
УТВЕРЖДЕН 
президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам 
(протокол от 30 мая 2017 г. № 6)

З А П Р О С
на изменение приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"

№ 3

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса Огородова Л.М., заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Дата запроса 20 апреля 2017 г.
Изменяемый параметр 
проекта

1 I Показатели проекта |_ | Результаты проекта ^  КТ проекта [_| Бюджет проекта LJ Участники проекта 
R! Другое контрольные мероприятия

Реквизиты решения 
проектного комитета

Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
"Образование" от 25 мая 2017 г. № 34(5)
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1. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений
2. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений
3. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

№
п/п

1.

Номер Изменяемый
параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

9 Наименование
контрольной
точки

Создана и введена в 
действие система 
оценки качества 
онлайн-курсов, 
обеспеченная 
соответствующими 
нормативными 
правовыми актами

Паспорт
Создана и введена в 
действие система 
оценки качества 
онлайн-курсов

В соответствии с протоколом совещания рабочего органа по 
функциональному направлению “Создание государственных 
сервисов и интеграционных решений" приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная среда Российской 
Федерации" от 17 января 2017 г. № Д05-1/05пр, в 2017 
принято решение о разработке на конкурсной основе в рамках 
предоставления грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета пилотного информационного ресурса с учетом
возможности последующего создания на его базе 
государственной информационной системы. Исходя из 
вышеизложенного, считаем целесообразным в рамках 
создания пилотного информационного ресурса в 2017 г. 
провести апробацию модели оценки качества, по итогам 
которой при разработке сводного плана на 2018 г. 
предусмотреть введение нормативных правовых актов, 
обеспечивающих систему оценки качества онлайн-курсов на 
создаваемой в 2018 г. на базе пилотного информационного 
ресурса государственной информационной системе.
При принятии решения об утверждении данного изменения 
соответствующее изменение должно быть применено к 
контрольной точке сводного плана проекта (п.10).
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№ Изменяемый
п/п Номер параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

1.

2.

7(10000- Наименование 
02558)

Наименование

Срок

Вид документа и 
(или) результат

Вступил в силу 
нормативный правовой 
акт Минобрнауки 
России,
обеспечивающий 
возможность 
перезачета результатов 
освоения онлайн- 
курсов с сокращением 
срока освоения 
образовательной 
программы

Сводный план 
Разработан
нормативный правовой 
акт Минобрнауки 
России,
обеспечивающий 
возможность перезачета 
результатов освоения 
онлайн-курсов с 
сокращением срока 
освоения 
образовательной 
программы.

7. Вступил в силу 
нормативный правовой 
акт Минобрнауки 
России, обеспечиваю
щий возможность 
перезачета результатов 
освоения онлайн-курсов 
с сокращением срока 
освоения 
образовательной 
программы

Контрольная точка 
1 сентября 2017 г.

Проект приказа 
Минобрнауки России

Решение о вступлении в силу нормативных правовых актов, 
обеспечивающих широкое использование онлайн-курсов в 
системе высшего образования с 1 сентября 2017 года 
одобрено на заседании проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской 
Федерации "Образование" (протокол от 27 марта 2017 г.
№ 20(3) и утверждено на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 11 апреля 
2017 г. №4).
Перенос контрольной точки повлечет за собой добавление 
новой контрольной точки.
Решение о вступлении в силу нормативных правовых актов, 
обеспечивающих широкое использование онлайн-курсов в 
системе высшего образования с 1 сентября 2017 г. одобрено 
на заседании проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской 
Федерации "Образование" (протокол от 27 марта 2017 г.
№ 20(3) и утверждено на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 11 апреля 
2017 г. №4).

