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ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Реализация модели дистанционного профильного обучения 

1. Наименование и место нахождения, 

контактные телефоны организации-соискателя 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Заведующий: Скачкова Татьяна Николаевна 

Адрес: г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Тел.: (4942) 45-72-60. 

Эл. адрес: c_oko@kmtn.ru. 

 

 

2. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости 

для развития системы образования 

 

В рамках проекта обозначена основная цель – создание условий для 

предоставления возможности реализации дистанционного профильного 

обучения в общеобразовательных учреждениях с использованием Интернет. 

При реализации проекта поставлены следующие задачи: 

1. Разработать нормативно-правовое обеспечение возможности реализации 

дистанционного профильного обучения. 

2. Обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку 

педагогов и образовательных учреждений, внедряющих дистанционные 

образовательные технологии при реализации профильного обучения. 

3. Апробировать дистанционные образовательные технологии при 

реализации профильного обучения:  

- создать профиль-группы из числа учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы с целью обеспечения 

возможности изучать выбранные ими элективные курсы в рамках 

профильного обучения в дистанционном режиме; 

- отработать дидактические возможности реализации дистанционного 

профильного обучения; 

- расширить возможности углубленного изучения отдельных учебных 

предметов через реализацию программ дистанционных элективных курсов. 

4. Создать технические условия реализации проекта. 

 

Основная идея проекта 

В последнее десятилетие компьютерные и интернет-технологии 

приобрели такую динамику, что стали массовыми, сравнительно дешевыми и 

доступными для любого пользователя. Они вторгаются в каждую сферу 

деятельности, в том числе и педагогическую. Сегодня получение знаний 
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дистанционно с помощью компьютера и «всемирной паутины» – это 

неизбежный этап развития образовательной системы. 

Актуальность разработки системы дистанционного профильного 

обучения обусловлена необходимостью поиска оптимальных форм 

реализации и научно-методического сопровождения широкомасштабного 

эксперимента, который проводится Министерством образования РФ 

совместно с Российской Академией образования.  

Профильное обучение – средство дифференциации обучения, когда за 

счет целенаправленных изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса создаются условия для эффективной реализации 

индивидуализации обучения, более полно учитываются интересы, 

склонности и способности учащихся, открываются новые возможности для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами, намерениями в отношении продолжения образования и выбора 

жизненного пути. 

Основной идеей проекта является создание на портале «Образование 

Костромской области» в разделе «Дистанционная школа» компонента 

специализированной подготовки (профильного обучения) учащихся старших 

классов г. Костромы, построенной на интеграции образовательных ресурсов 

школ города и использовании технологий открытого образования.  

Компонент профильного обучения представляет из себя набор сетевых 

дистанционных элективных курсов (профильных или репетиционных 

(подготовка к ЕГЭ), созданных в системе дистанционного обучения 

SarePointLMS педагогами школ города Костромы на портале «Образование 

Костромской области» и реализуемых образовательными организациями в 

рамках сетевого взаимодействия для учащихся старших классов. 

Дистанционные курсы могут реализовываться как в рамках учебного плана 

образовательной организации, так и как курсы внеурочной деятельности.  

Дистанционный курс реализуется для распределѐнного класса 

(профиль-группы) из разных школ города. Профиль-группа формируется из 

числа учащихся старших классов, подавших заявку на изучение курса в 

начале учебного года. 

Предполагается, что разработчиком дистанционного курса и 

преподавателем курса могут быть разные люди. Дистанционный курс 

создается и отчуждается от его разработчика. Это учитывается при 

разработке курса, выборе педагогических технологий, методов и средств его 

реализации. Формируется единая образовательная модель для всех 

дистанционных курсов компонента и единый механизм их размещения на 

портале и реализации. 

Технологической основой для взаимодействия «удаленного» учителя с 

профиль-группой учащихся является: платформа для проведения вебинаров, 

система дистанционного обучения SharPoint LMS, страница педагога на 

интернет-представительстве образовательного учреждения; возможно также 

использование и других средств организации интерактивного 

взаимодействия (скайп – программа для установления видеовзаимодействия, 
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TeamViewer – программа для удаленного доступа к компьютеру ученика, 

электронная почта, Google-документы для обмена файлами и др.) 

