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округа, в результате которого сделан вывод, что использование цифровых тех-

нологий следует признать современным и перспективным средством, способ-

ным при адекватном управлении и применении со стороны ОМСУ, руководства 

школ и педагогов расширить образовательные возможности учащихся и повы-

сить качество образования. 
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Введение 

В эпоху глобализации и информатизации общества, меняются способы ра-

боты, меняются цели и практики получения образования в нём. В последние 

годы российском образовании доминирует тенденции роста использования циф-

ровых технологий. Цифровизация, с целью улучшения качества образователь-

ных услуг, охватила сферу образования. При этом наблюдается снижение каче-

ства образования в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 

МОО). Одной из причин такого явления, по мнению авторов, можно считать 
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отсутствия возможностей полномасштабного использования цифровых техноло-

гий, способствующих повышению данных показателей. 

Переход на дистанционный формат обучения в условиях пандемии COVID-

19, выявил дополнительные проблемы использования цифровых технологий, ко-

торые актуальны для большого количества МОО. К данным проблемам можно 

отнести дефицит компетенций педагогов, слабую техническую оснащенность 

МОО и обучающихся. В ряде случаев это низкая мотивация всех участников об-

разовательного процесса и отсутствие желания работать в новых условиях. 

Наличие данных проблем обусловливает актуальность данного исследования. 

Внедрение цифровых технологий является необходимым условием для реа-

лизации органами местного самоуправления своих полномочий по «организации 

предоставления общедоступного и бесплатного … образования по основным об-

щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организа-

циях» [1, ст. 9], в том числе и при решении существующих проблем в процессе 

цифровизации муниципальных общеобразовательных учреждений. Также, статья 

16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» представляет 

основные требования к реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В своем послании Федеральному собранию от 15.01.2020 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «современное, качественное об-

разование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные 

возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной 

справедливости» [2]. 

На сегодняшний день можно отметить следующую тенденцию в использо-

вании цифровых технологий общеобразовательными учреждениями в Россий-

ской Федерации (рис. 1). Исходя из представленных данных можно отметить, что 

количество общеобразовательных учреждений, использовавших в 2020 году 

цифровые технологии, составило всего 3 процента, а темпы роста числа общеоб-

разовательных учреждений в России, использующих цифровые технологий, за 

последние годы составил 36,8 процента. 
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Следует отметить, что использование цифровых технологий помогает разви-

вать МОО, хотя эти технологии берут свое начало и из проблематики внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, и из еще более ранней пробле-

матики применения технических средств обучения в школе. В каком-то смысле, 

это одна линия технологического прогресса образовательных организаций. 

 

 
 

Рис. 1. Тенденция использования цифровых технологий  

в школах Российской Федерации 

 

Составлено авторами по данным источника [3]. 

 

Состояние российских МОО в области использования цифровых техноло-

гий для улучшения качества образовательного процесса далеки от идеала. В 

школьном образовательном процессе унаследован багаж разнородных информа-

ционных систем, не отвечающим современным требованиям; отсутствуют мо-

дельные представления о системе внедрения процесса цифровизации учебного 

процесса; отсутствуют реальные проекты, направленные на цифровизацию об-

разования МОО и финансовая поддержка со стороны органов власти; низка ин-

формационно-коммуникационная квалификация управленческих кадров орга-

нов местного самоуправления и руководителей МОО, на основании чего они не 

могут принимать адекватные решения и следить за состоянием качества образо-

вательного процесса; цифровая безграмотность учителей в области информаци-

онных технологий и недостаточное техническое обеспечение, на основании чего 

они не могут обеспечить качество образовательного процесса. 
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Анализом использования цифровых технологий и проблем цифровизации 

учебного процесса занимаются многие исследователи. Но исследований деятель-

ности органов местного самоуправления (ОМСУ) по организации цифровизации 

процесса образования в муниципальной системе образования практически отсут-

ствуют. 

Целью данного исследования является выявление связи между использова-

нием цифровых технологий, предоставляемых МОО и качеством обучения в 

МОО на примере Владивостокского городского округа. 

