
С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как в регионе развиваются учебные учреждения

СИСТЕМА  образования нуждается в реформировании. Об этом говорят эксперты, родители 
и признают власти. Но для ВНЕДРЕНИЯ  передовых моделей обучения нужна СРЕДА , 
отвечающая последним технологическим вызовам.

Этой темы коснулся и пре-
зидент Владимир Путин в сво-
ем послании к Федеральному 
собранию. Он говорил о не-
обходимости модернизации 
среднего профессионально-
го образования (с опорой на 
движение WorldSkills), соз-

Область знаний
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ПОЛИНА СУРНИНА

ОБРАЗУЮЩАЯ МОДЕЛЬ
Общепризнанной мировой 
модели образования не суще-
ствует: например, в Южной 
Корее старшие школьники 
тратят на учебу почти 40 ча-

Стратегия

«Умные» технологии 
в подмосковных школах

4

сов в неделю, а в Финлян-
дии — меньше 25, и обе эти 
системы считаются успеш-
ными. 

Весной прошлого года Выс-
шая школа экономики и Центр 
стратегических разработок 
Алексея Кудрина предложили 
план реформы образования 
потенциальной стоимостью 

больше 8 трлн руб. Он вклю-
чал в себя создание системы 
поддержки раннего развития 
для детей от нуля до трех лет, 
внедрение в школах учебных 
комплексов на базе искус-
ственного интеллекта и стро-
ительство 40 новых учебных 
центров по модели сочинско-
го «Сириуса». 

Московская 
область
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дании новых мест в системе 
доп образования, расширении 
сети детских технопарков и о 
том, что к концу 2021 года все 
школы России должны иметь 
высокоскоростной интернет. 

Учебные заведения, ра-
ботающие на уровне миро-
вых стандартов, в стране уже 
есть. В Москве, например, 
это школа-пансион «Летово» 
и Хорошевская прогимназия. 
В Санкт-Петербурге — Физи-
ко-техническая школа Ака-
демического университета 
и школа «Взмах». В Екатерин-
бурге — специализированный 
учебно-научный центр УрФУ. 
В Московской области веду-
щее учебное заведение — кол-
ледж «Подмосковье». Есть 
в регионе и свои перспектив-
ные образовательные инициа-
тивы и проекты в этой сфере. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Для внедрения передовых об-
разовательных методик нужна 
современная инфраструктура, 
именно ее созданием сегод-
ня активно занимаются власти 
Московской области. 

В этом году в школах Под-
московья случился рекорд-
ный прирост — впервые сели 
за парты 47 тыс. детей. Все-
го же в Московской области 
1512 школ и 855 тыс. школьни-
ков, которые все еще учатся 
в две смены, но это времен-
ное решение. К 2024 году ми-
нистерство образования ре-
гиона обещает ликвидировать 
вторую смену в школах. Для 
этого в ближайшие пять лет 
в Подмосковье построят еще 
200 школ. Строительство пер-
вых 50 уже начато. 

Кроме того, губернатор 
 Андрей Воробьев дал поруче-
ние вывести на новый уровень 
дополнительное образование. 
Сейчас в Подмосковье рабо-
тают около 70 тыс. кружков, 
включая и школьные, и те, что 
базируются во дворцах твор-
чества. Записаться в любой 
из них можно на специальном 
портале, выбрав в фильтрах 
свой муниципалитет, возраст-
ную группу ребенка и секцию 
или кружок, где он хотел бы 
заниматься. Как говорят в ми-
нистерстве образования реги-
она, ответ приходит в течение 
двух-трех дней. 

Для сертификации есте-
ственно-научных кружков 
и отбора лучших из лучших 
в этом году был запущен про-
ект «Наука в Подмосковье». 
После подачи заявки комис-
сия проверяет соискателей по 
ряду параметров и, если они 
удовлетворяют всем требова-
ниям, включает в проект и вы-
дает сертификат. На сайте ря-
дом с названием организации 

КАДРОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Во избежание текучки кадров 
в регионе мотивируют учителей 
материально. При посту плении 
на работу молодой учитель по-
лучает 50 тыс. руб. — так назы-
ваемые подъемные, отработав 
два года — еще 100 тыс. Суще-
ствует также региональная над-
бавка к зарплате молодого учи-
теля — 6 тыс. руб. Столько же 
доплачивают за классное руко-
водство. 

