
Ким Неля Андреевна, 

заместитель директора ГБУ ДПО НСО 
«Областной центр информационных 

технологий»

Организационно-методическое сопровождение 
образовательных организаций с устойчиво низкими 

образовательными результатами



Направления совместной деятельности

• Использование ресурсов региональной системы дистанционного 
обучения (РСДО). Включение в проект «Сетевая дистанционная 
школа Новосибирской области» (СДШ НСО).

259 электронных курсов предлагается к использованию

kna@oblcit.ru – Ким Неля Андреевна

dda@oblcit – Деревягина Диана Александровна

saa@oblcit – Сергеева Анна Александровна

• Проект «Создание и поддержка сетевых сообществ 
педагогов по учебным предметам 
(предметным областям)»

12 сетевых сообществ создано на НООС

ugv@oblcit.ru (Утюпина Галина Викторовна)

sia@oblcit.ru (Щукина Ирина Андреевна)

gas@oblcit.ru (Осипова Анастасия Сергеевна)

3 49 58 00

mailto:kna@oblcit.ru
mailto:ugv@oblcit.ru
mailto:sia@oblcit.ru
mailto:gas@oblcit.ru


Школы с УНОР - участники проекта СДШ НСО

школы 

62 44

24

2017 год 

2018
24 школы 
остаются под 
сопровождением

2018 год:
24 школы с УНОР, 
14 школ в зоне 
риска

50 учителей (за 2 года) обучено по программе
«Организация электронного обучения средствами региональной системы 

дистанционного обучения»
Записи вебинаров расположены:

sdo.edu54.ru – Раздел «Медиа» - «Видеоматериалы и презентации» 
edu54.ru ( НООС) – Сообщество «Цифровое образование»



Нормативно-правовое обеспечение 
развития  электронного обучения

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (пункт 26)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 15, 16)

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года №816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»



Статистика проекта СДШ НСО

2017 2018
с финанс.-ем без финанс.-я с финанс.-ем без финанс.-я

г. Новосибирск 25 2 37 2
Новосибирская 

область 127 11 165 10

152 13 202 12
Количество 

школ 165 214
Количество

обучающихся по 
заявкам, чел.

8 288 12 459

Численность 
обучающихся на 
финансирование

5276



6

Образовательный контент РСДО состоит из 259 

электронных курсов по школьным предметам

Базовый уровень Профильный уровень Элективные курсы

Итого эл. курсов: 176 11 72

Разработка в 2018-2019 уч. г. для РСДО - 37 курсов

КОМАНДА проекта «СДШ НСО» в 2018-2019 уч. г. – 750 чел.:

учителей – 623 чел.

тьюторов – 48 чел.

школьных координаторов – 38 чел.

муниципальных координаторов – 35 чел.

Региональных кураторов – 6 чел.



• Масштабирование модели «5+1»
• Переход школы на работу в одну смену
• Разработка контента, в т.ч. для внеурочной деятельности
• Построение модели индивидуальной траектории обучения 
• Передача управления РСДО на муниципальный уровень
• Встраивание ЭФУ и РЭШ в электронный образовательный 

контент РСДО
• Поддержка одаренных детей, обучающихся по ИОП 

в виртуальных межмуниципальных спецгруппах
• Продвижение применения ЭО и ДОТ  в школах, показывающих 

устойчиво низкие образовательные результат
• Подключение к РСДО ОО, реализующих программы СПО 
• Отработка модели «Семейное обучение»

Перспективы развития проекта 
«СДШ НСО» 

Повышение качества образования 



Проект развития школьных 
информационных библиотечных центров

639 наименования (ЭФУ, 
художественная и научно-
популярная литература)

1472 наименования (ЭФУ, 
художественная и научно-
популярная литература) 

1896 наименования (ЭФУ, 
художественная и научно-
популярная литература)  

2016 год

2017 год

2018 год

ШИБЦ НСО
2016 год – 17 базовых центров 
2017 год – 37 базовых центров 
2018 год – 57 базовых центров

Количество ОО, подключившихся к 
электронным фондам РИМБЦ
2017 год – 202 ОО
2018 год – 635 ОО
2019 год – 988 ОО

http://lib.edu54.ru/

4007 наименований

http://lib.edu54.ru/


Повышение профессионального 
статуса и квалификации учителей

Стимулирование 
профессиональной деятельности и 
распространение опыта лучших 
учителей

