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В последнее десятилетие отечественный бизнес предъявляет к российскому общему образованию различ-

ных ступеней требование усиления профессиональной составляющей, с тем чтобы выпускники были в боль-

шей степени подготовлены к работе в различных сферах экономики. Актуальной проблемой развития обще-

ства в контексте его цифровизации является социальный заказ бизнеса образовательной сфере страны, 

предусматривающий специальную профессиональную и предпрофессиональную подготовку выпускников в 

области промышленных технологий на различных ступенях образования. В данной статье представлен обзор 

различных возможностей реализации такой подготовки: образовательная инициатива «Школа 21» от ком-

мерческой организации РФ «Сбербанк», центры цифрового образования «IT-куб», образовательные про-

граммы для школьников, студентов и выпускников от крупного коммерческого банка «Тинькофф», проект 

«Цифровой учебно-методический комплекс», Всероссийский конкурс сайтов «Сделай сайт своими руками». 

Их сопоставление в конкретных обстоятельствах образовательного процесса позволяет оптимальным обра-

зом произвести выбор той образовательной платформы, которая наиболее полно обеспечит запросы как по-

тенциального работодателя, так и самого субъекта упомянутого процесса. Данный тезис иллюстрируется на 

примере работы  лицея информационных технологий и систем № 73 г. Пензы.  

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, дополнительное образование, дополнительные образова-

тельные услуги. 

 

Введение 

 

В последнее десятилетие отечественный биз-

нес предъявляет к российскому общественному 

образованию требование усилить профессио-

нальную составляющую, чтобы выпускники бы-

ли в большей степени подготовлены к работе в 

различных сферах экономики. В связи с этим 

появляются различные бизнес-инкубаторы и 

технопарки, на базе которых обучают школьни-

ков современным методам разработки чего-либо.  

В частности, большинство IT-компаний в 

настоящее время испытывает острую нехватку 

специалистов, поэтому они вынуждены вклады-

ваться сами в подготовку будущих кадров. 

Например, при поддержке компании «Яндекс» 

открыта бесплатная для учащихся двухгодичная 

образовательная программа обучения школьников 

8–10 классов промышленному программирова-

нию на языке Python. Данный проект называется 

«Яндекс Лицей» (https://yandexlyceum.ru/). При 

этом Яндекс, рассчитывая на большую масшта-

бируемость проекта, разработал аналогичную 

учебную программу факультатива для государ-

ственной общеобразовательной школы.  

Федеральные государственные стандарты 

общего образования позволяют регионам внед-

рять в школьное образование профессионально 

направленные предметы. Так, в Пензенской об-

ласти прошло уже много лет с тех пор, как стар-

товал международный проект по внедрению 

языка Java в школьное образование по инфор-

матике на региональном уровне. За счет средств 

регионального бюджета была разработана учеб-

ная программа факультатива по информатике, 

приглашенные из Израиля специалисты прово-

дили очные семинары для школьных учителей 

по языку программирования Java, издали учеб-

ное пособие для школьников. В настоящее вре-

мя работает портал IT-VILLAGE (https://it-

village-penza.ru/), который объединяет школьни-

ков и учителей, изучающих Java. В рассматри-

ваемом контексте можно упомянуть также еже-

годную конференцию «Преподавание ИТ в РФ», 

которая ставит своей целью осуществление об-

мена передовым опытом в деле взаимодействия 
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образовательных учреждений общего и высше-

го образования и индустрии информационных 

технологий (https://it-education.ru/).  
В то же время большое количество инициа-

тив, направленных на цифровизацию образова-
ния, обусловливает целесообразность соотнесе-
ния их образовательных и развивающих воз-
можностей с целью выбора наиболее приемле-
мого варианта, а также определения рациональ-
ного сочетания  различных вариантов. В данном 
контексте представляет интерес работа  лицея 
информационных технологий и систем № 73      
г. Пензы, в котором ведет занятия один из авторов 
настоящей статьи. Целью исследования является 
сопоставление функциональных возможностей 
наиболее распространенных федеральных иници-
атив в сфере цифровизации образования и поиск 
оптимального сочетания инструментов их реали-
зации на примере лицея информационных техно-
логий и систем № 73 г. Пензы. 

 

Федеральные образовательные инициативы, 

их функциональные  
и содержательные особенности 

 
Школа 21. Крупная коммерческая организа-

ция РФ «Сбербанк» выступила с образователь-
ной инициативой  «Школа 21» (https://21-
school.ru/), чтобы сделать возможным техноло-
гический прорыв, воспитать поколение моло-
дых специалистов, которые станут опорой циф-
ровой экономики. Миссия «Школы 21» – подго-
товка специалистов мирового уровня, которые 
будут разрабатывать технологии будущего. 
Школа основана на методике «школы будуще-
го», используемой в инновационной француз-
ской школе программирования «Ecole 42». Проект 
«Школа 21» готовит специалистов в области ин-
формационных технологий по уникальной обра-
зовательной методологии: без учителей, без лек-
ций, без оценок. В основе методики лежит метод 
peer-to-peer («будь на равных»), или коллективное 
обучение. Обучение в «Школе 21» бесплатное.  

