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ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения 

1. Наименование и место нахождения, 

контактные телефоны организации-соискателя 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Директор: Худякова Елена Анатольевна 

Телефон: (49450) 2-15-60, 2-15-69 

 

ПАРТНЕРЫ: 
1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воробьевицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: 157772, Костромская область, Вохомский район, п. Воробьевица, 

ул. Авиационная, 7/1. 

Директор: Балан Светлана Алексеевна 

Телефон: 8 (49450) 514-24 

E-mail: school_vrb@mail.ru 
 

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петрецовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: 157757, Костромская область, Вохомский район, с. Никола, 

ул. Школьная, 1. 

Директор: Малышева Наталия Сергеевна 

Телефон: 8 (49450) 31-172 

E-mail: pcsh2003@mail.ru 
 

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская 

основная общеобразовательная школа» 

Адрес: 157769, Костромская область, Вохомский район, с. Покров, 

ул. Молодежная, 1. 

Директор: Шорохова Наталия Юрьевна 

Телефон: 8 (49450) 35-134 

E-mail: alevtinaneganova@yandex.ru 
 

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лапшинская 

основная общеобразовательная школа» 

Адрес: 157768, Костромская область, Вохомский район, с. Лапшино, 22. 

Директор: Останина Надежда Александровна 

Телефон: 8 (49450) 513-36 

E-mail: lapskola-02@mail.ru 
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5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Согорская основная 

общеобразовательная школа» 

Адрес: 157767, Костромская область, Вохомский район, с. Согра, 14. 

Директор: Щеглова Галина Аркадьевна 

Телефон: 8 (49450) 44-618 

E-mail: sogra_67@mail.ru 

 

6) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малораменская 

основная общеобразовательная школа» 

Адрес: 157750, Костромская область, Вохомский район, п. Малое Раменье, 

ул. Школьная, 3. 

Директор: Герасимов Алексей Иванович 

Телефон: 8 (49450) 32-177 

E-mail: school-mr90@mail.ru 

 

7) Отдел образования администрации Вохомского муниципального района 

Адрес: 157760, Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, 39. 

Заведующий отделом образования: Арзубова Любовь Александровна 

Телефон: 8 (49450) 22280  

Факс: 8 (49450) 22286  

E-mail: info@vohma-roo.ru 

 

8) Отдел образования администрации Павинского муниципального района 

Адрес: 157650, Костромская область, с. Павино, ул. Октябрьская, 15. 

Заведующий отделом образования: Лаптева Татьяна Васильевна 

Телефон/факс: 8 (49439) 2-14-76 

E-mail: roopavino@mail.ru 

 

9) Отдел образования администрации Октябрьского муниципального 

района 

Адрес: 157780, Костромская область, с. Боговарово, ул. Победы, 32. 

Заведующий отделом образования: Устюжанина Любовь Александровна 

Телефон/факс: 8 (49451) 21-295 

E-mail: bogovaroo@list.ru 

 

 

2. Цели, задачи и основная идея проекта, 

обоснование его значимости для развития системы образования 

 

Цель: разработка сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. сформировать механизмы совместной разработки сетевых 

образовательных программ, нормативной базы образовательных 
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организаций, участвующих в реализации образовательных программ в 

сетевой форме; 

2. создать пакет нормативных документов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы в сетевой форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения на муниципальном и межмуниципальном уровне; 

3. апробировать технологические условия использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при реализации 

образовательных программ в сетевой форме; 

4. обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку 

педагогов и образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы в сетевой форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

5. отследить эффективность реализации образовательных программ в 

сетевой форме, обеспечить создание и функционирование системы 

контроля и мониторинга еѐ внедрения. 

 

Основная идея проекта 
Основной идеей проекта является разработка сетевых образовательных 

программ и их реализация с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения первоначально на 

уровне одного муниципалитета, затем на межмуниципальном уровне. 

Интегратором и координатором разработки сетевых образовательных 

программ и сетевой формы их реализации выступает МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района 

Костромской области. Партнерами разработки и реализации 

образовательных программ в сетевой форме являются на первом этапе 6 

общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального района, на 

втором этапе образовательные учреждения Октябрьского и Павинского 

муниципальных районов. 

