ОТЧЕТ
о реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 года
ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий
за 1, 2 и 3 квартал 2017 года
Дата заполнения формы: 10 октября 2017 года
№

Проведения мероприятия
(с активными ссылками на мероприятия)
1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов

Наименование мероприятия

1.1.
1.2.
2.1.

2.2.

2.3.

2. Развитие информационно-методических механизмов
Семинар «Реализация мероприятий 2.2 и 2.4
http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/docs/
09 марта 2017 г. региональный семинар для руководителей управлений
ФЦПРО в Новосибирской области в 2017
образования и муниципальных методических служб Новосибирской области.
году»
На семинаре было 94 участника, 18 подключений из муниципалитетов.
Создано сетевое сообщество «Цифровое
C 16 марта 2017 года для педагогов ОО НСО, в т.ч. УНОР, на портале
«Новосибирская открытая образовательная сеть» создано сообщество
образование»
учителей для обмена опытом по применению электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе.
Ресурс содержит разделы: нормативные документы, полезные ссылки,
дискуссионный клуб, лаборатория педагогического мастерства, живая лента,
видеосюжеты, опрос и др. 79 участника
Семинар «Возможности ресурсов РСДО для
http://edu54.ru/minobr/view/105502/115563/
13 апреля 2017 г. региональный семинар руководителей и заместители по УВР
образовательных организаций
ОО НСО с УНОР. Было 120 участников, 38 подключений из
Новосибирской области
муниципалитетов.
На семинаре доведены планы- графики реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО
по направлениям «Сетевые профессиональные сообщества» и «Организация
ЭО и ДОТ»)

2.4.

Информационный семинар по проекту «СДШ
НСО»

2.4.

Адресное консультирование по участию
педагогов школ с УНУР в деятельности
сетевых профессиональных сообществ
Адресное консультирование педагогов и
руководителей школ с УНОР по вопросам
применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
в образовательном процессе и участия в
реализации регионального проекта «Сетевая
дистанционная школа Новосибирской
области» (СДШ НСО)
Проведена групповая консультация по
вопросам деятельности сетевых
профессиональных сообществ и применения
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в
образовательном процессе

2.5.

2.6.

3.1.

http://sdo.edu54.ru/media/video
29.06.21017 г. региональный информационный семинар по теме «Вопросы
развития регионального проекта «Сетевая дистанционная школа
Новосибирской области».
С марта по сентябрь 2017 г. для педагогов ОО НСО с УНОР сотрудники
ОблЦИТ проводят консультации вопросам по работе в сетевых
профессиональных сообществах. Ведется журнал консультаций.
С марта по сентябрь 2017 г. для руководителей и педагогов ОО НСО с УНОР
сотрудники ОблЦИТ проводят консультации по вопросам применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
учебном процессе и требованиям к вступлению и работе в региональном
проекте «СДШ НСО». Ведется журнал консультаций.

Групповая консультация для школ с УНОР, состояла из 2-х частей с тематикой:
23.08.2017 онлайн мастер-класс «Организация совместной деятельности на
уроках в рамках реализации ФГОС» (направление «Организация работы
сетевых профессиональных сообществ»)
http://www.edu54.ru/community/group/24/cal/
29.09.2017 «СДО «Moodle». Элемент «Задание»: возможности и особенности»
(направление «Развитие электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»)
https://drive.google.com/file/d/0B7rBDMGR5BMeajU4Mk5YaVVUSWc/view
3. Развитие кадрового потенциала
Включение школ с УНУР в региональный
1. Организован сбор предварительных заявок от муниципалитетов для
проект «Сетевая дистанционная школа
участия ОО, в т.ч. УНУР, в региональном проекте «Сетевая дистанционная
Новосибирской области» в 2017/2018 уч. г.
школа Новосибирской области» в 2017/18 уч. году
17.05.2017 г. на имя руководителей управлений образования муниципальных
районов и городских округов, начальника департамента образования мэрии г.