Материалы исследования 

Исследования Э. Гэйбла (2019) [4], В.И. Колыхматова (2018) [5], С.А. Куту-

зова, (2017) [6] и других авторов позволяет увидеть, что существующая про-

блема – дефицит цифровых технологий в образовательных учреждениях дей-

ствительно имеет место быть. Для эффективного внедрения процесса цифрови-

зации в деятельность общеобразовательных учреждений необходимо органам 

государственной власти и органам местного самоуправления начать проработку 

проектов по массовой цифровизации процесса обучения через единую систему. 

Качество школьного образования и проблемы системы образования в усло-

виях пандемии COVID-19 исследованы К.А. Тарасенко и Н.В. Медведевой 

(2020) [7], О.В. Евдошенко (2020) [8], Л.Н. Даниловой [9] и другими авторами. 

Анализ исследований позволяет резюмировать, что СOVID-19 показал преиму-

щества цифровых технологий в обучении школьников. Для привычной традици-

онной системы российского образования с использованием лишь незначитель-

ных цифровых технологий обучения, это стало большим стрессом как для обу-

чающихся, так и для самих педагогов. После пандемии цифровые технологии бу-

дут активнее продвигаться в образовательную практику. Вопрос – в границах их 

внедрения и дальнейшем. Мерилом этих границ должны служить ценности об-

разования – устоявшиеся абсолютные характеристики образовательных систем, 

лежащие в основе их целей, содержания, принципов, форм и методов функцио-

нирования. 
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Для визуализации процессов в исследуемой сфере авторами систематизиро-

ваны понятия и связи при использовании цифровых технологий в МОО город-

ского округа (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Систематизация понятий при использовании цифровых технологий  

в муниципальных образовательных организациях городского округа 

 

На сегодняшний день во Владивостокском городском округе (далее – ВГО) 

насчитывается 78 муниципальных общеобразовательных школ, которые на рис. 

3 представлены в динамике за период с 2017 по 2020 годы. 

Также в муниципальную систему образования ВГО входит 120 дошкольных 

образовательных учреждений, 13 муниципальных учреждений дополнительного 

образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи [10]. 

Как было представлено в исследованиях Шпак А.С. (2020) деятельность му-

ниципальной системы дополнительного образования ВГО направлена на реали-

зацию системы мероприятий, обеспечивающих доступность качественного об-

разования, соответствующего современным потребностям детей и создание 

условий обучения и воспитания детей [11]. 
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Рис. 3. Динамика количества муниципальных общеобразовательных школ  

Владивостокского городского округа 

 

Источник: составлено авторами по данным источника [10]. 

 

Анализ учебной деятельности МОО ВГО в 2019–2020 учебном году пока-

зывает повышение уровня успеваемости обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Качество обучения в МОО ВГО 

Учебный год Доля окончивших учебный год на «4» и «5» 

2015–2016 46,7% 

2016–2017 46,7% 

2017–2018 46,1% 

2018–2019 44,9% 

2019–2020 48,3% 
 

Источник: составлено авторами по данным источника [10]. 

 

В 2019–2020 учебном году окончили год на «4» и «5» 24446 человек, что 

составило 48,3%. Сведения о качестве обучения с 2015–2016 учебного года, 

представленные в табл.1, показывают положительную динамику. 

Одним из способов достижения конкурентноспособного образования явля-

ется внедрение цифровых технологий в образовательный процесс (цифровизация 

процесса обучения) [12]. 

В образовательном процессе МОО ВГО используют 6491 компьютер, в том 

числе в учебной деятельности 5777 компьютеров, что способствует 
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совершенствованию при помощи IT-технологий учебной, внеклассной и вне-

школьной работы. Все МОО имеют доступ к сети Интернет, в 75 школах (96,2%) 

скорость соединения составляет 100 Мб/с. В 76 школах (97,7%) организован до-

ступ рабочих мест учителей к сети Интернет по проводной и беспроводной тех-

нологиям. В 2019–2020 учебном году в 32 общеобразовательных организациях 

проведены работы по модернизации школьных вычислительных сетей на общую 

сумму 5270 тыс. руб. [10]. 

На сегодняшний день в ВГО в рамках проекта цифровое образование реали-

зуются 4 направления по цифровизации процесса обучения (табл. 2). 

Таблица 2 

Цифровизация процесса образования в МОО ВГО 

Наименование Описание 

Российская электронная 

школа 

Электронная платформа для проведения уроков-онлайн. На 

данный момент используется только во время карантина и 

дистанционного обучения в рамках пандемии коронавируса 

АИС «Приморский край. 

