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Цифровая трансформация образования предполагает действия 

по пяти направлениям:

Формирование современной 

инфраструктуры 

образовательных организаций 
(компьютерные классы, средства 

визуализации, Интернет и др.)

Реализация

в электронной форме услуг

в сфере образования 
(запись в школу,  на участие 

в ГИА, отслеживание текущей 

успеваемости, запись на участие в 

олимпиадах, кружки  и др.)

Реализация

в электронной форме функций

в сфере образования
(реестры кадров, 

контингента, электронный журнал и 

дневник и др.)

Современное управление

на основе данных
(типовые сайты, мониторинг 

использования оборудования, 

автоматизированная подготовка 

отчетов и др.)

Подготовка кадров

для работы в цифровой 

образовательной среде
(работа с региональными РЦТ, 

повышение квалификации и др.)
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Цифровая трансформация - страна без образовательных «окраин»

100% школ подключены к интернету

В 100% школ четверть учебных кабинетов оснащены устройствами отображения

Вся школьная программа обеспечена верифицированным контентом

Школа – современная, доступная, инклюзивная, очная
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИ 
РОССИЙСКЙ ФЕДЕРАЦИИ

Определение основных 

направлений Цифровой 

трансформации сферы 

образования

Создание условий максимальной доступности 

пользователям цифровых сервисов и услуг –

преодоление цифрового неравенства в сфере 

образования 

Подготовка кадров, лояльных 

к цифровым инновациям 

в образовании сегодня 

и «генерирующих» инновации 

завтра

Задачи РЦТ органов управления в сфере образования:

Использование 

потенциала Цифровой 

трансформации 

в региональных 

программах развития 

образования

Участие в нацпроекте 

Образование (федеральный 

проект Цифровая 

образовательная среда) –

85 регионов

Создание региональных 

команд Цифровой 

трансформации 

(субъект + регион, 

управленцы + педагоги)

Демонстрация 

и тиражирование лучших 

практик цифровой 

трансформации 

в образовании

Основные задачи Министерства просвещения РФ:

Задачи федерального и регионального уровней образования по ЦТ
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Подготовка кадров, повышение квалификации и научно-

методическое сопровождение педагогов

Цифровая экосистема 

ДПО 

elearning.apkpro.ru

Федеральный реестр 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  

(424 программы) 

dppo.apkpro.ru

Более 100 тыс.

педагогов прошли 

повышение 

квалификации

в 2020-2021гг. по 

программам 

Федерального реестра 
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Траектории профессионального развития

 Формирование регионального методического актива – пула региональных методистов (тьюторов) – для сопровождения 

индивидуальных  образовательных маршрутов

 Проведение диагностики профессиональных компетенций и выявление педагогических и управленческих дефицитов

 Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов развития профессионального мастерства на основе 

результатов диагностики

 Сопровождение персональных траекторий 

профессионального развития педагогов

 Мониторинг и оценка использования 

эффективных форм на практике

 Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим работникам

 Стимулирование участия педагогических 

работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций

 Организация взаимодействия и взаимообучения

 Помощь педагогам в обобщении и презентации 

своего опыта работы

 Реализация адресных ДПП по 

результатам диагностики и 

системного анализа 

образовательного запроса

 Реализация практических 

модулей ДПП на базе 

стажировочных площадок, в т.ч. –

на базе инфраструктуры НП 

«Образование»

 Реализация ДПП в сетевой 

форме

 Организационно-методическое 

сопровождение 

профессиональных конкурсов

 Организационно-методическое 

сопровождение 

профессиональных сообществ 

(ассоциаций, клубов)

 Внедрение целевой модели 

педагогического наставничества

 Внедрение системы менторства

ФОРМАЛЬНЫЙ ТРЕК НЕФОРМАЛЬНЫЙ ТРЕКМЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА


