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потенциально интересный для образовательных организаций и работодателей (цифровой социально-
образовательный след).

Цифровая трансформация изменяет содержание, формы и методы образования. Поэтому система 
дополнительного образования (повышение квалификации и переподготовка, обучающие курсы, 
семинары, тренинги, конкурсы и др.), в условиях конкурентной борьбы, сегодня также должна быть 
органично встроена в цифровую образовательную экосистему. Можно отметить основные для этого 
необходимые условия:

• ориентирование на развитие творческих способностей и инженерных навыков, эмоционально 
интеллекта и системного мышления личности;

• постоянное улучшение условий и качества образовательных программ;
• поиск инвестиций со стороны работодателей;
• переход в электронную среду (дистанционное обучение, сетевое взаимодействие, вебинары, 

публичные онлайн-курсы, социальные медиа, видеоблоги, цифровые образовательные 
платформы, удаленные консультации и т.д.);

• изменение образовательного процесса под потребности работодателей и обучающихся, 
• уделение большего внимания проектной деятельности;
• адресность поддержки со стороны работодателей, их реальная вовлеченность в 

образовательную траекторию обучаемого;
• дифференциация персонального образовательного портфолио;
• развитие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Непрерывно обновляющийся личный образовательный запрос, поддержанный цифровыми 
технологиями, это и есть непрерывное образование завтрашнего дня [3]. Поэтому, если существующая 
система дополнительного образования не перестроится вовремя, то лишится слушателей, а значит, и 
средств к существованию. Функции по формированию новых навыков перейдут к работодателям и 
общественным организациям. Это могут быть «сообщества практики» – сообщества работодателей 
или отдельных групп людей, объединенных общими интересами, страстно относящихся к тому, чем 
они занимаются и желающими научиться делать это еще лучше посредством обмена опыта друг с 
другом. Кроме того, глобальные образовательные онлайн-платформы с бесплатными курсами 
становятся основными поставщиками знаний и контента и позволяют самостоятельно дистанционно 
вести почти полноценный учебный процесс, а также позволяет осуществлять тестирование для 
контроля уровня знаний.
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Аннотация
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при проведении Всероссийской олимпиады школьников. И опыт того как удалось сделать процесс 
обработки результатов участия в олимпиадах менее трудозатратным и повысить эффективность 
принятия управленческих решений, на основе полученных данных.

Ежегодно начиная с сентября месяца по апрель каждое образовательное учреждение занимается 
сопровождением учащихся школы при подготовке к одному из этапов Всероссийской олимпиады 
школьников проводимой под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. Основная 
нагрузка за результат олимпиады безусловно ложится на учителя- предметника от его мастерства 
и профессионализма будет зависеть результат участия в олимпиаде, но от администрации школы 
зависит организационно-аналитический блок всего мероприятия под названием «Всероссийская 
олимпиада школьников» [1]. 

С целью упорядочения информационных потоков, относящихся к организации Всероссийской 
олимпиады школьников в образовательной организации и построения эффективного управления, 
в нашей школе была разработана и внедрена программа «Электронный журнал «Всероссийская 
олимпиада школьников». 

Программа состоит из 9 вкладок: «Титульный», «Инструкция», «Информационный»; 
«Приказ», «Справка», «Приказ_итог», «Отчёт», «Протокол».

Рис. 1 Титульный лист электронного журнала «Всероссийская олимпиада школьников»

На вкладке «Инструкция» по шагам дано описание по использованию программы в работе. 
Третий лист программы «Информационный» предназначен для ввода ключевой информации об 
образовательном учреждении: название школы (полное и сокращённое), ФИО директора школы, 
заместителя директора (курирующего данный блок), ФИО учителей – предметников, предметы по 
которым проводятся олимпиады, разбалловка по уровням результата (участник/призёр/победитель), 
учебные кабинеты, в которых будет проводится олимпиада, дата и время проведения олимпиад, 
класс(ы) для которых будет проводиться олимпиада и число учащихся в школе по классам. 

На основе ранее введённых данных будут автоматически сформированы листы «Приказ», 
«Справка», «Приказ_итог». Лист «Приказ» автоматически формирует приказ по обеспечению 
организации и проведения соответствующего уровня Всероссийской олимпиады школьников и три 
приложения к нему: Приложение №1 «Перечень общеобразовательных предметов и сроки, по которым 
проводится соответствующий этап олимпиады» приложение №2 «Порядок проведения школьного 
этапа олимпиады», приложение №3 «Состав предметно-методической комиссии».

 Вкладка «Справка» формируется автоматически и содержит полную информацию о результатах 
участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Все выводы и 
рекомендации в справке формируются автоматически в зависимости от данных введённых на вкладке 
«Банк участников». Программа самостоятельно проводит все операции и строит на основании 
полученных данных выводы и предлагает рекомендации администрации школы и педагогическим 
работникам.

В справке автоматически будут собраны все данные о призёрах и победителях соответствующего 
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этапа олимпиады с указанием фамилии ученика, класса и учителя его подготовившего. 
 Рис. 2 Вкладка «Справка» 

К справке автоматически формируются два приложения «О результативности работы учителей- 
предметников по подготовке учащихся к олимпиаде» и «Рейтинг результативности по учебным 
предметам по числу охвата учащихся олимпиадным движением и по результативности». 

На основании справки формируется информация на следующем листе программы «Приказ_итог» 
предоставляя заместителю директора, автоматически сформированный проект приказа по итогам 
участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Лист программы «Банк участников» является основным и на данном листе вводится информация 
по каждому ученику и предмету по которой проводилось состязание. Последние два листа программы 
«Отчёт» и «Протокол» позволяют получать персональные результаты по каждому предмету и 
классу. Для этого школьному администратору достаточно выбрать необходимый предмет или класс 
и все данные пересчитаются. На вкладке «Протокол» автоматически будет сформирован протокол 
результатов участия учащихся в олимпиаде по выбранному предмету, а используя кнопку фильтра 
можно будет данную таблицу отфильтровать по необходимому классу(ам).

Литература
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с готовностью молодых учителей к использованию 

ресурсов онлайн платформы «Московская электронная школа» для реализации на своих уроках 
смешанного обучения. 

Цифровые технологии кардинальным образом меняют современную жизнь и экономику. Цифровая 
трансформация современного общества ставит перед образованием новые задачи, основанные на 
новых цифровых технологиях, обеспечивающих их решение. Цифровая трансформация образования 
направлена на улучшение образовательных результатов каждого обучающегося через обновление 
планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и организационных 
форм обучения, а также оценивания достигнутых результатов. Смешанное обучение, суть которого 
в интеграции традиционного обучения и электронного обучения – одна из основных тенденций 
современного образования [1]. Смешанное обучение дает возможность реализовать фундаментальный 
сдвиг в существующей модели обучения в сторону персонализированного обучения.

Чтобы стимулировать внедрение цифровых технологий в школьное образование, в Москве с 
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