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Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы и способы 
построения системы инноваций педагогического вуза. Предложена интеграция 
экологоэволюционного подхода и социального конструктивизма в процессы циф
ровизации образования с целью гуманизации цифрового обучения. Кроме того, 
представлены способы построения двойников образовательных экосистем с по
мощью методов системноинформационного анализа и синтеза информацион
ных моделей педагогических систем, методов педагогического моделирования 
процессов смешанных коммуникаций и методов дистанционной диагностики в 
форме массовых мобильных опросов, исследования кейсов цифрового обучения с 
индуктивным обобщением и систематизацией результатов практической апро
бации. Базируясь на собственном педагогическом опыте, авторами предложен 
прототип открытой архитектуры цифровой среды Экосистемы 22 на плат
форме электронной информационнообразовательной среды вуза, внешних 
средств и платформ, канала разделяемой коммуникации. Описаны результаты 
апробации модели образовательной экосистемы цифровой школы на базе ресурс
ной площадки АГГПУ им. В.М. Шукшина; а также реализованные в рамках про
екта примеры гибридных учебных лабораторий, входящих в состав образова
тельной экосистемы, включающих работу на реальном и виртуальном 
оборудовании. В статье показана возможность функционирования виртуальных 
педагогических мастерских в рамках цифрового модуля профильных дисциплин 
для проведения научнопедагогических исследований, в том числе исследования 
кейсов цифрового обучения, а также решения задач непрерывного сопровожде
ния педагогических кадров на базе регионального педагогического университета.
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Введение. Перед педагогическими 
университетами и всей системой россий-
ского образования ставятся грандиозные 
задачи системной трансформации обще-
ства в области процессов цифровизации 
[1; 2]. Впервые за период новейшей исто-
рии именно учреждения высшего педаго-
гического образования рассматриваются 
как одно из ключевых звеньев во всем 
целостном процессе цифровизации эко-
номики и общественной жизни для  
обеспечения глобальной позиции России 
как открытого цифрового лидера. Дей-
ствительно, многолетние усилия по 

приоритетной ресурсной поддержке фун-
даментальных научно-исследовательских 
организаций и классических университе-
тов не смогли решить ни проблемы мас-
сового обучения детей и юношества в об-
ласти инженерных и математических 
наук, ни закрытия дефицита квалифици-
рованных кадров для общеобразователь-
ных школ. В школьном образовании не-
обходимость системной трансформации 
особенно актуальна благодаря тому, что 
оно предназначено для части общества, 
наиболее вовлеченной в социальную 
цифровизацию: школьников и молодежи.

BUILDING AN EDUCATIONAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONS  
IN A REGIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY WITHIN DIGITALIZATION

E.V. Dudysheva, L.A. Mokretsova

Abstract. The article considers methodological approaches and ways of building a 
system of innovations of a pedagogical university. It proposes the integration of 
ecologicalevolutionary approach and social constructivism in the processes of 
education digitalization in order to humanize digital learning. In addition, the article 
presents ways of building twin educational ecosystems using methods of system
information analysis and synthesis of information models of pedagogical systems, 
methods of pedagogical modeling of mixed communication processes and methods of 
remote diagnostics in the form of mass mobile surveys, case studies of digital learning 
with inductive generalization and systematization of the results of practical approbation.  
Based on their own teaching experience, the authors proposed a prototype of an open 
architecture of Ecosystem 22 digital environment on the platform of the university’s 
electronic information and education environment, external tools and platforms, and a 
channel for shared communication. The article describes the results of testing the 
model of educational ecosystem of digital school on the basis of the V. M. Shukshin 
Altai State Humanities Pedagogical University resource site; and the examples of 
hybrid learning laboratories, which are part of the educational ecosystem and include 
work on real and virtual equipment, implemented within the project. The article shows 
the possibility of virtual pedagogical workshops functioning within the digital module 
of core disciplines to conduct scientific and pedagogical research, including research 
into digital learning cases, as well as to solve problems of continuous pedagogical staff 
support on the basis of a regional pedagogical university.

