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Реализация стратегической цели развития Российской Федерации, связанной со значитель-

ным повышением качества общего образования к 2030 году, диктует необходимость обеспе-

чения эффективности непрерывного профессионального развития педагогических работников 

в условиях создания и функционирования электронной информационно- образовательной 

среды дополнительного профессионального педагогического образования (далее – ДППО) 

университета.  

В настоящее время на федеральном уровне разработано достаточно большое количество 

нормативных документов, необходимых для внедрения и последующего развития электрон-

ной информационно- образовательной среды (далее – ЭИОС) образовательной организации. 

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, установлено, что 

«при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электрон-

ной информационно-образовательной среды» [16]. Согласно положению статьи 16 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, электронная информаци-

онно-образовательная среда представляет собой электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических средств и призвана обеспе-

чивать освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся [16]. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» информационные техно-

логии следует понимать как «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-

ставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и мето-

дов» [15]. Электронный образовательный ресурс представляет собой «основной компонент 

информационной образовательной среды, который ориентирован на реализацию образова-

тельного процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий и на примене-

ние новых методов и форм обучения» [4]. 

На основании вышеназванных законодательных документов, в также исследований Т.А. 

Лавиной, В.М. Лапенок, Л.П. Мартиросян, И.В. Роберт и др. [11; 12], ЭОИС ДППО следует 

рассматривать как совокупность условий, способствующих возникновению и развитию про-

цессов: электронного информационного учебного взаимодействия между слушателем(ями), 

преподавателем и средствами информационных и коммуникационных технологий, ориенти-

рованного на выполнение разнообразных видов самостоятельной информационно-учебной, 

проектной и экспериментально-исследовательской деятельности; функционирования органи-
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зационных структур педагогического воздействия; а также способствующих развитию позна-

вательной активности слушателя при условии наполнения компонентов среды предметным 

содержанием. В приведенной формулировке определения акцент делается на приоритетности 

дидактических функций среды по отношению к технологическим. При отборе технических и 

технологических решений ЭОИС первичным должны быть потребности реализации андраго-

гического образовательного процесса в системе ДППО университета.  

Возможность реализации дополнительных профессиональных программ в системе ДППО 

с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных обра-

зовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения (далее – ЭО), регламентиру-

ется приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам», а также методическими рекомендациями по реализа-

ции дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме [5].  

Таким образом, наличие ЭИОС является законодательно установленным требованием реа-

лизации образовательных программ, в том числе дополнительных профессиональных про-

грамм (далее – ДПП), с применением ДОТ, ЭО. 

Для формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли информа-

ционных технологий разработана стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года [10]. Одним из 

приоритетных направлений которой является обеспечение всех отраслей экономики, в том 

числе и образования, качественными информационными технологиями (электронное обуче-

ние, широкое использование массовых открытых онлайн-курсов, виртуальные обучающие 

среды, российские платформы для онлайн-образования и др.). 

Ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на развитие рынков национальной технологической инициативы, также направлены 

на использование электронного обучения, цифровых технологий, внедряемых, в том числе при 

реализации дополнительных профессиональных программ [6].  

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-

рации» направлен на создание условий для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития рос-

сийского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся обра-

зовательных организаций, освоивших онлайн-курсы с использованием возможностей ЭИОС 

образовательной организации [2].  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» для создания 

условий формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенство-

вания механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, 

общества и государства следует использовать и развивать различные образовательные техно-

логии, в том числе дистанционные, электронное обучение при реализации образовательных 

программ [14].  

Таким образом, формирование информационного пространства, основанного на знаниях, 

подготовка кадров цифровой экономики становится реальностью с использованием возмож-

ностей электронной информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Важным документом, определяющим вектор развития ЭОИС образовательной организа-

ции, является государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [8]. 

Для достижения поставленных вышеназванным документом задач предусмотрено обеспече-

ние реализации цифровой трансформации системы образования, обеспечение онлайн-серви-

сами образовательных организаций, реализующих образовательные программы. 

