
Итоги развития отрасли в 2017 году 
 

Задачи на 2018 год 

Департамент образования и науки Тюменской области 
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Достижения детей и молодежи  
Тюменской области в 2017 году 

Всемирная олимпиада по химии 
серебряная медаль 
 

Международная Менделеевская олимпиада  
по химии  
золотая медаль 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
6 призовых мест по 6 предметам 
 

Всероссийская робототехническая олимпиада 
2 место в командном зачёте, включение в состав 
сборной России 
  

IX Всероссийский робототехнический 
фестиваль «РобоФест» 
1 место, 3 место 
 

Российский Южный турнир юных математиков 
1 место 
 

Кубок памяти А.Н. Колмогорова 
3 место 
 

Международный фестиваль робототехники 
«РобоФинист» 
2 место 

Межрегиональный турнир юных математиков - 
открытый всероссийский командный турнир 
математических боёв 
1 место 
 

Всемирная Робототехническая Олимпиада  
в Коста-Рике 
5 место 
 

III Национальный чемпионат JuniorSkills 
2 место в командном зачёте 
 

III Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди людей  
с инвалидностью «Abilympics»  
серебряная медаль 
 

V Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  
1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых медали,  
4 медали за профессионализм 
 

Финал Всероссийской программы Арт-Профи 
Форум  
1 место в номинации «Арт-Профи рекорд»,   
2 место – реклама-презентации профессий 
 
 

Тюмень 
Тобольск 

Ишим 
 Ялуторовск 

Заводоуковский ГО 
Викуловский район 

Голышмановский район 
Казанский район 

Сладковский район  
Тюменский район 
Упоровский район 
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Исследовательские 
конференции (форумы) 

1,7 тыс. чел. 

Олимпиады  
всех уровней 
88,9 тыс. чел. 

Командные  
турниры  

1,6 тыс.чел. 

Система работы с одаренными  
детьми и молодёжью 

Учебно-консультационные 
пункты  

(3,4 тыс. чел.) 

Муниципальные центры  
по работе с одаренными детьми  

(29 центров, 14,9 чел.) 

Корпоративные классы  
ведущих работодателей: 

Нефтехим,СИБУР,НОВАТЭК,УГМК  
(18 классов, более 400 обучающихся) 

Региональный центр на базе ТюмГУ  
с использованием опыта «Сириуса»  

(3,5 тыс. школьников) 
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Стимулирование и поддержка одаренных детей 

Распоряжением Губернатора ТО от 31.05.2017 №575-рп  
предусмотрены меры стимулирования и поддержки талантливых детей  

Ключевые 
мероприятия 

единого 
календарного 

плана 

 Олимпиадное движение  
(всероссийская олимпиада школьников) 

 Научно-исследовательские 
конференции  

   («Шаг в будущее», «Первые шаги в науке», 
«Моя IT- идея») 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
а) предусмотреть в муниципальных целевых программах мероприятия, 
направленные на стимулирование педагогов, успешно работающих  
с талантливыми детьми, включая грантовую поддержку; 
 
б) обеспечить системное взаимодействие … производственного сектора, 
бизнес-сообществ, общественных организаций, … по вопросам сопровождения 
и поддержки высокомотивированных обучающихся посредством заключения 
соглашений о реализации совместных проектов, конкурсов, профессиональных 
практик. 

Академические 
знания 

Губернаторские 
многопрофильные 

смены  

Потенциал для 
реализации 

(Органы местного 
самоуправления) 

 Проектная работа 
(конкурс  проектов по заказу индустриальных 
и научных партнеров конкурса с финалом  
в «Сириусе») 

 Развитие IT- предпринимательства  
и технопроизводства   
(IT-недели, Кубок Губернатора, WorldSkills) 

Функциональная 
грамотность 
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Расписание ГИА 2018 год 
Дата ЕГЭ ОГЭ 

Досрочный период 

21 марта – 4 апреля основные сроки   

  6 – 11 апреля резервные сроки 

20 – 27 апреля   

  

основные сроки 

3 – 8 мая резервные сроки 

Основной период 

25 – 26 мая   иностранные языки 

28 мая география, информатика и ИКТ   

29 мая   русский язык 

30 мая математика Б   

31 мая   обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература 

1 июня математика П   

2 июня   физика, информатика и ИКТ 

4 июня химия, история   

5 июня   математика 

6 июня русский язык   

7 июня   история, химия, география, физика 

9 июня иностранные языки (устно) обществознание 

13 июня иностранные языки (устно)   

  

  

  

14 июня обществознание 

18 июня биология, иностранные языки (письменно) 

20 июня литература, физика 

20 – 29 июня   резервные сроки 

22 июня – 2 июля  резервные сроки   

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 - 7 сентября основные сроки   

4 - 14 сентября   основные сроки 

15 сентября резервный день   

17 – 22 сентября   резервные сроки 5 



Особенности технологического обеспечения ЕГЭ 

Печать полного комплекта 
экзаменационных материалов  
в аудиториях пунктов проведения 
экзамена (100% школ)   