Для апробации разработки и реализации образовательных программ в 

сетевой форме будут использованы образовательные программы элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Образовательные программы данных курсов будут иметь модульный 

характер и направлены на формирование необходимых компетенций в 

профильном обучении. 

Сетевая форма реализации образовательных программ будет 

реализовываться по модели междисциплинарного обучения и выравнивания 

качества обучения за счѐт использования ресурсов более «сильных» школ в 

отдельных областях знаний (реализация программ элективных курсов). 

Обучение учащихся проходит в своей школе, но при необходимости 

образовательные индивидуальные траектории отдельных учащихся 

включают обучение по отдельным элективным курсам (темам) в других 

школах (дистанционно, с возможностью очного посещения занятий в 
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образовательной организации-партнере или очного проведения занятий в 

школе, где обучается ребенок). 

При этом будет возможно, что педагоги образовательной организации 

преподают в партнерских образовательных организациях (мобильность 

педагогов, дистанционно), а учащиеся школы осваивают часть 

образовательной программы в другой школе (мобильность учащихся, 

дистанционно). 

Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает 

наличие в школах-партнерах нормативной базы, регулирующей совместную 

разработку и утверждение образовательной программы, учебного плана 

(индивидуального учебного плана), учебного плана-графика реализации 

программ, порядка признания партнерами периодов обучения и зачета 

результатов освоения обучающимися курсов в других образовательных 

организациях, сформированный финансово-экономический механизм 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает: 

 разработку инструментария набора групп на обучение по сетевым 

элективным курсам; 

 разработку процедур планирования, администрирования и источников 

финансирования программ; 

 наличие соответствующих компетенций у педагогов; 

 выделение координатора, который отвечает за: 

- набор учащихся на программу; 

- оценку их первоначальных компетенций и мотивации; 

- за текущее управление программой – совместно с партнерами; 

- за мониторинг успеваемости. 

При сетевой форме реализации образовательных программ будут 

использованы общие сервисы (профориентация, профильное 

самоопределение, набор учащихся на элективные курсы, единая 

библиотечная система, повышение квалификации педагогических кадров, 

базы данных элективных курсов, информационный веб-ресурс, система 

дистанционного обучения, единая библиотечная система и другие 

коллективно используемые информационные ресурсы. 

При реализации образовательных программ используются 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Технологической основой для реализации образовательной программы 

в сетевой форме станет 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.). 
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Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Костромской области 

Сетевое взаимодействие в образовании как механизм повышения 

потенциала образовательных систем, как средство решения актуальных 

проблем образования рассматривается с 2001 года, в том числе проблем 

профильного обучения, индивидуализации образовательной деятельности, 

реализации компетентностного подхода. 

Принятие ФЗ от 12 декабря 2012 года «Об образовании в РФ», создало 

условия для сетевой формы реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма), которая обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Однако осуществление практики реализации образовательных 

программ сталкиваются сегодня с отсутствием механизмов управления. 

Системные механизмы разработки сетевых программ, сетевой формы 

их реализации, координации деятельности образовательных организаций, 

контроля за совместной деятельностью в соответствии с новым законом «Об 

образовании в РФ» не достаточно разработаны и не апробированы в 

образовательных организациях Костромской области. 

Этап становления профильного обучения в Костромской области давно 

закончен, но основная проблема профильного образования; 

сформулированная нами как проблема качества, особенно в сельских 

муниципальных районах в современных условиях еще более обостряется. 

Данный проект предлагает свой вариант совершенствования качества 

профильного образования – реализация образовательных программ в сетевой 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Идея разработки сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения становится чрезвычайно актуальной при 

недостаточности ресурсов одной школы способной обеспечить: 

предпрофильную подготовку в основной школе и профилизацию старшей 

школы, предполагающей появление реального многообразия в системе 

образования образовательных программ и реализацию права выбора 

старшеклассниками их с учетом индивидуальных образовательных запросов. 

Вместе с тем существует категория школьников, для которых сетевая 

форма реализации программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий является едва ли не единственным способом 

получения качественного образования. К основным потребителям данных 

образовательных услуг относятся: 

- учащиеся, живущие в отдаленных от районного центра школах и 

желающие обучаться на профильном уровне тому или иному предмету, 

но не имеющие для этого возможности в традиционной очной форме в 

своей школе; 
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- ученики малокомплектных школ, в которых нет учителей по отдельным 

учебным предметам. 