Анализ исследований А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина, А.Н. Худина и др. показал, что цифро-

вая трансформация системы образования, в том числе и ДППО в университете предполагает 
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системное обновление образовательных результатов, содержания образования, организацион-

ных форм и методов обучения, организации учебной работы, оценивания её результатов в 

быстро развивающейся ЭИОС [3; 13; 17]. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» представлены разъяснения по организации и со-

провождению образовательного процесса, а также по реализации учебных занятий в виде он-

лайн-курсов в условиях функционирования ЭИОС. 

Ведущие направления и механизмы создания современной и безопасной цифровой образо-

вательной среды, достижения «цифровой зрелости» образования продиктованы Указами Пре-

зидента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, 

а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования предусмот-

рено национальным проектом «Образование» [1]. 

Значимым документом в условиях становления ЭИОС ДППО в университете является При-

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утвер-

ждении целевой модели цифровой образовательной среды». В названном документе закреп-

лены цели, задачи, структура, участники цифровой образовательной среды, а также требова-

ния к разработке, загрузке, экспертизе и использованию цифрового образовательного кон-

тента [9]. Таким образом, структура ЭИОС ДППО может коррелировать с предложенной 

структурой целевой модели цифровой образовательной среды и состоять из следующих ком-

понентов: данные участников ЭИОС ДППО; платформу, включая информационные системы 

и ресурсы; государственные и иные информационные системы и ресурсы, используемые в 

сфере образования и (или) необходимые для обеспечения работоспособности ЭИОС ДППО; 

цифровой образовательный контент.  

С учетом вышеназванного документа, а также исследований И.В. Роберт И.В. [11; 12] 

ЭИОС ДППО в университете призвана обеспечить проведение диагностики профессиональ-

ных дефицитов; организацию и ведение электронного документооборота, электронного рас-

писания, электронной отчетности; автоматизацию процессов обработки, передачи информа-

ции о посещаемости слушателей, результатах текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации; функционирование электронной библиотеки; организацию информаци-

онно-учебной, экспериментально-исследовательской, самостоятельной учебной деятельности 

слушателей; учет освоения модулей, курсов, учебных дисциплин; коммуникацию участников 

образовательного процесса и систему быстрого обмена сообщениями. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р (ред. от 20.08.2021) «Об утвер-

ждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников РФ, включая национальную систему учительского роста» предусмотрена раз-

работка и внедрение инновационных технологий для адресной реализации ДПП, в том числе 

посредством создания сети симуляционных центров (виртуальные лаборатории). Согласно ме-

тодическим рекомендациям по разработке и внедрению инновационных технологий в реали-

зацию ДПП, в том числе по созданию сети симуляционных центров (виртуальных лаборато-

рий), симуляционный центр рассматривается как тренинго-виртуальная лаборатория, пред-

ставляющая собой образовательный центр, который реализует современные организационные 

формы и методы обучения [4]. Таким образом, современная ЭИОС ДППО в университете 

включает организационные и учебно-методические условия, необходимые для развития про-

фессиональных компетенций посредством организации и проведения практических занятий с 

применением иммерсивного педагогического симулятора на основе виртуальной реальности; 

применения инновационных технологий (искусственного интеллекта; виртуальной, дополнен-



99 

ной и смешанной реальности; больших данных; блокчейна; формирующей аналитики; цифро-

вой коммуникации; адаптивного обучения) при освоении практических навыков в процессе 

освоения персонализированных ДПП. 

При создании и функционировании ЭИОС ДППО в университете следует усчитывать Поста-

новление Правительства РФ от 16.11.2020 года №1836 «О государственной информационной 

системе «Современная цифровая образовательная среда». В данном документе определены за-

дачи, функции, принципы, участники системы, их полномочия и ответственность, структура си-

стемы, а также правила и требования, необходимые для достижения цели создания системы, 

реализации ее функций и эффективного функционирования [7]. Проектируя ЭИОС ДППО в 

университете, следует учесть необходимость таких структурных компонентов как: 

- администрирование системы, данный структурный компонент необходим для обеспече-

ния управления ЭИОС, управления распространением и актуализацией информации, содер-

жащейся в ЭИОС, а также выполнения работ по сопровождению ЭИОС; 

- мониторинг работоспособности ЭИОС, в раках которого осуществляется постоянное 

наблюдение за работоспособностью ЭИОС; 

- оценка качества онлайн-курсов, предоставляет возможность преподавателям осуществить 

на добровольной основе экспертизу содержания разработанных онлайн-курсов; 

- система управления обучением или виртуальная обучающая среда, обеспечивающая, 

прежде всего, организацию взаимодействия между преподавателем и слушателем(ями) в усло-

виях реализации персонализированных ДПП;  

- «цифровое индивидуальное портфолио слушателя», который позволяет осуществить диа-

гностику профессиональных дефицитов, сбор, хранение и обработку информации о результа-

тах освоения персонализированных ДПП; 

- личные кабинеты слушателя, преподавателя, эксперта.  

