
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

10.10.2014 № 877 
  

Об утверждении отчёта о реализации муниципального проекта  
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района» 
 
 В соответствии с приказом Управления образования от 31.08.2012 № 
649 «Об утверждении муниципального проекта «Дистанционные 
образовательные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района» в период с 01.09.2012 по 31.05.2014 в 
муниципальной системе образования был реализован проект 
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 
системе образования Колпашевского района». В проекте приняли участие 8 
общеобразовательных организаций, 13 сетевых педагогов, порядка 200 
обучающихся. Для реализации учебного плана сельских малокомплектных 
школ использовались дистанционные технологии обучения, занятия 
проходили в режиме on-line, сетевые педагоги прошли повышение 
квалификации по направлению «Дистанционное образование». Программа по 
предметам выполнена в полном объёме, все обучающиеся прошли успешно 
промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию по 
предметам, преподаваемым в дистанционном режиме. В образовательных 
организациях, укреплена материально-техническая база, поставлено 
оборудование, обеспечивающее возможность применения дистанционных 
технологий на качественном уровне.  Проект реализован, с сентября 2014 
года работа в данном направлении продолжается в штатном режиме  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить аналитический отчёт о реализации муниципального 
проекта «Дистанционные образовательные технологии обучения в 
муниципальной системе образования Колпашевского района» согласно 
приложению № 1. 

2.Одобрить опыт работы муниципальных общеобразовательных 
организаций МБОУ «СОШ № 7» (Н.Н.Олефир), МБОУ «Инкинская СОШ» 
(А.А Яковлева),  МКОУ «Новогоренская СОШ»  (Т.В.Панова),  МБОУ 
«Новсёловская СОШ» (И.Г.Токарева), МБОУ «Озёренская СОШ» 
(Л.М.Кольцова), МКОУ «Старо-Короткинскя ООШ» (Л.П.Арефьева), МКОУ 



«Моховская ООШ» (Л.В.Абрамбекова) по использованию дистанционных 
технологий обучения в образовательном процессе. 

3.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (О.Б.Анянова), МБОУ «СОШ № 
7» (Н.Н.Олефир), МБОУ «Инкинская СОШ» (А.А.Яковлева), МАОУ 
«Новогоренская СОШ» (Т.В.Панова), МБОУ «Новсёловская СОШ» 
(И.Г.Токарева), МБОУ «Озёренская СОШ» (Л.М.Кольцова), МБОУ 
«Саровская СОШ» (Т.А.Плотникова), МБОУ «Чажемтовская СОШ» 
(Е.М.Косова), МКОУ «Старо-Короткинскя ООШ» (Л.П.Арефьева), МКОУ 
«Моховская ООШ» (Л.В.Абрамбекова): 

1)обеспечить эффективное использование поставленного оборудования 
(система видеоконференцсвязи); 

2)размещать на сайте МОО информацию о применении дистанционных 
образовательных технологий; 

3)отображать факт применения дистанционных образовательных 
технологий при заполнении таблиц электронного мониторинга развития 
системы общего образования. 

4.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (О.Б.Анянова), МБОУ «СОШ № 
7» (Н.Н.Олефир) обеспечить возможность использования системы 
видеоконференцсвязи для оказания дополнительных платных 
образовательных услуг: 

1)сформировать перечень образовательных курсов, предлагаемых в 
дистанционной форме, с указанием тем и количества занятий по каждому 
курсу; 

2)определить стоимость дополнительной платной образовательной 
услуги; 

3)перечень образовательных курсов и стоимость дополнительных 
платных образовательных услуг опубликовать на сайте образовательной 
организации и направить в муниципальные образовательные организации в 
срок до 01.01.2015. 
 5.Руководителю МБОУ «СОШ № 7» (Н.Н.Олефир) обеспечить 
разработку сетевыми педагогами методических рекомендаций для 
педагогических работников района по использованию дистанционных 
технологий обучения в образовательном процессе и представить в 
Управление образования в срок до 01.12.2014. 
 6.Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 
заместителя начальника Управления образования. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования      С.В.Браун 
 
 
К.А.Сергачёва 
51704 

 



Приложение № 1  
к приказу Управления образования  

от 10.10.2014 №877  
 
Аналитический отчёт о реализации муниципального проекта 

«Дистанционные образовательные технологии обучения в 
муниципальной системе образования Колпашевского района» 

 
В соответствии с приказами Управления образования от 30.05.2012 № 

453 «О реализации муниципального проекта «Дистанционное обучение», от 
31.08.2012 № 649 «Об утверждении муниципального проекта 
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 
системе образования Колпашевского района», от 24.06.2013 № 523 «Об 
утверждении отчёта о реализации муниципального проекта «Дистанционные 
образовательные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района», от 04.09.2013 № 651 «О реализации 
муниципального проекта «Дистанционное обучение» в 2013/2014 учебном 
году» в муниципальной системе образования Колпашевского района в 
течение 2012/2013 и 2013/2014 учебных годов был реализован проект 
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 
системе образования Колпашевского района» (далее – Проект).  