Добавление контрольной точки связано с переносом 
контрольной точки 7 на 1 сентября 2017 г.
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция

3. 8 ( 10000-
02560)

Ответственный
исполнитель
Уровень
контроля
Наименование

Вид документа и 
(или) результат

Принят в новой
редакции порядок
применения
организациями.
осуществляющими
образовательную
деятельность.
электронного обучения.
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ, в рамках
КОТОРОГО
предусмотрены 
определения "онлайн- 
курс" и другие, а также 
минимальные требова
ния к реализации 
онлайн-курсов

В.С. Тимонин

Руководитель проекта

Разработан новый
порядок применения
организациями.
осуществляющими
образовательную
деятельность.
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ, в рамках
которого
предусмотрены
определения "онлайн-
курс” и другие, а также
минимальные
требования к
реализации онлайн-
курсов

Приказ Минобрнауки Проект приказа
России Минобрнауки России

9705256?

Обоснование и анализ изменений

Решение о вступлении в силу нормативных правовых актов, 
обеспечивающих широкое использование онлайн-курсов в 
системе высшего образования с 1 сентября 2017 г. одобрено 
на заседании проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской 
Федерации "Образование" (протокол от 27 марта 2017 г.
№ 20(3) и утверждено на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 11 апреля 
2017 г. №4).
Изменение контрольной точки повлечет за собой добавление 
новой контрольной точки.
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция

22. Наименование 4.4.2 Реализована система 
электронной внебиржевой 
торговли в рамках 
федеральной сети ОРЦ, 
предусматривающая 
экспортные операции

Срок - 30 ноября 2018 г.
Вид документа 
и (или)

- Отчет

результат
Ответственный Заместитель директора
исполнитель Департамента

регулирования рынков 
АПК Бражевская М.В.

Уровень
контроля

Президиум Совета

23. Наименование . 4.5 Введен в
эксплуатацию 
1-ый экспортно
ориентированный ОРЦ

Срок - 30 ноября 2018 г.
Вид документа - Отчет

Обоснование и анализ 
__________ изменений_________

Во исполнение п. 6 ч. III 
протокола заседания президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 
30 ноября 2016 г, № 11, 
Оказывает положительное 
влияние на параметры проекта 
"Экспорт продукции АПК" в 
части индикатора объема 
экспорта продукции АПК: КТ по 
корректировке показателей в 
2018 году будет добавлена при 
разработке СП на 2018 год.

Во исполнение п. 6 ч. III 
протокола заседания президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 
30 ноября 2016 г. X® 11.
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

4. Наименование 10. Вступил в силу Решение о вступлении в силу нормативных правовых актов,

5 9(10000-
02588)

Срок
Вид документа и 
(или) результат
Ответственный
исполнитель
Уровень
контроля
Наименование Разработаны и 

согласованы с 
обшественно-деловым

новый порядок 
применения 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации образова
тельных программ, в 
рамках которого 
предусмотрены 
определения "онлайн- 
курс" и другие, а также 
минимальные требова
ния к реализации 
онлайн-курсов
1 сентября 2017 г.
Приказ Минобрнауки 
России
В.С.Тимонин

Руководитель проекта

Разработана и 
согласована с 
обшественно-деловым

обеспечивающих широкое использование онлайн-курсов в 
системе высшего образования с 1 сентября 2017 года 
одобрено на заседании проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской 
Федерации "Образование" (протокол от 27 марта 2017 г.
№ 20(3) и утверждено на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 11 апреля 
2017 г. №4).

Добавление контрольной точки связано с изменением 
контрольной точки 8.

1. В соответствии с протоколом совещания рабочего органа 
по функциональному направлению "Создание 
государственных сервисов и интеграционных решений"
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

Вид документа и 
(или) результат

советом по основному
направлению
стратегического
развития Российской
Федерации
"Образование”
методические
рекомендации.
регламентирующие
оценку качества
онлайн-курсов в рамках
открытой системы
профессионально-
общественной оценки
онлайн-курсов:

Методические рекомен
дации. определяющие 
регламент 
функционирования 
открытой системы 
профессионально- 
общественной опенки 
онлайн-курсов

советом и экспертной 
группой по основному 
направлению 
стратегического 
развития Российской 
Федерации
"Образование" модель 
оценки качества 
онлайн-курсов в рамках 
открытой системы 
профессионально- 
общественной оценки 
онлайн-курсов:

Модель оценки 
качества онлайн-курсов

приоритетного проекта "Современная цифровая 
образовательная среда Российской Федерации” от 17 января 
2017 г. Д05-1/05пр, в 2017 принято решение о разработке в 
2017 г. пилотного информационного ресурса с учетом 
возможности последующего создания на его базе 
государственной информационной системы. Исходя из 
вышеизложенного, считаем целесообразным в рамках 
создания пилотного информационного ресурса в 2017 г. 
провести апробацию модели оценки качества, по итогам 
которой в 201$ г. сформировать необходимый набор 
нормативных правовых актов и методических рекомендаций, 
обеспечивающих систему оценки качества онлайн-курсов. 
Система оценки качества онлайн-курсов является одним из 
основных элементов приоритетного проекта, который имеет 
существенное влияние на его целевые показатели. В связи с 
этим считаем целесообразным организовать широкое 
общественное обсуждение разрабатываемой модели оценки 
качества онлайн-курсов, в том числе с привлечением 
Экспертной группы по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
"Образование".
Изменение контрольной точки не повлечет за собой 
изменение других контрольных точек.

6. 18 (10000- Созданы 1 сентября 2017 г.
02657) открытые

онлайн-курсы и 
симуляторы для 
формирования 
базовых навыков

1 ноября 2017 г. Изменение срока вызвано переносом сроков принятия 
постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета федеральным 
государственным образовательным организациям высшего 
образования в рамках основного мероприятия "Реализация
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

в области 
разработки 
и поддержки 
онлайн-курсов

Срок

7. 20 (10000- Прошли обуче- 1 ноября 2017 г. 1 декабря
02659) ние по програм

мам повышения 
квалификации с 
использованием 
разработанных 
онлайн-курсов, 
формирующих 
базовые компе
тенции в области 
образовательных 
технологий, 
разработки и 
поддержки 
онлайн-курсов

Срок

отдельных мероприятий приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации" в сфере профессионального 
образования" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295" (протокол заседания 
проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
"Образование" от 27 марта 2017 г. №20(3)).
Изменение контрольной точки не повлечет за собой 
изменение других контрольных точек.

г. Изменение срока вызвано переносом сроков принятия
постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета федеральным 
государственным образовательным организациям высшего 
образования в рамках основного мероприятия "Реализация 
отдельных мероприятий приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации" в сфере профессионального 
образования" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г. № 376" (протокол заседания 
проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
"Образование" от 27 марта 2017 г. №20(3)).
Изменение контрольной точки не повлечет за собой 
изменение других контрольных точек.

97052567



8
№ Изменяемый
п/п Номер параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

8.

9.

21 (10000- Создание инфор- 1 июля 2017 г.
02662) мационного 

контента и 
реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
информирован
ности образова
тельных 
организаций, 
учащихся и 
студентов о 
возможностях 
создания и 
использования 
онлайн-курсов

Срок

31 (10000- Определены по 
02672) согласованию с 

руководителем 
приоритетного 
проекта
"Рабочие кадры 
для передовых 
технологий" 
компетенции и 
дисциплины, для 
освоения кото
рых необходимо 
создание

Предложения в 
сводный план по 
перечню приоритетных 
компетенций и 
дисциплин, для 
освоения которых 
необходимо создание 
онлайн-курсов в 
приоритетном порядке

1 сентября 2017 г.

Перечень приоритетных 
компетенций и 
дисциплин, для 
освоения которых 
необходимо создание 
онлайн-курсов в 
приоритетном порядке

Изменение срока вызвано переносом сроков принятия 
постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета федеральным 
государственным образовательным организациям высшего 
образования в рамках основного мероприятия "Р еал и зац и я  
отдельных мероприятий приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации" в сфере профессионального 
образования" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г, № 376" (протокол заседания 
проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
"Образование" от 27 марта 2017 г. № 20(3)).
Изменение контрольной точки не повлечет за собой 
изменение других контрольных точек.
Решение рабочего органа по функциональному направлению 
приоритетного проекта "Развитие онлайн-обучения в области 
среднего профессионального образования" в связи с 
отсутствием в сводном плане соответствующего раздела для 
включения перечня приоритетных компетенций и дисциплин, 
для освоения которых необходимо создание онлайн-курсов в 
приоритетном порядке
Изменение контрольной точки не повлечет за собой 
изменение других контрольных точек.

