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Пояснительная записка 

 

Школа, как общественный институт, должна стать местом преадаптации подрастающих 

поколений к жизни в будущем с учётом всех широких альтернатив, которые открываются в 

сложном цифровом мире. И цифровая трансформация является тем инструментом, который 

позволит провести этот процесс.   

Цифровые  технологии сопровождают нас с утра до вечера, все больше процессов 

переходят в цифровые приложения, в сеть. И школа не должна стоять  в стороне. Сегодня мы с 

удовольствием пользуемся электронным журналом и задаем задание в электронном дневнике, 

легко формируем отчеты и проводим автоматизированный анализ процессов. В нашем лицее 

используется АИС «Сетевой город», который пришел на смену АИС «Хронограф. Образование». 

Администрация и педагогические работники сразу оценили достоинства электронного журнала: 

это и быстрое выставление отметок, и формирование отчетов на уровне ученика, класса, 

параллели, всей школы. 

Среди учеников (до перехода на карантин и дистанционное обучение) электронным 

дневником регулярно (каждый день) в нашем лицее пользовались 67% учащихся, в основном 5-9 

классов. Это объяснялось тем, что  начальная школа предпочитала социальные сети (общие 

группы в классах)  и бумажные дневники, а информирование об успеваемости старшеклассников,   

как правило, проходило на уроках вместе с анализом их работ. Удаленное обучение показало 

новые возможности «Сетевого города». Задание мог видеть и ученик, и  его родитель. Если 

раньше домашнее задание задавалось в виде перечисления номеров задач и упражнений, 

параграфов и пунктов, то теперь учитель использовал возможность прикрепить дополнительные 

материалы – презентации, памятки, справочный материал и т.д., в том числе ключи для 

самопроверки. С помощью внутренней почты можно было быстро связаться с учеником и 

учителем 

Рассмотрим работу педагогов с цифровыми платформами. Наиболее продуктивным и 

эргономичным педагогами признаются   те из них, которые предусматривают: 

а) подбор заданий педагогами из избыточного множества заданий 

б) возможность планирования темпа работы ученика 

в)  предусматривают различные формы и содержания заданий 

г) предусматривают как автоматическую, так и непосредственную проверку 

д) устойчивы при посещении большого количества пользователей.   Среди них - 

Яндекс.Школа (https://school.yandex.ru, платформа для обучения решению олимпиадных задач 

Пеликан (https://pelican.study/), «Учи.ру» (https://uchi.ru/),  Фоксфорд (https://foxford.ru/), UzTest 

(https://uztest.ru/),  

Однако сегодня востребованной становится такая модель обучения школьника, которая 

позволит построить индивидуальный маршрут школьника,  опираясь на интеграцию работы в 

«реальном» классе и обучения на цифровой платформе с разными уровнями заданий. Поэтому 

сегодня мы включились в проект ПМО (персонализированная модель образования),  для того, 

чтобы  опробовать в предстоящем учебном году возможность такого обучения, оценить 

возможности и риски. Выбор 9 педагогов, которые будут работать по этой модели,  был не 

случаен – это мотивированные учителя, которые готовы работать по-новому, готовы к 

трудностям, хотят попробовать, им это интересно. Такой подход позволил сформировать команду, 

которая сейчас работает совместно, постигая (несмотря на отпуск, ЕГЭ, участие в работе на 

избирательном участке) новое. ПМО привлекает еще и тем, что несмотря на самостоятельность в 

https://school.yandex.ru/
https://pelican.study/


модульном обучении,  важное место уделяется реальному уроку вместе с учителем, общению, 

групповой работе. 

Управление образовательным процессом строится в лицее на распределении направлений 

деятельности среди членов  администрации, однако работа над инновационными проектами  

предполагает команду, в которую помимо управленцев включаются инициативные педагоги, 

привлекаются партнеры. И здесь мы также используем для планирования возможности цифровых 

платформ. Пока обходились Googledoc, однако во время карантина познакомились с 

https://padlet.com и планируем в дальнейшем использовать виртуальное пространство  

https://miro.com/  

Во время обучения на курсах «Введение в цифровую трансформацию» заинтересовала идея 

формирования порфолио будущего профессионала на основе цифровых следов. Возникла идея 

создать сквозной курс для учеников разного возраста, в котором показать возможности и риски 

активностей в социальных сетях, работы  в интернет-приложениях,  как формирующие цифровой 

след. И здесь было бы интересно перенести некоторые активности школьников внутри школы – 

выпуск школьного телевидения, например, в Сеть: перейти к выпуску подкастов, организовать 

ютьюб-канал и т.д. Исходя из анализа состояния цифровой образовательной среды лицея было 

выделено несколько направлений проектирования, коллаборация в работе над которыми даст 

планируемы эффект цифровой трансформации.   

Представленная программа состоит из следующих разделов: аналитическая часть, 

стратегическая часть и тактическая (план реализации трансформации). Программа рассчитана 

на 2020-2021 гг,  а также рассматривает перспективы на 2022 год.



1 часть. Аналитическая  

 

1.1 Анализ образовательных запросов, предъявляемых лицею детьми и родителями на 

основе тенденций и трендов  развития общества 

Автор и формулировка 

запроса 

Аргументация Проявлением чего является 

Дети и родители:  

 «Сегодня весь мир 

переходит на новые 

технологии, цифровые 

платформы.   Как 

организовать мое 

образование 

(образование ребенка) 

на современном 

технологическом 

уровне?» 

Лицей модернизирует 

технологическую 

инфраструктуру: в 

образовательной организации 

имеются три компьютерных 

класса, еще три мобильных класса 

поставляются в рамках проекта 

ЦОС, планируется использовать 

домашние технические ресурсы 

ребенка для выполнения задания. 

Новым цифровым 

образовательным технологиям 

учатся и учителя, и дети, и 

родители.   