Keywords: continuing teacher training, environmental education management, 
environmental digitalization of education in mixed communications, digitalization, 
research cases of digital learning, digital twin educational ecosystem, virtual 
pedagogical workshops, hybrid learning labs.

Cite as: Dudysheva E.V., Mokretsova L.A. Building an Educational Ecosystem of Innovations in 
a Regional Pedagogical University within Digitalization. Prepodavatel XXI vek. Russian Journal 
of Education, 2021, No. 3, part 1, pp. 21–33. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-3-21-33



23

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Педагогика профессионального образования

Поэтому именно педагогические вузы 
с использованием наработанной научно-
педагогической и методической базы, а 
также исследования и внедрения педаго-
гических инноваций не только для своих 
студентов, но и для других участников 
системы образования в целом, оказались 
способны быстро ответить на подобные 
общественные вызовы.

В настоящее время педагогический 
университет рассматривается как неотъ-
емлемый и важный компонент региональ-
ной системы непрерывного сопровожде-
ния педагогических кадров, ресурсная 
площадка для обучения и воспитания 
школьников, апробации новейших мето-
дик, выполнения научных исследований в 
области социально-гуманитарных наук, 
включая подготовку магистров и кадров 
высшей квалификации.

Цель исследования. В данной статье 
мы намерены определить опорные мето-
дологические подходы и способы по-
строе ния системы инноваций педагогиче-
ского вуза при проведении исследований 
в области цифровизации образования в 
рамках реализации научно-исследова-
тельской работы «Выпускник профессио-
нальных компетенций коллектива школы 
в контексте трендов развития современ-
ного образования».

Материал и методы исследования. 
Цифровизация образования подразумева-
ет не просто переход от стационарных 
компьютеров к цифровым устройствам и 
наращивание их количества. Цифровые 
технологии, точнее их комбинации, явля-
ются фактически следующим этапом раз-
вития информационных технологий. 
В настоящее время все виды цифровых 
технологий уже активно применяются в 
образовательных учреждениях или обра-
зовательных практиках.

Так, например, мобильные техноло-
гии с геоинформационными данными и 

таймингом пришли через смартфоны и 
мессенджеры; облачные технологии — че-
рез электронные журналы и форумы; тех-
нологии визуализации — через презен-
тации и инфографику; иммерсивные 
технологии — через виртуальные среды и 
дополненную реальность, например, QR-
коды; технологии информационной безо-
пасности — через шифрование данных и 
цифровые подписи; технологии искус-
ственного интеллекта — через голосовые 
помощники и образовательную робототех-
нику; технологии быстрого проектирова-
ния — через разработку цифровых образо-
вательных ресурсов для интерактивных 
устройств и цифровых лабораторий.

Все эти цифровые технологии не обособ-
лены, а сочетаются, тесно переплетаются 
между собой. С одной стороны, сложивши-
еся социальные практики дистанционной 
коммуникации обучающихся помогают вы-
страивать и поддерживать дистанционные 
образовательные технологии. С другой сто-
роны, работа с обучающимися в электрон-
ной информационно-образовательной сре-
де несет ряд рисков и ограничений, включая 
сложность психолого-педагогического со-
провождения трудностей обучения при 
осуществлении виртуальных и смешанных 
образовательных коммуникаций. Недавний 
опыт вынужденного перехода к дистанци-
онному обучению показал, что большое 
число преподавателей не удовлетворены 
качеством обучения в таких условиях при 
сохранении традиционных методов образо-
вательного процесса [3]. Поэтому будущее 
подлинной цифровизации образования, не-
сомненно, связано с инновационными ме-
тодами и формами, новыми образователь-
ными практиками, а не только с новыми 
средствами обучения — цифровым обору-
дованием и компьютерными средами.

Пока еще считаются инновациями,  
но уже прочно вошли в образователь- 
ную практику виртуальные экскурсии, 
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веб-квесты, гео-квесты, электронное об-
лачное портфолио, взаимное оценивание, 
«перевернутый класс», цифровые экспе-
рименты, динамическая инфографика. Ос-
новные вопросы, закономерно возникаю-
щие для педагогов: насколько эффективны 
те или иные методы или формы, сколько 
они требуют ресурсов, оборудования и 
трудозатрат, но также и как с их помощью 
не принести больше вреда здоровью обу-
чающихся, чем пользы. Таким образом, 
сами технологические решения и решае-
мые ими дидактические задачи наклады-
вают определенные ограничения, создают 
не только возможности, но и риски.

