
В 2011 году решением Российской 
академии образования и НОУ «Откры-
тый молодежный университет» (www.
omu.ru) школа получила статус базовой 
школы по формированию информаци-
онно-коммуникационных компетентно-
стей школьников. 

С 2013 года школа является одним из 
организаторов молодежного фестиваля 
«Цифровой БУМ» в Казахстане (www.
boom2019.krg54.kz). 

С 2017 года мы активно сотрудничаем 
с образовательной системой универ-
ситета «Токай» Японии, ОЧУ «Газпром 
школа» г. Москвы, с IT-лицеем г. Новый 
Уренгой РФ. В этом году подписан до-
говор о сотрудничестве с Международ-
ным университетом информационных 
технологий и Казахстанско-Британским 
техническим университетом. В настоя-
щее время дорабатываются детали 
программы сотрудничества в сфере рас-
пространения и обмена ИКТ-знаниями. 
Ведь школа, находящаяся в режиме раз-
вития, это, в первую очередь, открытая 
школа.    

С сентября 2018 года реализацию IT-
направления в образовании наша 

школа осуществляет в статусе IT-лицея, 
располагая всеми ресурсами и усло-
виями для выполнения самых амби-
циозных проектов по цифровизации в 
области образования. 

Конечно, для освоения компьютери-
зации и информатизации потребова-
лось время. 

Эти и другие проекты были реализо-
ваны благодаря совместным усилиям 
учителей и учащихся школы. 

С 2005 года школа является площадкой 
для проведения семинаров, конферен-
ций, выездных заседаний в области IT.

УЧИМ УЧИТЬСЯ НА РАЗВИВАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

Одним из направлений 
программы «Цифровой Ка-
захстан» является развитие 
человеческого капитала че-
рез обновление системы об-
разования. С целью повыше-
ния цифровой грамотности 
и обеспечения участникам 
образовательного процесса 
условий для доступа к элек-
тронным информационным 
ресурсам электронного обу-
чения в стране в рамках про-
граммы «Дорожная карта 
по развитию человеческого 
капитала и развитию цифро-
вой экономики» повсемест-
но открываются IT-школы, 
IT-центры и IT-классы. 

В далеком 1998 году в школе 
открывается первый в респуб-
лике информационно-ана-
литический центр (ИАЦ) и 
школьная медиатека, в 2001 
году создается школьный 
сайт, а с 2003 года действует 
свой электронный журнал. Лицей призван стать частью 

образовательной системы 
города Алматы, функциони-
ровать в социально-экономи-
ческой среде города, страны, 
взаимодействовать с соци- 

В 2016 году одной из первых в респуб-
лике школа вошла в пилотный проект 
по апробации электронного дневника 
(www.kundelik.kz). 

В настоящее время лицей входит в 
ТОП лучших школ страны, реализую-
щих инновационную деятельность с 
применением цифрового образова-
тельного ресурса ЯКласс (www.yaklass.
ru), разработанного инновационным 
центром «Сколково». 

С 1999 года в школе открыты классы 
с углубленным изучением информа-
тики, учащиеся которых являются при-
зерами и победителями IT-конкурсов 
и олимпиад. В школе имеются теле-
студия и кабинет звукозаписи, орга-
низован пресс-центр, открыт кабинет 
робототехники. 

В 2009 году школа заключила дого-
вор о сотрудничестве с ОЦ «Школьный 
университет» при Томском университе-
те систем управления и радиоэлектро-
ники, учащиеся информационных 
классов обучаются по адаптированным 
и прошедшим экспертизу программам 
с получением сертификатов «компью-
терные сети, интернет и мультимеди-
атехнологии», «проектное мышление 
в дизайне», «основы веб-дизайна», 
«пользователь ПК, интернета и при-
кладных программ», «прикладной про-
граммист». 
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Важнейшим принципом работы и 
развития лицея является обеспечение 
свободного и максимально полного 
удовлетворения каждым учащимся 
повышенных запросов развития своих 
творческих и познавательных способ-
ностей на основе углубленного изуче-
ния информатики, физики, математики 
в интегрированном взаимодействии 
основного и дополнительного обра-
зования. Это предполагает подготовку 
специалистов в области информацион-
ных технологий в профильных классах 
лицея. Реализация программ будет 
осуществляться за счет инвариантной 
части учебного плана, часов лицейско-
го и развивающего компонента. Педа-
гоги лицея постоянно разрабатывают 
собственные программы, проходящие 
экспертизу в городском методическом 
кабинете. На сегодняшний день ин-
форматика – это метапредмет, кото-
рый формирует ответы на глобальные 
вызовы информационного социума: 
проблему «больших данных» и «кон-
вергенцию» технологий.     