Координатором создания и реализации компонента 

специализированной подготовки (профильного обучения) учащихся старших 

классов г. Костромы является муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

При такой организационной модели у ученика появляется возможность 

выбора нужного ему элективного курса и его изучения в он-лайн формате, 

формирование индивидуального образовательного маршрута, 

ориентированного на его профильные предпочтения. 
 

Новизна проекта заключается в следующем:  

1. Разработка механизмов и условий (организационных, нормативно-

правовых, финансовых, психолого-педагогических) совместного создания 

и реализации базы сетевых дистанционных курсов общеобразовательными 

учреждениями муниципалитета в системе дистанционного обучения 

SarePointLMS, направленных на специализированную подготовку 

обучающихся и обеспечивающих реализацию их профильных 

предпочтений в условиях нового Закона об образовании в РФ. 

2. Апробация системы оценивания и учета результатов дистанционного 

обучения, организованного в условиях сетевого взаимодействия. 

3. Апробация новых дистанционных образовательных технологий для 

реализации профильного обучения (технологий массовых открытых 

онлайн-курсов). 

 

Модель дистанционного профильного обучения 

Дистанционное профильное обучение включает в себя элективные 

дистанционные занятия с удаленным учителем в режиме реального времени 

и самостоятельную работу учащихся под руководством учителя (куратора). В 

рамках проекта реализуются профильные элективные курсы и 

репетиционные элективные курсы (подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по 

отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ). Элективные 

курсы могут реализовываться в рамках учебного плана или как 

дополнительная образовательная программа. 

Субъектами модели являются: «удаленный» педагог, учитель-куратор, 

профиль-группа учащихся, администрация школ, родители учащихся, МБУ 

ГЦОКО города Костромы, специалист технической службы. 

«Удаленный» учитель – это педагогический работник одной школы, а 

обучает профиль-группы учащихся из различных образовательных 

учреждений. «Удаленный» учитель выбирается из числа педагогов, имеющих 

опыт реализации программ профильного обучения, прошедших курсовую 

подготовку по вопросам организации профильного обучения и реализации 

дистанционных форм обучения. Список «удаленных» учителей утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
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молодежью. «Удаленный» учитель разрабатывает программы элективных 

курсов, проводит учебные занятия, создает коллекцию материалов для 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, проводит учет образовательных результатов учащегося, 

разрабатывает материалы для контроля уровня знаний, ведет электронный 

журнал, корректирует индивидуальные схемы обучения, систематизирует и 

обобщает полученную информацию в целях разработки методических 

рекомендаций. 

Педагог-куратор – педагог школы, курирующий группу учащихся, 

занимающихся у «удаленного» учителя. Задача педагога-куратора в этом 

случае заключается в тьюторском сопровождении обучающихся, оказании 

психологической и при необходимости педагогической поддержки. Педагог 

непрерывно осуществляет мониторинг учебного процесса и комплексный 

анализ промежуточных результатов деятельности каждого ученика (время 

работы в сети, качество выполненных в тестовой форме контрольных 

заданий, обращение за индивидуальной консультацией, сведения об 

активности работы на форуме и др.) Педагог-куратор назначается из числа 

педагогических работников школы и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

Профиль-группа – группа учащихся старших классов из 

общеобразовательных учреждений города Костромы, выбравших элективные 

курсы в дистанционном режиме. Профиль-группа формируется из числа 

учащихся старших классов, подавших заявку установленной формы в МБУ 

ГЦОКО в августе каждого учебного года. Учащиеся имеют возможность 

выбрать и реализовать свой индивидуальный образовательный маршрут 

(индивидуальный учебный план). Состав группы утверждается 

распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью. 

Специалист технической службы назначается из числа сотрудников 

МБУ ГЦОКО и утверждается приказом по учреждению. Обеспечивает 

создание единого информационного ресурса проекта (веб-узел), 

консультирование учащихся и педагогов по вопросам использования 

электронных средств обучения в процессе учебной деятельности. 