Мы считаем, что на начальном этапе 
освоения цифрового оборудования эффек-
тивным является индуктивный анализ ис
следовательских кейсов цифрового обуче
ния (цифровых кейсов), который может 
включать описание технологической осно-
вы, ее технических, физиологических и 
психоэмоциональных ограничений, ди-
дактические задачи и критерии их дости-
жимости, психолого-педагогическое со-
провождение рисков. Для иллюстрации 
понятия представим несколько примеров.

Цифровой кейс 1. Использование сред 
виртуальной реальности в образователь-
ных целях; технологическая основа: класс 
виртуальной реальности. Возможные про-
блемные вопросы: насколько реалистич-
ным должно быть изображение для обра-
зовательных целей или же больше важна 
схематичность; как организовать взаимо-
действие обучающихся с преподавателем 
и между собой в виртуальной и смешан-
ной реальности; возможно ли использова-
ние с применением смешанных (аудитор-
ных и дистанционных) форм обучения.

Цифровой кейс 2. Создание доступной 
среды, в том числе, образовательной сре-
ды обучающимся с ОВЗ; технологическая 
основа: тифло-флэш-плееры; электрон-
ные видео-увеличители; сканирующее и 

читающее устройства. Возможные про-
блемные вопросы: могут ли быть использо-
ваны для оказания экстренной помощи 
поздно ослепшим людям; каковы эффек-
тивные способы автоматизированного пе-
ревода необходимой специальной литера-
туры (математики, лингвистики и другой) в 
различные доступные цифровые форматы.

Цифровой кейс 3. Организация STEAM- 
проектов для школьников на основе цифро-
вого учебного оборудования. Технологиче-
ская основа: класс робототехники, цифро-
вая химическая лаборатория, 3D-принтер, 
наборы для нейро-моделирования и другое 
современное цифровое оборудование. Воз-
можные проблемные вопросы: возможен 
ли переход от отдельных образовательных 
проектов (фактически элитного обучения) к 
массовому вовлечению обучающихся в 
STEAM-тематику без отрыва от основного 
места учебы в течение долгого периода с 
применением дистанционных и смешан-
ных коммуникаций.

Можно рассматривать исследователь-
ские кейсы цифрового обучения и с точки 
зрения методических вопросов. Например:

 • для физической культуры уместно 
использование спортивных браслетов, со-
вместимых с программным обеспечением 
смартфонов;

 • для изобразительного искусства — 
среды трехмерного моделирования для 
дизайна помещений;

 • для литературы — наглядное пред-
ставление литературных сцен в виртуаль-
ной реальности;

 • для физики — изучение понятий 
при решении задач робототехники.

Таким образом, одним из перспектив-
ных методов в области цифровизации об-
разования мы считаем применение иссле
довательских кейсов цифрового обучения 
с индуктивным обобщением и система
тизацией результатов практической 
апробации.
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Применение метода анализа научной 
литературы по информатизации и циф
ровизации социальногуманитарных тех
нологий, включая педагогические, управ-
ленческие и коммуникативные технологии, 
мы провели с опорой на предыдущие соб-
ственные исследования [4; 5]. На наш 
взгляд, основой повышения конкуренто-
способности и превращения университета 
в центр развития инноваций является при-
менение экологических законов функцио-
нирования образовательной среды через 
создание экологии образовательной среды, 
в том числе экосистемы инноваций [6].

