
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»

(ГАОУ ВО МИОО)

О введении нормативно-правовой базы 
использования электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации ДПП

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
РФ от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» и письма Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 № ВК- 
1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ», а также в целях организации и 
обеспечения реализации  в информационной образовательной среде дополнительных 
профессиональных программ (далее -  ДПП) ГАОУ ВО МИОО

ПРИКАЗЫВАЮ::

1. Признать утратившими силу приказ от 24.09.2014 №116 «Об утверждении 
документов, регламентирующих деятельность кафедр в информационной
образовательной среде».

2. Утвердить и ввести в действие с 04.05.2016:
2.1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
программ в Государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
(приложение 1). ^

2.2. Положение об информационной образовательной среде Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования» (приложение 2).

3. Начальнику общего отдела Ярковой И.В. произвести электронную 
рассылку приказа в 3-х дневный срок проректорам, советникам при ректорате,
руководителям структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
/ / ’, №  .20

Ректор А.И. Рытов



Приложение 1 
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от / /  /У- № £ f/rx >

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных профессиональных программ в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский институт открытого образования»

(ГАОУ ВО МИОО)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
профессиональных программ (далее -  Положение) регулирует деятельность ГАОУ 
ВО МИОО по реализации дополнительных профессиональных программ (далее -  
ДПП) с применением дистанционных образовательных технологий.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ», письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ», Уставом ГАОУ ВО МИОО.

1.3. Основные понятия:
1.3.1. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.3.2. Под электронным обучением (далее -  ЭО) понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
обучающих их педагогических работников.

1.3.3. Информационно-образовательная среда (далее -  ИОС) -  система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности в режиме ЭО и ДОТ.
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1.4. Основные цели использования ДОТ в ГАОУ ВО МИОО:
• ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и 

развитие базовых и специальных компетенций в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностей работников образования;

• расширение доступа педагогических работников к качественным 
образовательным услугам;

• увеличение контингента обучаемых за счет предоставления возможности 
освоения ДПП в максимально удобной форме -  непосредственно по месту 
пребывания обучающихся;

• интенсификация использования научно-педагогического, методического и 
технического потенциала ГАОУ ВО МИОО;

• повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения новых, 
современных образовательных технологий и средств обучения;

• повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся.
1.5. ГАОУ ВО МИОО вправе использовать ДОТ при проведении различных 

видов учебных занятий (лекции, семинары, практические занятия и др.), текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аптестации обучающихся, предусмотренных в 
ДПП.

1.6. ГАОУ ВО МИОО самостоятельно определяет соотношение объема 
проведенных учебных занятий с использованием ДОТ.

1.7. ГАОУ ВО МИОО может проводить обучение по ДПП с использованием 
ДОТ как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.

1.8. ГАОУ ВО МИОО вправе самостоятельно выбирать систему 
дистанционного обучения для реализации ДПП с использованием ДОТ.

1.9. Требования настоящего Положения обязательны для всех структурных 
подразделений ГАОУ ВО МИОО, обеспечивающих реализацию ДНИ.

2. Модели использования электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных 
профессиональных программ

2.1. При реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ в ГАОУ ВО МИОО 
могут быть применены следующие модели:

-  полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 
профессиональна переподготовка) обучающегося;

-  частичное использование ДОТ, позволяющих организовать дистанционное 
обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 
обучающегося.

2.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование 
такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 
программу полностью удаленно с использованием специализированной 
дистанционной оболочки, функционапьность которой обеспечивается ГАОУ ЕЮ 
МИОО. Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 
посредством указанной оболочки.

!
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2.3. Модель, при которой происходит частичное использование ДОТ при 
реализации ДПП, предполагает, что очные занятия чередуются с дистанционными.

2.4. Применение этих моделей обуславливается в каждом конкретном 
случае, а именно:

-  содержанием ДПП;
-  нормативной базой ГАОУ ВО МИОО (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ);

-  материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств), 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся;

-  уровнем кадрового потенциала ГАОУ ВО МИОО (наличие у 
административных и педагогических работников соответствующего основного и 
(или) дополнительного профессионального образования;

- наличие методического сопровождения педагогических работников, 
использующих ЭО и ДОТ.

