РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 21 ноября 2018 г.
по вопросу «Электронная информационно-образовательная
среда университета
как инструмент повышения качества образования»
Заслушав и обсудив выступление начальника учебно-информационного
управления Захаркина И.А. «Электронная информационно-образовательная среда
университета как инструмент повышения качества образования», ректорат
отмечает, что электронная информационно-образовательная среда университета
соответствует требованиям Минобрнауки России и является эффективным
инструментом повышения качества образования в ВУЗе.
В соответствии с федеральным законодательством в университете
развернута и функционирует электронная информационно-образовательная среда,
включающая в себя: электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
обеспечивающих освоение обучающимися основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС 3+) каждому обучающемуся в течение всего периода обучения
обеспечен неограниченный доступ к ЭИОС в ВУЗе посредством компьютера,
подключенного к сети «Интернет».
ЭИОС университета соответствует локальной нормативной базе, основанной
на требованиях Минобрнауки России, и включает в себя: официальный сайт;
корпоративную почту; систему управления обучением (LMS) Moodle; сайт научной
библиотеки; систему 1С-Университет; систему проверки текстов на наличие
заимствований – Руконт; справочно-правовые системы Консультант Плюс и Гарант
и др.
Электронная информационно-образовательная среда университета в
соответствии с ФГОС 3+ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий;
формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
посредством сети «Интернет».
На официальном сайте ВУЗа размещаются реализуемые учебные планы
бакалавриата и магистратуры очной, заочной, очно-заочной форм обучения всех
годов набора. В ЭИОС университета выкладываются результаты государственной

итоговой аттестации, прошедшей зимой и летом 2018 года. В настоящее время
выложены результаты по трем факультетам. Сотрудниками деканатов факультетов
и директоратов институтов осуществляется формирование расписания занятий и
его размещение на официальном сайте. Реализовано автоматическое размещение
результатов промежуточной аттестации в виде электронных зачетных книжек с
использованием системы 1С:Университет и LMS «Moodle». Формирование личных
кабинетов преподавателей и обучающихся, портфолио осуществлено на LMS
«Moodle».
Сотрудниками ЦДО и МКО проводится обучение работе с ЭИОС по очному
отделению, которое завершается 21 ноября 2018 г. По заочному и очно-заочному
отделению обучение не проводится.
Заполнение портфолио осуществляется под контролем ответственных
сотрудников факультетов и институтов университета при поддержке сотрудников
ЦДО и МКО. В настоящий момент портфолио заполнили более 76 % обучающихся.
Следует отметить, что необходимо актуализировать наполнение личных кабинетов
преподавателей.
Проверка на наличие некорректных заимствований в выпускных
квалификационных работах 2018 года выпуска сотрудниками ЦДО и МКО
проведена в полном объеме.
В университете осуществляется своевременное техническое обеспечение
ЭИОС, включающее в себя постоянную проверку работоспособности компонентов,
их обновление и развитие. В настоящий момент университетом приобретена
вебинарная комната DreamStudy с возможностью создания многоуровневых курсов
с инструментами для передачи знаний и проверки успеваемости.
Назначены сотрудники факультетов/институтов, ответственные за работу в
ЭИОС; налажено взаимодействие между всеми подразделениями, которые
работают в данной системе. Уровень наполнения ЭИОС можно оценить как
высокий, но отдельные разделы требуют актуализации: на сайте университета
следует разместить актуализированные рабочие программы дисциплин, практик,
государственной аттестации 2018/2019 учебного года.
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника учебноинформационного управления И.А. Захаркина.
2. Продолжить внедрение и развитие в ВУЗе системы 1С:Университет (Отв.:
начальник УИУ Захаркин И.А., начальник отдела АСУ Ушаков П.И.).
3. В целях выполнения требований ФГОС ВО:
- осуществить размещение результатов Государственной итоговой аттестации
2018 года (Отв.: деканы факультетов/ директора институтов. Срок
исполнения: 03.12.2018 г.);
- осуществлять размещение результатов промежуточной аттестации в системе
1С:Университет в соответствии с ранее утвержденным порядком (Отв.:
сотрудники факультетов/ институтов, ответственные за координацию
работ в ЭИОС);
- продолжить заполнение электронного портфолио обучающихся очной формы
обучения в ЭИОС университета (Отв.: сотрудники факультетов/ институтов,
ответственные за координацию работ в ЭИОС в соответствии с приказом от
11.09.2018 №114-од);

