
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2012 №  649 
  

Об утверждении муниципального проекта  
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района» 
 
 В целях реализации мероприятий по формированию образовательных 
сетей, разработке и внедрению сетевых проектов для обеспечения 
доступности и выбора качественного образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья, социального положения и доходов семей, в 
том числе через использование дистанционных технологий обучения для 
обучающихся сельских малокомплектных школ в рамках Комплекса мер по 
модернизации системы общего образования на территории Колпашевского 
района в 2012 году 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Утвердить муниципальный проект «Дистанционные образовательные 
технологии обучения в муниципальной системе образования Колпашевского 
района» (далее – муниципальный проект) согласно Приложению № 1. 

2.Руководителю проектной группы (К.А.Сергачёва, ведущий 
специалист Управления образования) ежегодно формировать: 

1)План мероприятий по реализации муниципального проекта на 
учебный год в срок до 30 августа текущего года. 

2)Отчет о ходе реализации муниципального проекта за учебный год в 
срок до 20 июня текущего года. 

3.Утвердить план мероприятий по реализации муниципального проекта 
на 2012/2013 учебный год (Приложение № 2). 
 4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
О.А.Сорокину, начальника отдела Управления образования. 
 
 
 
И.о. начальника 
Управления образования      С.В.Браун 
 
К.А.Сергачёва 
5 17 74 



Приложение № 1  
к приказу Управления образования  

от 31.08.2012 № 649 
 

Дистанционные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места 
персональных компьютеров и информационных технологий в жизни 
общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 
информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 
деятельности.  

Поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый 
уровень в подходах к использованию компьютерной техники, 
информационных и дистанционных образовательных технологий во всех 
областях деятельности школы. Основной целью учебного процесса 
становится не только усвоение знаний, но овладение способами этого 
усвоения, развитие познавательных потребностей и творческого потенциала 
обучающихся. Достижение личностных результатов обучения, развитие 
мотивационных ресурсов обучаемых требует осуществления личностно-
ориентированного образовательного процесса, построения индивидуальных 
образовательных программ и траекторий для каждого ученика, что 
становится возможным в условиях развивающейся информационной среды 
образовательного учреждения. В течение последних трёх десятилетий 
дистанционное обучение стало глобальным явлением образовательной и 
информационной культуры, изменив облик образования во многих странах 
мира.  

Федеральным законом Российской Федерации от 28.02.2012 № 11-ФЗ 
внесены изменения в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.  

Под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников 
образовательного процесса. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Актуальность дистанционного обучения очевидна. По прогнозам 
ЮНЕСКО в XXI веке обучающиеся средней школы будут проводить в школе 
лишь 30 – 40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а 
остальное время на самообразование. Поэтому все более актуальным 



становится решение проблем, связанных с реализацией элементов 
дистанционного обучения в системе общего среднего образования. 

В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего 
образования на территории Колпашевского района одним из приоритетных 
направлений определено внедрение дистанционных технологий в 
образовательный процесс, что послужило одним из оснований для 
разработки муниципального проекта.  

В муниципальной системе образования Колпашевского района (по 
состоянию на 01.09.2012) 21 общеобразовательное учреждение из них 14 в 
статусе малокомплектной школы (далее – МКШ). Реализация 
образовательных программ с применением дистанционных технологий 
особенно актуальна в условиях Колпашевсого района, в котором 
значительную долю школ (67%) составляют удалённые малокомплектные 
образовательные учреждения.  

На данный момент актуальной для МКШ является проблема отсутствия 
педагогов-предметников (отдельные предметы преподаются не 
специалистами), совмещение классов (2-х,3-х даже 4-х), большая текучесть 
кадров, отсутствие коммуникации, недостаточное применение 
инновационных технологий. Сложившаяся ситуация сказывается на уровне 
качества обученности выпускников, отсутствии победителей в олимпиадах и 
конкурсах районного и выше уровней.  

В соответствии с выше изложенным основными проблемами, на 
разрешение которых направлен данный проект являются: 

1.Отсутствие учителей предметников в МКШ в отдалённых 
населённых пунктах. 

2.Невозможность участия обучающихся МКШ в сетевых профильных 
площадках, организованных на базе школ Колпашевского городского 
поселения. 

Одним из решений сложившихся проблем может послужить 
применение современных информационных технологий в обучении, в т. ч. 
дистанционных технологий, что поспособствует обеспечению доступности 
качественного образования всем обучающимися независимо от их места 
проживания и состояния здоровья.  

В муниципальной системе образования созданы условия для внедрения 
дистанционных технологий обучения. В течение 2-х лет успешно реализуется 
проект по дистанционному обучению детей-инвалидов. В проекте 
задействованы обучающиеся из 5 общеобразовательных учреждений, 
базовой школой является МАОУ «СОШ № 2».  