3. Организация образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. Решение о разработке, утверждении и реализации ДПП с применением ЭО 
и ДОТ принимается в установленном в ГАОУ ВО МИОО порядке.

3.2.Основой образовательного процесса с использованием ДОТ в ГАОУ ВО 
МИОО является учебно-тематический план, составленный в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, 
утвержденным в установленном в ГАОУ ВО МИОО порядке.

3.3. На основании учебно-тематического плана ДПП с применением ДОТ 
составляется расписание курсов.

3.4. Учебная и учебно-методическая работа преподавателей, осуществляющих 
реализацию ДПП с применением ЭО и ДОТ, планируется согласно действующим в 
ГАОУ ВО МИОО нормам времени и вносится в индивидуальный план работы 
преподавателя.

3.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
должны быть созданы условия для функционирования электронной ИОС, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

3.6. При реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения ГАОУ ВО МИОО 
независимо от места нахождения обучгнощихся.
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3.7. ЭО может проводиться с размещением учебных материалов на серверах 
виртуальных образовательных сред, принятых в ГАОУ ВО МИОО (например, 
MOODLE и др.); посредством электронной почты и иных телекоммуникационных 
средств связи.

3.8. При применении ДОТ ГАОУ ВО МИОО обеспечивает каждому 
обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО в объеме часов учебного 
плана, необходимом для освоения соответствующей ДПП как частично, так и в 
полном объеме.

3.9. Обучение по Д1III с применением ДОТ основывается на сочетании 
активных форм дистанционных технологий и самостоятельной работы 
обучающихся.

3.10. Образовательный процесс с применением ДОТ реализуется в 
асинхронной форме взаимодействия обучающихся и преподавателей, которая 
обеспечивает обучающемуся возможность освоения материала в любое удобное для 
него время и общение с преподавателями с использованием средств 
телекоммуникаций в режиме отложенного времени.

3.11. Основными видами учебной деятельности с применением ЭО являются:
-  проведение учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, 
семинары, консультации, выполнение итоговой аттестационной работы и другие 
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом, 
реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, форумы, 
видеоконференции, web-страница, площадки ЭО;

-  самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов, выполнение практических, 
тестовых заданий, выполнение проектов, тематических рефератов и эссе, работу с 
учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 
мультимедийными электронными учебниками, работу с базами данных удаленного 
доступа;

-  промежуточные и итоговые аттестации с применением ДОТ.
3.12. При обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

информационные технологии: анализ конкретных ситуаций, пересылка изучаемых 
материалов по компьютерным сетям, односторонние видеотрансляции с обратной 
связью по телефону, а также различные их сочетания.

3.13. Применение ЭО и ДОТ предусматривает следующие способы передачи 
обучающимся учебных и методических материалов:

-- получение обучающимися печатных изданий, электронных материалов на 
магнитных и оптических носителях;

-- передача электронных материалов по компьютерной сети;
-- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством 

сети Интернет в следующих видах:
а) открытой информации, если она доступна без авторизации;
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б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, 
которая известна адресату или контролируется работникам^ структурных 
подразделений, реализующими ДПП.

3.14. Учебные и методические материалы на электродных носителях 
передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи 
третьим лицам и организациям.

3.15. При применении ЭО и ДОТ обучающемуся предоставляется 
возможность обучения в выделенное для него время, используя личные 
информационно-технические средства в любом месте нахождения.

3.16. В системе ЭО могут поддерживаться следующие алгоритмы 
прохождения курса:

-  последовательный, при котором материалы курса предоставляются 
обучающемуся последовательно -  страница за страницей. Цри этом ранее 
пройденные материалы доступны для изучения в произвольном порядке;

-  произвольный, при котором обучающийся может произвольно выбирать 
элементы курса для изучения, т.е. все элементы курса доступны для изучения в 
любой момент времени;

-  с запрещенной навигацией. Обучающемуся для изучения доступен только 
текущий учебный элемент и функция перехода к следующему учетному элементу. 
Ранее пройденные учебные элементы для прохождения недоступны*

3.17. Обучающийся обязан выполнять в установленные сроки все виды 
учебных заданий, проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 
согласно учебно-тематическому плану ДПП с применением ЭО и ДОТ.

