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О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

273 ФЗ об Образовании

Создание электронных учебников

Бурное развитие 
высшего заочного 

обучения

Контроль за 
достижениями

И ЕГЭ

Хаотичное применение 
электронных ресурсов в 

образовании

Новый федеральный 
перечень учебников

Развитие 
электронного 

обучение



• Всеобщая доступность образования

• Доступность образования для детей с 
ограниченными возможностями

• Доступность образования для отдаленных регионах

• Доступность всех необходимых материалов и 
предметов для сельских школ

• Доступность материалов для высшей школы и 
самообучение

• Наличие всех необходимых материалов 
используемых в учебном процессе в одном месте 



Архитектура ЕИОС

Региональный сегмент ЕИОС
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Электронное правительство Федеральный сегмент ЕИОС

ЕСИА

Портал
государственных 

услуг

Электронные 
платежные 

системы

Дистанционное 
дополнительное 

образование

Комплектование 

групп

Внутренняя и 

внешняя 

отчетность

Региональная 

библиотека ЭОР

Информационная 
аналитическая 

система

Социальная сеть

Система 
создания/ 

распространения  
контента

Система 

дистанционного  

образования

Интернет-портал 
(личные 

кабинеты 
пользователей)

Система 
поддержки 

пользователей

Центральные    ресурсы:

Успеваемость, ЕГЭ
Показатели 
деятельности
Электронные 
образовательные 
ресурсы (образова-
тельные порталы)

Электронное 
расписание / 

дневник

Электронная
очередь



Обеспечение образовательного 
процесса и системы контроля

ЕИОС
Электронные 
«Библиотеки»

Дистанционное 
образования

Аккредитация 
контента и 

кадров

Социализация

Аналитика 
ЕИОС

Федеральный 
уровень

Уровень 
субъекта

База данных
Федеральный

Перечень
учебников

Повышение 
качества 

образования



Новые возможности
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Личная область 

обучающегося (ID)
Личная область 

преподавателя (ID)

Электронный 

контент

Единая база 

знаний

Учебные предметы
Домашние задания
Оценки и ЕГЭ
Учебные материалы
Образовательные сети
Совместная работа 
учащихся
Безопасность контента

Повышение квалификации
Методические материалы
Профессиональные группы
Создание курсов
Домашние задания для 
учеников
Контроль учебного 
процесса



Цели

• 100% покрытие территории РФ необходимыми 
ресурсами для получения полноценного 
образования

• Сокращение времени на получение 
образовательного контента (урока, лекции, 
книги, дополнительных материалов) до 
нескольких нажатии клавиш

• Простота в использование
• Создание новых методик привлекательности 

образования при помощи современных 
технологий



Электронная библиотека

• Создание единой электронной библиотеки 
для школьных учебников

• Федеральный перечень учебников

• Создание электронной копии всех 
учебников

• Библиотека учебных пособий 

• ФЦИОР, EDU.RU, School-collection.edu.ru



План внедрения

2014

• Создание и 
апробирование 
единой платформы

• Наполнение системы 
сертифицированным 
контентом

• Создание и 
интеграция с 
модулями системы

2015-2016

• Запуск 10 пилотных 
регионов

• Апробирование на 
базе школ и Вузов 
новой методики 
обучения

• Содержательное 
наполнение системы

2017-2018

• Запуск в 
промышленную 
эксплуатацию