Мир вокруг человека изменился - 

многие наши действия проходят на 

новом технологическом уровне 

(покупки, оплата ЖКХ, поездки -  

каршеринг, УБЕР, получение 

Госуслуг, запись на обслуживание  

и т.д.). Однако в школе 

технологические изменения 

проходят гораздо медленнее и эти 

изменения  связаны не только со  

многими гранями 

образовательного процесса 

(кадровой, содержательной, 

финансовой).  Многие родители 

хотели бы изменения 

технологического уровня 

образования со стороны школы, 

без привлечения финансирования 

со стороны родителей (нет 

стабильных доходов для 

обеспечения каждого ребенка в 

семье персональным компьютером  

или мобильным устройством). 

Ученики и родители: 

«Сегодня у нас нет 

конкретного понимания, 

какие знания будут 

необходимы даже в 

ближайшем будущем.  

Как готовить школьника 

к профессиональной 

цифровой жизни?» 

В основе будущей профессии 

должны лежать фундаментальные 

предметные знания и «мягкие» 

навыки,  формирующие умение 

учиться. Выбирая одно из 

углубленных направлений  

изучение отдельных предметов в 

лицее (физико-математический, 

биолого-химический и 

информационно-математический, 

социально-экономический), 

школьник учится очно (в школе) 

и проходит массу интересных 

курсов дистанционно,   пробует 

себя в межпредметных и 

метапредметных проектах 

Многие навыки формируются в 

работе над проектами: как 

спланировать исследование 

(работу над проектом), какие цели 

должны привести к результату, 

какие инструменты наиболее 

оптимальны. Трудный, с 

преодолением ошибок 

коммуникаций, опыт  работы в 

команде позволит работать 

совместно в будущей 

профессиональной деятельности, в 

том числе с  использованием 

виртуальных платформ. Опыт 

обучения во время пандемии 

показал школьнику, насколько 



(формирует портфолио, в том 

числе через цифровой след), 

следит в социальных сетях за 

профессиональными успехами 

наших выпускников или 

интересных лидеров. 

важно быть подготовленным к 

будущей цифровой жизни: уметь 

учиться удаленно, использовать 

различные возможности для своего 

продвижения, уметь работать в 

команде для получения общего 

результата. Все это помогает не 

отставать от жизни и уверенно 

чувствовать себя в 

профессиональной сфере. 

 

Родители и ученики: 

«Как организовать  

образование с учетом 

интересов ученика, его 

психологических 

особенностей, «без 

страха и долга», в 

партнёрстве с 

учителем». 

Лицей планирует перейти к 

персонализированной модели 

образования, которая строится на 

вовлеченности ученика в процесс 

учения, самостоятельности в 

планировании целей, способов, 

форм их достижения,  получения 

результата в интеграции очной 

работы на уроке и работы на 

цифровой платформе. С другой 

стороны, технологические 

возможности осуществления 

такого обучения позволит 

учителю перейти к новой роли – 

наставника. 

Сегодня необходимо исключить из 

образовательного процесса 

устаревшие практики, на  которые 

тратятся время и энергия и 

ученика, и учителя, дать 

возможность ученику выбирать 

глубину и уровень сложности 

изучаемого материала, создать 

условия для формирования 

«гибких» и цифровых  навыков 

через предметное содержание.  Не 

только дисциплина и долг 

(которые сформированы далеко не 

у всех учеников), а интерес, 

любопытство должны вести 

ученика в построении такого 

маршрута.  

1.2 Анализ преодоления  разрывов в лицее 

Тип разрыва Реальный кейс из образовательного 

процесса лицея  

 

Комментарий-объяснение 

 

Смысловой   Требования времени и общества  

ставят перед школой задачу  на 

существенное изменение смысла и 

подхода к организации учебного 

процесса: стимулирование 

активного, субъектного учения, 

формирование  «мягких навыков», 

цифровой грамотности, 

непрерывного образования в  

течение всей жизни. И это 

относится не только к ученикам,  

Преодолеть разрыв можно путем 

переосмысления ценностей и задач.  Как 

работать с коллективом? 

Информирование и мотивирование 

Обучение на тематических курсах ПК, 

связанных с цифровой трансформацией 

Организация внутренней системы 

педагогического роста на основе 



мотивированным на обучение и 

саморазвитие,          но  тем   

ученикам, которым сложно 

организовать свою работу без 

постоянного контроля.   

цифровизации 

Вовлечение каждого учителя  в 

образовательный процесс, построенный на 

активном использовании цифровых 

платформ, гаджетов (с учетом 

здоровьесбережения). 

Инструмент

ально-

технологиче

ский 

Наш лицей оснащен технически, но 

существует следующие проблемы:   

оборудование не всегда 

соответствует требованиям 

(устаревает, ломается), требует 

обновления;  

низкая скорость сети Интернет (100 

Мб/с), нужно 200 Мб/с; 

возможность работы 1:1 

реализуется только в трех 

кабинетах лицея (кабинеты 

информатики);  

у некоторых учеников (5%) нет 

оборудования, доступа к интернету, 

что затрудняет использование 

цифровых  инструментов в 

домашних условиях. 

Инфраструктура лицея должна постоянно 

модернизироваться, чтобы 

соответствовать запросам участников 

образовательного процесса. 

Для преодоления данного разрыва 

нужно оснастить все кабинеты, 

обеспечить доступ к сети, начать 

использовать цифровые инструменты в 

ежедневной работе. 

Методическ

ий  

Одной из главных задач, стоящих 

перед учителем сегодня,  

методически грамотно включать 

«цифру» в образовательный 

процесс: подобрать учебно-

методический комплекс, который 

будет являться подспорьем учителя, 

берущее на себя часть  задач 

обучения.  В нашем лицее 

используются платформы  Settera; 

https://foxford.ru (карантин); Учи.ру, 

Видеоуроки Знайка.ру 

(https://znaika.ru; видеоуроки и 

материалы сайта Инфоурок 

(infourok.ru); Яндекс.Школа 

(school.yandex.ru); Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); материалы 

сайта «Корпорация Российский 

учебник»(https://rosuchebnik.ru/); 

 Необходимо изменить методику 

обучения, включить в образовательный 

процесс такие цифровые среды, которые 

максимально отвечают требованиям 

времени: а) подбор заданий педагогами, 

 б) возможность планирования темпа 

работы ученика,  

в). предусматривали различные формы 

и содержания заданий, 

 г) предусматривали как 

автоматическую, так и 

непосредственную проверку,  

д) были устойчивы при посещении 

большого количества пользователей. 