При этом, как отмечается в [7], образова-
тельные экосистемы можно рассматривать 
как «сети взаимосвязанных и разнотипных 
субъектов, участвующих в процессе обуче-
ния/воспитания/развития в течение всей 
жизни». В частности, образовательные эко-
системы можно рассматривать как образо-
вательные (педагогические) системы с мно-
жеством акторов, образующих разнотипные 
взаимодействующие сетевые подсистемы. 
Управление такими образовательными си-
стемами строится не на основе традицион-
ных управленческих решений, а на основе 
инновационных методов экологического 
образовательного менеджмента как доми-
нанты устойчивого развития — процесса 
управления изменениями в образователь-
ных системах, при котором имеющиеся  
ресурсы используются для создания и под-
держания безопасных условий жизнедея-
тельности, включая сохранение природной 
среды, обеспечения развития личности и 
общества, укрепления потенциала для 
удовлетворения человеческих потребно-
стей и устремлений, в частности, тех функ-
ций, которые затрагивают социально-гума-
нитарные аспекты — «управление в сфере 
общественного сознания, культуры, обще-
ственных отношений», т. к. «только об-
щественные отношения и культура челове-
ка, понимание им опасности позволяет 

нейтрализовать отрицательные послед-
ствия современных технологий» [8].

В данном контексте важно понимать, 
что основой общенаучного экологиче-
ского подхода являются такие принци-
пы, как [9]:

1) баланс человеческого капитала и 
локальных и глобальных ресурсов, созда-
ние запаса;

2) циклические процессы: повторное 
использование элементов;

3) использование возобновляемых ре-
сурсов;

4) бережное потребление и рацио-
нальное использование: совместное ис-
пользование ресурсов.

Мы преломили принципы с позиций 
экологизации менеджмента образователь-
ной экосистемы, рассмотрев частные по-
зиции, имеющие практическую значи-
мость для задач нашего исследования, и 
сформулировали относительно задач 
цифровизации образования следующие 
принципы экологического образователь-
ного менеджмента:

 • Принцип 1 — сетевой организации и 
сбалансированной цифровизации образо-
вательных процессов (создания гибких 
проектных групп с распределенным 
функционалом, выполнением рутинных 
массовых операций с применением циф-
ровых технологий).

 • Принцип 2 — сохранения и повтор-
ного использования цифровых обра-
зовательных ресурсов (разнообразных 
учебно-методических материалов с кор-
ректной ссылкой на источники, образова-
тельных результатов обучающихся).

 • Принцип 3 — развития ценного че-
ловеческого капитала как возобновляемо-
го ресурса в гуманитарном смысле (во-
влечения обучающихся и преподавателей 
в построение образовательных экосистем 
в процессе практико-ориентированного 
обучения).
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 • Принцип 4 — функционирования 
образовательных экосистем в единой без-
опасной цифровой среде (создание «циф-
ровых двойников» образовательных эко-
систем).

При совместном использовании ресур-
сов в экосистемах в общем случае су-
ществует конкуренция, которая замеща-
ется совместным и взаимодополняющим 
функционированием нескольких разно-
родных подсистем. При определенных 
условиях применим принцип сосущество
вания Дж. Хатчинсона, согласно которо-
му сообщество экосистемы способно со-
вместно эволюционировать в течение 
периода своего функционирования. Само 
применение системного подхода также 
может опираться на принцип эволюцион-
ного развития систем, если цель суще-
ствования системы состоит в ее развитии 
[10], как в случае образовательных экоси-
стем. В частности, эколого-эволюцион-
ный подход в образовании акцентирует 
внимание на возможной эко-эволюции, 
со-развитии всех участников образова-
тельной (педагогической) системы [11].

Таким образом, в цифровых образова-
тельных экосистемах должны быть созда-
ны условия взаимодействия и развития не 
только для обучающихся, но и для педа-
гогов, для других возможных участников 
(студентов, действующих специалистов, 
родителей и др.).

Остановимся на описании собственно-
го опыта по данной проблематике. Так, 
например, основой для первого (поиско-
вого) этапа НИР «Выпускник профессио-
нальных компетенций коллектива школы 
в контексте трендов развития современ-
ного образования» стало предположение 
о необходимости организации и опреде-
ления условий продуктивного взаимодей-
ствия сообщества студентов-выпускни-
ков и учителей школ в безопасной 
цифровой среде («цифрового двойника» 

на основе электронной информационно-об-
разовательной среды вуза) образовательной 
экосистемы при решении профессиональ-
но-педагогических задач сопровождения 
работы со школьниками и их родителями. 
Для построения «цифрового двойника» об-
разовательной экосистемы применимы ме
тоды системноинформационного анализа 
и синтеза информационных моделей педа
гогических систем.