По поручению губернато-
ра каждый месяц в Подмоско-
вье проводится курс обучения 
управляющих кадров в сфере 
образования с участием меж-
дународных экспертов из Син-
гапура, Эстонии, Финляндии 
и других стран с передовым 
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<        В Подмо-
сковье думают 
и о дополнитель-
ном образова-
нии в школах, 
и во дворцах 
творчества. Здесь 
работает около 
70 тыс. кружков. 
Записаться на 
занятия можно 
на специальном 
портале

появляется специальный зна-
чок, и родители могут ориен-
тироваться на него, выбирая 
лучшую секцию для ребенка. 
Для чиновников этот проект — 
возможность повысить конку-
ренцию: сильных поощряют, 
слабым оказывают методи-
ческую поддержку и помощь 
в закупке оборудования. Это 
дает им шанс пройти сертифи-
кацию с лучшим результатом 
в следующем квартале. 

С прошлого года по запро-
су родителей в области на-
чали создавать специальные 
ресурсные классы для детей 
с аутизмом, в которых они 
получают дополнительную 
помощь специалистов. Такой 
класс, к примеру, есть в од-
ной из общеобразовательных 
школ Электростали. Обуче-
ние бок о бок и общие игры 
на переменах дают возмож-
ность детям с особенностями 
социализироваться и разви-
вают у нормотипичных детей 
толерантность. Для педагогов 
области, работающих с деть-
ми с аутизмом, разработан 
курс повышения квалифика-
ции. Кроме того, в этом году 
выделено 90 млн руб. на по-
купку оборудования для 22 
коррекционных школ. Это по-
зволит детям с особенностя-
ми развития еще в школьных 
стенах овладеть професси-
ей. Например, в Щелковском 
районе в ГКОУ «Доверие» для 
детей-сирот с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
проходят занятия по ланд-
шафтному дизайну. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Техническое оборудование 
школ — еще одна важная тема. 
В рамках проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Об-
разование» в сельских школах 
организованы «Точки ро-
ста» — мини-версии детских 
технопарков, в которых школь-
ники изучают 3D-моделиро-
вание, робототехнику и дру-
гие современные технологии. 
Всего в Подмосковье заплани-
ровано организовать 77 «То-
чек роста». Первые откры-
лись в начале учебного года. 
Каждая укомплектована шле-
мами виртуальной реально-
сти, 3D-принтерами, квадро-
коптерами, компьютерами для 
программирования и другими 
современными девайсами. Пе-
дагогический состав большин-
ства «Точек» прошел соответ-
ствующий инструктаж. 

Вопреки стереотипу о не-
обходимости высшего обра-
зования больше половины 
девятиклассников Москов-
ской области не идут в 10-й 
класс. Ребята предпочита-
ют обучение в колледже, где 
можно получить профессию 
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опытом. Члены Клуба дирек-
торов школ и лучшие педагоги 
Московской области в рамках 
проекта «Методический авто-
бус» ездят по области с автор-
скими мастер-классами. «Автор 
идеи проекта «Методический 
автобус» — клуб «Педагог года 
Подмосковья», существующий 
с 2003 года. Каждый год в клуб 
входит новая пятерка учителей, 
победивших на нашем конкур-
се, — рассказывает зампредсе-
дателя клуба, учитель истории 
Наталья Талаева. — Кураторы 
клуба организуют мастер-клас-
сы в разных районах Подмо-
сковья. Формат не лекционный, 
а интерактивный, подразуме-
вающий обратную связь с кол-
легами. Участники проекта 
рассказывают учителям, как по-
строить технологическую карту 
урока, демонстрируют необыч-
ные ходы, с помощью которых 
можно раскрыть тему занятия. 
Это может быть что угодно — от 
QR-кодов до пальчиковой йоги». 

