
О ПРОЕКТЕ  

          Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. 

       Представляя проект на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что 

формирование цифровой образовательной среды – это стратегическая 

государственная задача. 

        В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание необходимых условий для развития в России 

цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный 

суверенитет. В первую очередь это «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

       Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их 

подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко 

внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить 

их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте. 

       Именно на решение части этих проблем и направлен приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». Цель проекта: создать к 2018 году условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования 

для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства. 

          Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-

обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов – обучающих 

курсов с интерактивным участием и открытым доступом через Интернет. 

           На этом пути используются современные технологии и лучшие 

практики онлайн-обучения, научный потенциал ведущих университетов 

России, опыт работы уже существующих онлайн-платформ и бизнес-



проектов. Проектом предусмотрено, что в 2017 году онлайн-обучение 

пройдут не менее 140 тыс. учащихся, а к концу 2025 года – более 11 

миллионов. Уже в 2017 году в результате работы СЦОС у школьников, 

студентов и преподавателей появится доступ к 450 онлайн-курсам от 

двадцати лучших российских университетов. 

       Реализация приоритетного проекта в области образования «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ» предусматривает ряд ключевых 

направлений, разработка которых идет параллельно: 

 принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие онлайн-

обучения. В частности, фиксирующих статус онлайн-курсов как 

равноправных частей образовательных программ; 

 создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к онлайн-

курсам по принципу «одного окна» и объединяющего целый ряд уже 

существующих платформ онлайн-обучения благодаря единой системе 

аутентификации пользователей; 

 создание к 2020 году 3,5 тысяч онлайн-курсов по программам среднего, 

высшего и дополнительного образования с привлечением ведущих 

разработчиков, как из государственных структур, так и бизнес-сообщества; 

 формирование системы экспертной и пользовательской оценки 

качества содержания онлайн-курсов; 

 создание десяти Региональных центров компетенций в области онлайн-

обучения; 

 подготовка и обучение не менее 10 000 преподавателей и экспертов в области 

онлайн-обучения; 

Летом 2017 года Министерство образования и науки Российской Федерации 

провело конкурс среди российских вузов на разработку элементов 

образовательной платформы. В число победителей конкурса вошли ведущие 

университеты страны: МГУ имени М.В. Ломоносова,  НИТУ «МИСиС», 

университет ИТМО, УрФУ, Томский Государственный университет, 

Дальневосточный государственный университет и другие. 

Успешная реализация приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ» позволит коренным образом изменить подход к 

обучению граждан страны, подготовить Россию к переходу на новый 

технологический уклад – к цифровой экономике. 
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