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С 2011 г. в Алтайском крае реализуется пилотный проект по внедрению дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ) в систему общего образования края. Проект 

реализуется по трем моделям: внутришкольной, межшкольной и малокомплектной. 

Внутришкольная модель реализации проекта подразумевает применение ДОТ учителями для 

обучающихся своей образовательной организации (далее ОО), малокомплектная – призвана 

решить проблему недостатка кадров в малокомплектных ОО. Межшкольная модель является 

«расширением» внутришкольной, когда кроме своих учащихся в образовательный процесс, 

проектную и иную деятельность одной ОО вовлекаются обучающиеся иных ОО. Межшкольная 

модель сочетает сетевое обучение, очные и дистанционные формы обучения. Эта модель 

реализуется в основном с помощью асинхронных средств, когда обучающиеся работают с 

удалёнными учебными материалами, а синхронные средства применяются для групповой 

работы и общения с преподавателем.  

Особенность реализации межшкольной модели в 2014 г. состоит в использовании ДОТ в 

профильном обучении: учитель ресурсной ОО с помощью ДОТ будет преподавать профильные 

предметы образовательной программы для обучающихся из основной ОО (получателей 

образовательной услуги). 

Ресурсная ОО – образовательная организация, обладающая достаточными ресурсами 

(кадровыми, материально-техническими, информационно-методическими и др.) для реализации 

обучения профильным предметам в сетевой форме с применением ДОТ. Основная ОО – 

образовательная организация, осуществляющая очное обучение на базовом уровне и 

использующая ресурсы ресурсной ОО для профильного обучения своих обучающихся с 

применением ДОТ. Ресурсными ОО и основными ОО могут быть как городские, так и сельские 

образовательные организации.  

Для успешной реализации профильного обучения в рамках межшкольной модели в 

ресурсной и основной ОО должны быть созданы необходимые условия: 

– нормативно-правовые; 

– финансово-экономические; 

– кадровые; 

– материально-технические; 

– информационно-методические. 

Рассмотрим процесс организации и реализации профильного обучения по социально-

гуманитарному профилю в рамках сетевого взаимодействия МБОУ «Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №2» (ресурсная ОО) и МБОУ «Курская средняя 

общеобразовательная школа» (основная ОО) Кулундинского района Алтайского края. В рамках 

данного сотрудничества между ОО был заключен договор о сетевой реализации 

образовательных программ, внесены изменения в положения об оплате труда, актуализирована 

нормативно-правовая база ОО, в т.ч. утвержден порядок организации сетевой формы 

реализации образовательных программ. К изучению профильного курса с помощью ДОТ 

допускаются учащиеся основной ОО на основании заявлений родителей и приказа основной 

ОО. 

Для того, чтобы сделать возможным сетевое взаимодействие ОО с точки зрения 

финансово-экономических механизмов, комитетом по образованию администрации 

Кулундинского района Алтайского края была проделана большая подготовительная работа: 

были внесены изменения в методики формирования системы оплаты труда работников ОО, 

определена стоимость 1 учебного часа в ОО района, назначены ответственные за организацию 



внедрения в практику сетевых форм реализации образовательных программ в районе, создана 

рабочая группа, утвержден перечень пилотных площадок, а также план мероприятий по 

внедрению сетевых форм реализации образовательных программ.  

Подробно проблемные вопросы организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, в т.ч. порядок заключения договоров, вопросы оплаты труда и другое, изложены в 

методических рекомендациях и разъяснениях, подготовленных Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края. Документы доступны на странице 

«Нормативное правовое обеспечение деятельности школьных округов» сайта «Образовательные 

округа Алтайского края» в сети Интернет по адресу http://ooak.akipkro.ru/index.php/shkolnye-

okruga. 

Согласно договору в 2014-2015 уч.г. в обязанности МБОУ «Кулундинская средняя 

общеобразовательная школа №2» входит обеспечение реализации образовательного процесса по 

профильному курсу «История» в 10 классе и обеспечение кадрового ресурса. Также ресурсная 

ОО совместно с МБОУ «Курская средняя общеобразовательная школа» согласуют расписание 

учебных занятий, обеспечивают явку учащихся на занятиях, а также контроль доступности 

подключения к сети Интернет со скоростью не менее 1024 Кб/с для ресурсной и 512 Кб/с для 

основной ОО.  

Ресурсные и основные ОО, реализующие программы профильного обучения с 

применением ДОТ в сетевой форме, должны обеспечить необходимые уровень подготовки 

педагогических, административных и учебно-вспомогательных работников. Материальное 

стимулирование, педагогов, использующих ДОТ, является необходимым условием успешности 

реализации внедрения этих технологий, поэтому администрациям ресурсной и базовой ОО, 

рекомендуется обеспечить поощрение таких педагогов за счёт средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда, а также инновационного фонда. 

При реализации профильного обучения в рамках межшкольной модели в ресурсной и 

основной ОО должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, подробные требования к которой изложены в 

программы развития дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

системе общего образования Алтайского края в 2014 году.  

Профильное обучение в сетевой форме с применением ДОТ или ЭО в школах 

Кулундинского района реализовано преимущественно в виде офф-лайн уроков с помощью АИС 

«Сетевой город. Образование» (http://netschool.edu22.info). Учителем ресурсной ОО с помощью 

модуля «Портфолио проектов» АИС «Сетевой город. Образование» разработан курс по 

предмету «История», доступ к которому обеспечивается обучающимся основной ОО. Также 

проводятся он-лайн мероприятия с помощью использования программы Skype и системы 

видеоконференцсвязи TrueConf (http://dot.akipkro.ru/podderzhka/tehnicheskie-aspekty-dot-

konferencija/sistema-videokonferencsvjazi-trueconf.html). Кроме дистанционных занятий в ОО 

планируется проведение очных занятий. В данном случае планируется 2 раза в месяц по 

субботним дням осуществлять подвоз учителя в основную ОО или учащихся в ресурсную ОО. 

Основное отличие технологии проведения обучения по межшкольной модели от 

малокомплектной модели заключается в том, что уроки в основном подготавливаются и 

проводятся в режиме отложенного времени с помощью АИС «Сетевой город. Образование», 

СДО Moodle (http://lms.edu22.info) и др. Системы ВКС используются при возможности (для 

сложных тем, консультаций и т.п.).  

Для полноценного ведения документации о текущей успеваемости и посещаемости 

оптимальным вариантом является внедрение электронного журнала в основной ОО (по крайней 

мере для классов, участвующих в проекте). В этом случае решается проблема актуального 

заполнения журнала успеваемости и посещаемости занятий учителем ресурсной ОО. 
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