Поступить в школу может любой гражданин 
без экзаменов, но идет отбор участников в тече-

ние четырех недель после поступления. Это 

называется «проплыть бассейн». Весь «бассейн» 

участники решают задачи на программирование 
с жестким дедлайном (рис. 1). Программа обу-

чения позволяет самостоятельно выбирать 

направление, языки и учебные проекты в рамках 

основного курса. Те, кто проплыл «бассейн», 

выбирают направление обучения: алгоритмы, 
графика, мобильная разработка, Unix, системное 

администрирование, кибербезопасность и т.д.   

В процессе обучения можно сменить траек-

торию, то есть поменять направление, и не еди-

ножды. На «бассейне» каждый день даются за-

дания, которые нужно сдать на следующий 

день, а на основном обучении дедлайны длятся 

от одного до трех месяцев. Необходимо сплани-

ровать время так, чтобы успеть сделать и проте-

стировать проект, пройти проверку пятью дру-

гими участниками и экспертами Школы. В 

Школе учатся люди разных возрастов и уровней 

образования. Это дает новый опыт и возможно-

сти [1]. Существует испытательный срок обуче-

ния, который является обязательным для всех 

студентов, помогает определить, должен ли сту-

дент посвятить свою жизнь компьютерному 

программированию. 

В рамках рассматриваемого проекта основны-

ми являются следующие принципы обучения [2]. 

1. Без расписания, учителей и оценок, но с 

дедлайнами сдачи проектов. Каждый участник 

работает над своими задачами в собственном 

темпе и в удобное для него время, даже ночью. 

Школа работает круглосуточно.  

2. Метод Peer-to-Peer (будь на равных). В ос-

нове методики – коллективное обучение. Участ-

ники должны работать в команде, делиться ин-

формацией, быть то в роли ученика, то в роли 

учителя (сегодня ты проверяешь, а завтра про-

веряют тебя). Такой подход помогает макси-

мально раскрыть творческие способности 

участников во время работы над проектами и 

быстро выявить «центры знаний» по существу-

ющим направлениям, к которым можно регу-

лярно обращаться. Методика направлена на вы-

работку  критического мышления и способно-

сти находить валидную информацию. 

3. Учебники заменяются практикой, которая 

развивает имеющиеся навыки. 

4. Геймификация. Получение знаний и вы-

полнение проектов обретает игровую форму, 

характеризуется переходом от одного уровня к 

другому. За проекты участникам начисляется 

«опыт», после накопления которого совершает-

ся переход на следующий уровень. Как в ком-

пьютерной игре, участники движутся по уров-

ням и контролируют свои достижения с помо-

щью специальных инструментов, где наглядно 

показан весь пройденный и предстоящий путь. 

Каждый новый уровень сложнее предыдущего 

за счет увеличения числа заданий. Участники 

могут закончить игру на любом уровне. 

«Школа 21» готовит участников к работе в 

компаниях, использующих высокие технологии 

[3]. Обучение включает в себя прохождение 

двух стажировок, благодаря чему после завер-

шения обучения участники получают год прак-

тической работы в реальных компаниях и про-

ектах. 

IT-куб. С 2019 года в России началось движе-

ние по созданию и функционированию центров 
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цифрового образования «IT-куб» (http://айтикуб. 

рф/) в рамках региональных проектов, обеспечи-

вающих достижение целей, показателей и резуль-

тата федерального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» национального проекта «Образо-

вание» (https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0 

f434e770efe527956bdb272a38/download/3444/). 

«IT-куб» – это центр образования детей по 

учебным программам, направленным на уско-

ренное освоение актуальных и востребованных 

на рынке труда знаний, навыков и компетенций в 

сфере информационных технологий, это инфра-

структурная площадка для приобщения учащихся 

к инновационной, практико-ориентированной 

деятельности в сфере информационных техноло-

гий, робототехники и IT-инжиниринга (http:// 

айтикуб.рф/). Проект формирует современную 

образовательную экосистему, объединяющую 

компании – лидеров IT-рынка, опытных настав-

ников и начинающих разработчиков от 7 до      

18 лет.  
Целью функционирования центров «IT-куб» 

является создание среды, обеспечивающей про-
движение компетенций в области цифровиза-
ции общества, освоение обучающимися акту-
альных и востребованных на рынке труда зна-
ний и навыков, формирование компетенций в 
сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также создание условий для вы-

