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Аннотация. Формирующееся сегодня представление о цифровой 
трансформации общего образования (ЦТО) обсуждаются как естественная 
составная процессов развития системы общего образования. Это развитие 
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разнонаправлено и может быть представлено несколькими группами 
конфликтующих сценариев. Выделено три группы таких сценариев и показано, 
что цифровые технологии используются в каждой группе, однако 
технологические решения при этом разнятся. 

Ключевые слова: информатизация образования, цифровая трансформация, 
сценарии развития, цифровые технологии в образовании, образовательная 
политика. 
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Сценарий как инструмент для описания процессов развития больших систем хорошо 
знаком исследователям в сфере образования. За рубежом сценарии широко используют при 
планировании развития образования и оценке перспектив его развития (см., 
например, [23;24]).  

В отечественной традиции сценарии развития образования обычно рассматривают, 
как повествование о возможных направлениях развития того или иного феномена (см., 
например, [2;9]). Ими пользуются с целью формирования общественного мнения и редко 
используют как инструмент для поддержки принятия решений. Сегодня разработка 
сценарного подхода для изучения изменений в сфере образования оформилась в 
самостоятельную технику [27]. Сценарии используют как инструмент для: 

− формирования общего (разделяемого всеми) видения процессов, развивающихся в 
сложных системах,  

− поддержки (оформления) общественного дискурса, 
− выработки решений, описания возникающих контекстов и предпочтительных 

способов их реализации. 
Разработка качественных сценариев может помочь фиксировать базовые тренды 

начинающейся сегодня в нашей стране цифровой трансформации образования (ЦТО).  
Представление о цифровой трансформации пришло в образование из бизнеса. 

Цифровая трансформация предприятий понимается [19; 30] как глубокое преобразование:  
− производственных и организационных операций,  
− обязанностей работников и моделей их деятельности, 
− технологических процессов и др.  

Для кардинального повышения производительности труда и эффективности 
предприятия в целом. В ходе трансформации предприятие преобразуется в постоянно 
развивающуюся организацию, которая способна легко и непрерывно адаптироваться к 
меняющимся условиям за счет использования ЦТ, постоянного профессионального развития 
персонала (организационного обучения) и эффективного принятия решений с опорой на 
полные, достоверные и оперативно доступные данные [15]. В процессе цифровой 
трансформации предприятия претерпевают значительные технологические, 
организационные и культурные изменения:  

− превращают своих клиентов в партнеров;  
− раскрывают творческий потенциал персонала;  
− преобразуют свои продукты в услуги;  
− делают свои бизнес-процессы гибкими и масштабируемыми;  
− пересматривают и, при необходимости, разрабатывают новую бизнес-модель.  
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Аналогичных изменений, направленных на повышение результативности учебной 
работы при ее кастомизации1 с помощью цифровых технологий, естественно ожидать и в 
ходе цифровой трансформации образования (ЦТО). 

Автор рассматривает ЦТО как новый этап обновления общего образования в 
развивающейся цифровой среде. Ему предшествовали этапы компьютеризации образования 
(овладение компьютерной грамотностью), ранней (применение компьютеры при изучении 
учебных дисциплин) и зрелой (внедрение компьютеров и интернет в учебный процесс) 
информатизации образования2. Цифровая трансформация образования – наступающий 
этап развития школы, на который сегодня переходят отдельные образовательные 
организации [21]. На этом этапе: 

− организация учебной работы обновляется, расширяются рамки классно-урочной 
системы обучения, которая трансформируется в результативно-персонализированную 
(personalized mastery-based learning) систему.  

− персонализация обучения поддерживается специализированными платформами [26], 
которые помогают формировать и фиксировать личные цели учебной работы, 
фиксировать шаги по их достижению, интегрировать все виды занятий (базовая 
школа, дополнительное образование, увлечения и т.п.) вокруг интересов каждого 
обучаемого.  

− в центре внимания оказываются личностное развитие, познавательная 
самостоятельность, овладение мета-предметными компетенциями и полноценное 
освоение всего предметного материала [6].  

