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Система образования всегда менялась вместе с переменами в обществе, вы-

званными развитием научно -технического прогресса. В настоящее время мир 

переходит в эпоху так называемой Индустрии 4.0, Четвертой промышленной ре-

волюции, которая потребует от образовательных процессов очень быстрых и 

кардинальных изменений. Самый эффективный ответ образовательной системы 

на вызовы современности – это цифровизация. Под цифровизацией обычно под-

разумевают внедрение цифровых технологий в ту или иную сферу жизни чело-

века или общества. Для образования это цифровая трансформация, затрагиваю-

щая все сферы образовательного процесса, но не отменяющая его традиционные 
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консервативные формы, а интегрирующая их в цифровую образовательную 

среду [4; 6] 

В настоящее время в нашей стране выделяют несколько основных направ-

лений цифровой трансформации образования, соответствующих целям и зада-

чам федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»: 

– создание и совершенствование имеющейся управляющей инфраструк-

туры, 

– создание материальной структуры, например, дата – центров, современ-

ных коммуникационных каналов; 

– использование инструментов и сервисов электронного правительства; 

– создание и внедрение учебных комплексов с использованием сквозных 

цифровых технологий; 

– развитие дистанционных образовательных платформ и внедрение и про-

движение онлайн обучения. 

– повышение квалификации преподавателей и формирование у них профес-

сиональных компетенций, необходимых для использования современных циф-

ровых технологий при осуществлении преподавательской деятельности [3; 5]. 

Курсы повышения квалификации преподавателей должны выполнять сле-

дующие задачи: дать слушателю общее представление о цифровых технологиях, 

используемых в дальнейшем в профессиональной среде выпускников образова-

тельных заведений; помочь в актуализации рабочих программ дисциплин с учё-

том внедрения цифровых технологий в профессиональную сферу деятельности 

выпускников образовательных учреждений; способствовать разработке прак-

тико-ориентированных подходов в преподавании дисциплин с учетом примене-

ния такого рода технологий по своим учебным дисциплинам. 

В 2021 году представители профессорско-преподавательского состава ка-

федры «Информационных технологий, безопасности и права» Государственного 

института экономики, финансов права и технологий получили возможность по-

высить свою квалификацию в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе 
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«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ – дисци-

плин». Помимо теоретической части, посвященной развитию цифровых техно-

логий, курсы включали интерактивные формы обучения в виде вебинаров с кол-

легами из других образовательных учреждений нашей страны под руководством 

опытных модераторов из Университета Иннополис [1]. Такая форма совместного 

обучения была очень полезной в плане обмена опытом преподавания ИТ -дисци-

плин. Результатом этого сотрудничества была актуализация рабочей программы 

дисциплины (РПД) по выбору с учетом применения цифровых технологий и её 

презентация, выполненная группой преподавателей из разных учебных заведе-

ний. Это как раз пример курсов повышения квалификации преподавателей, в ко-

торых в процессе обучения совершенствовалось, с одной стороны, применение 

инструментальных средств информационных технологий, например, групповая 

работа над презентацией в режиме он -лайн с использованием облачных серви-

сов, а с другой, в РПД дисциплин были добавлены разделы, связанные с цифро-

выми технологиями, используемыми в дальнейшем в профессиональной среде 

выпускников образовательных заведений. 

В дальнейшем в Государственном институте экономики, финансов права и 

технологий, на базе кафедры «Информационные технологии, безопасность и 

право» были проведены курсы повышения квалификации для преподавателей 

среднего профессионального образования (СПО) по дополнительной професси-

ональной программе «Цифровые технологии в образовании». В задачи этих кур-

сов входили: изучение теоретических основ цифровых технологий и их инстру-

ментальных средств; формирование у слушателей курсов готовности работы с 

различного вида техническим и программным обеспечением; изучение теорети-

ческих основ и развитие умения использования практических приемов в техно-

логиях дистанционного обучения; развитие навыков использования различных 

практических приемов, методов и средства анализа Интернет-технологий в раз-

личных областях, связанных с образовательной деятельностью; изучение право-

вых и этических вопросов использования Интернет-ресурсов; изучение основ ра-

боты с мультимедийным оборудованием и с электронными библиотеками. Наши 
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преподаватели помогли разобраться слушателям курсов в цифровых техноло-

гиях и понять какие из изученных могут использоваться в учебном процессе, а 

какие необходимо изучать вместе со студентами в рамках читаемых дисциплин. 

За прошедший год 2021 на курсах повышения квалификации по программе 

«Цифровые технологии в образовании» в ГИЭФПТ прошли обучение 50 человек, 

среди которых сотрудники и преподаватели СПО. 

Государственный институт экономики, финансов права и технологий со-

стоит из факультетов среднего и высшего профессионального образования [2]. 

Выпускники среднего профессионального образования нашего института часто 

становятся студентами факультетов высшего образования. С нашей точки зре-

ния, является очень важным и плодотворным совместная деятельность препода-

вателей различных факультетов, вне зависимости от уровня образовательной 

программы. В качестве предложения от кафедры «Информационные технологии, 

безопасность и право» по дальнейшему сотрудничеству факультетов – совмест-

ная разработка рабочих программ профильных ИТ дисциплин. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время работа современ-

ного преподавателя в условиях развития цифровых технологий и научно-техни-

ческого прогресса состоит не только в образовательной деятельности, но и в 

необходимости постоянного повышения личного уровня образования. 
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