явления, поддержки и развития у детей способ-
ностей и талантов, их профориентации, разви-
тия математической, информационной грамот-
ности, формирования критического и креатив-
ного мышления. Центры обеспечивают реали-
зацию программ дополнительного образования, 
проведение мероприятий по тематике совре-
менных цифровых технологий и информатики, 
знакомства с технологиями искусственного ин-
теллекта, а также просветительскую работу по 
цифровой грамотности и цифровой безопасно-
сти. Образовательные программы разработаны 
вместе с партнерами – лидерами рынка: 
Microsoft, 1C, Samsung, Cisco, «Яндекс», «Кри-
брум» и т.д. Организационно-техническое, ме-
тодическое и информационное сопровождение 
создания в субъектах Российской Федерации 
центров осуществляет Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального обра-
зования «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работ-
ников образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» (https://www.apkpro.ru/). 

Далее представим образовательные направ-
ления (рис. 2) центров «IT-куб». 

1. Изучение основ программирования на 

Python 
Это образовательный проект российской 

компании «Яндекс» по обучению школьников 

  
 

Рис. 1. Площадки филиалов школы 21 

 

 
 

Рис. 2. Образовательные направления 
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программированию на языке Python. Учебная 
программа разработана в Школе анализа дан-
ных (https://yandexdataschool.ru/documents), где 
будущие преподаватели проходят обучение. 
Программа делится на две части, каждая про-
должается один учебный год (https://yadi.sk/i/18 
rMBJhXDu0hwA, https://yadi.sk/i/T_Ryy0b3g5 p4 
vw). Учебные курсы можно проходить последо-
вательно ученикам 8 и 9 классов. Участники 
направления вырабатывают навыки самостоя-
тельной разработки. По окончании программы 
выдается сертификат от компании «Яндекс», 
признанного лидера в сфере IT-инноваций. 

2. VR/AR 

Разработка приложений виртуальной и до-

полненной реальности – направление, в рамках 

которого учащиеся осваивают технологии объ-

емной визуализации и программирования. Обу-

чающиеся разрабатывают образовательные 

приложения, проектируют симуляторы для бу-

дущих инженеров, проводят виртуальные туры 

по культурным и историческим достопримеча-

тельностям и др. Программное обеспечение: 

3Dmax, Unity, Unreal Engine, С#. Участники ра-

ботают с VR-очками и шлемами, делают съемку 

360 градусов. Выпускной проект – VR/AR/MR-

приложение на творческую тему. Набор в груп-

пу по данному направлению осуществляется 

для школьников с 13 лет. 

3. Web-разработка 

Разработка сайтов и веб-приложений – 

направление, в рамках которого учатся разби-

раться в базовых технологиях веб-разработки, 

использовать инструменты браузера для про-

смотра и изменения исходного кода страниц на 

лету, знакомятся с механизмом проектирования 

веб-приложения, версткой сайта, оформлением 

и дизайном веб-страницы; создавать собствен-

ные сайты. Набор в группу по данному направ-

лению осуществляется для школьников с 12 лет. 

4. Системное администрирование 

Направление включает в себя работу с ком-

пьютерной техникой, сервером и сетью. Про-

грамма «Системное администрирование» со-

стоит из следующих разделов: сетевое админи-

стрирование, устройство, сервис и администри-

рование компьютеров, основы функционирова-

ния сети Интернет. Программа нацелена на изу-

чение сетевых программ и технологий, получе-

ние профессиональных навыков работы с сер-

верами Windows и Linux, работу с серверным 

оборудованием, системами хранения данных, 

виртуализацией. Участники создают почтовый 

сервер, моделируют и делают защиту от DoS-

атак. Набор в группу по данному направлению 

осуществляется для школьников с 12 лет. 

5. Основы алгоритмики и логики 

В процессе обучения программированию 

участники проходят путь от создания простой 

анимации до разработки собственной много-

уровневой игры с сюжетом и звуковым сопро-

вождением. Программа нацелена на работу с 

объектами, циклами, условными операторами, 

переменными. Направление посвящено созда-

нию анимации, которая предполагает разработ-

ку сюжета, анимированных героев, озвучивание 

и создание диалогов. Уделяется внимание ди-

зайну, сценариям, многоуровневости. При изу-

чении курса применяется визуальная среда про-

граммирования Scratch. В процессе обучения 

учащийся создает индивидуальный проект, ко-

торым он может поделиться с сообще-

ством. Набор в группу по данному направлению 

осуществляется для школьников с 8 лет. 

6. Программирование роботов 

Компоненты программы – робототехника, 

системы автоматизации и программирование. 

Программа «Программирование роботов» наце-

лена на изучение принципов программирования 

роботизированных систем. Учащиеся разраба-

тывают роботов для автоматизации процессов. 

