
  ПРОЕКТ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по развитию электронного обучения, дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных программ в образовательных учреждениях  

на период 2013-2015 гг. 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

 

Вид документа 

 

Исполнители 

 

Примечания 

 
1.  Разработка и принятие нормативных актов 

и нормативно-методических документов 

федерального уровня, направленных на 

расширение использования электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

 

2013-2014 гг. нормативные акты Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

 

 

2.  Внесение изменений, связанных с 

использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, в федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 

 

 

2013-2014 гг. приказ 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России  

3.  Разработка и утверждение лицензионных и 

аккредитационных требований к 

образовательным организациям и 

образовательным программам при 

использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

2013-2014 гг. приказ 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзор 

Рассмотреть на 

заседании МРГ по 

вопросам развития 

электронного 

обучения 

4.  Разработка государственной (федеральной) 2013 г. приказ Минобрнауки России,  



2 

 

№№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

 

Вид документа 

 

Исполнители 

 

Примечания 

 

программы развития электронного 

образования на 2014-2019 гг. и включение 

2014-2019 гг. в ГПРО 

 

Минобрнауки 

России 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минсвязи России 

 

5.  Разработка и реализация проектов 

«Электронный университет» в рамках 

Программы развития электронного 

образования на 2014-2019 гг. 

 

2014-2015 гг. распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации или 

приказ 

Минобрнауки 

России 

 

Минобрнауки России, 

Агентство стратегических 

инициатив, 

высшие учебные заведения 

 

Рассмотреть на 

заседании МРГ по 

вопросам развития 

электронного 

обучения 

6.  Создание открытой краудсорсинговой 

(экспертной) платформы по вопросам 

развития электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

2013-2015 гг. Рекомендации 

 

Минобрнауки России, 

Агентство стратегических 

инициатив, 

высшие учебные заведения, 

организации 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

заинтересованные 

организации 

 

Периодическое 

рассмотрение 

результатов работы на 

заседании МРГ по 

вопросам развития 

электронного 

обучения 

7.  Разработка и реализация пилотных 

проектов развития электронного 

образования в Федеральных и 

Национальных исследовательских 

университетах 

2013 Программа Минобрнауки России, 

высшие учебные заведения 
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№№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

 

Вид документа 

 

Исполнители 

 

Примечания 

 

 

8.  Включение вопросов развития 

инфраструктуры электронного образования 

в ведомственные программы развития на 

2014-2015 гг., в том числе инфраструктуры 

широкополосного доступа 

 

2013 г. Программы Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минсвязи России 

 

 

9.  Разработка методических материалов по 

психолого-педагогическим аспектам 

электронного образования (в том числе, 

согласно протокола совещания у 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 15 

ноября 2012 г. № ОГ-П8-105пр проведение 

исследований по влиянию мобильных 

устройств, используемых в качестве 

носителей электронных учебников, на 

здоровье школьников.) 

 

2013-2014 г. Рекомендации 

 

Минобрнауки России, 

высшие учебные заведения 

 

10.  Использование электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий в системе подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и научно-

педагогических кадров 

 

2013-2015 гг. программы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Минобрнауки России, 

высшие учебные заведения, 

организации 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

 


