
 

 

 

             

Руководителям образовательных организаций 

  

             

 

     

 

  

«Об использовании цифровых ресурсов 

Системы образования Омской области» 

 

Уважаемые руководители! 

МКУ «ИМЦ в сфере образования» информирует о том, что в целях эффективной 

реализации мероприятий, направленных на научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров на территории  Усть-

Ишимского муниципального района Омской области и организации научно - 

методического сопровождения педагогических работников, на основании 

информационного письма БОУ ДПО «ИРООО» №732 от 17.06.2022 г. направляет 

аналитическую справку по результатам анализа использования региональных 

цифровых ресурсов за 2021 год, разработанных в системе образования Омской 

области в помощь педагогическим работникам. 

в целях организации сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров при реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных программ профессионального развития рекомендуем: 

Руководителям образовательных организаций в срок до 1 сентября 2022 года 

изучить и ознакомить педагогические коллективы с предоставленной информацией 

(Приложение 1), организовать:  

- информационную работу с педагогическими коллективами о возможностях 

использования материалов цифровых образовательных ресурсов региональной 

образовательной системы, включить вопросы применения данных ресурсов в планы 

внутришкольной методической работы (школьных ассоциаций, педагогических 

сообществ); 

-  участие в мероприятиях профессионального совершенствования педагогов и 

использования материалов прошедших мероприятий (конкурсы профессионального 

мастерства, конференции, форумы, олимпиады), в том числе в сетевой и 

дистанционной форме ресурсами сайтов региональной системы образования;  

- использование материалов видеоконсультаций по предметам по вопросам 

решения сложных задач ОГЭ и ЕГЭ и по другим профессиональным темам, 

информировать о возможности создавать и размещать собственные авторские 

цифровые образовательные ресурсы на портале «Онлайн-школа ИРООО», 

обеспечивающие непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                        Черкасова М.А. 
 

Щеникова М.В. Тел. 8 (38150) 2-19-07 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 
Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
Факс: (838150)2-19-77 

        Исх. № 33 от 11.07.2022 г. 



Приложение 1. 
 

Аналитическая справка 
по результатам анализа использования региональных цифровых 

ресурсов за 2021 год, разработанных в системе образования Омской 
области в помощь педагогическим работникам 

 
Официальный сайт БОУ ДПО «ИРООО» (http://irooo.ru/) выполняет не 

только информационно - образовательную функцию, но и навигационную, 
т.к является центральным ядром системы региональных цифровых ресурсов. 
Используя перекрестные ссылки, по баннерам можно попасть на 18 
цифровых региональных ресурсов. 

За 2021 год 749 376 посещений официального сайта. Согласно 
полученным данным, можно утверждать, что официальный сайт популярен у 
педагогов и устойчиво наращивает прирост пользователей за счет 
обновления актуального содержания.  

Международный методический центр Академия педагогического 
мастерства «Навыки XXI века» ( http://akadem.irooo.ru/) постоянно 
пополняющийся цифровой ресурс для педагогов, объединяющий несколько 
регионов и стран. За 2021 год зафиксировано 97,4% новых посетителей.  

Региональный цифровой ресурс «Консорциум+» для современного 
руководителя ( http://consortium.irooo.ru/ ), согласно данным аналитики сайта 
самая популярная страница – «Единый методический день». За 2021 год 
зафиксировано 78,7% новых посетителей.  

В свою очередь, материалы. размещенные на сайте в виде ссылок на 
обучающие видео, косвенно влияют на развитие популярности YouTube 
канала БОУ ДПО «ИРООО» 
(https://www.youtube.com/channel/UCTUFeqMwD83dZPK7-nXUZoA) , т.к. с 
начала запуска проекта «Единый методический день» на 45% увеличилось 
количество просмотров и на 56% количество подписчиков. Также в рейтинге 
просмотров высокую строчку занимает плейлист «Рекомендации по 
предметам-2021», видео которого посвящены вопросам решения сложных 
задач ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам (русский язык, математика, биология, 
химия, обществознание, география), он содержит более 2700 видео. 
Количественные показатели уровня полноценного просмотра видео 
стабильно увеличиваются в течении года. 

Региональных цифровой ресурс «Онлайн-школа ИРООО» ( 
https://online.irooo.ru) в соответствии с Положением о портале «Онлайн-
школа «ИРООО» аккумулирует методические и информационные ресурсы, 
профессиональных практик педагогов системы образования Омской области 
и носит практикоориентированных характер, решая задачи непрерывного 
профессионального сопровождения педагогов Омской области. В 2021 году 
самостоятельно зарегистрировались на различные онлайн-курсы 163 
педагога. Самые популярные – «Дистанционная шахматная школа» и «Урок 



на 40 баллов». Пополнение курсов по различным тематикам осуществляется 
систематически в соответствии с планами графиками. 

