
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

Пономаренко Светлана Александровна, 

директор муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени 

В.И.Данильченко пос.Октябрьского муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 В условиях повсеместной цифровой трансформации различных сфер 

хозяйственной деятельности, сферу образование «цифровизация» не обошла 

стороной. В данной статье рассмотрим понятие «цифровая школа» и 

предложены пути перехода к использованию цифровых технологий в ходе 

образовательной деятельности. А именно, в нашем исследовании будет 

предложена программа PISA-2015, благодаря которой проводится 

мониторинг знаний, заключающихся в том, насколько учащиеся «готовы к 

жизни», т.е. насколько они способны использовать полученные в школе 

знания и умения для решения проблем, с которыми могут встретиться во 

взрослой жизни. 
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В первую очередь, остановимся на определении термина «цифровая 

школа». Это, безусловно, образовательная организация или школа, в которой 

образовательный процесс построен на основе получения результата в 

образовательной среде, которая, в свою очередь, насыщена цифровыми 

технологиями. 

Результат цифровой трансформации – это переход к цифровой школе, 

основной целью которой является достижение каждым учащимся 

определенного образовательного уровня или подготовки. 



Образовательной деятельности свойственно плавное «перетекание» 

учащихся из привычной или традиционной среды обучения в онлайн-

пространство, поскольку к все чаще прибегают к использования 

информационных технологий, особенно, в современных условиях 

цифровизации. А также происходит трансформация методик обучения, 

возникает амбивалентное отношение к современным гаджетам, происходит 

разрушение стереотипов «традиционного» преподавания, особенно, 

заучивание учебного материала. Как результат, на сегодняшний день 

наблюдается картина насыщения школ передовыми электронными ресурсами 

и инструментами. 

Конечно, любые нововведения в нашей стране, имеют точки 

соприкосновения с опытом зарубежных стран.  

Перечислим некоторые: 

– цифровая школа в Финляндии, где информационные технологии 

лишь увеличили эффективность учебной деятельности; 

– цифровая школа Вьетнама, где проходила пропаганда 

трансформационного использования цифровых решений. 

Безусловно, в нашей стране пока не достигнут данный уровень 

зарубежных стран, но уже применяются передовые цифровые технологий, 

чтобы, например, повысить эффективность учебной деятельности, облегчить 

ее.  

В статье повергнем анализу существующую программа — PISA-2015 и, 

в итоге, предложим ее к использованию в моей школе. А также выдвинем 

предполагаемые гипотезы о ее эффективности. 

Так, программа или исследование PISA-2015 – это программа, которая 

осуществляется Международной организацией экономического 

сотрудничества и развития ОЭСР (OECD – Organisation for Economic Co-

operation and Development).  

В данном исследовании приняло участие более 70 стран мира и 

обладает такими особенностями: 



– это крупнейшее международное широкомасштабное мониторинговое 

исследование в области образования; 

– участие приняли учащиеся в возрасте 15-ти лет образовательных 

организациях общего и профессионального образования; 

– оценка базировалась на анализе функциональной грамотности в области 

естествознания, математики и чтения;  

– в ходе исследования оценивается финансовая грамотность учащихся, а 

также собирает контекстная информация. 

В России и, в частности, для нашей школы исследование PISA 

позволит: 

– определить, насколько выпускники российской основной школы готовы к 

продолжению обучения; 

– выявить направления совершенствования общего образования; 

– получить сравнительные данные об образовательных достижениях 

учащихся. 

Так, предлагаем такой ход исследования: в выборке будут участвовать 

39 учащихся в возрасте 15-ти лет; учащимся будут предложены тесты по 

естествознанию, математике, чтению; на выполнение заданий будет дано 45 

минут. Далее, или на следующий день проведем тестирование по финансовой 

грамотности, что займет 65 минут. 

В итоге, в нашей школе выявить уровень подготовки выпускников 

будет необходимым условием, что позволит им и расширить кругозор и 

позволит сформировать научное представление о рассматриваемом 

предмете/явлении. Это является первой гипотезой моего исследования. 

Далее, отметим, что переход к цифровой школе благодаря данным 

исследованиям будет плавным, где учащимся потребуется понимание работы 

аппаратуры и интерфейсов, неприкосновенности частной жизни, вопросов 

защиты данных, способность добывать информацию, использовать ее и 

дифференцировать информационные источники по различным основаниям. 



Исследование PISA включает способность работать с информацией, 

представленной на экране цифрового устройства, и определяет способность 

учеников оценивать информацию из нескольких интернет-источников, 

оценивать надежность и пригодность такой информации для использования, 

а также автономно и эффективно перемещаться по страницам текста. 
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