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О Концепции цифровой трансформации  

образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС 

 

Одной из основных тенденций развития системы образования в Российской Федерации 

является цифровая трансформация процессов обучения и технологий управления 

образованием в контексте экосистемного подхода.  

Цифровые образовательные системы становятся цифровой средой обучения, трансляции 

опыта, формирования реализации ценностных установок, обучающихся и преподавателей. 

Происходит не только замена инструментов и способов обучения, но и внедрение цифровых 

аналитических систем, позволяющих оперативно оценить и обеспечить качество обучения.  

В СЗИУ создана современная электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС), разработаны и применяются онлайн курсы в рамках «смешанного обучения» по 

основным образовательным программам и при реализации программ дополнительного 

профессионального образования, используется практика управления образовательной 

системой на основе комплексной системы автоматизации (КАС). Существующая система 

управления и ресурсное обеспечение позволили СЗИУ форсировано перейти на 

дистанционный режим обучения в период распространения коронавирусной инфекции.  

Чтобы повысить качество обучения за счет применения цифровых инновационных 

технологий обучения и управления образованием, обеспечить развитие образовательной 

экосистемы Института, необходимо интегрировать новые и имеющиеся в СЗИУ цифровые 

образовательные ресурсы, внедрить интеллектуальные решения объединенного цифрового 

администрирования информационными потоками на всех уровнях и по всем видам обучения 

(подготовки) на основе данных автоматизированного мониторинга образовательных 

достижений, формирования компетенций, оценки качества обучения и эффективности 

управления образованием. Для этого необходим новый экосистемный подход, 

предполагающий организацию деятельности многочисленных партнеров, структур и 

процессов в образовательной экосистеме СЗИУ, как единого организма – сообщества 

разнообразных участников образовательного и сопутствующих процессов. 

Цифровая трансформация образовательной экосистемы Института предполагает создание 

институтов развития по следующим по направлениям:  

 цифровое управление качеством образования и развитием образовательной 

экосистемы;  

 управление компетенциями, образовательная поддержка и сопровождение карьерного 

роста;  

 цифровой мониторинг образовательной статистики и эффективности управления 

образованием;  

 научное, информационное и методическое обеспечения создания и реализации 

инновационных образовательных программ, курсов; 

 научно-методическое, нормативное и организационно-технологическое обеспечение 

цифровой трансформации и развития образовательной экосистемы Института; 

 опережающая подготовка специалистов для решения задач цифровой трансформации 

образовательной экосистемы Института. 
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Ученый совет, заслушав и обсудив доклад заведующего НИЛ РЦО О.Е. Пермякова, 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Концепцию цифровой трансформации СЗИУ РАНХиГС. 
 

2. Разработать и представить на утверждение директора Регламент конкурсного отбора 

и выполнения проектов развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС. 

Ответственные: Е.А. Китин, Т.А. Павлова, О.Е. Пермяков 

Срок исполнения: 30 апреля 2020 г. 
 

3. Разработать и представить на утверждение директора Порядок финансирования 

проектов развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС. 

Ответственные: Е.А. Китин, О.И. Бедрик, Т.А. Павлова 

Срок исполнения: 30 апреля 2020 г. 
 

4. Разработать и представить на утверждение директора Перечень первоочередных 

задач развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС на 2020-2021 гг. 

Ответственные: Е.А. Китин, Т.А. Павлова, О.Е. Пермяков, А.В. Курлов  

Срок исполнения: 01 июня 2020 г. 
 

5. Организовать конкурсный отбор и экспертизу проектов развития образовательной 

экосистемы СЗИУ РАНХиГС на 2020-2021 гг. 

Ответственные: Е.А. Китин, Т.А. Павлова 

Срок исполнения: 30 сентября 2020 г. 

 

6. Разработать и представить на утверждение директора Программу развития 

образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС.  

Ответственные: Е.А. Китин, Т.А. Павлова, О.Е. Пермяков, А.В. Курлов  

Срок исполнения: 15 октября 2020 г. 

 

7. Представить предложения по организации на площадках Института видеостудий для 

видеозаписи лекций и проведения занятий в онлайн режиме. 

Ответственные: Д.Н. Астахов, П.Г. Бычков, Е.А. Китин 

Срок исполнения: 08 апреля 2020 г. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                                                     В.А. Шамахов 

 