В сложившейся ситуации наиболее выигрышной стратегией школьного 

образования и всей муниципальной образовательной системы, находящейся в 

поисках эффективного пути развития, представляется концентрация 

значительной части ресурсов на направлении организация сетевого 

взаимодействия и ресурсного взаимообеспечения образовательных 

учреждений для более полного удовлетворения образовательных запросов, в 

том числе профильности старшей школы. 

Таким образом, значимость проекта для развития системы образования 

Костромской области заключается в следующем: 

1. будут разработаны и апробированы управленческие механизмы 

реализации сетевой формы образовательных программ в условиях 

реализации нового закона «Об образовании в РФ»; 

2. будут разработаны и апробированы методические и технологические 

аспекты реализации образовательных программ в сетевой форме с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Это позволит использовать преимущества сетевой формы реализации 

образовательных программ для индивидуализации учебного процесса при 

широте охвате обучающихся из разных школ, обеспечить более полное 

удовлетворение образовательных запросов учащихся профильной школы, 

реализовывать их индивидуальные образовательные маршруты, 

ликвидировать дефициты малочисленных сельских школ, в том числе и в 

квалифицированных педагогических кадрах. 

Это создаст интеллектуальную платформу, позволяющую выпускникам 

сельских школ, окончивших профильную школу, правильно сделать свой 

выбор, лучше осваивать образовательную программу высших учебных 

заведений. 

Данный проект соотносится с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. №1662-р, Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, в которых определена стратегическая цель 

государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования. 

 

 

3. Программа реализации проекта 

 

Исходные теоретические положения инновационного проекта 

основаны на работах А.О. Зоткина, Г.Н. Прозументовой, Е.А. Сухановой в 

которых исследована практика формирования сетевых образовательных 

программ, становления сообщества управления разработки и реализации 

сетевых программ; работах М.П. Гурьяновой, Н.В Немовой, А.А. Пинского, 
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А.Г. Каспржака в которых рассматриваются вопросы организации 

профильного обучения, в том числе на сетевой основе. 

Использование дистанционных технологий и электронного обучения 

строится на разработках в области информатизации образования 

(И.В. Роберт, Е.С Полат, Ю.В. Уваров и др.), в области дистанционного 

обучения (Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др.). 

 

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, 

средства контроля 

Перечень 

учебно-методических 

разработок 

1 этап 

Подготови-

тельный,  

мотиваци-

онный 

31.08.2014–

31.12.2014 

1. Создание рабо-

чей группы проекта. 

2. Инвентаризация 

образовательных про-

грамм элективных кур-

сов профильного обуче-

ния и предпрофильной 

подготовки школ-парт-

неров, изучение тенден-

ций спроса учащихся на 

программы элективных 

курсов. 

3. Изучение готов-

ности администрации 

школ и педагогов к раз-

работке и реализации 

программ в сетевом 

формате. 

4. Изучение готов-

ности учащихся к реа-

лизации программ в 

сетевом формате. 

5. Совместное об-

суждение итогов инвен-

таризации, условий реа-

лизации программ, 

предполагаемых резуль-

татов сотрудничества, 

соотнесение их с воз-

можностями школ-

партнеров (Проведение 

круглых столов). 

6. Изучение норма-

тивной основы для реа-

лизации ОП в сетевом 

1. Создан каталог 

образовательных про-

грамм для совместной 

реализации в сетевой 

форме. 

2. Описаны необхо-

димые условия для реа-

лизации ОП в сетевой 

форме с применением 

дистанционных образо-

вательных технологий и 

электронного обучения. 

3. Выявлены про-

фессиональные дефи-

циты управленческих и 

педагогических кадров 

для реализации проекта. 

4. Выявлены дефи-

циты учащихся к реа-

лизации программ в 

сетевом формате. 

5. Разработана про-

грамма подготовки пе-

дагогов к реализации 

проекта. 

6. Разработана про-

грамма сопровождения 

учащихся при реализа-

ции программ в сетевой 

форме. 

7. Разработан и за-

ключен договор о сете-

вой форме реализации 

образовательных про-

грамм, определены фи-

1. Форма для ин-

вентаризации образо-

вательных программ 

школ-партнеров. 

