ПРОГРАММА
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ «ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ: ЧТО ВАЖНО
ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ?»

Место проведения:
МАОУ «Лицей «Звезда»
(г. Саратов, ул. Техническая, д. 3/1)
10.30–10.55

Регистрация участников
Участники:
руководители органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских округов),
руководители и заместители руководителей
образовательных организаций,
педагогические работники образовательных организаций
(руководители РМО),
представители министерства связи и цифровых коммуникаций
Саратовской области, вузов, IT-компаний

11.00–13.15

Открытие стратегической сессии
Модераторы:
Билюков Дмитрий Александрович,
проректор по организационной деятельности
и административным вопросам ГАУ ДПО «СОИРО»
Сумина Галина Алексеевна,
заместитель начальника центра цифровых
образовательных технологий и информационно-технического
обеспечения ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук, доцент

11.00–11.05

Приветственное слово
Билюков Дмитрий Александрович,
проректор по организационной деятельности
и административным вопросам ГАУ ДПО «СОИРО»

11.05–11.20

Цифровая трансформация
регионального образования сегодня:
что важно понять и принять?
Спикер
Сумина Галина Алексеевна,
заместитель начальника центра цифровых
образовательных технологий и информационно-технического
обеспечения ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук, доцент

11.20–11.30

Цифровая коммуникация в образовательных организациях
Саратовской области: этапы развития
Спикер
Старков Владимир Павлович,

первый заместитель министра цифрового развития и связи
Саратовской области
11.30–11.40

Презентация смыслов, сервисов и инструментов сети
Точек кипения
Спикер
Горшенина Екатерина Юрьевна,
руководитель Образовательного центра коллективной работы
«Точка кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А., лидер «Точки
кипения» СГТУ имени Гагарина Ю.А., канд. техн. наук

11.40–11.50

Цифровая образовательная среда
среднего профессионального образования
Спикер
Степанова Варвара Владимировна,
директор
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»

11.50–12.00

Использование цифровых технологий
в образовательном процессе в дошкольной
образовательной организации
Спикер
Кузнецова Арина Николаевна,
старший воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 255» Ленинского района г. Саратова

12.00–12.10

Дистанционное обучение младших школьников
в условиях ограничительных мероприятий: из опыта работы
Спикер
Изгорев Сергей Анатольевич,
директор МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова, канд. пед. наук,
почетный работник общего образования РФ

12.10–12.20

Электронное обучение как один из способов решения
образовательных задач в рамках дистанционного обучения
Спикер
Аксёнова Нина Вадимовна,
заместитель директора по УВР
МБОУ «Музыкально-эстетический лицей
имени Альфреда Гарриевича Шнитке» ЭМР Саратовской области

12.20–12.30

Ступени роста. Научно-технологическая проектная
образовательная программа «Большие вызовы»
Спикер
Астафуров Данил,

обучающийся 11 класса МОУ «Лицей прикладных наук
им. Д.И. Трубецкова»
12.30–12.40

Всероссийская олимпиада школьников
в Саратовской области
Спикер
Карасёв Сергей Анатольевич,
доцент кафедры управления развитием образования
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук

12.40–12.50

Новые сервисы образовательной платформы «Учи.ру»
(формат ВКС)
Спикер
Андрианова Мария Борисовна,
региональный куратор всероссийской
образовательной платформы «Учи.ру»

12.50–13.00

Инструменты взаимодействия организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
с обучающимися и родителями (законными представителями)
в рамках цифровой трансформации образования
Спикер
Неверов Денис Александрович,
начальник отдела государственного надзора в сфере образования
Комитета по государственному контролю и надзору
в сфере образования министерства образования
Саратовской области

13.00–13.10

Ответы участников сессии на поступившие вопросы

13.10–13.15

Принятие проекта резолюции сессии
Проект
Резолюция
по результатам работы стратегической сессии
«Цифровая трансформация образования сегодня:
что важно понять и принять?»

