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Аннотация. Представлен анализ результатов мониторинга цифровизации общеобразователь-
ных организаций Кемеровской области с позиций системно-диалектического подхода, предпо-
лагающего рассмотрение условий её развития.  Определены основные условия цифровизации, 
которые могут иметь побочный, «отчуждённый» результат: использование информационно-ком-
муникационных технологий для организации и управления образовательным процессом в обще-
образовательных организациях; владение базовыми навыками их использования руководящими 
и педагогическими работниками; совершенствование цифровых компетенций педагогических ра-
ботников; наличие у них документов об окончании курсов повышения квалификации по исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий; оснащённость общеобразовательных 
организаций компьютерным оборудованием; наличие широкого спектра цифровых инструментов 
в профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников.
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Abstract. An analysis of the results of monitoring the digitalization of educational institutions in the 
Kemerovo region from the standpoint of a system-dialectical approach, which involves considering the 
conditions for its development, is provided. The main conditions of digitalization are determined, which 
may have a side, “alienated” result: the use of information and communication technologies for organizing 
and managing the educational process in educational institutions; possession of the basic skills of their 
use by managers and teachers; improving the digital competencies of teaching staff; they have documents 
confirming the completion of advanced training courses on the use of information and communication 
technologies; provision of general education organizations with computer equipment; the presence of a 
wide range of digital tools in the professional activities of managers and teachers.
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В эпоху цифровой трансформации 
образования существенное значение 
приобретает оснащённость образова-
тельных организаций современным 
оборудованием и готовность педагогов 
и учащихся к его эффективному исполь-
зованию. Внимание учёных и практиков 
к этому направлению не ослабевает по-
следние десятилетия. Активно прово-
дятся исследования цифровизации обра-
зования в целом [1; 2; 3 и др.], среднего 
профессионального [4; 5 и др.] и высше-
го образования [6; 7; 8 и др.], различных 
аспектов цифровизации общеобразова-
тельных организаций [9; 10; 11 и др.].  

Важным направлением является 
выявление и анализ условий, влияю-
щих на процесс цифровизации. При 
этом, как показывает практика, их влия-

ние не всегда однозначно, некоторые из 
них могут создавать побочный эффект, 
который может оказаться неожидан-
ным, нежелательным и даже противо-
речащим целевому результату. На наш 
взгляд, выявление таких условий целе-
сообразно проводить на основе систем-
но-диалектического подхода, согласно 
которому устойчивое качество развива-
ющегося объекта реализуется на основе 
взаимодействия полярно противопо-
ложных начал и недостижимо на основе 
одного из них [12].

Проанализируем с этих позиций 
процесс цифровизации общеобразо-
вательных организаций Кемеровской 
области, используя данные ежегодных 
мониторингов с 2016/17 по 2021/22 
учебный год [13] (см. таблицу).

Таблица

Показатели цифровизации общеобразовательных организаций Кемеровской 
области (по состоянию на 1 сентября учебного года)

Показатель Учебный год изменения, 
в %2016/17 2021/22

Количество ПК на одну общеобразовательную организацию, ед. 46,00 63,40 37,8
Приобретённые и эксплуатируемые ПК (5 и менее лет назад),  
% от общего числа 63,52 56,47 7,05

Приобретённые и эксплуатируемые ПК (6–10 лет назад), %  
от общего числа 30,27 31,84 1,6

Приобретённые и эксплуатируемые ПК (более 10 лет назад),  
% от их общего числа 6,21 11,69 5,5

Дополнительное цифровое оборудование (всего), % от общего 
числа образовательных организаций 99,85 100 0,2

Выход в Интернет, % от общего числа образовательных организаций 98,53 99,85 1,3
Административные работники, владеющие базовыми навыками 
использования ИКТ, % от общего числа 88,90 97,48 8,6

Педагогические работники, владеющие базовыми
навыками использования ИКТ, % от общего числа 84,56 97,48 12,9

Общеобразовательные организации, имеющие документ о поряд-
ке стимулирования педагогов, использующих ИКТ в профессио-
нальной деятельности, % от общего числа

71,62 75,87 4,3

Работники, имеющие документы об окончании курсов по исполь-
зованию ИКТ, % от общего числа 41,51 51,22 9,7

Использование ИКТ педагогами в учебной деятельности, % от  
общего числа 76,21 90,79 14,6
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Осуществление внутреннего документооборота в электронном 
виде, % от общего числа общеобразовательных организаций 82,35 87,86 4,8

Создание информационных баз данных, % от общего числа обще-
образовательных организаций 92,65 95,80 5,5

Педагоги, имеющие публикации, связанные с использованием 
ИКТ в профессиональной деятельности, в специализированных 
изданиях, чел.

1 481 1 998 35

Педагоги, имеющие отраслевые свидетельства на разработки, 
связанные с использованием ИКТ в профессиональной деятель-
ности, чел.

288 358 24,3

Педагоги – участники конкурсов цифровых образовательных ре-
сурсов, методических разработок, связанных с использованием 
ИКТ в профессиональной деятельности, чел.