3.2.

Проведено обучение учителей-предметников
в количестве 60 чел. из школ с УНОР по
программе на повышение квалификации
«Сетевые педагогические сообщества и
сервисы как форма профессионального
развития», объемом 36 часов.

Новосибирска, руководителей ММС НСО подготовлено и разослано
информационное письмо ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» от 28.04.2017 № 01-15/180
«О сборе предварительных заявок от муниципалитетов для участия ОО в
проекте «СДШ НСО» в 2017/18 уч. году». Собраны заявки от муниципалитетов
на включение ОО, в т.ч. УНОР, в региональный проект СДШ НСО с 1 сентября
2017 г. Заявки поступили от 56 школ в УНУР, из них 13 школ из перечня ОО –
участников реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО в 2017 году.
http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/docs/
2. Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2017 г. № 2071 «О
реализации проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»
в 2017-2018 учебном году» в проект включены 43 школы с УНУР, из ни 12 школ
из дорожной карты реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО.
http://sdo.edu54.ru/docs
http://edu54.ru/news/list/119907/
1) Организован сбор заявок от муниципалитетов по обучению учителейпредметников по программе «Сетевые педагогические сообщества»:
18 мая 2017 г. имя руководителей управлений образования муниципальных
районов и городских округов, начальника департамента образования мэрии г.
Новосибирска, руководителей ММС НСО подготовлено и разослано
информационное письмо Минобрнауки НСО от 10.05.2017 № 3508-03/25 «Об
организации обучения по реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО по программе
«Сетевые педагогические сообщества». Для реализации Плана-графика
организован сбор заявок от школ с УНОР на повышение квалификации
учителей-предметников в количестве 60 чел. по программе «Сетевые
педагогические сообщества и сервисы как форма профессионального
развития», объемом 36 часов.
2) Собраны заявки и создан график обучения учителей-предметников из ОО с
УНОР по программе ПК «Сетевые педагогические сообщества»:
24 мая 2017 г. подготовлено письмо приглашение-вызов 60 педагогам из школ
НСО с УНУР на обучение с 29 мая по 16 июня 2017 г. по программе «Сетевые
педагогические сообщества и сервисы как форма профессионального

3.3.

Проведено обучение руководителей и
учителей-предметников в количестве 50 чел.
из школ с УНОР по программе на повышение
квалификации «Система Moodle как
инструмент для дистанционного обучения
школьников», объемом 36 часов.

развития», объемом 36 часов. Письмо Минобрнауки от 24.05.2017 № 395703/25 «Об обучении по реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО по программе
«Сетевые педагогические сообщества».
3) Обучение учителей-предметников из ОО с УНОР по программе ПК
«Сетевые педагогические сообщества и сервисы как форма
профессионального развития»:
с 29 мая 2017 г. по 16 июня 2017 года было обучено 60 учителейпредметников по указанной выше программе повышения квалификации.
1) Организован сбор заявок от муниципалитетов по обучению учителейпредметников по программе «Система Moodle как инструмент для
дистанционного обучения школьников»:
27.06.2017 на имя руководителей управлений образования муниципальных
районов и городских округов, начальника департамента образования мэрии г.
Новосибирска, руководителей ММС НСО подготовлено и разослано
информационное письмо ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» от 27.06.2017 № 0115/240 «О проведении информационного семинара по проекту «СДШ НСО»
для сбора заявок от школ с УНОР на повышение квалификации учителейпредметников в количестве 50 чел. по программе «Система Moodle как
инструмент для дистанционного обучения школьников», объемом 36 часов.
2) Создан график обучения учителей-предметников из ОО с УНОР по
программе ПК «Система Moodle как инструмент для дистанционного
обучения школьников»:
07.08.2017 г. информационное письмо Минобрнауки НСО от 07.08.2017 №
6259-03/25 «Об организации обучении педагогов в рамках реализации в 2017
году мероприятия 2.2 ФЦПРО по направлению «Развитие электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»» отправлено 50
педагогам из школ НСО с УНУР на обучение по программе «Система Moodle
как инструмент для дистанционного обучения школьников».
3) Обучение учителей-предметников из ОО с УНОР по программе ПК
«Система Moodle как инструмент для дистанционного обучения
школьников», объемом 36 часов: с 10 августа 2017 г. по 31 августа 2017 года
было обучено 50 учителей-предметников по указанной выше программе
повышения квалификации.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

