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      На Петербургском международном экономическом форуме в  2017 году

Ольга Васильева,  Министр просвещения РФ, сказала:  «Учителя должны быть

наставниками для своих учеников, «рожденных в цифре». Это не революция, а

необходимость, сравнимая с изобретением книгопечатания».

Сегодня большинство учащихся свое свободное от школы время проводят в

сети  Интернет.  Наши  дети  стали  больше  интересоваться  возможностями

получения  образования  в  сети.  Вовлечь  в  процесс  обучения  «рожденного  в

цифре  ребенка»  без  естественной  для  него  среды,  становится  все  сложнее  и

сложнее.  Но  учитель,  как  никто  другой  понимает,  что  самое  эффективное

обучение - это обучение, связанное с жизнью. Поэтому развитие современной

цифровой  образовательной  среды,  которое  сегодня  имеет  уникальные

возможности для повышения качества обучения, стало весьма актуальным и для

нашей сельской школы.

В 2020 году мы, как и все учителя в России, столкнулись напрямую с проблемой

работать  с  онлайн-ресурсами.,  а  именно  работа  на  различных  цифровых

площадках.  Нам  необходимо  было  принимать  цифровые  решения,  которые

позволят ребёнку, не имеющему возможности посещать школу, быть на связи с

классом и учителем во время урока. Конечно, перед всем коллективом возникло

очень много вопросов: с чего начинать, какую цифровую площадку выбрать, как

работать  на  ней,  как  решать  проблему  с  теми  детьми,  у  которых  не  было

техники? Как объяснить  родителям младших классов,  что без их помощи их

дети не справятся  с работой? Самая большая проблема для нас заключалась в



том, что  скорость интернета в хуторе маленькая. Считаю, что все эти трудности

вместе  с  коллективом  мы преодолели,  перестроились,  научились  работать  на

различных цифровых площадках. Этот непосредственный опыт дал нам понять,

что  мы должны не только давать знания  по своему предмету, но и учить детей

жить в меняющемся мире, думать о технических и социальных новациях. Вместе

с  учителями  мы  освоили  «РЭШ»,  «ЯКласс»,  «Учи.Ру»,  «Яндекс.Учебник»,

системы    Skype, Zoom.

Целью  развития  цифровой  образовательной  среды  школы,  конечно  же,

является  обеспечение  высокого  качества  образования,  о  котором  сказал

президент  РФ  Владимир  Путин.  Она  помогает  индивидуализировать

образовательный  процесс,  развивать  учебную  самостоятельность  и

ответственность детей, предоставляет школьникам разнообразные инструменты

для продуктивной деятельности. Возможность получить знания самостоятельно,

ориентироваться  в  больших объемах  информации -  это  те  качества,  которые

требуют  современные  работодатели  от  своих  подчиненных.  И  электронный

образовательный  контент  сегодня  дает  учащимся  возможность  быть  завтра

востребованными на рынке труда.

Хотя  в  настоящее  время  цифровая  образовательная  среда  не  заменяет

классическую классно-урочную систему образования, она создаёт условия для

внедрения электронного образования, в том числе технологий дистанционного

обучения.  Похвально то,  что  наши учителя  старшего  возраста  идут в  ногу  с

молодым  поколением.  Вначале  восприняли  работу  на  цифровых  площадках

негативно, а сегодня такая проблема уже не стоит. Более того, многие педагоги

начали  внедрять  в  учебный процесс  работу  интернет-  ресурсы  для  младших

школьников. Также до этого в старших классах уже практиковались работы на

портале «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ»,  различные онлайн тесты для подготовки к

ЕГЭ  и  ОГЭ.  Работаем  с   электронными   дневниками,  используем

интерактивные доски.   Все это будет использоваться на очных уроках! И даже

если  ребенок  по  какой-то  причине  не  может  посещать  занятия  (например,

болеет), благодаря ЦОС он сможет смотреть урок по видео.  Среда, в которой



мы  на  разных  электронных  платформах  работаем  вместе  с  детьми  -  это

незаменимый  помощник  для  учителей.  А  для  детей  добавляются  элементы

игры  и  азарта,  которые  современной  школе  просто  необходимы.  И  мой

коллектив продолжит работу с цифровыми ресурсами шире и глубже.

.Цифровая трансформация - это не просто очередная реформа образования. Это

многолетняя  программа  работ,  которая  затрагивает  все  уровни  образования,

включает  в  себя  как  учащихся,  педагогов  и  работников  управления,  так  и

родителей,  работодателей,  политиков  и  представителей  общественности.

Первым шагом цифровой трансформации в нашей школе стало подключение к

высокоскоростному  интернету   в  августе  2020  года,  теперь  скорость  нашего

интернета позволяет сделать намного больше и быстрее. 

Следующем  этапом трансформации  станет развитием  цифровых  учебно-

методических материалов, процедур цифрового оценивания и аттестации:

развитие  общедоступных  цифровых  коллекций  учебно-методических

материалов,  инструментов  и  сервисов,  которыми  могут  воспользоваться

обучаемые и педагоги.

Третьим этапом будет  разработка новых моделей организации учебной работы

повышение качества образовательной подготовки обучаемых, формирование у

них всего спектра способностей, необходимых для жизни в условиях цифровой

экономики. 

Школа,  в  которой  я  работаю  директором,  является  малокомплектной,  в  ней

обучается 91 ученик, работают 14 педагогов, которые являются специалистами в

области своего предмета. Находится она далеко от центра, но, несмотря на это,

наши  ученики  получают  все  необходимое  в  обучении  и  воспитании  для

сегодняшнего рынка труда.

           В будущем я вижу свою школу полностью  оснащенной современной

техникой и связью,  с  наличием обучающих сервисов   безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности  саморазвития

и самообразования обучающихся для того чтобы наши дети были затребованы в

современном обществе.



         Цифровая  трансформация  нужна  нашей  школе   для  того,  чтобы

обеспечить  качественным  образованием  всех  детей  независимо  от  того,  где

они живут: в мегаполисе или самом отдаленном хуторе.
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