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г. Саратов
Участники совещания – педагогические работники образовательных
организаций
(руководители
РМО),
административно-управленческий
персонал образовательных учреждений, специалисты органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
В настоящее время в Саратовской области в рамках национального
проекта «Образование» реализуется проект «Цифровая образовательная
среда».
Цель проекта – создание условий для внедрения современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование
мотивации
к
саморазвитию
и
самообразованию
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней путем
обновления
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки кадров, использования федеральной цифровой образовательной
платформы в Саратовской области.
В настоящее время в рамках регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»:
– осуществляется закупочная процедура и поставка оборудования
в 102 образовательные организации региона и в Центр цифрового
образования детей «IT-куб»;
– в соответствии с дорожной картой проекта регулярно проводится анализ
состояния сайтов образовательных учреждений, скорости доступа к сети
Интернет, наличия квалифицированных кадров;
– на базе государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» развернуты и успешно функционируют два образовательных
портала (http://teacher.soiro.ru; http://edusar.soiro.ru), пользователями которых
являются более 20 тыс. педагогов и 9 тыс. обучающихся;
– сопровождается
функционирование
шести
автоматизированных
информационных систем: Электронный журнал, Электронный дневник, Учет
контингента
обучающихся,
Комплектование
ДОУ,
Зачисление
в
общеобразовательные
и
профессиональные
образовательные
организации,
Навигатор
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей,
Информационная
система
министерства образования области «Электронное образование».
В вопросах профилактики безопасности в цифровом образовании
большую роль играют психологические службы, которые помогают
контролировать
риски
цифровой
социализации
при
организации
дистанционного обучения.

В рамках площадки был представлен опыт дистанционной работы
образовательных организаций в 2019/2020 учебном году в период
самоизоляции, когда все участники образовательного процесса в полной
мере
ощутили
востребованность
информационных
технологий
и необходимость совершенствования своих знаний в данном направлении.
По итогам обсуждения участники переговорной площадки предлагают
предпринять комплекс мер для реализации обозначенных задач
цифровизации системы регионального образования.
1. Министерству образования Саратовской области, органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт
развития образования» обеспечить:
– формирование региональной и муниципальной информационнообразовательной среды, обеспечивающей информационно-методическую
поддержку образовательного процесса;
– планирование образовательного процесса и его
ресурсного
обеспечения, мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного
процесса;
– развитие взаимодействия всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности),
в том числе в рамках дистанционного образования;
– совершенствование формы работы по повышению компетентности
педагогов в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также
развитие или создание служб поддержки применения ИКТ.
2. Психологическим службам региона: активизировать поддержку
дистанционного обучения, усилить контроль рисков цифровой социализации
обучающихся, повысить ИКТ-компетентность сотрудников.
3. Руководителям образовательных организаций: принять к сведению
рекомендации по организации дистанционного обучения и использованию
ЦОР и ДОТ в образовательном процессе.

