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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной системы образования, 

которая не может развиваться без электронного образования. Даны конкретные 

рекомендации по реализации ФГОС в учреждениях общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 
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Введение Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов предполагает повышение 

интерактивности и индивидуализации 

обучения, которые достигаются путем 

применения в современном 

образовательном процессе электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Государственная программа «Развитие 

образования в Республике Башкортостан на 

2013-2017 годы» отмечает, что 

стратегическими задачами современной 

системы образования являются 

совершенствование и развитие 

информационно-технологической базы 

образовательных организаций, повышение 

информационных компетенций работников 

образования, внедрение современных 

методов обучения на базе ИКТ. 

Общее образование. 
Участие республики в федеральных 

проектах по оснащению средствами 

информатизации значительно улучшило 

состояние материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, 

которое можно охарактеризовать как 

достаточное для перехода к повсеместному 

внедрению системы электронного 

образования. 30% школьных кабинетов 

оснащены мультимедийным и 15,8% - 

интерактивным оборудованием. 

Основная задача сегодня – повышение 

эффективности использования имеющихся 

средств и ресурсов.  

В рамках исполнения поручения 

Президента Республики Башкортостан в 

2013-2014 учебном году разработана 

«Концепция системы электронного 

образования в образовательных 

организациях Республики Башкортостан на 

2013-2017 годы» (далее – Концепция) и 

республиканский и муниципальный планы 

ее реализации. 

Концепция разработана рабочей группой 

по электронному образованию при 

Министерстве образования Республики 

Башкортостан, рассмотрена на экспертном 

совете по информатизации образования при 

Министерстве образования Республики 

Башкортостан и утверждена на Коллегии 

министерства. 

Концепция дает оценку текущему 

состоянию информатизации образования, а 

также определяет направления и основные 

мероприятия внедрения единой системы 

электронного образования в 

образовательных организациях республики, 

в число которых входят: 

- развитие нормативного правового 

обеспечения системы электронного 

образования; 

- развитие технологической 

инфраструктуры образовательных 
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организаций; 

- применение электронных учебников в 

учебном процессе; 

- расширение применения 

дистанционных образовательных 

технологий; 

- внедрение информационных систем 

сопровождения образовательных 

процессов, обеспеченных защитой согласно 

требованиям действующего 

законодательства; 

- подготовка кадров в сфере 

электронного образования. 

В рамках исполнения поручения 

Президента Республики Башкортостан в 

2013-2014 учебном году разработаны:   

Подпрограмма «Электронное 

образование в образовательных 

организациях Республики Башкортостан», 

разработанная в рамках государственной 

программы «Развитие образования 

Республики Башкортостан» на 2014-2017 

годы; 

Методика проведения ежегодного 

рейтинга общеобразовательных 

организаций в сфере электронного 

образования (сроки проведения 

мониторинга: июнь-август 2014 года). 

В целях внедрения передовых методик в 

сфере электронного образования в текущем 

учебном году на базе Института развития 

образования Республики Башкортостан 

создан республиканский Центр 

электронного образования, который 

осуществляет сопровождение 

инновационной деятельности в данной 

сфере. На уровне муниципальных 

образований работу по внедрению 

электронного образования осуществляют 

районные центры педагогической 

информации и службы, приравненные к 

ним – муниципальные центры 

электронного образования, начата работа 

по созданию школьных центров 

электронного образования. Таким образом, 

создана трехуровневая структура 

методического и организационного 

сопровождения электронного образования. 

Благодаря оснащению школ ноутбуками 

учителей в 2012-2013 учебном году 

повысился уровень готовности 

педагогических кадров к внедрению 

электронного образования. Согласно 

данным мониторинга 94% учителей 

владеют компьютером, доля педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в сфере ИКТ не менее 72 

часов составляет 33%, не менее 108 часов – 

10%, из них в дистанционной форме – 17%. 

Доля школ, применяющих электронные 

образовательные ресурсы и электронные 

приложения к учебникам (ЭОР), составляет 

92,8%. Доля школьников, применяющих 

ЭОР в школе – 34,5% (дома – 41%).  

В ноябре-декабре 2013-2014 учебного 

года проведен первый республиканский 

форум «Электронная школа», в котором 

приняли участие 70 школ из 34 

муниципальных образований. По итогам 

работы форума определены 20 лучших 

электронных школ, призванных стать 

«точками роста» в данной сфере – с марта 

по май 2014 года на их базе проведено 8 

зональных семинаров для более 800 

директоров школ и учителей из 40 

муниципальных образований.   

На конец текущего учебного года 185 

школ (12%) ведут инновационную 

деятельность в каком-либо из направлений 

электронного образования. 

100% школ республики подключены к 

республиканской системе дистанционного 

образования, дистанционные уроки и 

вебинары проводятся ежедневно. К ним 

может подключиться каждый пользователь 

системы, расписание размещено на портале 

www.edu02.ru, ведется рассылка. 15,9% 

учителей регулярно используют 

дистанционные образовательные 

технологии. 

В рамках комплекса мер по 

модернизации общего образования 

Республики Башкортостан в 2011-2013 гг. 

организована система дистанционного 

обучения общеобразовательных 

организаций, к которой подключены 100% 

школ. В 2013-2014 учебном году 

дистанционные уроки и вебинары 

проводятся ежедневно, к ним может 

подключиться каждый пользователь 

системы, расписание размещено на портале 

edu02.ru. 

