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В результате системной реализации политики государства в сфере 

образования, национального проекта «Образование» произошел 

значительный прирост оснащенности образовательных организаций 

цифровыми устройствами, выросло количество и качество цифрового 

образовательного контента, цифровых технологий и различных онлайн-

сервисов, которые можно использовать в образовательных целях. Идет 

процесс цифровой трансформации образования.  

Многие считаю, что цифровая трансформация образования это просто 

внедрение новых цифровых технологий и сервисов. Цифровую 

трансформацию А.Ю. Уваров рассматривает как «системное и синергичное 

обновление базовых составляющих образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде: результаты образовательной деятельности, 

содержание образования, организация образовательного процесса, 

оценивание его результатов» [1]. Цель трансформации – повышение 

эффективности деятельности образовательных организаций, ориентация 

образования на подготовку обучающихся к жизни и работе в 21 веке, 

формирование конкурентно способных профессионалов в цифровом мире.  

Необходимо отметить, что процесс цифровой трансформации 

непрерывен. Технологии быстро меняются, сервисы обрастают новыми 

функциями, обновляются и требования к подготовке учащихся. В этих 



условиях успешность преобразований прежде всего связана с развитием 

потенциала педагогов, устранением разрыва в их профессиональных 

компетенциях, т.е. с непрерывным профессиональным развитием педагога в 

цифровой образовательной среде.  

Что может обеспечить эту непрерывность?  

На региональном уровне созданы условия для научно-методического 

сопровождения педагогических и управленческих работников. Реализацию 

данной системы обеспечивает региональный центр цифровой трансформации, 

созданный на базе Костромского областного института развития образования. 

В задачи центра входит в том числе формирование цифровой грамотности и 

развитие профессиональных цифровых компетенций педагогов Костромской 

области, выявление, формирование и распространение лучших практик 

применения цифрового образовательного контента, развитие 

коммуникационной среды в формате проектной деятельности и расширение 

сетевого сообщества участников образовательного процесса в целях обмена 

профессионального опыта.  

На базе центра разворачиваются основные проекты, направленные на 

развитие педагога, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в цифровой школе. 

В 2019-2020 году был реализован инновационный проект, в рамках 

которого была разработана и реализуется сетевая модель формирования 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов. 

Модель находит свое выражение в дополнительных профессиональных 

программах, реализуемых для сетевого кадрового состава: кураторов, 

наставников, рекрутеров и учителей, в концепции открытой дискуссионной 

площадки, в совместных проектах и мероприятиях, реализуемых в институте. 

Созданы региональная команда наставников онлайн-образования из 

числа учителей, включая молодых педагогов, команда рекрутеров из числа 



специалистов муниципальных методических служб, занимающихся поиском 

и подбором школ, учителей, желающих и способных реализовывать 

инновационные модели организации образовательного процесса с 

использованием онлайн-обучения, создавать онлайн-курсы. 

Реализуется ряд проектов, направленных на отработку инновационных 

моделей организации образовательного процесса, апробации цифрового 

образовательного контента, различных цифровых сервисов которые 

реализуются совместно с ведущими российскими компаниями разного 

профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Новый 

диск», Microsoft, Сбербанк, издательство «Просвещение» и другие. По 

соглашению с партнерами институт обеспечивает методическое 

сопровождение образовательных организаций и педагогов Костромской 

области по внедрению цифровых образовательных платформ в процесс 

обучения учащихся в аудиторном и внеаудиторном формате.  

В рамках проекта «Яндекс.Учебник в Костромской области» 

подготовлены тьюторы, которые организуют работу в муниципалитетах по 

использованию цифровых образовательных ресурсов для начальной школы от 

Яндекс.Учебника. В план-график повышения квалификации института 

включена дополнительная профессиональная программа «Инструменты 

онлайн-образования и цифровые образовательные ресурсы для начальной 

школы от Яндекс.Учебника в практике работы педагога». В региональном 

методическом конкурсе есть номинация «Методические разработки по 

модулю, разделу, преподаваемого предмета с использованием материалов 

«Яндекс.Учебник». С 2020-2021 учебного года педагоги основной школы 

начали использовать материалы Яндекс.Учебник в образовательной 

деятельности (русский язык и математика). Регулярно проводятся 

методические мероприятия (семинары, вебинары, открытые уроки с 

использованием ресурса «Яндекс.Учебник» для учителей. Создан интернет-

ресурс который обеспечивает информационное сопровождение проекта 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/proekt_Yandex.uchebnik.aspx. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/proekt_Yandex.uchebnik.aspx


Открыта стажировочная площадка. Материалы из опыта работы педагогов 

г.о.г. Буй и Буйского муниципального района по использованию в учебной 

деятельности онлайн платформы Яндекс. Учебник представлены на веб-

ресурсе стажировочной площадки (http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/BUY%202020.aspx). Педагоги Костромской области участвуют в 

диагностике компетенций — интенсив «Я Учитель». 

С 2019 года школ в апробационном режиме используют учебный модуль 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательном 

процессе. В 2021 году учебный модуль реализуется и в 8 классах школ. 

Образовательный проект Яндекс Информатика решает важную задачу 

приведения содержания и методики учебного предмета в соответствии с 

современными тенденциями развития IT-отрасли. Методическое 

сопровождение учителей информатики в рамках проекта также 

обеспечивается сотрудниками института. Организован обмен опытом работы 

учителей по организации учебного процесса с использованием учебного 

модуля «Информатика». 

