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Последовательное развитие и глобальные трансформации современного об-

щества обнаруживают острую необходимость прогрессивного проектирования 

основных шагов цифровизации в сфере школьного образования. В сознании со-

временного человека цифровая среда уже неотделима от жизнедеятельности. И 

в социальной практике вся окружающая действительность заполнена цифро-

выми инструментами. В этой связи обучение грамотному использованию циф-

ровых средств обязательно приходит в школу, которая призвана разрушить ба-

рьеры между реально существующим миром и доцифровой эпохой. 

Становление цифровой экономики непременно оказывает влияние на разви-

вающийся рынок труда: меняется содержание структура занятости, 
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предъявляются обновленные требования к профессиональным компетенциям, 

повышается спрос на готовность специалистов в области информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). Люди фактически во всех отраслях эконо-

мики постоянно занимаются повышением цифровой грамотности, овладевая 

навыками работы с большими массивами информации, с применением новаци-

онных средств коммуникации и новых программных продуктов [1; 5]. 

В соответствии с федеральными и национальными программами о кадрах 

цифровой экономики к 2021 году планировалось, что не менее 40% россиян 

освоят цифровые умения и навыки. Жизнь вносит свои коррективы, потребность 

внедрения электронного профиля образования неуклонно увеличивается [6]. 

Потребовалось углубленное исследование возможностей обновления 

школьного образования в соответствии с обстоятельствами стремительно разви-

вающейся цифровой среды, специфики применения информационно-коммуни-

кативных технологий с учетом развития личности в разных возрастных перио-

дах, снижение рисков влияния массовой цифровизации, виртуальной среды, ди-

станционного обучения и ИКТ в школах на социализацию и воспитание совре-

менных обучающихся [2; 3; 4]. 

В целях исследования проблем проектирования школьного образования в 

условиях новых реалий социальной ситуации нами создан грантовый проект 

«Внуки Циолковского», который осуществляется на экспериментально-практи-

ческой базе «Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34» города Оренбурга. Это одно из 

крупнейших образовательных учреждений Южного административного округа, 

основной контингент учащихся составляют дети и подростки закрепленного за 

школой микрорайона. Вместе с тем достаточно типовая образовательная органи-

зация, стремящаяся в рамках традиционного обучения внедрять актуальные тех-

нологии, формы и методы цифрового характера. Участниками проекта являлись 

педагоги школьного коллектива и учащиеся 14–18 лет (7–11 класс). Для реали-

зации проекта в школе использованы два учебных кабинета математики, два ком-

пьютерных класса, а также две мастерские технологии (150 кв. метров). 
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Диагностика и наблюдения на констатирующем этапе показывают, что еже-

дневно 81% из школьников использует интернет. Самыми распространенными 

операциями являются работа с текстовыми редакторами (42%), передачей фай-

лов с помощью компьютеров и периферийных устройств (29%), а также работа 

с электронными таблицами (23%). Доля продвинутых пользователей, способных 

изменить параметры или настройки конфигурации программного обеспечения, 

однако, не превышает 3%. Данный показатель касается и учащихся, обладающих 

навыками установки операционной системы. Менее 1% могут написать про-

граммное обеспечение с использованием языков программирования. 

Полное название проекта отражает его целевую направленность и концеп-

туальные задачи, требующие ответственных решений – «Развитие и распростра-

нение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образователь-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеоб-

разовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании пред-

метных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках фе-

дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-

граммы «Цифровая экономика». 

В соответствии с целью проекта осуществлялось создание условий для обу-

чающихся 5–11-х классов, обеспечивающих их успешное овладение базовыми и 

производными цифровыми навыками в рамках предметных областей «Матема-

тика», «Информатика», «Технология». 

Возможным это становилось в результате реализации основной идеи, зало-

женной в проекте по созданию эффективной образовательной среды. Среда, от-

вечающая тенденциям поэтапного становления и развития современного обще-

ства, была призвана содействовать подготовке школьников к реальному участию 

в стремительно изменяющейся ситуации научно-технического прогресса, моти-

вировать их стремление к освоению востребованных инженерно-технических 

профессий, позволяла задействовать в школьном обучении атмосферу успешной 

вовлеченности обучающихся в проектную деятельность. 
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Для обогащения личного и социально значимого опыта обучающихся в 

школе предоставлялось необходимое количество проектов: социальных, куль-

турных, инженерно-технических и других, требующих применения цифровых 

компетенций. 

Сложность и многогранность социальных процессов предполагала также 

совместное взаимодействие в решении задач образования и социализации раз-

ного уровня школьников. Участники команд, исходя из этого, сотрудничали над 

проектами в паре или группе, коммуницируя друг с другом, находя компромиссы 

и нестандартные решения. 

Для этого вся обстановка в жизнеустройстве школы, ее кабинетов, классе, 

даже коридора, становилась более аттрактивной, а учебные курсы и модули – 

более разнообразными, емкими, интенсивными, ориентированными на практику. 

Учащиеся получали возможность комбинировать их в рамках учебного периода 

и вне урока в зависимости от своих интересов. 

В соответствии с поставленными задачами на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы коллективом успешно реализован комплекс основ-

ных направлений педагогической деятельности. 

Разрабатывалась и внедрялась новая модель формирования цифровых навы-

ков у школьников 14–18 лет. Учитывалось, что в школе имелись ресурсы для 

проектирования нового образовательного пространства. В частности, с 2016 года 

проводилась целенаправленная работа по внедрению робототехники в образова-

тельный процесс. 