1 585 2 167 36,7

Продолжение таблицы

Сначала представим выявленные 
по результатам мониторинга основные 
тенденции цифровизации общеобразо-
вательных организаций (далее – ОО) 
Кемеровской области:

1. Улучшение обеспечения ОО компью-
терной техникой. Несмотря на увеличе-
ние количества персональных компью-
теров (далее – ПК) на одну ОО (37,8%), 
темпы роста доли ПК, приобретённых 
6–10 лет назад и более (1,6% и 5,5% со-
ответственно) не превышают темпов 
роста доли ПК, приобретённых 5 и ме-
нее лет назад (7,05%).

2. Рост числа руководящих и педагоги-
ческих работников, владеющих базовыми 
навыками информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). В течение 
рассматриваемого периода сохраняет-
ся тенденция роста удельного веса пе-
дагогов и административных работни-
ков, владеющих базовыми навыками 
использования ИКТ (12,9% и 8,6% соот-
ветственно). В 32 муниципальных обра-
зованиях выросла доля таких работни-
ков по сравнению с предыдущим годом. 
На начало 2021/22 учебного года в 23 
муниципалитетах более 95% педагоги-
ческих работников владели базовыми 
навыками использования ИКТ, и в 20 
муниципалитетах – более 95% админи-
стративных работников.

3. Активное использование ИКТ педаго-
гами в учебной деятельности. Максималь-
ный удельный вес педагогов, исполь-
зующих ИКТ в учебной деятельности, 

выявлен в восьми муниципалитетах. При 
этом в четырёх – более 90% педагогов ак-
тивно применяют ИКТ во внеурочной 
деятельности, а в двух – около 45%.

4. Рост доли ОО, использующих ИКТ 
для организации и управления образова-
тельным процессом. Доля администра-
тивных работников, владеющих базо-
выми навыками использования ИКТ, 
увеличилась за рассматриваемый пери-
од на 8,6% (с 88,90% до 97,48%), а педа-
гогов – на 12,9% (с 84,56% до 97,48%). 
Использование элементов электронно-
го документооборота увеличилось на 
4,8% (с 82,35% до 87,86%).

Таким образом, процесс цифрови-
зации образовательных организаций 
Кемеровской области в целом имеет 
положительную динамику, что опре-
деляется существующими условия-
ми. Опираясь на два базовых приёма 
системно-диалектического подхода 
(«выявление системоинтегрирующих 
(содействующих) и системоразрушаю-
щих (противодействующих) факторов» 
и «выявление противоположных или 
альтернативных качеств объекта»), мы 
определили условия, потенциально 
приводящие к побочному, «отчуждён-
ному» результату, который может ока-
заться неожиданным, нежелательным 
и даже противоречащим целевому ре-
зультату – цифровизации образователь-
ных организаций Кемеровской области.

1. Наличие широкого спектра циф-
ровых инструментов в профессиональной 
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деятельности руководящих и педагогичес-
ких работников. Многообразие цифро-
вых ресурсов («Сферум», «Яндекс-ин-
струменты», «Электронная школа 2.0», 
Цифровой образовательный контент, 
«Моя школа» и др.) несомненно явля-
ется содействующим цифровизации ус-
ловием. Однако оно имеет и побочные, 
нежелательные эффекты, например, не-
хватка времени у большинства участни-
ков образовательного процесса для обу-
чения с быстро сменяю щими друг друга 
цифровыми сервисами (переход с Zoom 
на «Jazz by Sber», внедрение платформы 
«Сферум» и т.п.). При этом недоработки 
цифровых инструментов, низкая ско-
рость Интернета и многое другое ведут 
к существенным потерям времени в ре-
альном учебном процессе.

2. Владение базовыми навыками ис-
пользования ИКТ руководящими и педа-
гогическими работниками. Несмотря на 
наблюдаемую положительную динами-
ку, данное условие также может иметь 
неоднозначные последствия. Прове-
дённый опрос руководящих работни-
ков ОО Кемеровской области выявил 
ряд факторов, препятствующих разви-
тию цифровых компетенций управлен-
ческого персонала: 69,7% респондентов 
нуждаются как в совершенствовании 
компетенций, так и в формировании ба-
зовых навыков работы с интерактивной 
доской или сенсорной ЖК-панелью; 
77,6% – в развитии навыков работы с 
MS Excel, в частности, использования 
формул, математичес ких, логических, 
статистических функций, построения 
диаграмм; 61,8% – в совершенствовании 
навыков работы с облачными хранили-
щами документов; 63,2% – в обучении 
работе с электронными продуктами для 
дистанционной связи («Сферум», Zoom, 
BigBlueButton и др.), что особенно акту-
ально в период дистанционного управ-
ления образовательной организацией; 
69,7% – в дополнительных знаниях о 
локальных нормативных актах для ра-
боты в цифровой образовательной сре-
де и умениях их разработки.