Этап использования гибкой методики 

обучения  вносит заметные изменения в 

результаты ребенка, помогает более тонко 

https://rosuchebnik.ru/


Часть из них стала доступной 

только при введении 

дистанционного обучения. 

индивидуализировать процесс обучения, 

освобождает учителя от некоторых задач, 

которые раньше он должен был делать сам 

(например, объяснение материала,  

контроль). Нет пока системного подхода к 

наполнению содержания обучения, 

присутствует некая хаотичность. Разрыв  

между возможностями и умением 

применить цифровые возможности. 

Повысить квалификацию команды 

учителей для эффективного 

использования цифровых возможностей 

современного образования. 

1.3 Анализ рисков при отсутствии цифровой трансформации, оценка возможных 

негативных и позитивные последствий 

Риск Аргумент Вероятность Последствие 

«возможности» 

Последствие 

«потери» 

Низкая 

эффективность 

управления 

Большие 

затраты  

ресурсов 

(времени, сил и 

т.д.)  на 

подготовку 

оценочных 

материалов, 

мониторинговы

х исследований, 

подготовку 

статистических 

отчетов, 

составление 

учебных планов 

Не соответствие 

управленческого 

звена,  

инфраструктуры и 

кадрового 

потенциала  

школы вызовам 

современной 

жизни, 

потребностям 

общества  

Возможность все 

время быть 

зависимым от тех, 

кто легко и быстро 

сформирует отчеты 

(такие люди, 

обычно есть), 

ориентация на 

спокойную жизнь, 

без риска и 

возможных 

трудностей в 

работе в кадрами. 

Низкая 

производительнос

ть 

управленческого 

труда, перегрузки, 

выгорание. С 

другой стороны  - 

неактуальность и 

несвоевременност

ь принятых 

управленческих 

решений. 

 

Психологическа

я неготовность 

педагогического 

состава и 

родителей 

учащихся 

Психологическ

ая неготовность 

педагогов 

особенно 

старшего 

возраста 

(педагогов в 

возрасте от 50 

лет и старше  - 

35%). Многие 

родители 

опасаются за 

возникновение 

компьютерной 

зависимости 

Ученики уйдут 

вперед в освоении 

«цифры» (общение 

в соцсетях, игры и 

т.д.). 

Взаимоотношение 

ученик -учитель не 

будет 

партнёрским, а 

скорее 

пренебрежительны

м или 

снисходительным. 

Учитель все равно 

будет на высоте по 

уровню 

предметных 

знаний, особенно 

когда помогает 

ученику достичь 

высоких 

результатов в 

итоговой 

аттестации  

Ученик 

оказывается 

компетентнее 

учителя не только 

в обучении 

современном 

мире, но и в 

мироощущении 

(несмотря на 

житейский опыт 

учителя). 

Ощущение у 

учителя, что 

«Жизнь проходит 

мимо», общение с 

учеником, как 



общение  людей 

из разных 

Галлактик. 

Низкая 

эффективность 

образовательног

о процесса  

Не всем  

ученикам (27%  

по нашему  

лицею) хочется 

учиться 

(интереснее в 

соцсетях, играх, 

общении). 

Уровень 

обучения не 

соответствует 

окружающему 

миру 

современных 

технологий.  

Слабая 

мгновенная 

обратная связь 

в ходе учебного 

взаимодействия 

между всеми 

участниками 

учебного 

процесса.  

У учеников  - 

нежелание учиться 

вообще и в нашем 

лицее в частности 

(поискать что-то 

более 

современное). 

Отток учащихся.  

Мотивированные 

ученики, которые 

учатся на 

углубленном 

уровне, достигают 

высоких 

результатов в 

учении за счет 

сформированных 

навыков и высоких 

предметных 

результатах - 

именно они после 

конкурсных 

отборов в 

профильные классы 

останутся учиться в 

лицее. А 

«немотивированны

е» ученики просто 

отсеются. 

Многие 

немотивированны

е к учебе ученики 

имеют высокий 

уровень 

интеллекта, 

способностей, 

однако «сойдут с 

дистанции» и не 

смогут 

реализовать себя 

на должном 

уровне. 

Использование 

информационн

ых технологий 

на уровне 

презентаций. 

«говорящих 

голов», 

документов 

MSWord , 

«работа за 

компьютером – 

в 

компьютерном 

классе» 

Несмотря на 

хороший 

уровень   

современной 

инфраструктур

ы школы, мало 

возможностей 

для работы по 

схеме 1:1, нет 

мобильных 

классов,  малое 

количество 

точек Wi-Fi в 

школе,  

недостаточная 

скорость сети 

Интернет. 

(Сейчас -100 

Мб/с, нужно 

200 Мб/с) 

Возможности 

цифрового 

образования будут 

не обеспечены 

должным образом  

в школе, что 

приведет к 

«цифровому» 

неравенству:   по 

статистике лучшие 

цифровые 

возможностей 

дома (37% 

учащихся лицея), а 

в 

малообеспеченных 

семьях – не будет 

соответствующих 

возможностей ни 

дома, ни в школе.  

20% времени на 

уроке 

затрачивается  на 

рутинную работу. 

Компьютерная 

техника не изменит 

кардинально  сам 

процесс обучения, 

а будет лишь более 

совершенной 

моделью 

бумажного 

учебника. 

Недоступность 

учебной 

информации в 

любое время, с 

любого 

компьютера, 

планшета или 

телефона, 

подключенного к 

интернет, не даст 

возможности 

обратной связи с 

учителем, 

возможности 

мгновенной 

помощи, в случае 

возникающих 

затруднений. 

