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Рейтинг развития 
инфокоммуникационной инфраструктуры 
(Networked Readiness Index, 2016/2017 год)

Рейтинг Страна Оценка

1 Сингапур 6,0

2 Финляндия 6,0

3 Швеция 5,8

4 Норвегия 5,8

5 США 5,8

8 Великобритания 5,7

10 Япония 5,6

15 Германия 5,6

64 Украина 4,2

The Global Information Technology Report 2016
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Цифровые технологии в 
управлении системой образования

Цифровое управление системой образования 

структурированный, логически завершенный организационно-
технологический комплекс серверных, программных и 
автоматизированных систем, интерфейсов сообщения 

компьютерных программ с базами данных, взаимосвязанных в 
едином процессе управления образовательными структурами

всех уровней подчинения и  местными органами 
управления образованием.



Цифровые технологии в 
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Цифровые технологии в управлении 
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Цифровые технологии в 
управлении системой образования

На 1 января 2019 к Единой государственной электронной 
базе по вопросам образования подключены:

➢ 780 учреждение высшего образования и 706 обособленных 
структурных подразделений юридических лиц, 
предоставляющих высшее образование

➢ 1026 учреждений профессионального (профессионально-
технического) образования и 53 обособленных структурных 
подразделения юридических лиц, предоставляющих 
профессиональное (начальное профессиональное 
образование)

➢ 270 других учреждений, оказывающих профессиональную 
(профессионально-техническое) образование или 
осуществляют профессионально-техническое обучение;

➢ 343 департаменты (управления) образования.



Преимущества

➢Получение достоверных статистических данных об участниках
образовательного процесса в реальном времени.

➢Формирование аналитических и прогностических отчетов  по 
заданным параметрам.

➢Прозрачность.

➢Быстрая проверка документов об образовании с любой точки 
мира.

➢Гибкость системы, что позволяет подключать новые модули с 
более детальной информацией. 



Автоматизированные системы 
управления учебными заведениями 

высшего образования

Основные модули:
«Приемная комиссия», «Управление учебно-
методической работой», «Кадры», «Управление 
научно-исследовательской работой», «Конструктор 
отчетов», «Управление административно-
хозяйственной деятельностью», «Умный кампус», 
«Система безопасности»
Платформа  с  образовательным 
контентом, «Оценочный инструментарий»,
Рейтинг научно-педагогического персонала, студентов, 
факультетов 
Модуль внутреннего обеспечения качества 
образования
Центр поддержки студентов 
Веб-расписание, Менеджер резервных копий



INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND



Тренды в обеспечении управления
учебными заведениями

технологические решения,  должны способствовать продвижению и   
адаптироваться к меняющемуся цифровому ландшафту высшего 

образования

Переход на персонализированное образование

Создание дата центричной среды

обеспечение формирования цифрового компетентностного профиля 
студента

Технологические платформы по взаимодействию с работодателями на 
региональном, национальном, международном уровне  

Технологические платформы для формирования сообществ (студенческих, 
научных)

Новые подходы при обучении на протяжении всей жизни



Цифровой ландшафт в 
образовательном процессе 

Трансформация  технологий ОП
➢ Он лайн обучение, интерактивные учебники, геймификация образования.
➢ Обучение в виртуальной и дополненной реальности, использование в учебном 

процессе искусственного интеллекта, 3 D печати.
➢ Вовлечение в процесс глобальных дискуссий с учеными из других стран в 

режиме реального времени.  

Изменение контента учебных программ
на основе качественных цифровых программ
появление дисциплин  на стыке разных специальностей,
Формирование цифровой компетентности,  обучение студентов не ИТ 
специальностей работать с большими базами данных 



Цифровой ландшафт в 
образовательном процессе 

Расширение  возможностей и границ научных исследований
(обмен идеями между исследователями со всего мира)

Формирование новой социальной культуры 

Трансформация роли преподавателя

Трансформация миссии Университета ???
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отправления (получения) электронной почты

взаимодействие с органами государственной власти

обучение и образование

чтение  журналов в режиме он-лайн

скачивание фильмов, изображений, музыки; просмотр 
телевидения или видео 

игра в видео- или компьютерные игры или их скачивание 

скачивания программного обеспечения

телефонные переговоры через Интернет 

поиск информации, связанной с вопросами здоровья

заказ (покупка) товаров и услуг

% населения

Распределение населения в зависимости от  
целей использования услуг Интернета, %

данные статистического сборника государственной службы статистики в Украине, 2017



Препятствия при формировании 
цифрового ландшафта  в системе 

образования в Украине

➢ недостаточно урегулированы правовые основы по цифровизации системы 
образования;

➢ во многих университетах Украины отсутствует (полностью или частично) 
концепция развития автоматизированных систем управления; 

➢ фрагментарное внедрение отдельных модулей АСУ;

➢ недоверие со стороны потребителей к инновационным технологиям 
обучения;

➢ отсутствие  квалифицированных кадров в области информационных ресурсов. 

➢ ряд стран не признают он-лайн обучение при получении образовательной
степени бакалавр  и магистр; 

➢ отсутствие мотивации у преподавателей;

➢ неравноправный  доступ студентов к электронным ресурсам вследствии
экономических и финансовых трудностей;

➢ неравномерное покрытие  технологической инфрастуктурой всех регионов 
Украины



Заключение

Задача

• Ключевая задача при формировании цифрового ландшафта 
образовательных пространств - улучшить доступность и качество 
образования.

преимущества

Реальные преимущества цифрового преобразования заключаются не в 
оптимизации отдельных используемых технологий, а в  создании и 
функционировании интегрированной системы. 

условия

• Трансформация  сферы образования  требует глубокого анализа 
экономической и социальной динамики в обществе.

условия

• Обеспечение доверия к цифровым образовательным продуктам 
возможно  посредством управления качеством, в том числе 
разработке международных стандартов, проведение процедур 
аккредитации. 



Заключение

условия

• Стратегия формирования цифрового ландшафта  в высшем образовании  
должна  бать интегрирована в стратегию учебных заведений, 
поддерживаться  и продвигаться администрацией университета при ее 
реализации

условия

Эффективность инновационных педагогических технологий можно оценить  
только после проведения   сравнительных исследований (на национальном, 
международном уровнях)  и анализа полученных данных

условия

• Формирование  правовых основ цифровизации образования и их 
согласование на национальном и международном уровнях  

учловия

• Конструктивное взаимодействие между государственным и приватным 
сектором. Тесное взаимодействие с разработчиками  технологических 
продуктов и дизайнерами контента.



Заключение

условия

• Трансформация подготовки и  профессионального развития 
преподавателей университета. Разработка системы мотивирующих 
факторов для преподавателей  при цифровизации образования

перспективы

Высшие учебные заведения должны быть платформой, где можно 
дискутировать и проектировать будущие социальные реформы, 
которые действительно могут использовать преимущества 
цифровизации для всех.

важно

В условиях трансформации важно не забывать о миссии 
Университетов



„Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы 
они могли преследовать более высокие цели 
человечества, тогда весь технический прогресс 
бессмысленен.“  

Жак Фреско— американский производственный инженер, промышленный 
дизайнер и футуролог.