В проекте «Цифровая платформа персонализированного образования 

для школы», реализуемом ПАО Сбербанком участвует 28 школ Костромской 

области. Информация о проекте, реализуемом на территории Костромской 

области, размещена на веб- ресурсе 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/PMO.aspx. Разработчики проекта 

рассматривают его как технологический, управленческий проект, 

направленный на внедрение лучшего отечественного и зарубежного опыта в 

практику работы массовой школы с широким использованием цифровых 

технологий (цифровизация как инструмент персонализации). Педагоги – 

участники проекта осваивают практические инструменты и технологии, 

приёмами поэтапного внедрения этих технологий в образовательный процесс. 

Обучение учителей разным аспектам персонифицированной модели также 

идёт с использованием Платформы и тех же педагогических технологий, 

которые они смогут применять в ходе обучения школьников. Имеются 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/BUY%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/BUY%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/PMO.aspx


обязательные (базовые) и вариативные модули, помогающие развить 

выбранную компетенцию [2].  

Формирование профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для цифровой школы обеспечивается и в рамках деятельности 

федеральных и региональных инновационных площадок. Участие в работе 

площадок педагогов формируют у них компетенции в сфере инновационной 

деятельности, компетенции на стыке с качествами личности и ценностями, 

такие как адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться, 

заниматься самообразованием, которые востребованы в процессах, связанных 

с цифровой трансформации образования.  

Две школы области (школа №2 г. Буя и школа №32 г. Костромы) 

участвуют в проекте «Школа новых технологий», организованном ФГОАОУ 

ДПО «Академия Мипросвещения России». Школы определены как драйверы, 

которые готовы меняться и менять образовательную экосистему вокруг себя. 

Проект направлен на повышение качества образования за счет обновления 

инфраструктуры, повышения качества управления и внедрения новых 

педагогических технологий в школе.  

В регионе на сегодняшний день действует 22 региональные площадки, в 

которую включены педагогические и управленческие работники более 100 

образовательных организаций. Реализация инновационных проектов 

позволяет формировать лидеров внедрения нововведений в 

профессиональную жизнь педагогов. Успешные примеры региональных 

инновационных площадок в сфере цифровизации: школы №37 и №21 г. 

Костромы – построена и реализована на практике модель использования 

ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях; лицей № 17 

г. Костромы - реализует проект «Формирование цифровых навыков 

обучающихся при изучении математики и информатики на уровне основного 

общего образования». 

Школа №37 в 2019 году стала победителем конкурсного отбора 

«Инновационные практики внедрения цифровых технологий в 



образовательный процесс», проведенного в рамках мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

с инновационным проектом «Формирование индивидуального 

образовательного маршрута учащихся в условиях цифровой образовательной 

среды» и вошла в сеть инновационных школ России.  

МБОУ г. Костромы «Лицей № 17» является победителем конкурсного 

отбора на предоставление в 2020-2021гг. грантов из федерального бюджета в 

рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта 

в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология». 

Вокруг этих школ, педагогов из этих школ формируются сети, 

обеспечивающие распространение лучших практик цифровизации 

образования.  

Формируется система методической поддержки педагогов, работающих 

в центрах «Точка роста», детских технопарках «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-

куб», созданных в рамках национального проекта «Образование» на 

территории Костромской области. 

Система мероприятий, таких как конкурсы, конференции, форумы, 

многопредметные школы и другие, организованных на уровне региона, 

позволяет сформировать площадки для демонстрации лучших 

образовательных практик, связанных с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды. Примерами таких мероприятий являются конкурсы 

проектов, реализованных центрами «Точка роста», региональный 

методический конкурс, проект «Поезд мастеров», образовательная смена 

многопредметной школы «Цифровая образовательная среда», проектная 

сессия «Проектируем цифровую трансформацию в ОО» и др., организованные 

в 2020 и 2021 году. 



В 2019 и 2020 году институтом проводились исследования, 

направленные на диагностику профессиональных компетенций учителей в 

сфере онлайн-образования и инновационной деятельности, дистанционного 

образования на основе которых корректировалась система методического 

сопровождения педагогов в этом направлении. 

Подводя итог можно выделить несколько основных позиций на 

основании которых институт выстраивает методическое сопровождение 

непрерывного профессионального развития педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования. 

Происходит постоянное обновление программ дополнительного 

профессионального образования, основанное на выявлении 

профессиональных дефицитов педагогов, запросам и потребностям 

педагогических работников, актуальным направлениям развития образования 

связанных с цифровой трансформацией образования.  

Обеспечено включение команд образовательных организаций в 

реализацию пула проектов, которые направленны на развитие педагога, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для работы в 

цифровой школе. 

Сформирован и постоянно обновляется, совершенствуется набор 

мероприятий различного уровня для отдельных педагогов, педагогических и 

управленческих команд, обеспечивающих возможность презентовать 

образовательные и управленческие практики использования ресурсов 

цифровой образовательной среды. 

Организована работа сетевого надпредметного сообщества учителей-

новаторов, включающих педагогов и управленцев - практиков с различным 

стажем и опытом работы, специалистов методических служб и научно-

методических сотрудников института готовых к эффективной реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса в цифровой 

школе. 



В планах – еще один важный элемент, оперативно определять разрывы 

в компетенциях педагогов и на этой основе выстраиваются совместно с 

педагогами персональный образовательный трек, который может 

сопровождаться наставником (тьютором). В образовательный трек может 

быть включено и обучение по дополнительной профессиональной программе, 

стажировка на базе образовательной организации-лидера цифровой 

трансформации, участие в обучающих и презентационных мероприятиях, 

конкурсах, сетевых сообщества, включение в команду, реализующею 

инновационный проект и т.п. 
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