
Модель цифровой образовательной среды ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга «Инфо-space» 

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены 

ключевые понятия и механизмы внедрения элементов цифровой 

образовательной среды (ЦОС) в систему образования. Прописанные в 

документе элементы направлены на расширение возможностей 

школьного образования при сохранении главенства очного 

традиционного обучения, что позволит учащимся и педагогам 

пользоваться преимуществами ЦОС вне зависимости от их проживания. 

Внедрением ЦОС занимаются Минпросвещения России, Минцифры 

России, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, участники ЦОС. Главная 

цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения 

качественного образования на всей территории России. Это 

предполагает оснащение образовательных организаций нужной 

материально-технической базой и информационно-

телекоммуникационной инфраструктурой, предоставление им доступа к 

высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента, 

развитие технологий и решений, позволяющих улучшить 

образовательный процесс. Педагоги и учащиеся получат доступ к 

платформе ЦОС, включающей информационные системы, цифровые 

сервисы и ресурсы для обучения, оценивания успеваемости, 

автоматизации процессов. 

Цифровая образовательная среда — совокупность программных и 

технических средств, образовательного контента, необходимых для 

реализации образовательных программ в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в 

электронном виде. 

В ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга создана модель ЦОС «Инфо-space». 



От электронной среды к ЦОС «Инфо-space» 

До 2020 года учителями школы при применении электронного обучения и дистанционных технологий на уроках были задействованы 

электронные учебники, размещённые на сайтах издательств, либо на дисках, а также использовались собственные разработки, которые 

хранились на дисках методических объединений (МО). Использовались банки заданий, расположенных на ресурсах «Решу ГИА и ЕГЭ», 

ФИПИ» и другие. В рамках МО создавались базы данных образовательного контента.  

Сейчас для организации дистанционного обучения задействованы: 

информационная платформа Сферум, интернет-сервисы для организации 

онлайн-обучения такие как Яндекс.Учебник, Якласс и другие, конечно же 

Электронный журнал (раздел АИС Параграф). 

К школьному сообществу на Сферуме подключены: 

113 учителей (88%) 

467 Обучающихся (21%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На сегодняшний день цифровая образовательная среда 385 - это 

совокупность технических средств, в том числе и для виртуальной 

реальности, интернет, программное обеспечение, в том числе для 

виртуальной реальности, совокупность дистанционных 

образовательных технологий, образовательного контента, системы 

ВКС, образовательные интернет-сервис и интернет-ресурсы, онлайн 

взаимодействие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые цифровые образовательные платформы: 

 Учи.ру 

 Яндекс учебник 

 СберКласс,  

 Учить учиться  

 Якласс,  

 Городской образовательный портал дистанционного обучения до2 

 портал Российская Электронная школа и другие.  

Часть используемых цифровых платформ уже входят в состав единого каталога онлайн-курсов от ведущих образовательных платформ, 

так называемое единое окно цифрового образовательного контента, который начал свою работу с 29 сентября 2021 года в рамках 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке 



Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства просвещения РФ. В 

рамках проекта, предоставляется бесплатный полный доступ ко всем заданиям по предметам школьной программы. 

К школьному ЦОК подключены 279 учеников и 25 учителей.  

 

Цифровые образовательные платформы учитывают особенности 

мышления, учитывают особенности восприятия информации 

ребенка. Учителю позволяют контролировать, отслеживать 

прогресс ученика, учитель избавляется от рутинных операций, у 

учителя высвобождается время для творчества. Для родителей 

это прежде всего контроль успеваемости ребенка, а для самого 

обучающего -  построения индивидуальной траектории обучения, 

обратная онлайн связь, мотивация в целом. Для школы это 

конечно же организация дистанционного обучения и 

мотивированные участники учебного процесса. 

 

 

 

 

 

  



Почему в основе ЦОС-385 выбраны платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, Сберкласс?  

В школе реализуется технологический профиль. Сформировалась цепочка 

выстраивания профиля: ЦОП «Учи.ру» – уроки информатики с 5 класса –  

информатика в 7-9 классах по программе от Яндекс.учебника – Лицей 

Академии Яндекса (ОДОД) – профильные классы. 

Для подготовки обучающихся к данному профилю выбраны именно эти 

цифровые образовательные платформы. На Учи.ру разработан курс 

программирования для 2-4 классов, пропедевтика программирования на 

Python. Курс реализуется в школе в рамках ВНД и ОДОД. С пятого класса для 

обучения информатики используется цифровая образовательная платформа 

СберКласс.  7-9 классы изучают информатику по программе от Яндекс 

учебника. А для заинтересованных детей, кто выбирает программирование в 

будущем как свою профессиональную деятельность, на базе школы в рамках 

ОДОД с 2021-2022 уч года работает Лицей академии Яндекса, это 8-10 

классы. С 2022-2023 уч года школа №385 является образовательной 

площадкой по реализации дополнительных общеразвивающих программ от 

Яндекса по теме: «Знакомство с Python» (Облегченная программа. Программа 

для тех, кто не знаком с программированием)   

Если Учи.ру и Яндекс.Учебник эти платформы выбраны с целью 

пропедевтики программирования и углублённого изучения информатики, то 

цифровая платформа «Учить учиться» и цифровая платформа Сберкласс – это 

поддерживающие платформы. Они позволяют использовать 

персонализированную модель обучения, развивать успех у каждого ребенка, 

полное развитие ребёнка и его интеллекта, в том числе эмоционального. Все 

эти платформы нацелены на то, чтобы у детей в течение времени, пока они 

учатся в нашей школе, была возможность определиться со своими интересами, 

со своими умениями, с той сферой, в которой они хотели бы развиваться в 

будущем. 

