
2.4 ФЦПРО 
«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 
посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений»

2.2 ФЦПРО 
«Повышение качества 

образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих 
в неблагоприятных 

социальных условиях, путем 
реализации региональных 

проектов и 
распространение 
их результатов»
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Мероприятие 2.2 ФЦПРО 
«Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 
распространение их результатов»
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Целью региональной системы поддержки 
школ с низкими результатами обучения, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях является повышение 
качества образования и преодоление 
разрыва в образовательных возможностях 
детей, обусловленных территориальной 
отдалённостью, сложностями социальных 
условий, особенностями контингента 
обучающихся и их семей.
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Организации по поддержке школ с УНОР в Новосибирской области

для научно-методической, информационной и организационной 

помощи:

1. Минобрнауки НСО: координирует деятельность участников 

реализации проекта 

2. Органы управления образованием муниципальных районов 

(городских округов): отвечают за разработку и реализацию 

муниципальных дорожных карт по поддержке школ.

3. ГКУ НСО НИМРО проводит мониторинговые и аналитические 

исследования оценочных процедур, распространение аналитических 

материалов.

4. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО осуществляет работу по повышению 

квалификации и переподготовке работников образования, 

разрабатывает модели курсов для общеобразовательных организаций.

5. ГБУ НСО «ОЦДК» формирует базу данных детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, осуществляет работу с этой категорией детей.

6. ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» развивает дистанционное обучение, 

организует работу сетевых предметных сообществ.



Направления работы ОблЦИТ 
в рамках реализации мероприятия 

2.2 ФЦПРО
1. «Организация работы сетевых профессиональных сообществ»

- отв. Утюпина Галина Викторовна, начальник 

учебно-методического отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

2. «Развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»

- отв. Заеленкова Ирина Владимировна, начальник

отдела дистанционного обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»
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Документы
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 «Дорожная карта», утверждена 15.02.2016 г. 

 Совет по реализации плана мероприятий («дорожной 
карты»),  утвержден приказом Минобрнауки НСО                   
от 27.06.2016 №1694. 

 НИМРО определены школы НСО, показывающие устойчиво 
низкие образовательные результаты (группа риска)

 Приказ Минобрнауки НСО «О реализации мероприятия 2.2 
«Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 
результатов» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы в Новосибирской области» 
от 12.04.2017 №803

Дорожная карта НСО.pdf
Совет по реализации дорожной карты с УНОР.docx
Список школ с низкими показателями 2015-2017гг..docx
группа риска_2016 (не фцпро).docx
Приказ 803 апрель 2017 о реализации 2_2 ФЦПРО.pdf


1. Реализация «дорожной карты»,   
утвержденной Минобрнауки НСО

2. Реализация плана-графика 
реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО

Направления работы ОблЦИТ
с ОО с низкими образовательными 

результатами



1) проведение курсов повышения 
квалификации 

2) оказание консультаций
3) организация семинаров, мастер-классов

по использованию ИКТ, ЭО и ДОТ  
в образовательном процессе

План-график 
реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО

по направлению «Организация электронного 
обучения и применения ДОТ»
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10 августа по 31 августа 2017 года: 50 человек курс 
«Возможности СДО Moodle для организации 
обучения школьников» (36 часов, заочно с ДОТ)

05 сентября по 22 декабря 2017 года: 50 человек 
курс «Организация обучения школьников с 
использованием ресурсов электронного курса в 
СДО Moodle» (36 часов, заочно с ДОТ)

Заявки в ОблЦИТ до 01.06.2017 г. 

Повышение квалификации 
в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
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Оказание методистами ОблЦИТ групповых и 
индивидуальных консультаций педагогическим 
работникам по развитию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- обращение на электронную почту

- общение по телефону

- очные встречи, в т.ч. через видеоконференцсвязь

- пошаговые инструкции, медиаресурсы

- работа через сетевое сообщество «Цифровое 
образование»

Работа консультационного центра
в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
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В период с сентября по декабрь – запланировано  

4 вебинара по использованию ИКТ, ЭО и ДОТ 

в образовательном процессе школы.

5 сентября – семинар по оформлению списков 
обучающихся для РСДО на 2017/2018 уч. г. 

до 10 сентября 2016 г. – предоставление списков 
обучающихся для загрузки в РСДО, оформление 
согласия учеников или их представителей для работы 
в РСДО (по шаблону) 

Семинары, мастер-классы и др. 
в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
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19 мая 2017 года с 10-00 до 13-00

«Нормативно-правовое аспекты 
функционирования 

регионального проекта «СДШ НСО» 

в 2017/2018 уч. году»

Список школ со скоростью интернет

Семинар в рамках проекта
«Интерактивное министерство»
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Интернет и Школы c УНОР ФЦПРО 2.2.docx


«…Под электронным обучением 

понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие участников
образовательного процесса…»
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«…Под дистанционными 
образовательными технологиями

понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников…»

14



«Политики могут высказывать сколько угодно 
пожеланий, но ничего не произойдет, если 
учителя не захотят изменений»
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Контакты:

Заеленкова Ирина Владимировна, 
начальник отдела дистанционного обучения,

региональный координатор СДШ НСО 

(383)349-5-800 0 136#

ziv@oblcit.ru

8-913-914-60-78