Участники создают мобильных роботов и си-

стемы автоматизации на базе платформ Arduino, 

IskraJS и Linux. В ходе конструирования обуча-

ющиеся ставят задачи и находят решения, полу-

чают базовые знания по программированию, а 

также по физике, механике, электрике, электро-

нике, проектированию и всем сопутствующим 

сферам, на стыке которых находится современ-

ная робототехника. Создание и программирова-

ние роботов и автоматизированных устройств 

происходит на базе конструкторов LEGO и дру-

гих наборов. Формирование групп по данному 

направлению осуществляется для школьников 

с 7 лет. 

7. Кибергигиена 

Направление посвящено цифровой гигиене и 

работе с большими данными. Обучающиеся 

получают навыки по планированию и проведе-

нию исследований пространства Интернета, 

количественному и качественному анализу ин-

формации, выявлению и систематизации ин-

формационных поводов. Программа «Киберги-

гиена» строится на концепции подготовки уча-

щихся к профессии киберследователя – профес-

сии будущего, выделенной в «Атласе новых 

профессий» (проект Агентства стратегических 

инициатив по исследованию рынка труда,    

2015 г.) и предполагающей проведение рассле-

дований киберпреступлений. 

Участники учатся: 

 искать достоверную информацию в Интер-

нете; 
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 анализировать большие данные; 

 безопасно и рационально использовать 

персональные данные; 

 распознавать угрозы в социальных сетях и 

противодействовать им. 

Набор в группу по данному направлению 

осуществляется для школьников с 11 лет. 

8. Основы программирования на Java 

Программа знакомит с популярным и вос-

требованным языком программирования Java, с 

его возможностями и перспективами, с прави-

лами создания программы и ее структурой, со 

средой разработки и основными элементами 

программы, объектно-ориентрованным про-

граммированием. Ребята осваивают основы 

программирования, создают игровую програм-

му, получают навыки для разработки различных 

приложений и реализации собственных проек-

тов. Набор в группу по данному направлению 

осуществляется для школьников с 12 лет. 

9. Мобильная разработка 

Программа, разработанная Российским ис-

следовательским центром Samsung, помогает 

учащимся осваивать фундаментальные разделы 

ИТ и программирования в адаптированной 

форме, получать практические навыки по разра-

ботке мобильных приложений в идеологии про-

мышленной индустрии «от идеи до дистрибу-

ции». Учащиеся приобретают навыки сборки и 

программирования роботизированных устройств. 

Участники делают выпускной проект – соб-

ственное мобильное приложение. По окончании 

курса выдается сертификат от компании 

Samsung, признанного лидера в сфере IT-иннова-

ций. Данная программа дает возможность полу-

чить дополнительные баллы при поступлении в 

19 ведущих вузов России. Программа ориенти-

рована на учащихся старших классов и колле-

джей (возраст до 17 лет на момент начала обу-

чения).  

К 2024 году планируется создать сеть из 340 

площадок «IT-куб», охватывающих всю терри-

торию страны. 

Обучение в «Тинькофф». Еще один круп-

ный коммерческий банк «Тинькофф» проводит 

бесплатные образовательные программы для 

школьников, студентов и выпускников [4].  

Для студентов и выпускников технических 

вузов, которые интересуются программирова-

нием, аналитикой, математикой и физикой, про-

водятся курсы по аналитике и разработке. Кур-

сы включают практику, теорию, домашние зада-

ния, командные соревнования. Обучение стро-

ится на реальных кейсах, заканчивается итого-

вым проектом. 

Для всех школьников 6–11 классов, которые 

увлекаются математикой и программированием, 

проводятся курсы по олимпиадной математике, 

алгоритмам и машинному обучению. Предлага-

ется обучение на 4 разных курсах: олимпиадная 

математика, машинное обучение, глубокое обу-

чение (нейронные сети, их принцип работы и 

применение), алгоритмы и структуры данных 

(олимпиадные задачи по программированию). 

Чтобы стать участником программ обучения, 

необходимо пройти вступительные испытания в 

форме экзамена. Преподавателями на курсах 

выступают студенты МФТИ,  ВШЭ и ведущих 

региональных вузов, медалисты ICPC, ведущие 

разработчики банка «Тинькофф». 

Банк имеет собственную лабораторию и ка-

федру «Финансовые технологии» с магистрату-

рой в государственном вузе страны. Сотрудники 

банка читают спецкурсы в МГУ по основам 

программирования, анализа данных, учат про-

ектировать хранилища данных. Организована 

работа над проектами в командах по таким те-

мам, как компьютерное зрение, обработка есте-

ственного языка, рекомендательные системы и 

аналитика.    