3.18. Обучение по ДПП с применением ЭО и ДОТ считается завершенным при 
условии выполнения обучающимся всех заданий, предусмотренных в 
дистанционном курсе.

4. Особенности итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

4.1. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой ГАОУ ВО МИОО.

4.2. Итоговая аттестация с использованием ЭО и ДОТ может проводиться в 
режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 
обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения и 
электронной почты) или обмена сообщениями в форумах и чатах.

4.3. Итоговая аттестация в режиме видеоконференцсвязи, как правило, 
проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся и 
члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать 
друг друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 
соответствующей технической возможности используемой информационной 
системы видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых 
пользователей (три и более), например, в случае различного территориального 
присутствия членов итоговой аттестационной комиссии и (или) обучающихся.
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В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических требованиях 
к оборудованию и каналам связи. Сотрудники ГАОУ ВО МИОО, осуществляющие 
образовательную деятельность, должны удостовериться в технической возможности 
обучающихся участвовать в видеоконференции путем предварительной проверки 
связи.

4.4. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 
инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 
отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. 
Должны быть обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, 
процедура оценивания и документирования результатов тестирования, хранение 
результатов тестирования и персональных данных обучающихся.

4.5. При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью 
обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение 
указанных файлов или сообщений и персональных данных обучающихся.

4.6. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с 
использованием ДОТ, получают соответствующие документы о квалификации. 
Документы о квалификации обучившийся получает лично или через другое лицо по 
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 
обучившимся.



Приложение 2 
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от у /  J c J / f  № /  у 7/  ̂

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной образовательной среде Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский институт
открытого образования»

(ГАОУ ВО МИОО)

1. Общие положения
1.1. Насто5щ ее Положение об информационной образовательной среде 

определяет цели и задачи формирования, поддержки и развития информационной 
образовательной среды ГАОУ ВО МИОО и требования к электронным 
образовательным ресурсам, включенным в состав информационной 
образовательной среды ГАОУ ВО МИОО для информационной методической 
поддержки при реализации дополнительных профессиональных программ (далее -  
ДПП).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, высшего профессионального образования;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 № ВК-
1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»;

- Устав Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский институт открытого
образования», утверждённый распоряжением Департамента образования города 
Москвы от 02.10.2015 № 260р;

- другие локальные нормативные акты ГАОУ ВО МИОО.
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2. Основные понятия и определения
2.1. Дистанционные образовательные технологии1 (далее -  ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

2.2. Дистанционное обучение (дистантное обучение, распределенное 
обучение)2- процесс передачи знаний, формирования умений и навыков при 
интерактивном взаимодействии как между обучающим и обучающимся, так и 
между ними и интерактивным источником информационного ресурса, отражающий 
все присущие образовательной деятельности компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемый в условиях 
реализации средств ИКТ.

2.3. Дополнительная профессиональная программа3 (далее -  ДПП) - 
программа повышения квалификации, направление на совершенствование 
имеющихся и (или) освоение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, выполнение трудовых функций, повышение 
уровня квалификации.

2.4. Информационная образовательная среда (далее -  ИОС) - система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.

2.5. Информационное пространство курса в ИОС 4 — электронный 
образовательный ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, 
необходимых для освоения конкретной ДПП, и обеспечивающий все виды работы в 
соответствии с программой, включая практикум или практическое пособие, средства 
для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для 
обучающегося.

2.6. Платформа LMS Moodle - система управления 
обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). Является аббревиатурой 
от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет 
собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.