http://videomoodle.oblcit.ru/ODO/10august_kurs.mp4
4. Развитие информационной поддержки
Разработан сайт ФЦПРО и раздел
1) Разработан информационный ресурс НСО по реализации ФЦПРО – сайт
мероприятие 2.2 ФЦПРО для организаций,
http://fcpro.edu54.ru
участвующих в реализации мероприятия 2.2
2) Создан раздел «Мероприятие 2.2 ФЦПРО» - http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/
ФЦПРО и общественности НСО
Сформирован общий медиаплан по ОблЦИТ http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/docs/
по мероприятию 2.2 ФЦПРО для сотрудников апрель 2017 сформирован сводный медиаплан по реализации мероприятия 2.2
ОблЦИТ
ФЦПРО в НСО. План представлен региональному оператору для
формирования сводного медиаплана по НСО.
Сформирован сводный медиаплан по
http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/docs/
реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО в НСО
15 мая 2017 г. Протоколом заседания совета по реализации Плана
для организаций, участвующих в реализации мероприятий («дорожной карты») «Поддержка школ Новосибирской области,
мероприятия 2.2 ФЦПРО и общественности
показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных
НСО
социальных условиях» утвержден медиаплан информационного
сопровождения реализации мероприятий 2.2 ФЦПРО на территории
Новосибирской области в 2017 году.
Публикация новостей по мероприятию 2.2
В период с марта по сентябрь 2017 г. новости о реализации мероприятия 2.2.
ФЦПРО публикуются на сайте http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/news/ и портале
ФЦПРО
НООС
Публикации:
02.10.2017 «Под крылом пеликана 2017» http://edu54.ru/news/list/124895/
26.09.2017 «Форсайт-проект «Под крылом Пеликана» стартовал в Чулымском
районе» http://edu54.ru/news/list/124701/
05.09.2017 «О проведении окружных обучающих семинаров»
http://edu54.ru/news/list/123959/
31.08.2017 «Программа окружных семинаров» http://edu54.ru/news/list/123849/
14.08.2017 «Новые сетевые учителя знакомятся с электронным обучением и
дистанционными образовательными технологиями»
http://edu54.ru/news/list/122510/

30.06.2017 К «Сетевой дистанционной школе Новосибирской области»
подключится рекордное количество школ
http://www.edu54.ru/news/list/120967/
26.06.2017 ГБУ НСО «ОЦДК» и 27 школ заключили договоры о
сотрудничестве http://www.edu54.ru/news/list/120641/
26.06.2017 Мониторинг и анализ http://www.edu54.ru/news/list/120636/
22.06.2017 В Болотнинском педагогическом колледже состоялся областной
методический семинар http://www.edu54.ru/news/list/120615/
22.06.2017 Образовательный воркшоп http://www.edu54.ru/news/list/120614/
29.05.201 «В условиях современного общества сетевые педагогические
сообщества очень актуальны» http://www.edu54.ru/news/list/119907/
25.05.2017 Проблема семьи и школы всегда актуальна
http://www.edu54.ru/news/list/119756/
24.05.2017 Форсайт-сессия для школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях http://edu54.ru/news/list/119746/
19.05.2017 Завершены курсы ПК по программе «Проектирование развития
образовательной организации» http://edu54.ru/news/list/119389/
16.05.2017 Заключение партнерских договоров в рамках реализации
мероприятия 2.2 ФЦПРО http://edu54.ru/news/list/119187/
16.05.2017 Курсы повышения квалификации для руководителей школ
http://edu54.ru/news/list/119185/
16.05.2017 Обучающие вебинары в рамках реализации мероприятия 2.2.
ФЦПРО http://edu54.ru/news/list/119180/
16.05.2017 Родительские собрания онлайн http://edu54.ru/news/list/119179/
21.04.2017 Руководители школ проходят курсы повышения квалификации в
рамках 2.2.ФЦПРО http://edu54.ru/news/list/118158/
21.04.2017 Курсы повышения квалификации для руководителей школ в
рамках 2.2.ФЦПРО http://edu54.ru/news/list/118133/
18.04.2017 Руководители муниципальных органов управления образованием
представили отчеты http://edu54.ru/news/list/117849/
14.04.2017 «РСДО и сетевые профессиональные сообщества для реализации
мероприятия 2.2. ФЦПРО http://edu54.ru/news/list/117795/

