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Приказ № 

р.п. Кантемировка                                                                                  от «01» сентября 2017 г  

 

 

 

Об организации сетевого взаимодействия  

в рамках реализации инновационного  

образовательного монопроекта на  

2017-2018 учебный год 

 

 

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. организовать заключение 

дополнительных соглашений к договорам о сетевой форме реализации основной 

образовательной программы с ОО – участниками сетевого взаимодействия, в которых 

определяются ресурсная (принимающая) и основная (направляющая) организации, 

конкретизируются условия и процедуры взаимодействия Сторон (указываются класс, 

название учебного предмета, курса, технологии и формы обучения)..  

2. Заместителю директора по УВР Мащенко С.А. организовать с 01.09.2017 г 

обучение сетевых групп учащихся ОО – участников сетевого взаимодействия: 

Учитель Класс Учебный предмет, 

курс 

Технология и 

форма обучения 

ОО – участник 

сетевого 

взаимодействия 

Белецкая 

С.И. 

10 Учебный курс 

«Трудные вопросы 

обществознания» 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

Moodle 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Кондур А.Н. 9 Учебный курс 

«Многоликая 

биология» 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

Moodle 

МКОУ 

Михайловская 

ООШ 

МКОУ 

Таловская СОШ 

Кондур А.Н. 10 Трудные темы по 

биологии 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

МКОУ 

Таловская СОШ 



Moodle 

Кондур А.Н. 11 Учебный курс 

«Трудные темы по 

биологии» 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе Moodle 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Решетникова 

Н.И. 

9 Учебный курс 

«Методы и приемы 

решения задач по 

физике» 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

Moodle 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

МКОУ 

Таловская СОШ 

Решетникова 

Н.И. 

10 Трудные темы по 

физике 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

Moodle 

МКОУ 

Таловская СОШ 

Решетникова 

Н.И. 

11 Трудные темы по 

физике 

Очно-заочная  

с использованием 

дистанционных 

технологий на 

платформе 

Moodle 

МКОУ 

Таловская СОШ 

Мащенко 

С.А. 

10 Учебный предмет 

«Английский язык» 

Очная МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Павленко 

В.А. 

4 Учебный предмет 

«Немецкий язык» 

Дистанционная 

on-line уроки 

посредством ВКС 

 

МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

Хорольская 

Т.А. 

6 Учебный предмет 

«Изобразительное 

искусство» 

Дистанционная 

on-line уроки 

посредством ВКС 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 

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

образовательной программы в сетевой форме в части 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., Кондур А.Н. 

3. Тьютору в сфере методической работы Гелемеевой Е.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 

 

 

 

 
 


