
Цифровая трансформация – осознанный подход к замене
процессов программным кодом, с учетом стратегического
мышления и формирования новой цифровой культуры.

Если можно что-то заменить кодом, надо заменить кодом!
Но прежде стоит подумать, может, самое время от этого
избавиться?

В основе цифровой трансформации лежат не только
технические проблемы, но и проблемы юридические и
социальные.



Цифровая трансформация образования стала одной из
основ цифровой повестки в большинстве развитых стран.

ОЖИДАНИЯ:

• Оцифровка образовательных процессов;

• Уберизация педагога, букингизация учреждения;

• Замена педагога искусственным интеллектом;

• Индивидуальная образовательная траектория,
выстроенная нейронной сетью;

• Проверка знаний искусственным интеллектом;

• Управление системой образования на основе анализа
больших данных;

• Документы, процессы, децентрализация на blockchain;

• Многое другое…



РЕАЛЬНОСТЬ:



РЕАЛЬНОСТЬ:

1.Отчеты по организации питания (ежемесячно);

2.Отчеты о занятости обучающихся находящихся в социально опасном положении, обучающихся с 
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа сотрудниками ИДН (ежемесячно);

3.Отчеты о посещении социокультурных учреждений (ежемесячно);

4. Отчеты о выполнении плана мероприятий в рамках Государственной программы  «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» на 2016-2020 годы (ежеквартально);

5. Отчеты по профилактике суицидального поведения, потребления наркотических и психотропных 
средств (ежеквартально);

6.Социальный паспорт учреждений образования (1 раз в полугодие);

7. Информация по оздоровлению в летний период(1 раз в год);

8.Отчеты о деятельности дневных лагерей (в каникулярный период);

9. Информация по идеологической вертикали (1 раз в полугодие);

10. Информация о проведении выпускных вечеров(1 раз в год);

11. Информация о проведении последних звонков(1 раз в год);

12. Отчеты по месячнику ЗОЖ, месячнику правового воспитания, профилактике насилия в семье и 
жестокого обращения с детьми, месячнику безопасности жизнедеятельности ( по мере проведения);

13. Информация о вакцинации (еженедельно с сентября по ноябрь);

14. Информация о тематике и времени проведения родительских собраний (ежеквартально);

15. Много-много еще.



РЕАЛЬНОСТЬ:

• Отсутствие понимания необходимости цифровой
трансформации;

• Желание оцифровывать при отсутствии навыков и
компетенций «как это делать?» (цифровая грамотность);

• Низкий уровень вовлеченности;

• Сброс ответственности на ИТ-сектор;

• Непринятие инноваций либо слепое следование моде;

• Несогласованность действий между отраслями;

• Боязнь принятия решений либо низкая их скорость;

• Неумение работать с негативным опытом и ошибками;

• Многое другое…



ПРОБЛЕМЫ цифровой трансформации в
системе образования:

Управленческая проблема: 

• набор компетенций у управленцев;

• скорость принятия решений;

• внедрение новых технологий;

• мотивация к получению результатов, включая сложно 
прогнозируемые и затяжные;

• парадокс ответственности;

• другое.

Быстрые решения и умение брать ответственность –
основной двигатель цифровой трансформации.



ПРОБЛЕМЫ цифровой трансформации в системе 
образования:

Проблемы кадрового состава: 

• набор компетенций у педагогических работников;

• набор компетенций у будущих педагогов;

• внедрение новых технологий;

• мотивация к получению новых знаний и навыков;

• недостаточное финансирование педагогов;

• несвойственные нагрузки;

• другое.

Педагог – главный проводник цифровой трансформации!



Республиканская информационно-
образовательная среда (РИОС)

РИОС – это набор технических и программных
инструментов для обеспечения работы системы
образования в цифровом виде;

Единая интеграционная платформа с доверенной зоной
и общими регламентами для работы (публикации)
приложений и сервисов;

Точка аккумулирования всей информации о системе
образования.







Информационные системы и ресурсы:

• Регистр обучающихся (работает, наполняется);

• Регистр учреждений образования (модернизируется 
в 2019 г);

• Регистр педагогических работников (разрабатывается 
в 2019 г);

• Статистические системы ГИАЦ;

• Системы управления, аналитики и прогнозирования 
(проект Всемирного Банка);

• Информационные системы вспомогательного 
характера;

• Другое.



Ближайшая перспектива по трансформации 
процессов:

• Системы мониторинга обеспечения образовательного 
процесса;

• Модернизация систем статистики;

• Внедрение аналитики с использованием 
искусственного интеллекта;

• Безбумажный документооборот;

• Единый корпоративный почтовый сервис;

• Электронные платежи;

• Дистанционное обучение;

• Интеграция всех процессов в РИОС;

• Другое.



Мотивирующий слайд, который обычно предпоследний:

Цифровая трансформация – это не мода. Это не временное
явление, это явление, в которое надо погрузиться как
можно быстрее и извлечь максимальную пользу.

Скорость восприятия новой реальности – наше
конкурентное преимущество.

Пришло время перейти от дискуссий к действиям и в
следующем году уже обсуждать результаты. Иначе… можно
вообще не собираться больше.



Спасибо, что пришли! На вас вся надежда!

Вопросы можно НУЖНО задавать по электронной почте
lis@giac.by

по мобильному телефону: +375 29 780-21-18

(Telegram, WhatsApp, Viber)

а также в социальных сетях:

Facebook: ГИАЦ Минобразования 
(https://www.facebook.com/giacby)

ВКонтакте: ГИАЦ Минобразования (https://vk.com/giacby)

mailto:lis@giac.by

