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Современная цифровая 
образовательная среда 

Новосибирской области: 
от идеи к реализации



Развитие ИТ

10*109

(10 000 000 000)

ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

30*109

(30 000 000 000)

КЛИЕНТСКИХ 

УСТРОЙСТВ

100*1012

(100 000 000 000 000)

ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

1000*1021

(1 000 000 000 000 000 000 000 000)

БАЙТ ОБЛАЧНОГО ТРАФИКА

7.6*109

(7 600 000 000)

ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

4,5*109

(4 500 000 000)

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

1,8*109

(1 800 000 000)

КОМПЬЮТЕРОВ

1*109

(1 000 000 000)

СМАРТФОНОВ

МИР СЕГОДНЯ                         МИР ЗАВТРА



99%
Имеют мобильный телефон

34%
Получают новости только в Интернет

Изменяются  условия обучения

15%
Круглосуточно находятся онлайн

76%
Используют мессенджеры

67%
Есть MP3 плеер

44%
Участвуют в социальных сетях

СЕГОДНЯ нужны новые подходы к образованию, большее использование

IT-средств, большее вовлечение учеников в творческую деятельность.

Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию

Персонализация обучения

Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения

Обучение в любое время и в любом месте

Обеспечение связи между формальным и неформальным обучением



Изменяются IT

 «Цифровой разрыв»
между учителями и
учениками.

 За пять лет количество
учителей, пользующихся
Интернетом ежедневно
увеличивается и возросло
почти в два раза, с 56% до
95%.

 В 2018 г. уверенными
пользователями себя назвали
более 75% учителей. За
уверенностью учителей стоят
реальные ИКТ- компетенции.

 Подавляющее
большинство опрошенных
педагогов научились
пользоваться Интернетом
самостоятельно (82,5%).

Готовы ли учителя стать 

для своих учеников 

проводниками в мир интернета

и новых информационно-

коммуникационных технологий?



Инфокоммуникационная среда 
взаимодействия

Лицензионная

Чистота

39267

Подключение 
к Интернет

Средства 
телекоммуника-

ционного
доступа

Аттестация

рабочих мест

493

Интерактивное 
министерство

Сайты 
образователь-

ных
организаций

Система 
контентной 
фильтрации

 Информационная (ПО, ЭОР, медиатека, сайты, электронные 
инструменты административной деятельности) 

 Аппаратная (сервера, компьютеры, локальные сети, 
телекоммуникационное оборудование)

 Кадровая (участники образовательных отношеий)
 Регламентная (набор правил взаимодействия различных элементов ИОС) 
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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



Государственные услуги в сфере 
образования в электронном виде

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ст.30, ст.44)

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ст.2, ст.5, ст.6, ст.19)

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2011 г. N729-р

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 
«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде»



Сетевая дистанционная школа

Сетевых учителей

623

Общеобразовательных 
организаций

214

Муниципальных 
образований

35

Учеников  (1-11 классы)

124
50

 Решение кадровой проблемы сельских школ области (12 школ стали базовыми для 48 ОО).
 Создание в РСДО банка образовательного контента, бесплатного для школ региона (82% -

259 электронных курса).
 Участие в проекте 57 ОО, показывающих устойчиво низкие образовательные результаты.
 Работа с одаренными детьми (виртуальные межмуниципальные спецгруппы: 163 

обучающихся (10 групп), в т.ч. 53 из 5 сельских школ Купинского и Мошковского районов по 
аграрно-технологическому и инженерно-технологическому направлениям).

 Развитие компетенций по работе с цифровыми ресурсами (обучающиеся, учителя и 
родители).

К 2021 году будет обеспечено: 
 Обеспечение РСДО 100% 

электронными курсами по школьным 
базовым предметам.

 Увеличение до 30% количества школ, 
применяющих электронное обучение 
и дистанционные образовательные 
технологии.

 Возможность перехода на 5-тидневное 
пребывание детей в ОО.