2. Пакет методик 

для изучения готовнос-

ти педагогов к разработ-

ке и реализации про-

грамм в сетевом форма-

те с применением ДОТ 

и электронного обуче-

ния. 

3. Пакет методик 

для изучения готовнос-

ти учащихся к элек-

тронному обучению, с 

применением ДОТ, в 

сетевом формате. 

4. Описание техно-

логии проведения круг-

лого стола. Лист согла-

сования. 

5. Программа под-

готовки педагогов к 

реализации проекта. 

6. Программа мо-

ниторинга реализации 

проекта. 
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формате. 

7. Разработка про-

граммы подготовки 

педагогов к реализации 

проекта. 

8. Разработка про-

граммы сопровождения 

учащихся при реализа-

ции программ в сетевой 

форме. 

9. Подготовка не-

обходимых технических 

и технологических 

условий для реализации 

электронного обучения. 

10. Подготовка нор-

мативной базы для реа-

лизации ОП в сетевой 

форме с использовани-

ем ДОТ и электронного 

обучения. 

11. Разработка про-

граммы мониторинга 

реализации проекта 

(Проведение семина-

ров-совещаний). 

нансово-экономические 

механизмы реализации 

программ. 

8. Созданы техни-

ческие и технологичес-

кие основы для реализа-

ции программ с приме-

нением ДОТ и элек-

тронного обучения. 

9. Создан пакет 

нормативных докумен-

тов в школах. 

10. Описана перво-

начальная модель реа-

лизации ОП в сетевой 

форме. 

 

К: Проведение мони-

торинговых процедур: 

информация о готов-

ности участников и 

образовательных 

систем к реализации 

проекта 

2 этап 

Модели-

рование и 

реализация 

01.01.2015– 

05.2016 

1. Обучение специ-

алистов по программе 

подготовки педагогов к 

реализации проекта 

(обучающий семинар). 

2. Изучение спроса 

учащихся на программы 

элективных курсов (ан-

кетирование учащихся), 

формирование групп 

учащихся и их индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов. 

3. Составление 

учебного плана-графика 

реализации элективных 

курсов в новом учебном 

году. 

4. Апробация реа-

лизации ОП в сетевой 

форме, организация со-

провождения учащихся. 

5. Формирование 

механизмов координа-

ции реализации сетевых 

программ и их диспет-

1. Подготовлены 

педагоги к реализации 

ОП в сетевом формате. 

2. Разработаны 

программы элективных 

курсов для их реализа-

ции в сетевом формате. 

3. Разработан кон-

тент дистанционных 

курсов. 

4. Реализованы 

программы элективных 

курсов в сетевом фор-

мате. 

 

К: Проведение мони-

торинговых процедур: 

информация об эффек-

тивности реализации 

программ в сетевой 

форме, удовлетворен-

ности участников про-

екта 

1. Описание меха-

низмов координации 

реализации сетевых 

программ и их диспет-

черизации, в том числе 

модели единого веб-

ресурса для реализации 

сетевых программ. 
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черизации (моделиро-

вание единого веб-

ресурса для реализации 

сетевых программ). 

6. Корректировка 

первоначальной модели 

реализации ОП в сете-

вом формате с примене-

нием ДОТ и электрон-

ного обучения (прове-

дение круглого стола – 

обсуждение результатов 

проекта, рабочая групп-

па). 

3 этап 

Рефлек-

сивно-экс-

пертный 

05.2016– 

10.2016 

1. Анализ результа-

тов проведенной, рабо-

ты, уточнение уровня 

реальных достижений. 

2. Прогнозирование 

дальнейших тенденций 

и возможностей разви-

тия проекта. 

(Семинары-совещания 

участников проекта.) 

Уточненная модель 

реализации ОП в сете-

вой форме с примене-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий и электронного 

обучения. 

 

К: Внутренняя и 

внешняя экспертиза 

полученных 

результатов 

1. Методические 

рекомендации по орга-

низации подготовки и 

реализации программ 

элективных курсов в 

сетевой форме. 

2. Методические 

рекомендации по разра-

ботке и реализации про-

грамм в сетевой форме 

с применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий и элек-

тронного обучения. 

