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Аннотация. В статье рассматривается практика формирования и применения 
электронной информационно-образовательной среды для подготовки кадров креа-
тивной индустрии в профессиональной образовательной организации. Проанализи-
рован состав и динамика развития креативных индустрий в России и Москве, даны 
определения и описания универсальных компетенций специалистов креативных инду-
стрий на основании российских и международных исследований, описана структура и 
функции электронной информационно-образовательной среды Московского технику-
ма креативных индустрий. Автор рассматривает электронную информационно-об-
разовательную среду в двух аспектах: как совокупность условий, инфраструктурных, 
технологических и содержательных решений, обеспечивающих доступность, индиви-
дуализацию и качество современного образования, и как инструмент формирования 
и развития когнитивных навыков и цифровых компетенций, необходимых будущему 
специалисту креативной индустрии. Делается вывод о том, что электронная ин-
формационно-образовательная среда является ресурсом подготовки кадров креатив-
ных индустрий на уровне среднего профессионального образования. 
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ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT 
AS  A RESOURCE FOR TRAINING CREATIVE INDUSTRIES AT THE 
LEVEL OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

L. M. Tabatadze 

Abstract. The article considers the practice of creating and applying electronic informa-
tion and educational environment for the training of creative industry personnel in a pro-
fessional educational organization. The structure and dynamics of creative industries de-
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velopment in Russia and Moscow are analyzed, definitions and descriptions of universal 
competences of specialists of creative industries are given on the basis of Russian and in-
ternational research, the structure and functions of electronic information and educational 
environment of the Moscow Technical College of Creative Industries are described. The 
author considers the electronic information and educational environment in two aspects: as 
a set of conditions, infrastructure, technological and meaningful solutions, ensuring acces-
sibility, individualization, and quality of modern education and as a tool for forming and 
developing cognitive skills and digital competencies necessary for the future specialist of 
the creative industry. It is concluded that the electronic information and education environ-
ment is a resource for training the creative industries at the level of secondary vocational 
education.

Keywords: vocational education, creative industries, electronic information-educational 
environment, cognitive skills, digital competencies, staff training.

Обзор научной литературы по во-
просу разработки и внедрения 
электронной информационно-об-

разовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях показыва-
ет достаточную степень проработанности 
его не только в Москве, но и в регионах. 
Однако в контексте подготовки кадров для 
креативных индустрий возможности элек-
тронной информационно-образователь-
ной среды значительно шире: она не толь-
ко способствует повышению качества и ин-
дивидуализации образования, но и стано-
вится необходимым условием формирова-
ния у студентов новых цифровых компетен-
ций, или цифровой грамотности. 

Сегодня в мегаполисах России, особен-
но в Москве, креативные индустрии начи-
нают выделяться в самостоятельный сек-
тор. Приходится констатировать, что по ди-
намике развития креативных индустрий 
Москва занимает лидирующее место в 
мире: количество занятых в этой сфере по-
стоянно увеличивается, в начале 2019 г. со-
ставляло более 500 тыс. (в традиционной 
промышленности города занято 600 тыс. 
человек) [1]. По исследованиям, представ-
ленным компанией PwC и фондом Calvert 
22, Москва является наиболее инновацион-
ным и креативным городом России [2].

Классическое определение креативных 
индустрий звучит следующим образом:  
«…креативные индустрии – это деятель-
ность, в основе которой лежит индивиду-

альное творческое начало, навык или та-
лант, несущие в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест пу-
тем производства и эксплуатации интеллек-
туальной собственности…» [3]. Дополняя 
данное определение, необходимо подчер-
кнуть, что креативные индустрии в качестве 
ресурса используют не только творческие 
способности, но и современные технологии, 
в том числе цифровые технологии. 

В разных странах приняты различные 
классификации креативных индустрий. 
Надо отметить, что креативные индустрии 
и культурные индустрии – это два схожих, 
но не тождественных понятия. Креативные 
индустрии включают в себя культурные ин-
дустрии, а также иные области деятельно-
сти, связанные с созданием интеллектуаль-
ной собственности, то есть в широком 
смысле креативные индустрии – это то, что 
не может быть автоматизировано.