На институциональном уровне при становлении и функционировании ЭИОС ДППО 

должно быть разработано и утверждено соответствующее нормативно-правовое обеспечение 

с учетом анализа федеральных нормативно-правовых документов. В частности, порядок реа-

лизации персонализированных дополнительных профессиональных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. В данном документе 

могут содержаться основные термины и определения, цели и задачи применения ДОТ и ЭО 

при реализации персонализированных ДПП; характеристика и структура ЭИОС ДППО; осо-

бенности организации образовательного процесса при реализации персонализированных ДПП 

с применением ДОТ и ЭО; кадровое, учебно-методическое, организационное, техническое 

обеспечение функционирования ЭИОС; права и обязанности слушателей, обучающихся по 

персонализированным ДПП с применением ДОТ и ЭО. Кроме того, могут быть разработаны 

положение о сетевой форме реализации персонализированных ДПП; порядок доступа слуша-

телей дополнительных профессиональных программ и преподавателей к системе управления 

обучением или виртуальной обучающей среде; порядок оказания учебно-методической, кон-

сультативной помощи слушателям, оказываемых дистанционно с использованием информа-

ционных технологий, при реализации персонализированных ДПП и др.  

В практике ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (имеет статус федераль-

ной инновационной площадки, согласно приказу Министерства науки и высшего образования 

РФ от 25.12.2020 № 1580 и федерального центра научно-методического сопровождения педа-

гогических работников, согласно протоколу заседания Комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по отбору образовательных организаций высшего образования для со-

здания на их базе научно-методических центров сопровождения педагогических работников 

№ 2 от 25 ноября 2021 г) ЭИОС ДППО внедряется в качестве дополнительного механизма 

реализации образовательной деятельности, который обеспечивает равные условия качествен-

ного освоения персонализированных ДПП повышения квалификации слушателей вне зависи-

мости от места их проживания посредством: 
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- предоставления участникам образовательных отношений равного доступа к виртуальной 

обучающей среде (Moodle), платформам дополнительного профессионального онлайн образо-

вания (Stepik и др.), другим информационным системам и ресурсам; 

- формирования универсальных способов организации образовательной деятельности с ис-

пользованием современных интерактивных образовательных (цифровых) технологий, цифро-

вого образовательного контента, электронных образовательных сервисов и ресурсов; 

- построения индивидуального учебного плана, осуществления мониторинга освоения об-

разовательных программ с использованием средств обучения и воспитания, представленных 

в электронном виде, в том числе электронных образовательных и информационных ресурсов, 

средств определения уровня знаний и оценки компетенций.  

Таким образом, ЭИОС ДППО в университете призвана расширить функциональные воз-

можности открытых и общедоступных электронных образовательных ресурсов и ДПП уни-

верситета, интегрировать в ДППО электронное (цифровое) обучение, обучение с использова-

нием ДОТ, обеспечить диагностику профессиональных дефицитов слушателей, а также сбор, 

хранение, обработку информации, содержащейся в цифровом индивидуальном портфолио 

слушателя. ЭИОС ДППО эффективно используется для консультационной поддержки непре-

рывного профессионального развития педагогов, помогает осуществлять смешанное обуче-

ние. В перспективе ЭИОС ДППО обеспечит поддержку работ по формированию и обновле-

нию профиля компетенций каждого слушателя, его индивидуального учебного плана, инди-

видуальной программы профессионально-личностного роста. 
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Abstract. The article presents an analysis of federal regulatory legal documents regulating the 

creation and functioning of the electronic information educational environment of additional profes-

sional pedagogical education at the university. The institutional regulatory and legal support of the 

electronic information educational environment is characterized.  
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