2.7. Электронный образовательный ресурсы5 (далее -  ЭОР) -  совокупность 
учебных и учебно-методических материалов, представленных в виде определенной

1 ГОСТ Р 52653-2006 Дистанционные образовательные технологии
2 Роберт И.В., Лавина Т.А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. - М.: 
Институт информатизации образования (ИИО) РАО, 2006. - 88 с.
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями). Гл. 10. Дополнительное образование
4 ГОСТ Р 53620-2009 Национальный стандарт российской федерации Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании электронные образовательные ресурсы.
5 Роберт И.В., Лавина Т.А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. - М.: 
Институт информатизации образования (ИИО) РАО, 2006. - 88 с.
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информационно-технологической конструкции, удобной для изучения и 
использования в процессе обучения.

2.8. Электронное обучение* (далее -  ЭО) -  организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации ДПП информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

3. Основные цели и задачи информационной образовательной среды 
ГАОУ ВО МИОО

3.1. При реализации ДПП в ГАОУ ВО МИОО используются различные 
образовательные технологии, в том числе элементы ЭО и ДОТ.

3.2. ИОС ГАОУ ВО МИОО создана для организации и обеспечения 
информационной поддержки ДПП с применением ЭО и ДОТ.

3.3. ИОС ГАОУ ВО МИОО - система инструментальных средств и 
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
информационно-методической поддержки ДПП ГАОУ ВО МИОО в системе LMS 
Moodle.

3.4. Основные цели информационной образовательной среды ГАОУ ВО 
МИОО:

- оптимизация деятельности профессорско-преподавательского состава 
(далее -  ППС), работающего с применением ЭО и ДОТ;

- повышение качества обучения при реализации ДПП с ЭО и ДОТ для 
получения обучающимися компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта «Педагог»;

- эффективное взаимодействие ППС ГАОУ ВО МИОО и обучающихся.
3.5. Основные задачи информационной образовательной среды ГАОУ ВО 

МИОО:
- формирование, накопление, систематизация, хранение и использование 

электронных образовательных ресурсов для ДПП, реализуемых в Г АОУ ВО МИОО 
с применением ЭО и ДОТ;

- создание и развитие инструментальных средств и электронных 
образовательных ресурсов информационно-методической поддержки ДПП, 
позволяющих осуществлять индивидуальный подход в образовательной 
деятельности, с применением ЭО и ДОТ;

- поддержка соответствия единым требованиям к структуре, 
инструментальным средствам и электронным образовательным ресурсам и 
технологиям обучения по ДПП с применением ЭО и ДОТ;

- постоянное совершенствование и обновление электронных 
образовательных ресурсов, контрольно-измерительных материалов и технологий 
обучения, реализуемых с применением ЭО и ДОТ.

6 Роберт И.В., Лавина Т.А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. - М. 
Институт информатизации образования (ИИО) РАО, 2006. - 88 с.
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4. Структура и состав информационной образовательной среды ГАОУ 
ВО МИОО

4.1. В структуру ИОС входят следующие компоненты на базе системы 
управления обучением LMS Moodle:

- nachalka.serninfo.ru -  для педагогов и учащихся начальной школы,
- 5-11 .seminfo.ru -  для педагогов и учащихся основной и средней школы,
- moodle.mioo.ru - для всех категорий работников системы образования.
4.2. В состав каждого из перечисленных в п. 4.1 компонентов ИОС входят 

электронные ресурсы информационного пространства курса, обеспечивающие 
реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО.

4.3. ЭОР должен содержать следующие основные структурные элементы:
- перечень и содержание образовательных модулей с описанием тематики, 

видов учебной деятельности, форм и сроков отчетности, соответствующие ДПП, 
утвержденной Экспертным советом по ДПО работников образовательных 
организаций;

- материалы для входного контроля и итоговой аттестации по теме курса;
- инструменты послекурсовой поддержки (дополнительно - по выбору 

преподавателя/на основании решения кафедры).
4.4. ЭОР может содержать мультимедийный компонент в любом 

структурном элементе.

5. Организация образовательной деятельности в ИОС ГАОУ ВО МИОО
5.1. Профессорско-преподавательский состав ГАОУ ВО МИОО создает 

(разрабатывает, размещает в ИОС и обновляет) ЭОР и организует образовательную 
деятельность в ИОС ГАОУ ВО МИОО.