В целях организации дистанционного 

обучения детей с ограниченными 
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возможностями с 2010 года функционирует 

Республиканский центр дистанционного 

образования детей-инвалидов на дому 

(структурное подразделение 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения Уфимская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №13 

VI вида) с шестью филиалами в городах 

Стерлитамак, Нефтекамск, Туймазы, 

Белорецк, Сибай и в Дуванском районе, за 

ними закреплены ближайшие города и 

районы Башкортостана. В текущем 

учебном году в центре обучается 552 

ребенка, которые обеспечены комплектами 

оборудования для дистанционного 

обучения. Каждый комплект бесплатно 

доставлен на дом, смонтирован и 

подключен к сети Интернет. 

Среднее профессиональное 

образование. 

Дистанционные образовательные 

технологии применяются в Белебеевском 

педагогическом колледже, Нефтекамском 

машиностроительном колледже, 

Стерлитамакском многопрофильном 

профессиональном колледже, 

Туймазинском индустриальном техникуме. 

В Уфимском колледже статистики, 

информатики и вычислительной техники 

ведется экспериментальная деятельность по 

апробации системы электронного обучения 

в рамках проекта по созданию 

информационной образовательной среды 

современного колледжа. В Салаватском 

колледже образования и профессиональных 

технологий ДОТ используются для 

обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. В Уфимском 

государственном колледже 

радиоэлектроники создана электронная 

система управления образовательным 

процессом. 

В соответствии с современными 

требованиями к получению 

профессионального образования 

проводится работа по реализации принципа 

прозрачности (открытости) данных об 

образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций для широкого круга 

заинтересованных пользователей, включая 

работодателей. 

Высшее образование. 
Обучающиеся в образовательных 

организациях высшего образования в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в течение всего периода 

обучения должны быть обеспечены 

индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (ЭБС) 

и электронным библиотекам. 

В случае применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен 

неограниченным доступом к электронной 

информационно-образова- 

тельной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, что 

является одним из важнейших 

лицензионных показателей для вузов. Эти 

требования всеми вузами Республики 

Башкортостан выполняются в полном 

объёме. 

Уровень развития системы электронного 

образования в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете 

соответствует среднеевропейскому. В 

Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете уже несколько 

лет успешно функционирует система 

дистанционного обучения. В Башкирском 

государственном педагогическом 

университете им. М. Акмуллы имеется 

значительный опыт использования 

электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий обучения. 

Развитие технологий электронного 

образования в вузе рассматривается как 

комплекс мер по организации всех 

процессов жизненного цикла 

предоставления образовательных услуг с 

помощью средств электронного обучения: 

маркетинг, проектирование и разработка 

образовательных программ, 

поддерживаемых средствами электронного 

обучения, подготовка информационных, 

технических и других ресурсов для их 
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реализации, собственно обучение и анализ 

его эффективности. 

Задачи системы электронного 

образования в образовательных 

организациях высшего образования: 

- создание единого сетевого 

информационно-коммуникационного 

образовательного пространства 

образовательных организаций высшего 

образования для обеспечения непрерывной 

интернет-поддержки учебного процесса; 

- организация обучения научно- 

педагогических кадров и учебно-

вспомогательного персонала в области 

технологий электронного образования; 

- формирование электронного контента, 

доступного всем участникам сетевого 

взаимодействия, обеспечивающего защиту 

авторских прав его разработчиков и 

предусматривающего проведение 

мониторинга качества электронного 

контента; 

- создание системы межвузовского 

электронного документооборота (для 

обеспечения сетевого взаимодействия в 

области электронного образования: 

учебные планы, индивидуальные учебные 

планы, основные образовательные 

программы, реализуемые партнерами, 

договоры о сетевом взаимодействии, 

формы документов об образовании); 

- обеспечение информационной защиты 

системы электронного образования; 

- постоянное развитие и обновление 

предоставляемых системой электронного 

образования сервисов. 

Взаимодействие системы высшего 

образования с образовательными 

организациями Республики Башкортостан 

в сфере электронного образования. 
Внедрение электронного образования в 

общеобразовательных организациях 

республики имеет свою специфику, 

отличную от подобной работы в системе 

высшего образования. Учитывая 

актуальность проблемы привлечения 

абитуриентов, вузы активизируют 

применение электронного образования по 

направлениям, актуальным для 

общеобразовательных организаций, в число 

которых входят: 

- создание дистанционных заочных школ 

для учащихся, одаренных в профильной 

для вуза сфере; 

- организация дистанционных курсов по 

подготовке к ЕГЭ для старшеклассников 

общеобразовательных организаций и 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. 

Таким образом, на сегодня проводится 

работа по организации интеграции двух 

систем: системы электронного образования 

федеральных вузов и системы электронного 

образования образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

Используемые определения: 

Электронное образование – 

применение в образовательном процессе 

(обучении, воспитании, управлении) 

информационно- коммуникационных 

технологий, электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Информационно-коммуникационные 

технологии – совокупность методов, 

производственных процессов и 

программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации 

в интересах ее пользователей. 

Информатизация образования – 

процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных 

информационных технологий, 

ориентированных на реализацию целей 

обучения, воспитания и развития. 

Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций 

представляет собой их совместную 

деятельность, обеспечивающую 

возможность обучающемуся осваивать 

образовательную программу определенного 

уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) 

образовательных учреждений 

(организаций). 

Электронное обучение – организация 

образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации 

образовательных программ информации и 
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обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Смешанное обучение («Blended 

learning») – обучение с использованием в 

той или иной мере как электронного, так и 

аудиторного обучения.  
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