
Муниципальное методическое 
объединение педагогических 
работников, ответственных за 
цифровизацию образования в 

Новосибирской области 
(ММО ЦО)





Цели и задачи ММО ЦО
Цель деятельности ММО ЦО
Развитие цифровой образовательной среды региона 
через решение задач цифровизации образования.

Одна из актуальных  задач 2021 года поставленная и 
решенная в 2021 году: создание технических условий 
для проведения компьютерной оценки 
функциональной грамотности обучающихся в ОО НСО. 



Анализ данных информации о количестве подходящих 
компьютеров для исследования по модели PISA.
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Баганский район 7 6 Куйбышевский район 10 5
Барабинский район 5 3 Кыштовский район 3 2
Венгеровский район 7 5 Маслянинский район 5 4
Доволенский район 5 5 Северный район 3 2
Здвинский район 5 4 Сузунский район 9 4
Карасукский район 5 5 Татарский район 13 10
Каргатский район 4 3 Чановский район 3 3
Колыванский район 6 5 Черепановский район 10 6
Кочковский район 7 4 Чистоозёрный район 4 2
Краснозёрский район 10 10 Чулымский район 5 2



Совместные проекты:

1. Сопровождение заполнения личных карточек 
ОО на портале ВебСиб (для исследования 
PISA, по введению новых почт, по 
техническому оснащению ППЭ).

2. Сопровождение ведения официальных 
сайтов ОО НСО.

3. Сопровождение внедрения ИКОП Сферум.
4. Сопровождение внедрения проекта 

«Мероприятие ЦОК».
5. Сопровождение реализации проекта «СДШ» 

(РСДО).



Что сделано в 2021 году

1. Совместные встречи:

• Установочный вебинар (апрель): определение структуры, 
состава участников, утверждение дорожной карты;

• Вебинар по рабочим вопросам (переход на почты в домене 
edu54.ru; заполнение личных кабинетов на портале ВебСиб);

• Сессия в рамках XXI съезда работников образования НСО 
(представление опыта работы, промежуточные результаты 
реализации проектов).

2. Сетевое сообщество «ММО (цифровизация образования)» на 
портале НООС

3. Создание инструкций, методических рекомендаций



Основные сложности работы 
ММО ЦО

• Рассогласование сроков информирования 
участников ММО ЦО и официальной рассылки; 
(хотя это может быть плюсом, если участники 
ММО ЦО примут нашу рассылку как 
официальное руководство к действию);

• «Сопротивление» внедрению новых проектов 
по цифровизации, усталость, «выгорание» 
отдельных специалистов, что проявляется в 
несвоевременном включении в работу или 
«отказу» от реализации проекта (ссылаясь на 
отказ ОО муниципалитета)



Перспективы работы ММО ЦО

Терпения, здоровья и оптимизма!


