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Проект «Открытое образование»: этапы реализации 
в образовательной организации

The project “Open education”: the phases of implementation 
in an educational organization

Построение единого информационно-образовательного пространства в образовательной организации 
возможно через реализацию проекта «Открытое образование». Целью такого проекта является не 
только обеспечение доступности и непрерывности образования, но и улучшение его качества. В статье 
рассматриваются основные этапы такого проекта и определяются задачи для их реализации. Первый этап 
носит аналитический характер, второй – стратегический. Третий этап предполагает внедрение электронного 
обучения в образовательной организации. Четвертый этап ориентирован на взаимодействие со сторонними 
образовательными организациями, а пятый этап оценивает эффективность применения электронного обучения 
в образовательной организации. На каждом из этапов предлагаются конкретные мероприятия, которые могут 
варьироваться в зависимости от специфики образовательной организации. Проект реализуется в рамках 
системно-деятельностного подхода, поэтому комплекс мероприятий на каждом из этапов представлен в единой 
системе внедрения электронного обучения и ориентирован на все категории обучающихся.
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An educational information area can be realized in an educational organization with the Project “open education”. The 
main objective of the project is not only to ensure accessibility and continuity in the education, but also to improve the 
quality. The major project phases are described and the tasks are formulated in the article. The first phase is analytical 
and the second is strategic. The third phase implements e-learning in an educational organization. The fourth phase 
is focused on interaction with outside educational organizations. The fifth evaluates the effectiveness of e-learning in 
an educational organization. At each phase specific activities are proposed and they can be different depending on the 
organization’s specificities. The project is implemented through the system and activity approach, therefore the set of 
actions at each phases is presented in a system of e-learning and intended for all categories of students.

Keywords: open education, information educational area, e-learning, distant learning technology, system and activity 
approach

Р еалии современного образователь-
ного процесса требуют от образо-
вательной организации построения 

единого информационно-образовательного 
пространства для организации электронно-
го обучения (далее ЭО) и применения дис-
танционных образовательных технологий 
(далее ДОТ). Целостность, открытость, до-
ступность, динамизм, модульность будут яв-
ляться ключевыми характеристиками такого 
пространства [2, с. 22; 3, с. 158]. 

Введем термины, которые будут использо-
ваться далее в работе:

•	 Открытое образование – система орга-
низационных, педагогических и инфор-
мационных технологий для обеспечения 
гибкого доступа к образованию всех кате-
горий обучающихся [3; 7, с.7].

•	 Электронное обучение – организация 
образовательной деятельности с приме-
нением информационных технологий, 
технических средств, а также информаци-
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онно-телекоммуникационных сетей [10].
•	 Дистанционные образовательные тех-

нологии – образовательные технологии, 
реализуемые с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников [10].

•	 Информационно-образовательное про-
странство – пространство, в котором 
информация используется для образова-
тельных целей [4, с. 196].

•	 Электронная информационно-образова-
тельная среда – совокупность инструмен-
тальных средств, технологий и ресурсов, 
обеспечивающих условия для организа-
ции электронного обучения [5].

•	 Системно-деятельностный подход – ин-
теграция системного и деятельностного 
подходов, при котором на передний план 
выходит самоопределение обучающихся 
в учебном процессе [8, с. 42].

Как спроектировать единое информационно-
образовательное пространство в образователь-
ной организации? Какие основные этапы можно 
определить для его реализации? Следует учиты-
вать наработанный опыт, а также понимать, что 
конфигурация и наполнение пространства в об-
разовательной организации может варьировать-
ся в зависимости от его специфики. [6, c.160]

В данной статье рассматривается опыт по-
строения открытого информационно-образова-
тельного пространства через реализацию проек-
та «Открытое образование».

Цель проекта – повышение качества обра-
зовательных услуг и обеспечение общедоступ-
ности образования. К основным этапам реализа-
ции данного проекта относятся следующие:

1. Оценка уровня применения ЭО и ДОТ в об-
разовательной организации.

2. Разработка общей стратегии развития ЭО.
3. Внедрение ЭО в образовательной организации.
4. Взаимодействие со сторонними организа-

циями через образовательное пространство ор-
ганизации. 