Кроме того, этой осенью 
в Подмосковье откроются семь 
центров непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогов — для 
обучения современным об-
разовательным технологиям 
и Центр оценки профессио-
нального мастерства и квали-
фикации, где преподаватели 
смогут пройти тестирование. 
Раз в три года курс повышения 
квалификации должен прохо-
дить каждый педагог. До недав-
него времени это была стан-
дартная практика для всех, при 
которой не учитывались запро-
сы и потребности каждого от-
дельного учителя. В новых же 
центрах работа с каждым будет 
вестись индивидуально, лекции 
и курсы — подбираться по ре-
зультатам тестов, как это дела-
ют в передовых странах. А те-
перь и в Подмосковье. $
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«Мы приняли большую програм-
му по модернизации колледжей, 
профтехобразования. Инвести-
руем вместе с ведущими ком-
паниями, которые открывают 
там совместные кафедры. Это 

АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЕВ

губернатор 
Московской области

«Шереметьево», «Домодедово», 
«Ростелеком», «Мерседес», ряд 
других компаний. Мы хотим, 
чтобы ребята, когда заканчива-
ют обучение, сразу понимали, 
где и как они будут работать». 

ОЛЬГА  
ЗАБРАЛОВА 
 
первый заместитель 
председателя прави-
тельства Московской 
области, министр 
образования

«В числе наших приоритетных 
задач — привлечение и под-
держка педагогических кадров. 
В регионе для педагогов реализу-
ется множество мер поддержки. 
Например, для молодых учителей 

существуют «подъемные» выпла-
ты, доплата к зарплате. С 2016 года 
работает программа «Социаль-
ная ипотека», она продолжит 
реализовываться для педагогов 
и в следующем году. Более того, 
квота будет увеличена с 90 до 110 
специалистов. Мы отдельно отме-
чаем педагогов, подготовивших 
«стобалльников» по ЕГЭ, и тех, под 
чьим руководством ребята стали 
победителями и призерами все-
российских олимпиад, — каждый 
получает по 100 тыс. руб.».
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и быстро начать зарабатывать 
или же лучше подготовить-
ся к поступлению в вуз. Кол-
леджи постепенно переходят 
на новый формат работы. Он 
подразумевает наличие пред-
приятия-наставника, которое 
курирует студентов в процес-
се обучения и трудоустраива-
ет их сразу по окончании. 

Высшему образованию реги-
ональные власти тоже уделяют 
достаточно внимания. На тер-
ритории Подмосковья более 
сотни вузов. Три из них гото-
вят учителей. 1,5 тыс. молодых 
специалистов в год — это ровно 
столько, сколько нужно подмо-
сковной образовательной си-
стеме для работы в штатном ре-
жиме. Сегодня в области всего 
1,5% вакансий в образователь-
ной сфере, педсостав уком-
плектован на 98%. И Подмоско-
вье — единственный регион, 
в котором в школах существуют 
«педагогические классы». Вы-
бравшим этот профиль старше-
классникам усиленно препода-
ют психологию и педагогику. 
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<        Сегодня 
в рамках учебы 
в колледжах до 
50% времени тра-
тится на практи-
ческое освоение 
навыков —  
при участии  
наставника-пре-
подавателя 
на производстве 
или сотрудника  
партнерской ком-
пании

В условиях меняющейся эко-
номики рынок труда претер-
певает изменения: профессии 
устаревают слишком быстро, 
появляются новые, возника-
ет дефицит специалистов. Для 
его нивелирования в России 
к 2023 году планируется вве-
сти программу обучения по са-
мым перспективным профес-
сиям продолжительностью не 
более шести месяцев. Это не-
обходимый ответ на ситуацию 
«квалификационной ямы», ко-
торую зафиксировали на рос-
сийском рынке труда эксперты 
консалтинговой компании BCG 
и международной некоммерче-
ской организации WorldSkills. 
По данным представленного 
ими доклада, подготовленного 
при поддержке госкорпорации 
«Росатом», компетенции поч-
ти 34 млн работников в Рос-
сии либо избыточны, либо 
недостаточны для занимае-
мой должности. По статистике 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, 
с этой проблемой сталкивают-
ся сегодня треть работников 
в мире — около 1,3 млрд че-
ловек. Через десять лет этот 
показатель вырастет еще на 
100 млн человек.