В педагогическом университете обра-
зовательные экосистемы могут строиться 
на базе ресурсных центров цифрового 
оборудования, где взаимодействуют сту-
денты, аспиранты, преподаватели, школь-
ники, учителя и родители. Важно, что в 
современной образовательной среде с ис-
пользованием разнообразных цифровых 
технологий и социальных практик науч-
ные и методические проекты для буду-
щих педагогов могут и должны пересе-
каться с проектами для школьников, 
причем, подчеркнем, именно в массовом 
образовании. И, несомненно, такая дея-
тельность обучаемых нуждается в психо-
лого-педагогическом сопровождении, в 
том числе со стороны действующих 
школьных учителей как наставников.  
Наоборот, студенты могут стать консуль-
тантами в области современных информа-
ционных технологий и средств цифро-
визации. Как бы ни хотелось кому- 
либо заставить учителей, студентов и 
школьников работать друг с другом при-
нудительно, просто предоставив совре-
менное оборудование, это не является эф-
фективно реализуемым организационным 
и педагогическим решением, особенно в 
условиях дистанционных коммуникаций. 
Функционирование виртуальных сооб-
ществ сложно, они не могут быть искус-
ственно созданными. Надежная основа 
стабильности образовательных сооб-
ществ — смешанные коммуникации, по-
строенные на разделении знаний [12]. 
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Но управлять гетерогенным сообществом 
с большим количеством участников 
(«сложной системой») не получится на ос-
нове лишь одной «простой» иерархии ор-
ганизационного подчинения (в силу зако
на необходимого разнооб разия У.Р. Эшби), 
требуется выбор и применение методов 
педагогического моделирования процессов 
смешанных коммуникаций в совокупности 
с различными методами диагностики.

На наш взгляд, наиболее эффективна 
организация проектных групп и гибких 
команд, включающих преподавателей, 
студентов, школьников и учителей, кото-
рая в цифровой среде может найти отра-
жение в форме виртуальной педагогиче-
ской мастерской. Именно в малых 
группах или командах (в отличие от боль-
ших одноранговых массовых сообществ, 
трактуемых в процессах цифровизации 
исключительно с позиций коннективизма 
и сетевого менеджмента с применением 
цифровых средств) можно адресно  
осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение каждого обучаемого, при-
менять психолого-педагогические посту-
латы социального конструктивизма и раз-
вивающее обучение [4].

Возможно, таким способом удастся 
преодолеть жесткое разграничение техно-
логической и гуманитарной компонент 
цифровизации образования, применив 
принципы экологизации и социального 
конструктивизма к процессам цифровиза-
ции, базируясь на методологии эколого-
эволюционного подхода.

С этой позиции, основанной на сочета-
нии принципов социального конструкти-
визма (включая принципы сотрудниче-
ства и совместного конструирования 
знаний), эколого-эволюционного подхода 
в образовании (включая принципы сосу-
ществования и со-развития), экологиче-
ского образовательного менеджмента от-
носительно процессов цифровизации 

образования — применения цифровых 
средств, средств электронного обучения, 
дистанционных образовательных техно-
логий, распределения педагогических 
функций в дистанционных и смешанных 
формах — распределенном обучении 
[13], а также развитие и в иных возмож-
ных аспектах возможна цифровизация 
образовательных (педагогических) си-
стем как экосистем, функционирующих в 
единой образовательной среде.

Результаты исследования и их об-
суждение. Практическую апробацию на-
чального варианта модели образователь-
ной экосистемы цифровой школы на базе 
педагогического вуза как межрегиональ-
ной площадки системы непрерывного со-
провождения педагогических кадров мы 
осуществили на ресурсной базе АГГПУ 
им. В.М. Шукшина в рамках программы 
Талант 22 (региональной программы Ал-
тайского края по выявлению и поддержке 
одаренных детей образовательного цен-
тра «Сириус»).