В муниципальном проекте по внедрению дистанционных технологий в 
образовательный процесс учувствуют опорная школа и школы, 
прикрепленные к опорной. Опорная школа – это школа, в которой работает 
сетевой педагог (учитель, который осуществляет педагогическую 
деятельность посредством сетевых коммуникаций). В школе, прикрепленной 
к опорной, образовательный процесс по отдельным предметам учебного 
плана строится на основе применения дистанционных технологий обучения.  



В муниципальной системе образования Колпашевского района 
предполагается реализация 2-х моделей взаимодействия образовательных 
учреждений в рамках внедрения дистанционных образовательных 
технологий: 

 
I.Организация обучения по отдельным предметам федерального 

компонента базисного учебного плана: 
- Английский язык для обучающихся МАОУ «Новогоренская СОШ» - 

опорная школа МБОУ «СОШ № 7»; 
- История и обществознание для обучающихся МБОУ «Инкинская 

СОШ» - опорная школа МБОУ «СОШ № 7». 
- Физика для обучающихся МКОУ «Моховская ООШ». 
 

 
 
II.Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

(факультативы, элективные курсы): 
-Русский язык, математика для обучающихся МКОУ «Моховская 

ООШ» - опорная школа МБОУ «СОШ № 7»; 
-Русский язык, математика для обучающихся МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ» - опорная школа МБОУ «СОШ № 7». 
 

 

Опорная школа –
МБОУ СОШ № 7 

(учителя 
английского языка, 

истории, 
обществознания, 

физики

МБОУ Инкинская
СОШ – история 

обществознание 
10-11 класс (1 

группа)

МАОУ 
Новогоренская

СОШ – английский 
язык 5-11 классы 

(3 группы)

МКОУ Моховская
ООШ – физика 9 
класс (1 группа)

Опорная школа 
– МБОУ СОШ № 

7 (учителя 
русского языка, 

математики)

МКОУ Моховская
ООШ – элективные 

курсы: русский 
язык, математика 9 

класс (1 группа)

МКОУ 
Старокороткинская
ООШ – элективные 

курсы: русский 
язык, математика 9 

класс (1 группа)



 
Модели реализации дистанционного обучения:  
Оптимальна реализация смешанной модели, которая включает 

интеграцию дистанционных образовательных технологий в очное 
обучение с применением сетевых технологий, кейс-технологий и 
видеоконференцсвязи.  

В дистанционном обучении выделяют две различные модели 
представления знаний обучаемым:  

- асинхронная модель, которая предполагает, что преподавание и 
обучение происходят не только в разных местах, но и в разное время (оф-
лайн);  

- синхронная модель или модель распределенной аудитории 
предполагает, что обучение происходит удаленно от преподавателя, но, в 
режиме реального времени (он-лайн).  

Современный Интернет позволяет общаться как в реальном 
времени, например, посредством видеоконференций, так и асинхронно, 
например, посредством форумов. Поэтому современная модель 
дистанционного образования строится на интеграции асинхронной модели 
и модели распределенной аудитории.  

С учётом требований Министерства образования и науки РФ по 
реализации общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в Колпашевском районе в 
рамках данного проекта будет реализована модель преподавания одного 
или нескольких предметов с применением дистанционных 
образовательных технологий в режиме он-лайн.  

Основными принципами организации образовательного процесса с 
применением дистанционных технологий обучения являются: 

· принцип интерактивности, выражающийся в возможности 
постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 
он-лайн уроки,  Интернет-конференции, форумы, электронная почта); 

· принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 
учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые 
образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что 
способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 
обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 
удаленного доступа и др.; 

· принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений учащихся. 

 
2. Цель 
Целью проекта является создание условий для предоставления всем 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 



Колпашевского района равного доступа к качественному образованию через 
использование в муниципальной системе общего образования 
дистанционных технологий обучения. 

В ходе реализации проекта осуществляется отработка механизма 
использования дистанционных технологий обучения, в том числе и 
нормативно-правовая база, закрепляющая данный механизм.  

 
3.Задачи 
3.1.Разработка и апробация механизма использования дистанционных 

технологий обучения для обеспечения реализации учебного плана 
общеобразовательного учреждения. 

3.2.Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений – участников проекта, для обеспечения возможности 
применения дистанционных технологий в образовательном процессе. 

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

Проектные решения представлены тремя направлениями 
мероприятий. 

