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   КИС «ТАЪЛИМ» В АРХИТЕКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные направления 

1. Образование на протяжении 
всей жизни 
 

2. Образование взрослых 
 

3. Непрерывное 
профессиональное 
образование 

 

Основные принципы  

1. Принцип целенаправленности.  

2. Принцип индивидуализированного 
обучения.  

3. Принцип непрерывности, дающий 
человеку возможность выбирать 
траекторию получения образования.  

4. Принцип системности, 
заключающийся в создании именно 
системы непрерывного образования. 
 



ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

ИКТ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

комплекс мероприятий, связанных с насыщением процесса обучения 
информационными средствами и информационной продукцией.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

структуры взаимосвязанных процессов переработки информации с 
применением компьютерно-программных средств.  

 

Информационно-коммуникационные технологии содействуют полному 
раскрытию инновационных образовательных моделей, что повысит 

эффективность непрерывного образования 

 



ИКТ следует применять в отношении следующих компонентов 
системы непрерывного образования: 

 
Образовательные структуры 
Образовательные программы 

Механизмы управления образовательной средой 
Социальная среда 

 

КИС «Таълим» призвана содействовать в реализации 
следующих задач системы непрерывного образования:  

 обеспечение адаптации человека к постоянно меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды 
путем предоставления возможностей организации 
индивидуальной образовательной траектории в течение всей 
жизни; 

 укрепление, объединение образовательных ресурсов общества;  

 формирование образовательного социального партнерства как 
компонента гражданского общества. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Предоставление информации об организации дошкольного, начального, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования; 

• организации начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования через веб-платформы; 

• Проведение аттестации учителей в онлайн режиме со стороны МинВУЗ и 
МНО; 

• Оказание услуги по нострификации дипломов иностранных учебных 
заведений 

• Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение; 

• Организация онлайн курсов для повышения квалификации госслужащих 

 

 