Если проанализировать и обобщить 
разные подходы, используемые в моделях 
разных стран, то можно выделить три ос-
новных области креативных индустрий: 
креативное прикладное творчество (про-
дукты и услуги для продажи: искусство и 
антиквариат, архитектура, мода, издатель-
ская деятельность, реклама, народные про-
мыслы и др.), искусство (визуальное и ис-
полнительское: музыка, танцы, театр, кино- 
и видеопроизводство, фотография, радио и 
телевидение и др.), креативные техноло-
гии (Интернет и программное обеспечение, 
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цифровые медиа, игры и анимация, графи-
ческий дизайн, веб-дизайн и др.).

Мировыми центрами креативной инду-
стрии являются Азиатско-тихоокеанский ре-
гион (743 млрд долл. среднегодовой доход, 
33% в общем объеме продаж, 43% рабочих 
мест на рынке труда), Европа (709 млрд долл. 
среднегодовой доход, 32% в общем объеме 
продаж, 26% рабочих мест на рынке труда), 
Североамериканский регион (603 млрд долл. 
среднегодовой доход, 28% в общем объеме 
продаж, 16% рабочих мест на рынке труда). В 
России в 2017 г. доля креативной индустрии в 
структуре ВВП составила 0,5%: это сопостави-
мо с такими отраслями, как рыболовство 
(0,3%) и гостиничный бизнес (0,9%). Аналити-
ки ожидают существенный рост доли креа-
тивной индустрии в ВВП РФ к 2025 г.: до 2%, а 
это сравнимо с коммунальными и социаль-
ными услугами (1,8%), а также с образова-
тельными услугами (3%). В течение еще 10–15 
лет эта доля утроится [4].

Как показывает обзор российских и 
международных исследований структуры 
так называемого «креативного класса» и 
рынка труда, в креативных индустриях за-
няты в основном люди с высшим образова-
нием. В большой мере это обусловлено 
требованиями работодателей к уровню об-

разования специалистов, которые до сих 
пор считают, что среднее профессиональ-
ное образование занимается подготовкой 
исключительно рабочих кадров.

Однако актуальный перечень действу-
ющих Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО), а 
также новый проект перечня содержат 
профессии и специальности, непосред-
ственно связанные с креативными инду-
стриями (табл. 1). Во втором столбце табли-
цы сконцентрированы виды деятельности 
креативных индустрий в соответствии с 
представленными специальностями. 

Это создает существенные вызовы 
среднему профессиональному образова-
нию, которое, конкурируя с высшим обра-
зованием, должно опираться не только на 
ФГОС СПО, но и на модели компетенций, 
соответствующие динамически изменяю-
щемуся рынку труда. 

Согласно опросу Национального агент-
ства развития квалификаций [5], в котором 
приняли участие более 27 тысяч организа-
ций, в том числе из области креативных инду-
стрий, современные работодатели в актуаль-
ной модели компетенций специалистов, на-
ряду с предметными компетенциями, выде-

Таблица 1
Перечень ФГОС СПО, относящихся к креативным индустриям, 

реализуемых в ГБПОУ «Московский техникум креативных 
индустрий»

№ 
п/п ФГОС СПО Области креативных индустрий

1 42.02.02 Издательское дело Издательская  деятельность,  реклама,  цифро-
вые медиа

2 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Издательская деятельность, реклама, архитек-
тура, мода, креативные сервисы, цифровые ме-
диа, игры, анимация

3 54.01.20 Графический дизайнер Издательская деятельность, реклама, архитек-
тура, мода, креативные сервисы, цифровые ме-
диа, игры, анимация

4 29.02.09 Печатное дело Издательская деятельность, реклама
5 29.02.07  Производство  изделий 

из бумаги и картона
Издательская деятельность, реклама
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ляют когнитивные и цифровые навыки, такие 
как саморазвитие (способность обучаться), 
критическое мышление, прогнозирование, 
способность к решению нестандартных за-
дач, стремление к достижению результатов, 
обработка и анализ данных, программирова-
ние и др. В аналитическом докладе «Рос-
сия-2025. От кадров к талантам» представле-
на обобщенная модель компетенций востре-
бованного в среднесрочной перспективе 
специалиста, разработанная на основе про-
гноза изменений рынка труда (рис.). 

