Таблица критериев и показателей
№

Критерий
Тип показателя
1. Стратегия и управление
1.1
В организации разработана и внедрена Выбор одного варианта:
концепция развития ЭО и ДОТ
 концепции нет
 срок
реализации
концепции 1 год
 срок
реализации
концепции до 5 лет
 подразумевает
мероприятия,
рассчитанные на 5 лет и
более
1.2
Прикрепите
документ
с
концепцией Файл, размером до 15Мб,
развития ЭО и ДОТ или документ с форматы: jpg, png, doc, docx,
соответствующим разделом.
zip, rar, xls, xlsx, pdf, dot. ods
1.3
Разработано и используется положение о Да/Нет
стимулировании
наиболее
активных
воспитателей и преподавателей в области
ЭО и ДОТ.
1.4
Прикрепите документ с положением о Файл, размером до 15Мб,
стимулировании
или
документ
с форматы: jpg, png, doc, docx,
соответствующим разделом.
zip, rar, xls, xlsx, pdf, dot. ods
1.5
В
штатном
расписании
организации Да/Нет
предусмотрена
ставка
заместителя
руководителя
по
информационным
технологиям.
1.6
Доля воспитателей и преподавателей, Выбор
значения
из
имеющих действующие удостоверения, о диапазона от 0 до 100
прохождении
курсов
повышения
квалификации по ЭО и ДОТ (в том числе по
ИКТ), от общего числа, %
1.7
В организации разработан и внедрен Да/Нет
стандарт на разработку медиаконтента
1.8
Прикрепите файл с внутренним стандартом Файл, размером до 15Мб,
на разработку медиаконтента
форматы: jpg, png, doc, docx,
zip, rar, xls, xlsx, pdf, dot. ods
1.9
Разработаны
рекомендации
для Да/Нет
воспитателей
и
преподавателей
по
использованию
социальных
медиа,
социальных сетей и иных Интернет-ресурсов

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.
2.1

в учебном процессе.
Прикрепите файл с рекомендациями для
воспитателей
и
преподавателей
по
использованию социальных медиа
Разработаны нормативные документы
регулирующие отношения организации и
разработчиков курсов в области авторских
прав
Прикрепите файл, в котором описываются
отношения организации и разработчиков
курсов в области авторских прав
Разработана справочная документация по
работе со всеми имеющимся электронными
сервисами.
Образовательная
организация
имеет
заключенные договора о сетевой форме
реализации образовательных программ с
другими организациями.
Информационно-техническое оснащение
Количество подведенных каналов связи
доступа к сети интернет в организации

2.2

Суммарная скорость каналов доступа к сети
интернет
организации,
заявленная
провайдером

2.3

Общее
количество
персональных
компьютеров
в
образовательной
организации
Количество стационарных персональных
компьютеров,
подключенных
к
сети
интернет
Обеспечен безлимитный (без ограничения
объема трафика) бесплатный доступ к сети
Интернет сотрудникам из корпоративной
вычислительной сети организации
Количество беспроводных точек доступа к
сети интернет

2.4

2.5

2.6

Файл, размером до 15Мб,
форматы: jpg, png, doc, docx,
zip, rar, xls, xlsx, pdf, dot. ods
Да/Нет

Файл, размером до 15Мб,
форматы: jpg, png, doc, docx,
zip, rar, xls, xlsx, pdf, dot. ods
Да/Нет

Да/Нет

Выбор одного варианта:
 0
 1
 2
 Более 2х
Выбор одного варианта:
 менее 1 Мб/сек.
 1 – 5 Мб/сек.
 6 – 10 Мб/сек.
 более 10 Мб/сек.
Выбор
значения
диапазона от 0 до 500
Выбор
значения
диапазона от 0 до 500

из

из

Да/Нет

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Доля площади организации с доступом к
сети интернет через беспроводные сети wi-fi,
от общей площади, %
Доля аудиторий, оборудованных средствами
мультимедиа и интерактивными средствами
обучения, а также средствами видео и аудио
записи и трансляции, %
Количество интерактивных досок

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

3.
3.1

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
из
диапазона от 0 до 100
Количество аудиторий, оборудованных Выбор
значения
из
мультимедиа устройствами (компьютер + диапазона от 0 до 100
проектор + экран)
В
образовательной
организации Да/Нет
присутствуют
и
используются
специализированные
системы
видеоконференцсвязи
(программноаппаратный комплекс специализированных
фирм, например: Сisco, lifeSize и т.д.)
Реализовано
СМС-информирование Да/Нет
родителей и сотрудников организации
В образовательной организации установлена Да/Нет
комплексная система контроля управления
доступом:
турникеты,
камеры
видеонаблюдения с возможностью записи,
протоколирование событий доступа.
Количество сотрудников технического
Выбор
значения
из
структурного подразделения организации по диапазона от 0 до 50
ремонту и обслуживанию оборудования, ед.
Учебно-методическое обеспечение, программное обеспечение и
технологии
Название
используемой
системы Выбор одного варианта:
дистанционного обучения
 Moodle
 Mirapolis
 Sakai
 Прометей
 Dokeos
 WebTutor
 eFront
 OpenLMS
 OLAT
 ILIAS
 ATutor

 Chamilo
 Claroline LMS
 LAMS
 OpenACS
 LRN
 COSE
 LON-CAPA
 Colloquia
 DodeboLMS
 Acollab
 Другая
3.2
Уровень внедрения системы дистанционного Множественный выбор:
обучения
 не используется
 создаются учебные курсы
 осуществляется контроль
знаний
(тестирование)
воспитанников
 осуществляется
выполнение и проверка
творческих заданий
 используется
интегрированная система
онлайн-косультаций.
 поддерживает
индивидуальные
траектории обучения
3.3
Реализована специализированная система Да/Нет
электронного расписания
3.4
Наличие
специализированного Да/Нет
программного обеспечения для создания
медиа-контента
3.5
Электронные
сервисы
доступны
и Да/Нет
полностью работоспособны на основных
мобильных платформах (iOS, Android,
Windows Phone)
4. Количественные показатели ЭО и ДОТ
4.1
Сотрудниками
организации
размещено Выбор
значения
из
электронных
курсов
на
портале диапазона от 0 до 500
«Электронное
образование
Республики
Башкортостан» edu.bashkortostan.ru
4.2
Сотрудниками
организации
размещено Выбор
значения
из
электронных курсов на международных диапазона от 0 до 500

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

платформах (Coursera, EdX и др.)
Доля основных образовательных программ,
от
общего
числа,
реализуемых
с
использованием
дистанционного
образования, %
Количество программ дополнительного
образования,
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Доля приобретённого учебного контента у
сторонних
разработчиков
от
общего
количества, %
Доля воспитанников, от общего контингента,
обучающихся
с
применением
дистанционных технологий, %
Доля воспитателей, от общего контингента,
задействованных в обучении с применением
ЭО и ДОТ, %

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

Выбор
значения
диапазона от 0 до 100

из