11.04.2017 О проведении отчетных сессий руководителей муниципальных
органов управления образованием http://edu54.ru/news/list/117664/
23.03.2017 К реализации мероприятий ФЦПРО подключаются школы с
устойчиво низкими результатами http://www.oblcit.ru/media/news/11205/
16.03.2017 Оценка и коррекция проблем психологического благополучия
детей и семей http://edu54.ru/news/list/119181/
Видео
08.06.2017 Областной методический семинар «Инновационные подходы к
организации учебной и производственной практик студентов»
http://edu54.ru/upload/video/2017/06/2017.06.08_fcpro_bolotnoe.mp4
29.05.2017 Курсы по программе «Сетевые педагогические сообщества как
форма профессионального развития». Интервью
http://edu54.ru/upload/video/2017/06/2017.05.29_fcpro_2.2_soobshesta.mp4
26.05.2017 Церемония награждения победителей конкурса ФЦПРО от
Новосибирской области в 2017 году. Интервью с победителями конкурса
http://edu54.ru/upload/video/2017/06/2017.05.26_fcpro_nagrajdenie.mp4
24.05.2017 Семинар-вебинар «Результаты работы школ с родителями
обучающихся 1-3 классов по методике оценки и коррекции проблем
психологического благополучия детей и семьи». Интервью
http://edu54.ru/upload/video/2017/06/2017.05.25_fcpro_2.2_nimro.mp4
17.05.2017 Поддержка детской инициативы и самостоятельности в
познавательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
http://edu54.ru/upload/video_im/2017_05_17_im_nipkipro.mp4
05.05.2017 ОГЭ 2017: что должны знать выпускники и их родители
http://edu54.ru/upload/video_im/2017-05-05_nimro_oge-9.mp4
05.05.2017 ЕГЭ 2017: что должны знать выпускники и их родители
http://edu54.ru/upload/video/2017/05/2017.05.04_ege_vebinar.mp4
02.05.2017 Результаты экспертизы основных образовательных программ и
рабочих учебных планов образовательных организаций с низкими
результатами обучения

http://edu54.ru/upload/video/2017/06/2017.05.02_webinar_oop_1.mp4
28.04.2017 Областной конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог Новосибирской области». Видеосюжет
http://edu54.ru/upload/video/2017/05/2017.04.28_psisholog2017.mp4
13.04.2017 Возможности ресурсов РСДО для ОО с УНУР
http://edu54.ru/upload/video_im/2017_04_13_im_sdsh.mp4
15.03.2017 Семинар-вебинар «Методика оценки психосоциального
благополучия и коррекции проблем поведения детей»
http://edu54.ru/upload/video/2017/03/2017.03.15_seminar_NIMRO.mp4
http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/video/

Исполнитель:
Заеленкова И.В., начальник отдела дистанционного обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 349-5-800 доп. 0136#,
ziv@oblcit.ru