− учащиеся и педагоги для решения этих задач в полной мере используют потенциал 
цифровой образовательной среды, различные формы взаимодействия и организации 
совместной (групповой, коллективной) работы.  

− планирование учебной работы ведется с участием обучаемых, обязательные занятия 
интегрируются с дополнительным образованием.  

− школа тесно координирует образовательную работу с родителями, организациями 
дополнительного образования и местным сообществом для обеспечения 
полноценного проживания детьми своего возраста. 
Этап цифровой трансформации образования еще только разворачивается. Можно 

предположить, что отличительными признаками его завершения станут: 
− рутинное использование педагогами и обучаемыми доступных им цифровых 

технологий, 
− использование каждым участником образовательного процесса в школе и дома для 

личных цифровых устройств, а также доступных цифровых инструментов и сервисов 
по своему выбору, переход к технологической модели BYOT (bring your own 
technology), 

− переход традиционных учебных материалов и их цифровых копий/коллекций к 
использованию интеллектуальных обучающих систем (Intellectual Tutoring Systems - 
ITS) для освоения предметного материала, 

− переход к персонализировано-результативной организации образовательного 
процесса (одного из ее вариантов), где управление учебной работой поддерживается 
PLP, 

− введение систем управления качеством образовательной работы для достижения 
каждым обучаемым требуемых образовательных результатов, 

 
1 Кастомизация (от английского «customer» – «клиент, потребитель») – это адаптация массового 
продукта под запросы конкретного потребителя путем частичного изменения данного продукта, 
доукомплектования его отдельными элементами или принадлежностями. 
2 Подробнее см. [Уваров, 2020]. 
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− школа приобретает черты обучающейся организации [20; 28]. Руководители и 
сотрудники воспринимают изменения в своей работе как ее повседневную (рутинную) 
составляющую. Сформирована экосистема, которая выявляет новые тренды и 
обеспечивает реакцию на них в виде пилотных решений и/или масштабных 
изменений в работе всей организации. 
Завершение этапа цифровой трансформации снимает существующий сегодня акцент 

на использовании цифровых технологий и, возможно, является завершением обновления 
системы общего образования развивающейся цифровой среде. Однако это не означает, что 
обновление системы общего образования и работы входящих в нее организаций остановится. 
Каким оно будет – знают футурологи и читатели романов братьев Стругацких. 

Три сценария развития общего образования 
Основным объектом при построении сценариев выступает общеобразовательная 

организация со сложившейся традиционной системой обучения. С момента своего 
возникновения в начале XVII века3, субсидируемое налогоплательщиками общее 
образование непрерывно менялось вслед и вместе с изменениями самого общества. 
Особенно значительны эти изменения были в XX веке. Но все это время система общего 
образования развивалась экстенсивно, сохраняя в своем ядре классно-урочную модель 
обучения. Росли охват и продолжительность образования, последовательно вводилось 
всеобщее обязательное обучение на уровне начальной, затем основной и старшей школы. 
При этом традиционная организация обучения воспроизводилась без значимых изменений. В 
итоге, в нашей стране (как и в других странах) сформировалась большая иерархическая 
(бюрократическая) система, которая обеспечивает сегодня решение задач всеобщего 
обязательного образования населения. Несмотря на постоянно возобновляющуюся критику 
(см., например: [5]), эта система, так или иначе, решает задачи всеобуча. 

При разработке возможных сценариев логично исходить из того, что имеется два 
основных варианта развития системы:  

− инерционный, при котором в условиях дефицита ресурсов на обеспечение 
трансформационных процессов доминирует стремление к централизации принятия 
решений для сохранения имеющихся достижений в части обеспечения всеобуча и 
равного доступа всех к качественному образованию; при этом необходимые и 
неизбежные изменения произойдут постепенно, сами по себе за счет усилий 
работников школ на местах; 

− трансформационный, при котором целенаправленно разрабатываются, опробуются и 
распространяются новые модели работы образовательных организаций и систем, 
которые должны: 
₋ решить проблему качества общеобразовательной подготовки всех и каждого 