Школа приобрела образовательные конструкторы «Матрешка Z» на плат-

форме Arduino, была разработана программная документация. Занятые в новом 

деле педагоги осуществили повышение квалификации в Московском технологи-

ческом институте, освоили проблемные курсы «Профессиональная компетент-

ность педагога общеобразовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» по соответствующей тематике. 
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В учреждении по названному направлению разработаны и утверждены ра-

бочие программы для внеурочной деятельности школьников «Первый шаг в ро-

бототехнику», «Основы робототехники» и для 7–9-х классов «Мир Arduino». 

Обучающиеся под руководством педагогов школы постоянно и успешно 

участвуют в семинарах, конкурсах, олимпиадах и научно-практических конфе-

ренциях. Обучающихся хорошо проявили свои знания и опыт в соревнованиях 

WorldSkills, профильных сменах в лагере «Сириус». 

В условиях постоянного мониторинга формирования компетенций обучаю-

щихся, адекватно показателям обоснованной «Дорожной карты» на время про-

ведения проекта наблюдались стабильные результаты преподавания предметов 

«Математика» и «Информатика»: средний балл по математике (профильный уро-

вень) составляет 70,8, (максимальный балл – 98,2); по информатике выпускник, 

сдававший ЕГЭ, набрал 96 баллов. 

Апробировались также механизмы целевого погружения обучающихся в ре-

алии цифровой среды, выступающей теперь неотъемлемым компонентом обра-

зовательного процесса школы. В итоге, значительно повысился общий уровень 

цифровой грамотности и обучающихся, и педагогов, задействованных в проекте. 

Расширился политехнический кругозор обучающихся на уроках технологии, что 

позволяло закрепить полученные знания и навыки в практической социально 

значимой деятельности. 

Однако морально и физически устаревающий парк компьютерной техники 

не позволяет в полной мере усиленно формировать цифровые навыки в ходе пре-

подавания запланированных предметов. Требуется дальнейшее обновление ма-

териально-технической базы и информационных условий для цифрового обуче-

ния, а также привлечение сторонних, более квалифицированных кадров для ра-

боты по профилю: «Программирование» (с 7 класса) и «Кибербезопасность» (с 9 

класса). 

Наибольшее внимание уделялось при проектировании исследовательской 

деятельности формированию особого рода инженерно-педагогической команды, 

с включением в нее представителей высшего, среднего профессионального 
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образования, а также реального сектора экономики. Здесь сработали прочные 

связи с вузами и учреждениями среднего профессионального образования обла-

сти, а также с предприятиями реального сектора экономики. К реализации про-

екта привлекались такие социальные партнеры как Аэрокосмический институт 

(ОГУ), Колледж экономики и электроники, АО ПО «Стрела», а также специали-

сты по кибербезопасности ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). 

Особым событием для педагогического состава школы было участие в меж-

дународном событии. Был организован Скандинавский иммерсионный интенсив 

«Инновационные технологии школьного образования XXI века: финский опыт 

цифрового образования школьников (подготовка кадров и особенности учебно-

методического процесса на практике)». Содержанием его являлся взаимообмен 

в дистанционном режиме передовым педагогическим опытом по проблемам 

цифровизации школьного образования. Именно там был дан старт будущей 

научно-практической стажировке с посещением лучших школ Финляндии, Шве-

ции, Эстонии, накопивших значительные позитивные результаты в образова-

тельной практике цифрового обучения (Хельсинки – Стокгольм – Таллин – 

Котка). 

В данном случае сетевого взаимодействия внедрение основных идей и эле-

ментов модели будущего активно осуществлялось уже в текущей жизни педаго-

гов и школьников. 

Таким образом, в результате проведенной работы была тщательно прове-

рена и практически обеспечена эффективная система социализации и професси-

ональной ориентации обучающихся, предоставляющая возможность успешного 

«социального лифта» для выпускников школ, проявивших особую одаренность 

в овладении цифровыми компетенциями. 

В данном случае явной новизной проекта выступали: 

1) цифровая и инженерная направленность обучения, что базировалась на 

новых информационных технологиях; 

2) социально-общественная значимость образования в целом и повышение 

статуса учреждения в регионе; 
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3) создание материально-технических ресурсов для развития цифровой гра-

мотности обучающихся и психолого-педагогического комфорта при взаимодей-

ствии участников проекта; 

4) доступность инновационных результатов эксперимента для всех детей 

микрорайона. 

Лучший педагогический опыт показал при его обобщении и систематиза-

ции, что обнаружена положительная динамика цифровых навыков (digital skills) 

учащихся, проявившихся в автоматизме модели поведения при использовании 

цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа и 

управления информацией. 

Цифровые компетенции (digital competencies) повысили способность уча-

щихся решать многообразие задач в области использования ИКТ. Пользователь-

ские содействовали созданию контента, поиску и обмену информации, взаимо-

действию с другими людьми. Профессиональные компетенции активизировали 

опыт компьютерного программирования. 

В целом это влияло на решение проблемы эффективной и творческой само-

реализации школьников, проявившихся в обучении, мотивированности познания 

во внеурочной работе, социально значимых занятиях. 

Выявлено, что приоритеты проектирования эффективны только с учетом 

стремительного ускорения развития общества, что обусловливает осознанное 

понимание учащимися необходимости учиться, переучиваться, забывать то, что 

устаревает, на протяжении всей жизни (long-life education). Педагоги при этом 

обучают детей самому важному: воспринимать процесс обучения как удовлетво-

рение величайшего права человека и естественной потребности в изменении себя 

и окружающих жизненных обстоятельств. 
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