 

 

 

 



1.4. Анализ  функций и процессов в лицее с использованием цифровой образовательной 

среды 

Функция Процесс Цифровая технология для реализации 

Планирование Управление Совместное работа над управленческой задачей в 

виртуальном пространстве  (в п.5 проведен 

сравнительный анализ возможностей различных 

виртуальных пространств – Googledoc, Padlet, Miro) 

совместная работа в документе).  

https://drive.google.com/drive/  

https://padlet.com  

https://miro.com/ 

Формирование 

отчетности 

Управление Автоматизированные информационные системы, 

например, «Сетевой город. Образование» и другие. 

Контроль 

успеваемости  

Управление В общем случае - автоматизированные 

информационные системы, например, «Сетевой город. 

Образование».  Учителю по предметам – 

использование цифровых платформ обучения, 

например, Яндекс.Школа, платформа ПМО, uztest и др. 

Информирование Управление Сайт школы, группы в социальных сетях, внутренняя 

рассылка, электронная почта. 

Обучение учителей  Управление Программа повышения квалификации для педагогов, 

связанные с цифровой трансформацией  

Включение в обучение 

по  

персонализированной 

модели образования 

(ПМО):  

Обучение Цифровая образовательная платформа 

https://newschool.pcbl.ru/ 

Использование 

цифровых 

образовательных 

платформ в обучении) 

Обучение Цифровые образовательные платформы: Учи.ру, 

(https://uchi.ru/), Яндекс.Школа 

(https://school.yandex.ru/), Фоксфорд (https://foxford.ru/),   

Создание виртуальных 

портфолио  

Воспитание Цифровые приложения, формирующая цифровые 

следы (например, социальные сети, специальные 

приложения - https://www.portfoliobox.net/ru) 

Профессиональная 

ориентация с опорой 

на цифровые 

возможности 

(формированием 

профессионального 

социального капитала в 

цифровой среде) 

Воспитание https://pitchme.co/  - приложение, позволяющее 

познакомиться с современными профессиями, 

Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»  

Проектная 

деятельность 

Обучение Цифровые платфомы для совместной работы  

https://drive.google.com/drive/  

https://padlet.com  

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://padlet.com/
https://miro.com/
https://newschool.pcbl.ru/
https://uchi.ru/
https://school.yandex.ru/
https://foxford.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_msk_brand&utm_term=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%80%D1%83&utm_content=brand&yd_ad_id=%7bad_id%7d&yd_campaign_type=%7bcampaign_type%7d&yd_device_type=%7bdevice_type%7d&yd_gbid=%7bgbid%7d&yd_keyword=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%80%D1%83&yd_position=%7bposition%7d&yd_position_type=%7bposition_type%7d&gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgIFk7CGIRYm0MjU5BGay0e1MFwFXliTlfxpC1hNs_ZbeNp8oS6OeG4aArv9EALw_wcB
https://www.portfoliobox.net/ru
https://pitchme.co/
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://padlet.com/


https://miro.com/ 

Цифровые приложения, платформы, среды разработки 

приложений – ЛогоМиры, lazarus, Pascal и другие.  

 

 

1.5 Анализ текущего состояния цифровой образовательной среды. Инфраструктура 

(Оборудование кабинетов) – данные 2019-2020 учебного года 

Объект 
Оборудование на сегодняшний 

день 

Фото Что планируется 

изменить  

Учебный кабинет  

(для 1-11 классов) 

В каждом кабинете есть рабочее 

место учителя, оборудованное 

компьютером (ноутбуком), 

принтером (МФУ), 

аудиосистемой (колонками, 

цифровой документ-камерой), 

есть подключение к сети (не 

везде). 

Используется интерактивная 

доска (Hitachi/Smart)/приставка 

Mimio/антибликовая маркерная 

доска в качестве экрана 

 

Оборудовать точки 

wi-fi для 

организации 

обучения, в т.ч. 

ПМО (в трех 

классах), 

использовать 

оснащение трех 

мобильных классов, 

поступающих в 

школу. 

Кабинет 

информатики   

(для 1-11 классов – 

урочной и 

внеурочной 

деятельности) 

В кабинете 15 ноутбуков для 

учеников 

(микрофон+наушники) и 

рабочее место учителя, 

оборудованное по предыдущей 

схеме. Есть точка wi-fi, 

локальная сеть, выход в 

Интернет. 

 

 

https://miro.com/


Кабинет 

информатики   и 

кабинет 

информационных 

технологий  (для 

1-11 классов – 

урочной и 

внеурочной 

деятельности)  

Кабинеты оборудованы 

комплексами Тонкий клиент – 

Сервер+15 рабочих станций. 

 

В данный момент 

один кабинет 

оборудован на 

средства ФЦПРО, а 

второй находится в 

аренде с 

последующим 

выкупом, задача – 

оплатить. 

Интерактивное и 

другое цифровое 

оборудование  

Интерактивное доски, 

устройство Mimio, цифровые 

документ-камеры, датчики, 

приставки, лего-конструкторы 

(для робототехники). 

 

В большое место 

уделяется 

исследовательской 

работе, проводятся 

ежегодные НПК 

школьников, 

поэтому в  

планируемой 

модели цифровой 

трансформации  

важно закупить 

современное  

цифровое 

оборудование для 

исследований. 

Также планируется 

закупить 3D 

принтер для работы 

на предмете 

Технология 



Оборудование 

электронной 

учительской 

В учительской располагается 

сервер с сетевым диском 

(файлообменником), к которому 

определены различные 

возможности доступа. Кроме 

того, здесь размещены 6 

ноутбуков, которые 

используются учителями для 

подготовки к урокам и 

заполнения электронного 

журнала в случае, если кабинет 

занят или там нет подключения 

к сети Интернет. Подключение 

через wi-fi роутер. Здесь же в 

этом году установили 

маршрутизатор 2 этажа.  