обучаемого,  
₋ обеспечить решение задач воспитания, формирование способности к 

самообразованию (развитие учебной деятельности), а также ключевых 
компетенций, необходимых для участников цифровой экономики,  

₋ создать условия для непрерывного образования широких масс населения. 
Естественно ожидать, что при реализации инерционного сценария напряжения в 

традиционной образовательной системе будут нарастать. Энергичные акторы из индустрии 
знаний, которая формируется сегодня в цифровой экономике, придут на рынок образования, 
чтобы снять растущие напряжения, компенсировать дефициты традиционной школы, 
сформировать у обучаемых требуемые компетенции за пределами традиционных 

 
3 Точками отсчета можно считать учреждение первой в Европе общественной школы во Фраскати 
(Италия, 1613 год) и принятие закона об общественном финансировании начального образования в 
Шотландии (1633 год).  
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образовательных программ. Так складывается третий базовый сценарий, который можно 
назвать дивергентным4, или сценарием размывания школы (табл. 1). 

Таблица 1. 
Три сценария развития школы и ЦТО 

Название Особенности сценария 

Инерционный 
(чтобы оставаться на 
месте, надо бежать изо 
всех сил) 

Сохраняется традиционная (усредненная) модель 
организации обучения, поддерживаемая централизованной 
бюрократизированной системой управления образованием, 
работа которой все больше формализуется. ЦТ помогают 
вводить проводимые сверху решения, усилить контроль, 
гарантировать однообразие испытуемых образовательных 
материалов и методических решений. 

Трансформационный 
(чтобы двигаться 
вперед, надо бежать 
еще быстрее) 

Образовательные организации превращаются в 
культурные центры местных (и/или профессиональных) 
сообществ, в «мобильные школы», в место учебы и личностного 
развития на протяжении всей жизни. 

ЦТ помогают преодолеть формализм в обучении, 
расширить рамки классно-урочной системы до результативно-
персонализированной организации учебного процесса, 
формировать компетенции XXI века, поддерживать 
заинтересованность учащихся и педагогов в результатах 
образовательной работы, вовлечь членов местного (широкого 
школьного) сообщества в планомерное развитие 
образовательной организации. 

Дивергентный 
(пусть расцветают сто 
цветов)  

Недостаточная эффективность традиционных 
образовательных организаций все больше компенсируется за 
счет развивающихся сетевых образовательных услуг (сервисов). 

Традиционная образовательная система размывается. 
Учащиеся стремятся получить образование за пределами 
формальной школы. Развиваются сетевые образовательные 
сервисы, местные и сетевые образовательные сообщества. 

ЦТ помогают расширить возможности получения 
образования за пределами традиционных образовательных 
организаций, используя семейное обучение и сетевые 
образовательные сервисы. Возрастает роль организаций 
дополнительного образования, использующих ЦТ для 
предоставления своих услуг. 

Эти три достаточно общих сценария показывают возможное место и роль ЦТ в 
изменениях, идущих сегодня в общем образовании в нашей стране5. Наличие нескольких 
конкурирующих сценариев свидетельствует, что будущее нашей школы не предопределено. 

Меняющийся хронотоп образовательного процесса 
Представление о хронотопе образовательного процесса (хpoнoтoп ― oт гpeч. chronos 

― вpeмя + topos ― место; буквально время-место) берет свое начал в работах М.М. Бахтина, 
который ввел представление о хронотопе для указания на «существенную взаимосвязь 
временны́х и пространственных отношений» в литературном произведении. Каждое занятие 

