
Нормативно-правовые основы 
создания и функционирования 
электронной информационно-
образовательной среды ДПО



•Статья 13. Общие требования к реализации 
образовательных программ

•Статья 16. Реализация образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ

(ред. от 30.04.2021)

•14. При реализации дополнительных 
профессиональных программ организацией, 
может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании 
различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 

•Методические рекомендации по реализации 
дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения и в сетевой форме

Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 
2015 г. № ВК-1013/06

https://base.garant.ru/71003036/


:

Нормативное регулирование 
становления ЭИОС ДПО

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 
2013 г. № 2036-р
Стратегия развития отрасли 
информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014 -
2020 годы и на перспективу до 2025 
года

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.04.2016 г. № 317 «О
реализации
национальной
технологической
инициативы»

Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) "Об 
информации, 

информационных 
технологиях и о защите 
информации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 
20.03.2021)

• Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 313
• Государственная 

программа Российской 
Федерации 

«Информационное 
общество (2011 - 2020 

годы)»

Паспорт приоритетного
проекта "Современная
цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации" (утв.
президиумом Совета при
Президенте РФ по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам,
протокол от 25.10.2016 № 9)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


:

Нормативное регулирование 
функционирования ЭИОС ДПО

Постановление Правительства РФ от 26 
декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 
(ред.15.03. 2021)

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития 
информационного 

общества в Российской 
Федерации на 2017 -

2030 годы»

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р 
«Об утверждении 

программы 
«Цифровая экономика 

Российской 
Федерации» (раздел 2 

– «Кадры и 
образование»)



Приказ Минобрнауки России от 26 
июля 2017 3703 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и 
науки Российской Федерации по 

формированию и введению 
национальной системы учительского 

роста»

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 

технологий при реализации 
образовательных программ»



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года»

«Паспорт национального проекта 
«Образование», утвержден 
президиумом Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 №16

ЭИОС ДПО

2018 год



Приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации   от 2 декабря 
2019 г. № 649

«Об утверждении целевой 
модели цифровой 
образовательной среды»

Проект Концепции 
развития цифровой 
образовательной 
среды 
дополнительного 
профессионального 
образования на 
2019-2021 гг.

Распоряжение Правительства РФ 
от 31.12.2019 N 3273-р  «Об 
утверждении основных принципов 
национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников РФ, 
включая национальную систему 
учительского роста»

ЭИОС ДПО

2019 год



Постановление 
Правительства РФ 
от 16.11.2020 года 
№1836 «О 
государственной 
информационной 
системе 
«Современная 
цифровая 
образовательная 
среда»

Постановление 
Правительства 
РФ от 7 декабря 
2020 г. № 2040 
"О проведении 
эксперимента 
по внедрению 
цифровой 
образовательно
й среды"

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 07.10.2020 г. № 2580-
р ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в 
основные принципы 
национальной системы 
профессионального 
роста педагогических 
работников 
Российской 
Федерации, включая 
национальную систему 
учительского роста

Указ 
Президента 
РФ от 21 
июля 2020 г. 
№ 474 «О 
национальн
ых целях 
развития 
Российской 
Федерации 
на период 
до 
2030 года»

Распоряжение 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 6 
августа 2020 г. 
№ Р-76

«Об 
утверждении 
Концепции 
создания 
федеральной 
системы научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров»

ЭИОС ДПО2020 год



2020 год

Life Long Learning

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
(ПЕДАГОГИЧЕСКОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОЗДАНИЮ
ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ЭИОС  ДПО

2021 год
Распоряжение 
Министерства 
просвещения 

Российской Федерации 
№ Р-33  от 04.02.2021 

«Об утверждении 
методических 

рекомендаций по 
реализации 

мероприятий по 
формированию и 

обеспечению 
функционирования 

единой федеральной 
системы научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 

работников и 
управленческих 

кадров»

Методические 
рекомендации по 

разработке и 
внедрению 

инновационных 
технологий в 

реализацию ДПП, в том 
числе по созданию сети 

симуляционных
центров (виртуальных 

лабораторий) 
от 01.02.2021 № 08-166

Департамента 
подготовки и 

профессионального 
развития 

педагогических кадров 
Министерства 

просвещения РФ








