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«Создание дисциплин, 
развивающих 
надпрофессиональные
навыки должно 
происходить в контексте 
цифровизации».

Владимир Владимирович Путин
президент Российской Федерации



Валентина Ивановна Матвиенко
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ.

«Цифровизация 
заставляет менять сам 
процесс преподавания, 
побуждает учителей 
осваивать новые 
методы обучения».



Александр Дмитриевич Беглов
губернатор Санкт-Петербурга. 

«Цифровизация –
это рывок в будущее. 
Вместе с компаниями, 
которые принимают 
участие в цифровом 
форуме, мы превратим 
Санкт-Петербург в 
цифровую столицу России».



Ольга Юрьевна Васильева
экс-министр просвещения РФ

«Цифра все равно в 
школу войдет. Она уже 
вошла. Наверное, мы 
придем к смешанному 
типу уроков: цифра и 
учитель».



Марина Николаевна Ракова
экс-замминистра просвещения РФ

«Никто не собирается 
заменить школу онлайн-
курсами, а учителей и учебники 
— роботами и планшетами. 
«Цифра» — это инструмент, 
новые возможности для 
образования. Никакими 
роботами вербальное общение 
заменить нельзя».



Владимир Вольфович Жириновский
депутат Государственной Думы РФ, лидер партии ЛДПР.

«Не запрещайте 
мобильные телефоны, 
а выгоняйте 
учителей, которые не 
могут преподавать!».



Геннадий Андреевич Зюганов 
депутат Государственной Думы РФ, лидер партии КПРФ.

«Придумали цифровизацию 
какую-то! Надо, чтобы у 
учителя была достойная 
зарплата, чтобы вернулся 
высокий авторитет учителя и 
фундаментальные знания, а не 
компьютеры везде пихать».



Владимир Владимирович Путин
президент Российской Федерации

«В каждой школе, я хочу 
подчеркнуть — в каждой 
российской школе, есть и 
компьютерные классы и 
доступ в интернет, где 
бы она ни находилась».



Политики после дистанта



Владимир Михайлович Кононов
Член комитета Госдумы по образованию и науке,

член фракции «Единая Россия»

«Мы только вступили на путь 

технологического оснащения системы 

образования. И двигаться по нему нужно очень 

осторожно. Главной целью должна стать не 

модернизация учебного процесса любой ценой, 

а предоставление дополнительной 

возможности ученикам и преподавателям к 

расширению доступности и качества 

образования в целом!»

18.12.2020г.



Сергей Сергеевич Кравцов

Министр просвещения Российской Федерации

"Никогда дистанционная технология 

не заменит традиционный формат обучения».

15.01.2021.

«В начале этого учебного года мы провели 

Всероссийские проверочные работы для более 7 

миллионов учеников из 37 тысяч школ. 

Мы хотели оценить уровень знаний и понять, 

какие возможные пробелы в освоении программы 

есть у школьников. Что мы увидели? В целом 

по качеству знаний ситуация неплохая: каких-

то серьезных пробелов нет».

23.01.2021.



«Осенью студенты-педагоги занимались 

дистанционным обучением школьников. Вы помогли 

городу в трудный период и получили бесценный 

опыт».

«Создание системы «продленка на удаленке» - это 

серьезный шаг для развития образования города и 

системы дистанционного обучения».

«Петербург стал первым регионом в России, 

который начал подобную работу, а Герценовский

университет — первым педагогическим вузом, 

который на практике реализовал новые возможности 

для обучения».

Александр Дмитриевич Беглов
губернатор Санкт-Петербурга. 

25.01.2021



«Не везде для дистанционного 

обучения в полном объеме хватало 

технических средств и 

возможностей, нужного оборудования 

и скорости связи…».

25.01.2021.

Владимир Владимирович Путин
президент Российской Федерации



Обратная связь: цифра-политика-школа

За короткое время видео в TikTok с протестными хэштегами набрали 

больше 200 млн просмотров.



Итоги

• Цифра не пришла в нашу жизнь, а вплыла черным 

лебедем.

• Политики, до пандемии заявлявшие о готовности 

образования к «цифровизации», после дистанта

поменяли мнение.

• Школе придется активно взаимодействовать с 

цифрой, т.к. политика тоже уходит в Интернет.