Меры по формированию механизма использования дистанционных 
технологий обучения: 

1.Организационно-правовое обеспечение (приказы Управления 
образования, договоры о сотрудничестве между образовательными 
учреждениями, договоры с сетевыми педагогами о возмездном оказании 
услуг, приказы по образовательному учреждению (об организации 
дистанционного обучения, закрепление обязанностей педагога-куратора 
ит.д.), формирование учебного плана с дополнением в пояснительной 
записке, составление учебного расписания). 

2.Мониторинги (промежуточный) реализации мероприятий проекта (не 
менее 2-х за учебный год). 

3.Формирование критериев для оценки реализации проекта. 
4.Оформление аналитических материалов. 
Меры, направленные на формирование материально-технической 

базы, необходимой для реализации дистанционных технологий обучения: 
1.Мониторинг потребности в материальных ресурсах (один раз в год). 
2.Организация приобретения оборудования. 
3.Организация работы в образовательных учреждениях по увеличению 

пропускной способности каналов связи для реализации I этапа проекта. 
4.Обеспечение расходными материалами, необходимыми для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий обучения. 

5.Мониторинг эффективности использования дистанционных 
технологий обучения (один раз в год). 

6.Организация приобретения и установки современного оборудования 
для реализации дистанционных технологий обучения. 



Меры, направленные на формирование методических рекомендаций для 
педагогов района по использованию дистанционных технологий обучения: 

1.Определение кадрового ресурса (сетевые педагоги). 
2.Курсовая подготовка сетевых педагогов для работы в условиях 

реализации моделей дистанционного обучения. 
3.Представление опыта работы сетевых педагогов на семинарах, через 

публикации в СМИ и т.д. 
4.Подготовка материалов и формирование методических рекомендаций 

для педагогов района по использованию дистанционных технологий 
обучения сетевыми педагогами МБОУ «СОШ № 7». 

4.Ожидаемые результаты 
4.1.Реализация учебного плана малокомплектной школы в полном 

объёме педагогами соответствующей квалификации.  
4.2.Наличие дистанционных технологий обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района, методики дистанционной 
формы организации и проведения занятий. 

4.3.Наличие методических рекомендаций для педагогов района по 
использованию дистанционных технологий обучения. 

4.4.Наличие современной материально-технической базы в 
образовательных учреждениях для реализации дистанционных технологий. 

4.5.Вовлечение в единое образовательное пространство муниципальной 
системы образования Колпашевского района обучающихся сельских 
малокомплектных школ. 

5.Обстоятельства, сопутствующие реализации проекта, 
проранжированные по степени их влияния на проект 
Способствующие Препятствующие 
Наличие в муниципальной 
образовательной системе 
Колпашевского района работающей 
модели «Дистанционное обучение 
детей-инвалидов». 

Отсутствие технических условий 
(пропускная способность каналов 
связи) для применения  
дистанционных технологий в 
образовательных учреждениях, 
расположенных в труднодоступных 
населённых пунктах. 

Наличие в муниципальной 
образовательной системе 
Колпашевского района 
квалифицированных педагогических 
кадров. 

Не готовность отдельных 
руководителей МКШ к работе в 
условиях сетевого взаимодействия. 

Наличие в образовательных 
учреждениях минимальной 
материальной базы, позволяющей 
применять дистанционные 
технологии. 

Недостаточное финансирование для 
создания материально-технической 
базы соответствующего уровня. 

 
 



6. Идентифицированные риски проекта 
Риски Меры по минимизации рисков 

1. Финансовые 
риски. 

Направление дополнительных средств в рамках 
реализации Комплекса мер по модернизации системы 
образования Колпашевского района. 

2. Кадровые 
риски. 

Тщательный подбор кадров. 

3. Технологическ
ие риски. 

Увеличение пропускной способности каналов связи, 
приобретение специализированного оборудования для 
обеспечения конференцсвязи. 

 
7. Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно-
управленческие 
ресурсы. 
 

· Рабочая группа по формированию 
муниципальных проектов, утверждённая приказом 
Управления образования, 

· Управление образования, 
· руководители образовательных, учреждений – 

участников проекта. 

Кадровые ресурсы. Педагоги муниципальных общеобразовательных 
учреждений: СОШ № 7, Инкинской СОШ, 
Новогоренской СОШ, Моховской СОШ, Старо-
Короткинской СОШ. 

Материально-
технические 
ресурсы. 

Оборудование, оргтехника, расходные материалы 
(бумага, картридж и т.д.). 

Научно-
методические 
ресурсы. 
 

Действующее законодательство, нормативная 
правовая база Российский Федерации и Томской 
области. 

Финансовые 
ресурсы. 

Средства муниципальных общеобразовательных 
учреждений, 
средства в рамках проекта «Дистанционные 
технологии обучения в муниципальной системе 
образования», 
средства в рамках реализации Комплекса мер по 
модернизации системы образования Колпашевского 
района в 2012 году. 