 

Планируется 

дополнить 

оборудование 

наушниками и 

микрофонами для 

проведения 

образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ и учащимися, 

находящимися на 

надомном обучении 

 

1.6.Анализ текущего состояния цифровой образовательной среды. Инфраструктура 

(Цифровые устройства общего доступа используются в школе) 

Тип устройства  

(компьютер, принтер, 

проектор…) 

Локально используются или 

через сеть 

Кто ими чаще всего 

пользуется 

(ученик, учитель, 

администрация…) 

Компьютер (стационарный, 

ноутбук) 

Локально/через сеть ученик, учитель, 

администрация 

Система «Тонкий клиент: 

сервер+14 клиентов»  

Через сеть ученик, учитель 

Компьютер (ноутбук) в 

«Электронной учительской» 

Локально (связаны сетью wi-

fi) 

учитель 

Цифровые документ-камеры Локально ученик, учитель 

Цифровые датчики, микроскопы, 

цифровые лаборатории по 

физике, химии, биологии, лего-

конструкторы (для 

робототехники) 

Локально ученик, учитель 

Оборудование для подготовки 

передач «Школьного 

телевидения» (компьютер, 

цифровая паенель, видеокамера и 

др.оборудование) 

Локально ученик, учитель 

Проекторы Локально ученик, учитель 

Интерактивные доски, 

устройства Mimio 

Локально учитель 

Принтеры, МФУ, сканеры Локально учитель 



1.7 Анализ ресурсов инфраструктуры лицея на уровне пользователя 

Устройство стационарное, 

переносное или мобильное 

(планшет/смартфон)  

Операционная 

система 

Устройство 

школьное или свое 

Категория пользователя 

(ученик, учитель, 

родитель, гость) 

Стационарное: ноутбук  

(Локальная сеть – wi-fi, 

выход в Интернет) Место 

расположения  -кабинет 

информатики №1 

Windows 

(максимально 

Windows10 pro) 

школьное Ученик  
( использует на уроках 

информатики и 

технологии, внеурочная 

деятельность) 

Стационарное:  

дисплей+сервер системы 

«Тонкий клиент» 

(Локальная сеть – 

проводная, выход в 

Интернет) 

Место расположения  -

кабинет информатики№2 и 

кабинете информационных 

технологий 

Wtware для 

raspberry pi 

школьное 

Ноутбук/Стационарный 

компьютер/ сервер системы 

«Тонкий клиент»  

(проводная) 

Место расположения  -

рабочее место учителя в 

кабинетах лицея, электронная 

учительская лицея 

Windows 

(минимально 

Windows7 

максимально 

Windows10 pro), 

Wtware для 

raspberry pi 

(сервер «Тонкий 

клиент» 

школьное Учитель 

(использует на всех 

уроках, *сеть есть не во 

всех кабинетах  для 

подготовки уроков и 

заполнения электронного 

журнала) 

  Учитель/управленец 

Выделение 

дополнительных прав 

доступа к файловому 

хранилищу через 

локальную сеть лицея 

Мобильное устройство Различные (Ios, 

Android) 

Свое  Учитель, родитель, 

гость 

 

1.8  Организация технической поддержки цифровой среды лицея 

Использование внутренних ресурсов Аутсорсинг 

Сегодня 

1.В штатном расписании есть заместитель 

директора по ИКТ,  техник (системный 

администратор). 

2.Также в часть работы по определенным 

направлениям добавлено к функционалу 

учителей информатики (оплачивается 

дополнительно). 

3. В методических объединениях есть 

тьюторы – учителя, уровень технической 

грамотности которых позволяет мобильно 

Сегодня 

1. Заключен договор с компанией.  

2. На регулярной основе по плану проходит аудит 

школьной техники. 

3. Описан регламент обращений, реализована 

техническая возможность удаленного доступа к 

оборудованию. 4.Создана группа в соцсетях, в 

которой оперативно оформляются заявки, а также 

происходит консультирование. 

5. В случае неопределенности или невозможности 

решения проблемы оборудование сдается на 



проконсультировать или оказать 

техническую поддержку. 

4. Создана внутренняя система 

диспетчерской помощи, позволяющая 

оперативно оказать техническую помощь 

по возникшей проблеме. 

5. Часть работы техника выполняется 

удаленно (работа с ПО, помощь с 

многочисленными хозяйственными 

отчетами, консультирование). 

диагностику и ремонт с привлечением узких 

специалистов и специализированного оборудования.  

6. В рамках договора оказывается помощь учителям 

на дому в случае возникновения проблем с 

техникой, используемой  для образовательной 

деятельности (активно использовалась во время 

карантина и ДО). 

 



2 часть. Стратегическая 

Стратегия цифровой трансформации лицеяс учетом существующих в ней условий 

будет строиться на следующих основных тезисах, представленных ниже. 

2.1. Основные базовые идеи трансформации школы  

Тезис Ожидаемые результаты (выгоды) Описание действий для 

реализации 

В контексте 

изменений в системах, 

деятельности, 

технологиях ставить 

задачу преадаптации 

ученика. 

Готовность к требованиям 

современного мира: формирование 

комплекса  навыков личной 

эффективности, навыков 

критического мышления, 

снятия ограничений при принятии 

решений ( в том числе 

нестандартных) в условиях 

неопределённости,  

формирование умения грамотной 

коммуникации - договариваться и 

налаживать контакты с людьми, 

слушать собеседника и доносить до 

него свою точку зрения; 

умения работы в команде 

 

Построить комплексную 

программу, включающую 

описание системы практик 

по данным направлениям. 

Сделать эти практики 

сквозными в учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной), а также как 

отдельные курсы и 

проектные задания.  

Идея цифровизации 

жизни и будущей 

профессиональной 

деятельности 

школьника 

Формирование цифровой 

грамотности как основы будущей 

профессии школьника, понимание 

значимости «цифрового следа», 

практическая отработка моделей 

цифровизации будущей  

профессиональной деятельности. 

