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Нормативные документы

Федеральный закон № 273 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 
статьи 13, 15, 16

Приказ Минобрнауки России 
от 23.08.2017 №816

«Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»



Система управления

обучением, разработана для

расширения возможностей

системы образования

Новосибирской области на

основе среды дистанционного

обучения «Moodle»



http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/
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2014/15 
уч. год

2015/16 
уч. год

2016/17 
уч. год

2017/18 
уч. год

100%

2020 год

55%

25%

40%

75%

2011 год

2017/18 уч. год
Количество 

курсов

Курсы по предметам 
базового уровня 108

Профильные курсы 6

Элективные курсы 54



Интеграция результатов работы проектов

Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области

http://sdo.edu54.ru



Международный уровень проекта «СДШ НСО»

«Развитие школьного экономического образования на основе 
цифровых форматов и технологий в Новосибирской области 

в 2016-2018 гг. – eco-digital»

Институт экономического образования г. Ольденбург (Германия)                  
и Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области



АИБС «Электронный каталог Новосибирской области»

http://biblio.edu54.ru



Организация внеурочной деятельности

Сетевой конкурс «Новогодний марафон»



Организация внеурочной деятельности



Организация внеурочной деятельности

В разработке 
сетевой конкурс 
по астрономии 
«Сквозь тернии 

к звездам»



• Создано 75% контента для РСДО по базовым 
школьным предметам

• Встраивание ЭФУ и РЭШ в электронный 
образовательный контент РСДО

• Международное сотрудничество. Проект «Eco-
digital»

• Повысилось качество образования (по результатам 
ЕГЭ / данные НИМРО)

• Апробирован переход с 6-дневного на 5-дневное 
присутствие обучающихся в ОО 

• Развивается новое направление - переход школы 
на работу в одну смену

Результаты проектаРезультаты проекта



• Ведется работа со специализированными 
классами

• Действуют модели осуществления 
образовательной деятельности в автономных и 
виртуальных группах

• Реализуется модель построения индивидуальной 
траектории обучения 

• Разработана и внедрена локальная версия РСДО 
«Poodle» для ОО с низкой скоростью интернет

• К РСДО подключаются ОО СПО 

Результаты проекта



Результаты проекта

Регион в 2016 году вошел в число лучших в РФ



Контакты
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ziv@oblcit.ru
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(383) 349-5-800 доп. 0136#