97052567
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№
п/п Номер Изменяемый

параметр Действующая редакция Новая редакция Обоснование и анализ изменений

онлайн-курсов в
приоритетном
порядке

Вид документа и 
(или) результат

97052567
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4. Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений 
5. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

№
п/п Наименование согласования Изменяемый

параметр
Действующая

редакция Новая редакция Обоснование и анализ 
изменений

1. Вступил в силу нормативный правовой Срок 1 мая 2017 г. 1 сентября 2017 г. Вызвано изменением срока
акт Минобрнауки России, 
обеспечивающий возможность перезачета 
результатов освоения онлайн-курсов с 
сокращением срока освоения 
образовательной программы

исполнения пункта 7 этапов и 
контрольных точек 
приоритетного проекта

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

2. Разработан нормативный правовой акт Новое
Минобрнауки России, обеспечивающий согласование
возможность перезачета результатов 
освоения онлайн-курсов с сокращением 
срока освоения образовательной 
программы.

Вызвано добавлением новой 
контрольной точки

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

1 мая 2017 г.

Руководитель проекта

3. Вступил в силу новый порядок Новое
применения организациями, согласование
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ, в рамках

Вызвано добавлением новой 
контрольной точки

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

97052567
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№
п/п Наименование согласования Изменяемый

параметр
Действующая

редакция Новая редакция Обоснование и анализ 
изменений

которого предусмотрены определения 
"онлайн-курс" и другие, а также 
минимальные требования к реализации 
онлайн-курсов

1 сентябрь 2017 г.

Руководитель проекта

4. Разработаны и согласованы с Наименование
общественно-деловым советом по 
основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации 
"Образование" методические 
рекомендации, регламентирующие оценку 
качества онлайн-курсов в рамках 
открытой системы профессионально
общественной оценки онлайн-курсов

5. Создана и введена в действие система Наименование 
оценки качества онлайн-курсов, 
обеспеченная соответствующими 
нормативными правовыми актами

Разработана и согласована с 
общественно-деловым советом 

и экспертной группой по 
основному направлению 
стратегического развития 

Российской Федерации 
"Образование" модель оценки 

качества онлайн-курсов в 
рамках открытой системы 

профессионально-общественной 
оценки онлайн-курсов

Создана и введена в действие 
система оценки качества 

онлайн-курсов

Вызвано изменением 
наименования пункта 9 этапов и 
контрольных точек 
приоритетного проекта

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

Вызвано изменением 
наименования пункта 10 этапов 
и контрольных точек 
приоритетного проекта

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

97052567
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№
п/п Наименование согласования Изменяемый

параметр
Действующая

редакция Новая редакция Обоснование и анализ 
изменений

6. Созданы 14 открытых онлайн-курсов 
и 3 симулятора для формирования 
базовых навыков в области разработки и 
поддержки онлайн-курсов

Срок 1 сентября 
2017 г.

1 ноября 2017 г. Вызвано изменением срока 
исполнения пункта 18 этапов и 
контрольных точек 
приоритетного проекта

7. Прошли обучение по программам 
повышения квалификации с

Срок 1 ноября 
2017 г.

1 декабря 2017 г.

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты
Вызвано изменением срока 
исполнения пункта 20 этапов и

использованием разработанных онлайн- 
курсов, формирующих базовые 
компетенции в области образовательных 
технологий, разработки и поддержки 
онлайн-курсов, не менее 1000 работников 
образовательных организаций высшего 
образования

Создание информационного контента и 
реализация мероприятий по обеспечению 
информированности образовательных 
организаций, учащихся и студентов о 
возможностях создания и использования 
онлайн-курсов

Срок 1 июля 2017 г. 1 сентября 2017 г.

контрольных точек 
приоритетного проекта

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

Вызвано изменением срока 
исполнения пункта 21 этапов и 
контрольных точек 
приоритетного проекта

Не оказывает влияния на 
параметры проекта и иные 
проекты

6. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта - без изменений

97052567