5. Оценка эффективности применения ЭО и 
ДОТ в образовательной организации.

Остановимся более подробно на каждом эта-
пе. Первый этап предполагает оценку уровня 
применения электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий в образова-
тельной организации.

Для реализации данного этапа необходимо 
проведение мониторингов по различным пока-
зателям. Перечень данных показателей (как на 
уровне учебных подразделений, так и в органи-
зации в целом) определяется образовательной 
организацией самостоятельно. Это могут быть 
бинарные, процентные или количественные по-
казатели.

Возможными показателями внедрения элек-
тронного обучения на уровне образовательной 

организации в целом могут быть следующие. 
Процентные показатели определяют:
•	 Процент электронных образовательных 

ресурсов (далее ЭОР) от общего количе-
ства дисциплин по образовательным про-
граммам.

•	 Процент ЭОР от общего количества дисци-
плин для иностранных обучающихся.

•	 Процент обучающихся, использующих 
при обучении хотя бы один ЭОР, от обще-
го числа обучающихся.

•	 Процент обучающихся, использующих 
при обучении ЭОР по всем изучаемым 
дисциплинам, от общего числа обучаю-
щихся.

•	 Процент педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации по 
программам ЭО, от общего числа работ-
ников.

Количественные показатели могут пред-
ставить:

•	 Количество используемых в образова-
тельной организации ЭОР.

•	 Количество интернет-мероприятий для 
обучающихся: конкурсов и олимпиад, 
виртуальных клубов и других учебно-об-
разовательных проектов.

•	 Количество интернет-конференций и ве-
бинаров разного уровня.

•	 Число участников «Школы IT-педагога».
•	 Количество договоров со сторонними 

организациями по вопросам взаимодей-
ствия в области ЭО и применения ДОТ.

•	 Количество пользователей образователь-
ного портала (как данной организации, 
так и внешних пользователей).

Показатели, связанные с внедрением ЭО, 
на уровне учебных подразделений организации 
(институтов, факультетов, кафедр): 

•	 Доля электронного ресурсного обеспечения.
•	 Коэффициент технической сложности 

наполнения ЭОР (агрегированный пока-
затель интерактивно-образовательных 
модулей, предназначенных для представ-
ления материала в ЭОР).

Второй этап включает в себя разработку об-
щей стратегии развития электронного обучения 
в данной образовательной организации. На дан-
ном этапе выделяются следующие задачи:

•	 Формирование платформы для организа-
ции ЭО в образовательной организации.

•	 Популяризация данной платформы.
•	 Соблюдение организацией правил при-

менения ЭО.
Для реализации первой задачи необходимо 

правильно выбрать электронную информаци-
онно-образовательную среду в качестве плат-
формы для организации электронного обуче-
ния. Например, система дистанционного обучения 
Moodle, iLogos, Mirapolis Virtual Room, Гекадем и др. 

Следует рассмотреть все преимущества, ко-
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торая данная образовательная среда может 
предоставить для обучающихся, педагогических 
работников и для образовательной организации 
в целом [1, c. 301-302].

Для реализации второй задачи данного эта-
па требуется популяризация выбранной плат-
формы для организации ЭО [2, c. 23-24]. Для это-
го необходимы следующие мероприятия:

•	 Персонализация образовательного порта-
ла. Например: 

SOVA (Special Open Virtual learning Areal / От-
крытое специализированное виртуальное об-
разовательное пространство);

BELCA (Baikal E-Learning Campus / Байкальское 
виртуальное образовательное пространство 
электронного обучения);

KEDR (Knowledgeable Efficient Distance Realm / 
Развитая эффективная дистанционная среда);

PCHELA (Predial Campus Highly Effective 
E-learning Areal / Высокоэффективное элек-
тронное обучающее пространство аграрного 
института).

•	 Презентация образовательного портала в 
социальных сетях: https://www.facebook.
com; https://www.youtube.com, https://
vk.com; https://www.instagram.com и др.

•	 Разработка стилистической концепции: 
логотип, фирменный стиль.

