
Интеграция результатов работы 

проектов КММО

Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области



Участники проекта СДШ НСО

12 курсов в ИОП

3 курса в базовый контент

32 курса на апробацию



РЕГИОНАЛЬНОМ:

МУНИЦИПАЛЬНОМ:

ШКОЛЬНОМ:

Министерство 
образования, науки и 

инновационной 
политики 

Новосибирской 
области

ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ -
региональный оператор, 
отвечающий за координацию и 
методическое сопровождение 
дистанционного обучения 
школьников НСО

Управление образования, 
муниципальная методическая 
служба (ММС)
Методисты ММС - муниципальные 
координаторы проекта, 
отвечающие за координацию, 
отчетность и методическую работу 
со школами на уровне своего 
муниципалитета;

- Муниципальный координатор по 
учебно-методическому сопровождению;
- Муниципальный координатор по 
информационно-методическому 
сопровождению;

Координатор проекта, сетевые учителя, 
и тьюторы, отвечающие за контроль выполнения 
сетевого расписания, за обеспечение доступа 
школьников в классы и к курсам в РСДО, за связь с 
родителями обучающихся и с сетевыми 
преподавателями.

Организационная инфраструктура проекта

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»



Курсы, семинары, групповые и индивидуальные консультации
Мониторинговые выезды, срезы, анализ отчетов

Региональная дистанционная 

образовательная сеть

Муниципальный 
координатор

Школьный 
координатор

Сетевой 
учитель

Тьютор

Региональный сервер

e-learning.oblcit.ru/moodle24/

Moodle

Poodle

Основная система

Портативная система 
- без подключения к сети 

Интернет

Ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты
Участие на региональных и районных мероприятиях, анализ отчетов



Направление 

«Специализированные классы» 

в проекте «Сетевая дистанционная 

школа» Новосибирской области

Цель – формирование контента и отработка моделей организации

учебного процесса для обучения по индивидуальной образовательной

программе (ИОП) по направлению «Специализированные классы» в региональной

системе дистанционного образования (РСДО) учащихся Новосибирской области с

использованием информационных образовательных технологий.

Примечание: ИОП – одна из форм организации

образовательного процесса, которая направлена на

обеспечение условий для индивидуального развития

обучающихся,

в наибольшей степени

нуждающихся в специальных

условиях обучения

(в конкретном случае —

одаренных детей).

3 направления: математическое, естественно-научное, инженерное



ИНТЕГРАЦИЯ с региональным проектом 
«Развитие сети специализированных классов 

для одаренных детей на базе 
общеобразовательных организаций 

Новосибирской области естественнонаучного, 
математического и инженерно-

технологического направлений»: 

г. Новосибирск:
МБОУ СОШ №165,

МАОУ «Информационно-экономический 
лицей», 

МБОУ СОШ №112, 
МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 

МБОУ «Лицей №136», 
МБОУ «Гимназия №16 «Французская», 

МБОУ СОШ №151, 
МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия №17»,
МБОУ ЛИТ г.Новосибирска, 

МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176».

МБОУ Лицей г.Татарска, 

МБОУ Технический лицей №176 
Карасукского района,

МБОУ Биотехнологический лицей-
интернат №21 р.п.Кольцово;



Апробаторы и разработчики – старт 19 сентября 2016

Ежемесячно – школьному координатору для оформления локальных актов

Раз в четверть школьный координатор – муниципальному координатору

Раз в четверть муниципальный координатор – региональному координатору

Отчет по форме по четвертям.

Школьный координатор:

Муниципальный координатор:

Обучение по ИОП – старт 3 октября 2016

Более детально на семинаре 27 или 28 сентября

Аккумулирование и проверка отчётов сетевых учителей 

Отправка отчёта муниципальному координатору
•Отчет 18 ноября

•Отчет 20 января. Полугодовой отчет

•Отчет 11 апреля. Полугодие + четверть

•Отчет 2 июня. Годовой отчет

Аккумулирование и проверка отчётов школьных координаторов 
1.Отчет 22 ноября

2.Отчет 25 января. Полугодовой отчет

3.Отчет 18 апреля. Полугодие + четверть

4.Отчет 9 июня. Годовой отчет



Спасибо за внимание!

«Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области»