Цель Проекта - создание условий для предоставления всем 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 
Колпашевского района равного доступа к качественному образованию через 
использование в муниципальной системе общего образования 
дистанционных технологий обучения. 

В ходе реализации Проекта осуществлялась отработка механизма 
использования дистанционных технологий обучения, в том числе 
сформирована нормативно-правовая база, закрепляющая данный механизм.  

Решались следующие задачи: 
1.Разработка и апробация механизма использования дистанционных 

технологий обучения для обеспечения реализации учебного плана 
общеобразовательной организации. 

2.Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций – участников Проекта, для обеспечения возможности 
применения дистанционных технологий в образовательном процессе. 

3.Разработка методических рекомендаций для педагогов района по 
использованию дистанционных технологий обучения по материалам, 
подготовленным сетевыми педагогами. 

В течение 2-х лет в проекте приняли участие 8 общеобразовательных 
организаций, 13 сетевых педагогов, порядка 200 обучающихся: 
2012/2013 2013/2014 
5 общеобразовательных организаций  
55 учащихся  
6 сетевых педагогов 
Опорные (базовые) школы:  

8 общеобразовательных организаций  
154 учащихся  
13 сетевых педагогов 
Опорные (базовые) школы:  



МБОУ «СОШ № 7»: английский 
язык, история, обществознание, физика, 
элективные курсы для 9 класса по 
математике и русскому языку.  

Образовательные организации, 
реализующие учебный план с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий: МКОУ 
«Новогоренская СОШ» – английский язык; 
МБОУ «Инкинская СОШ» – история, 
обществознание; МКОУ «Моховская 
ООШ» – физика, элективные курсы: 
русский язык, математика; МКОУ «Старо-
Короткинская ООШ» – элективные курсы: 
русский язык, математика. 

МБОУ «СОШ № 7»: английский, 
немецкий языки, история, обществознание, 
алгебра, геометрия, ОБЖ, экология 
Томской области, элективные курсы для 9 
класса по математике и русскому языку.  

МБОУ «Чажемтовская СОШ»: 
физика.  

Образовательные организации, 
реализующие учебный план с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий: МКОУ 
«Новогоренская СОШ» – английский язык, 
элективные курсы: русский язык, 
математика; МБОУ «Инкинская СОШ» – 
история, обществознание, алгебра, 
геометрия, физика; МБОУ «Озёренская 
СОШ»  -  немецкий язык;  МКОУ 
«Моховская ООШ» – сибиреведение, 
экология, немецкий язык; МКОУ «Старо-
Короткинская ООШ» – элективные курсы: 
русский язык, математика; МБОУ 
«Новосёловская СОШ» - английский язык. 

Помимо этого, в организации сетевого дистанционного 
образовательного процесса были задействованы педагоги-кураторы из числа 
преподавателей малокомплектных школ, инженер (опорная школа), 
ответственный за реализацию дистанционного обучения (опорная школа). 

Занятия осуществлялись в соответствии с сетевым расписанием по 
предметам учебного плана малокомплектных школ. 

Реализовывались следующие модели взаимодействия 
образовательных организаций в рамках внедрения дистанционных 
образовательных технологий. 

1.В части организации обучения: 
1)по отдельным предметам федерального компонента базисного 

учебного плана; 
2)подготовка к государственной итоговой аттестации. 
2.В части оплаты труда сетевых педагогов – приём сетевого педагога в 

качестве совместителя в МКШ с установлением оплаты труда, согласно 
Положению об оплате труда данной МКШ.   

3.В части представления знаний обучаемым – в режиме реального 
времени (on-line).  

В рамках реализации Проекта разработаны следующие локальные, 
нормативные акты: 

1.Приказы образовательных организаций о реализации Проекта, 
назначении ответственных лиц.  

2.Договоры о сотрудничестве образовательных организаций по 
организации дистанционного образования. 

3.Должностные обязанности сетевых педагогов, педагогов-кураторов. 
4.Рабочие программы сетевых педагогов. 



Кроме того, внесены изменения в должностные инструкции 
вспомогательного персонала (инженера, техника), а также лиц, 
ответственных за реализацию Проекта в образовательной организации; 
сетевыми педагогами обобщён первый опыт работы по использованию 
технологий дистанционного обучения и разработаны дидактические 
материалы для организации дистанционных занятий. 
 Пять сетевых педагогов прошли курсы повышения квалификации по 
направлению «Дистанционное образование»: один в ТОИПКРО по теме 
«Разработка модулей дистанционных уроков в системе MOODLE» - 80 часов; 
четыре в ТГПУ по теме «Возможности системы дистанционного обучения 
MOODLE для организации учебного процесса» - 108 часов..  

