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1. Общие положения 

1.1. Положение о цифровой образовательной среде (далее - Положение) 
определяет порядок формирования и функционирования электронной 
информационно-образовательной среды ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
(далее - колледж). 

1.2. Цифровая образовательная среда (далее - ЦОС) - совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов для реализации образовательной и других видов деятельности 

образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 устав колледжа; 

 локальные нормативные акты колледжа. 

 

2. Целевая модель цифровой образовательной среды 

2.1. Настоящая Целевая модель цифровой образовательной среды (далее 

- ЦОС) разработана в целях развития и регулирования цифровой 
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образовательной среды в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания в рамках 

полномочий Минпросвещения России. 

2.2. Настоящая Целевая модель ЦОС регулирует отношения участников 

ЦОС, связанные с созданием и развитием условий для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

2.3. При внедрении Целевой модели ЦОС используются 

информационные системы и ресурсы, предназначенные для хранения, поиска, 

обработки и представления информации и данных, в том числе государственные 

информационные системы и ресурсы (далее - ИСиР), включая открытую 

информационно-образовательную среду «Российская электронная школа», а 

также ИСиР, созданные в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N1, 

ст. 375; 2019, N 34, ст.4880). 

2.4. Внедрение Целевой модели ЦОС осуществляется в рамках 

проведения эксперимента по внедрению федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС (далее - платформа ЦОС) на основании порядка и 

условий проведения эксперимента, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

2.5. Внедрение Целевой модели ЦОС обеспечивают Минпросвещения 

России, Минкомсвязь России в рамках установленных полномочий, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и участники ЦОС. 

2.6. Для внедрения и функционирования Целевой модели ЦОС 

Минпросвещения России совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 

государственных и иных информационных систем и ресурсов, используемых в 

сфере образования и (или) необходимых для обеспечения работоспособности 

информационных систем и ресурсов платформы ЦОС (далее - ИСиР платформы 

ЦОС), информационных систем и ресурсов в сфере образования, в том числе 
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разрабатываемых и эксплуатируемых Минкомсвязью России, создается 

платформа ЦОС, которую образуют ИСиР платформы ЦОС. 

2.7. Развитие материально-технической базы, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций 

направлено на внедрение Целевой модели ЦОС и заключается в: 

 обеспечении государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций высокоскоростным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с 

для городской местности и не менее 50 Мб/с для сельской местности; 

 оснащении образовательных организаций средствами вычислительной 

техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием; 

 создании и (или) модернизации структурированных кабельных систем, 

локальных вычислительных сетей, систем контроля и управления 

доступом, видеонаблюдения на объектах образовательных организаций. 

 

3. Цели, задачи и структура ЦОС 

3.1. Целью ЦОС является обеспечение предоставления равного доступа 

к ИСиР платформы ЦОС участникам отношений в сфере образования, 

поставщикам цифрового образовательного контента и потребителям цифрового 

образовательного контента, способствующее повышению качества знаний, 

совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификации, обмену 

опытом и практиками, управлению собственными данными в электронной 

форме, предоставлению государственных (муншщпальных) услуг и исполнению 

государственных (муншщпальных) функций в сфере образования, построению 

индивидуального учебного плана, осуществлению мониторинга освоения 

образовательных программ с использованием средств обучения и воспитания, 

представленных в электронном виде, в том числе электронных образовательных 

и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для образовательной 

деятельности в ЦОС, объективному оцениванию знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся (далее - цифровой образовательный контент). 

3.2. Достижение цели, указанной в пункте 2.1 настоящей Целевой модели 

ЦОС, осуществляется посредством: 

 создания и развития ИСиР платформы ЦОС; 

 формирования информационно-телекоммуникационной и 

технологической инфраструктуры государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, и профессиональных 

образовательных организаций (далее -образовательные организации); 

 обеспечения образовательных организаций высокоскоростным доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 развития технологий и решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования системы образования, включая 
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деятельность образовательных организаций за счет автоматизации 

процессов; 

 развития технологий анализа массивов больших данных с возможностью 

представления отчетов в режиме реального времени и корреляций событий 

участников ЦОС; 

 создания возможностей для построения индивидуальных учебных планов 

обучающихся; 

 создания системы организации образовательного процесса с применением 

цифрового образовательного контента и ИСиР платформы ЦОС при 

реализации образовательных программ; 

 организации коммуникационной среды в формате проектной деятельности 

и формирования сообществ участников образовательного процесса в целях 

обмена профессиональным опытом, реализации практики наставничества. 

 

4. Участники ЦОС 

4.1. Участниками образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, являются обучающиеся, педагогические, 

административные и учебно - вспомогательные работники Колледжа, родители 

(законные представители) обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, с учетом функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,, 

определяются законодательством Российской Федерации. 

4.3. Образовательный процесс с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

организуется для обучающихся по основным направлениям учебной 

деятельности. 

4.4. Образовательный процесс с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

осуществляют педагогические работники, прошедшие соответствующую 

подготовку. 
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4.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием электронного обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

4.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, вправе применять имеющиеся электронные средства 

обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать содержанию ФГОС. 

4.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, 

навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

4.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

5. Организация обучения с использованием ЦОС 

5.1. Колледж обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

цифровым информационные системам и ресурсам, в объеме часов учебного 

плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также 

осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

5.2. При использовании цифровых информационных систем и ресурсов 

осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 - самостоятельное изучение учебного материала; 

 -учебные занятия (лекционные и практические); 

- консультации; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

5.3. Организация обучения с использованием цифровых информационных 

систем и ресурсов в Колледж может осуществляться: 

 - непосредственно при осуществлении взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 - опосредственное осуществление взаимодействия педагога с обучающимися. 
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5.4. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного 

обучения.  

5.5. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 -обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах 

на заключительных этапах; 

- обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

- обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах). 

Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

индивидуальным учебным планом обучающегося. 

5.6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

5.7. Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Колледжа, 

принимается Общим собранием работников и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом руководителя Колледжа. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически отменяется. 
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