5.2. Описание действий, необходимых для эффективного функционирования 
ИОС ГАОУ ВО МИОО приводится в Методических рекомендациях по организации 
и обеспечению реализации дополнительных профессиональных программ в 
информационной образовательной среде Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования» (приложение).



Приложение
к Положению об информационной 
образовательной среде ГАОУ ВО МИОО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и обеспечению реализации дополнительных 

профессиональных программ в информационной образовательной среде 
Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский институт открытого образования»
(ГАОУ ВО МИОО)

1. Введение
Методические рекомендации по организации и обеспечению реализации 

дополнительных профессиональных программ в информационной образовательной 
среде (далее -  Методические рекомендации) ГАОУ ВО МИОО составлены на 
основе действующей нормативно-правовои базы в сфере дополнительного 
профессионального образования, требовании профессионального стандарта 
«Педагог», квалификационных требовании к должностям работников образования и 
ФГОС высшего образования.

Методические рекомендации предназначены для профессорско- 
преподавательского состава ГАОУ ВО МИОО, реализующего дополнительные 
профессиональные программы.

2. Область применения
2.1. Методические рекомендации определяют единый подход к разработке 

электронных образовательных ресурсов, размещаемых в информационной 
образовательной среде ГАОУ ВО МИОО.

2.2. Методические рекомендации предназначены для использования 
профессорско-преподавательским составом кафедр и других образовательных 
подразделений ГАОУ ВО МИОО. Положения Методических рекомендаций для 
авторов и разработчиков ЭОР размещаются в ИОС ГАОУ ВО МИОО.

2.3. Методические рекомендации устанавливают:
2.3.1. Требования к составу, структуре, содержанию, оформлению основных 

структурных элементов информационно]"© пространства курса ДПП (ЭОР) в ИОС 
ГАОУ ВО МИОО.

2.3.2. Порядок формирования ЭОР в ИОС ГАОУ ВО МИОО и доступа к ним.
2.3.3. Требования к процедурам апробации и самодиагностики ЭОР.
2.3.4. Ответственность за содержание ЭОР, включенных в состав ИОС ГАОУ 

ВО МИОО.
2.4. Методические рекомендации определяют оформление основных 

структурных элементов ЭОР на уровне, позволяющем достичь необходимого 
качества обучения при реализации ДПП с применением ЭО и ДОТ.



3. Основные понятия и определения
3.1. Дополнительная профессиональная программа (далее — ДПП) 

программа повышения квалификации, направленная на совершенствование 
имеющихся и (или) освоение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности; выполнения трудовых функций; повышения
уровня квалификации.

3.2. Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника.

3.3. Информационная образовательная среда (далее — ИОС) — система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий.

3.4. Информационное пространство курса -  электронный образовательный 
ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, необходимых для 
освоения конкретной ДП П  и обеспечивающий все виды работы в соответствии с 
программой, включая практикум или практическое пособие, средства для контроля 
качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося, 
размещенные в ИОС.

3.5. Личный кабинет обучающегося — информационное пространство, 
выделенное в ИОС Института, самостоятельной подписки/ отказа от 
(активирования/ отключения) конкретных услуг в рамках Договора об оказании 
образовательных услуг. Вход в Личный кабинет производится после Регистрации в 
ИОС Института и прохождения процедуры Авторизации.

3.6. Электронное обучение (далее — ЭО) — организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации ДПП информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи, указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

3.7. Электронный образовательный ресурсы (далее — ЭОР) —  совокупность 
учебных и учебно-методических материалов, представленные в виде определенной 
информационно-технологической конструкции, удобной для изучения и 
использования в процессе обучения.

1 ГОСТ Р 52653-2006 Дистанционные образовательные технологии
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4. Структура и содержание информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО

4.1. В структуру информационного пространства курса, обеспечивающего 
реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО должны входить ЭОР, выполняющие 
следующие функции:

I. Организационные:
1. Дополнительная профессиональная программа (модуля, учебного курса).
2. Календарный план-график изучения ДПП.

