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Проект в сфере образования
«Сетевая дистанционная школа НСО»



Результаты КММОО-2011:  
региональные проекты



1. Федеральный закон № 273 
«Об образовании в Российской 
Федерации» статьи 13, 15, 16

Нормативные документы



2. Приказ Минобрнауки России от 9.01.2014 № 2
«Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 
программ»

Нормативные документы



3. Профессиональный стандарт педагога «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образованием) (воспитатель, учитель)»

Утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н

Приложение 1.  Расширенный, ориентированный 
на перспективу перечень ИКТ-компетенций 
педагога, которые могут рассматриваться в 
качестве критериев оценки его деятельности при 
создании необходимых и достаточных условий

Нормативные документы



4. Гражданский кодекс. Часть IV, гл.70, 
ст. 1275, п. 6.  Свободное использование 

произведения библиотеками, архивами и 
образовательными организациями

Нормативные документы



5. Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 № 81 
Изменения №3 в САНПИН 2.4.2.28-10

Нормативные документы



Формирование региональной системы 

дистанционного обучения обучающихся 

Новосибирской области с использованием 

информационных образовательных технологий 

как элемента современной информационно-

образовательной среды (ИОС)

Создание условий для предоставления 

всем обучающимся Новосибирской области 

равного доступа к качественному образованию

Цель проекта



Направления работы в проекте

Подготовка 

региональной команды 

тьюторов, методистов, 

сетевых педагогов
Разработка

и апробация 

контента для РСДО

Организация 

электронного обучения 

школьников с 

использованием ресурсов 

РСДО, в т.ч. с ДОТ

Разработка нормативной базы



общее руководство проектом -

Минобрнауки НСО

руководитель проекта
обучающиеся

школьный 

координатор 

проекта

муниципальный

координатор

проекта

региональный 

координатор

проекта

сетевой педагог,

тьютор

региональный оператор проекта

Модель взаимодействия в проекте «СДШ НСО»



1. Региональный оператор проекта –подведомственная 
организация Минобрнауки НСО (ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ»)

2. Руководитель проекта – сотрудник регионального 
оператора проекта (Ким Неля Андреевна, зам. 
директора по УМР ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»)

3. Региональный координатор проекта – методист ГБУ 
ДПО НСО «ОблЦИТ», организующий работу в РСДО, 
взаимодействует с муниципальными координаторами, 
предоставляющий отчетность в Минобрнауки НСО 

4. Муниципальный координатор проекта - сотрудник 
ММЦ,  организующий работу тьюторов ОО, 
отслеживающий работу в РСДО по муниципалитету, 
предоставляющий отчетность на региональный 
уровень

Понятия в проекте «СДШ НСО» 



5. Школьный координатор проекта – сотрудник ОО –
участника проекта, организующий работу тьюторов 
ОО, отслеживающий работу в РСДО в ОО, 
предоставляющий отчетность на муниципальный 
уровень

6. Базовая школа – ОО,  где обучение ведется сетевыми 
педагогами обязательно с обучающимися других ОО

7. Сетевой преподаватель – учитель-предметник, 
прошедший ПК, уверенно использующий в своей 
работе ИКТ, возможности СДО «Moodle» и ресурсы 
РСДО

8. Тьютор ОО – педагог в ОО, оказывающий помощь 
обучающимся в доступе к школьному компьютеру         
и РСДО, контролирует их авторизацию, ход обучения)

Понятия в проекте «СДШ НСО» 



Нормативные документы 
регионального уровня

• Подача заявки на участие в проекте

• Проект положения о СДШ НСО

• Организационные и методические рекомендации            
по реализации проекта СДШ НСО

1. Приказ Минобрнауки НСО с утвержденным перечнем 
ОО - участников проекта

2. Информационное письмо Минобрнауки НСО 
«Количество детей к финансированию на учебный год»

3. Информационное письмо Минобрнауки НСО «Об 
объемах работ по проекту СДШ НСО на учебный год»



• Постановление Главы администрации о реализации 
проекта в муниципалитете (в приложении перечень 
ОО, положение о СДШ – под условия своего района)