 

 

4. Календарный план реализации проекта (программы) 

с указанием сроков реализации по этапам 

и перечня конечной продукции (результатов) 

 

Этап Виды работ 

Срок, 

ответст-

венный 

Перечень конечной продукции 

(результатов) 

1 этап 

Подготови-

тельный, 

мотива-

ционный 

31.08.2014– 

31.12.2014 

Совещание участников про-

екта, запуск работ по проек-

ту, создание рабочей группы 

проекта 

28.08.14 

31.08– 

10.09.14 

Приказы по школам-партнерам 

Инвентаризация образова-

тельных программ электив-

ных курсов профильного обу-

чения и предпрофильной под-

готовки школ-партнеров, изу-

чение тенденций спроса уча-

щихся на программы электив-

ных курсов 

10.09– 

30.09.14 

Каталог образовательных про-

грамм элективных курсов школы, 

предлагаемой для реализации в 

сетевом фомате. 

Форма для инвентаризации обра-

зовательных программ школ-

партнеров 

Изучение готовности адми-

нистрации школ и педагогов 

10.09– 

30.09.14 

Информация об уровне готовнос-

ти работников школ к реализации 
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к разработке и реализации 

программ в сетевом формате 

проектов. Пакет методик для изу-

чения готовности педагогов к 

разработке и реализации про-

грамм в сетевом формате с при-

менением ДОТ и электронного 

обучения 

Изучение готовности уча-

щихся к реализации про-

грамм в сетевом формате 

Октябрь 

2014 

Информация об уровне готовнос-

ти учащихся к реализации проек-

та. 

Пакет методик для изучения го-

товности учащихся к электрон-

ному обучению, с применением 

ДОТ, в сетевом формате 

Круглый стол «Обсуждение 

итогов инвентаризации, усло-

вий реализации программ, 

предполагаемых результатов 

сотрудничества, соотнесение 

их с возможностями школ-

партнеров» 

Октябрь 

2014 

Совместный каталог элективных 

курсов, подписание листа согла-

сования о подготовке школ к 

реализации проекта. 

Описаны необходимые условия 

для реализации ОП в сетевой 

форме с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий и электронного обучения 

Разработка программы подго-

товки педагогов к реализации 

проекта 

Октябрь 

– ноябрь 

2014 

Программа подготовки педагогов 

к реализации проекта (обучаю-

щий семинар) 

Разработка программы сопро-

вождения учащихся при реа-

лизации программ в сетевой 

форме 

Ноябрь 

– 

декабрь 

2014 

Программа сопровождения уча-

щихся при реализации программ 

в сетевой форме 

Семинары-совещания: 

- «Создание нормативной 

основы для реализации ОП в 

сетевом формате, модель 

реализации образовательных 

программ»; 

- «Итоги первого этапа проек-

та» 

Октябрь 

2014 (за-

пуск про-

цесса 

создания 

норма-

тивной 

базы). 

Декабрь 

2014 

Пакет локальных актов школы. 

Разработан и заключен договор о 

сетевой форме реализации обра-

зовательных программ. 

Определены финансово-экономи-

ческие механизмы реализации 

программ. 

Описана первоначальная модель 

реализации ОП в сетевой форме 

Подготовка необходимых 

технических и технологичес-

ких условий для реализации 

электронного обучения 

Октябрь 

– 

декабрь 

2014 

План технического дооснащения 

школ. 

Приведение скорости интернета к 

необходимому для реализации 

программ в дистанционном фор-

мате 

Разработка программы мони-

торинга реализации проекта 

Декабрь 

2014 

Программа мониторинга реализа-

ции проекта 

Семинар/вебинар «Представ-

ление промежуточных резуль-

татов реализации проекта» 

Февраль 

2015 

Внешняя экспертиза, представле-

ние уровня достигнутых резуль-

татов 

2 этап 

Моделиро-

Обучение специалистов по 

программе подготовки педа-

Январь – 

май 

Готовность педагогов к реализа-

ции ОП в сетевом формате. 
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вание и 

реализа-

ция 

01.01.2015– 

05.2016 

гогов к реализации проекта 

(обучающий семинар) 

2015 Разработаны программы электив-

ных курсов для их реализации в 

сетевом формате. 

Разработан контент дистанцион-

ных курсов 

Совещание рабочей группы 

«Формирование механизмов 

координации реализации се-

тевых программ и их диспет-

черизации». 