II. Учебные:
комплект электронных учебных изданий и образовательных ресурсов, 
обеспечивающих все виды работ обучающегося в соответствии с ДПП:

a) учебно-методическое обеспечение лекционного курса,
b) учебно-методическое обеспечение практических и лабораторных

занятий.
III. Методические:

методические рекомендации для обучающегося по самостоятельному 
выполнению/подготовке практической, лабораторной работы.

IV. Контрольно-оценочные:
1. Средства контроля качества усвоения содержания учебного модуля

ДПП:
a) задания в тестовой форме для текущего контроля;
b) задания, задачи, вопросы для текущего контроля;
c) вопросы, задания для самоконтроля обучающегося.
2. Задания для промежуточного контроля по дисциплине:
a) вопросы к зачету,
b) контрольные задания,
c) тесты и иное.

4.2. Информационное пространство курса, обеспечивающее реализацию 
ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО, должно состоять из логически завершенных 
учебных модулей, организованных по видам работ в объеме, предусмотренном ДПП 
(приложение 1 к Методическим рекомендациям).

4.3. К содержанию информационного пространства курса, размещаемому в 
ИОС ГАОУ ВО МИОО, предъявляются следующие требования:

4.3.1. Теоретический материал представляется в виде:
-  текстовых фрагментов, обладающих сжатостью и краткостью 

изложения, максимальной информативностью, тщательно проверенных на 
отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок;

-  мультимедиа-объектов (графика, видео, звук и т.п.), органично 
дополняющих текст и объединенных в целостно воспринимающиеся группы, 
определяемые функциональной направленностью учебного материала;

-  инструкций по выполнению заданий, тщательно продуманных на 
предмет ясности, четкости, лаконичности, однозначности толкования.

4.3.2. Практические и/или лабораторные задания представляются в виде 
отобранных для отработки умений, навыков и компетенций, предусмотренных ДПП,
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ЭОР в виде задачников, практикумов, рабочих тетрадей, контрольных заданий, 
виртуальных лабораторий, компьютерных симуляций и др.

4.3.3. Дополнительные элементы содержат справочные и вспомогательные 
материалы:

-  электронные копии печатных изданий учебного и научно
исследовательского назначения, размещенные в сети Интернет;

-  глоссарий, список сокращений и аббревиатур;
-  примеры решений задач и анализ типичных ситуаций;
-  аннотированный перечень Интернет-ресурсов;
-  коллекции работ выпускников и иное.
4.4. В соответствии с функциями ЭОР в ИОС ГАОУ ВО МИОО разработан 

лист самодиагностики состояния ЭОР в ИОС ГАОУ ВО МИОО (приложение 2 к 
Методическим рекомендациям), на основании которых выполняется 
самодиагностика (см. таблицу 1) информационного пространства курсов, 
обеспечивающих реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО. Процедура 
самодиагностики более подробно описывается в п.6 настоящих Методических 
рекомендаций.

Таблица 1
Соответствие функций ЭОР в ИОС Г АОУ ВО МИОО 
и функциональных разделов листа самодиагностики

Функции ЭОР в ИОС Функциональные разделы 
листа самодиагностики

I. Организационные I. Информационный модуль (общие вопросы 
оформления курса)

II. Учебные
III. Методические II. Учебные материалы курса

IV. Контрольно-оценочные III. Диагностика образовательных результатов курса

I. Организационные
II. Учебные
III. Методические
IV. Контрольно-оценочный

IV. Технологический уровень представления! 
материалов курса

5. Порядок формирования содержания информационного 
пространства курса, обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО 
МИОО

5.1. Работа по формированию содержания информационного пространства 
курса, обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО должна:

-  соответствовать п.4 настоящих Методических рекомендаций. 
Исключение составляют материалы, изданные внешними авторами, издательствами;
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-  учитываться в разделе «Учебно-методическая работа» индивидуального 
плана работы преподавателя или коллектива преподавателей (далее-автора(ов)) 
курса.

5.2. При формировании ЭОР информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО, могут быть 
использованы как авторские, так и заимствованные материалы по согласованию с 
правообладателями. В случае, если процент заимствования составляет более 50% из 
иных источников, автор(ы) курса информационной методической поддержки ДПП 
является автором(ми)-составителем(ми).

5.3. ЭОР размещаются в ИОС ГАОУ ВО МИОО и могут быть доступны из 
сети Интернет из Личного кабинета обучающегося в ИОС (обучающегося).

5.4. Формирование содержания информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО, осуществляется 
автором(и) курса при поддержке работников управления организационно
технического сопровождения дополнительного профессионального образования.

5.5. Работы по формированию содержания информационного пространства 
курса, обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО инициируются 
на основании решения, принятого на заседании кафедры и оформленного 
соответствующим протоколом, с указанием автора(ов), за которыми закрепляются 
эти работы.

6. Апробация и диагностика информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО

6.1. Сформированное и размещенное в ИОС ГАОУ ВО МИОО 
информационного пространства курса проходит апробацию.

6.2. Основная задача апробации информационного пространства курса -  
анализ качества:

-  подготовки и логической последовательности изложения в курсе учебного 
материала, сформированного автором(и);

-  усвоения учебного материала обучающимися.
6.3. Автор(ы) курса при поддержке работников управления организационно- 

технического сопровождения дополнительного профессионального образования 
проводят:

-  апробацию информационного пространства курса за в р е т ,  отведенное 
на освоение ДПП в режиме реального обучения;

-  анализ на основании листа самодиагностики (приложение 2 к 
Методическим рекомендациям) результатов апробации информационного 
пространства курса.

6.4. ЭОР, размещаемые в ИОС ГАОУ ВО МИОО, могут иметь один из 
статусов - «Проходит апробацию» или «Прошел самодиагностику».

6.4.1. Информационное пространство курса в статусе «проходит апробацию» 
доступно для редактирования автору(ам). Ответственность за содержание курса 
этого статуса несет автор и заведующим кафедрой.
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6.4.2. Автор по окончании апробации информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП, вносит в него, при необходимости, коррективы.

6.4.3. Самодиагностика информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО на присвоение статуса 
«прошел самодиагностику» проводится в соответствии с листом самодиагностики и 
включает в себя проверку в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
Расшифровка содержания функциональных разделов 

листа самодиагностики

Функциональные разделы 
листа самодиагностики

Расшифровка содержания функциональных 
разделов листа самодиагностики

ГИнформационный модуль 
(общие вопросы оформления 
курса)

соответствие структуры и содержания ДПП

II. Учебные материалы курса -  новизна и актуальность контента,
-  отсутствие ошибок,
-  доступность используемых ссылок и ресурсов

III. Диагностика 
образовательных результатов 
курса

-  достаточность методических материалов,
-  своевременность аттестации по разделам курса

1У.Технологический уровень 
представления материалов 
курса

адекватность технологии, используемой для 
представления ресурса в курс информационной 
методической поддержки ДПП его дидактическим 
задачам

6.5. Автор(ы) представляет информационное пространства курса и 
предъявляет лист самодиагностики с анализом результатов апробации для 
рассмотрения на заседании кафедры (другого структурного подразделения) для 
принятия решения о соответствии разработанного курса информационной 
методической поддержки ДПП требованиям, установленным настоящими 
Методическими рекомендациями, и присвоении ему статуса «прошел 
самодиагностику».

7. Ответственность за содержание информационного пространства 
курса, обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО

7.1. Заведующий кафедрой, на которой реализуется ДПП, несет 
ответственность за соответствие структуры и содержания информационного 
пространства курса, обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО.

7.2. Автор информационного пространства курса, обеспечивающего 
реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО, несет ответственность за 
своевременность его формирования и актуализации в ИОС ГАОУ ВО МИОО.
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7.3. Институт педагогического дизайна и цифровой педагогики несет 
ответственность за сопровождение формирования структуры и содержания 
информационного пространства курса и консультирование кафедр и автора(ов) 
курса.

