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Мобильность и ее виды 

Социальная мобильность – перемещение внутри социального пространства, социальной 

структуры.  

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области науки, 

технологий и образования являются повышение социальной мобильности, качества 

общего, профессионального и высшего образования, его доступности для всех 

категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных исследований  

(Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации") 

Академическая мобильность – перемещение в образовательном пространстве  

 

Горизонтальная – перемещение в международном образовательном пространстве 

 

Вертикальная  - перемещение в национальном или локальном образовательном 

пространстве  

Образовательная мобильность - выравнивание 

возможностей реализации права на образование, гибкость и 

мобильность образовательных программ, академическая 

мобильность.  



Цели правового 

регулирования 

Ст. 3 Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования 

7)  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 

8)   обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 



Основания для применения 

№ 273-ФЗ 

Статья 13. Общие требования к 

реализации образовательных программ 

 
 
При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования  

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утв. Приказом 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 
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 исключительно электронное 

обучение, дистанционные 

технологии 

ПП № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»: 
 

Наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме 

 

  

Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий" 

consultantplus://offline/ref=1F569DDE0B519F896812E31DEDC0A6CB18BAE5A0FD4B912623BDF44B6EC00C3406E94DACEFEF21C9gDu8N


Наличие в Порядках 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение 

Образовательная программа Наличие в Порядке организации 

деятельности  по программе 

НПА 

Дошкольное 

- 
Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 

Начальное, основное, среднее 

общее + 
Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 

Программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры + 
Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

Программы ординатуры 

- 
Приказ Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 

Дополнительные 

общеразвивающие программы + 
Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 

Дополнительные 

профессиональные программы + 
Приказ Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 



Понятия 

• 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 педагогических 

работников (ч.1 ст.16 Закона № 273-ФЗ) 

Электронное 
обучение   

• образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников (ч.1 ст.16 Закона № 273-ФЗ) 

Дистанционные 
технологии  



Назначение и состав электронной 

среды по 273-ФЗ 

Электронная информационно-

образовательная среда включает: 
•электронные информационные ресурсы; 

•электронные образовательные ресурсы; 

•совокупность информационных технологий; 

•совокупность телекоммуникационных технологий; 

•совокупность соответствующих технологических 

средств. 

 

электронные образовательные и информационные ресурсы – это средства 

обучения и воспитания (п.26 ст. 2 Закона № 273-ФЗ) 

•информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и методов; 

•информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 



ЭОРы 
Статья 18 Закона № 273-ФЗ «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы»  

 

 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

 

 

Издание и его 

электронный вид  



ФГОС: требования к реализации:  

Информационно-образовательная среда 

включает (ИОС) 

 

ФГОС ДО 

• образовательное 
пространство должно быть 
оснащено средствами 
обучения и воспитания (в 
том числе техническими), 

 

 

•  организация самостоятельно 
определяет средства 
обучения, в том числе 
технические, 
соответствующие материалы 
(в том числе расходные), 
игровое, спортивное, 
оздоровительное 
оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации 
Программы. 

ФГОС НО 

• совокупность 
технологических средств 
(компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, 
программные продукты и 
др.), культурные и 
организационные формы 
информационного 
взаимодействия, 
компетентность участников 
образовательных отношений 
в решении учебно-
познавательных и 
профессиональных задач с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также 
наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

ФГОС ОО/СО 

• комплекс 
информационных 
образовательных ресурсов, 
в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, 
совокупность 
технологических средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий: компьютеры, 
иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы, 
систему современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в 
современной 
информационно-
образовательной среде. 



Виды деятельности, обеспечиваемые 

ИОС по ФГОС 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 
обеспечения 

информационно-методическая поддержка образовательной 
деятельности 

мониторинг , фиксация хода и результатов образовательной 
деятельности 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с другими организациями 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений  

мониторинг здоровья обучающихся ( - НО) 



Безопасность ИОС 

Информационная безопасность детей 

Федеральный закон  от 29.12. 2010 г. № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" 

Требования к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию утв. 

 приказом Минкомсвязи России от 16.06. 2014 г №161  



Административные меры защиты 

детей от вредной информации 

1. Издание соответствующих локальных нормативных актов.  

 2. Ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для детей, с 

положениями законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами организации, изданными в 

целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

 

3. Назначение работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. 

 

4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

соответствием применяемых административных и организационных мер защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным 

актам организации. 



Контентная фильтрация 

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, утв. 

Минобрнауки России 11.05.2011 г. № АФ-12/07 

Высокоуровневые функциональные и нефункциональные 

требования к средствам контент-фильтрации рекомендованы 

письмом Минобрнауки России от 28.04. 2014 г. № ДЛ-115/03 . 

 



ФГОС: требования к реализации 

Создание условий 
гарантирующих 

сохранение и 
укрепление 

физического, 
психологического 

здоровья и социального 
благополучия 
обучающихся 

Функционирование 
информационной 

образовательной среды 
должно соответствовать 

законодательству 
Российской Федерации  

Обязательное 
соблюдение 

санитарных норм 



Письмо Минобрнауки России от 

28.04.2014 № ДЛ-115/03 

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования", 

 "Рекомендации по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»: 

 

Виды информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 

Требования к техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 

Система организационно-административных мероприятий, направленных на защиту 

детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования и 

т.д.  