Администрация школы обеспечивает создание комплекса условий для 

реализации профильного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Администрация школы, в которой обучается  

учащийся, издает приказ о зачислении учащегося в профиль-группу, 

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план или 

индивидуальный образовательный маршрут. Администрация 

образовательного учреждения, предоставляющего услуги дистанционного 

профильного обучения, создает условия для работы «удаленного» педагога 

(материально-технические, организационно-методические, финансовые и др.). 

Родители учащихся оформляют заявку на обучение в профиль-

группах, заключают договор с образовательным учреждением, 

предоставляющим услуги дистанционного профильного обучения. 
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МБУ ГЦОКО координирует и организует процесс дистанционного 

образования (осуществляет регистрацию участников на основании заявок, 

составляет список «удаленных» педагогов, формирует профиль-группу, 

осуществляет согласование элективных курсов, обеспечивает 

информационное сопровождение участников проекта, высылает участникам 

подтверждения об успешном окончании профиль-групп), осуществляет 

методическое сопровождение педагогов. 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» предоставляет программное обеспечение, проводит обучение 

педагогов, обеспечивает научно-методическое сопровождение проекта. 

Технологической основой для взаимодействия «удаленного» учителя с 

профиль-группой учащихся является: платформа для проведения вебинаров, 

система дистанционного обучения SharPoint LMS, страница педагога на 

интернет-представительстве образовательного учреждения; возможно также 

использование и других средств организации интерактивного 

взаимодействия (скайп – программа для установления видеовзаимодействия, 

TeamViewer – программа для удаленного доступа к компьютеру ученика, 

электронная почта, Google-документы для обмена файлами и др.) 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 

планом, или индивидуальным образовательным маршрутом, разработанным 

администрацией школы, расписанием занятий, составленным МБУ ГЦОКО. 

Варианты организации учебной деятельности учащихся: образовательное 

учреждение, в котором он обучается; место проживания учащегося.   

Объѐм элективных курсов составляет от 6 до 12 часов. Содержание 

элективного курса должно включать в себя теоретический, практический и 

контрольный модули. В процессе обучения учащийся профиль-группы 

осваивает учебные модули, выполняет задания для участников и не менее 3 

зачетных работ. 

Задания для участников – высылаются «удаленным» учителем с 

указанием сроков их выполнения. Задания представляют собой 

технологические (алгоритмические) предписания по созданию каждым 

участником образовательной продукции на заданную тему или проблему. 

Последовательное выполнение заданий приводит к успешному освоению 

содержания элективного курса.  

Учебные модули – это теоретический материал, который высылается 

участникам вместе с заданием. Задача модуля – предоставить участникам 

среду для самоопределения в изучаемой теме и организации собственной 

учебной деятельности. Учебный модуль не содержит готовых ответов на 

предлагаемые задания, но помогает расширить проблематику курса, 

самоопределиться в указанной проблеме. Модуль может включать таблицы, 

иллюстрации, фрагменты первоисточников, практические разработки, 

образцы и технологии, список литературы, ссылки на сайты в интернете и 

т.п. 

Телекоммуникации – это дискуссии участников Профиль-группы 

между собой, диалоги и консультации с «удаленным учителем», 
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коллективные обсуждения поставленных вопросов, защита участниками 

своих разработок, другие формы взаимодействия участников Профиль-

группы. Телекоммуникации организуются «удаленным» учителем с 

помощью одной или нескольких интернет-технологий: обсуждения в веб-

форуме, общение с помощью Skyp. 

Рефлексия – это осознание собственной деятельности, ее способов, 

результатов, затруднений, путей их решения. Осознание в ходе обучения 

собственной деятельности является необходимым элементом занятий, не 

менее важным, чем выполнение собственно предметной деятельности. 

 

Обоснование значимости площадки для развития системы образования 

Возможность организации такого образовательного процесса с учетом 

потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»: «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ» (статья 16). 