• Приказ управления образования о реализации 
регионального проекта СДШ НСО (утверждение 
списка ОО, перечень предметов, количество детей   
и сетевых педагогов в районе)

• Составление схемы формирования межшкольных 
групп в районе

Нормативные документы 
муниципального уровня



• Приказ о введении ЭО и ДОТ с указанием введения 
изменений в основную образовательную программу 
ОО и рабочие программы сетевых учителей

• Утвержденное положение о СДШ (с функциональными 
обязанностями всех участников проекта)

• Правила организации дистанционного обучения 
школьников

• Положение об оценивании учебных достижений 
обучающихся

• Порядок составления расписания

Нормативные документы 
школьного уровня



• Процедуры учета результатов текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся

• Заявления от родителей обучающихся или самих 
обучающихся на обучение с использованием ЭО и ДОТ с 
согласием на обработку персональных данных в РСДО

• Приказы о назначении сетевых педагогов, тьюторов     и 
о формировании групп обучающихся с использованием 
ЭО и ДОТ

• Приказы на выплату в рамках проекта (согласно 
фактически отработанному времени)

Нормативные документы 
школьного уровня



Дополнительный объем работ

Увеличение количества часов внеаудиторной 
деятельности педагогических работников на выполнение 
обязанностей, связанных с реализацией проекта:

• Увеличения интенсивности работы при обучении на 
очно-заочных курсах повышения квалификации

• Внесение изменений в рабочую программу по 
предмету

• Постоянное сопровождение учащихся во внеурочной 
деятельности (консультации при подготовке д/з,                 
а при работе с учащимися из виртуальных групп –
при самостоятельном изучении материала)



Дополнительный объем работ

• Увеличения объема методической, диагностической                                 
и консультационной помощи обучающимся и их 
родителям

• Увеличение времени на подготовку к проведению 
учебного процесса по предмету с использованием ЭО, ДОТ

• Составление ежемесячной отчетности для школьного 
координатора проекта

• Организация качественного учебного процесса                       
с использованием ЭО и ДОТ

• Проведения мониторинга эффективности реализации 
проекта



Финансирование проекта

дополнительное 
финансирование 

средства 
на сопровождение проекта 

средства 
на учебный процесс

Объем дополнительного финансирования  
образовательных организаций

k = 0,21



Финансирование проекта

Распределение дополнительного финансирования
на учебный процесс по количеству обучающихся в проекте

МОДЕЛЬ 1 МОДЕЛЬ 2  

ММЦ

Базовая ОО

Базовая ОО

ОО1

ОО ОО

ОО2ОО1 ОО3

…  …

ОО4ОО2

Доплата за работу в проекте:
школьному координатору,
сетевому педагогу, тьютору



Что необходимо?

Оборудование

Подготовленные 

кадры

Образовательный

контент

Каналы 

связи

Результат

Новые 

образовательные 

технологии

Очень плохие каналы связи накладывают дополнительные требования



- на региональном уровне

- на муниципальном уровне

- на школьном уровне

109 электронных курса:

- 68 ЭК в учебный процесс

- 24 ЭК на апробацию

- 17 ЭК для СК на апробацию

420 координаторов регионального, 

муниципального и школьного 

уровней, сетевых учителей и 

тьюторов

РСДО

Образовательный 

контент

Региональная 

команда 

сопровождения

Региональная дистанционная образовательная сеть

Ресурсы проекта

СДО MOODLE 2.4 3.1

Нормативная 

база



Ресурсы проекта

2011-2014 - Виртуальный 
университет  «Просвещение» -
«Телешкола»

01.09.2014 - региональная 
система дистанционного 
обучения «Moodle»



Сеть  ММC в НСО

200

300
400

500



География  проекта 2015/2016 (91 ОО)



уч. год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ОО 48 67 64 70 91

финансиро
вание 3665 4725 4725 5276 5276

подключе
ния 3720 5726 6559 6220 7424

Статистика проекта



Направления работы для ОО - участников проекта

Работа по модели
«Автономная группа»

Обучение

e-learning.oblcit.ru

Работа с виртуальными 
группами

• Работа с 
оболочкой  СДО 
(Moodle)

• Работа с ресурсами 
РСДО

• Формирование практических 
навыков работы с электронным 
курсом

• Самостоятельная работа группы 
учащихся из класса на уроке, и во 
внеурочной деятельности 

• Сочетание традиционной формы 
обучения и ДОТ

• Использование средств общения в 
режиме реального времени 
инструментами ИОС

• Формирование команды сетевых 
учителей по предметам, способных 
работать в СДШ

• Формирование команды сетевых 
учителей, способных создавать 
контент

• Создание виртуальных 
групп учащихся на 
параллели

• Создание межшкольных 
групп

• Использование 
электронных курсов РСДО

• Работа с ПУДЛ
• Создание и апробация 

контента РСДО
• Повышение качества 

работы сетевых учителей 
и тьюторов

Работа в СДШ 

(2 год)
Практический опыт 

(1 год) 

Уменьшение количества 

автономных групп

Работа только с 

виртуальными группами

Работа по модели
«Виртуальная группа»



В СДШ НСО сетевой педагог организует 
учебный процесс с использованием ресурсов 
РСДО в рамках отведенных учебным планом 

часов на изучение школьного курса

Общие подходы



Смешанное обучение – технология организации 
образовательного процесса, в основе которого 
лежит концепция объединения технологий 
«классно-урочной системы» и технологий 
«электронного обучения»
• Модель «автономная группа», в т.ч. технология 

«перевернутый класс» 

• Модель «виртуальная группа» (межклассная / межшкольная

группа, надомники), «индивидуальный учебный план»

Общие подходы



НА УРОКЕ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 практические задания
 тренажеры 
 тесты
 другое

Сетевой 
педагог

Образовательный 

контент

 самостоятельная работа
 домашнее задание
 другое

СЕТЕВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА
Модель «Автономная группа»



НА УРОКЕ on- l ine

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 практические задания
 тренажеры 
 тесты
 другое

Сетевой 
педагог

Образовательный 

контент

 самостоятельная работа:
- практические задания
- тренажеры
- тесты

 домашнее задание
 другое

тьютор

СЕТЕВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ШКОЛА
Модель «Виртуальная группа»

ОО 1

ОО 2



http://sdo.edu54.ru



http://e-learning.oblcit.ru/moodle24



1.Повысилось качество образования 
(по результатам ЕГЭ / данные НИМРО)

2.Действуют модели осуществления образовательной 
деятельности в автономных и виртуальных группах

3.Разработана и внедрена локальная версия РСДО 
«Poodle» для ОО с низкой скоростью интернет

4.Реализуется модель построения индивидуальной 
траектории обучения 

Результаты проекта за 5 лет



5.   Создан контент для РСДО (92 электронных курса       
по основной школьной программе)
6. Ведется работа со специализированными классами 

НСО (обучение и разработка контента для СК – 17 ЭК) 
7. Апробирован переход с 6-дневки на 5-дневку 

присутствия в ОО 
8. Новое направление - переход школы на работу    

в одну смену
9. К РСДО подключаются ОО СПО 

Результаты проектаРезультаты проекта за 5 лет



Результаты проекта за 5 лет:



Математика, 2014 год

Физика, 2014 год

Литература, 2014 год

Биология, 2014 год

География, 2014 год

Информатика и ИКТ, 2014 год

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2014 г.



Результаты ЕГЭ по м математике за 2014 г.



Результаты ЕГЭ по физике за 2014 г.



Результаты ЕГЭ по информатике за 2014 г.



Результаты ЕГЭ по географии за 2014 г.



42

Отзывы обучающихся в проекте «СДШ 
НСО» (Чулымский район НСО, 2014 г.)



Контакты

Перкова Вера Гавриловна,

директор ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

тел.: 8(383)346-54-42

e-mail: pvg@oblcit.ru


