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Постановление Госкомвуза РФ от 31 мая 1995 г. N 6 "О состоянии и
перспективах создания единой системы дистанционного образования в
России»

Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию… отмечает, что создание единой
системы дистанционного образования приобретает особую актуальность для России в силу:
•
- необходимости кадрового обеспечения социально-экономических реформ в стране;
•
- требования логики развития системы развития образования и общества в целом, где определяющими становятся
потребности каждого отдельного человека;
•
- важности достижения нового уровня доступности образования при условии сохранения его качества;
•
- развития международной интеграции в образовании при усилении конкуренции на мировых рынках
образовательных услуг.
Принимая по внимание, что система дистанционного образования:
•
- интегрируется в существующие образовательные системы, дополняя и развивая их;
•
- способствует созданию мобильной образовательной среды;
•
- является наиболее перспективной формой образования широких слоев населения России в XXI веке;
•
- содействует непрерывному образованию граждан, Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию постановляет:
•
1. Принять за основу проект концепции создания и развития системы дистанционного образования в России.
Поручить Госкомвузу России до 1 августа 1995 г. разработать проект федеральной программы развития
дистанционного образования, провести его согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и до
1 сентября 1995 г. внести согласованный проект в Правительство Российской Федерации.
•
2. Государственному комитету Российской Федерации по высшему образованию совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами:
•
- в месячный срок создать головной совет по дистанционному образованию;
•
- до 1 октября 1995 г. представить предложения по созданию Федерального центра (бюро) системы
дистанционного образования;
•
- до 1 ноября 1995 г. подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложения по
совершенствованию федерального законодательства с учетом потребностей развития дистанционного
образования.
•
3. Госкомвузу России рассмотреть вопрос о создании соответствующего структурного подразделения по проблемам
дистанционного образования.
•
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Госкомвуза России В.Г.Кинелева.
•
Председатель В.Кинелев

Приказ Госкомвуза РФ от 17 июня 1996 г. N 1062
"О создании центра информационно-аналитического обеспечения
системы
дистанционного образования"
В целях реализации задач, предусмотренных концепцией создания и развития
единой системы дистанционного образования в России…
приказываю:
1. Создать Центр информационно-аналитического обеспечения системы
дистанционного образования высшей школы (далее - Центр) государственное научно-исследовательское учреждение Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию.
2. Утвердить Устав Центра (приложение).
3. Возложить временное исполнение обязанностей директора Центра на
президента корпорации "Университетские сети знаний" Попова В.В. без
оплаты.
4. Исполняющему обязанности директора Центра Попову В.В. провести в
установленном порядке регистрацию учредительных документов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Меськова В.С.
Первый заместитель председателя А.Тихонов

Целями создания Центра (1996г.!)
являются:
•

создание и развитие единой информационной среды системы дистанционного
образования (СДО) высшей школы;

•

комплексное информационно-аналитическое обеспечение СДО высшей школы;

•

информационная интеграция СДО высшей школы России в мировую систему
дистанционного образования (ДО);

•

координация, обеспечение и проведение собственными силами фундаментальных и
прикладных исследований…

•

создание системы практической реализации на внутреннем и международном рынках
аппаратно-программных средств, информационных ресурсов, технологий и иной
научно-технической продукции в области ДО, производимой в учреждениях и
организациях высшей школы, для обеспечения повышения эффективности учебного
процесса, вузовской науки и устойчивого функционирования вузов как научнообразовательных комплексов СДО в условиях рыночной экономики;

•

поддержка научно-технического предпринимательства в области разработки и
внедрения новых технологий и информационных ресурсов в области ДО; аккумуляция и
распространение передового опыта, результатов интеллектуального труда и
формирование условий добросовестной конкуренции при реализации научнотехнических продуктов;

Приказом Минобразования России
от 30.01.98 N 253 "О мерах по созданию единой системы
дистанционного образования в России" на ЦИАН

• возложена функция головной организации
по формированию единой системы
дистанционного образования,
объединяющей на договорной основе
образовательные учреждения, и
координации их совместной деятельности в
области дистанционного образования.

Центр информатизации Минобразования России является
государственным научным учреждением, осуществляющим
комплексную поддержку развития и использования новых
информационных технологий в образовании.
Основные направления работы Центра включают:

• координацию деятельности научных коллективов системы
высшего образования в области разработки и использования
новых информационных технологий;
•

научно - методическое руководство региональными
Центрами информатизации и Центрами новых
информационных технологий;
• развитие системы региональных Центров информатизации на
конкурсной основе;
•

создание единой информационной среды сферы
образования; информационную интеграцию системы
образования России в мировое информационное пространство.

Почему же не удалось реализовать все
прогрессивные начинания?

Не было организационно-управленческих
механизмов его реализации:
- Не описаны обязательные элементы
новой системы;
- Не распределен функционал по ролям
участников и «владельцев» процессов;
- Не определены управленческие действия
применительно к новой системе

На какие вопросы мы должны ответить,
что бы не повторять ошибок
• какие обязательные элементы электронного
обучения учесть, что бы система организации
работы с ними была полноценной;
• как продолжить развитие уже созданных и
эффективно развивающихся элементов
электронного обучения, в том числе на
региональном уровне, не «изобретая велосипед»
заново;
• какие конкретные шаги предпринять для
достижения максимально результата в этом
направлении

Обязательные элементы системы электронного
обучения
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Основное условие
Должны быть реализованы в рамках
СИСТЕМЫ
ВСЕ!
элементы электронного обучения

Обязательные условия реализации
электронного обучения с позиции
управления
• Сильная ВОЛЯ! Сопротивление системы
изменениям будет возрастать по мере
проникновения их в образовательную практику.
• Единое целеполагание на всех уровнях и во всех
элементах (от дошкольных учреждений до вузов, от
обучающихся до первых руководителей
республики).
• Создание мощной системы стимулирования
(мотивации и санкций).
• Контроль через постоянный мониторинг всех
уровней и элементов системы.

Выводы и рекомендации
1. Создать Совет по электронному обучению
при Президенте РБ.
2. Разработать и принять целевую программу
«Развитие электронного обучения в
Республике Башкортостан».
3. Объединить усилия ведущих вузов в
области электронного обучения в рамках
программы

Что можно сделать уже сейчас!
1. Создать единую республиканскую электронную
библиотеку.
2. Создать единую республиканскую базу Фондов
оценочных средств и реализовать на ее основе оценку
знаний обучающихся в РБ с обязательным
подключением к ней общеобразовательных
учреждений республики.
3. Создать общедоступное виртуальное пространство для
размещения и экспертизы учебного и методического
материала ведущих преподавателей страны и региона
с целью создания системы постоянного обучения и
переподготовки педагогов и с периодичностью
проведения такого рода повышения квалификации не
реже одного раза в год.

Уверен – объединив усилия, мы добьемся
результата в электронном обучении!
Спасибо за внимание!
Проректор по учебной работе и инновационному развитию
Академии ВЭГУ,
к.пед.н., доцент Руслан Фанзилевич Габидуллин
E-mail: rfgabidullin@gmail.com
Блог: www.габидуллин.рф