Для соблюдения единых правил примене-
ния электронного обучения в данной образо-
вательной организации требуется единое до-
кументационное обеспечение по организации 
ЭО. Наряду с действующими нормативными до-
кументами Министерства образования и науки 
России по ЭО [9; 10] разрабатываются локальные 
акты по организации ЭО.

Возможные следующие локальные документы:
- Положение о структурном подразделении, 

ответственном за организацию электронного 
обучения, где прописывается организационная 
структура, функции, взаимодействие, права, 
обязанности и ответственность при организации 
электронного обучения в образовательной орга-
низации.

- Положение о применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, регламентирующее процесс орга-
низации ЭО и применения ДОТ при реализации 
образовательных программ в образовательной 
организации.

- Положение об электронном образователь-
ном ресурсе, которое будет определять единые 
требования к содержанию, структуре и правилам 
оформления ЭОР при применении ЭО в образо-
вательной организации.

На третьем этапе, этапе внедрения электронно-
го обучения, в образовательной организации соз-
даются условия для организации ЭО и применения 
ДОТ. На этом этапе основными задачами являются:

•	 Подготовка кадрового, технического и 
программного обеспечения.

•	 Повышение академической мобильности.
•	 Диверсификация образовательных услуг.
•	 Повышение IT-компетенции обучающихся 

и педагогических работников.
Для реализации первой задачи создается 

структурное подразделение, отвечающее за 
разработку и реализацию стратегии ЭО в об-
разовательной организации (например, центр 
электронного обучения). Здесь же требуется 
подготовка (а при необходимости закупка) сер-
верного оборудования и программного обе-
спечения, технические характеристики которого 
удовлетворяют требованиям функционирования 
электронной информационно-образовательной 
среды, выбранной в качестве платформы для ор-
ганизации ЭО.

Для реализации второй и третьей задач 
данного этапа требуется электронное ресурсное 
обеспечение всех направлений деятельности: 
образовательной, воспитательной, профори-
ентационной, социально-ориентированной, 
а также деятельности по решению админи-
стративных задач. 

Для повышения IT-компетенции обучающих-
ся и педагогических работников (четвертая 
задача) организуется не только обучение, но и 
техническая поддержка пользователей. Для об-
учающихся проводятся аудиторные семинары, 
для круглосуточного доступа в портале разме-
щаются видео-инструкции. Для педагогических 
работников проводятся аудиторные обучающие 
семинары и краткосрочные курсы повышения 
квалификации (например, по программе «Ис-
пользование ЭОР при реализации образова-
тельных программ»). Возможна также органи-
зация «Виртуальной школы IT-педагога» для 
доступа к материалам в любое удобное время.

Четвертый этап проекта предполагает вза-
имодействие с образовательными организа-
циями посредством электронной информа-
ционно-образовательной среды (платформы) 
образовательной организации. На данном этапе 
открываются виртуальные представительства, 
разрабатываются открытые ЭОР на Националь-
ной платформе открытого образования.

Пятый этап требует оценки эффективности 
внедрения электронного обучения и примене-
ния дистанционных образовательных техноло-
гий в данной образовательной организации. 
Данный этап необходим для определения уров-
ня развития электронного обучения. Для реа-
лизации данного этапа проводятся повторные 
мониторинги для сравнения показателей и опре-
деления корректирующих действий [2, c. 25].

Проект «Открытое образование» реализует-
ся в течение нескольких лет в образовательных 
организаций г. Иркутска и г. Читы. Этапы, задачи 
и мероприятия проекта сформированы с учетом 
оценки внедрения электронного обучения в об-
разовательных организациях и проведения кор-
ректирующих действий.
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Рис.1 Образовательный портал колледжа управления и предпринимательств, http://sova.irkcollege.ru

Рис.2 Образовательный портал Иркутского государственного университета, http://belca.isu.ru/

Рис.3 Образовательный портал Восточно-Сибирского института экономики и права, http://vsiep-online.ru
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Проект «Открытое образование» реали-
зуется в рамках системно-деятельностного 
подхода при внедрении электронного обу-
чения в образовательной организации, где 

каждый этап ориентирован на достижение 
основного результата, повышения качества 
образовательных услуг для всех категорий 
обучающихся.

Рис.4. Образовательный портал Забайкальского аграрного института, http://95.189.103.94/moodle
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