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Создание условий для 
функционирование единой 

цифровой образовательной среды 
Новосибирской области



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 отношений)
 Регламентная (набор правил взаимодействия различных элементов ИОС) 



Участники 
образовательных 

отношений

• Программно-аппаратные ПО для 
передачи и хранения данных, 
различные программно-
аппаратные комплексы для 
защиты сетей

Средства 
телекоммуникационного 

доступа

• Средства обеспечения 
поддержки процессов 
учебного и 
инфокоммуникационного 
взаимодействия 
Moodle, Электронная почта, 
TeamViewer

Информационная 
открытость

Базовый пакет «Первая помощь»:
• Органы управления образованием;
• Общеобразовательные учреждения;
• Учреждения дошкольного 

образования;
• Учреждения начального и среднего 

профессионального образования;
• Учреждения дополнительного 

образования детей;
• Учреждения дополнительного 

образования учителей.

39267

Аттестация рабочих мест

2018 год - 493 ОО
2019 – ОО

ДОО

Система 
контентной 
фильтрации

Информационная 
безопасность

ИС в образовании

ИС управления 
образовательно
й деятельностью

ИС управления 
учебным 

процессом

Региональная 
Система  
Дистанционного 
Обучения

ИС учебного 
назначения

Электронная
Школа

Электронный 
Детский
Сад

Заказ учебников

Сайты 
Интерактивное 
министерство

• Технические
Серверное и 
телекоммуникационное 
оборудование, маршрутизаторы, 
коммутаторы 

Цифровая информационно-образовательная 
среда Новосибирской области

Инфокоммуникационная 
среда взаимодействия

Лицензионная 
чистота

Интернет – 72 млн, лицензии – 23 млн, Касперский – 14 млн
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Скорость доступа к 
телекоммуникационной сети Интернет



общее руководство проектом -
Минобразования НСО

руководитель проекта
обучающиеся

школьный 
координатор 

проекта

муниципальный
координатор

проекта

региональный 
координатор

проекта

сетевой педагог,
тьютор

региональный оператор проекта

Проект 
«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»



Сетевая дистанционная школа

Сетевых учителей

623

Общеобразовательных 
организаций

214

Муниципальных 
образований

35

Учеников  (1-11 классы)

124
50

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.

Решение кадровой проблемы сельских школ области

Создание в РСДО банка образовательного контента, бесплатного для школ региона 

• 82% - 259 электронных курса

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 

•Все участники образовательных отношений



Специализированные 
классы (IT-направление)

9 образовательных организаций 
города Новосибирска



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/


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/


Российская электронная школа

РЭШ – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; 
это информационно-образовательная среда, объединяющая 
ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от 
социокультурных условий

14 лучших учителей Новосибирской области по географии и 
экономике вместе с ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

с июня 2018 года по 30 октября 2018 участвуют в проекте 



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/


Российская электронная школа

Мешков Алексей Александрович, 

МАОУ «Информационно-

экономический лицей» г. 

Новосибирска, учитель 

экономики высшей категории

Гуськова Анна Геннадьевна, 

МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке г. Новосибирска, 

учитель высшей категории, канд. 

педагогических наук

Серебренникова Ирина 

Андреевна, МАОУ ОЦ 

«Горностай», г. Новосибирск, 

учитель высшей категории, 

руководитель МО учителей 

экономики Советского района 

г.Новосибирска

Загайнова Елена Григорьевна, 

МБОУ «Экономический лицей», г. 

Новосибирск, преподаватель 

экономики, победитель конкурса 

лучших учителей РФ

Глушкова Юлия Владимировна, 

МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия №17», г. 

Новосибирск, учитель экономики 

первой квалификационной 

категории

Зиновьева Наталья Викторовна, 

МАОУ Лицей №13 п. Краснообск

Новосибирской области, учитель 

экономики и географии высшей 

категории, победитель 

областного конкурса «Учитель 

года – 2011», финалист 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2011»

Туровская Софья Борисовна, 

МБОУ «Гимназия №3» 

г. Новосибирска, учитель 

экономики, лауреат 

Всероссийского конкурса 

педагогов “Образование: 

будущее рождается сегодня» 

2018 г.

Чуб Елена Геннадьевна, МБОУ г. 

Новосибирска «СОШ №97» 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного 

образования ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, победитель конкурса 

лучших учителей РФ



Российская электронная школа

Швинд Виктор Викторович, МБОУ 

Новосибирский лицей имени А.С. 

Пушкина, учитель географии 

высшей категории, почетный 

работник образования РФ

Коротнева Елена 

Валентиновна, МБОУ 

«Лицей №136» г. 

Новосибирска, учитель 

географии, победитель 

конкурса лучших учителей 

РФ 2014г.

Дьяченко Иван Васильевич, МБОУ «Гимназия 

№1» г. Новосибирска, учитель географии 

высшей категории, победитель 

регионального конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Молодой 

учитель Сибири 2014», победитель I 

регионального конкурса педагогического 

мастерства «Педагогический 

профессионализм в практике современных 

образовательных систем», номинация

«Лучший урок».

Королькова Светлана 

Викторовна, МКОУ СОШ 

п.Маяк Искитимского

района Новосибирской 

области, лауреат 

всероссийского конкурса 

«Учитель года России 2017»

Рау Татьяна Николаевна, 

МКОУ «Барлакская ООШ», 

п. Барлакский

Новосибирской области, 

учитель географии высшей 

категории, почетный 

Родько Галина Александровна, МБОУ 

г.Новосибирска «Гимназия №9 им. Героя РФ 

Немыткина Михаила Юрьевича, учитель 

географии и биологии высшей категории, 

победитель конкурса лучших учителей РФ 

2017г



ГБУ ДПО НСО «Областной центр 
информационных технологий»

kna@oblcit.ru

mailto:kna@oblcit.ru