В стратегии поддержки осуществления 
программы, которая уже на начальном 
этапе в условиях жесткой экономии  
кадровых и материальных затрат регио-
нального педагогического вуза потре-
бовала существенных усилий преподава-
телей и сотрудников вуза, решено было 
опираться на принципы экологического 
образовательного менеджмента при ре-
шении задач цифровизации, социального 
конструктивизма и эколого-эволюцион-
ного подхода в образовании.

Модель образовательной экосистемы 
цифровой школы, апробируемой на базе 
ресурсной площадки АГГПУ им. В.М. Шук-
шина Талант 22, приведена на рис. 1.

Для школьников и родителей Эко -
сис тема 22 поддерживает полноценное 
качественное обучение в рамках об-
щерос сийской научно-исследователь-
ской программы Сириус с тематикой 
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STEAM-проектов и объединением обо ру-
дования вуза и оборудования площадки 
АГГПУ им. В.М. Шукшина Талант 22.

В результате проведен интенсив в объ-
еме 54 учебных часов на школьных кани-
кулах для тридцати одного обучающего-
ся. Оставшиеся 18 часов самостоятельной 
работы в течение трех последующих не-
дель реализуются в форме дистанционно-
го сопровождения шести коллективных 
проектов STEAM-тематики (конструиро-
вание роботов, программирование робо-
тов, VR с созданием 3D-моделей, VR с 
созданием 3D-фото, моделирование в 
естественных науках, 3D-моделирование 
в дизайне) с элементами воспитания в об-
ласти цифровой безопасности. При под-
держке студенческого Медиацентра АГ-
ГПУ им. В.М. Шукшина подготовлен 
материал фото-летописи для родителей и 
обучающихся.

Для учителей участие в Экосистеме 22 
обеспечивает практико-ориентированную 
площадку повышения квалификации по 
цифровизации школьного образования в 
объеме 72 ч. (в том числе, по вопросам 
применения технологий искусственного 
интеллекта в образовании) с поддержкой 

онлайн-курса, наполняемого материала-
ми студентов и преподавателей АГГПУ 
им. В.М. Шукшина, с указанием ссылок 
на открытые внешние ресурсы партне-
ров. Результатом стало организованное 
дистанционное повышение квалифика-
ции для одиннадцати учителей города и 
ближайших сельских районов с реализа-
цией элементов практико-ориентирован-
ных технологий междисциплинарного 
проектирования и рефлексивного само-
развития (на примере воспитательных 
практик), подготовкой к конкурсам педа-
гогических проектов STEAM-тематики.

Для студентов направления Педагоги
ческое образование в Экосистеме 22 были 
осуществлены ускоренная (в текущем 
учебном году) апробация цифрового мо-
дуля в рамках предметной подготовки 
двух академических групп студентов 
(дисциплины «Архитектура компью-
тера», «Информационные системы», 
«Методика обучения и воспитания»  
(по профилю подготовки Информатика), 
«Операционные системы, сети и интер-
нет-технологии»), взаимодействие с учи-
телями как наставниками, наработан 
опыт консультации учителей в области 

Представители школьных 
педагогических коллективов

●Школьники – участники 
площадки Талант22 и
родители

●

Организации – 
региональные и 
межрегиональные 
партнеры:
АИРО им. А.М. Топорова 
и др.

●Студенты 
и аспиранты
педагогических 
направлений,
курируемые научными 
руководителями

●
Университет Шукшина

Цифровые 
коллективные

проекты, STEAM
проекты по

разным 
предметам

Повышение
квалификации

в деятельностной 
проектной

форме

Открытые 
методические

 ресурсы
по смешанному 

обучению

Обучение
школьников,
поддержка
проектов

педагогов-
предметников

Рис. 1. Модель образовательной экосистемы цифровой школы  
на базе ресурсной площадки АГГПУ им. В.М. Шукшина с позиций эко-цифровизации
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цифровых технологий, опыт сопрово-
ждения дистанционной проектной дея-
тельности обучающихся (в том числе 
междисциплинарной), участие в работе 
интенсива школ АГГПУ им. В.М. Шук-
шина Талант 22 с наблюдением приемов 
работы с цифровым оборудованием и 
возможностью представления результа-
тов своей деятельности на профессио-
нально-ориентированных конкурсах и 
олимпиадах.

