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В реалиях современного мира мы сталкиваемся со стремительно изменяющейся 

действительностью, которая требует от человека, стремящегося к успешной реализации себя 

как личности, развития новых умений, способностей, компетенций. Современный человек, 

чтобы соответствовать требованиям времени, должен уметь меняться, развиваться в 

соответствии   с   новыми цифровыми запросами общества. Вызовы, как говорит доктор 

психологических наук  А.Г.Асмолов, «странного мира» (мира неопределённости, сложности, 

разнообразия) требуют от успешного человека высоких скоростей адаптации к изменениям 

окружающей среды человека и человечества в целом, умений приспосабливаться и устойчиво 

развиваться в условиях постоянного стресса. 

Сегодня мы часто   задаёмся вопросом: а каким должен быть современный выпускник 

школы? Современному выпускнику для развития и дальнейшей успешности нужно уметь 

применять полученные знания и навыки  в реальной жизни.  

  Школа сегодня принимает вызовы действительности и тоже меняется. Самым 

глобальным ответом школы современной действительности становится формирование 

цифровой образовательной среды, образовательного пространства для всех участников 

процесса.  

 В концепции модернизации Российского образования сказано, государство 

обеспечивает   сохранение фундаментальности образования в обновленном виде, 

обогащенном возможностями ЦОС. 

 Наша школа стремится реализовать основные направления приоритетного 

национального проекта «Образование»: цифровизация образования и формирование 

цифровой образовательной среды являются частью изменений.  

 Формирование ЦОС школы сегодня – это процесс, связанный с изменением содержания, 

методов и организационных форм общеобразовательной  подготовки  учащихся.  

В нашей   школе   созданы   все условия, способные обеспечить следующие возможности: 

- вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс; 

-совместная работа в сотрудничестве для решения разнообразных проблем; 

 общения со сверстниками из других школ, регионов, стран; 



- свободный доступ к необходимой информации в информационных центрах мира с 

целью формирования своего собственного независимого аргументированного мнения по 

различным проблемам. 

 Меняются и формы работы с обучающимися в урочной и внеурочной системе. Поиск 

талантов - трудная и сложная задача для учителя, но вовлечены в процесс получения новых 

знаний должны быть все. Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащихся 

школы, а для учителей стали нормой работы – это является одним из самых важных 

результатов инновационной работы в нашей школе. Этому способствует техническое 

оснащение школы: интерактивные доски.  мультимедийное оборудование имеются в каждой 

аудитории школы. 

Для   школы использование ИКТ означает смену приоритетов в расстановке целей 

образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе должна стать готовность 

детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 

Для реализации этих целей возникает необходимость применения в практике работы учителя 

разных стратегий обучения. 

В октябре 2020 года наша школа   получила   два мобильных компьютерных класса. Наши 

учителя активно используют мобильные компьютерные классы для   организации   урочной и 

внеурочной деятельности, для организации проектно-исследовательской деятельности, 

работы с образовательными  платформами. 

Информационные технологии стали   необходимостью, учителя ясно видят, что МКК не 

только облегчает процесс обучения, но и делают его интереснее, разнообразнее, быстрее. 

МКК является идеальной средой для организации индивидуальной работы учащихся. 

Наличие на каждом рабочем месте персонального компьютера позволяет учителю готовить и 

выдавать персональные задания учащимся; а учащимся - выполнять работы самостоятельно в 

удобном для них темпе. 

В процессе индивидуальной работы учащийся может получить консультацию учителя; а 

учитель   отследить процесс выполнения задания. 

Если учитель заметил, что учащийся выполняет действия, не предусмотренные 

программой урока, он может остановить отдельные действия учащегося, вплоть до полного 

блокирования компьютера. 

  Учителя активно используют различные цифровые образовательные платформы, они 

активно встраивают в образовательный процесс материалы, которые предлагают такие 

платформы как uchi.ru, Мобильное электронное образование (edu.mob-edu.ru).  



  С сентября 2020 года доступ к МЭО предоставлен   всем обучающимся с 1-го по 5-ый  

классы. Мобильное электронное образование используется скорее для обогащения 

образовательного процесса как во время урока, так и в качестве дополнительного 

образовательного ресурса для построения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. Почти все образовательные платформы сейчас дают возможность для 

организации уроков в дистанционном формате, организации видеоконференций с 

обучающимися и родителями.  

 Изменения претерпевают и технологии управления школой. Нами сформирована 

цифровая электронная среда, где каждый администратор и педагог имеют доступ к единому 

информационному пространству на основе возможностей, предлагаемых Microsoft для 

организации управления школой. Для каждого методического объединения сформировано 

отдельной пространство в Microsoft Teams и Microsoft Share Point, где учителя могут общаться, 

обмениваться идеями, опытом, формировать совместные документы с возможностью их 

редактирования всеми участниками методического объединения. В каникулярное время для 

педагогов проводятся обучающие семинары по совершенствованию цифровой компетенции. 

Администрация школы имеет своё отдельное пространство для работы с совместным 

доступом ко всем информационным ресурсам, необходимым для эффективной и быстрой 

работы. Организация работы методических объединений, внутришкольных собраний и 

конференций в дистанционном формате позволяет более эффективно распределять рабочее 

время специалистов. 

В настоящее время   происходит обновление содержания школьного сайта. 

Сайт школы-это платформа для взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в информационном пространстве. Взаимодействие родительской общественности с 

администрацией школы, педагогическим коллективом станет доступнее и  эффективнее, 

благодаря функциям обратной связи. Школьная библиотека активно включилась в 

формирование контента сайта, обновив страницы виртуальными выставками и созданием 

медиатеки. 

Также с будущего учебного года планируется обеспечение лицензированными 

продуктами Microsoft Office обучающихся 5-11 классов, что позволит своевременно и 

качественно организовать непрерывный образовательный процесс в любых условиях.  

 