 
4 Дивергентный – от латинского «diverto» – «расходиться». 
5 Аналогичные процессы происходят сегодня во многих странах, и изучение их опыта ЦТО может 
оказаться крайне полезно.  
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в школе можно рассматривать как акт пьесы где учитель (вместе с авторами используемых 
им учебно-методических материалов) выступает как автор сценария, постановщик, режиссер 
и актер вместе со своими учениками (по крайней мере с той их частью, которые не являются 
на уроке зрителями). Поэтому литературоведческая, как и физическая трактовки этого 
термина в дидактике вполне уместны.  Это достаточно абстрактное представление может с 
успехом использоваться проектировщиками цифровой образовательной среды и учебных 
программ [4; 11]. Оно связывает дидактику и педагогический дизайн с теорией и практикой 
организации работы образовательной организации в меняющейся образовательной среде. 
Эта абстракция помогает выйти за рамки стандартных представлений о том, что работа в 
школе определяется (формализуется) сеткой учебного расписания, которое связывает группы 
учащихся (учебные группы) с учебными помещениями (классными комнатами), 
преподавателями (предметниками), учебными предметами (отражением научных дисциплин) 
и конкретными временными промежутками занятий. Это повседневная практика, где нет 
места, например, домашним заданиям, работе по подготовке учебных мероприятий, 
общению с коллегами/товарищами и т.п. Здесь нет места самостоятельной работе с 
учебными и методическими материалами, с партнерами, консультантами и наставниками 
через интернет (онлайн и офлайн). Эти важнейшие составляющие образовательного процесса 
не детализированы, а их планирование и исполнение не вписывается в формальный 
механизм работы школы, а их результативность оценивается лишь поверхностно, или не 
оценивается совсем. 

Привычные регламенты работы образовательной организации оставляют за кадром 
многие важные реальные стороны учебы, и выйти за их рамки очень непросто (хотя многие 
нужные решения уже найдены и успешно используются в высокотехнологичных 
корпорациях). Цифровая трансформация школы, разработка и внедрение платформ 
персонализированного обучения заставляет обратить внимание на то, как нормируется 
дисциплина образовательного процесса в «традиционном» хронотопе, увидеть его 
ограничения, препятствующие движению к персонализации образовательного процесса. 
Ярким примером является опыт вынужденного перехода школ к дистанционному обучения в 
условиях пандемии.  

Цифровая трансформация ведет к радикальному расширению традиционного 
хронотопа учебной работы. Здесь приходится пересматривать базовые представления, на 
которых построена традиционная школьная жизнь (расписание, классный журнал, дневник, 
звонок, классная комната и т.д.). Все это приходится менять (а не просто «оцифровать» 
перенести в интернет) для того, чтобы, например, учебный предмет, о котором я говорил 
выше, заработал. Цифровая трансформация заставляет обратиться к педагогическим 
представлениям, которые вырабатывались для школы полного дня [3]. Меняющаяся школа 
может решать весь комплекс социальных и психолого-педагогических задач школы-
интерната не ослабляя, а усиливая взаимосвязь школы с семьей, внешкольными 
учреждениями и местным сообществом.  В новых условиях вмещающее пространство 
образовательного процесса зависит и от действующей социальной организации, и 
используемых информационных технологий, и от наличного богатства цифровых 
инструментов, учебно-методических материалов и сервисов. Приходится решать задач 
организации обучения в условиях избытка информации, широкого доступа обучаемых к 
заведомо пропагандистским и контрпропагандистским материалам, к дезинформации и т.п. 
Все это лишь некоторые из особенностей построения обучения в условиях неограниченного 
доступа к информации, предоставляемого участнику цифровой экономики.  

Сегодня у школы нет иной альтернативы, кроме радикального изменения содержания, 
методов и организационных форм обучения, использования новых информационных 
технологий как основного инструмента изменения информационной среды внутри самой 
школы, перехода к использованию открытой учебной архитектуры, осознания себя 
участником глобального образовательного процесса. Цифровая трансформация переводит 



CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. №3 
 

67 
 

эти задачи в практическую плоскость. Предстоит показать, как выстроить открытую 
учебную архитектуру, естественно интегрирующую все доступные школе информационные 
технологии, как обеспечить переход учителей от привычной работы в закрытой ученой 
архитектуре к сознательному использованию всего богатства методических и 
информационных средств, доступных при работе в открытой учебной архитектуре, как 
использовать возможности расширяющего свои границы образовательного хронотопа. 