В Костромской области создан свой ресурс – региональная платформа 

дистанционного обучения на основе системы дистанционного обучения 

SharePointLMS. Реализация проекта позволит развить региональный ресурс и 

расширить границы его использования в организации образовательного 

процесса, разработать и апробировать механизмы и условия 

(организационные, нормативно-правовые, финансовые, психолого-

педагогические) совместного создания и реализации базы сетевых 

дистанционных курсов общеобразовательными учреждениями 

муниципалитета. 
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3. Программа реализации проекта 
 

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты проекта, 

необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, 

перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 
 

Этапы 

Сроки 
Содержание и методы деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Перечень 

учебно-методических 

разработок 

Организа-

ционный  
 

Сентябрь 

2014 – 

декабрь 

2014 

 Изучение условий реализации проекта. 

 Привлечение общеобразовательных учреждений города Костромы к 

участию в проекте. 

 Подготовка проекта «Реализация модели дистанционного 

профильного обучения». 

 Утверждение проекта. 

 Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

реализацию проекта (приложение к проекту). 

 Создание рабочих групп по реализации проекта. 

 Разработка и экспертиза элективных курсов. 

 Создание веб-узла, обеспечивающего онлайн-обучения. 

 Создание банка элективных профильных курсов (контента онлайн-

обучения). 

 Повышение квалификации педагогов, обеспечивающих 

дистанционное профильное обучение. 

 Подготовка учащихся и родителей к реализации проекта. 

 Обеспечение материально-технических условий реализации 

проекта. 

 Регламентация работы в 

реализации 

дистанционного 

обучения. 

 Корректировка учебных 

планов с учетом онлайн-

курсов. 

 Готовность педагогов к 

обучению детей посред-

ством дистанционного 

профильного обучения.  

 Создана IT-

инфраструктура. 

 Механизм использования 

дистанционных курсов в 

образовательном 

процессе учреждений 

 Пакет нормативных 

документов, регламен-

тирующих организа-

цию учебной работы 

учащихся с учетом 

модели дистанцион-

ного профильного 

обучения. 

 Описание IT-

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений. 

 Банк элективных 

профильных курсов 

Практи-

ческий 
 

Январь 

2015 – 

июнь 2017 

 Реализация проекта.  

 Информирование общественности о создании условий предостав-

ления возможности реализации профильного обучения в дистанци-

онном режиме в общеобразовательных учреждениях г. Костромы. 

 Апробация модели дистанционного профильного обучения через 

создание условий предоставления возможности реализации 

профильного обучения в дистанционном режиме. 

 Механизм проведения 

дистанционных 

профильных курсов. 

 Модель дистанционного 

профильного обучения. 

 Контент онлайн-курсов в 

рамках реализации 

 Методические 

рекомендации по 

разработке, 

размещению и 

реализации онлайн-

курсов в рамках 

профильного обучения 
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 Составление и реализация индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

 Реализация программ элективных курсов в рамках профильного 

обучения в дистанционном режиме. 

 Обеспечение методической поддержки педагогов и 

образовательных учреждений, внедряющих дистанционные 

образовательные технологии при реализации профильного обучения 

профильного обучения, 

подготовки к ЕГЭ. 

 Индивидуальные 

учебные планы 

и подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

 Методические 

рекомендации по 

разработке 

индивидуальных 

учебных планов 

Аналити-

ческий 
 

Июнь 

2017 – 

декабрь 

2017 

 Анализ деятельности участников проекта. 

 Закрытие проекта. 

 Определение перспектив развития проекта в целом, и каждого 

участника в отдельности 

 Уточненная модель 

дистанционного 

профильного обучения 

 Сборник методических 

материалов проекта 
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4. Календарный план реализации проекта (программы) 

с указанием сроков реализации по этапам  

и перечня конечной продукции (результатов) 

 

№ Мероприятия Сроки Результат Продукт 
Ответст-

венный 

Организационный этап (сентябрь 2014 – ноябрь 2014) 

1.  Создание рабочей 

группы реализации 

проекта 

Сен-

тябрь 

2014 

Включение 

педагогов в 

реализацию 

проекта 

Распоряжение 

Комитета 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

МБУ 

ГЦОКО 

2.  Родительское собрание Ноябрь 

2014 

Включение 

родителей в проект 

Памятка для 

родителей 

МБУ 

ГЦОКО 

3.  Семинар-практикум 

для педагогов-

участников проекта 

Ноябрь 

2014 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников проекта 

Веб-страницы 

педагогов 

МБУ 

ГЦОКО 

4.  Разработка и 

согласование 

элективных курсов 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Подготовка 