Проект «Цифровой учебно-методический 

комплекс». В 2019 году в России стартовал 

национальный проект по развитию и распро-

странению лучшего опыта в сфере формирова-

ния цифровых навыков образовательных орга-

низаций в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» [5], национальной 

программы «Цифровая экономика» [6] и госу-

дарственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» [7].  

Проект нацелен: 

 на поддержку инноваций в области содер-

жания и технологий основного и среднего об-

щего образования; 

 на выявление и распространение лучших 

практик обучения по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология» 

в задачах, релевантных сквозным цифровым 

технологиям национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации». 

Сквозные цифровые технологии перечисле-

ны в национальной программе «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», направление 

«Цифровые технологии» [8]. К ним относятся: 

1) большие данные;  

2) новые производственные технологии;  

3) промышленный интернет;  

4) искусственный интеллект;   

5) технологии беспроводной связи;  

6) компоненты робототехники и сенсорика;  

7) квантовые технологии;  

8) системы распределенного реестра;  

9) технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. 
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Проект обязывает участников распростране-

ния и развития лучшего опыта создать цифро-

вой учебно-методический комплекс для органи-

зации занятий в подопечных школах с целью 

поднятия уровня образовательных организаций – 

участников проекта. Направления образова-

тельных программ по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология» 

должны быть релевантны сквозным цифровым 

технологиям. 

Проект имеет следующие особенности: 

1) разработка общей (единой) основной об-

щеобразовательной программы для нескольких 

школ, которые работают по разным программам 

и учебникам; 

2) вовлечение в проект школ, не имеющих 

передового опыта в формировании цифровых 

навыков; 

3) создание цифрового учебно-методическо-

го комплекса с инновационным содержанием, 

способного обеспечить предпрофессиональную 

направленность процесса обучения, как со сто-

роны содержания предмета, так и со стороны 

методов преподавания. 

В целом проект по всем своим направлениям, 

целям и способам их достижения является гран-

диозным и сложным (рис. 3). Сквозные цифро-

вые технологии являются наиболее наукоемкими 

и быстро развивающимися в современном мире, 

и их интеграция в содержание именно общего 

образования, которое обязано соответствовать 

ФГОС, представляется весьма непростой зада-

чей. Его однозначно можно отнести к иннова-

ционным и перспективным.  

Предлагаемые решения (из опыта работы 

лицея информационных систем и технологий 

№ 73 г. Пензы). Анализ функциональных воз-

можностей описанных выше инициатив пока-

зал, что их реализация в рамках отдельной об-

разовательной организации затруднена рядом 

обстоятельств, обусловленных ограниченным 

объемом часов, разнородностью интересов обу-

чающихся, недостаточной квалификацией пре-
подавателей, несовершенством технологической 

базы и др. Учет этих обстоятельств предполага-

ет подбор соответствующего образовательного 

инструментария, который мог быть реализован 

в реальной практике работы той или иной орга-

низации. В качестве примера опишем опыт та-

кой работы лицея информационных систем и 

технологий № 73 г. Пензы. 

Локальный цифровой учебно-методичес-

кий комплекс. Указанный выше лицей (http:// 

www.lyceum73.ru/) начал работу по реализации 

данного проекта с 2019 года в рамках соответ-

ствующего гранта. При этом использовались эле-

менты указанных выше федеральных проектов. 

В лицее был накоплен определенный опыт в 

обучении школьников некоторым сквозным 

цифровым технологиям и формировании циф-

ровых навыков, что позволило уже на первом 

этапе реализации проекта разработать ряд 

предпрофессиональных онлайн-курсов по ин-

форматике и технологии: 

1) программирование на языке Python; 

2) программирование на C++; 

3) технологии сайтостроения HTML и CSS; 

4) веб-программирование (JavaScript); 

5) теоретические основы школьной инфор-

матики; 

6) arduino и AR. 

На данном этапе был арендован веб-сервер и 

доменное имя dschool73.xyz, развернута бес-

платная система управления обучением с от-

крытым кодом Moodle [9], позволющим ее усо-

вершенствовать. В отличие от многих платформ 

дистанционного обучения, основанных на ви-

деолекциях и простейших тестах, данная систе-

ма представляет богатый набор инструментов 

разработки учебного контента.  

Каждый из шести учебных онлайн-курсов 

построен по единой схеме. Учебная программа 

курса рассчитана на 34 часа, 2 часа в неделю. 

Программа содержит 17 тем. Каждая тема в он-

лайн-курсе – это: 

1) видеолекция от 5 до 10 минут; 

2) лекционное занятие с тестовым материа-

лом, вопросами, меню и мультимедиа; 

3) практическое занятие; 

4) домашнее задание; 

5) задание для самостоятельной работы; 

6) тест (10 вопросов); 

7) форум. 