В аналитическом отчете «Обучение циф-
ровым навыкам: глобальные вызовы и пере-
довые практики» [7], подготовленном экспер-
тами корпоративного университета Сбер-
банк, отмечается все более возрастающее 
значение цифровой грамотности в профес-
сиональной деятельности. Так, специалисты 
компании Microsoft прогнозируют, что 65% 
учеников школ и студентов вузов, обучаю-
щихся сегодня, будут работать по еще не су-
ществующим профессиям (профессиям буду-
щего). При этом уже сейчас очевидно, что 
компании получают существенное конку-
рентное преимущество, если значительное 
число ее сотрудников, чья деятельность на-
прямую не связана с информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ), облада-
ет цифровыми компетенциями. В данном 

случае цифровая грамотность понимается 
нами как «…определенный уровень знаний, 
умений и навыков, необходимых для безо-
пасного и эффективного использования циф-
ровых технологий и ресурсов интернета в 
образовательной деятельности...» [8, с. 189].

Стоит отметить, что в настоящее время от-
сутствует единая трактовка понятия «цифро-
вые компетенции». Определение, приведен-
ное в указанном отчете: «…Цифровые компе-
тенции – это способность решать разнообраз-
ные задачи в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий: ис-
пользовать и создавать контент при помощи 
цифровых технологий, включая поиск и обмен 
информацией, ответы на вопросы, взаимодей-
ствие с другими людьми и компьютерное про-
граммирование…», – в целом отвечает «трие-
диной» сущностной основе компетенции (зна-
ния, ценности, деятельность). Однако данное 
определение требует существенного уточне-
ния: по нашему мнению, цифровые компетен-
ции – это способность трансформировать зна-
ния и навыки в области цифровых технологий 
при решении разнообразных профессиональ-
ных и повседневных задач. Данное определе-
ние примем за основу. Трансформация знаний 
и навыков по областям компетенций конкре-
тизирована в перечне компетенций, представ-
ленных во втором столбце табл. 2.

Рис.  Целевая модель компетенций-2025 [6]
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Таким образом, подготовка кадров креа-
тивных индустрий в среднем профессио-
нальном образовании, по нашему мнению, 
должна строиться с учетом преобладания в 
системе потребностей работодателей когни-
тивных навыков и цифровых компетенций в 
сочетании с предметными компетенциями.

В этом контексте электронная информа-
ционно-образовательная среда может стать 
полноценным ресурсом подготовки кадров 
креативных индустрий, выполняя несколько 
ключевых функций: функцию источника и спо-
соба доступа к информации, организации об-
разовательных активностей, анализа и контро-
ля учебных достижений студентов, индивиду-
альной настройки образовательного процес-
са, непосредственного формирования и раз-
вития когнитивных навыков и цифровых ком-
петенций, необходимых будущему специали-
сту; а также являться ресурсом совершенство-
вания актуальных и достаточных компетенций 
у преподавательского состава техникума.

В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29.12.12 электронная информационно-обра-
зовательная среда (ЭИОС) включает в себя «…
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, сово-
купность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответству-
ющих технологических средств и обеспечива-
ющей освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся…».

Электронная информационно-образо-
вательная среда (далее – ЭИОС) ГБПОУ «Мо-
сковский техникум креативных индустрий 
им. Л. Б. Красина» включает в себя внешние 
(городские) и внутренние элементы.

Внешние элементы: 
 ● Инфраструктура проекта «Москов-

ская электронная школа»: Универсальная 
автоматизированная система бюджетно-
го учета (УАИС Бюджетный учет) – единая 

Таблица 2
Перечень цифровых компетенций [7]

Области 
компетенций Компетенции

Информацион-
ная грамотность

Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 
контента
Оценка данных, информации и цифрового контента
Управление данными, информацией и цифровым контентом

Коммуникация и 
сотрудничество

Взаимодействие посредством цифровых технологий
Обмен посредством цифровых технологий
Гражданское участие посредством цифровых технологий
Сотрудничество с использованием цифровых технологий
Этикет в сети
Управление своей цифровой идентичностью

Создание цифро-
вого контента

Создание и развитие цифрового контента
Интеграция и переработка цифрового контента
Авторские права и лицензии
Программирование

Безопасность Защита устройств
Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности
Защита здоровья и благополучия
Защита окружающей среды

Решение проб-
лем

Решение технических проблем
Определение потребностей и технологических решений
Креативное применение цифровых технологий
Определение пробелов в цифровой компетентности
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городская автоматизированная информа-
ционная система, которая обеспечивает ве-
дение бухгалтерского и кадрового учета и 
расчет заработной платы, а также автомати-
ческое формирование отчетности.