Для магистрантов и бакалавроввы
пускников — апробация методических 
материалов выпускных квалификацион-
ных работ в онлайн-курсе (пять человек) 
и практической работы со школьниками 
(десять человек).

Для магистрантов и аспирантов — 
проведение экспериментальной части  
исследований (по образовательной робо-
тотехнике, организации социальных про-
ектов студентов, аналитике больших объ-
емов разнородных данных, проектам 
информационного 3D-моделирования) в 
рамках виртуальной педагогической ма-
стерской.

Для научнопедагогических работни
ков вуза — возможность проведения до-
стоверных исследований по цифровым 
кейсам, апробация методических разра-
боток в области цифровизации школьного 
образования, сбор с помощью «цифрово-
го двойника» образовательных данных 
(«цифрового следа») для последующей 
консолидации и аналитики, апробация 
для последующей автоматизации процес-
сов взаимодействия канала мобильной 
коммуникации с выполнением предста-
вительской функции сервера Discord 
Ecosystem 22 (для региональных мо биль-
ных опросов, представления практико-
ориентированных продуктов, организации 
дистанционных профессиональных кон-
курсов и студенческих олимпиад), диа-
гностика и первичная валидизация 

массового мобильного опроса родителей 
и представителей школьных коллективов 
в рамках НИР «Выпускник профессио-
нальных компетенций коллектива школы 
в контексте трендов развития современ-
ного образования».

Таким образом, мы наблюдаем со-
вместное использование всех видов ре-
сурсов и со-развитие участников. По-
скольку в экосистемах цифровые ресурсы 
должны быть открыты, а информация — 
актуальна и циркулировать свободно [6], 
то мы предварительно выполнили си-
стемно-информационный анализ для 
цифровизации образовательной системы, 
проведя исследование цифрового кейса 3 
с привлечением магистрантов направле-
ния Педагогическое образование при изу-
чении дисциплины «Дистанционное и 
смешанное взаимодействие в информаци-
онно-образовательной среде». В резуль-
тате разработан прототип открытой архи-
тектуры цифровой среды Экосистемы 22 
(на платформе электронной информаци-
онно-образовательной среды вуза, а так-
же внешних средств и платформ, канала 
разделяемой коммуникации). Цифровая 
среда Экосистемы 22 выступила в роли 
«цифрового двойника» виртуальной пе-
дагогической мастерской, а для вирту-
альной работы с оборудованием ру-
ководители направлений АГГПУ им. 
В.М. Шукшина Талант 22 предложили 
бесплатное или условно бесплатное офи-
циальное программное обеспечение 
(Lego Digital Designer, Blender 3D, Google 
Street View), частично исследуя аналог 
цифрового кейса 1 для каждого вида име-
ющегося оборудования. Среды моделиро-
вания использовались для трехмерного 
моделирования реальной работы обучаю-
щихся с оборудованием или как часть со-
ответствующих технологий (например, 
технологии виртуальной реальности и пе-
чати на 3D-принтере) именно в 
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образовательном контексте как приме-
ры гибридных учебных лабораторий в 
составе образовательной экосистемы, 
включающей работу в тех же компью-
терных программах на реальном и вир-
туальном оборудовании [14]. Исследо-
вание данного направления выделяется 
в отдельное направление методических 
и психолого-педагогических исследова-
ний. Цифровой кейс 2 также требует 
пристального внимания и привлечения 
специалистов в области коррекционной 
педагогики и психологии, исследования 
по нему также ведутся в АГГПУ им. 
В.М. Шукшина.

