Какие преимущества предполагаются для родителей в ЦОС?
Весной 2020 года, когда все российские школы из-за пандемии перешли в онлайнформат, стало очевидно, насколько актуальны задачи создания цифровой
образовательной среды (ЦОС). Но многие родители, пережившие пару месяцев дистанта,
обеспокоены тем, что теперь дистанционное обучение станет единственной формой
обучения.
«Цифровая образовательная среда» — федеральный проект, рассчитанный до 2024
года и нацеленный на создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, которая обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней.
Для многих родителей важно убедиться в том, что ребенок хорошо усвоил материал;
если все уроки будут доступны онлайн, школьник всегда сможет при необходимости
вернуться к теме, которая требует дополнительной проработки.

Преимущества цифровой образовательный среды для родителей
• Расширение образовательных возможностей для ребенка;
• Снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования;
• Повышение прозрачности образовательного процесса;
• Облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного
процесса.
ЦОС включает в себя высокоскоростной интернет в школах, обеспечение
образовательных организаций современным оборудованием, платформу с обучающим
материалом, который собран в одном месте и классифицирован по разным предметам,
темам и году обучения, и набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса
обучения.
При этом ЦОС не подменяет собой живое общение с педагогом на уроках, а дает
учителю новые инструменты и ресурсы.
На образовательной платформе будет собран самый разнообразный обучающий
контент по всем предметам и темам, одобренный экспертами.
ЦОС — это не только материалы основной образовательной программы, но
и дополнительные знания.
Уменьшится нагрузка на родителей в том, что касается подготовки к урокам и
контроля успеваемости ребенка.
ЦОС вводится не вместо обычного обучения, а вместе с ним. Учитель во время урока
тоже может пользоваться материалами платформы, созданными с применением самых
современных инструментов: 3D-графики, спецэффектов, видео, анимации.
ЦОС не отменяет классической модели образования. Система будет введена по всей
стране поэтапно, начиная с пилотных регионов. Это позволит доработать проект с учетом
замечаний и предложений школьников, учителей, родителей.
Система онлайн-обучения незаменима в случаях надомного обучения, для часто
болеющих детей, для детей, которые занимаются спортом и не всегда могут посещать
школу.