Оказание содействия учителям по 
поддержанию инициатив

Организация консультационной 
помощи

406 277 220214

312 260 327 313

99 81 44

Задачи сетевых 
педагогических сообществ

Проект «Создание и поддержка сетевых сообществ 
педагогов по учебным предметам (предметным областям)»

http://www.edu54.ru/community/

Количество школ - 90 школ с УНОР 
(за 2 года)

http://www.edu54.ru/community/


Мероприятия

Мастер-классы

Повышение 
квалификации

Семинары

Конкурсы Мастер-классы

100 учителей из школ с УНОР по 
программе «Сетевые сообщества как 

форма профессионального развития».

Региональный конкурс 
«Современный мультимедийный урок»



Новосибирская открытая образовательная сеть 
(НООС)

EDU54.ru



Российская электронная школа

РЭШ – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; 
это информационно-образовательная среда, объединяющая 
ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от 
социокультурных условий

14 лучших учителей Новосибирской области по географии и 
экономике вместе с ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

с июня 2018 года по 30 октября 2018 участвуют в проекте 



Электронные ресурсы нового поколения.  
Российская электронная школа

РФ – 3000 уроков
г.Новосибирск – 72 урока                   

География Экономика

10 класс, 18 уроков
11 класс, 18 уроков

10 класс, 18 уроков
10 класс, 18 уроков

http://resh.edu.ru/

http://resh.edu.ru/


Российская электронная школа

Мешков Алексей Александрович, 

МАОУ «Информационно-

экономический лицей» г. 

Новосибирска, учитель 

экономики высшей категории

Гуськова Анна Геннадьевна, 

МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке г. Новосибирска, 

учитель высшей категории, канд. 

педагогических наук

Серебренникова Ирина 

Андреевна, МАОУ ОЦ 

«Горностай», г. Новосибирск, 

учитель высшей категории, 

руководитель МО учителей 

экономики Советского района 

г.Новосибирска

Загайнова Елена Григорьевна, 

МБОУ «Экономический лицей», г. 

Новосибирск, преподаватель 

экономики, победитель конкурса 

лучших учителей РФ

Глушкова Юлия Владимировна, 

МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия №17», г. 

Новосибирск, учитель экономики 

первой квалификационной 

категории

Зиновьева Наталья Викторовна, 

МАОУ Лицей №13 п. Краснообск

Новосибирской области, учитель 

экономики и географии высшей 

категории, победитель 

областного конкурса «Учитель 

года – 2011», финалист 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2011»

Туровская Софья Борисовна, 

МБОУ «Гимназия №3» 

г. Новосибирска, учитель 

экономики, лауреат 

Всероссийского конкурса 

педагогов “Образование: 

будущее рождается сегодня» 

2018 г.

Чуб Елена Геннадьевна, МБОУ г. 

Новосибирска «СОШ №97» 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного 

образования ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, победитель конкурса 

лучших учителей РФ



Российская электронная школа

Швинд Виктор Викторович, МБОУ 

Новосибирский лицей имени А.С. 

Пушкина, учитель географии 

высшей категории, почетный 

работник образования РФ

Коротнева Елена 

Валентиновна, МБОУ 

«Лицей №136» г. 

Новосибирска, учитель 

географии, победитель 

конкурса лучших учителей 

РФ 2014г.

Дьяченко Иван Васильевич, МБОУ «Гимназия 

№1» г. Новосибирска, учитель географии 

высшей категории, победитель 

регионального конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Молодой 

учитель Сибири 2014», победитель I 

регионального конкурса педагогического 

мастерства «Педагогический 

профессионализм в практике современных 

образовательных систем», номинация

«Лучший урок».

Королькова Светлана 

Викторовна, МКОУ СОШ 

п.Маяк Искитимского

района Новосибирской 

области, лауреат 

всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2017»

Рау Татьяна Николаевна, 

МКОУ «Барлакская ООШ», 

п. Барлакский

Новосибирской области, 

учитель географии высшей 

категории, почетный 

работник образования РФ

Родько Галина Александровна, МБОУ 

г.Новосибирска «Гимназия №9 им. Героя РФ 

Немыткина Михаила Юрьевича, учитель 

географии и биологии высшей категории, 

победитель конкурса лучших учителей РФ 

2017г



С какими проблемами Вы столкнулись при участии в 
мероприятии 2.11 (ФЦПРО 2.2)?

