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Приоритетный проект в области образования 

«Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» 

утвержден Правительством Российской Федерации 
25 октября 2016 года 

в рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы



повышение доступности, актуальности и качества образования за счет использования современных 
технологий онлайн-обучения, а также потенциала ведущих вузов страны, образовательных онлайн-

платформ и бизнес-решений
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• В России запущена Национальная электронная платформа педагогического образования. 
Целью работы платформы является, в частности, обучение студентов педагогических вузов 
и повышение квалификации учителей и преподавателей https://neppo.ru/

• Апробация цифровой платформы персонализированного обучения 
http://neorusedu.ru/news/prezident-poruchil-provesti-aprobatsiyu-tsifrovoj-platformy-
personalizirovannogo-obucheniya

• Разрабатывается система биометрической идентификации слушателей онлайн-курсов 
http://neorusedu.ru/news/sistema-biometricheskoj-identifikatsii-slushatelej-onlajn-kursov

• Популярность онлайн-курсов в России растет http://neorusedu.ru/news/populyarnost-onlajn-
kursov-v-rossii-rastet

• 19 Декабря состоялась II методическая онлайн-конференция «Лучшие практики онлайн-
обучения» http://neorusedu.ru/events/ii-ezhegodnaya-metodicheskaya-onlajn-konferentsiya-
luchshie-praktiki-onlajn-obucheniya. Запись 
https://e.mail.ru/thread/0:15446188440000000332:0/
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Результаты опроса 
"Реализация приоритетного проекта в 

области образования 
"Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации" 
среди УДО Омской области









1. Доступность современных образовательных практик других территорий, как 
следствие этого отток потенциальных учащихся

2. Подмена понятий о дистанционном обучении, изложенных в приоритетных 
проектах

3. Неравномерность развития регионов и входящих в них муниципальных 
образований

4. Отсутствие мотивации в развитии профессиональных компетенций с сфере ИТ      

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ


