
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных органов управления 

образованием,  

руководителям образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем Вас о том, что ОГБУ Центр оценки качества образования 

была приобретена система дистанционного обучения «ТелеШкола» 

(http://sdo.ivege.ru:880/) для использования в 2015/2016 учебном году для 

обучения учащихся из малокомплектных и отдаленных школ, а также при 

наличии острой потребности в случае отсутствия педагогических кадров по 

отдельным общеобразовательным предметам.  

Минимальные требования для оснащения автоматизированного 

рабочего места слушателя представлены в приложении 1.  

Муниципальным образованиям в срок до 4 сентября 2015 года 

необходимо заполнить таблицу потребности в использовании данной системе 

дистанционного обучения, и выслать заполненную таблицу на электронный 

адрес ege-iv@345000.ru (приложение 3).  

Далее сообщаем, что после согласования количества участников 

обучения с Центром, необходимо заполнить заявку для участников и тьюторов 

(шаблон заявки для участников и тьюторов представлен в приложении 4), 

данную заявку необходимо прислать не позднее 14 сентября 2015 года. 

 Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы 

представлены в приложении 2 и 2.1. 

 

 

Директор О.Б. Вилесова 
 
Исполнитель 

А.А. Маслов 
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Приложение 1 к письму  

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

№102 от 18 августа 2015 г. 

 
Минимальные требования для оснащения автоматизированного рабочего места 

(АРМ) слушателя с использованием модуля видеоконференции 

 
Минимальные системные требования, предъявляемые к аппаратной составляющей: 

 Процессор Intel Pentium от 2,2 GHz. 

 Оперативная память от 1 Gb. 

 Место на жёстком диске 1 Gb. 

 Видеокарта от 128 Mb RAM. 

 Наличие видеокамеры для общения. 

 Сетевая карта 10/100 Mb. 

 Минимальная пропускная способность сети в расчёте на каждую рабочую станцию 

(входящее/исходящее соединение) 512/256 Kb/s. 

 Клавиатура, мышь, монитор, микрофон, колонки или наушники для 

воспроизведения звука. 

Минимальные требования, предъявляемые к программной части:  

 Windows XP SP3, Linux или Mac OS X. 

 Браузер Mozilla Firefox 12 и выше, Opera 11.61 и выше, Internet Explorer 9 и выше, 

Google Chrome 17 и выше. 

 Adobe Flash Player 11 и выше. 

 Пакет Microsoft Office 2003 и выше или аналог для работы с документами. 

 Проигрыватель мультимедиафайлов (нет ограничений). 

 

Минимальные требования для оснащения автоматизированного рабочего места 

(АРМ) слушателя без использования модуля видеоконференции 

Минимальные системные требования, предъявляемые к аппаратной составляющей: 

 Процессор Intel Pentium от 2,2 GHz. 

 Оперативная память от 1 Gb. 

 Место на жёстком диске 1 Gb. 

 Видеокарта от 128 Mb RAM. 

 Сетевая карта 10/100 Mb. 

 Минимальная пропускная способность сети в расчёте на каждую рабочую станцию 

(входящее / исходящее соединение) 128/56 Kb/s. 

 Клавиатура, мышь, монитор, колонки или наушники для воспроизведения звука. 

Минимальные требования, предъявляемые к программной части:  

 Windows XP SP3, Linux или Mac OS X. 

 Браузер Mozilla Firefox 12 и выше, Opera 11.61 и выше, Internet Explorer 9 и выше, 

Google Chrome 17 и выше. 

 Adobe Flash Player 11 и выше. 

 Пакет Microsoft Office 2003 и выше или аналог для работы с документами. 

 Проигрыватель мультимедиафайлов (нет ограничений). 
  



Приложение 2 к письму  

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

№102 от 18 августа 2015 г. 

 
Список доступных для регистрации в Ивановской области электронных (цифровых) 

образовательных и информационных ресурсов 

 
 Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы для 

учащихся 1-4 классов образования - начальное общее образование, которые представляют 

собой совокупность учебных информационно-тематических модулей, включающих в себя: 

теоретические материалы, дополнительную и справочную информацию, контрольно-

тренировочные материалы, материалы по проектам, банк заданий для подготовки к 

конкурсам и олимпиадам (русский язык и математика). 

Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы представлены 

по следующим предметам: 

 Русский язык; 

 Литературное чтение; 

 Иностранный язык (английский); 

 Математика; 

 Окружающий мир. 

 Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы для 

учащихся 5-9 классов – основное общее образование, которые представляют собой 

совокупность учебных информационно-тематических модулей, включающих в себя: 

теоретические материалы, дополнительную и справочную информацию, контрольно-

тренировочные материалы, в том числе материалы по подготовке к сдаче ОГЭ, материалы 

по проектам, банк заданий для подготовки к конкурсам и олимпиадам (русский язык и 

математика). 

Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы 

представлены по следующим предметам: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранный язык (английский); 

 Математика (алгебра и геометрия); 

 Биология; 

 Физика; 

 Химия; 

 География; 

 История; 

 Обществознание; 

 Информатика и ИКТ. 

 Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы для 

учащихся 10-11 классов – среднее общее образование, которые состоят из учебных 

информационно-тематических модулей, включающих в себя: теоретические материалы, 

дополнительную и справочную информацию, контрольно-тренировочные материалы, в том 

числе материалы по подготовке к сдаче ЕГЭ, материалы по проектам. 

 Электронные (цифровые) образовательные и информационные ресурсы для 

учащихся 10-11-х классов представлены по следующим предметам: 

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранный язык (английский); 



 Алгебра; 

 Геометрия; 

 Физика; 

 Химия; 

 Биология; 

 История; 

 Обществознание; 

 Информатика и ИКТ. 

  



Приложение 3 к письму  

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

№102 от 18 августа 2015 г. 

 
Мониторинг потребности в использовании системы дистанционного обучения 

«ТелеШкола» 

 

МОУО  

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Соответствие 

требованиям 

оснащения АРМ 

(да/нет) 

Необходимое 

количество 

мест/участников 

1    

2    

3    
. 

. 

. 
   

 


