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Создание распределенной региональной 

информационной системы обеспечения 

защищенного взаимодействия регионального центра 

обработки информации, образовательных 

организаций, муниципальных органов управления 

образованием посредством создания виртуальной 

частной сети с использованием средств 

криптографической защиты информации, 

передаваемой по сетям общего пользования 
 

Региональный проект – 299 точек доступа 



Первый используемый сервис – Порталы 

 
Требования к программному обеспечению на ПК в школах для 

использования порталов 

 1. Последние версии браузеров: 
 - Google Chrome 
 - Mozilla FireFox – не ниже версии 12 
 - Opera – не ниже версии 8 
 - Internet Explorer – не ниже версии 8 
2. Microsoft Office 2007 и выше 
3. Adobe Reader (Для просмотра PDF) 
4. Adobe Flash Player 
5. K-Lite Codec Pack (набор кодеков для просмотра  
видео) 
6. QuickTime Player 
7. Проигрыватель ресурсов OMS- плеер (для Fcior) 
 



Второй используемый сервис – 

 Adobe Connect 

• Видеоконференции, видеоконсультации 

(вне порталов) 

 Оборудование, необходимое для работы 

1.Персональный компьютер или ноутбук 

2.Вебкамера 

3.Микрофон (при отсутствии в вебкамере) 

4.Акустические системы или наушники 

5.Подключение к сети Интернет 



Департамент образования Ивановской области 

 ОГБУ Центр оценки качества образования  

Ивановской области 

 
Об организационно-техническом 

обеспечении реализации проекта  

дистанционного образования учащихся 



ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Дистанционный конкурс 

компьютерных проектов, 

созданных школьниками 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

Федеральные ресурсы 

Портал дистанционного 

обучения школьников 

Ивановской области 

http://portal.cioko.ru 

НП «Телешкола» 
www.internet-school.ru 

Региональные ресурсы 

Дистанционный конкурс 

компьютерных проектов 

«37.RU» 

Дистанционный конкурс 

школьных изданий 
Федеральный  

образовательный портал  

INTERNET UROK 
interneturok.ru 

«ФИЗИКОН» 

www.physicon.ru 

Инф. система 

«Статград» 

statgrad.mioo.ru 

Дистанционный турнир по 

теоретической 

информатике 

http://interneturok.ru/


Региональные проекты Региональные проекты 

Муниципальные проекты -  сетевые школы Муниципальные проекты -  сетевые школы 

Развитие 

внутришкольных 

дистанционных форм 

обучения 

Развитие 

внутришкольных 

дистанционных форм 

обучения 

Использование 

федеральных  

порталов 

Использование 

федеральных  

порталов 

Оценка уровней 

обученности 

учащихся через 

информационные 

системы: Бином, 

Статград 

Оценка уровней 

обученности 

учащихся через 

информационные 

системы: Бином, 

Статград 

Использование 

региональных 

порталов  

Использование 

региональных 

порталов  

Дистанционные 

олимпиады, 

конкурсы 

Дистанционные 

олимпиады, 

конкурсы 

Система дистанционного обучения  

в Ивановской области 



Региональная система дистанционного 

обучения школьников 

Региональный 

уровень 

 

 

 

тьютор 

 

 

 

тьютор 

 

 

 

 

учащийся 

 

 

 

 

учащийся 

 

 

 

 

куратор 

 

 

 

 

куратор 

Муниципальный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Образовательный 

процесс на основе 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий в Ивановской 

области осуществляется 

на базе образовательных 

организаций 

Инфраструктура системы ДО 

(техническое сопровождение 

образовательного процесса, 

создание учебных материалов, 

методическое сопровождение 

проекта) создана и 

обслуживается ОГБУ Центр 

оценки качества образования 

Контроль и координация 

работы системы ДО  

проводится на 

муниципальном уровне 



Региональный портал дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 

http://portal.cioko.ru 

Работа по созданию Портала дистанционного 

обучения 

• разработка собственных электронных 

ресурсов,  

• обеспечение равного и бесплатного доступа 

к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся,   

• предоставление доступа учащимся к 

информации по учебным модулям 

(Интернет-ресурсы, мультимедиа – курсы, 

звуковые и видеофайлы, электронные 

учебники и учебные пособия),  

• обобщение имеющегося регионального 

опыта,  

• проведение обучающих семинаров для 

участников дистанционного обучения 

(специалистов МОУО, учителей-тьюторов). 

http://portal.cioko.ru/


Региональный портал дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 

На портале представлены: 

учебные модули по школьным предметам: 

• базового уровня для 7-11-х классов,  

• по девяти школьным предметам на профильном уровне для 10-х классов. 