учителей к 

обучению детей 

База 

элективных 

курсов 

Директора 

ОУ 

Учителя-

предмет-

ники 

5.  Разработка локальной 

нормативной базы, 

регламентирующей 

реализацию проекта 

(приложение к 

проекту) 

Сен-

тябрь – 

ноябрь 

2014 

Регламентация 

дистанционного 

профильного 

обучения 

Пакет 

локальных 

нормативных 

документов 

Админист-

рация ОУ 

6.  Формирование 

профиль-групп 

учащихся 

Ноябрь 

2014 

Подготовка 

учащихся к 

использованию 

дистанционных 

технологий 

Списки 

учащихся 

Админист-

рация ОУ 

Педагоги  

7.  Подготовка 

материально-

технической базы 

учреждений к режиму 

обучения 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Подготовка пред-

метной среды уч-

реждений к обуче-

нию в дистанцион-

ном режиме 

Описание IT-

инфраструк-

туры 

учреждений 

МБУ 

ГЦОКО 

Админист-

рация ОУ 

Педагоги 

8.  Создание 

образовательного 

контента на портале 

«Образование 

Костромской области» 

для организации 

онлайн-обучения 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе онлайн-

курсов 

Площадка для 

электронного 

обучения 

База онлайн-

курсов, 

сервисов 

МБУ 

ГЦОКО 

Учителя-

предмет-

ники 

Сетевой 

админ-р 

9.  Обучение учителей на 

курсах повышения 

Октябрь 

2014 

Подготовка 

учителей-

Разработка 

онлайн-

Администр

ация ОУ 
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квалификации 

«Разработка 

дистанционных курсов 

на платформе LMS», 

дополнительно 

включѐнных в проект 

предметников к 

обучению детей с 

применением 

электронного 

обучения 

курсов Педагоги 

10.  Разработка программы 

мониторинга 

реализации проекта 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Отслеживание 

процесса 

реализации проекта 

Программа 

мониторинга 

МБУ 

ГЦОКО 

Практический (январь 2015 – июнь 2017) 

1.  Корректировка 

нормативной базы, 

регламентирующей 

реализацию проекта 

Ежегодн. 

Сен-

тябрь, 

декабрь 

Регламентация 

дистанционного 

профильного 

обучения 

Пакет 

локальных 

нормативных 

документов 

Админист-

рация ОУ 

2.  Родительское собрание Ежегодн. 

Сен-

тябрь, 

декабрь 

Включение 

родителей в проект 

Памятка для 

родителей 

МБУ 

ГЦОКО 

3.  Разработка индивиду-

альных учебных планов 

(профильное обучение) 

и индивидуальных об-

разовательных маршру-

тов (подготовка к ЕГЭ) 

Ежегодн. 

Сен-

тябрь, 

декабрь 

Сопровождение 

учащихся  

Индивиду-

альные учеб-

ные планы 

Индивиду-

альные обра-

зовательные 

маршруты 

Администр

ация ОУ 

Педагоги  

4.  Формирование 

профиль-групп 

учащихся 

Ежегодн. 

Май, 

декабрь 

Подготовка 

учащихся к 

использованию 

дистанционных 

технологий 

Списки 

учащихся 

Администр

ация ОУ 

Педагоги  

5.  Корректировка 

имеющихся и 

разработка и 

согласование новых 

элективных курсов 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Подготовка 

учителей к 

обучению детей 

База 

элективных 

курсов 

Директора 

ОУ 

Учителя-

предмет-

ники 

6.  Методические 

совещания 

Ежегодн. 

Фев-

раль, 

июнь  

Согласование и 

координирование 

работы участников 

проекта 

 Научн. рук. 