Переходы между сценариями 
Инерционный сценарий – это подержание статус-кво. В условиях перехода к 

цифровой экономике он не имеет долгосрочной перспективы. Он неизбежно сменяется 
трансформационным сценарием. Если это почему-либо не происходит, защитные силы 
социального развития буду замещать (вытеснять) деградирующую традиционную школу 
другими структурами для обучения и воспитания подрастающего поколения в рамках 
дивергентного сценария.  

Есть основания полагать, что развитие системы общего образования по 
дивергентному сценарию будет неустойчивым. Пока мы не можем сказать, способны ли 
сетевые сообщества устоять перед соблазнами социального дарвинизма. Возможно, скрытые 
здесь угрозы социальному миру будут стимулировать переход от дивергентного сценария к 
трансформационному. Этому может способствовать уже сама угроза актуальной или 
потенциальной реализации дивергентного сценария. В какой мере переход к 
трансформационному сценарию от инерционного окажется эволюционным или 
революционным (через дивергентный сценарий), покажет будущее. 

Переходы, между сценариями естественно рассматривать как стратегические. Они 
определяются макродинамикой социального развития. Кроме того, на отдельных временных 
отрезках могут (явно или неявно, под действием тех или иных обстоятельств) возникать и 
другие варианты переходов: откат к инерционному сценарию, или сваливание неуспешной 
трансформации к дивергентному сценарию. Такие переходы не обязательно могут быть 
осознанными. Они могут реализовываться на местах под давлением обстоятельств. Для их 
выявления, коррекции потенциально разрушительных тенденций и/или поддержки желаемых 
изменений требуется проводить постоянный мониторинг трансформационных процессов в 
общем образовании на федеральном уровне. Данные, собираемые в ходе такого 
мониторинга, будут востребованы также образовательными политиками и управленцами на 
муниципальном и региональном уровнях. Они помогут им вырабатывать и реализовать 
планы развития образовательной системы на местах. 

Время перемен 
В системе образования наступило время качественных перемен. Как констатирует 

Мишель Серр: «Греки изобрели педагогику (пайдейю) в период появления и 
распространения письменности; педагогика изменилась в эпоху Возрождения, с 
изобретением книгопечатания; подобным же образом она кардинально меняется под 
воздействием новых технологий… Вот уже несколько десятилетий мы живем в период, 
сопоставимый с зарождением пайдейи, когда греки научились письму и доказательству, и с 
Возрождением, когда возникло книгопечатание и воцарилась книга» [10, с. 12]. 

Отечественные политики и педагоги в полной мере осознали это десятилетие назад, 
когда формировалась национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [7]. 
Один из ее разработчиков писал: «Наша планета покрывается сетью интернета, а наши 
общества все больше становятся сетевыми структурами, обществами социальных сетей. Все 
эти изменения – вызовы происходящего «здесь и теперь» настоящего, реакцией на которое и 
становится «шок настоящего»… Многие из сложностей управления системой образования в 
ситуации «шока настоящего» проистекают из-за недостаточного развития методологии 
прогнозирования изменений, к которым должна быть восприимчива система образования, 
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инертности программ развития образования, предвосхищающих эти изменения. Стандарты 
многих специальностей и профессий устаревают еще до того, как завершается их 
составление и согласование. Попытки угадать будущее, взглянув на тренды инновационных 
технологий и креативных профессий в других странах, также чреваты рисками. 
«Догоняющая модернизация» образования опасна тем, что сама по себе установка «догнать и 
перегнать» другие страны сужает возможности прогнозирования будущего из-за социально-
психологического синдрома «гипноз спины»… На преодоление этих и других сложностей на 
пути развития образования в ситуации «шока настоящего», в том числе, и риска 
«догоняющей модернизации», и нацелена президентская инициатива «Наша новая 
школа» [1, с. 5–6]. 

Нетрудно заметить, что в предыдущем десятилетии наша школа, в целом, развивалась 
по инерционному сценарию. Потенциал трансформационного развития, заложенный в 
принятых десять лет назад новых ФГОС, оказался не реализован. Добиться того, чтобы 
каждый школьник овладел универсальными мыслительными действиями, не удалось, а 
«наша новая школа» так и не превратилась в «мобильную школу в мобильном мире». 

