АДМИНИСТРАЦИЯ
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От __04.06.2013__ №_332__
Об организации деятельности по созданию базовой школы-центра
дистанционного обучения и организации взаимодействия ОУ
с базовой школой

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации муниципальной
системы общего образования, а также реализации инновационного проекта по
разработке и внедрению модели учреждения «Базовая школа – центр
дистанционного обучения» в рамках исполнения мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие электронного и дистанционного обучения в
Ленинградской области на 2013–2015 годы» для организации электронного и
дистанционного обучения для различных категорий обучающихся по
программам общего и дополнительного образования, включая детейинвалидов и детей с ОВЗ
1. Отделу общего образования Комитета образования
1.1 Обеспечить завершение формирования базы данных (по
предметам) из различных школ муниципального района, которым
необходимо организовать дистанционное обучение с 1 сентября 2013 года и
прикрепление их к базовой школе, ресурс которой будет задействован в
реализации индивидуальных запросов школьников – до 30.06.2013 г.;
1.2. Разработать программу эксперимента по деятельности ресурсного
центра БШ-ЦДО в срок до 20.05.2013 года.
1.3.Обеспечить содействие в разработке локальной нормативной базы в
образовательном
учреждении
по
использованию
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
включая Договор о взаимодействии образовательных организаций в
процессе реализации образовательных маршрутов школьников по – до
30.06.2013 г.
1.3. Разработать порядок распределения субсидий из регионального
бюджета и средств муниципального софинансирования, направленных в
муниципальный район на реализацию мероприятия 1. «Организация
электронного и дистанционного обучения в системе образования
Ленинградской области на 2013-15 г.г.» долгосрочной целевой программы
«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской
области на 2013-2015 г.г.» и порядка взаиморасчетов между
общеобразовательными организациями, которые принимают участие в
реализации индивидуальных образовательных запросов школьников с

образовательными организациями, к контингенту
которых данные
школьники отнесены - до 01.07.2013 г.
1.4.
Обеспечить
выполнение мероприятий
по заключению
договоров на выполнение работ по организации ДО и ЭО с выбранными
исполнителями работ – до 1 сентября 2013г.
1.5.
Оснастить базовые школы типовым комплектом оборудования в
рамках реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации систем
общего образования – до сентября 2013 года.
2. Руководителю МБОУ «Шлиссельбургской СШ№1»
2.2. Разработать концепцию и организационную схему
(модель)
дистанционного обучения, которая планируется к реализации на уровне
базовой школы – центра дистанционного обучения – до 20.05.2013 г.;
2.3. Представить концепцию и модель дистанционного обучения на
рассмотрение в Региональный Совет развития для участия в
экспериментальной работе по отработке моделей Базовых школ-центров
дистанционного обучения в рамках реализации - до 30.05.2013 г.
2.4. Организовать
повышение
квалификации
педагогических
работников, которые будут сопровождать процесс дистанционного обучения
– до 01.09.2013 г.
2.5. Разработать Договор о взаимодействии
образовательных
организаций в процессе реализации образовательных маршрутов
школьников, в частности форму Типового договора по организация
электронного и дистанционного обучения, предусматривающего порядок
взаимодействия между образовательными учреждениями, участниками
образовательного процесса в условиях реализации
ДЦП «Развитие
электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 201315 г.г.» (мероприятие 3.1. Реализация инновационных проектов по созданию
программ учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения») –
до 01.09.2013 г.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений
3.1. Завершить формирование базы данных (по предметам) из
различных школ муниципального района, которым необходимо
организовать дистанционное обучение с 1 сентября 2013 года и
прикрепление их к базовой школе, ресурс которой будет задействован в
реализации индивидуальных запросов школьников – до 20.05.2013 г.;
3.2. Обеспечить
регистрацию
обучающихся
в
региональной
автоматизированной информационной системе мониторинга организации
дистанционного обучения в Ленинградской области - до 01.09.2013 г.
3.3. Разработать нормативную базу в образовательном учреждении по
использованию дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, включая Договор о взаимодействии
образовательных организаций в процессе реализации образовательных
маршрутов школьников по – до 30.06.2013 г.
3.4. Заключить договора на выполнение работ по организации ДО и
ЭО с выбранными исполнителями работ – до 1 сентября 2013г.
Председатель Комитета образования

С.Е. Поздеева