 ● Комплексная информационная си-
стема «Государственные услуги в сфере об-
разования в электронном виде» и подси-
стемы записи «Зачисление в образователь-
ное учреждение (О)У», АИС «Контингент 
СПО», АИС «Зачисление в УДОД» интегриро-
вана с порталом Мэра Москвы и решает за-
дачи предоставления актуальной инфор-
мации о сети образовательных организа-
ций и услугах, предоставляемых ими, пода-
чи электронного заявления для зачисления 
на выбранную образовательную програм-
му. Аналитический блок данной информа-
ционной системы доступен администрации 
образовательной организации и органам 
исполнительной власти, а автоматизиро-
ванная отчетность повышает качество 
управленческих решений.

 ● Общегородской электронный жур-
нал и дневник – электронный инструмент, 
пользователями которого являются учите-
ля, ученики, родители и управленческие 
команды образовательных организаций, 
позволяющий планировать и контролиро-
вать образовательный процесс, формиро-
вать индивидуальные образовательные 
траектории на основе анализа результатов 
обучающихся, а также обеспечивающий 
коммуникацию между разными участника-
ми образовательных отношений.

 ● Общегородская платформа элек-
тронных образовательных материалов 
(Библиотека Московской электронной шко-
лы) позволяет учителям и экспертным сооб-
ществам создавать и публиковать в откры-
том доступе электронный образовательный 
контент: учебники и учебные пособия, сце-
нарии уроков, различные мультимедийные 
обучающие игры и приложения. 

Внутренние элементы:
 ● Официальный сайт техникума (kra-

sina.mskobr.ru) является единым решением 
системы образования города Москвы (ти-
повые сайты образовательных организа-

ций) и обеспечивает исполнение ст. 29 Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ» 
№273-ФЗ от 29.12.12, в части информацион-
ной открытости. На сайте размещена ис-
черпывающая информация, предусмотрен-
ная законодательством, а также текущая 
информация о направлениях деятельности, 
проектах и активностях. На сайте реализо-
вана форма обратной связи. 

 ● Сайты проектов техникума разра-
батываются самостоятельно техникумом в 
зависимости от типа и задач проекта. На-
пример, сайт «Школа успеха» (scschool.ru) 
является порталом для записи на програм-
мы дополнительного образования и про-
фессионального обучения. Сайт арт-центра 
«Полиграфический цех» (poligraph.life) яв-
ляется основным информационным ресур-
сом данного просветительского проекта и 
ориентирован на широкую аудиторию, на 
нем представлена информация об активно-
стях – выставках, лекциях, мастер-классах, 
экскурсиях, а также представлены обзоры 
публикаций в средствах массовой инфор-
мации (СМИ) о проведенных мероприяти-
ях, которые могут быть использованы сту-
дентами при работе над творческими и ис-
следовательскими проектами. 

 ● Официальные группы в популярных со-
обществах служат для быстрой и нефор-
мальной коммуникации со студентами и их 
родителями. В данных группах в адаптиро-
ванной форме дублируется официальная ин-
формация техникума, а также организуются 
активности, связанные с конкурсами и внеу-
рочными проектами студенческих групп (ко-
манды КВН, студенческий актив и т. д.)

 ● Канал на видеохостинге с автор-
ским образовательным и просветитель-
ским контентом. Коллектив преподавате-
лей техникума создает цикл уникальных 
видеороликов под общим названием «Про-
сто о сложном», которые используются в 
образовательном процессе, позволяя в до-
ступной и наглядной форме преподносить 
учебный материал, например, «О “Черном 
квадрате” Каземира Малевича», «О нрав-
ственном выборе на примере супергеро-
ев», «О природе человека на примере попу-
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лярного сериала “Игра престолов”», дирек-
торский видеоблог.

 ● Электронные библиотечные ресур-
сы. Техникум организует для студентов под-
писку на наиболее популярные электрон-
ные библиотечные системы, такие как Zna-
nium. Они представляют собой сгруппиро-
ванное по различным принципам вирту-
альное хранилище электронные версий 
учебников, книг, периодических изданий и 
научных статей. Электронные библиотеч-
ные ресурсы позволяют эффективно орга-
низовать электронное обучение, активно 
использовать дистанционное сопровожде-
ние образовательного процесса.