В Moodle нет инструментов разработки ви-

деолекции, можно только разместить готовый 

видеофайл или внедрить ролик из социальной 

сети. Мы разрабатывали собственные видео-

лекции с помощью бесплатных инструментов  

iSpringFreeCam [10] и MS MovieMaker [11].  

Первый предназначен для записи выбранно-

го сегмента рабочего стола компьютера вместе 

со звуком с микрофона в видеофайл. Учитель 

 
Рис. 3. Цели проекта и способы их достижения 
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может демонстрировать что-то на экране ком-

пьютера, выделять мышкой, акцентируя внима-

ние учащихся, печатать код и запускать его и 

все это сопровождать речью. Приложение поз-

воляет редактировать видеозапись.  

Второй инструмент прост и удобен для ре-

дактирования видео: добавления титульных и 

заключительных кадров фильма, анимационных 

переходов между смысловыми частями фильма, 

добавления в кадры графических материалов 

(схем, таблиц, графиков и т.д.), записи звука к 

выбранному фрагменту. 

Прежде чем разрабатывать видеоурок с нуля, 

целесообразно воспользоваться социальными 

интернет-сервисами обмена профессиональны-

ми видеоуроками для нахождения и адаптации 

видео по заданной теме [12; 13]. Например, 

нами широко используется интернет-сервис 

Vialogues (https://vialogues.com/), представляю-

щий собой социальную сеть для создания ин-

терактивного видео, ориентированного на об-

суждение, и обмена им. Она побуждает людей 

говорить, делиться и учиться вместе. Видеоро-

лики могут быть из собственной коллекции сер-

виса Vialogue, а также из коллекции YouTube 

или Vimeo; Vialogues полностью бесплатный в 

использовании.  

Учебный курс в LMS Moodle был построен 

таким образом, что ученику доступно домашнее 

задание в текущей теме, если он завершил рабо-

ту с лекцией и практическим заданием. Задание 

для самостоятельной работы станет доступным 

при отправке на проверку домашнего задания.  

Задание для самостоятельной работы не являет-

ся обязательным к выполнению. Тест можно 

выполнять также после отправки на проверку 

домашнего задания. Тест считается выполнен-

ным, если ученик ответил правильно на 7 во-

просов из 10 (70% усвоения) или число попыток 

исчерпано. Максимальное число попыток – 10, 

оценка ставится как среднее из всего числа по-

пыток. К новой теме можно приступить после 

выполнения теста предыдущей темы. 

Для многих специалистов и «неспециали-

стов» в образовании традиционная модель 

учебного процесса вырабатывается со школьной 

скамьи как объяснение учителем нового мате-

риала и проверка им теории и практических 

заданий. И сегодня в цифровом обучении 

наблюдается тенденция именно к такой модели, 

воплощенной в форме видеолекции с объясне-

нием учителя и тестом. Но эта модель имеет 

невысокую степень эффективности и высокую 

степень затрат. В системе Moodle можно вы-

брать как традиционную модель обучения, так и 

интерактивную модель, основанную на актив-

ном взаимодействии и сотрудничестве субъек-

тов учебного процесса. Лицей 73 г. Пензы ста-

рается задействовать рациональное сочетание 

обеих моделей. 

Методика обучения с применением онлайн-

курсов построена на основе известной техноло-

гии «Перевернутый класс» [14]. Ученики про-

ходили лекционный материал из онлайн-курса 

дома, в классе выполняли практическое и до-

машнее задания, тест. 

На каждый курс в текущем учебном году было 

принято около 100 человек, это ученики лицея и 

трех подшефных школ. Учащимся была предо-

ставлена площадка в Интернете (www.dschool73. 

xyz) для синхронного прохождения учебного 

материала, возможность задавать вопросы на 

общем форуме и на тематическом форуме, 

участвовать каждый день в чате, где должен был 

быть преподаватель онлайн-курса, проверяю-

щий сданные учениками домашние задания. В 

своей школе на уроке информатики или техно-

логии ученики с тьютором (учитель-пред-

метник) решали практические и домашние за-

дания. 

В целом учащиеся успешно справлялись с 

усвоением учебного материала, о чем свиде-

тельствуют подробные автоматически формиру-

емые системой управления обучением отчеты. 

Понравилось ли ученикам учиться на том или 

ином онлайн-курсе можно узнать по выполне-

нию заданий для самостоятельной работы. Эти 

задания не являются обязательными, и если 

учащиеся их выполняют, то им хочется это де-

лать и, соответственно, курс для них интересен.  

Один из онлайн-курсов «Теоретические ос-

новы школьной информатики» был разработан 

студентами Педагогического института Пензен-

ского государственного университета. Этот курс 

нацелен на подготовку к государственной ито-

говой аттестации по информатике учащихся 9 

классов. Преподавателями на этом курсе также 

выступили студенты – разработчики курса. 