дополнительные курсы: 

• элективные курсы, 

• для 9-классников по подготовке к ГИА,  

• для 11-классников по подготовке к ЕГЭ.  

материалы для одаренных учащихся: 

• курсы заочной школы «Творите и общайтесь»,  

• модули по подготовке учащихся к Всероссийским олимпиадам школьников. 

Каждый курс, в зависимости от 

количества отводимых на него часов, 

содержит от 20 до 102 уроков. 

 

  



Региональный портал дистанционного обучения 
школьников ивановской области 

Мониторинг использования ресурсов  
Портала дистанционного обучения  в муниципалитетах  
за I полугодие 2013-2014 учебного года 

• Количество разработанных учебно-методических курсов – 71 

• Количество муниципалитетов, зарегистрированных на Портале – 26 (96% от 
общего числа) 

• Количество школ, зарегистрированных на Портале– 166 (61% от общего числа) 

• Количество учеников, зарегистрированных на Портале – 2500 

• Количество человеко-курсов – 4294 

 

 



Некоммерческое партнёрство 
«ТЕЛЕШКОЛА» 

«Телешкола» - крупномасштабный проект, для которого созданы, 
апробированы и внедрены в практику образовательных учреждений учебно-
методические комплексы для учащихся 10 — 11 классов, в том числе: 

•  учебные программы,  

• сетевые учебные курсы базового и профильного уровней по 14 предметам 
учебного плана,  

• методические рекомендации для учащихся и преподавателей,  

• лабораторные практикумы удалённого доступа,   

• элективные курсы, предназначенные для освоения учащимися как в 
системе основного, так и дополнительного образования, 

• учебные материалы для учащихся 1—4 и 5—9 классов.  



Некоммерческое партнёрство 
«ТЕЛЕШКОЛА» 

• Закуплено серверное оборудование, установлено на внешних площадках 
• Заключены договоры с поставщиками интернет услуг 
• Установлено программное обеспечение «Телешкола» 
• Загружены материалы курсов интернет-школы «Просвещение» 
• Проведено обучение специалистов и преподавательского состава, задействованных 

в проекте 
• Создана структура базы данных проекта «Телешкола» на территории Ивановской 

области 
• Участники проекта занесены в базу данных и ознакомлены с системой 

взаимодействия в проекте «Телешкола» 
• Предоставлены инструкции для учеников и сетевых учителей 
• Запуск системы осуществлен 16.09.2013 

 

Создание и внедрение образовательной сети проекта 
«Телешкола» в Ивановской области 



Некоммерческое партнёрство 
«ТЕЛЕШКОЛА» 

• Количество человеко-курсов – 539 

• Количество участников в роли преподавателя – 271 

• Школ в проекте - 91 

• Муниципалитетов в проекте – 21 

• Количество школ, учащиеся которых обучаются на профильных 
курсах - 46 

 

Мониторинг использования ресурсов  
системы «Телешкола» в муниципалитетах  

за I полугодие 2013-2014 учебного года 



Мероприятия, проводимые  в рамках воспитательной работы 

Дистанционный турнир по теоретической информатике 

Традиционно проводится в весенние каникулы совместно 

с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

профессионального образования Ивановский 

государственный энергетический университет 

организован дистанционный турнир по теоретической 

информатике (http://hypertest.ispu.ru:8180).  

 

В 2013 году в турнире приняли участие 211 школьников. 
 

http://hypertest.ispu.ru:8180/


Мероприятия, проводимые  в рамках воспитательной работы 

Дистанционный конкурс компьютерных проектов, созданных школьниками 

В апреле 2013 года конкурс проводился в 18-й раз, в пяти 

номинациях конкурса был представлен 121 проект. 

 

Победитель в одной из номинаций XVIII дистанционного 

конкурса компьютерных проектов Большаков Анатолий 

(пос. Ильинское-Хованское, Ильинский район, 

Ивановская область) стал лауреатом премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Многие из победителей предыдущих конкурсов уже стали 

профессиональными программистами. 
 