 ● Адаптированная система элек-
тронного и дистанционного обучения Mod-
ular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment (Moodle – модульная объектно-ори-
ентированная динамическая обучающая 
среда). Фактически Moodle – это инстру-
мент разработки и хранения образователь-
ных курсов, а также система организации, 
управления и поддержки образовательно-
го процесса в дистанционном формате. По-
средством Moodle в техникуме реализуется 
смешанное обучение, то есть обучение, в 
ходе которого студент осваивает учебный 
материал как самостоятельно онлайн, так и 
с преподавателем. 

 ● Система электронного документоо-
борота и взаимодействия. В настоящее вре-
мя в техникуме организована целенаправ-
ленная работа по переходу на электронное 
взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса и электронный докумен-
тооборот. На сегодняшний день осуществле-
но подключение к городской системе элек-
тронного документооборота (СЭД). По офи-
циальным данным Правительства Москвы 
[9] число пользователей СЭД составляет 78 
тысяч человек, при этом одновременно в си-
стеме работают более 25 тысяч человек. 
Ежедневный объем документооборота со-
ставляет в среднем 100 тысяч документов и 
75 тысяч резолюций. Кроме того, имеется 
установленный перечень документов, кото-
рые можно предоставлять в электронном 
виде. К ним относятся: 

– заявление для записи ребенка в до-
школьную группу, школу, колледж;

– заявление на зачисление ребенка в 
кружки и секции;

– заявление на получение социальной 
карты обучающегося;

– зачисление на льготное питание ре-
бенка при условии подтвержденной льгот-
ной категории;

– заявление на предоставление досту-
па доверенным лицам к электронному 
дневнику ребенка и к информации о посе-
щении и питании ребенка;

– заявление на участие в Государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА), итого-
вом сочинении (изложении), итоговом со-
беседовании по русскому языку;

– заявление на подачу апелляции на 
результаты ГИА;

– сведения об отсутствии ребенка в 
образовательной организации.

Научно-педагогическая обществен-
ность широко обсуждает вопросы элек-
тронной педагогики и процессы трансфор-
мации роли и функции преподавателей в 
условиях электронно-образовательной 
среды. Системный анализ данной пробле-
мы, проведенный в статье «О роли препо-
давателя в реализации информационно – 
образовательной среды в учебном процес-
се» [10], подтверждается опытом технику-
ма, который также свидетельствует о том, 
что работа в ЭИОС требует от преподавате-
лей понимания особенностей такой среды 
как самостоятельного социального сооб-
щества, имеющего специфические черты, и 
дополнительных навыков работы в ней. 

С целью сопровождения и поддержки 
преподавателей при работе в ЭИОС в тех-
никуме реализуется проект «Школа креа-
тивного педагога». В рамках данного про-
екта реализуется комплекс мероприятий 
разного формата, в том числе программы 
повышения квалификации «Дистанцион-
ное сопровождение образовательного 
процесса в учреждении СПО с использова-
нием LMS Moodle», «Технология создания 
электронного образовательного контента в 
Московской электронной школе», а также 
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мастер-классы и консультации по темам: 
проектный подход в обучении, экранные 
формы взаимодействия, игровые техноло-
гии, персонифицированное обучение на 
основе больших данных, корпоративное 
обучение, метод кейсов и т. д. В рамках ра-
боты «Школы креативного педагога» в 2019 
г. была организована научно-практическая 
конференция «Московское образова-
ние-2025. Техникум Красина – результатив-
ный игрок», по результатам которой выпу-
щен сборник статей преподавателей техни-
кума по проблемам развития сферы креа-
тивных индустрий, рассмотрены особенно-
сти формирования человеческого капитала 
для креативной индустрии, описаны воз-
можности использования новых (в том чис-
ле цифровых) технологий в образовании и 
т.  д. Рассмотренные проблемы позволяют 
наиболее эффективно учитывать особенно-
сти проектирования и использования 
ЭИОС образовательной организации. 

