
Вопросы Ответ 

1. Необходимо улучшать 

материально-техническую базу школ 

с устойчиво низкими 

образовательными результатами 

(УНОР). Это позволит использовать 

информационные технологии в 

образовательном процессе, в 

соответствии с цифровыми 

требованиями времени. 

2. Необходимо повышать 

квалификацию педагогов школ с УНОР 

в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при организации 

образовательного процесса, 

организации электронного обучения и 

использования дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

3. Необходимо довести до 

школ с УНОР Интернет, достаточный 

для работы с ИКТ и в региональной 

системе дистанционного обучения. 

 

Если бы причины формирования 

устойчиво низких результатов 

лежали исключительно в плоскости 

их слабой оснащенности или низкой 

скорости интернет, то 

информатизацию или цифровизацию 

деятельности школы, наверное, 

можно было бы считать панацеей и 

волшебной таблеткой, 

использование которой сделало бы 

из слабой школы – сильную.  

К сожалению, это не так. Причины 

укоренившегося низкого качества 

часто носят комплексный характер, 

и требуют комплексных же 

решений. 

И в этом случае важно на уровне 

субъекта РФ наличие четкого 

понимания стратегии и тактики 

такого рода поддержки школ с 

УНОР и определении таких 

инструментов повышения качества, 

которые будут максимально 

эффективны.  

А также использовать весь комплекс 

мероприятий национального проекта 

образования для эффективного 

решения указанных проблем. В 

2021-22 годах в рамках 

эксперимента по развитию ЦОС 

будут осуществляться и поставки 

техники, и обеспечение интернет-

подключением школ тех субъектов, 

которые примут участие в 

эксперименте. При этом участие 

школ (а также других участников 

образовательного процесса) должно 

быть абсолютно добровольным. 

Войдут ли в число школ – 

участников эксперимента по ЦОС 

школы с УНОР – это вопрос 

региональной стратегии реализации 

эксперимента и национальных целей 

развития. 



Необходимо на федеральном и 

региональном уровне начать 

реализовывать межведомственные 

социальные проекты., направленные 

на удовлетворение технической 

потребности семей (малоимущих, 

многодетных и др.), которая бы 

позволила детям из таких семей, 

полноценно использовать ИКТ в 

обучении. 

Задача важная и, несомненно, 

актуальная. В тоже самое время 

нужно отдавать себе отчет, что 

социальная поддержка семей, лежит 

в плоскости полномочий другого 

ведомства. 

Ставить и решать данную задачу 

нужно как минимум при 

взаимодействии на уровне региона 

двух ведомств. 

Одобрить практику проведения 

удаленных мастер-классов ГБУ ДПО 

НСО «ОблЦИТ» и рекомендовать 

полученный на региональном 

мероприятии опыт к более 

широкому распространению. 

Любая практика поддержки 

методических компетенций 

учителей может быть одобрена, если 

она дает ощутимый результат и рост 

профессионализма. 

Доказательно предъявленный 

результат – главной аргумент в 

пользу такой поддержки. 
 


