
Реализация проекта 

СДШ НСО 

в 2016/17 учебном году

Старт проекта в новом учебном году,

формы отчетности 





http://sdo.edu54.ru/- информационный сайт проекта "Сетевая 

дистанционная школа Новосибирской области"

http://sdo.edu54.ru/


Формы заявлений от родителей обучающихся

Директору _______________________ 

г. _______________________________ 

__________________________ района 

Новосибирской области 

_________________________________

Согласие 

Я, _______________________________________________________________________, даю 

согласие на электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий моего сына (моей дочери) 

_____________________________________________________, ученика(цы) _____ класса и 

обработку (получение, использование, передачу, хранение и защиту) персональных данных 

моего ребенка для организации данного обучения в Региональной системе дистанционного 

обучения Новосибирской области в проекте «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области».

« ______» ________________ 2016 г.               __________________________



До 10 сентября 2016 г.

Поля, обязательные для заполнения

Форма ввода пользователей



Фамилия* Имя* Отчество*
Почта(если 

есть)
Город* Логин Пароль

Необязательные для заполнения поля

Форма ввода пользователей

Пароль должен содержать не менее 8 символов и не иметь совпадения с 

логином и фамилией. В пароле должны присутствовать не менее 1 заглавной 

буквы и 1 цифры.

Если эти поля заполнены некорректно или совпадают с уже 

существующими, то пользовательские значения будут изменены.

До 10 сентября 2016 г.



Фамилия* Имя* Отчество* Почта(если есть) Город* Логин Пароль

Внимание!

Загрузку пользователей, а также  изменения 

в учетных записях и удаление 

пользователей осуществляют только 

системные администраторы:

sdo@oblcit.ru

mailto:sdo@oblcit.ru


Фамилия* Имя* Отчество* Почта(если есть) Город* Логин Пароль

Внимание!

Системные администраторы -

sdo@oblcit.ru
- принимают информацию для загрузки, корректировки и удаления 

пользователей только от муниципальных координаторов проекта

mailto:sdo@oblcit.ru


Проверка дубликатов пользователей

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

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




Фамилия* Имя* Отчество* Почта(если есть) Город* Логин Пароль

Внимание!

Загрузка, корректировка и удаление пользователей 

осуществляется по одной форме



Внимание!

По всем техническим вопросам работы сайта 

обращаться к системным администраторам сайта: 

sdo@oblcit.ru
При этом обязательно приложить скриншот 

ошибки и указать свой контактный телефон.

mailto:sdo@oblcit.ru


До 14 сентября 2016 г.

Сетевым учителям 

опубликовать в 

дистанционных курсах УТП с 

указанием использования ДОТ



Внимание!

Контроль за процессом 

обучения начнется 

с 19 сентября 2016 года



Отчетность в СДШ НСО в 2016/17 учебном году

Учитель

Школьный 

координатор 

СДШ НСО

1 раз в месяц



Рекомендуемая форма ежемесячного отчёта сетевого 

педагога по использованию ДОТ в обучении 

учащихся

Дата 

занятия

Наименование 

темы 

дистанционного 

курса

Наименования ресурсов РСДО, 

используемых учащимися

(оцениваемые лекции, тесты, 

задания, форумы и т.д)

Количество 

оценок в журнале 

курса по данному 

ресурсу
1.

1.

…

1.

1.

…

Всего оцениваемых заданий,

пройденных с учащимися в месяц -

Название курса _________________________________________________________________________________

Дата (месяц, год) _______________________________________________________________________________  

ФИО сетевого педагога __________________________________________________________________________ 

ОО ____________________________________________________________________________________________ 

Класс __________________________________________________________________________________________ 

Ссылка на дистанционный курс класса ___________________________________________________________ 

Количество учащихся в классе ___________________________________________________________________ 

Количество часов по учебному плану в год _________________________________________________________ 

Количество учащихся, которые не посещали курс более 30 дней ______________________________________ 



Минимальные нормативы

по обучению

• Норматив при нагрузке использования ДОТ 1 час в

неделю – 1 оцениваемый элемент в неделю

• Норматив при нагрузке использования ДОТ 2 и

более часа в неделю – 2 оцениваемых элемента в

неделю

• Норматив по активности учащихся – 70%

учащихся, выполнивших норматив



Отчетность в СДШ НСО в 2016/17 

учебном году

Школьный координатор 

СДШ НСО

Муниципальный 

координатор СДШ НСО

1 раз в четверть



Отчетность в СДШ НСО в 

2016/17 учебном году

Региональный 

координатор 

СДШ НСО

1 раз в полугодие
• 20 января 2017 года – отчет за 1 

полугодие;

• 20 июня 2017 года – отчет за год;

• 1 июля 2017 года – аналитический 

отчет «Мониторинг реализации 

проекта в 2016-17 учебном году»

Муниципальный 

координатор 

СДШ НСО



Региональные координаторы проекта

• Ким Неля Андреевна, kna@oblcit.ru, региональный координатор 

проекта, заместитель директора ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ;

• Заеленкова Ирина Владимировна, ziv@oblcit.ru, региональный 

координатор проекта, начальник отдела дистанционного обучения

• Сергеева Анна Александровна , saa@oblcit.ru, обучение по проекту и 

вне проекта;

• Деревягина Диана Александровна, daa@oblcit.ru, обучение в новых 

районах;

• Выграненко Мария Викторовна, vmv@oblcit.ru, апробация и 

разработка контента;

• Унжакова Сардана Михайловна, usm@oblcit.ru, работа по 

направлению «Специализированные классы

mailto:kna@oblcit.ru
mailto:ziv@oblcit.ru
mailto:saa@oblcit.ru
mailto:daa@oblcit.ru
mailto:vmv@oblcit.ru
mailto:usm@oblcit.ru


Спасибо за внимание!