 



Письмо Минобрнауки России  

от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 

Рекомендуемый перечень организационно-

административных мероприятий: 
• обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию посредством использования СКФ, а также путем осуществления педагогами 

визуального контроля работы детей в сети "Интернет"; 

• оказание организационной и методической поддержки работникам образовательной 

организации, в том числе путем их направления на повышение квалификации по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

распространяемой посредством сети "Интернет"; 

• содействие проведению автоматизированного мониторинга использования в 

образовательных организациях СКФ и мониторинга организационно-административных 

мероприятий; 

• проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями 

обучающихся с целью объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с 

выходом в сеть "Интернет", в частности, при посещении образовательного учреждения; 

• внесение отдельного положения в договор об оказании образовательных услуг, 

предусматривающего запрет использования личных средств связи с выходом в сеть 

"Интернет" или согласие родителей о снятии ответственности с руководителя 

образовательной организации в случае предоставления своему ребенку данного 

устройства при посещении образовательного учреждения. 



Санитарные нормы занятий с 

применением ИКТ 

СанПиН 
2.4.1.3049-13 
/дошкольный 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 
(школьный) 

СанПиН 
2.4.4.3172-14 
(ДОП) 

Требования 
к режиму 

"СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, 
сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы", утв. 
Главным государственным 
санитарным врачом РФ 
30.05.2003) 

Требования к 
помещению, 

оборудованию 
и режиму  



 

Изменения СанПиН 

2.4.2.2821-10: новации  

 

• допускается оборудование учебных 
помещений и кабинетов интерактивными 
досками, сенсорными экранами, 
информационными панелями и другими 
средствами отображения информации, 
отвечающими гигиеническим требованиям 

Оборудование 
кабинетов 

• продолжительность непрерывного 
использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках  

•  продолжительность работы обучающихся 
непосредственно с интерактивной доской  

• количество средств обучения на одном уроке  

Требования к 
применению 
технических 

средств на уроках 



правило 
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения 

С целью профилактики утомления 

обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух 

видов электронных средств обучения 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (школьный) 



Продолжительность 

использования ВДТ  

СанПиН 2.4.2.2821-10 

• Продолжительность 
непрерывного 
использования 
компьютера с 
жидкокристаллическим 
монитором на уроках  

• Непрерывная 
продолжительность 
работы обучающихся 
непосредственно с 
интерактивной доской на 
уроках  

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

• Рекомендуемая 
непрерывная длительность 
работы, связанной с 
фиксацией взора 
непосредственно на 
экране ВДТ 



СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

Оптимальное количество занятий с 

использованием ПЭВМ в течение учебного дня 

• для обучающихся I - IV классов составляет 1 

урок,  

 

•для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока, 

 

• для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока. 



СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

В дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) рекомендуемая 

непрерывная продолжительность работы с 

ПЭВМ на развивающих игровых занятиях 

для детей 5 лет не должна превышать 10 

мин., для детей 6 лет - 15 мин. 

Игровые занятия с использованием ПЭВМ в 

ДОУ рекомендуется проводить не более 

одного в течение дня и не чаще трех раз в 

неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в 

среду и в четверг. 

Занятиям с ПЭВМ должны предшествовать 

спокойные игры 



Технологии для особых детей 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»  

 

Меры: Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 
 

 

Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»:  

 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 

высшего образования. 



Обеспечение условий 

№ 181-ФЗ :Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  
 Постановление Правительства Нижегородской области от 11.02.2015 № 66 

«Об организации обучения детей-инвалидов, не посещающих о 

состоянию здоровья общеобразовательные организации и обучающихся 

по индивидуальным учебным планам на дому, в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 

Приказ Министерства образования Нижегородской области от 06.03. 

2015 г. № 659 "Об утверждении положения о ресурсном центре 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий" 



Установление  требований к 

организации 

Положение об организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

Республике Алтай, утв. Приказом Министерства образования и науки РА от 

24.06. 2015 г. № 919 

Региональная  модель дистанционного образования детей - инвалидов 

предполагает интеграцию очной (индивидуальной) и дистанционной форм 

обучения детей - инвалидов, обучающихся на дому. Ребенок - инвалид 

одновременно является обучающимся образовательной организации по месту 

жительства и обучающимся "виртуального класса" Центра (Центр ПМСС) 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

 

    1) в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагога соответствующий договор заключается с педагогом; 

    2) в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка - инвалида соответствующий договор заключается с его родителями 

(законными представителями). 



Ресурсное обеспечение  

  

• Письмо Минобрауки России от 10.12.2012 № 07-832 "О 
направлении Методических рекомендаций по 
организации обучения на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

• Компьютерное оборудование, периферийное 
оборудование, программное обеспечение  

Общее образование 

• "Требования к организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса", утв. 
Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн 
 

• п. 7. Требования к организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

 

Профессиональное 
образование 



Учет возможностей здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом 

того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в 

частности, чтобы  

обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, 

с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ - синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использование альтернативных 

устройств ввода информации. 

Рекомендуется использовать специальные возможности 

операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий при вводе 

текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. 



Ошибка! 

Мантуровской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлено:  

1. в нарушение требований законодательства организовано обучение на дому 9 

несовершеннолетних, не имеющих статуса детей-инвалидов. 

2. организовано дистанционное обучение с использованием компьютерных технологий для 6 

несовершеннолетних. При этом ни один из них не имеет, документа, подтверждающего 

отсутствие медицинских противопоказаний для дистанционного обучения, в том числе 

для работы с компьютером. 

3. В нарушение Требований к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов, а также центров 

дистанционного образования детей-инвалидов, компьютерным, телекоммуникационным  и 

специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов, а также подключению и обеспечению 

технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения, комплект 

рабочего оборудования учреждения не имеет встроенного привода для записи двухслойных 

оптических дисков DVD,  вместо средства цветной печати документов, имеется лазерный 

принтер с возможностью черно-белой белой печати. При наличии 5 комплектов оборудования 

фактически возможно использовать только 1, поскольку в учреждении, для целей 

дистанционного обучения детей-инвалидов имеется лишь 1 сетевой контролер с интерфейсом 

для передачи данных.  