Одновременно меняется 
сам рынок труда, точнее, про-
филь профессий ближайшего 
будущего. По данным отчета 
Московской школы управле-
ния «Сколково» и Агентства 
стратегических инициатив, 
до 2030 года в нашей стра-
не появятся 136 новых специ-
альностей: например, урба-
нист-эколог, тренер творческих 

состояний, биоэтик, архитек-
тор энергонулевых домов. А в 
исследовании Microsoft и The 
Future Laboratory прогнозиру-
ется, что к 2025 году востребо-
ванными профессиями станут 
дизайнер виртуальной среды 
обитания, адвокат по робоэти-
ке, аналитик данных интернета 
вещей, куратор личных данных.

Новые вызовы поднимают 
вопрос модернизации средне-
го профессионального образо-
вания (СПО). Его уровень дол-
жен соответствовать растущим 
требованиям экономики, а ка-
чество определяться способ-
ностью выпускника применять 
знания для решения професси-
ональных задач.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
Спрос на программы СПО 
растет во всех регионах стра-
ны. По прогнозам экспертов 
Центра экономики непрерыв-
ного образования РАНХиГС, 
к 2024 году в техникумах и кол-
леджах России будут учиться 
3,2 млн студентов — на треть 
больше, чем сейчас. Подготов-
ку кадров по программам СПО 
в нашей стране ведут более 
3,5 тыс. заведений. «У нас в ре-
гионе 49 колледжей, и наша 
задача — каждый привести 
в современный вид. Все обо-
рудование, на котором ребята 
учатся, должно соответство-
вать требованиям XXI века», — 
заявил губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев на 
заседании правительства МО. 
Информация о них доступна 
на портале «Учись и работай 
в Подмосковье». 

По данным министерства об-
разования Московской области, 
наибольшей популярностью 
пользуются направления инфор-
мационных технологий, авиа-
строения и машиностроения. 
Конкурс в среднем составляет 
три человека на место, а по не-
которым специальностям — до 
семи человек (по направлениям 
«логистика», «ремонт автомоби-
лей», «пожаротушение»). 

Каждый год в подмосков-
ные колледжи поступают бо-
лее 17 тыс. человек, обучение 
по длинным программам про-
ходят 54 тыс., по коротким — 
в сфере строительства, ЖКХ, 
кулинарии, парикмахерских ус-
луг — 10 тыс. Ежегодные затра-
ты на подготовку специалистов 
профессионального образова-
ния составляют 7 млрд руб. 

С ГАРАНТИЕЙ 
До недавнего времени на адап-
тацию, дообучение и включе-
ние выпускника в рабочий про-
цесс у работодателей могло 
уходить до 6–12 месяцев в свя-
зи с существенным разрывом 
между учебными программами 
и реальными рабочими ситуа-
циями. Чтобы избежать этого, 
в рамках современного обра-
зовательного процесса подго-
товки до 50% времени тратит-
ся на практическое освоение 
навыков — при участии настав-
ника-преподавателя на произ-
водстве или сотрудника пар-
тнерской компании.

В Подмосковье почти все про-
фессиональное образование 
строится по принципу вовле-
чения к обучению стратегиче-
ских партнеров — колледжи 
сотрудничают с компаниями, 
в которых учащиеся проходят 
подготовку, а после выпуска им 
почти гарантировано момен-
тальное трудоустройство. Толь-
ко в этом году в Московской об-
ласти было заключено 15 таких 
партнерских соглашений. В по-
добном формате заинтересо-
ваны сами компании: они за ко-
роткое время получают готовых 
сотрудников, способных рабо-
тать по корпоративным стан-
дартам; для этого они готовы 
оборудовать и предоставлять 
обучающимся собственные ма-
стерские и полигоны. С под-
московными колледжами в том 

числе уже работают компании 
Mercedes-Benz, «Домодедово», 
«Шереметьево», Knauf, Hilton, 
«Ростелеком», Центральная 
ППК, «Яхрома-Лада». 