Мы также использовали метод педаго
гического моделирования в виртуальной 
дистанционной проектной работе с боль-
шим числом участников. Для соблюдения 
информационной безопасности мы созда-
ли виртуальных учеников без указания 
личных данных с идентификацией в элек-
тронной информационно-образователь-
ной среде вуза, завели их на виртуальные 
проектные доски бесплатного варианта 
Trello, рекомендуемые научно-педагоги-
ческими исследованиями, федеральными 
программами и проектами, например, 
Агентством стратегических инициатив. 
Для работы использовались преимуще-
ственно мобильные версии, устанавлива-
емые на смартфоны обучающихся с со-
гласия родителей, где школьники могли 
получить сопровождение работы в проек-
те от студентов-кураторов и руководите-
лей. Связь с родителями поддерживалась 
через официальные личные каналы (ка-
нал мессенджера по номеру телефона) и 
блог поддержки, где предоставлены ссыл-
ки на памятку и инфографику для орга-
низации удаленного обучения, список  
бесплатного программного обеспечения 
для дистанционной работы. Аналогич-
ный канал поддержки функционировал 
для учителей. 

Сопровождение студентов-кураторов 
выполнялось руководителями направле-
ний и организаторами дистанционной 
технической поддержки через канал 
комму никации, там же осуществлялось 
взаи модействие с учителями. Учитывая 
мотивацию, потребности и намерения 
всех участников, вводя психолого-педаго-
гическую и организационную поддержку, 
мы на практике применили принципы 
эко-цифровизации, проверили функцио-
нальность, получили данные для анализа, 
дальнейшей модификации и повышения 
эффективности.

Мы показали, что при условии стабиль-
ной работы и автоматизации (в частности, 
с применением чат-ботов) процессов кана-
ла коммуникации и среды цифрового 
двойника Экосистемы 22 имеется принци-
пиальная практически реализуемая воз-
можность осуществлять циклы, привязан-
ные к графику интенсива школ ресурсной 
площадки АГГПУ им. В.М. Шукшина Та-
лант 22 с подключением участников вир-
туальной педагогической лаборатории, 
прохождением и наращиванием контента 
онлайн-курса, поддержки курсов повыше-
ния квалификации учителей, проведения 
дистанционных профессионально-ориен-
тированных конкурсов на межрегиональ-
ном уровне как показателя качества и эф-
фективности предложенных решений.

Заключение. В данной статье мы 
предложили интеграцию эколого-эволю-
ционного подхода и социального кон-
структивизма с процессами цифровиза-
ции образования, что, на наш взгляд, 
позволит обеспечить гуманизацию циф-
рового обучения. На основе принципов 
экологического образовательного менед-
жмента разработали модель образова-
тельной экосистемы цифровой школы на 
базе ресурсной площадки АГГПУ 
им. В.М. Шукшина в условиях цифрови-
зации, а также предложили способы 
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построения цифровых двойников образо-
вательных экосистем с помощью методов 
системно-информационного анализа и 
синтеза информационных моделей педаго-
гических систем, методов педагогического 
моделирования процессов смешанных 
коммуникаций и методов дистанционной 
диагностики в форме массовых мобиль-
ных опросов, исследования кейсов циф-
рового обучения с индуктивным обобще-
нием и систематизацией результатов 
практической апробации.

В результате разработан прототип от-
крытой архитектуры цифровой среды 
Экосистемы 22 на платформе электронной 
информационно-образовательной среды 
вуза, внешних средств и платформ, кана-
ла разделяемой коммуникации.

Мы провели апробацию модели об-
разовательной экосистемы цифровой 

школы на базе ресурсной площадки Та-
лант 22 АГГПУ им. В.М. Шукшина с по-
зиций эко-цифровизации, реализовали  
на практике примеры гибридных учеб-
ных ла бораторий в составе образо-
вательной экосистемы, включающей  
ра боту в аналогичных компьютерных 
программах на реальном и виртуальном 
оборудовании.

В результате апробации мы показали 
возможность функционирования вирту-
альных педагогических мастерских в 
рамках цифрового модуля профильных 
дисциплин будущих педагогов для прове-
дения научно-педагогических исследова-
ний, в том числе исследования кейсов 
цифрового обучения, а также решения за-
дач непрерывного сопровождения педаго-
гических кадров на базе регионального 
педагогического университета.
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