Разработка модели единого 

веб-ресурса для реализации 

сетевых программ и его 

создание 

Март 

2015 

Единый веб-ресурс, обеспечива-

ющий возможность координации 

реализации сетевых программ. 

Описание механизмов координа-

ции реализации сетевых про-

грамм и их диспетчеризации, в 

том числе модели единого веб-

ресурса для реализации сетевых 

программ 

Изучение спроса учащихся на 

программы элективных кур-

сов (анкетирование учащихся) 

Апрель 

– май 

2015 

Сформированы группы учащихся 

и их индивидуальные образова-

тельные маршруты 

Совещание рабочей группы 

участников проекта. 

Составление учебного плана-

графика реализации электив-

ных курсов в новом учебном 

году. 

Запуск реализации ОП в 

сетевой форме. 

По необходимости – обсуж-

дение промежуточных ре-

зультатов проекта (совещания 

участников проекта) 

Сен-

тябрь 

2015 

 

 

 

2015–

2016 

учебный 

год 

Апробация реализации ОП в 

сетевой форме, организация 

сопровождения учащихся. 

Реализованы программы 

элективных курсов в сетевом 

формате 

Проведение мониторинговых 

процедур 

Апрель 

– май 

2016 

Справка по итогам мониторинга 

3 этап 

Рефлек-

сивно-

экспертный 

05.2016– 

10.2016 

Круглый стол – обсуждение 

результатов проекта. 

Анализ результатов прове-

денной, работы, уточнение 

уровня реальных достижений 

Май 

2016 

Корректировка первоначальной 

модели реализации ОП в сетевой 

формате с применением ДОТ и 

электронного обучения 

Подготовка сборника по 

итогам проекта 

Июнь – 

август 

2016 

Методические рекомендации по 

организации подготовки и реали-

зации программ элективных кур-

сов в сетевой форме. 

Методические рекомендации по 

разработке и реализации про-

грамм в сетевой форме с приме-

нением дистанционных ОТ 

Совещание руководителей му-

ниципальных органов управ-

ления образованием, школ – 

участников проекта по даль-

нейшему развитию проекта 

Июнь 

2016 

Пролонгация договора о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ 

Региональный семинар Октябрь 

2016 

Представление результатов 

проекта. 
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Уточненная модель реализации 

ОП в сетевой форме с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий и электрон-

ного обучения. 

Внешняя экспертиза полученных 

результатов 

 

 

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 ст. 13 пп. 1, 2, 3 определено, что 

образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При 

реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий». 

Статья 15 данного закона регламентирует реализацию образовательных 

программ в сетевой форме, а статья 16 реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

6. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в массовую практику 

 

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику для 

реализации образовательных программ в сетевой форме с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(управленческий, методический, технологический аспекты). 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта: 

- по итогам проекта будут подготовлены методические рекомендации 

по организации подготовки и реализации программ элективных курсов в 

сетевой форме и по разработке и реализации программ в сетевой форме с 

применением дистанционных (их издание); 

- проведение регионального семинара для специалистов 

муниципальных органов управления образования. 
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Перспективы развития проекта связаны с использованием данной 

модели при реализации образовательной программы основной части 

учебного плана в профильных классах, расширения сети взаимодействующих 

образовательных организаций, в том числе профессиональных. 

 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Организационно-управленческие ресурсы: 
Будет создана рабочая группа по проекту, обеспечивающая управление 

и координацию работ по проекту. 

 

Материально-технические ресурсы:  

Школы – участники проекта обеспечены необходимыми ресурсами, 

приобретены мобильные дистанционные классы и необходимое программное 

обеспечение. С департаментом образования и науки Костромской области 

муниципальным отделом образования заключен договор на использование 

региональной платформы дистанционного обучения. Скорость Интернета в 

районе составляет 2 Мб/сек. 

 

Кадровые ресурсы:  

В программе проекта предусмотрена подготовка кадров к реализации 

образовательных программ в сетевой форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Предполагаемые источники финансирования: 

Все мероприятия, проводимые в рамках инновационного проекта, 

будут финансироваться из бюджетных средств, а также привлекаться 

внебюджетные источники финансирования. 

За участие педагогических и управленческих работников в проекте 

будут производиться стимулирующие выплаты. 

Работу привлеченных работников будет оплачены из внебюджетных 

источников. 

 

Научное руководство:  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 