Колледж «Подмосковье» 
сотрудничает с заводом 
Mercedes-Benz в Солнечногор-
ске. Завод подготовил педаго-
гов (им была предоставлена 
стажировка в Германии), поста-
вил в колледж новейшее обору-
дование по диагностике и ре-
монту и выделил автомобиль 
Е-класса, на котором студен-
ты осваивают азы автомобиле-
строения. «Наш колледж объе-
диняет четыре корпуса в Клину, 
два в Солнечногорске и один 
в Лобне. Сильная методическая 
база позволяет нам разрабаты-
вать программы обучения прак-
тически под любую специали-
зацию. На сегодня мы входим 
в список ста лучших образо-
вательных учреждений Рос-
сии, — говорит директор кол-
леджа «Подмосковье» Антонина 
Юдина. — Предприятия малого 
и среднего бизнеса чаще обра-
щаются к нам напрямую». 

В Клину в рамках совместной 
программы с Mercedes-Benz 
профессиям сварщика, автоме-
ханика, технолога автомобиле-
строения сегодня обучаются 
425 человек. Конкурс составля-
ет пять—семь человек на место. 
Для примера: из 125 выпускни-
ков 2019 года 64 были трудо-
устроены на завод компании. 

Первым же партнером кол-
леджа был аэропорт Шере-
метьево. Узнаваемый оранже-
во-серый интерьер, ленты для 
проверки багажа, металличе-
ские рамки — все в корпусе 
в Лобне в точности повторяет 
терминал F столичного аэро-
порта. Здесь учатся 920 студен-
тов, и 840 из них получат рабо-
ту в аэропорту. 

В колледже «Московия» про-
водится обучение по направле-
нию «Сервис на транспорте» 
совместно с компанией «До-
модедово». Подготовку по на-
правлению «энергетика» ведут 
Дмитровский техникум, Орехо-
во-Зуевский железнодорожный 
техникум, Ступинский техникум 
имени Туманова и Шатурский 
энергетический техникум — 
в партнерстве с Московской 
объединенной электросетевой 
компанией (МОЭСК). Готовит-
ся несколько новых соглаше-
ний. Из самых интересных — 
сотрудничество с НПО «Алмаз» 
и «Звезда». Главный подписант 
во всех случаях — правитель-
ство Московской области, а ку-
рирует проекты министерство 
образования и лично первый 
зампред Ольга Забралова.

С 2015 года количество сту-
дентов, обучающихся в области 
по целевым программам, уве-
личилось более чем в два раза. 
Сейчас их около 30%. Растет 
и спрос на выпускников проф-
образования со стороны ра-
ботодателей: если в 2014 году 
были трудоустроены по специ-
альности 35% выпускников, то 
в 2019 году — уже 60%. В бли-
жайшие три года планируется 
подготовить под работодателей 
до 75% учебных программ, в на-
стоящее время этот показатель 
составляет 20%. $

Территория профессионалов
Приоритеты выпуск-
ников сегодня ме-
няются: все больше 
школьников после 9-го 
класса выбирают не 
высшее, а профессио-
нальное образование. 
Более половины из них 
идут в колледжи или 
техникумы за перспек-
тивными навыками.

МАРИЯ ПОПОВА

Топ-10 партнеров-работодателей в Подмосковье

КОЛ Л Е Д Ж ГО Р ОД КО М П А Н И Я - П А Р Т Н Е Р

«Подмосковье» Клин Mercedes

Техникум имени С.П. Королева Королев Knauf

Красногорский колледж Красногорск «Ростелеком»

Звенигородский филиал Красногорского колледжа Звенигород Hilton

Химкинский техникум Химки Hino Motors

«Московия» Домодедово «Домодедово»

«Подмосковье» Лобня «Шереметьево»

«Московия» Кашира «Черкизово»

Ожерельевский железнодорожный колледж Ожерелье ЦППК
Дмитровский техникум Дмитров «Яхрома-Лада»

Источник: Министерство образования Московской области
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Инновации

Высокое школьное образование

Быстро меняющийся мир 
и вызовы новой цифровой 
экономики требуют совре-
менных подходов к образова-
нию, повышения его качества 
и доступности. Использова-
ние инновационных инстру-
ментов помогает решению 
этой задачи: под влиянием 
новых технологий меняется 
сам формат обучения. Оно 
становится персонализиро-
ванным, дистанционным, не-
прерывным. Возможности 
учебного процесса расширя-
ются за счет использования 
мобильных решений, продви-
нутой аналитики, искусствен-
ного интеллекта, виртуальной 
и дополненной реальности. 
По данным опроса междуна-
родной экспертной группы 
New Media Consortium, наи-
большее значение в развитии 
образовательного процесса 
в ближайшие годы будут иметь 
такие технологии, как онлайн- 
и мобильный доступ к учеб-
ным курсам, а также виртуаль-
ные помощники. 