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/


Экономика, 10 класс (фрагмент объясняющего модуля).
Автор: Мешков А.А., учитель экономики МАОУ «Информационно-
экономический лицей» г. Новосибирска



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»



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/

http://lib.edu54.ru/


Проект «Специализированные классы 
с ИТ профилем

Спецкурс 
«Программирование»

•ИСИ СО РАН

•…

Спецкурс 
«Умный дом»

•СибГУТИ

•ЭЛТЕКС

Спецкурс «Командная 
работа в web»

•НГУЭУ

•…

Межшкольные группы IT направления
Очно, дистанционно, погружение в практическую деятельность

ОО -2
ОО - 3

ОО -4 ОО -5

ОО-1

Примерная схема организации обучения межшкольной IT группы

Индивидуальная образовательная программа

Чему учить?
Как учить?
Где учить?



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/

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


Информационные 
системы

Обучение

Администри
рование

Управление

РСДО

ЭФУ

«Единое 
окно»

Ресурсы

Ресурсы системы образования НСО

Ключевые особенности «Единого окна»
• использование одного ресурса для доступа к материалам десятков образовательных платформ;
• обеспечение единой аутентификации пользователей;
• отслеживание процесса обучения и фиксация достижений.



Создание многоступенчатой системы 
оценки качества электронных курсов

Положительный эффект:

• повышение конкуренции между платформами и разработчиками;

• стимулирование авторов к улучшению качества онлайн-курсов;

• обеспечение доступа к достоверной информации об онлайн-
курсах образовательным организациям и обучающимся при 
реализации виртуальной академической мобильности;

• обеспечение доверия со стороны пользователей и 
образовательных организаций к онлайн-обучению в целом.

 Соответствует техническим 
требованиям ресурса и 
законодательству нашей страны.

 Соответствует определенным 
стандартам в части контента 
(качество,  актуальность 
информации, эффективность 
образовательного процесса).

 Учитываются интересы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

1. Обязательная оценка онлайн-курса.

2. Добровольная содержательная оценка.

3. Непрерывная оценка со стороны пользователей.

Результаты всех проверок заносятся в паспорт онлайн-курса. 
Помимо описания онлайн-курса там же отражается его 
рейтинг, количество слушателей, отметки о прохождении 
экспертиз, а также отзывы слушателей.



Национальный проект
«Развитие образования»

Ясли
Новая 
школа

Ценры
опережающей

проф. подготовки

Ценры
опережающей

дополнительной  проф. 
подготовки

Аккредитацион-
ные центры

Центры 
психологической 

помощи

Школа ГЧП

ДОД: 
Кванториум
IT-Cube
ЦРК при вузах

Центры развития 
талантов

Система 
профориентации

Центры непрерывного 
повышения профмастерства
(«ИРО 2.0») 

Реализация 
общеобразовате
льных программ 
в сетевом 
взаимодействии 
с ВО, СПО, ДОД, 
предприятиями

• Сервисная модель
• Нормативная модель

Федеральные сети ДОД

Сетевая система выявления и 
поддержки талантов на опыте 
Фонда «Талант и Успех»

• «Билет в будущее» 
• Система on-line открытых уроков

• Добровольная сертификация
• Независимая оценка качества

0-3                   Школьники       Обучающиеся СПО        Работающие          Пед.работники Родители



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 



Стандарт сайта

Уроки информатики 
(8 кл.,  11 кл.)

Online
образовательные 

модули Новое содержание 
ОБЖ – кибер-
безопасностьVR\AR\MR + 

цифровые 
двойники Сообщества 

руководителей ОО, 
педагогов

Содержательный блок 
«Цифровой школы»

Обеспечивающий блок 
«Цифровой школы»

Проект «Цифровая школа»

1. Организационно-
административная
• Облачная бухгалтерия
• Электронный 
документооборот
• Электронная отчетность

• Цифровизация процесса 
обучения с выходом на 
индивидуальные траектории 

• Непрерывное обучение 
педагога онлайн

2. Инфраструктурная 
Оптоволокно + 10 Мб\сек трафик
Стандарт оснащения

Электронное 
портфолио 

ученика 

Электронное 
портфолио 

специалиста 

Электронная 
трудовая 
книжка
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ГБУ ДПО НСО «Областной центр 
информационных технологий»

Центр компетенций в 
области on-line обучения