Есть все признаки того, что развитие по инерционному сценарию продолжается. Об 
этом говорят недавние попытки ревизовать ФГОС, принятый десятилетие назад, исключить 
из него те положения, которые нацеливают на трансформацию общего образования. 

В то же время, за рубежом попытки трансформировать школу продолжались. 
Например, в Казахстане, где «новая школа» строилась в стороне от действующей 
образовательной системы в виде сети независимо финансируемых и управляемых 
инновационных (Назарбаевских) школ, начался перенос освоенных инновационных решений 
в массовую школу.  

В США за прошедшие годы реализовано немало исследований и проектов, которые 
привели к разработке практико-ориентированных моделей персонализированной 
организации обучения и их распространению. Сегодня руководители всех школ рапортуют 
об использовании поддержанной ЦТ персонализированной учебной работы [29]. Из регионов 
докладывают, что переход на новую модель работы позволил побороть отсев, доведя 
количество успешно заканчивающих школу почти до 100% [22]. Однако не все идет гладко. 
Внедрение персонализированного обучения в школах США началось совсем недавно, и хотя 
исследователи полагают, что оно может улучшить образование, сами модели их 
функционирование и распространению изучены далеко не полностью. Пока не выявлены все 
причинно-следственные связи, которые ведут к повышению результатов обучения 
школьников. Энтузиасты-практики вынуждены оперировать отрывочными данными и не до 
конца проверенными техниками учебной работы, которые не всегда могут дать ожидаемый 
результат. Есть риск, что попытки распространить такие модели на ранней стадии их 
разработки способны вызывать сбои, что приведет к отказу от использования 
многообещающих новых педагогических решений [25].  

Трансформация работы школ встречает немало трудностей на стадии 
распространения. Например, модель персонализированной работы школы Summit Learning, 
базирующаяся на результатах исследований Стэндфордского университета по проектному 
обучению, отрабатывалась в течение многих лет. Модель оказалась успешной. Она 
заинтересовала корпорацию Facebook, которая помогла разработать для нее 
специализированную PLP. Facebook выделила 100 млн. долларов на распространение 
модели, начавшееся в 2016 году. Была поставлена задача: 50 000 школ по всей территории 
США к 2025 году должны работать по новой модели. Но решить эту задачу будет непросто. 
В 2019/2020 учебном году модель используется в 380 школах, количество которых с 
прошлого учебного года почти не изменилось, а четверть школ, которые начали осваивать 
новую модели до 2018/2019 учебного года, отказались от нее [18]. Годовой прирост знаний 
учащихся по математике и языку соответствовал требуемому. В то же время данные об 
общей успеваемости по новой модели в очередном годовом отчете отсутствуют. Отмечается, 
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что наибольший эффект от использования новой модели достигается там, где родители 
теснее взаимодействуют со школой и оказывают поддержку в освоении этой модели. Все это 
дает повод конкурентам высказывать сомнения в эффективности распространяемой модели. 
Независимое академическое исследование педагогической эффективности модели Summit 
Learning пока не состоялось. Руководители проекта отказались проводить его по программе, 
разработанной исследователями Гарвардского университета [16], так как программа 
затрудняла взаимодействие ее участников с местными сообществами. Достижение 
амбициозной цели участников проекта – внедрить к 2025 году модель Summit Learning в 
половине школ США – сегодня ставится под сомнение [18]. 

Как известно, масштабное распространение новой педагогической практики 
(реформа) – весьма сложное, длительное и дорогостоящее дело, которое требует особой 
профессиональной подготовки [14]. Опыт распространения моделей персонализированного 
обучения в США подтверждает известное положение: разработка и внедрение новой модели 
работы в отдельно взятой школе на порядок дешевле и проще, чем подготовка такой модели 
к широкому распространению, а работы по ее распространению еще на порядок дороже и 
сложнее. 

