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Об организации сетевого взаимодействия  

в рамках реализации инновационного  

образовательного монопроекта на 2017 г 

 

 

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30 октября 2015 года № 1289 «О присвоении статуса региональных 

инновационных площадок по направлению «Создание, апробация и распространение 

образовательных моделей, способствующих эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» в целях реализации 

инновационного образовательного монопроекта «Инновации в технологиях в образовании 

школы опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Мащенко С.А. до 01.01.2017 г согласовать учебный 

план сетевого обучения с учебными планами ОО, участниками сетевого взаимодействия.  

2. Заместителю директора по УВР Мащенко С.А. организовать с 01.01.2017 г обучение 

сетевых групп учащихся ОО – участников сетевого взаимодействия:  

Учитель Учебные курсы Классы 
Количество 

обучающихся 

Основная 

организация 

Форма 

проведения 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна, 

первая КК 

Методы и 

приемы решения 

задач по физике  

 

9 класс 

1 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Смешанная 

1. Занятие off-line 

на платформе 

Интернет – урок 

(самостоятельно) 
2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе 

Moodle 

(самостоятельно) 
3. Занятие в 

цифровой 

лаборатории, 

лабораторная 

работа, проектная, 

исследовательская 

деятельность 

4. Просмотр 

учебного фильма в 

3D кинозале 

4 
МКОУ 

Таловская СОШ 

2 

МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна, 

первая КК 

Трудные темы 

по физике 

11 

класс 

3 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

3 
МКОУ 

Таловская СОШ 

Белецкая 

Светлана 

Ивановна, 

высшая КК 

Исторический 

источник как 

носитель 

социальной 

информации 

11 

класс 
2 

МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

Дистанционная 

1. Занятие off-line 

на платформе 

Интернет – урок 

(самостоятельно) 
2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе 

Moodle 

Трудные темы 

по 

11 

класс 

МКОУ 

Титаревская 



обществознанию СОШ (самостоятельно) 
 

Чапурен 

Наталья 

Ивановна, 

высшая КК 

Трудные 

вопросы по 

биологии 

10 

класс 
1 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Дистанционная  

Использование 

skype, электронной 

почты 

Ушакова 

Анна 

Алексеевна, 

высшая КК 

Мир 

общественных 

отношений 

9 класс 2 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Дистанционная  

Использование 

skype, электронной 

почты 

2. Заместителю директора по УВР Мащенко С.А. организовать реализацию основной 

образовательной программы в сетевой форме в части внеурочной деятельности:  

курсы внеурочной деятельности: 

- ИЗО – студия – Хорольская Т.А. 

- Образовательная робототехника – Хижнякова Е.Д. 

- Студия звукозаписи – Сумцова Е.П. 

- Кружок виртуальной безопасности (БДД) – Матвеенко А.П. 

- Проектная и исследовательская деятельность на виртуальной площадке Интернет-

ресурса ГлобалЛаб (естественнонаучное направление) - Решетникова Н.И., Фоменко О. М., 

Кондур А.Н. 

виртуальная площадка «Научно-исследовательская лаборатория 5W» 
- Сетевые исследовательские проекты, Степаненко Н.А. 

- Игровое поле для проведения межгрупповых дискуссий обучающихся, Пузакова Е. А. 

3. Тьюторами в сфере методической работы Гелемеевой Е.А., Черновой М.А. 

организовать работу виртуального методического кабинета с целью методической 

поддержки педагогов ОО – участников сетевого взаимодействия. 

4. Назначить системными администраторами по технической поддержке реализации 

технологий и форм сетевого обучения (облачные технологии, платформа Moodle) Сапьян 

А.О., Колесник Т.Е. 

5. Назначить ответственным за техническую поддержку зон сетевого взаимодействия 

(сопровождение on-line уроков, дистанционных занятий, видеоконференций в режиме 

сетевого взаимодействия) программиста Сергиенко А. 

6. Назначить ответственным за отражение хода инновационной деятельности по 

реализации проекта на официальном сайте образовательной организации администратора 

сайта ОО Хижнякову Е.Д. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Е.Б. Шипилова 

 

 

 

 
 


