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Освоение новых ИКТ технологий –
глобальная трансформация 
взаимоотношений внутри общества, 
в т.ч. в образовании 



Электронное 
образование: 

нормативная база, 
содержание и формы 

Новые наднациональные 
стандарты, глобальная 
конкуренция между 
провайдерами образования 

Альтернативные 
решения
(ИКТ, медицина,
образование, стартапы)

Внутрисистемные 
инноваторы
(школы, вузы)

Новые требования заказчиков
(личность, семья, бизнес, 
общество , государство)

Мобильное электронное 
образование



Мобильное электронное  
образование и результаты 

обучающихся

18.2 % cреднемировые темпы роста 
мобильного образования.

Школы, где используется электронное 
мобильное образование, показывают лучшие 

результаты.

30 % рост результатов итоговой 
аттестации



Мобильная 
электронная школа 

Мобильная электронная школа –
система управления  качеством 
образования 

Первая аккредитованная 
дистанционная 
школа 2001-2013 гг.
(более 40 регионов )

Мобильное образование – качество 
и общедоступность образования



Мобильное образование: 
нормативная правовая база

Распоряжение 
Правительства РФ от 

24.04.2015 N 729-р <Об 
утверждении плана 

мероприятий на 2015 -
2020 годы по реализации 

Концепции развития 
дополнительного 

образования детей, утв. 
распоряжением 

Правительства РФ от 
04.09.2014 N 1726-р

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»  

Нормативные правовые акты 
федерального уровня, 

определяющие актуальность и 
регламентирующие процесс 

применения образовательными 
организациями электронного 

обучения, дистанционных 
образовательных технологий, при 

реализации основных и 
дополнительных 

образовательных программ 

Приказ Минобрнауки России 
от 09.01.2014 № 2 «Об 
утверждении Порядка 

применения организациями, 
осуществляющими 
образовательную 

деятельность, электронного 
обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
при реализации 

образовательных программ»

Постановление 
Правительства РФ от 
23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой 
программе развития 

образования на 2016-2020 
годы» 

Федеральный закон от 
27.07.2006

N 152-ФЗ "О персональных 
данных»

Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты общего 

образования 



ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ…….



Интернет и образование 
должны разговаривать на 

«ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

Векторы развития 

ИНТЕРНЕТ - ОБРАЗОВАНИЕ 



Не закреплены законодательно понятия:
 «Электронное образование »

 «Электронные учебные материалы»

 «Электронные образовательные программы»

 «Образовательные онлайн курсы» и др.
(Из Перечня Поручений Президента РФ)

Нужен глоссарий
через внесение изменений в 
нормативные правовые акты  

Единство  терминологии 



Электронное обучение  

основные 
общеобразовательные 
программы всех уровней  
общего образования 

дополнительные 
общеобразовательные 
программы



Гарантии качества 
электронного образования 

Государственная  сертификация  электронных 
учебных материалов и электронных 

образовательных программ

Сотрудничество и 
взаимная ответственность 

государства и бизнеса 



Бизнес, если он хочет преуспеть, сегодня 
должен «жениться» на образовании, и эта 
семья должна жить на пользу обществу и 
государству



Спасибо за внимание!

www.mob-edu.ru
WWW.mobiledu.ru

http://www.mob-edu.ru/
http://www.mobiledu.ru/