МБУ 

ГЦОКО 

Администр

ация ОУ 

Педагоги 

7.  Корректировка про-

граммы мониторинга 

реализации проекта 

 Отслеживание 

процесса 

реализации проекта 

Программа 

мониторинга 

МБУ 

ГЦОКО 

8.  Обучение учителей на 

курсах повышения ква-

лификации «Разработка 

дистанционных курсов 

на платформе LMS», 

дополнительно 

включѐнных в проект 

 Подготовка 

учителей-

предметников к 

обучению детей с 

применением 

электронного 

обучения 

Разработка 

онлайн-

курсов 

Администр

ация ОУ 

Педагоги 
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Аналитический (июнь 2017 – декабрь 2017) 

1.  Обобщение опыта 

работы по реализации 

инновационного 

проекта 

Сен-

тябрь-

декабрь 

2017 

Формирование 

базы методических, 

дидактических 

материалов 

Сборник 

методических 

материалов 

МБУ 

ГЦОКО 

Администр

ация ОУ 

Педагоги 

2.  Итоговый мониторинг 

реализации проекта 

Май 

2017 

Итоги реализации 

проекта 

Аналит. справ-

ка по итогам 

реализации 

проекта 

МБУ 

ГЦОКО 

 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта (программы) 

в соответствии с законодательством об образовании 

 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об 

образовании. В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 16 определено, что возможна 

реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Статья 28 

определяет, что образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

 

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта (программы) в массовую практику 

 

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику для 

реализации профильного обучения или подготовки к ЕГЭ. 

По итогам проекта будут:  

 разработаны методические рекомендации по разработке, размещению и 

реализации онлайн-курсов в рамках профильного обучения и подготовки 

учащихся к ЕГЭ; 

 разработан пакет нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебной работы учащихся с учетом модели дистанционного 

профильного обучения; 

 создан банк элективных профильных курсов; 

 разработаны методические рекомендации по разработке индивидуальных 

учебных планов. 

 

Перспективы развития проекта  связаны с увеличением количества 

образовательных учреждений области, реализующих данную модель. 
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7. Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение 

В рабочую группу проекта входят высококвалифицированные 

специалисты: специалисты городского центра обеспечения качества 

образования, директора общеобразовательных учреждений, педагоги высшей 

категории, прошедшие курсовую ИКТ-подготовку, системный 

администратор. Все педагоги готовы к освоению новых технологий. 

 

№ ФИО Должность 
Образо

-вание 

Кате-

гория 

Роль 

в проекте 

1.  Скачкова Татьяна 

Николаевна 

Заведующий МБУ ГЦОКО высшее высшая ответственный 

2.  Исмагилова 

Светлана 

Евгеньевна 

Зам. заведующего МБУ 

ГЦОКО 

высшее высшая координатор 

3.  Кучеровская 

Маргарита 

Вячеславовна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Лицей №32» 

высшее высшая исполнитель 

4.  Семенова Нина 

Станиславовна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15» 

высшее высшая исполнитель 

5.  Троицкая 

Евгения 

Петровна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Лицей №17» 

высшее высшая исполнитель 

6.  Громова Татьяна 

Владимировна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Гимназия №33» 

высшее высшая исполнитель 

7.  Зюзин Александр 

Георгиевич 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №30» 

высшее высшая исполнитель 

8.  Мамакина 

Лариса 

Витальевна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №6» 

высшее высшая исполнитель 

9.  Пашканова 

Наталья 

Александровна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

высшее высшая исполнитель 

10.  Комарова 

Наталья 

Николаевна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №4» 

высшее высшая исполнитель 

11.  Данилова Оксана 

Валерьевна 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №18» 

высшее высшая исполнитель 

12.  Морозов Илья 

Николаевич 

Директор МБОУ города 

Костромы «Средняя общеоб-

разовательная школа №21» 

высшее высшая исполнитель 

13.  Крылова Елена 

Николаевна 

Старший методист МБУ 

ГЦОКО 

высшее  исполнитель 

 

Материально-техническое обеспечение 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» – ведущее методическое учреждение города Костромы и 
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Костромской области, имеющее успешный опыт организации деятельности 

по повышению профессиональной компетентности педагогов и 

сопровождения реализации в регионе современных моделей повышения 

квалификации учителей (модульные, дистанционные курсы, тьюторство), 

имеющее современную материально-техническую базу (оборудованные 

компьютерные учебные классы, высокоскоростной интернет, современное 

интерактивное учебное оборудование, АРМ). 

