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   Цифровая образовательная среда 
образовательной организации (ЦОС ОО) - это 
комплекс информационных образовательных 
ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-
образовательной среде.  



 ЦОС ОО должна обеспечить решение следующих задач: 

   

•информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

•планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

•мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

•современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации;   

•дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

•дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  



Ключевые аспекты при формировании ЦОС ОО:   

• уровень сформированности ИКТ - компетенции педагогов ОО; 

• возможности внедрения информационных и коммуникационных 
технологий в практику преподавания всех учебных предметов;  

• возможности внедрения информационных и коммуникационных 
технологий в деятельность воспитательной службы ОО и служб 
сопровождения;  

• обеспеченность ОО необходимым оборудованием; 

• условия для практического применения компьютерной техники и иных 
цифровых инструментов всеми участниками образовательных 
отношений;   

• возможность открытого доступа к информационным каналам 
локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам 
медиатек; 

• непрерывность развития технической инфраструктуры цифровой 
образовательной среды. 



Организационный этап  Этап формирования ЦОС  

Аналитический этап  



Основные компоненты ЦОС: 

 

1. Официальный сайт школы 

2. Электронная почта 

3. Электронный журнал 

4. Система электронного документооборота 

5. Система дистанционного обучения для 

обучающихся 

6. Система поддержки пользователей 

компьютерной техники 

 





    Информационно-коммуникационная 
образовательная платформа «Сферум» – это часть 
цифровой образовательной среды, которая создается 
Минпросвещения и Минцифры в соответствии с 
постановлением Правительства РФ в целях 
реализации нацпроекта «Образование».  





– большая свобода доступа к обучающим ресурсам, сокращение затрат на обучение и 
экономия времени обучающихся и преподавателей за счет возможности получать 
образование без отрыва от работы с использованием мобильного Интернета; 

– гибкость и персонализация обучения: продолжительность и последовательность 
изучения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс 
обучения под свои возможности и потребности; 

– актуализация опыта педагогической деятельности, в которой происходит смещение 
акцентов с пассивного обучения на самообразование, что является актуальной 
мировой тенденцией современного информационного общества с его ориентацией на 
идеи непрерывного образования; 

– компетентность, качественность, эффективность образования – электронные курсы и 
их учебно-методическое сопровождение создаются не одним педагогом, а 
коллективом специалистов, проходят экспертную оценку, а цифровой формат учебных 
материалов позволяет своевременно и оперативно их обновлять, кроме того, 
дистанционное образование дает возможность использовать удаленные 
высокопрофессиональные педагогические ресурсы; 

– работа в виртуальной образовательной среде, как правило, является мотивирующим 
стимулом и вызывает интерес в силу своей инновационности; 

– в электронном обучении имеется возможность выставлять четкие критерии, по 
которым оцениваются знания, полученные слушателем в процессе обучения; 

– разнообразие форматов обучения: интерактивные лекции, игровые симуляторы, 
интерактивные тесты, виртуальные практические работы, моделирование учебных 
ситуаций и так далее; 

– реализация потребности в самообучении и постоянном профессиональном 
самосовершенствовании под профессиональным руководством.  