Сканирование экзаменационных 
материалов в пункте проведения 
экзамена (100% школ)  

Онлайн-видеонаблюдение 
за ходом проведения ЕГЭ 
(100% школ)  

Качественная 
организация 

экзамена. 
Управленческие 

решения 

• Обеспечение бесперебойного электроснабжения и скорости подачи Интернет  
в течение всей экзаменационной кампании во всех пунктах проведения экзамена 

• Создание благоприятных условий в ППЭ, в том числе на прилегающей территории 
(строительные работы вблизи ППЭ, уборка территорий, благоустройство газонов) 

• Организация полномасштабной работы по обучению кадров, работающих в ППЭ 

• Освобождение лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, от других 
видов работ 

Зоны риска  
(критерии оценки эффективности 2018 года) 

Организационно-технологические  

нарушения 
Последствия: снятие баллов 

Неготовность ППЭ к проведению экзамена - 50 баллов (независимо от числа ППЭ) 

Несвоевременное начало экзамена по вине работников ППЭ  - 50 баллов (независимо от числа ППЭ) 

Ошибочные метки организаторов в бланках участников ГИА - 50 баллов (независимо от количества бланков) 

Поздняя обработка экзаменационных материалов - 50 баллов (независимо от количества бланков) 
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Особенности организационных требований  ГИА 

Сроки подачи заявлений  
для участия в государственной 

итоговой аттестации: 

до 01.02.2018 – для участия в ЕГЭ 

до 01.03.2018 – для участия в ОГЭ 

Качественная 
организация 

экзамена. 
Управленческие 

решения 

• Организация качественной информационно-разъяснительной работы  
с выпускниками и их родителями 

• Объективность проведения ГИА (исключение случаев отнесения выпускников  
к «зонам риска» по результатам ЕГЭ) 

• Создание условий для соблюдения информационной безопасности контрольно-
измерительных материалов на всех этапах проведения ГИА 

• Исключение внесения недостоверной (ошибочной) информации в региональную 
базу ЕГЭ 

Зоны риска  
(критерии оценки эффективности 2018 года) 

Нарушения Последствия: снятие баллов 

Внесение дополнений (изменений) в РИС  

после 01 февраля (для ЕГЭ) и после 01 марта (для ОГЭ) 
- 50 баллов (независимо от числа обращений) 

Ошибки при внесении информации в РИС - 50 баллов (независимо от числа ошибок) 

Обращения граждан в Рособрнадзор  

о нарушениях Порядка проведения ГИА 
- 50 баллов за каждый подтвержденный факт 

Нарушение информационной безопасности при проведении ЕГЭ - 100 баллов (независимо от количества нарушений) 
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По результатам конкурсного отбора регион в 2017 и 2018 году включен в перечень субъектов  -  
победителей конкурсного мероприятия 2.2. ФЦПРО по повышению качества образования  
в школах, функционирующих в сложных условиях 
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Региональная 
модель 

развития школ 

• проведение диагностических исследований по идентификации школ  
в соответствии с методикой выявления эффективности деятельности; 

• определение школ-партнеров; 

• формирование базы данных по «прикреплению» к наставнику педагогов, 
обучающиеся которых показывают невысокие образовательные 
результаты; 

• разработка инструментов оценки результативности реализации программ 
улучшения результатов и программ повышения квалификации для 
руководителей и педагогов;  

• созданы сетевые методические объединения учителей русского языка  
и математики по 4-м городским зонам (Тюменская, Тобольская, Ишимская, 
Заводоуковская). 

Итоги 
реализации мер 

в 2017 году  

Созданы условия для получения результатов высокого качества 
образования учащимися независимо от места жительства и типа 
образовательного учреждения  
повышение среднего тестового балла по всем предметам с 33 до 37 баллов 



Меры по повышению качества образования 

• Переход на более раннюю подготовку по предметам, необходимым для ГИА; 

• Проведение системы вебинаров по всем предметам ГИА экспертами предметных 
комиссий (еженедельно, по четвергам и пятницам); 

• Использование базы КИМов и демоверсий экзаменационных материалов;  

• Привлечение к подготовке к ГИА кадрового потенциала объединенных школ; 

• Изучение отдельных предметов с использованием потенциала реального 
производственного сектора; 

• Реализация единой диагностики педагогов с последующей точечной отработкой 
выявленных предметно-методических затруднений; 

• Определение  ключевых аспектов подготовки к экзаменам «мотивированных»  
и «слабоуспевающих» выпускников; 

• Обеспечение  работы сетевых консультационных пунктов для выпускников  
и педагогов; 

• Организация имитационных ППЭ и экзаменов. 
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Интенсификация предметных областей:  
химия, физика, география, биология, информатика 

• Выявлены общие темы и предметное содержание; 

• Внесены изменения в календарно-тематическое планирование; 

• Разработаны блок-схемы метапредметных уроков; 

• Определены критерии оценки результатов учебных занятий.  
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Программа курсов повышения квалификации педагогов  
«Развитие профессиональных компетенций учителей информатики в условиях ФГОС» 

(с учётом анализа результатов ГИА и профессиональной диагностики педагогов) 

Цель: 
совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителей 
информатики в соответствии 
с анализом проблемных зон 

Задачи: 
-ликвидация предметно-

методических дефицитов, 

-освоение приемов и техник 
работы детей с учётом их 
возрастных особенностей  
в условиях ИТ-насыщенной среды, 

-наращивание проектных 
умений и практических навыков 
достижения высоких результатов 
в работе с мотивированными 
обучающимися. 