3. Наличие документов у работников 
ОО об окончании курсов повышения ква-
лификации по использованию ИКТ. По-
казатель, характеризующий данное 
условие, увеличился на 9,7%, однако 
знания, полученные руководящими и 
педагогическими работниками на кур-
сах повышения квалификации, по раз-
ным причинам (высокая нагрузка, сла-
бый Интернет, низкая оснащённость 
компьютерным оборудованием и пр.) 
не всегда удаётся использовать в обра-
зовательном процессе. Поэтому данное 
условие может сопровождаться как со-
действующими, так и сдерживаю щими 
факторами. Для закрепления полу-
ченных на курсах знаний необходимо 
дальнейшее сопровождение руководя-
щих и педагогических работников пу-
тём создания на местах команд, состо-
ящих из специалистов, которые будут 
еженедельно проводить обучающие 
мастер-классы по изучению и примене-
нию конкретных цифровых платформ 
и инструментов, обучая их в той среде, 
где они работают, максимально разви-
вая их практические навыки. 

4. Совершенствование цифровых ком-
петенций педагогических работников. На-
личие данного условия, как и в предыду-
щих случаях, с учётом диалектического 
закона отчуждения может иметь по-
бочный результат как отрицательный 
(чаще всего), так и положительный (в 
редких случаях). В нашем случае по по-
казателям 14–16 таблицы наблюдаются 
положительные результаты деятель-
ности педагогов, которые делятся сво-
им опытом разными способами: через 
публикации и получение отраслевых 
свидетельств на разработки, связан-
ные с использованием ИКТ, участие в 
конкурсах цифровых образовательных 
ресурсов, методических разработок по 
данному направлению и др. 

5. Оснащённость ОО компьютер-
ным оборудованием. Данное условие ха-
рактеризуют показатели 1–5 таблицы. 
Следует отметить, что рост количества 
компьютеров на одну ОО Кемеровской 
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области сопровождается в большей сте-
пени продолжением использования 
техники, приобретённой 6–10 лет назад 
и более. Кроме этого, доступ в Интер-
нет на скорости от одного до несколь-
ких десятков Мбит/с недостаточен для 
устойчивой работы современной обра-
зовательной организации. В частности, 
для внедрения перспективных техно-
логий, использующих виртуальную и 
дополнительную реальность, необхо-
дима скорость выше 100 Мбит/с. Всё 
это не позволяет участникам образова-
тельного процесса стабильно пользо-
ваться облачными сервисами, внедрять 
смешанное обучение, апробировать со-
временные модели организации обра-
зовательного процесса, что может стать 
сдерживающим фактором цифровиза-
ции.

6. Использование ИКТ для организа-
ции и управления образовательным процес-
сом. Данное условие характеризуют 12 и 
13 показатели таблицы: осуществление 
внутреннего документооборота в элек-
тронном виде и создание информаци-
онных баз данных, положительная ди-
намика по которым за рассматриваемый 
период, безусловно, будет содействовать 
цифровой трансформации ОО региона. 
В то же время в большинстве случаев 
ИКТ используется для незначительных 
изменений, а не для существенной пере-
стройки дея тельности школы. С одной 
стороны, они имеют значительный по-
тенциал для усиления сотрудничества 
управленческой команды, команды пе-
дагогов, учащихся, родителей и местно-
го сообщества, а с другой, при неэффек-
тивном использовании они превращают 
компьютер в дорогую «печатную машин-
ку». С учётом этого рассматриваемое ус-
ловие может привести в перспективе к 
нежелательному побочному результату, 
существенно сдерживая темпы цифро-
визации ОО.

Таким образом, на основе прове-
дённого системно-диалектического ана-
лиза мы пришли к следующим выводам:

1. Исследование цифровизации об-
разовательных организаций в регио-
нальном масштабе должно осущест-
вляться не только на основе описания 
динамики зафиксированных показате-
лей, но и включать выявление условий, 
выполнение которых может сопрово-
ждаться побочными эффектами, потен-
циально приводящими к нежелатель-
ным результатам.

2. Рассмотренные условия цифро-
визации ОО Кемеровской области по-
зволяют выделить в данном процессе 
две составляющие, дополняющие друг 
друга и эффективно работающие только 
во взаимодействии: 1) цифровые техно-
логии, основанные на ИКТ и больших 
данных, накопление и анализ которых 
осуществляют с их помощью; 2) кадры – 
школьная команда, состоящая из руко-
водящих и педагогических работников.

3. Необходима разработка мер, ко-
торые бы усиливали действие факто-
ров, содействующих цифровизации ОО, 
и ослабляли действие сдерживающих. 
Они должны быть сфокусированы на 
усилении взаимодействия двух проти-
воположных частей процесса цифрови-
зации: цифровых технологий и людских 
ресурсов.  По нашему мнению, такая си-
стема мер должна включать: 1) ежегод-
ное проведение опроса руководящих и 
педагогических работников по разви-
тию их цифровых компетенций с после-
дующим анализом выявленных затруд-
нений и дефицитов в данной области; 
2) редактирование/разработку модулей 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
по совершенствованию цифровых навы-
ков с учётом выявленных затруднений и 
дефицитов руководителей и педагогов;  
3) организацию последующего методи-
ческого сопровождения управленческих 
команд; 4) обсуждение в рамках образова-
тельных мероприятий эффективных мер, 
управленческих решений, направленных 
на развитие цифровых компетенций ру-
ководящих и педагогических работников. 
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