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Аннотация: цифровизация образования расширяет возможности для реа-

лизации идей его персонализации. Здесь следует уделить внимание не только ре-

ализации предметных курсов и дисциплин, но и образовательных программ в об-

ласти внеурочной и внешкольной деятельности детей. В статье предлагается 

возможная схема функционирования цифровой образовательной платформы в 

едином образовательном пространстве региона. 
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Проектирование персонализации образования выступает сегодня главным 

инструментом для создания насыщенного социокультурного пространства, рас-

ширяющего возможности каждого ребенка, предлагающего большую свободу 

выбора, обеспечивая в настоящем и будущем реализацию личных жизненных за-

мыслов и притязаний. 

Идея персонализации имеет значение для реализации образовательных про-

грамм как в области общего образования, так и в сфере дополнительного обра-

зования детей, призванного не только расширить возможности для удовлетворе-

ния разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования, но и обес-

печить развитие инновационного потенциала общества. 

Оптимизация учебно-методических и организационных решений, принима-

емых в ходе цифровизации образования, может решить ряд актуальных проблем 
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− активное вовлечение в сферу внеурочной и внешкольной образовательной 

деятельности категорий детей, требующих особого внимания: детей сельских 

территорий, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

− расширение возможностей для выявления, развития и сопровождения ода-

ренных детей, для профориентации детей старшего школьного возраста; 

− усиление роли образовательных организаций дополнительного образова-

ния, насыщение социокультурного пространства ресурсами организаций сред-

него профессионального образования и высших учебных заведений, вовлечение 

участия некоммерческих и общественных организаций в организацию и осу-

ществление образовательных программ в области внеурочной и внешкольной де-

ятельности; консолидацию ресурсов различных субъектов, заинтересованных в 

решении задач социального характера; 

− формирование экспертных фильтров, способствующих повышению каче-

ства образовательных программ и электронных форматов их реализации; 

− преодоление территориальных барьеров персонифицированного финан-

сирования дополнительных общеобразовательных программ; 

− техническое и технологическое сопровождение формирования единой 

цифровой среды внеурочной и внешкольной деятельности детей. 

В настоящее время составными элементами электронной образовательной 

среды выступают: функционирующие федеральные и региональные образова-

тельные платформы, и сервисы, официальные сайты образовательных организа-

ций, цифровая среда образовательных организаций. И если для реализации пред-

метных дисциплин предлагаются специализированные цифровые среды, то для 

организации и сопровождения внеурочной и внешкольной деятельности детей 

педагогами в образовательном процессе используются многообразный и неси-

стематизированный перечень инструментов: электронная почта, размещение об-

разовательного контента на сайтах образовательных организаций, использова-

ние возможностей социальных сетей, онлайн обучение с использованием Skype, 

Zoom, Microsoft Teams, мессенджеров, форумов и т. д. Здесь видится множество 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проблем, среди них проблемы: следования санитарным нормам электронного 

обучения и организации образовательного процесса в удаленном формате, осна-

щенности детей, педагогов и имеющихся технических мощностей, опоры на не-

профильные сервисы, которые не ориентированы на учебную логику и образо-

вательные задачи, недостаточности практикоориентированных форматов ра-

боты, использование «трансляционного подхода» к обучению, общей хаотично-

сти предлагаемых вариантов освоения образовательных программ, где большая 

часть времени тратится на освоение инструментов образования, а не на его со-

держание. 

Нивелировать имеющиеся проблемы, оптимизировать учебно-методиче-

ские и организационные решения могла бы единая цифровая платформа обеспе-

чивающая внеурочную и внешкольную образовательную деятельности детей. 

Возможная схема функционирования такой платформы представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. 

Для создания таких возможностей необходимо разработать и утвердить нор-

мативную базу функционирования единой цифровой платформы, осуществить 

анализ реализуемых дистанционных образовательных программ, организовать 

обучение педагогических команд по разработке и реализации дистанционного 

курса, реализовать механизмы сопровождения авторов дистанционных курсов с 
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учетом имеющихся возможностей платформы. Чтобы единая цифровая плат-

форма внеурочной и внешкольной деятельности детей как оптимизационный ме-

ханизм современного образования действительно работала, необходим ряд мер: 

− закрепление порядка финансирования региональных дистанционных об-

разовательных программ, его согласование с действующими нормами, в том 

числе с нормами в области персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

− создание регионального центра дистанционного обучения со специали-

стами, осуществляющими техническое сопровождение разработки и размещения 

образовательных курсов на платформе, их администрирование; 

− техническое оснащение организаций и педагогов персональными компь-

ютерами, обеспечение высокоскоростным интернетом; 

− поиск и обучение кадров, заинтересованных в создании и реализации ди-

станционных образовательных программ на единой цифровой платформе; 

− разработка и утверждение критериев отбора образовательных программ в 

области внеурочной и внешкольной деятельности детей на единую цифровую 

платформу; и другие. 