Общеобразовательные учреждения – участники проекта обеспечены в 

полном объеме современным оборудованием для организации 

дистанционного обучения.  

 

Информационное и научно-методическое обеспечение 

Сайты учреждений – участников проекта, сервисы портала 

«Образование Костромской области». 

Научно-методическое сопровождение проекта – ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

Все участники проекта имеют успешный опыт веб-конструирования и 

активного использования социальных сервисов и ресурсов регионального 

образовательного портала. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об 

образовании, предусматривает разработку новых локальных актов  и 

внесение изменений в действующую нормативную базу учреждений. 

 

Финансовое обеспечение 

Проект обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования. Поддержка проекта будет обеспечиваться средствами 

муниципальной целевой программы «Развитие системы образования города 

Костромы на период 2014–2016 гг.» и грантов Администрации города 

Костромы. 

 

Направления расходов 
Планируемое финансирование 

2014 2015 2016 2017 

Материальное стимулирование педагогов и 

системного администратора за счет средств 

фонда оплаты труда учреждений 

не менее 

15% 

должн. 

оклада 

не менее 

15% 

должн. 

оклада 

не менее 

15% 

должн. 

оклада 

не менее 

15% 

должн. 

оклада 

Развитие инфраструктуры проекта за счет 

муниципальной целевой программы 

240 тыс. 

рублей 

100 тыс. 

рублей 

100 тыс. 

рублей 

100 тыс. 

рублей 

Развитие инфраструктуры проекта за счет 

грантов Администрации города Костромы 

30 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 

30 тыс. 

рублей 
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8. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

Управление проектом и мониторинг деятельности инновационной 

площадки и организационное обеспечение контроля достоверности 

полученных результатов осуществляет координатор проекта МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

Контроль достоверности полученных результатов проекта 

предполагается на каждом этапе проекта и включает в себя: 

- Экспертную оценку соответствия локальных актов законодательству в 

сфере образования; 

- Экспертную оценку содержания элективных курсов и контрольно-

измерительных материалов; 

- Анализ результатов обучения; 

- Диагностику и анализ профессионального роста педагогов; 

- Внешнюю экспертизу (ежегодные отчеты) по итогам реализации 

проекта в региональный экспертный совет. 

 

 

Приложение к проекту 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов образовательного учреждения, 

предоставляющего услуги дистанционного профильного обучения 

 

1. Изменения в Уставе образовательного учреждения. 

2. Изменение и дополнение должностных инструкций.  

3. Положение об организации профильного обучения. 

4. Положение о Профиль-группе. 

5. Положение об индивидуальном учебном плане или индивидуальном 

образовательном маршруте. 

6. Порядок обучения элективным курсам, осваиваемым обучающимся в 

рамках другой образовательной программы. 

7. Порядок зачета результатов освоения обучающимися элективных курсов 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

8. Договор с образовательным учреждением, направляющим учащихся на 

дистанционное профильное обучение. 

9. Договор с родителями об оказании услуги дистанционного профильного 

обучения. 

10. Положение об экспертизе элективных курсов. 

11. Соглашение о сетевом взаимодействии между общеобразовательными 

учреждениями. 

12. Положение об электронном журнале. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов образовательного учреждения, 

направляющего учащихся на дистанционное профильное обучение 

 

1. Изменения в Уставе образовательного учреждения. 

2. Изменение и дополнение должностных инструкций.  

3. Положение об индивидуальном учебном плане или индивидуальном 

образовательном маршруте. 

4. Положение об организации профильного обучения. 

5. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

6. Порядок зачета результатов освоения обучающимися элективных курсов 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Договор с образовательным учреждением, предоставляющего услуги 

дистанционного профильного обучения. 

8. Договор с профильным педагогом. 

9. Соглашение о сетевом взаимодействии между общеобразовательными 

учреждениями. 

10. Договор с родителями об оказании дистанционного профильного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 