Подробнее про платформы Яндекс.учебник, СберКласс, Учи.ру, Лицей Академии Яндекса, Код будущего смотри Приложение. 

Цифровая среда школы 



Цифровая трансформация школы – это не только внедрение новых инструментов непосредственно в образовательный процесс, но и 

использование новейших технологий для процессов сопровождения образования. Школа 385 оснащена системами контроля учета 

доступа и системами оплаты питания (проход в школу и оплата в столовой по карточкам). При строгом обеспечении сохранности 

персональных данных внедрены и работают различные информационные системы («Пагаргаф», «Электронный журнал», сведения о 

льготном питании и проезде, сведения о выданных аттестатах, работа по сопровождению государственной итоговой аттестации), 

поддерживается в актуальном состоянии сайт образовательной организации, ежедневно передаются сведения о заболевших 

обучающихся и сотрудниках школы. Информационная безопасность обеспечена стабильной работой средств защиты информации. 

Выстраивание в школе 

современной цифровой 

образовательной среды 

возможно при наличии 

современной цифровой 

среды в целом.  

Состав ЦС школы 385 – 

это и : 

 Фундамент - 

материально-

техническая база, а 

именно техническое 

оснащение школы. 

 ИКТ-инфраструктура 

и технические 

средства обучения. 

 Информационные 

системы и базы 

данных, 

опосредованные и 

задействованные 

непосредственно при 

организации и 

ведении 

образовательного процесса.  



 Федеральные и региональные порталы. 

 Федеральные и региональные базы данных и информационные системы результатов образовательной деятельности ОУ. 

 Информационные ресурсы района, города. 

 Официальный сайт школы и сайты педагогов, официальные группы в социальных сетях, мессенджерах. 

 Мониторинги, которые заполняются школы через цифровые сервисы. 

 Внутренние ресурсы передачи и хранения информации. 

 Сервисы для корпоративного общения. Бесплатный онлайн-офис для учебных заведений Платформа VK WorkSpace. 

 

Цифровые инструменты взаимодействия используются с обучающимися: это чаты для учеников, создаваемые классными 

руководителями. Группы в соцсетях для обучающихся. Видеосвязь осуществляется через приложение Сферум. В школе действует 

Пресс-Центр Bell K, школьная газета. 

В воспитательных целях используются Qr-коды, для кодирования информации с целью привлечения внимания учащихся, 

используется видеостена для демонстрации видео обучающего и профилактического характера. 

Цифровая образовательная среда школы «Инфо-spaсe» позволит сформировать индивидуальные цифровые компетенции 

обучающихся и, в целом, повысить образовательные результаты путем применения цифровых инструментов при организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся различных возрастных групп.  



Результат построения ЦОС в школе 385 

На базе школы № 385 планируется открытие «IT-куб» - центр образования детей по 

программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Это позволит еще большему 

числу заинтересованных детей познакомиться с миром IT, и связать свою жизнь с 

профессиями, требующими цифровых навыков и компетенций. 

 

 

 

Созданная ЦОС в школе 385 хорошо встроится в ЦОС Красносельского района 

  



Приложение 

ЦОС Яндекс.Учебник 

    



ЦОС Учи.ру 

   

 

 



ЦОС СберКласс 

 



ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ЯНДЕКСА 

 

  



КОД БУДУЩЕГО 

При поддержке Минцифры 16 сентября 2022г стартовал ИТ-проект «Код будущего» для школьников 8 – 11 классов. Бесплатные курсы 

программирования для школьников 8—11 классов. Одним из провайдером проекта является компания Яндекс.  

Школа №385 является образовательной площадкой по реализации дополнительных общеразвивающих программ от Яндекса по двум 

темам: «Знакомство с Python» (Облегченная программа. Программа для тех, кто не знаком с программированием) и «Python и анализ 

данных» (Продвинутый уровень). 

На базе школы №385 обучающиеся 8 – 11 классов в рамках проекта «Код будущего» во внеурочное время проходят бесплатные курсы 

программирования на Python. Курсы очные. С октября 2022 по ноябрь 2023 с перерывом на летние каникулы. Длительность: 72 урока 

по 4 часа в неделю.  

Цели проекта «Код будущего» 

1. Подготовка будущих кадров для отечественных высокотехнологичных компаний 

2. Углубление знаний и навыков в области программирования (в том числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ) 

3. Помощь в ранней профориентации 

4. Предоставление возможности освоить первую ИТ-специальность еще в школе 

 