Образование» 

АИС РОУО ПК является региональным сегментом единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся. При помощи данной системы можно: 

использовать электронные очереди на предоставление места в 

дошкольных образовательных организациях, получать 

оперативную информацию об очередях на зачисление в 

организации образования и о степени их наполнения, 

прогнозировать необходимое количество мест в организациях 

образования 

Современная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

33% образовательных учреждений Приморья имеют 

высокоскоростной доступ к сети Интернет – это 168 

учреждений. Из них 25 организаций расположены на 

территории г. Владивосток 

Электронный дневник «Система электронных дневников и журналов» начала 

использоваться общеобразовательными учреждениями в 

2012 году для выставления оценок, информирования 

родителей об изменениях в расписании, домашних заданиях, а 

также общения между учителями, родителями и детьми. 

Посмотреть успеваемость своего ребенка можно с помощью 

компьютера, телефона или планшета через приложение. 

Кроме того, есть возможность подключения услуги SMS-

информирования 
 

Источник: составлено авторами по данным источника [11]. 
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На рис. 4 представлена доля школ, использующих цифровые технологии для 

подготовки школьников в сдаче ЕГЭ и ОГЭ. К цифровым технологиям, представ-

ленных на диаграмме рис. 4 относят: 

1) образовательные онлайн-платформы для изучения английского языка; 

2) использование электронных платформ для решения заданий ЕГЭ и ОГЭ; 

3) записи вебинаров; 

4) проведение электронных тренингов. 

 

 
 

Рис. 4. Доля школ ВГО, использующих цифровые технологии  

для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Источник: составлено авторами по данным источника [10]. 

 

В среднем доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и ОГЭ из МОО ВГО, 

использующих данные цифровые технологии на 35,0%, превышает долю вы-

пускников из школ, использующих традиционные технологии [12]. 

В МОО организуется деятельность в части обеспечения безопасного до-

ступа учащихся к сети Интернет, а также внедрения соответствующих техниче-

ских, правовых и других механизмов по созданию условий обеспечения инфор-

мационной безопасности детей. 

В 2019–2020 учебном году все МОО ВГО перешли на новую региональную 

систему ведения электронных журналов и электронных дневников АИС «Сете-

вой город. Образование». Во всех МОО ВГО проведены технические мероприя-

тия по организации защищённого доступа к АИС «Сетевой город. Образование» 

для постановки на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные 
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организации. Приём заявлений на зачисление в МОО ВГО осуществляется с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Выводы 

Важнейшей составляющей образовательного пространства ВГО является 

цифровизация процесса образования в МОО. В МОО ВГО используются цифро-

вые технологии, хотя, до сих пор не все МОО оснащены высокоскоростным до-

ступом в Интернет (всего 25 школ из 78). Также можно увидеть, что дистанци-

онные занятие в МОО ведутся только в период перехода на дистанционное обу-

чения в рамках пандемии COVID-19. 

Ежегодный анализ результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных 

учреждений выявляет как положительные тенденции качества подготовки вы-

пускников, так и проблемы, связанные с использованием эффективных техноло-

гий обучения школьников. В повседневной практике слабо используется цифро-

вые технологии в образовательном процессе, игровые технологии, мало практи-

ческих опытов. 

Постоянно развивающаяся IT-инфраструктура позволяет создать условия 

для активной самостоятельной работы учащихся, проектной и исследователь-

ской деятельности, формирования ключевых компетенций, гибкой организации 

образовательного процесса, доступного и качественного образования. 

Использование цифровых технологии в МОО следует признать современ-

ным и перспективным средством, способным не только расширить образователь-

ные возможности учащихся, но и выгодно развивать существующие технологии 

обучения в МОО при адекватном управлении и применении со стороны ОМСУ, 

руководства МОО и педагогов с учётом понимания негативных эффектов данной 

технологии. Важными условиями для МОО является развитие цифровых ресур-

сов, информирование педагогов о возможностях данных ресурсов, повышение 

их квалификации в IT-направлении, но при этом – предоставление им свободы 

выбора средств осуществления образовательного процесса в условиях МОО. Од-

новременно важно понимать, что цифровизация – это все лишь средство, а не 

форма обучения. 
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