27.08.2021
г. Саратов
Участники стратегической сессии отмечают, что ключевыми факторами,
определяющими новую реальность региональной системы образования, являются

федеральные проекты, реализуемые в рамках национального проекта
«Образование», а также вызовы, обусловленные изменениями в социальноэкономической сфере. Стремительное развитие цифровой экономики повышает
требования к результативности и эффективности образования. Подготовка
обучающихся и педагогических коллективов, которую обеспечивает в настоящее
время система образования, уже недостаточна для обновляющейся экономики
и совершенно недостаточна для экономики будущего.
Цифровая трансформация образования не ограничивается внедрением
дистанционных технологий, она дает образованию совершенно новые
и уникальные возможности стратегического развития. В настоящее время
в Саратовской области разрабатывается стратегия цифровой трансформации
образования, которая учитывает весь опыт работы региона в рамках
цифровизации и национального проекта «Образование».
В рамках национального проекта «Образование» продолжает свою работу
проект «Цифровая образовательная среда». В состав проекта входит два
направления – создание центров цифрового образования детей «IT-куб»
и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
Вместе с тем успешная реализация национального проекта «Образование»
возможна при условии объективной оценки ключевых факторов, определяющих
новую реальность региональной системы образования; выбора актуальных
направлений развития традиционного образования, учитывающих региональную
специфику, формирования цифрового образовательного пространства региона;
укрепления воспитательной составляющей региональной системы образования;
непрерывного
профессионального
роста
и
качественного
развития
профессиональных компетенций не только педагогических, но и управленческих
кадров региональной системы образования; консолидированного участия всех
партнеров системы образования региона в решении актуальных задач
образования.
По итогам обсуждения участники сессии рекомендуют:
1. Министерству образования Саратовской области, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Саратовский
областной
институт
развития
образования»
во
взаимодействии с органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования:
обеспечить в 2021–2024 годах реализацию регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», в том числе в части улучшения материально-технической
базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной
среды;
до ноября 2021 года обеспечить разработку нормативных правовых
документов и программы (дорожной карты) цифровой трансформации системы
образования Саратовской области с учетом стратегии развития образования
региона.
2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» (ГАУ ДПО «СОИРО»):

активизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности) путем
организации сетевых сообществ;
продолжать совершенствование форм работы по повышению компетентности
педагогов в решении профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также развитие служб поддержки
применения ИКТ на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» и порталах дистанционного
обучения http://edusar.soiro.ru и http://teacher.soiro.ru;
осуществлять координацию и оказывать методическую помощь по вопросам
реализации цифровой трансформации образования Саратовской области путем
проведения учебных семинаров (вебинаров) и размещения информации на сайте
ГАУ ДПО «СОИРО»;
организовать в 2022, 2023 годах работу стажировочных площадок с целью
трансляции передовых педагогических практик в сфере цифровой трансформации
образования;
продолжить работу по расширению банка передовых педагогических практик
и образовательных ресурсов в сфере развития цифровой образовательной среды.
3. Главам муниципальных районов (городских округов) Саратовской
области:
взять под личный контроль исполнение принятых на муниципальном уровне
мер и управленческих решений по цифровой трансформации образования по
итогам регионального и федерального мониторингов цифровой трансформации, в
том числе по достижению следующих показателей:
до конца 2021 года доля образовательных организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной среды, – 23,89 %;
в течение 2022 года:
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения
качественного образования вне зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой образовательной среды, – 10 %;
доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 10 %;
доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего образования – 10 %;
до конца 2021 года целевых показателей цифровой зрелости общего
образования, по каждому показателю, – не менее 11 %:
доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля;
доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению
качества
обучения
и
формированию
индивидуальных
траекторий
с использованием данных цифрового профиля учащегося;
доля педагогических работников, получивших возможность использования
верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых
образовательных сервисов;

доля
учащихся,
имеющих
возможность
бесплатного
доступа
к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для
самостоятельной подготовки;
доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых
с использованием технологий автоматизированной проверки.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям образовательных
организаций:
в срок до 1 октября 2021 года:
назначить ответственных исполнителей за цифровую трансформацию
образования и внедрение цифровой образовательной среды с учетом результатов
систематически организованного мониторинга;
обеспечить разработку муниципальных и локальных нормативных актов
образовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды
в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными ГАУ ДПО
«СОИРО»;
обеспечить
обновление
содержания
образовательных
программ
в соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» с учетом цифровых технологий – не менее 5 %.
Методические рекомендации
Цифровая трансформация образования. Методические рекомендации.