В образовательных организациях – участниках проекта укреплена 
материально-техническая база: приобретено необходимое оборудование 
(мультимедийное оборудование, вэб-камеры, документ-камеры, гарнитура), 
увеличена скорость интернет-соединения, смонтированы локальные сети. В 
2013 году приобретена система видеоконференцсвязи для применения в 
рамках образовательного процесса в дистанционном режиме. Системой 
видеоконференцсвязи (LifeSize) на сумму 2,9 млн.рублей оснащено 10 
общеобразовательных организаций, в базовой школе (МБОУ «СОШ № 7») 
установлен сервер, осуществлять вещание на малокомплектные школы 
можно из 2-х общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 7» и 
МАОУ «СОШ № 2». 

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, 
осуществлялось за счет и в пределах средств, предусмотренных Комплексом 
мер по модернизации системы общего образования Колпашевского района в 
2012,2013 годах и в рамках текущего финансирования общеобразовательных 
организаций – участников проекта. Средства на приобретение оборудования, 
приобретение электронных-образовательных ресурсов, оплату интернет-
трафика предусмотрены Комплексом мер по модернизации системы общего 
образования Колпашевского района. Оплата труда сетевых педагогов 
осуществлялась из средств общеобразовательной организации – заказчика. 
Педагоги-кураторы осуществляли свою деятельность непосредственно в 
общеобразовательной организации, применяющей дистанционные 
образовательные технологии.  

Расходы на реализацию проекта за два года составили порядка 4 
млн.рублей, в том числе 2,9 млн.рублей на приобретение системы 
видеоконференцсвязи. 

В целях координации проекта Управлением образования проводились: 
мониторинг готовности к реализации проекта (письмо Управления 
образования от 07.09.2012 № 168/3), промежуточный мониторинг реализации 
мероприятий проекта (письмо Управления образования от 07.03.2013 № 42), 
мониторинг реализации проекта по итогам 2012/2013 учебного года (письмо 
Управления образования от 03.06.2013 № 98/9), мониторинги реализации 
проекта в 2013/2014 учебном году (письма Управления образования от 
18.12.2013 № 238/5, от 04.06.2014 № 97/13). 



В рамках мониторингов реализации Проекта со стороны 
образовательных организаций – участников проекта отмечены следующие 
положительные моменты применения дистанционных технологий в 
образовательном пространстве организации: выполнение учебного плана в 
полном объёме педагогами соответствующей квалификационной категории; 
освоение педагогами и обучающимися технологии дистанционного 
обучения; расширение круга педагогов, что стимулирует развитие 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В тоже время отмечены следующие недостатки: организационные 
сложности при проверке тетрадей, проведении лабораторных и практических 
работ; со стороны сетевых педагогов значительные затраты времени на 
разработку дистанционного учебного курса; со стороны обучающихся потеря 
концентрации и внимания к концу видеозанятия (трудность восприятия, 
усталость). Низкое качество интернет-соединения в отдельных населённых 
пунктах. 

Все мероприятия Проекта выполнены в полном объёме в соответствии с 
планом. За период реализации проекта в образовательных организациях – 
участниках проекта внедрены новые формы организации учебного процесса, 
усовершенствована учебно-материальная база в части создания условий для 
реализации дистанционных технологий обучения. 

Основные результаты, позволяющие оценить успешность реализации 
Проекта следующие: учебные планы МКШ, реализованы в полном объёме, 
педагогами соответствующей квалификационной категории; программы по 
предметам выполнены в полном объёме, уровень обученности (абсолютная 
успеваемость) во всех классах (группах) составил 100%. Все обучающиеся 
успешно прошли промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
по предметам, преподаваемым в дистанционном режиме. 

Эффективность реализации Проекта выражена достижением цели и 
задач Проекта, а именно установлен равный доступ к полноценному 
образованию всем обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями и выражается 
изменениями в следующих областях: 

1.Результаты на государственной итоговой аттестации выпускников 9, 
11-х классов. 

2.Профессиональные компетенции сетевых педагогов. 
Применение дистанционных технологий обеспечивает инновационный 

характер содержания и технологий в муниципальной системе образования в 
соответствии с современными требованиями.  

В связи с достигнутыми положительными результатами реализации 
Проекта и в соответствии приоритетами, определёнными Концепцией 
развития муниципальной образовательной системы Колпашевского района, а 
именно: развитие дистанционных технологий и совершенствование сетевого 
взаимодействия муниципальных образовательных организаций, необходимо 
продолжать использование дистанционных форм обучения в штатном 
режиме.  



Муниципальным образовательным организациям, оборудованным 
системой видеоконференцсвязи необходимо: 

1.Использовать возможности приобретённого оборудования (системы 
видеоконференцсвязи) для оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, организации совместных виртуальных мероприятий, 
телемостов с образовательными организациями района, Томской области и 
других регионов.  

2.Рассмотреть вопрос о переносе модели дистанционного обучения на 
целевую группу – одарённые дети, с целью обеспечения индивидуальной 
образовательной траектории для мотивированных детей, участия 
обучающихся малокомплектных школ в сетевых профильных площадках, 
организованных на базе школ Колпашевского городского поселения. 


