
Цель проекта: Создание условий для предоставления всем обучающимся Новосибирской области равного
доступа к качественному образованию независимо от места их проживания.

Задачи проекта:
•Формирование региональной системы дистанционного образования (РСДО) учащихся Новосибирской
области с использованием информационно-коммуникационных технологий.

•Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.

•Вовлечение в единое образовательное пространство Новосибирской области учащихся удалённых от
образовательных центров школ и организация обучения групп учащихся, распределённых по интересам,
обеспечение возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории.

•Участие в учебном процессе преподавателей различных учреждений, работающих на основе
дистанционных технологий.

•Предоставление учащимся учебной информации (электронные учебники и учебные пособия,
мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-ресурсы, печатные издания и пр.) и обеспечение
способов её доставки (по сети или на локальных носителях).

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 



«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 

2011-2012 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Участники: 48 ОО из 8 
муниципалитетов
Обучающихся 3746
(3500 – «Телешкола»
246 – РСДО)

Курсов в РСДО – 5 

Участники: 152 ОО из 
35 муниципалитетов
Обучающихся 8866
(8866 – РСДО)
Курсов в РСДО – 134 

Участники: 243 ОО из 
35 муниципалитетов
Обучающихся 14075
(14075 – РСДО)
Курсов в РСДО – 319 

Финансирование 3665

Финансирование 5276

2021-2022 учебный год
Решение кадровой проблемы с использованием ресурсов региональной системы дистанционного 
обучения (РСДО), созданного в рамках проекта «Сетевая дистанционная школа НСО» (СДШ НСО):
34 ОО из 20 муниципалитетов, 565 обучающихся

Проблемы
1. Скорости Интернет в ОО
2. Обеспеченность ОО 

компьютерной техникой
3. Недостаток педкадров, 

способных работать с 
применением ЭО и ДОТ
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Статистика проекта СДШ НСО в 2021/2022 учебном году
(решение кадровой проблемы в сельских ОО)

20 муниципалитетов
34 образовательные организации
565 обучающихся
60 сетевых педагогов (из них 7 студентов ФИЯ ФГБОУ ВО НГПУ)

40 тьюторов
9 предметов: русский язык, математика, физика, химия, 

обществознание, английский язык, немецкий язык, астрономия, 
испанский язык (второй язык)

59 координаторов: 5 региональных, 20 муниципальных, 34 

школьных

С целью привлечения в проект новых педагогических кадров в апреле-мае 2022 года в 
рамках педагогической практики были обучены 27 студентов ФИЯ ФГБОУ ВО НГПУ
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Заявки на участие в проекте СДШ НСО
в 2022/2023 учебном году

(решение кадровой проблемы в сельских ОО)

19 муниципалитетов

72 образовательные организации

3653 обучающихся

14 предметов: русский язык, литература, математика, физика, 

химия, обществознание, история, география, биология, английский 

язык, немецкий язык, астрономия, информатика, испанский язык 

(второй язык)

С целью привлечения в проект новых педагогических кадров в октябре 2022 года 
планируется повышение квалификации учителей 