Мультифункциональная электронная 
информационно-образовательная среда 
техникума конструировалась и продолжает 
развиваться таким образом, чтобы обеспе-
чить решение следующих задач:

 ● эффективное взаимодействие меж-
ду всеми участниками образовательных от-
ношений;

 ● создание, актуализация и накопле-
ние разнообразного электронного образо-
вательного контента по программам сред-
него профессионального образования, 
профессионального обучения дополни-
тельного и дополнительного профессио-
нального образования;

 ● организация удаленного доступа 
участников образовательного процесса к 
учебным, учебно-методическим, справоч-
ным и иным материалам в режиме 24/7;

 ● индивидуализация и повышение ка-
чества образовательного процесса;

 ● формирование и развитие когнитив-
ных и цифровых навыков у преподавателей 
и студентов. 

Представляется целесообразным от-
дельно остановиться на последней задаче 
в связи с тем, что данный вопрос, по наше-

му мнению, пока недостаточно освещен в 
научно-педагогической литературе. Рас-
сматривая когнитивные навыки как способ-
ность приобретать, анализировать и интер-
претировать знания при решении профес-
сиональных задач, можно утверждать, что 
электронная образовательно-информаци-
онная среда является эффективным ин-
струментом их развития. Внутри такой сре-
ды студент постоянно взаимодействует с 
различными источниками знаний и преоб-
разовывает эти знания в зависимости от 
ситуации, смоделированной в рамках учеб-
ного процесса, и получая от преподавателя 
обратную связь. 

В качестве инструмента формирования 
у студентов цифровых компетенций ЭИОС 
имеет безусловные «предустановленные» 
возможности. 

Перечислим группы фундаментальных 
цифровых навыков, которые формируются 
в ИОС. 

1. Навык поиска, фильтрации (анализа) и 
сохранения информации. Студенту недоста-
точно только учиться быстро находить нуж-
ную информацию на различных ресурсах, 
ему необходимо оценивать адекватность 
этой информации с разных точек зрения, а 
также уметь сохранять для максимально бы-
строго и легкого доступа к ней.

2. Навыки цифровой коммуникации и 
взаимодействия, при этом коммуникация 
может строиться по принципу «один к одно-
му» (преподаватель – студент, студент – сту-
дент, студент – технология), «один ко мно-
гим» (преподаватель-группа студентов, тех-
нология – группа студентов) и «многие ко 
многим» (группа преподавателей – группа 
студентов, группа студентов – группа сту-
дентов) через электронные почты, встроен-
ные в LMS-платформы системы сообщений и 
различные мессенджеры.

3. Создание контента с использовани-
ем разного программного обеспечения. 
Студенты, выполняя задания, не только из-
учают тему, но и оформляют ответы на во-
просы в различных форматах в зависимо-
сти от задачи (текстовый документ, презен-
тация, видеофайл, аудиофайл и т.  п.). Эти 
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навыки напрямую относятся к креативным 
индустриям, поскольку в основе их разви-
тия лежит творческое начало.

4. Навыки безопасного поведения в 
онлайн-пространстве и безопасного ис-
пользования технологий и устройств. С 
одной стороны, электронная информаци-
онно-образовательная среда позволяет 
обращаться к образовательному контенту 
в любое время из любого места, но, с дру-
гой стороны, есть базовые требования к 
защищенности уст ройств, используемых 
при работе с отдельными элементами 
ЭИОС, а также требования к защите персо-
нальных данных.

5. Навыки, связанные с устранением 
технических проблем или использованием 
технологий для решения задач. Разумеется, 
здесь речь идет не о продвинутых или узко-
специализированных навыках, а о базовых 
умениях справляться с восстановлением 
файлов, перезагрузкой устройств, установ-
кой безопасных приложений и т. п.

Кроме перечисленных групп навыков, 
взаимодействие в удобной и доступной 
электронной информационно-образова-
тельной среде формирует у студентов при-
вычку к быстрому получению новых зна-
ний, что впоследствии может трансформи-
роваться потребность к дальнейшему обу-
чению (Life-long learning).

Таким образом, электронную информа-
ционно-образовательную среду можно 
рассматривать как ресурс подготовки ка-
дров креативных индустрий на уровне 
среднего профессионального образования 
в разных аспектах:

 ● как совокупность условий, инфра-
структурных, технологических и содержа-
тельных решений, обеспечивающих до-
ступность, индивидуализацию и качество 
современного образования;

 ● как инструмент формирования и раз-
вития когнитивных навыков и цифровых 
компетенций, необходимых будущему спе-
циалисту в динамично изменяющемся мире.
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