 
8. Этапы реализации проекта 

Проект рассчитан на 2 учебных года. 
I этап  
март – сентябрь 2012 года - подготовительный 
II этап  



Сентябрь 2012 – май 2014 - реализационный 
III этап 
Май – июнь 2014 – аналитический 
 

9. Финансирование проекта. 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных Комплексом 
мер по модернизации системы общего образования Колпашевского района  и 
в рамках текущего финансирования общеобразовательных учреждений – 
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 осуществляется из средств 
общеобразовательного учреждения – заказчика. 

Педагоги-кураторы осуществляют свою деятельность непосредственно 
в общеобразовательном учреждении, применяющем дистанционные 
образовательные технологии.  
Направление 
расходования 
средств 

2012 2013 2014 

Оплата 
интернет-
трафика 

56 288 55 

Приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

26,8 145,104 
Приобретение контента 
в рамках проекта 
«Телешкола» 
Образовательный 
комплекс по подготовке 
к ГИА, включающий 
учебно-справочный курс 
и онлайн-тренажёр 
(математика). 
Сетевые учебный курсы 
для учащихся 10 и 11 
класса (базовый 
уровень) (История 
России; Всеобщая 
история). 

145  

Приобретение 
оборудования 

333,28 
(приобретение 
необходимого 
оборудования, 
монтаж 
локальных сетей 
и т.д.) 

2800 
(приобретение системы 
видеоконференцсвязи 
для оснащения 9 ОУ) 

 



 
10.  Эффективность проекта. 

 Установление равного доступа к полноценному образованию всем 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями. 

Инновационный эффект 
Обеспечение инновационного характера содержания и технологий 
образования в соответствии с современными требованиями;  

Область изменений: 
1.Результаты на государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11-х классов. 
2.Профессиональные компетенции сетевых педагогов. 

 
 
 
 
Глоссарий 

Дистанционная образовательная технология – образовательная 
технология, реализуемая в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Информационно-коммуникационная технология – информационные 
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 
средств вычислительной техники и средств коммуникации. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

Контент – информационное наполнение (содержание): тексты, 
графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение 
информационной системы. 

Образовательный контент – структурированное предметное 
содержание, используемое в образовательном процессе. 

Опорная школа – это школа, в которой работает сетевой педагог. 
Сетевой педагог - учитель, который осуществляет педагогическую 

деятельность посредством сетевых коммуникаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к приказу Управления образования  

от 31.08.2012 № 649 
 

План мероприятий по реализации проекта на 2012-2013 учебный год 
 Направления 
работы в рамках 
проекта 

Мероприятия, 
обеспечивающие 
реализацию проекта 

Сроки Ответственные 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 

Подготовка приказа о 
создании рабочей 
творческой группы по 
реализации проекта 

Март 2012 Управление образования 

Подготовка приказа об 
участии в проекте и 
назначении участников 
проекта 

Июнь 2012 Управление образования 

Принятие учебного плана 
ОУ с дополнением в 
пояснительной записке  

До 30.08.12 Директор ОУ (Инкинская 
СОШ, Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Заключение договоров о 
сотрудничестве между 
образовательными 
учреждениями.  

До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7, 
Инкинская СОШ, 
Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Заключение договоров с 
сетевыми педагогами.  

До 01.09.2012  Директор ОУ (Инкинская 
СОШ, Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Кадровое 
обеспечение 

Назначение 
ответственного 
исполнителя проекта в 
школе 

До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7, 
Инкинская СОШ, 
Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Назначение сетевых 
педагогов 

До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7) 

Назначение 
педагогов-кураторов 

До 01.09.2012  Директор ОУ (Инкинская 
СОШ, Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Информационно
-методическое 
обеспечение 

Повышение 
квалификации сетевых 
педагогов по 
направлению 
«Дистанционное 
образование» 

Сентябрь -
декабрь 2012 

Управление образования, 
Директор ОУ (СОШ № 7) 

Проведение совещаний по Сентябрь Участники проекта 



реализации проекта 2012 - май 
2013 

  

Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение 

Оснащение школы 
средствами 
информатизации, 
обеспечивающими 
эффективное применение 
дистанционных 
технологий обучения 

Поэтапно 
2012 – 2013 
 

Управление образования, 
Директор ОУ (СОШ № 7, 
Инкинская СОШ, 
Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

Увеличение скорости 
интернета 

До 01.09.2012 Директор ОУ (Инкинская 
СОШ, Новогоренская СОШ, 
Моховская ООШ, Старо-
Короткинская ООШ) 

 
 

 