7.4. Управление информатизации несет ответственность за поддержание 
ИОС Г АОУ ВО МИОО в работоспособном состоянии, гарантирующем нормальную 
работу всех его ЭОР.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Рекомендованное содержание информационного пространства курса, 
обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО

1. Наименование информационного пространства курса.
2. Краткая аннотация информационного пространства курса.
3. Рабочая программа информационного пространства курса.
4. План-график изучения информационного пространства курса.
5. Сведения о преподавателе.
Каждый модуль информационного пространства курса, обеспечивающего 

реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО содержит следующие компоненты:
6. Наименование модуля.

6.1. Содержание модуля (перечень тем модуля).
6.2. Наименование темы: Тема N.
6.3. Теоретический (лекционный) материал для самостоятельного 

изучения.
6.4. Перечень вопросов и заданий для самопроверки.
6.5. Практические/лабораторные задания.
6.6. Образцы выполнения заданий.

7. Модуль «Итоговая аттестация».
7.1. Тематика рефератов, эссе и пр.*
7.2. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации:

7.2.1. Итоговое тестирование.*
7.2.2.Контрольные задания, и т.п.

8. Приложения: справочно-информационные материалы.
8.1. Аннотированный перечень Интернет-ресурсов. *
8.2. Словарь терминов/Глоссарий.
8.3. Библиография.
8.4. Хрестоматийный материал.*

(*-необязательные элементы информационного пространства курса)



Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Лист самодиагностики 
содержания информационного пространства курса, 

обеспечивающего реализацию ДПП в ИОС ГАОУ ВО МИОО

Функциональные разделы возможности

I Информационный модуль (общие вопросы оформления)

1 Аннотация
текст
видео
отсутствует

2
ДПП, утвержденная Экспертным советом по ДПО работников образовательных организаций 
(на 3 года)

3
Количество открытых ЭОР по видам 
образовательной деятельности, заявленным в 
программе ДПП (всего, час).* Из них:

лекции (час)
практические и лабораторные работы (час)
контроль (час)

4 Расписание занятий

5 Сведения о преподавателях

6
Сведения о специалисте по учебно-методической 
работе

7
Обратная связь с обучающимися 
на курсе организована:

форум
личная переписка
опрос
анкетирование
нет

8; Использование календаря (предстоящие события, объявления....)

9 Работа с группами (журнал)

И Учебные материалы

11

Соответствие содержания ЭОР в 
информационном пространстве курса 
названию/теме учебной деятельности 
в ДПП (соотв. -  2, част.соотв. -  1, не 
соотв. -  0)

лекции
метод, материалы 
к практическим работаем
методические материалы к зачету
ссылки на нормативные документы, книги и др. 
(актуальны /нет)

12

Авторский вклад в работу (наличие 
собственных разработок кафедры) по 
элементам содержания (соотв. -  2, 
част.соотв. — 1, не соотв. — 0)

лекции
методические материалы к практическим работам

методические материалы к зачету

13 Посещаемость

III Диагностика образовательных результатов

14 Своевременность аттестации
входной контроль

промежуточный контроль
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итоговая аттестация
репродуктивные

15 Преобладающие методы творческие
оценивания самооценивание

взаимооценивание

16 Анализ, обобщение, систематизация опыта освоения ДПП обучающимися в ИОС ГАОУ ВО 
МИОО

17 Методическая поддержка
18 Рефлексия
19 Послекурсовая Еюдцержка (открыт /активен)
IV Технологический уровень представления материалов

Лекция
Гиперссылка (видео-лекция на видео-канале ГАОУ ВО 
МИОО)
Страница

20 Технологическая поддержка Файл
Лекция
Книга
Вебинары (для дистанционного курса)
Страница

21 Гиперссылка
Методические материалы к Файл
практическим и зачетным работам Папка

Задания
Семинар
Wiki

Групповые формы работы (форумы, Семинар
wiki и т.п.) Форум

Чат

22 Задания
Тест

Промежуточная и итоговая аттестация Семинар
Глоссарий
Форум
База данных

23 Групповые формы работы 
(форумы, wiki и т.п.)

Форум

Семинар