Ученики (примерно 150 человек) проявили 

огромную активность при выполнении заданий, 

сдавали решения вовремя и задавали вопросы, 

если что-то было непонятно, и даже находили 

ошибки в контенте и указывали на них.  

Учителя, выполняющие роль тьюторов, 

прошли стажировку на площадке лицея, где де-

тально познакомились с новыми учебными про-

граммами и цифровым учебным комплексом в 

форме онлайн-курсов. Кроме того, прошла ста-

жировка нескольких учителей в бизнес-

компании DigitalOxigen, которая выпускает для 

детей книги и приложения с дополненной ре-

альностью. В соответствии с концепцией ком-

пании, пользователи работают сначала с печат-

ными материалами, а затем подключают к ним 
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приложения, позволяющие «оживить» объекты 

печатных материалов. Учителя таким образом 

знакомятся с методикой обучения технологиям 

дополненной реальности на практике, в даль-

нейшем используя их в предпрофессиональной 

подготовке школьников. 

В ходе реализации проекта широко исполь-

зовалась среда разработки кроссплатформенных 

интерактивных приложений и игр Unity. В этой 

среде разработки доступно создание игр, кото-

рые могут запускаться в браузере, а значит, лю-

бой начинающий разработчик может момен-

тально донести свой продукт до всех, желаю-

щих с ним ознакомиться. В использовании 

Unity3D нет сложностей написания кода, так 

как он поддерживает скриптовые языки разра-

ботки, нет необходимости пользоваться боль-

шим количеством сторонних инструментов, в 

связи с тем, что в среде Unity3D интегрировано 

большое количество мощных вспомогательных 

средств, связанных с проектированием и дизай-

ном. Работать в среде Unity оказалось просто и 

удобно, элементы интерфейса наглядны и инту-

итивно понятны.  

Программы онлайн-курсов рассматриваемо-

го комплекса учителя информатики и учителя 

технологии смогли интегрировать в основные 

учебные программы или программы дополни-

тельного образования. Это позволило перевести 

учебные предметы на освоение современных 

цифровых технологий и заложить основу для 

профессиональной ориентации в развитом циф-

ровом социуме. 

Разработанный цифровой учебно-методичес-

кий комплекс (рис. 4) доступен в гостевом ре-

жиме всем ученикам и учителям страны по ад-

ресу http://www.dschool73.xyz. Гости могут про-

сматривать все компоненты курса, но не могут 

отправлять на проверку задания и отвечать на 

тесты. Если есть желание учиться активно на 

курсах, то есть проходить тесты, отправлять 

домашние задания на проверку, получать отмет-

ки, то необходимо послать письмо по адресу 

электронной почты, расположенному в футере 

главной страницы проекта с запросом о приня-

тии на курс.  

Еще одним инструментом реализации пред-

профессиональной подготовки школьников, 

разработанным в рамках проекта, является фа-

культатив «Технологии веб-дизайна». Факульта-

тив предназначен для школьников 9 и 10 клас-

сов. Кратко охарактеризуем его организацион-

но-методические особенности.  

Девятиклассники и десятиклассники в нача-

ле учебного года определяют с учителями-

предметниками темы исследовательских проек-

тов и в течение года проводят исследование, а 

результаты отображают в виде веб-сайта. В кон-

це апреля проходит защита проектов с демон-

страцией веб-сайта. Оцениваются и само иссле-

дование, и веб-разработка. 

На факультативе школьники в 9 классе изу-

чают основу веб-дизайна – язык разметки ги-

пертекста HTML пятой версии в соответствии с 

международным стандартом, утвержденным 

консорциумом Всемирной паутины W3C, и в 

небольшом объеме каскадные таблицы стилей 

CSS. В 10 классе глубоко изучаются каскадные 

таблицы стилей CSS и основы клиентского веб-

программирования на базе самого популярного 

в мире языка JavaScript. К этому времени 

школьники изучают основы алгоритмизации и 

программирования в основном курсе информа-

тики, и разработка скриптов для веб-страниц 

является закреплением изученного и продвиже-

нием к реальным проектам.  

 
 

Рис. 4. Учебные курсы цифрового комплекса 

http://www.dschool73.xyz/
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На факультативе не ставятся отметки, поэто-

му мотивами к обучению являются личная за-

интересованность школьников, проектная мето-

дика, желание собрать портфолио. В конце 

учебного года участники могут пройти тест по 

изученной технологии и в случае успешного 

завершения (70% правильных ответов как сред-

нее от 5 попыток) получить соответствующий 

сертификат от школы. 

Естественным продолжением факультатива 

является конкурс сайтов «Сделай сайт своими 

руками», приобретший в последнее время реги-

ональный статус. Участие в конкурсе мотивиру-

ет школьников к изучению современных про-

мышленных технологий веб-дизайна.  