ЦИФРОВАЯ СРЕДА
Эксперты международной 
консалтинговой компании 
McKinsey отмечают, что «ум-
ные» технологии уже сегодня 
достаточно широко применя-
ются в образовании. В част-
ности, растет уровень про-
никновения онлайн-формата 
учебных программ. По оцен-
кам консалтинговой фирмы 
Global Market Insights, объем 
мирового рынка онлайн-обу-
чения к 2020 году достигнет 
$252 млрд. На долю россий-
ского сегмента сейчас при-
ходится около 0,5%, однако 
к 2021 году он должен выра-
сти более чем вдвое — до 
53,3 млрд руб. Об этом гово-
рят данные совместного ис-
следования компаний «Не-
тология-групп», НИУ ВШЭ, 
Фонда развития интернет- 
инициатив, ФОМ, comScore 
и East-West Digital News.

Способствовать темпам раз-
вития онлайн-образования 
должна и стартовавшая в Рос-
сии национальная програм-
ма «Цифровая экономика РФ», 
в рамках которой планирует-
ся подключение школ во всех 
регионах страны к высокоско-

ростному интернету. Аналити-
ки «Сколково» отмечают, что 
рынок онлайн-образования 
в России растет в два-три раза 
быстрее рынка традиционно-
го образования. В частности, 
наблюдается постоянный рост 
спроса на онлайн-курсы. По 
информации, которую получи-
ли эксперты проекта «Совре-
менная цифровая среда в РФ» 
в ходе социологического опро-
са, проведенного среди ра-
ботодателей, преподавателей 
и студентов высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний, более половины опрошен-
ных преподавателей и почти 
90% студентов подтвердили, 
что высоко ценят возможно-
сти, предоставляемые плат-
формами онлайн-обучения.

Исследование, проведенное 
академией HeadHunter сре-
ди потребителей, говорит, что 
востребованность направле-
ний онлайн-образования раз-
личается в зависимости от 
возрастных групп. Так, среди 
учащихся до 25 лет наиболее 
популярно изучение иностран-
ных языков, возрастной груп-
пе 26–45 лет требуются «гиб-
кие навыки» в общении, люди 
46–55 лет испытывают потреб-
ность повысить личную эффек-
тивность, а учащиеся от 55 лет 
обычно хотят улучшить свои 
навыки управления персона-
лом. Спрос на те или иные он-
лайн-курсы зависит и от сферы 
деятельности, и от уровня об-
разования пользователей.

Для представителей же по-
колений миллениалов и Z все 
более популярным форматом 
становится мобильное обу-
чение. Смартфон или любое 
другое мобильное устройство 
позволяют учиться практиче-
ски в любое время из любой 
точки планеты. Уже сегодня 
79% американских студентов 
просматривают онлайн-кур-
сы с помощью мобильных 
устройств. Способствуют 
распространению этого фор-

мата широкий выпуск новых 
образовательных приложе-
ний и адаптивный дизайн. 
По прогнозу аналитического 
агентства MarketsandMarkets, 
к 2020 году мировой рынок 
мобильного обучения достиг-
нет $37,6 млрд при среднем 
росте более 36% в год.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
По данным корпорации 
«Российский учебник», бо-
лее 250 тыс. преподавате-
лей страны уже использу-
ют цифровые инструменты. 
Опрос проводился на сай-
те Rosuchebnik.ru: учителям 
было предложено назвать наи-
более важные, по их мнению, 
достижения в отечественном 
образовании. Самыми попу-
лярными оказались цифро-
вое и дистанционное обра-
зование, введение ГИА и ЕГЭ, 
а также укрепление матери-
ально-технической базы. 

