
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ  

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Внедрение электронных он-лайн услуг  для работников 
образования Смоленской области  

 

1. «67Регион». 

Проект оптимизации администрирования процессов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(http://region67.dpo-smolensk.ru/) 

2. «67Регион. Муниципальные образования».  

Обеспечение органов управления образованием МО Смоленской области 

возможностями по мониторингу активности в области повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

подведомственных образовательных организаций образования 

(http://region67.dpo-smolensk.ru/mo) 

 

Внедрение системы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  для лиц с ОВЗ  

 

1. Интернет-сайт "Доступное образование". 

Создан в рамках реализации инновационного проекта «Создание в 

Смоленской области инновационной образовательной площадки для 

обеспечения непрерывного образования, социализации и трудоустройства 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». Сайт определяет общие подходы к созданию и внедрению 

системы электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий в деятельность образовательных учреждений Смоленской 

области (http://edu-inclusive67.ru/) 

2. Программный модуль «"Профессиональная ориентация и 

трудоустройство лиц с ОВЗ".  

Создан как компонент интернет-сайта "Доступное образование" и 

предназначен для обеспечения возможностей координации усилий 

профессиональных образовательных организаций, работодателей, 

государственных и общественных организаций в области социализации и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья (http://edu-

inclusive67.ru/job/).  

Информационное сопровождение региональных проектов  

 

1. Региональный информационно-библиотечный центр.  

Создан в рамках Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Смоленской области (http://www.dpo-smolensk.ru/l-

ribc/) 

2. «Ступени к Олимпу».  

Проект создан с целью дистанционного выявления детей, имеющих 

одаренность в науках, поддержки и раскрытия их интеллектуального 

потенциала, подготовке их к участию в предметных олимпиадах различного 

уровня за счет организации обучения по специальным программам 

повышенного уровня, выходящим за пределы школьного курса 

(http://www.dpo-smolensk.ru/odarendeti/index.php). 

3. Модельный Центр дополнительного образования детей.  

Работает с целью создания условий для обеспечения в Смоленской области 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 



направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и от 7 мая 2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (http://www.dpo-smolensk.ru/model-centr/). 

4. Музей истории образования Смоленской области.  

Открыт в октябре 2015 года. Постоянная музейная экспозиция, включающая 

в себя 16 экспозиционных секций, знакомит с основными этапами развития 

образования региона, начиная с X века и заканчивая современностью. Кроме 

основной экспозиции, подготовлен специальный интернет-сайт, который 

предлагает пользователям ознакомиться с существенно большим, по 

сравнению с предметной экспозицией, объемом материалов по истории 

становления и развития системы образования Смоленской области 

(http://www.dpo-smolensk.ru/muzei_new/). 

5. Педагогические династии Смоленской области.  

Проект проводится в целях укрепления общественно-социального статуса 

педагогической профессии на основе сохранения и продвижения 

профессионального опыта учительских династий. Проект призван внести 

лепту в сохранение замечательной традиции – чествование педагогов, 

которые воспитали в семьях своих коллег. Такая традиция, способствует 

повышению престижа педагогической профессии, служит возрождению 

интереса и уважения к работе в школе (http://www.dpo-

smolensk.ru/muzei_new/L-Ped dinastii/index-1.php).  

6. Центр духовно-нравственного просвещения.  

Обеспечивает совершенствование работы образовательных организаций 

Смоленской области в сфере духовно-нравственного воспитания и 

образования обучающихся; формирование у детей и молодёжи целостного 

мировоззрения на основе отечественных культурно-исторических и духовно-



нравственных традиций. Реализуется региональный проект во всех школах 

Смоленской области в пилотном режиме идет поиск эффективных моделей 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

во 2-4 и 5-8 классах, через привлечение обучающихся в социальные проекты 

и практики. Созданы единые муниципальные паспорта социальных практик. 

Разработаны авторские диагностические карты комплексного изучения 

инфраструктуры школы, наличия социального заказа и т.д. Проект 

поддерживается лично Губернатором Смоленской области и Митрополитом 

Смоленским и Дорогобужским. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» обеспечивает координацию, организационное и 

методическое сопровождение деятельности региональных «пилотных 

площадок» (http://www.dpo-smolensk.ru/Pilot_proekt/index.php).  

7. Сопровождение школ, находящихся в сложной контекстной 

ситуации.  

В каждом муниципальном образовании созданы муниципальные 

образовательные центры (далее МОЦ), которые обеспечивают мониторинг 

результатов образовательной деятельности школ, диагностику проблемных 

позиций, выстраивание программы выхода из кризисной ситуации и 

последующее методическое сопровождение образовательной организации. 

Разработан авторский диагностический инструментарий по выявлению 

причин неуспешности. МОЦ в этой связи обеспечивает координацию 

кадровых, административных, информационно-методических ресурсов 

муниципального уровня. 