Создать сквозную (по 

возрастам) программу 

«Цифра в твоем 

будущем», в которой 

системно спланировать (на 

основе конкретных 

моделей) модель  ступеней  

профессионального 

развития в цифровой 

среде. Привлечь в 

программу выпускников 

лицея, родителей, 

партнеров  

Идея 

персонализированного 

обучения 

Повышение эффективности 

обучения: 

 роста мотивированности  к учению 

у  учащихся, 

 построение персонализированных 

образовательных траекторий, 

обеспечение автоматизированного 

учета достижений, 

перехода  к продуктивным 

методикам преподавания, 

изменения функции педагога. 

Апробировать  модели 

персонализированного 

образования с командой 

учителей (9 человек), 

мотивированных на 

данный проект, 

спланировать ресурсы для 

реализации проекта, 

представить и оценить  

результаты апробации и 

внедрить в систему работы 

лицея  на базе нескольких 

классов и ряде предметов 

Идея смешанного Сформировать новую Создать единую среду 



обучения организационную культуру 

обучения. 

очного и дистанционного 

обучения, распределив 

содержание обучения, 

включив в процесс 

обучения использование 

цифровых платформ «на 

равных» с реальным 

учителем.  

Изменение логистики 

цифровизации 

образования в школе 

Гибкое использование цифровых 

устройств, технологий, методик в 

образовательном процессе 

Создать гибкую систему 

использования «цифры», 

опираясь на 

персонализированное 

обучение педагогов, 

выравнивая уровни 

владения «цифрой». 

Использовать 

наработанный опыт 

проведения занятий в 

классе и в домашних  

условиях с 

использованием цифровых 

платформ 

Идея создания  

команды цифровой 

трансформации 

Коллаборация на базе цифровых 

технологий: привлечение лучших 

идей, кадров, сервисов для создания 

организации образовательного 

процесса, отвечающего 

современным требованиям 

Подготовка 

управленческой команды, 

наделенной 

разнообразными 

необходимыми (в том 

числе распределенными) 

компетенциями, которая 

будет реализовывать 

цифровую трансформацию  

Идея управления 

образовательным 

процессом и 

организации 

командной работы  с 

использование 

возможностей 

цифровых 

приложений, в 

частности 

интерактивных 

виртуальных досок 

Переход на новый уровень 

возможностей планирования как 

одной из функций управления, 

возможность концентрации идей, 

планов, баз данных в открытом 

интерактивном виртуальном 

пространстве,  а также возможность 

организации коммуникаций. 

Изучить возможности  и 

основы работы на основе 

виртуальной 

интерактивной  доски 

MIRO, апробировать на 

одном из проектов 

возможности организации 

командной работы на 

основе интерактивного 

виртуального 

пространства, оценить 

плюсы и минусы, 

определить сферу 

использования. 

Идея поднятия 

цифрового уровня 

педагогов для 

сближения, 

нахождения точек 

цифрового 

соприкосновения с 

На практике поднять цифровую 

компетентность учителя  до уровня 

цифровой компетентности учеников 

(работа в социальных сетях, работа 

на платформах, цифровая 

безопасность).  

Создать комплексную 

программу условно 

назовем ее «Мы вместе», 

в работе над которой 

привлечь психолога, 

технического специалиста, 

методического 



учащимися. специалиста (надо 

продумать над составом 

тьютеров, в том числе 

учащихся) для  того, чтобы 

на практике поднять 

цифровую компетентность 

учителя  до уровня 

цифровой компетентности 

учеников. 

Идея организации 

технической 

поддержки с 

использованием 

аутсорсинга и 

внутренних резервов) 

 

Обеспечение технической 

стабильности  при работе  с 

большим количеством цифровой 

техники как непосредственно в 

школе, так и удаленно  

Модернизировать систему 

технической поддержки, 

сделать ее распределенной 

(привлечение узких 

специалистов), «удаленное 

решение», «скорая 

помощь» для цифровой 

техники при организации 

образовательного процесса  

в домашних условиях. 

2.2 Основные идеи в изменении  в цифровой инфраструктуре  

Вид изменения Что создаст или 

улучшит 

Для какой 

категории 

пользовател

ей 

улучшение 

Первичная 

оценка 

затрат 

Важность 

полученного 

эффекта 

Модернизация 

локальной 

сети школы с 

увеличением 

скорости 

подключения 

к сети 

Интернет со 

скоростью не 

менее 200 

Мб/с). 

Создаст единое 

информационной 

пространство (сейчас 

не все компьютеры 

связаны в единую 

сеть, мало точек 

доступа wi-fi, 

скорость 100 Мб/с 

недостаточная для 

предполагаемого 

количества 

пользователей,  

создаст возможность 

использования 

резервных каналов) 

Управленец, 

учитель, 

ученик, 

родитель, 

гость 

Прокладка 

сети 90 

тыс.р.+ 30  

тыс 

увеличение 

трафика. 

Возможно 

привлечение 

партнерских 

средств 

Для всех  

пользователей 

появится 

возможность 

организации 

учебного 

процесса,  ведения 

электронного 

документооборота 

более мобильно 

Модернизация 

системы 

технической 

поддержки с 

использование

м внутренних 

резервов  и 

аутсорсинга 

Позволит более гибко 

осуществлять 

техническую 

поддержку цифровой 

трансформации 

Управленец, 

учитель,  

ученик, 

технические 

специалисты 

20 тыс 

ежемесячно 

Появится 

возможность 

организации 

цифровой 

трансформации 

для разных 

возрастных 

категорий, 

уровневых групп. 

Покупка, Позволит расширить Управленец, Часть Позволит строить  



получение в 

рамках 

Программ и 

грантов 

техники для 

организации 

ПМО 

(персонализир

ованной  

модели 

обучения) 

возможности 

взаимодействия на 

различных 

платформах учителя 

и ученика, более 

гибко планировать 

учебную 

деятельность,  

учитель,  

ученик 

техники 

будет идти в 

рамках 

поставок 

ЦОС, часть 

техники и 

переферийно

го 

оборудовани

я в 

соответствии 

с 

разработанно

й нами 

программо 

будет 

покупаться за 

счет средств  

внебюджета 

учебный процесс 

в соответствии с 

требованиями 

времени и 

получить 

планируемые 

результаты  

высокого уровня. 