В «Яндексе» приводят стати-
стику, что упражнения в элек-
тронном «Яндекс.Учебник» 
задают 37 тыс. учителей, а ре-
шают — около 600 тыс. школь-
ников из 16 тыс. школ в 79 реги-
онах России. За 2019 год курс 
повышения квалификации, соз-
данный «Яндексом» совместно 
с региональными партнерами, 
прошли более 11 тыс. учителей. 

Электронные учебники уже 
три года активно используют 
педагоги и ученики в Москов-
ской области — в рамках апро-
бации, проводимой совмест-
но с ИД «Первое сентября» (на 
онлайн-платформе компании 
представлены учебники основ-
ных издательств страны). Это 
позволило существенно повы-
сить культуру цифрового об-
разования в области. В мини-
стерстве образования региона 
отмечают, что запрос на элек-
тронные учебники со стороны 
как школ, так и родителей су-
щественно растет. И темпы ро-
ста позволяют предположить, 
что к 2024 году каждый вто-

рой школьник будет интенсив-
но использовать электронные 
учебники в образовательном 
процессе.

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
В Московской области обра-
зовательный процесс выстра-
ивается на базе онлайн-плат-
формы «Школьный портал», 
разработанной компаний 
«Ростелеком». Этот инстру-
мент появился в 2015 году как 
первый в России проект по 
цифровизации образования, 
реализованный в формате го-
сударственно-частного пар-
тнерства — без затрат из госу-
дарственного бюджета. 

Сегодня «Школьный портал» 
стал единой точкой доступа 
для всех школ региона: в нем 
зарегистрированы уже более 
1,5 млн пользователей — учи-
телей, родителей и детей. Еже-
дневно платформу посещают 
600 тыс. человек: она занима-
ет второе место по посещае-
мости среди аналогичных ре-
сурсов в России и 18-е место 
в рейтинге мировых образова-
тельных платформ. 

Например, в прошлом году 
школьники прошли на портале 
тестирования по математике, 
русскому языку, географии, 
истории и некоторым другим 
предметам, а родителям было 
предложено анкетирование, и, 
по данным пресс-службы ми-
нистерства образования Мо-
сковской области, в нем при-
няли участие 1,1 млн жителей 
Подмосковья.

Помимо основной функ-
ции электронного журнала 
на портале есть календарное 
планирование для педаго-
гов, рассылка для родителей 
с информацией об оценках, 
поддержка обмена методи-
ческими и учебными матери-
алами, а также своего рода 
социальная сеть. Кроме того, 
для «Школьного портала» ре-
ализовано мобильное прило-
жение под платформы Android 
и iOS. В ближайшей перспек-
тиве планируется запустить 
мессенджер, а также отчеты 
для родителей, где будут дан-
ные по успеваемости учени-
ков вместе с индивидуальны-
ми рекомендациями.

Еще один успешный про-
ект — платформа «Дневник.
ру». Каждая вторая школа Рос-
сии в 2019 году использова-
ла эту цифровую образова-
тельную платформу, проект 
вошел в топ-10 рейтинга РБК 
«35 крупнейших EdTech-ком-
паний России». По данным 
компании — разработчика 
этого электронного журна-
ла, только за год почти на 40% 
увеличилось количество школ, 
публикующих информацион-
ные записи онлайн. А по дан-
ным аналитического ресур-
са Similarweb, сайт Dnevnik.ru 
в первом квартале 2019 года 
вошел в десятку лидеров по 
посещаемости среди миро-
вых образовательных плат-
форм. $

^        Все более 
популярным форма-
том становится  
мобильное обу-
чение. Смартфон 
или другое мобиль-
ное устройство 
позволяют иметь 
доступ к образова-
тельным платфор-
мам в любое время 

Цифровая среда меня-
ет привычный обра-
зовательный процесс. 
Обучение сегодня ста-
новится доступным 
и более ориентирован-
ным на личные потреб-
ности каждого учени-
ка. «Умные» технологии 
уже работают и в под-
московных школах.

МАРИЯ ПОПОВА
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$37,6
млрд
достигнет 
в 2020 году  
объем мирового 
рынка мобильного 
обучения