Портал региональной системы выявления и развития молодых талантов 
(http://talant55.irooo.ru/ ) не только ориентирован на талантливых ребят, но 
решает задачи в помощь педагогам, о чем свидетельствуют и цифры 
посещаемости за 2021 год – 379845 посещений. 

Открытый социально – образовательный портал «Омские родители и 
дети» (http://rid-omsk.irooo.ru/ ) за 2021 год набрал – 71751 посещений. Самой 
популярной стала страница сайта «Педагогу», где размещаются 
методические, информационные материалы, что возможно обосновано 
новыми подходами к компетенциям классного руководителя, работающего с 
родителями обучающихся. 

Региональные инновационные площадки – инновационные комплексы 
в образовании (http://inko.irooo.ru/ ) представляет объединение более 300 
образовательных организаций Омской области (школы, общественно-
педагогические объединения, муниципальные методические центры, 
дошкольные, дополнительные и профессиональные образовательные 
организации) - 41600 посещений этого регионального цифрового ресурса за 
2021 год показывает степень актуальности для педагогов образовательных 
организаций. 

Сайт Омской региональной общественной организации «АПРОО 
«СПЕКТР» (http://raup.irooo.ru/ ) за 2021 год набрал 32697 посещений – это 
значительно больше чем количество участников секций, что говорит об 
интересе к материалам сайта не только членов ассоциаций, но и педагогов 
Омской области пока не входящих в списки ассоциации. 

Сайт учебно-методического центра профессионального образования и 
профессиональной работы наполняется актуальными материалами и 
методическими материалами поддерживая интерес и количество посещений. 
За 2021 год самая популярные страницы сайта «Концептуальная модель 
организации профориентационной работы со школьниками в системе 
образования Омской области» и «Демонстрационный экзамен». 

Новый сайт региональной системы цифровых ресурсов с большим 
потенциалом - https://cnppm.irooo.ru/ - открывшегося в сентябре 2021 года 
Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. 

Замыкают рейтинг востребованных региональных цифровых ресурсов 
по результатам за 2021 год сайты: «Центр Инклюзивного образования» (6075 
посещений), «Открытый информационный портал «Навигатор»» (3072 
посещений), «Учебно-методический центр психолого-педагогической 
поддержки и медиативных технологий» (2048 посещений). 

Всего 7 просмотров сайта «Региональная проектная лаборатория 
молодых педагогов» за 2021 год, но аналогичная группа в социальной сети 
ВКонтакте, где – 452 активных участника, регулярные обсуждения и высокая 
посещаемость, показывает ситуацию выбора молодых педагогов в пользу 
социальной образовательной сети с возможностью высказаться и заявить о 
себе. 



Как компонент единой региональной информационно-образовательной 
среды системы образования Омской области можно выделить 
«Региональный информационно-аналитический центр системы образования 
Омской области» (http://obr55.ru/ ), т.к. на этом сайте публикуются материалы 
региональных вебинаров, семинаров, нормативные документы и другие 
материалы востребованные в системе образования Омской области. 

В целом, по итогам проведения аналитики региональных цифровых 
ресурсов в помощь педагогу получены следующие результаты:  

• в наибольшей степени востребованы сайты с учебно-методическим 
наполнением, с рекомендациями по 
предметной/методической/психолого-педагогической компетентности 
учителя, где используется практико-ориентированные учебные 
материалы; 

• существующие цифровые образовательные ресурсы обеспечивают 
возможность непрерывного профессионального развития 
педагогических работников, используя подключение к 
видеоконсультациям по предметам по вопросам решения сложных 
задач ОГЭ и ЕГЭ и по другим профессиональным темам;  

• информированность о повышение квалификации, о возможностях 
участия в мероприятиях профессионального совершенствования 
педагогов (конкурсы профессионального мастерства, конференции, 
форумы, олимпиады) способствует раскрытию потенциала 
педагогических работников омской области; 
 
Для молодых более привлекательными являются ресурсы, связанные с 

активной коммуникацией в популярных мессенджерах, что может говорить о 
будущей популярности платформы «Сферум».  

В качестве проблемных зон для совершенствования, отсутствие 
инструментов межресурсного поиска, которые бы объединили материалы 
нескольких сайтов. Совершенствование инструментов навигации помогли бы 
педагогу лучше ориентироваться в многообразии региональных цифровых 
ресурсов. 

В целом, региональные цифровые ресурсы востребованы педагогами и 
находятся в постоянно обновляемом состоянии по актуальным вопросам 
повышения качества образования, что можно отметить в качестве сильной 
стороны. 

 
 
 
 
 
 
 

 