- актуализировать наполнение личных кабинетов преподавателей (Отв.:
заведующие
кафедрами;
сотрудники
факультетов/
институтов,
ответственные за координацию работ в ЭИОС в соответствии с приказом от
11.09.2018 №114-од. Срок исполнения – 10.12.2018 г.);
- обеспечить своевременное представление ВКР для проверки на наличие
некорректных заимствований и размещения в ЭИОС (Отв.: заведующие
кафедрами; сотрудники факультетов/ институтов, ответственные за
координацию работ в ЭИОС в соответствии с приказом от 11.09.2018 №114од);
- обеспечить в ходе учебных занятий по Информатике/Информационным
технологиям проведение обучения работе с ЭИОС обучающихся заочной и
очно-заочной форм обучения в части заполнения электронного портфолио
(Отв.: зав. кафедрой информатики, вычислительной техники и методики
преподавания информатики Шилин А.С. Срок исполнения - 05.02.2019 г.);
- осуществить размещение актуализированных рабочих программ дисциплин,
программ практик, ГИА в ЭИОС университета (Отв.: начальник УМУ Горохова
Е.Н., начальник УИУ Захаркин И.А. Срок исполнения – 25.12.2018 г.)
4. Осуществить апробацию медиа-платформы Dream Study для образования,
консалтинга и синхронного взаимодействия (Отв.: начальник ЦДОиМКО
Фулин В.А.).
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-методической деятельности Кирьянову Е.А.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 21 ноября 2018 г.
по вопросу «Анализ состояния и развитие
официального сайта РГУ имени С.А. Есенина
в целях обеспечения его соответствия требованиям
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Заслушав и обсудив выступление руководителя пресс-службы РГУ имени
С.А. Есенина Стерлиговой Д.В. «Анализ состояния и развитие официального сайта
РГУ имени С.А. Есенина в целях обеспечения его соответствия требованиям 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и методическим рекомендациям
Рособрнадзора», ректорат отмечает следующее.
Одной из важнейших задач информационной политики университета
является постоянная актуализация информации на официальном сайте и
обеспечение ее соответствия требованиям нормативно-правовых актов
федерального уровня.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и
иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается
посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети «Интернет».

Порядок размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет», ее содержание и форма представления
устанавливается Правительством Российской Федерации. Основные нормативноправовые акты размещения информации на официальном сайте образовательной
организации:
- ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной организации»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации»;
- иные нормативно-правовые акты, в которых предусмотрены специальные
разделы на сайте образовательной организации.
Локальные акты университета определяют сроки представления информации
для актуализации страниц и разделов каждого структурного подразделения вуза.
Согласно распоряжению ректора от 06.03.2017 года «Об актуализации информации
на официальном сайте РГУ имени С.А. Есенина», директора институтов, деканы
факультетов, руководители структурных подразделений должны подтверждать
полноту, актуальность и достоверность представляемых сведений докладной
запиской на имя ректора А.И. Минаева.
При подготовке к государственной аккредитации образовательных программ
с января по апрель 2018 года пресс-службой совместно с отделом
телекоммуникаций была проведена огромная и кропотливая работа по приведению
официального сайта в соответствие с актуализированными на 2017 год
методическими рекомендациями Рособнадзора.
Однако информация на официальном сайте требует постоянной
актуализации. В связи с постоянным мониторингом сайтов образовательных
организаций учредителем и уполномоченными им структурами существует
необходимость закрепления ответственности за представление, размещение и
актуализацию информации в разделе «Сведения об образовательной организации»
на официальном сайте университета, а также установления структуры страниц
институтов/факультетов, кафедр и структурных подразделений в соответствии
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной организации».
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
6. Информацию, изложенную докладчиком, принять к сведению.
7. Пресс-службе и отделу телекоммуникаций учебно-информационного
управления продолжить деятельность по ведению официального сайта РГУ
имени С.А. Есенина в целях обеспечения его соответствия требованиям 273-ФЗ
«Об образовании в Российский Федерации» и методическим рекомендациям
Рособрнадзора. (Отв.: руководитель пресс-службы Стерлигова Д.В., начальник

отдела телекоммуникаций учебно-информационного управления Гречишкин
Д.И.)
8. Руководителям факультетов и институтов, структурных подразделений
университета проверить достоверность информации на соответствующих
страницах официального сайта; при необходимости актуализировать данные.
(Отв.: руководитель пресс-службы Стерлигова Д.В., директора институтов /
деканы
факультетов;
руководители
структурных
подразделений
университета. Срок исполнения: 03.12.2018)
9. Подготовить и представить на утверждение ректору проект приказа «О
закреплении ответственности за размещение и обновление информации на
официальном сайте РГУ имени С.А. Есенина». (Отв.: руководитель прессслужбы Стерлигова Д.В. Срок исполнения: 28.11.2018)
10. Обеспечить контроль за соблюдением законодательства РФ при актуализации
информации на официальном сайте РГУ имени
С.А. Есенина и
соответствие размещенной информации установленным требованиям. (Отв.:
советник ректора по юридическим вопросам
Демидов И.В.)
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора Минаева А.И.

