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тирующая цифровизацию образования. Отражено действующее состояние исполнения 

указа Президента России от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017 - 2030 годы». 
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Перемены в одной сфере деятельности 

человека влекут за собой перемены и в 

других сферах его жизни. Общество, наука 

не стоят на месте. Процесс развития обще-

ства есть процесс формирования и разви-

тия его новых потребностей, к которым 

относится и потребность модернизации 

образования. Технологически насыщенная 

социальная среда обусловила потребность 

в наличии у выпускников всевозможных 

образовательных организаций высокой 

медийно-информационной грамотности. 

Так, новой вехой в модернизации образо-

вания становится необходимость её циф-

ровизации. 

Потому сегодня одной из главных целей 

государственной политики является ста-

новление цифрового общества. Для реали-

зации данной цели нормативно-правовая 

документация сферы образования регу-

лярно претерпевает изменения: вносятся 

поправки в ранее действующие законы и 

стандарты, разрабатываются приоритет-

ные проекты, вступают в силу стратегиче-

ские целевые программы федерального и 

регионального уровней. 

Основой нормативно-правовой базы, 

нацеленной на становление цифрового об-

разования и общества в Российской Феде-

рации, является Указ Президента РФ от 

09.05.2017 №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017 - 

2030 годы»[1]. Данная стратегия устанав-

ливает пути и порядок реализации госу-

дарственной политики в области примене-

ния государственными организациями ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий при предоставлении услуг граж-

данам страны. Представленный в право-

вом акте приоритетный сценарий опреде-

лит развитие информационного общества 

в России. 

К настоящему времени в рамках испол-

нения указа Президента России №203 вы-

полнены следующие задачи: 

1. Министерство образования и науки 

Российской Федерации обновило правила 

использования электронного обучения и 

технологий дистанционного образования в 

образовательных учреждениях [2]. А 

именно установлено, что организации, 

предоставляющие образовательные услу-

ги, имеют право реализовывать образова-

тельные программы, как в целом, так и их 

части, используя только электронное обу-

чение и технологии дистанционного обра-

зования. Организация учебных занятий в 

форме онлайн-курсов осуществляется по-

средством обращения участников процесса 

обучения к электронной информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения, открытый доступ к которой 

предоставляет всемирная система Internet.  

Освоение материала онлайн-курсов, 

реализующих требования основной обра-

зовательной программы учреждения, как 

правило, должно подтверждаться доку-

ментом о результате онлайн-обучения. 
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Данный документ выдается непосредст-

венно самой организацией, осуществляю-

щей образовательную программу в целом 

или её часть в форме дистанционного он-

лайн-обучения.  

Элементы дистанционного обучения 

при изучении математики в школе могут 

быть использованы учителями, например: 

для индивидуализации процесса обучения 

детей, организации проектной деятельно-

сти учащихся, для организации обучения 

детей, временно не посещающих школу, 

либо находящихся на домашнем обучении, 

для преодоления затруднений, возникаю-

щих у учащихся в процессе обучения. 

Также распространяется использование 

платформ управления обучением при под-

готовке учащихся к итоговым выпускным 

экзаменам. 

2. Приняты к исполнению следующие 

приоритетные проекты в области образо-

вания: 

– приоритетный проект «Создание со-

временной образовательной среды для 

школьников» [3] в рамках которого прави-

тельство РФ стремится предоставить мак-

симальную доступность обучающимся к 

качественному общему образованию. Дан-

ную цель предполагается достигнуть по-

средством создания к 2025 году дополни-

тельных образовательных мест, путем воз-

ведения объектов общеобразовательной 

инфраструктуры с использованием совре-

менной архитектурной планировки, назы-

ваемых «Школы нового типа»; 

– приоритетный проект «Цифровая 

школа» [4], нацеленный на обеспечение к 

2024 году всех общеобразовательных уч-

реждений современной и безопасной циф-

ровой образовательной средой, гаранти-

рующей достижение необходимого уровня 

информатизации образования; 

– приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации» [5], предоставляющий 

возможность гражданам Российской Фе-

дерации получить необходимое им качест-

венное образование с любой точки страны 

посредством дистанционного онлайн-

обучения. Одной из основных задач при-

оритетного проекта является интеграция 

онлайн-платформ и отдельных онлайн-

курсов под эгидой информационного ре-

сурса, обеспечивающего доступ к ним по 

принципу «одного окна». Этот принцип 

реализован на официальном сайте проекта 

«online.edu.ru», где были объединены 26 

онлайн-платформ обучения, и пользовате-

лям в настоящее время предоставляется 

каталог из 658 онлайн-курсов из 113 уни-

верситетов. 

3. Созданы и развиваются онлайн-

платформы, включенные в реестр единого 

информационного ресурса «Современная 

цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации»: 

– национальная открытая образователь-

ная платформа "opensu.ru". В настоящее 

время платформа предоставляет пользова-

телям 322 курса по различным направле-

ниям обучения; 

– межвузовская платформа для элек-

тронного онлайн-образования «Универса-

риум», которая имеет более полумиллиона 

пользователей; 

– крупнейший открытый видеоархив 

лекций для обучения на русском языке 

«Лекториум». 

4. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие цифровизацию обра-

зования, обусловили становление и вне-

дрение в педагогические вузы не только 

самих дистанционных учебных курсов, но 

и дисциплин направленных на формиро-

вание компетенций, связанных с установ-

лением и развитием навыков работы с дис-

танционными образовательными техноло-

гиями. Именно изучение таковых дисцип-

лин совместно с активным использовани-

ем в профессиональной подготовке учеб-

ных онлайн-курсов позволит сформиро-

вать у студентов профессиональные ком-

петенции в части дистанционного обуче-

ния. 

Проведя анализ тенденции развития 

цифрового образования в нашей стране, 

можно заключить, что государство стре-

мится к массовому внедрению цифрового 

обучения во все ступени образования, тем 

самым формируя цифровое общество. Та-

ким образом, перед образовательными ор-

ганизациями России возникают две взаи-

мосвязанные задачи [6]: 
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1. Подготовить преподавательский со-

став, обладающий цифровой грамотно-

стью, которая ориентирована не только на 

применение цифровой среды в образова-

тельном процессе, но и на разработку кур-

сов. 

2. Погрузить обучающихся всех ступе-

ней образования в цифровую среду с це-

лью формирования у них цифровой гра-

мотности. 

Цифровые новшества уже нашли свое 

отражение в математических науках. Сви-

детельством интеграции классической ма-

тематики и информатики служит новая 

область математики – компьютерная ал-

гебра, которая уже приносит плоды в обу-

чении школьников и студентов. Использо-

вание системы компьютерной алгебры по-

зволяет выйти учащимся на качественно 

новый уровень овладения знаниями дис-

циплин математического цикла за счет 

возможности наглядного представления 

материала и автоматизированного реше-

ния широкого класса математических за-

дач.  

Ежедневное столкновение с цифровыми 

технологиями, возможность выбора своей 

индивидуальной траектории и методики 

обучения – главные элементы двигателя 

прогресса обучения, которые в скором 

времени станут неотъемлемой составляю-

щей российского образования.  
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