Мероприятия, проводимые  в рамках воспитательной работы 

Проводился впервые в мае 2013 года в 

рамках программы патриотического 

воспитания школьников. 

На конкурс было представлено 54 проекта. 

Дистанционный конкурс компьютерных проектов «37.RU» 



Мероприятия, проводимые  в рамках воспитательной работы 

Дистанционный конкурс школьных изданий 

Проводился впервые в дистанционной форме в декабре 

2013 года. 

Темы Конкурса: 

• «Гражданам школьного возраста» (к 20-летию 

Конституции РФ). 

• «Ивановской губернии-95 лет». 

• «Чем запомнится год 2013». 

 

На конкурс заявлено 48 школьных изданий, в том числе 

из малокомплектных отдаленных школ.  



Мероприятия, проводимые  в рамках воспитательной работы 

Дистанционный конкурс рисунков, 
выполненных в графическом редакторе 

Paint 

•Согласно Приказа Департамента образования Ивановской 
области №45-о от 20.01.2014 г., ОГБУ Центр оценки качества 
образования был проведен дистанционный конкурс 
рисунков по теме «Олимпиада в Сочи-2014», созданных 
средствами графического редактора MS Paint (для учащихся 
1-7 классов).   

•На конкурс была представлена 401 графическая работа из 89 
образовательных учреждений 26 муниципалитетов 
Ивановской области. 





28 ноября 2013 года, совместно с Департаментом образования Ивановской 
области, ОГБУ Центр оценки качества образования провел региональную 
конференцию «Организация дистанционного обучения школьников 
общеобразовательных организаций Ивановской области». 
На конференции было отмечено: 

• В результате проведенных мероприятий по организации дистанционного обучения 
школьников общеобразовательных организаций Ивановской области произошло 
вовлечение в единое образовательное пространство учащихся удалённых от 
образовательных центров школ, организовано обучение групп учащихся, 
распределённых по интересам, обеспечена возможность выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории.  

• В настоящее время сформированы региональная, муниципальные и школьные 
команды специалистов по организации дистанционного образования школьников и 
отработаны организационные схемы взаимодействия образовательных учреждений 
и всех участников образовательного процесса по дистанционному образованию 
школьников.  

• Увеличена доля участия удаленных сельских малокомплектных школ в проекте 
дистанционного образования школьников. 

• Положено начало развитию профильного индивидуального обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

 
  



На региональном уровне: 

• содействовать распространению лучших практик организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 

• обеспечить информационное сопровождение применения 
образовательными организациями региона дистанционных 
образовательных технологий; 

• ввести практику обсуждения проблем, связанных с применением 
дистанционных технологий в образовательном процессе, на интернет-
форуме регионального Портала дистанционного образования школьников 
Ивановской области, а также в форме организации телефонной «горячей 
линии»;  

• продолжить работу по разработке электронных образовательных ресурсов, 
проводить областные конкурсы на лучшую разработку электронных 
образовательных ресурсов для Портала. 

Предложения участников региональной конференции 

 



На муниципальном уровне: 

• обеспечить проведение мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся, проживающих на территории муниципалитета, анализ 
образовательных учреждений на готовность их к организации 
дистанционного образования; 

• обеспечить развитие сетевого взаимодействия муниципальных 
образовательных организаций с применением дистанционных технологий. 

Предложения участников региональной конференции 

 



На уровне образовательного учреждения: 

• провести самоаудит образовательного учреждения на предмет выявления 
адекватности уже сложившегося образовательного пространства целям и 
задачам инновационного функционирования образовательного учреждения 
в условиях введения дистанционного обучения в учебный процесс;  

• актуализировать нормативно-правовую базу образовательных организаций 
в соответствии с новым законодательством Российской Федерации об 
образовании.  

• продолжить работу по интеграции в образовательном процессе 
традиционных и дистанционных форм образования и воспитания. 

 
  

Предложения участников региональной конференции 

 



Сайты: http://ivege.ru 

http://portal.cioko.ru 

E-mail:  dir@345000.ru 

              cio@345000.ru 

Твиттер:  twitter.com/Centre_inf 

Телефон:  (8-4932) 42-26-61, 59-01-71 

Директор: Вилесова Ольга Борисовна 