У конкурса есть свой сайт (рис. 5). Основной 

и постоянный лозунг конкурса – «Сделай сайт 

своими руками». Не приветствуется использо-

вание шаблонов, движков, сторонних библио-

тек, фреймворков. Конкурсантам необходимо в 

течение 5 минут показать контент и способы 

разработки, знание технологий, ответить на во-

просы участников и членов жюри. Ажиотаж-

ным спросом пользуется открытое онлайн-

голосование «зрительские симпатии». 

Конкурс сайтов в его современном формате 

существует с 2016 года. Каждый год конкурс 

посвящается какой-либо широкой и достаточно 

глубокой теме. Например, в 2020 году − «Нет 

предела совершенству»; в 2019 году − «Все в 

мире система». В 2021 году тема конкурса − 

«Истина где-то рядом». Она посвящена тому, 

как человечество постигает устройство всего 

окружающего мира (природы, Вселенной, об-

щества) в историческом развитии. При этом 

возникают различные теории и оценки одного и 

того же процесса или явления. Какие из них 

являются верными, а какие сомнительными, 

какими можно руководствоваться, а какие можно 

отбросить – вот основные обсуждаемые здесь 

аспекты. 

Как видно из представленного перечня, те-

матика сайтов достаточно разнообразна и охва-

тывает различные области знаний. Такой подход 

в существенной степени усиливает мотивоген-

ность задействованных инициатив и создает 

базу для  дальнейшего продвижения участников 

в освоении рассматриваемой предметной обла-

сти. Об этом свидетельствуют успешная сдача 

учениками лицея ЕГЭ и ОГЭ по информатике, 

их многочисленные победы в конкурсах и фе-

стивалях различного ранга, а также ярко про-

явившееся в последние годы стремление боль-

шинства выпускников к овладению профессия-

ми в IT-сфере. 

 

Заключение 

 

Опыт работы по реализации рассматривае-

мых федеральных и региональных инициатив  

по цифровизации образования выявил ряд труд-

ностей, осложняющих данную работу.  

1. Отсутствие системности в работе, обу-

словленное спецификой той или иной образова-

тельной организации. Зачастую такая специфи-

ка не позволяет задействовать ту или иную 

стратегию цифровизации  в предлагаемом раз-

работчиками и модераторами формате. Соответ-

ственно на педагогический коллектив ложится 

обязанность подбора и соотнесения цифрового 

образовательного инструментария, а также 

определения соответствующего организацион-

ного формата его использования. Решение дан-

ной проблемы предполагает разработку адап-

тивной концепции цифровизации образования, 

обеспечивающей ее реализацию в различных 

условиях и обстоятельствах. 

2. Сложности в организации работы по реа-

лизации той или иной образовательной инициа-

тивы в классах гуманитарной направленности. 

Так, многие школьники данных классов, задей-

ствованные в рассмотренном выше проекте, не 

имели желания проходить сложные разделы за-

действованных онлайн-курсов, типа «Програм-

мирование на С++». Кроме того, небольшой 

объем часов, который может быть задействован 

в этих классах для изучения «цифровой реаль-

ности», не позволяет сколько-нибудь  полно  

изучить тот или иной аспект рассматриваемой 

проблематики. Одним из важных средств мини-

мизации данной сложности является учет со-

 
 

Рис. 5. Сайт конкурса сайтов школьников 

(http://cspnz.ru/) 
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держательной специфики класса при подборе и 

реализации цифровых образовательных ин-

струментов. 

3. Недостаточная готовность профильных 

учителей и тьюторов к побуждению школьников 

к совместному творчеству в рамках той или 

иной инициативы. Например, к общению в еже-

дневных чатах и на форумах прибегает незначи-

тельное число учащихся. Многие ученики вме-

сто того, чтобы писать о своих трудностях на 

форуме, предпочитают личную переписку с 

преподавателем курса, ослабляя учебный, раз-

вивающий и социальный эффекты цифровиза-

ции образования.  

4. Многие «непрофильные» учителя испыты-

вают значительные сложности, связанные с пере-

ходом предметных методик и технологий обуче-

ния на цифровой формат и организацией соот-

ветствующей системы управления обучением. 

Последние сложности могут быть есте-

ственным образом минимизированы за счет по-

вышения квалификации педагогических кадров 

в различных очных и дистанционных форматах, 

а также знакомства с опытом ведущих учителей. 

Все указанные виды работы были успешно 

апробированы в лицее информационных систем 

и технологий № 73 г. Пензы. Результаты апро-

бации свидетельствуют о возможности исполь-

зования и эффективности задействованных пе-

дагогических инициатив в широкой образова-

тельной практике в плане усиления ее предпро-

фессиональной направленности. 
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