
Проект “Учим учиться” 

в контексте цифровизации образования 
 

Проект “Учим учиться” направлен на обеспечение качества общего 

образования и повышение эффективности оперативного управления 

образовательным процессом. Одной из основных целей проекта является 

подготовка участников образовательного процесса и школы как 

социального института к системному переходу на цифровые технологии.  

 

Задачи, решаемые непосредственно в проекте 

● Подготовка учащихся к переходу на цифровые форматы 

представления учебной информации. 

○ У школьников формируются компетенции, связанные 

с восприятием и анализом информации, представленной 

в различных цифровых форматах, включая текст, графику 

(схемы, карты, диаграммы и пр.), звук, видео и их сочетания. 

● Изучение учебного материала в интерактивных учебных практиках 

с использованием компьютерного тренинга. 

○ В школах вводится новая учебная практика – индивидуальный 

компьютерный тренинг, занятия проходят в формате “один 

ученик – один компьютер”. 

● Формирование и развитие общеучебных умений за счет электронного 

обучения, в том числе, реализуемого в дистанционной форме. 

○ Компьютерный тренинг реализуется с использованием on-line 

сервиса, доступ к заданиям тренинга возможен с любого 

компьютера, подключенного к сети, в том числе, из дома. 

○ Новая практика представляет собой компонент электронного 

обучения, включаемый в традиционный образовательный 

процесс.  

● Автоматическая фиксация хода и результатов учебного процесса 

в электронных портфолио. 

○ Ход выполнения задания автоматически фиксируется 

в цифровой форме, расшифровка учебных действий вместе 



с результатами выполнения заданий хранится в базе данных для 

дальнейшего использования. 

● Персонализация учебных траекторий на основе анализа собранных 

цифровых данных. 

○ На платформе компьютерного сервиса реализована экспертная 

система, которая на основании собранных данных 

о предшествующей работе обучаемых дает рекомендации по 

формированию и коррекции персональных образовательных 

траекторий. 

○ Экспертная система также выявляет групповые дефициты 

подготовки обучаемых и дает рекомендации по изменению 

методик обучения. 

● Мониторинг текущих образовательных результатов как инструмент 

управления учебным процессом. 

○ Накопленные данные используются для оперативного 

формирующего оценивания текущих образовательных 

результатов и мониторинга хода учебного процесса как на 

уровне отдельных школ, так и на уровне образовательных 

кластеров.  

○ Собранные данные позволяют судить не только об уровне 

обученности школьников, но и о компетентности педагогов 

в области управления учебным процессом и об уровне владения 

цифровыми технологиями всеми участниками образовательного 

процесса.  

 

Перспективы развития проекта в системе общего образования 

● Переход к преимущественному использованию цифровых источников 

информации. 

● Расширение спектра образовательных задач, решаемых за счет 

электронного обучения и тренинга. 

● Расширение использования сетевых технологий, образовательных 

ресурсов и сервисов. 

● Включение компьютерных тренингов в систему повышения 

квалификации преподавателей и школьных администраторов как 

элемента подготовки к цифровизации школы. 



● Цифровизация процедур оценки качества обучения. 

● Накопление подробных данных о прохождении учебного процесса, 

создание экспертной системы для корректировки методик обучения. 

● Разработка методов детализации результатов диагностических 

процедур и адресной коррекции за счет использования технологии 

“больших данных”.  

 

В основу проекта “Учим учиться” положена концепция, разработанная 

в 2015-2016 гг. коллективом петербургских специалистов при поддержке 

Фонда содействия инновациям в научно-технической сфере (программа 

“Модернизация образования средствами технологий”). 

Школе предлагается новая практика работы с учебной информацией, 

представленной в различных цифровых форматах. Компьютерный тренинг 

как форма работы учащихся не только способствует развитию 

общеучебных умений, но и формирует важные личностные компетенции: 

способность к самооценке, самоанализу, планированию учебной 

деятельности и т.п. 

В отличие от других систем электронного обучения акцент делается не на 

решение задач предметной направленности, а на формирование учебно-

информационных умений как необходимого фундамента для 

результативного образовательного процесса. Предлагаемые учащимся 

электронные задания носят компетентностный характер, как в 

международных процедурах PISA. 

Практика компьютерного тренинга создает метапредметную и личностную 

основу для успешного активного предметного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемого. Практика построена по модели 

персонализированного обучения – на примере формирования базовых 

умений, которые рассматриваются как основа и инструмент когнитивного 

развития, необходимые для успешного обучения в основной и старшей 

школе. 

Образовательные организации получают инструментарий для практической 

реализации требований ФГОС и при традиционном предметном обучении, и 

в современных формах ("перевернутый урок", проектный метод, учебное 

исследование и др.). Предлагаемые тренинги могут проводиться в рамках 

внеурочной деятельности, а также дистанционно. 



Реализация методики в виде on-line сервиса позволяет учителям и 

родителям учащихся следить за ходом тренинга, просматривать подробные 

отчеты о выполнении заданий, то есть семья может включиться в 

совместную со школой работу по повышению результативности обучения. 

Собранные данные о прохождении тренинга могут быть использованы для 

анализа результативности и оценки качества обучения.  

Концепция реализована как компьютерная платформа для 

образовательных on-line сервисов (подробнее см. 

http://learntolearn.ru/service). Апробация концепции проводилась в 2017/18 

учебном году в ряде школ Санкт-Петербурга и Москвы. 

Прототип информационной системы и поддерживающий программный 

инструментарий проходят широкую апробацию в рамках проекта 2018/19 

учебного года http://learntolearn.ru , поддержанного Фондом президентских 

грантов.  
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