263

176

47

6

1

4

0 50 100 150 200 250 300

Низкая скорость Интернет

Недостаточная оснащенность 
школы компьютерами

Низкая компетентность учителей в 
вопросах ИКТ

Другое: Устаревшее оборудование

Другое: Отсутствие технических 
специалистов в ОО

Проблем нет

Чел.

1. С какими проблемами Вы столкнулись при участии в мероприятии 2.11 (ФЦПРО 2.2)?





Представители 3 ОО отвечают в анкете, что ЭО является лишней нагрузкой, 
при этом в проекте СДШ не участвуют. 
! 2 ОО участвуют в работе направления и считают его лишней нагрузкой.







242

125

11
55%37%

8%

Опрос 2017 года
Позволяет ли скорость 

интернет в школе пользоваться 
всеми возможностями 

предоставленных IT-
инструментов?

нет

да



Представители 19 ОО участвуют 
в направлениях и НЕ видят 
улучшения качества образования







58,70%

77,50%

61,10%

22%

1%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Установка мультимедийного 
оборудования

Увеличение финансирования

Увеличение скорости Интернета

Привлечение спонсоров (инвесторов)

Другое (Привлечение системных 
администраторов, новая школа и др.)

Чел, в %

10. На Ваш взгляд, что необходимо сделать для 
улучшения материально-технической базы школы?

10. На Ваш взгляд, что необходимо сделать для улучшения материально-технической базы школы?



65,30%

10,80%

45,50%

57,70%

36,20%

59,30%

0,50%

1,60%

2,10%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Уменьшение отчетности

Жилье для молодых специалистов

Консультационно-методического …

Помощь не требуется

Другое (ремонт, улучшение МТБ)

Чел, в %

11. Какую помощь хотелось бы получить школе со 
стороны муниципалитета?

11. Какую помощь хотелось бы получить школе со стороны муниципалитета?
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0 50 100 150

ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ …

ПОМОЩЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Опрос 2017 года
Какую помощь хотелось бы получить школе со стороны 

муниципалитета?



31,50%

66,70%

21,20%

63,20%

60,30%

13,80%

0,80%

2,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Повышение ИКТ-компетенции учителей …

Подготовка кадров, возврат к …

Сотрудничество с электронными школами …

Финансирование

Высокоскоростной интернет

Школьный автобус

Помощи не нужно, достаточно всего

Другое (ремонт, уменьшение бумажной …

Чел, в %

12. Какую помощь хотелось бы получить школе со 
стороны региона?

11. Какую помощь хотелось бы получить школе со стороны муниципалитета?

5
5

11
17
17

26
150

0 20 40 60 80 100 120 140 160

ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ВОЗВРАТ К …

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

ДОСТАТОЧНО ВСЕГО

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЭШ

ПОВЫШЕНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ …

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Какую помощь хотелось бы получить школе со 
стороны региона?



Структура национального проекта 
«Развитие образования»

«Современная 
школа» 

«Новые 
возможности для 
каждого» 

«Успех каждого 
ребенка» 

«Учитель будущего» 
«Молодые 
профессионалы» 

«Современные 
родители» 

«Цифровая школа»
«Социальная 
активность»

«Повышение 
конкурентоспособности 
российского высшего 
образования»  

 100 % ОО обеспеченны доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 10 Мбит/с) и 
функционируют по стандарту цифровой школы 

 40 % обучающихся ОО, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 
цифровыми навыками 



Из областного бюджета

• 72 млн. рублей – Интернет;

• 23 млн. рублей – лицензии на все ОО пакет 
«Первая помощь»;

• 14 млн. рублей – закупка Касперского.

Аттестация рабочих мест с 2019 года (ГИС 
«Электронная школа»)
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128-512 Кбит/с 1 -5 Мбит/с 10-20 Мбит/с 50- 100 Мбит/с 

Скорость доступа к 
телекоммуникационной сети Интернет



Спасибо за внимание

378 респондентов 

из 160 ОО

28 муниципалитетов

kna@oblcit.ru