Формировани

е 

инфраструкту

ры для 

смешанного 

обучения 

(реального 

+дистанционн

ого) 

Приобретенное 

оборудование даст 

возможность на 

более высоком 

уровне вести 

дистанционное 

обучение 

Управленец, 

учитель,  

ученик, 

технические 

специалисты 

Докупить 

специализиро

ванное 

оборудовани

е, провести 

аудит 

личного 

цифрового 

оборудовани

я у детей, и 

учителей, 

найти 

решение в 

случае 

обнаружения 

дефицитов    

Позволит 

организовать 

процесс 

смешанного 

обучения на 

высоком уровне. 

Формировани

е 

инфраструкту

ры для 

реализации 

проектной 

деятельности 

на основе 

цифровых 

сред,  

цифрового 

оборудования 

Оборудование 

лабораторий ( в том 

числе виртуальные 

среды) позволят 

создавать учащимся 

приложения, 

проводить 

исследования на 

новом техническом 

уровне 

Учитель, 

ученик 

Дополнить 

имеющееся 

оборудовани

е новыми 

объектами 

(3D-принтер, 

цифровая 

камера, 

датчики и 

т.д.) 

У учащихся 

повысится 

мотивация к 

учению, появится 

возможность 

ранней 

профориентации, 

выбора 

направления 

развития личности  



3 Часть.  План реализации трансформации) 

3.1. Дорожная карта цифровой трансформации  (2020-2022 гг 

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г.Йошкар-Олы» 

Название этапа Суть этапа Сроки 

 (2020-

2021гг) 

Аналитический Начальное обсуждение в рабочих группах  

(администрация + педагоги),  анализ 

материально-технической базы, анализ 

уровня цифровой грамотности педагогов. 

Определение основных направлений 

трансформации (управление, обучение, 

воспитательная работа, модернизация 

материально-технической базы, подбор 

партнеров, источников финансирования). 

Июнь-

август 2020 

Стратегический 

 

Разработка эффективной политики по 

внедрению новых цифровых инструментов и 

сервисов, интеграции существующих 

эффективных цифровых практик с новыми. 

Здесь же планируется подбор команды 

педагогов для пилотного проекта внедрения 

ПМО. 

Август  

2020 

Этап планирования и 

создания программы 

Разработка программы цифровой 

трансформации в лицее, включающей 

подготовку учеников,  педагогов, родителей.   

 Формирование рабочих групп по 

выбранным направлениям 

трансформации (см. выше). 

 Планирование действий по 

направлениям  ( например, при 

планировании образования на основе 

персонализированной модели, 

проводится  анализ состояния цифровой 

инфраструктуры, обеспечивающей 

работу  1:1, обучение педагогов, выбор 

классов для апробации, планирование 

обсуждения нового обучения с 

родителями, и выбор необходимого 

программного обеспечения, 

планирование решения технических 

вопросов и т.д).  

 Подбор программ повышения 

квалификации педагогов и их обучение,  

также планирование системы 

методической и технической поддержки 

учителей. 

Август- 

2020 



 Создание и представлениепрограммы на 

методическом совете и утверждение на 

Педагогическом совете 

Этап реализации Реализация спланированных действий Сентябрь  

2020- 

декабрь 

2021 

Подведение 

промежуточных итогов 

( анализ  достигнутых 

результатов и коррекция)   

Подведение промежуточных итогов по 

реализации программы, проведение 

совещаний и педагогического совета по теме 

цифровой трансформации 

Ноябрь 

2020, 

январь 

2021, март 

2021, август 

2021, 

ноябрь 2021 

Итоговый Подведение итогов, анализ реализации 

программы, планирование дальнейших 

шагов на 2022 год 

декабрь 

2021 

 

3.2 Модернизация цифровой инфраструктуры лицея 

3.2.1. Модернизация сети 

Школьная сеть претерпевает модернизацию, в которой будет заменена ее структура, 

добавлены точки wi-fi и увеличена скорость подключения.  Так же планируется 

оборудование альтернативной сети (лицей – пункт проведения ГИА).  

Первоначально к одному маршрутизатору подключался 4 этаж (там находятся 

кабинеты информатики), частично 2 этаж (там располагается электронная учительская) и 

частично 1 этаж (там располагается канцелярия, кабинет директора, библиотека. 

Планируется модернизировать, установив маршрутизатор на каждом этаже, 

соответственно подключить к ним сетевое оборудование. Это позволит более гибко 

управлять сетевым оборудованием. Кроме того, на каждом этаже планируется установить 

точки wi-fi для работы по ПМО. 

Схема модернизации сети 

На сегодняшний день 

(синий цвет – реализовано, зеленый – 

не реализовано или реализовано 

частично) 

 

 

 

 



Планируется 

(красный цвет – планируется 

реализовать) 

 

 

Точки wi-fi (для обеспечения образовательного процесса +проведения ЕГЭ) 

Этаж № кабинета Тип кабинета Для чего используется 

4 этаж 411-412 

(существует) 

Кабинеты 

информатики 

1. Проведение уроков информатики  

в начальной и основной школе (в 

т.ч.на основе ПМО) 

407 

(существует) 

Кабинет 

информационных 

технологий 

2. Проведение уроков технологии в 

основной школе 

3. Проведение уроков  (в т.ч.на 

основе ПМО) (география,  

математика, английский) 

4. Проведение уроков информатики 

в начальных классах 

403 Кабинет 

педагогического  

мастерства (штаб 

проведения ЕГЭ) 

1. Проведение мастер-классов, 

обучающих семинаров 

2. Организация ЕГЭ 

410 Кабинет математики 1. Обеспечение интернетом 

кабинетов 409, 410 

3 этаж 303 Кабинет биологии 1. Проведение уроков биологии, 

химиирусского языка (соседние 

кабинеты) (в т.ч.на основе ПМО) 

 

313 Кабинет истории 2. Проведение уроков истории, 

обществознания   (в т.ч.на основе 

ПМО) 

2 этаж 201 

(существует) 

Электронная 

учительская 

1. Заполнение электронного 

журнала 

2. Ведение уроков с учащимися, 

находящимися на надомном 

обучении,  и детьми с ОВЗ 

3. Подготовка к урокам учителей 

209 Кабинет английского 

языка 

1. Проведение уроков английского 

языка  (в т.ч.на основе ПМО) 

 



1 этаж  108, 109 Кабинеты математики 2. Проведение уроков английского 

языка  (в т.ч.на основе ПМО) 

 

Цоколь 001 Кабинет русского 

языка + музей 

1. Проведение уроков (в т.ч.на 

основе ПМО) 

 

Дорожная карта модернизации сетей  2020-2022 гг. 

Период Вид преобразования Результат 

Сентябрь-январь 

2020 

Оборудование точек wi-fi  на 1, 

2, 4 этажах, временных – 3 

этаж) 

Организация работы на 

мобильных устройствах 

(ноутбуки) 

Подготовка к переходу на 

высокоскоростной интернет 

Переход на скоростной 

интернет 200 Мб/с (100 

Мб/с – бесплатно + 200 

Мб/с –коммерческий) 

Февраль 2021 Модернизация Штаба 

проведения ЕГЭ (403) 

Оборудование 

альтернативной сети для 

проведения сети Интернет 

Январь-март 2021 Прокладки сети на 3 этаже  Доступ к сети интернет 

 ( проводной), организация 

работы на мобильных 

устройствах (ноутбуки) 

Август-сентябрь 

2021  

Прокладка сети на цокольном 

этаже 

Доступ к сети интернет 

 ( проводной) 

октябрь 2021- 

декабрь 2021 

Оборудование точек wi-fi  на 3 и 

цокольном этажах 

Организация работы на 

мобильных устройствах 

(ноутбуки) 

3.2.2 Модернизация оборудования 

 

Период Вид 

преобразования 

Результат 

Август-сентябрь 

2020г. 

Развертывание 

оборудования по 

плановым 

поставкам ЦОС 

 Развертывание мобильного класса + 

ноутбук учителя (кабинеты 108, 109, 

407) 

 Модернизация компьютерного парка 

учителей начальных классов (9 

ноутбуков) +кабинет психолога 

 Установка интерактивных панелей ( 

кабинеты 407, 108, 303) 

 Организация зоны свободной печати 

и копирование материалов (на базе 

кабинета информатики) 

Октябрь-ноябрь 

2020г. 

Модернизация 

оборудования 

электронной 

 Замена ноутбуков 

 Покупка дополнительного 

оборудования для проведения уроков 



учительской с детьми с ОВЗ и надомниками 

(гарнитура: наушники +микрофон) 

 

Декабрь  Модернизация  

оборудования 

школьного музея 

 Замена компьютера 

 Покупка цифровой техники 

(фотоаппарата, сканера) 

Январь – июнь 

2021 

Оснащение 

кабинетов 

цифровыми 

устройствами  

 3D – принтер для кабинета 

технологии  

 Оборудование для кабинета 

иностранного языка (гарнитура) для 

учащихся 

Август – декабрь 

2021 

Покупка 

оборудования для 

школьного 

телевидения 

 Покупка цифровой панели  в фойе 

 Модернизация лаборатории 

(компьютер монтажа + гарнитура) 

В течение всего 

периода август 

202- декабрь 2021 

Плановая работа 

по апгрейду 

оборудования, 

ликвидации 

устаревшего 

оборудования 

Ремонт и утилизация старой техники, 

апгрейд оборудования 

 

3.3. Цифровая трансформация в методической работе и техническом 

(методическом) сопровождении педагогов 

1. Анализ уровня цифровой готовности показал необходимость прохождения курсов 

повышения квалификации по анному направлению. Предполагается подбор и 

обучение на данных курсах педагогов лицея 

2. Анализ уровня технической компетентности учителей в методических объединениях 

показал необходимость тьютерской поддержки учителей, которые   нуждаются в 

адресной технической помощи и консультировании. Планируется  формирование  пар: 

учитель+тьютор (не обязательно внутри МО, скорее на основе психологической 

совместимости) для реализации данного разрыва. 

3. В связи  с активным использованием обучающих платформ у учителей появилось 

много вопросов, связанных не только с корректной работой оборудования, но и с 

программным обеспечением. Здесь запланирована система обучения для учителей с 

использованием аутсорсинга (узких специалистов по направлениям). 

4. Актуальным является вопрос компетентности учителей в использовании мобильных 

устройств (особенно пожилых). Планируем работать по схеме учитель+тьютор. В 

качестве тьютора планируется привлекать учеников. 

5. Также необходимо сгладить разрыв в уровне активности в социальных сетях у 

учителей и учеников. Панируются обучающие семинары-практикумы. 

6. В связи с актуализацией организации дистанционного обучения планируется 

комплексная методическая работа по обучению работы в средах для «живого 

общения» - zoom и т.д, в средах для совместной работы (padlet.ru, miro.com и т.д.), 

цифровых платформах. 



7. В связи с использованием в работе Персонализированной модели образования 

планируется прохождение курсов повышения квалификации и внедрение данной 

модели пилотной группы учителей (9 человек) в 5, 6, 7, 8 классах (количество классов 

может быть увеличено по мере реализации проекта). Данный проект предполагает 

также предполагает активную работу не только с учениками, но и с родителями. 

8. Для реализации проектной деятельности (согласно Основным образовательным 

программам Начального общего, основного общего и среднего общего образования ) 

необходимо организовать семинары для педагогов, на которых представить 

возможности использования цифровых сред и гаджетов для реализации проектов, 

провести «Творческие мастерские» учителей, использующих цифровые технологии в 

проектной деятельности. 

 

 