В Китае, насколько можно судить по имеющимся данным [8], есть отдельные 
признаки движения по дивергентному сценарию. Система образования слишком масштабна 
и заметно различается по регионам, чтобы реализовать по всей стране единый сценарий 
проведения изменений. Наличие успешных коммерческих разработок наподобие Squirrel AI, 
внедрение которых в сфере образования поддерживается государством, свидетельствует: 
цифровые технологии и новые организационно-методические решения используются, 
прежде всего, для решения наиболее острых задач всеобуча (например, обучения математике 
и английскому языку там, где отсутствуют квалифицированные педагоги). Это похоже на 
отечественный опыт использования компанией SkyEng своего онлайн-сервиса для обучения 
математике учащихся в чеченских школах, где ощутима нехватка квалифицированных 
педагогов. 

Сегодня цифровая трансформация образования началась практически во всех странах 
мира, что фиксирует декларация, подписанная на организованной UNESCO встрече 
министров образования [17]. Изучение опыта разных стран представляет несомненный 
интерес для педагогов и руководителей образования в нашей стране.  

Интересен опыт Евросоюза, где разработана и введена в действие система SELFIE 
(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational 
Technologies). Это информационный инструмент, который разработан, чтобы помочь школам 
внедрять цифровые технологии в учебную работу. С его помощью коллектив школы может 
увидеть сильные и слабые места в своей работе по использованию ЦТ, расставить 
приоритеты при планировании такой работы на будущее. Инструмент бесплатно доступен на 
24 официальных языках Европейского Союза и также на русском и может использоваться 
школами. 

Один из важных трендов цифровой трансформации – превращение школ в 
обучающиеся организации. В ходе исследования, проведенного при поддержке OECD [20], 
было выделено восемь аспектов, которые описывают такую школу. Полученная шкала из 65 
пунктов показала высокие психометрические качества, надежна, валидна, и ее можно 
использовать для самооценки совершенствования работы школы. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что в мире размах работ по цифровой 
трансформации образования, включая исследования и разработки, весьма широк.  

Что касается нашей страны, то у нас педагогические исследования чрезвычайно 
недофинансированы. Ценных отечественных разработок, которые могут лечь в основу новых 
моделей работы образовательных организаций, крайне мало. Экспериментальная работа 
проводится образовательными организациями, как правило, за счет средств на основную 
деятельность и добровольных пожертвований. Поэтому всестороннее изучение и разумное 
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использование результатов зарубежных исследований и разработок может стать значимым 
ресурсом успешной цифровой трансформации отечественной школы. 

Трансформационный сценарий невозможен без опережающих исследований и 
разработок. Требуется немало лет коллективных, усилий работающих вместе 
исследователей, педагогов и разработчиков цифровых решений для выработки новых, 
действительно эффективных моделей работы образовательных организаций на основе ПРО, 
обкатки и доводки этих моделей в ходе практического использования в школе до уровня, 
позволяющего рекомендовать их к распространению разработки, обкатки и доводки 
процессов доказательно-результативного распространения новых моделей [13]. 

Эти выводы в полной мере соответствуют практике разработки и распространения 
моделей цифровой трансформации предприятий в бизнесе. 

Зарубежный опыт педагогических разработок показывает: создание приемлемой 
методической основы для обновления содержания образования, формирования требуемых 
предметных, надпредметных и личностных образовательных результатов может занимать 
десятилетия. Разработка новых моделей организации образовательного процесса, их доводка 
в условиях школы требует не менее пяти лет, прежде чем можно будет задумываться об их 
широком распространении. Опыт распространения таких моделей сегодня еще только 
накапливается, и пройдет много лет, прежде чем их доказательно-результативное 
распространения в насыщенной цифровой среде станет массовой практикой. 
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Аннотация. Статья посвящена работе наставника, руководящего научным 
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распределении функций в команде «наставник–ученик». Педагогический план 
статьи разворачивается на фоне плана математического. Рассматривается 
простой компьютерный эксперимент, который ранее привел автора к понятиям 
индекса разносторонности угла треугольника [1]. В настоящей статье 
рассматривается другая математическая задача, порожденная тем же самым 
экспериментом, а именно, задача об экстремуме индекса разносторонности. 
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