Переход современного общества к 
передовым цифровым, интеллектуаль-
ным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым 
способам конструирования предпола-
гает формирование ИКТ-компетенций, 

альными институтами, что, 
несомненно, найдет отраже-
ние в прогнозировании раз-
вития учебного заведения. 

Современная школа – это, в 
первую очередь, индустрия 
возможностей. И самым 
востребованным навыком 
21 века является не только 
цифровая грамотность, но и 
грамотность функциональная. 

Цифровая образовательная 
среда расширяет возмож-
ности построения образова-
тельной траектории, доступ 
к самым современным об-
разовательным ресурсам, 
расширение рамок образо-
вательной организации до 
масштабов всего мира. 

которые пригодятся профессионалу 
будущего в любой сфере. И поэтому 
другим принципом, лежащим в основе 
деятельности лицея, является создание 
цифровой образовательной среды, или 
техносферы школы со всем необходи-
мым технологическим оборудованием 
и его сопровождением. Благодаря про-
грамме «Дорожная карта по развитию 
человеческого капитала и развитию 
цифровой экономики» и финансирова-
нию в лицее созданы и усовершенство-
ваны следующие ключевые зоны:
• Студия графического дизайна – 

для создания различных видов 
дизайна (веб, приложений, инте-
рьера, промышленного, игрового), 
программирования, виртуальных 
симуляций.

• Медиазона – для просмотров 
учебных фильмов, проведения лек-
ций, мастер-классов, презентаций, 
онлайн-уроков, телетрансляции 
конференций и проведения теле-
мостов. Кроме того, это своеобраз-
ный инфотариум для проведения 
консультаций с учащимися.

• Отдел школьной диагностики и 
аналитики – для выявления зоны 
интересов и талантов, профориен-
тации, проведения административ-
ных срезов, экзаменов, олимпиад 
в режиме онлайн, суммативных 
работ по предметам.

• STEM-класс – для проведения за-
нятий по робототехнике. Уделяя 
большое внимание формированию 
навыков программирования как 
первичных навыков будущего, мы 
планируем перейти от ситуативных 
моно-проектов к практико-ориен-
тированной научно-исследователь-
ской деятельности, основанной на 
применении знаний программи-
рования для реализации учеником 
своего собственного «ноу-хау». 

• Школьная киностудия и студия 
звукозаписи – для занятий муль-
тимедийной журналистикой, в 
результате чего учащиеся могут 
самостоятельно создавать медиа-
продукты, сочетающие в себе 
несколько форматов – фото, видео, 
текст, инфографика, интерактивные 
презентации.     

SMART-среда школы – место во-
площения самых смелых и креатив-
ных идей представителей поколения 
Z – детей, родившихся в 21 веке, с 
пеленок привыкших к электронным 
технологиям, живущих интернетом и 
ежедневно пользующихся устройствами 
коммуникации и социальными сетями. 
Поколение Z уже называют «предпри-
нимательским поколением». При этом 
подчеркивается желание их представи-
телей строить свой startup, а не быть по-
груженными в корпоративную рутину.

Сравнивая тренды цифровой эконо-
мики и образовательную среду школы, 
можно с уверенностью сказать, что 
цифровая школа создает «социальный 
лифт», «телепортацию» для професси-
оналов будущего. Мы учим програм-
мировать, мечтать, мастерить, играть, 
обучаясь, быть человеком в применении 
искусственного интеллекта, учиться вме-
сте с развивающимися технологиями.

А. И. ЕПАНЕШНИКОВ, 
заместитель директора 
Казахстанско-Российской 

специализированной школы-лицея 
№ 54 имени И. В. Панфилова

АННОТАЦИЯ

Мақала «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының 
мүмкіндіктерін оқу-тәрбие 
жұмысына кіріктіруден көш бастап 
келе жатқан еліміздің маңдайалды 
білім беру мекемесі – Алматы 
қаласының И. Панфилов атындағы 
№ 54 мектеп-лицейінің тыныс-
тіршілігіне арналады. 
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