
Перспективные цифровые технологии 

За последнее десятилетие появилось несколько инструментов, которые 

позволяют образовательной организации самостоятельно: 

• оценить текущее состояние своей информатизации; 

• выявить перспективные направления и сформировать долгосрочную 

стратегию своего развития; 

• сравнить ход цифровой трансформации в других образовательных 

организациях, а также себя с ними. 

Одним из первых таких инструментов стала матрица «BECTA», 

разработанная британскими педагогами [Уваров А.Ю., 2011]. Этот онлайн-

инструмент обрабатывал анкеты, которые ежегодно заполняли школьные 

команды, и показывал продвижение школы к «эталонному образу». После 

завершения проекта «BECTA» этот онлайн-инструмент перестал 

поддерживаться. В России в ходе проекта «Информатизация системы 

образования» для решения схожей задачи была разработана кластерная модель 

[Водопьян Г.М., Уваров А.Ю., 2006]. 

Кластерная модель предлагает для каждой группы типовую программу 

развития. Сегодня разработано более десятка инструментов самооценки 

развития образовательных организаций, которые фокусируются на 

изменениях, связанных с использованием цифровых технологий [Kampylis, 

Punie, Devine, 2015]. 

Рассмотрим два развивающихся в настоящее время онлайн-сервиса для 

самооценки образовательных организаций. Эти сервисы используются в 

европейских странах и задают де-факто стандарт для самооценки 

трансформационных процессов в образовательных организациях. 

Онлайн-сервис HEInnovate4 создан по инициативе Европейской 

комиссии. Он позволяет работникам высшей школы (сотрудникам 

университетов, университетских колледжей, политехникумов) периодически 

оценивать развитие своей организации по нескольким ключевым параметрам. 

Среди них: внедрение цифровых технологий, организационный потенциал, 

кадровое обеспечение и связь с бизнесом и др. 

Сервис включает коллекцию методических материалов, ссылки на 

готовые решения и практические примеры, семинары, связь с коллегами и т.п. 

Сервис направлен на ускорение трансформационных процессов в европейском 

высшем образовании в целом. Он дает возможность заинтересованным 

специалистам высшей школы сравнивать и обсуждать свои проблемы и 

достижения внутри страны и между странами, сравнивать новые данные с 

предыдущими. 



SELFIE периодически с помощью анонимных онлайн-опросов собирает 

мнения учащихся, учителей и руководителей школ о том, как ЦТ 

используются в их школе. Вопросы касаются сферы управления, 

инфраструктуры, подготовки и профессионального развития учителей и 

цифровой компетенции обучаемых. На этой основе SELFIE автоматически 

генерирует отчет (или фотографию) сильных и слабых сторон школы в 

использовании цифровых технологий для обучения.  

В 2019 г. в Институте образования НИУ ВШЭ был разработан 

инструмент мониторинга цифровой трансформации школ, который может 

использоваться в рамках реализации Национального проекта «Образование». 

Этот инструмент опирается на лучший международный опыт и позволит 

школам строить траектории цифрового развития и сравнивать себя с другими. 

Среди «цифророждённых» технологий, помимо педагогических, можно 

выделить и другие образовательно значимые управленческие (например, 

обеспечивающие автоматизацию документооборота в образовательной 

организации / сети), нейробиологические (например, основанные на 

использовании датчиков, позволяющих определять параметры здоровья и 

психофизиологического состояния обучающихся), производственные 

(обеспечивающие формирование заданных профессиональных компетенций). 

Базовый минимум педагогических технологий, необходимый для 

построения цифрового образовательного процесса профессионального 

образования и обучения: 

– технология дистанционного (онлайн) обучения, в том числе с 

использованием адаптивных систем обучения; 

– технология «смешанного обучения» (blended learning), в том числе 

«перевёрнутое обучение» (flipped learning); 

– технология организации проектной деятельности обучающихся, в том 

числе телекоммуникационные проекты. 

Телекоммуникационный проект – особый тип проекта, выполняемый 

пространственно распределённой командой с использованием 

телекоммуникационных технологий.  

Учебный телекоммуникационный проект имитирует современный 

форматы производственной деятельности и способствует развитию 

универсальных компетенций, связанных с работой в распределённой команде 

(планирование, координация, коммуникация, взаимодействие, эффективное 

использование цифровых средств организации коммуникации и совместной 

деятельности). 



Обозначенные педагогические технологии на современном этапе 

являются главными инструментами, обеспечивающими переход от 

доцифрового к цифровому образовательному процессу. 

 

В образование все больше приходит технологий из бизнеса и других 

сфер экономики, получившие название «сквозных» технологий. К ним, прежде 

всего, относят: 

– технологию искусственного интеллекта; 

– технологии беспроводной передачи данных; 

– квантовые технологии; 

– технологии дополненной виртуальной реальности (VR/AR); 

– блокчейн; 

и другие. 

Подробнее – в «Атласе сквозных технологий цифровой экономики России». 

http://www.energoatlas.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf

