
Что такое цифровая образовательная среда? 

Это не замена, а дополнение к традиционным урокам в школе. 

С декабря 2020 года в России начался эксперимент по внедрению 

цифровой образовательной среды в школах. Разработанное Минпросвещения 

России совместно с Минцифры России постановление Правительства 

Российской Федерации «О проведении эксперимента по внедрению цифровой 

образовательной среды» — часть глобальной работы в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». Это позволит существенно расширить доступ школьников к 

качественным программам обучения. При этом современные решения не 

подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. 

Три направления «Цифровой образовательной среды» 

В рамках проекта идет работа по созданию полноценной цифровой 

образовательной экосистемы, обеспечивающей современное и доступное 

образование для всех российских детей. Цифровизация среднего образования 

будет идти по трем основным направлениям: 

• обеспечение школ высокоскоростным интернетом; 

• работа над базой знаний с верифицированным учебным контентом; 

• создание современной IT-инфраструктуры для школьников, учителей и 

родителей. 

Единой платформой для всех учреждений сферы образования в стране 

должна стать государственная информационная система (ГИС) «Моя школа». 

Она объединит в себе такие цифровые образовательные сервисы, как 

школьный дневник и журнал, расписание занятий, портфолио учеников и 

библиотека обучающего контента по разным предметам. На онлайн-

платформе будет собран бесплатный обучающий контент разного типа: 

электронные версии учебников, интерактивные задания, обучающие 

видеоролики и фильмы. Такое разнообразие контента даст детям в разных 

частях страны равный доступ к качественному образованию и откроет 
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возможность выстраивания индивидуального образовательного маршрута для 

любого ученика вне зависимости от места жительства — было бы желание 

учиться. 

Школьникам и учителям не придется тратить время и силы на поиски 

материала: достаточно ввести дисциплину и возраст ученика, а затем выбрать 

нужный курс или тему из автоматически предложенных вариантов. У ребенка 

всегда будет возможность углубиться в тему, снова прослушать непонятные 

моменты, пройти пропущенный материал. Особенно удобна платформа будет 

для тех, кто находится на домашнем обучении или учится экстерном. 

Учителям материалы ГИС «Моя школа» сэкономят время на подготовку 

к урокам, избавляя от рутины. А благодаря интеграции сервиса с 

электронными дневниками родители смогут узнавать не только оценки детей, 

но и отслеживать этапы освоения программы и полученные компетенции. 

Зная, что именно сейчас изучает ребенок, можно всей семьей обсуждать 

интересные темы, смотреть увлекательные видеоролики и выбирать 

подходящие виды образовательного досуга — например, устроить семейный 

поход в музей. 

Больше возможностей для детей, учителей и родителей уже сегодня 

Один из элементов ГИС «Моя школа» уже запущен в режиме апробации 

— это информационно-коммуникационная платформа «Сферум», призванная 

сделать обучение более гибким, удобным и технологичным. 

Учителя могут создавать в «Сферуме» беседы класса и управлять ими, 

размещать необходимые для учебы материалы, проводить видеоуроки, 

составлять расписание, собирать и проверять домашние задания и даже 

проводить родительские собрания. Для школьников «Сферум» — это 

возможность быть на связи с учителями и одноклассниками, а в случае 

необходимости — полноценно учиться прямо из дома (более чем актуальная 

функция в условиях пандемии). 
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Ресурсы для школьников: уроки в разных форматах 

Очевидно, что быстрый переход на дистанционное образование 

невозможен без оперативного внедрения специальных средств обучения. 

Постепенно все школы найдут способы учить своих учеников на расстоянии в 

соответствии с программой. Министерство просвещения РФ уже 

опубликовало список ресурсов, которые рекомендованы школам для 

организации онлайн-обучения. Но пока эта система налажена не везде, на 

помощь приходят разнообразные платформы и ресурсы для самостоятельных 

занятий. 

Этот вариант требует от родителей и детей больших усилий, но может 

оказаться более интересным и полезным, в том числе с точки зрения развития 

ребенка. Перечислим несколько ресурсов, которые позволят успешно 

продвигаться вперед по программе обучения в домашних условиях. 

Российская электронная школа 

Проект Российской электронной школы (РЭШ) собрал более 6 тысяч 

интерактивных видеоуроков от лучших преподавателей страны по всем 

предметам школьного курса с 1 по 11 классы. Чтобы обеспечить усвоение 

материала, каждая тема разделена на несколько модулей: мотивационный, 

объясняющий, тренировочный, контрольный и дополнительный. 

Платформа была создана, чтобы дать возможность школьникам 

восполнить пробелы в знаниях из-за пропуска занятий — неважно, по какой 

причине. Здесь собраны видео, конспекты и тренажеры, есть интерактивные 

задания и контрольные работы. Все уроки соответствуют ФГОС, заниматься 

можно бесплатно после регистрации. В бесплатном доступе находятся также 

записи спектаклей, концертов, фильмотека и другие материалы. 

Московская электронная школа 

Московская электронная школа (МЭШ) вовлекает ребенка в 

образовательный процесс с помощью интерактивных уроков, виртуальных 

лабораторий и других высокотехнологичных решений. Платформа 

ориентирована в первую очередь на столичных школьников и их родителей — 



они могут проверить оценки в электронном дневнике, уточнить расписание 

уроков, а при необходимости и задать вопрос учителю. Однако главное 

достоинство ресурса — обширная общедоступная библиотека цифровых 

материалов, которой можно пользоваться в том числе из мобильного 

приложения (на iOS или Android). 

Проект «Виртуальная академия» 

На сайте собраны более тысячи бесплатных видеоуроков по всем 

основным школьным предметам. На случай, если вашему ребенку этот формат 

«не заходит», есть конспекты уроков и проверочные работы. Еще одна 

особенность сервиса — расширенные возможности для преподавателя. В 

виртуальной учебной комнате можно загрузить урок прямо в учебную 

оболочку и вести его на интерактивной онлайн-доске. 

 

Инструменты, ориентированные на учителей и родителей 

Яндекс.Учебник 

Бесплатный ресурс содержит задания по математике и русскому языку 

для учеников 1–5 классов. Всего на платформе 45 тысяч заданий, и все они 

соответствуют ФГОС. Чтобы приступить к занятиям, учителю нужно 

зарегистрироваться, выбрать школу, класс и добавить учеников.  

Учи.ру 

Бесплатная образовательная платформа «Учи.ру» предлагает 

школьникам интерактивные курсы по основным предметам начальных 

классов, по математике и английскому языку для 5–9 классов и материалы для 

подготовки к контрольным работам. Обсуждать задания учителя и ученики 

могут во внутреннем чате, а прогресс или проблемы в освоении материала 

наглядно видны в личном кабинете. Чтобы начать пользоваться ресурсом, 

учителю нужно зарегистрироваться, добавить учеников в систему и разослать 

им данные для входа. 

 



Сервис Zoom 

Видеть всех учеников на одном экране, общаться с ними и показывать 

слайды в реальном времени — такой способ проведения урока стал возможен 

благодаря сервису для видеоконференций Zoom. Присутствие на виду друг у 

друга и в поле зрения учителя заставляет детей ответственнее относиться к 

учебе. Сервис вполне можно использовать и для проведения виртуальных 

родительских собраний. 
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