Формат: 
проблемно-модульный, 
тренинги по группам и 

индивидуальные занятия, 
решение кейсов, выход на 

посткурсовое 
консультирование 

Наименование модуля Кейсы 
Модуль 1. Математическая логика. 
• математические основы информатики, 
• информация и ее кодирование, 
• работа с заданиями на математическую логику. 

«Работа с ресурсом Lightbot» 
«Работа с ресурсом CodeMonkey» 

Модуль 2. Алгоритмизация и программирование. 
• исполнение алгоритма на естественном языке, 
• линейные алгоритмы для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд,  
• теория игр, построение деревьев игры, 
• задачи на обоснование выигрышной стратегии. 

«Создание блок-схем в редакторе 
LibreOffice Draw (алгоритмизация 
процессов с параллельным изучением 
инструмента визуализации)» 

Модуль 3. Языки программирования: 
• основные конструкции языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания, 
• обучение анализу алгоритма, содержащего цикл и ветвление, 
• работа с массивами. 

«Язык программирования Scratch « 
«Программирование на языке Python  
/JavaScript в программе CodeCombat» 

Модуль 4. Создание программы для решения задач средней и высокой 
сложности. 

«Google Класс» 
«Создание чат-бота средствами Python  
и Telegram” 
«Программирование для Android  
в Google AppInventor» 

Модуль 5. Реализация метапредметных результатов обучения: 
• потенциал метапредметных занятий и проектной работы, 
• технологии преобразования урочной и внеурочной деятельности, 
• моделирование и разбор примерных занятий. 

«Создание сайта с помощью 
инструмента Сайты Google» 

Модуль 6. Курса «3D-моделирование и прототипирование» 
• основные задачи, содержательная линия курса, 
• организация учебно-познавательной деятельности, 
• потенциал учебного 3D-оборудования 

«3D-моделирование (с возможностью 
печати объекта)» 

Посткурсовая сессия 
• Методика работы с онлайн-ресурсами 
•  Отработка навыков работы с детьми по выполнению новых 

(нестандартных) заданий, решение задач с использованием языка 
программирования С++ 

• Корректировка учебных и внеучебных программ по предмету 
«Информатика»  

• Защита-презентация разработанных программ 

«Язык программирования С++». 
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Трансформация 
урока 

Перезагрузка 
делового оборота 

Проектирование 
среды  

развития 

• Проведена корректировка рабочих программ по предметам 

• Активно используются цифровые образовательные  
платформы  

• Разработаны и проводятся метапредметные уроки 

• Апробируется формат проведения уроков вне стен школы 
(уроки на производстве) 

Точки 
изменений  

Наработанные 
результаты 

• Проведена профессиональная диагностика  педагогов и 
административных команд 

• Обеспечено адресное повышение квалификации 
педагогических  работников  

• Реализована практика профессионального роста школьных 
коллективов (Методический абонемент) 

• Внедряются нелинейные формы учебного расписания 

• Обеспечено изучение реальных образовательных 
потребностей обучающихся 

• Сформированы календари школьных событий и дел, атласы 
культурных практик 

Социальный договор 
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Точки 
изменений  

Потенциал для 
реализации 

• Системное взаимопосещение занятий 

• Расширение поля образовательной активности детей 

• Межведомственный ресурс и задействованность иных 
субъектов в проведении занятий 

• Корректировка и актуализация должностного 
функционала 

• Активизация работы фронт-офисов 

• Культура делового взаимодействия 

• Организация трансформируемого пространства 

• Синтез профессиональных находок 

• Пересмотр системы дополнительного образования и 
внеучебной занятости 

Социальный договор 

Трансформация 
урока 

Перезагрузка 
делового оборота 

Проектирование 
среды  

развития 
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• «Современный Урок»  
обновление предметного содержания, трансформация урока, развитие 
образовательной  среды и делового оборота 

 

• «Новая цифровая среда»  
продвижение современных форматов развития IT-компетентности у детей 
и педагогов 

 

• «Сетевые техники работы»  
конструктивное сотрудничество в социальных сетях с детьми, педагогами  
и родителями 

 

• «Успешная школа - эффективный регион»  
партнерское взаимодействие с производственными предприятиями  
и организациями 

 

• «Кадры завтрашнего дня»  
обеспечение системы непрерывного учительского роста 

Основные проектные направления 2018 года 
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