ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
06.11.2014

№ 945
г. Надым

Об
утверждении плана мероприятий по реализации образовательных
проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными
образовательными организациями Надымского района «Электронного
учебника» в 2014/2015 учебном году
В рамках реализации федеральных образовательных стандартов общего
образования, согласно приказу Департамента образования Надымского района от
10.01.2014 № 12 «О подготовке к введению и сопровождению реализации
образовательных проектов «Использование в образовательном процессе
муниципальными
образовательными
организациями
Надымского
района
«Электронного учебника», с целью совершенствования технологии проведения
занятий и уроков в муниципальных образовательных организациях посредством
использования электронного учебного контента был проведен анализ степени
готовности муниципальных образовательных организаций Надымского района к
введению образовательных проектов «Использование в образовательном процессе
муниципальными
образовательными
организациями
Надымского
района
«Электронного учебника» (далее - Проекты) в образовательном процессе.
Степень
готовности
муниципальных
образовательных
организаций
Надымского района к введению Проектов оценивалась по четырем основным
направлениям:
1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Кадрово-методическое обеспечение.
3. Материально-техническое обеспечение.
4. Информационное сопровождение.
С сентября 2014 года к реализации Проектов приступили 8 (16,3%)
муниципальных образовательных организаций Надымского района (далее учреждения): 4 муниципальных общеобразовательных организации - «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Надыма», «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Надыма», «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды», «Средняя
общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»; 4 муниципальных дошкольных
образовательных организации - «Детский сад «Умка», «Детский сад «Росинка»,
«Детский сад «Белоснежка» г. Надыма, «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгьюган.
Участниками Проектов стали 418 (3,5%) обучающихся, 59 (6%) педагогических
работников, 8 (18,6%) руководителей учреждений.
С целью эффективной организации введения Проектов на институциональном
уровне в каждом учреждении были определены институциональные координаторы.

Приказами в муниципальных общеобразовательных учреждениях определены
классы, участвующие в Проектах - 6-е классы - по 5 учебным предметам: литературе,
обществознанию, биологии, истории России, географии. В дошкольных
муниципальных образовательных учреждениях в рамках Проекта обучаются дети из
старших и подготовительных групп, реализующих программу «Предшкола нового
поколения». Данная программа включает комплекс взаимосвязанных учебно
методических пособий по формированию творческого мышления, рисованию,
математике, развитию речи и другим направлениям для подготовки ребёнка к
школе.
К началу 2014/2015 учебного года в МОО поступили 265 электронных
двухэкранных панельных устройств enTourage Pocket eDGe (далее - девайс) с
загруженными электронными мультимедийными учебными изданиями на сумму
7 728 073,74 рублей. Для дошкольных учреждениях выделено по 15 девайсов на 1
учреждение, в общеобразовательные учреждения по количеству обучающихся.
1. Нормативно-правовое обеспечение.
Вопросы введения Проектов во всех учреждениях были рассмотрены на
заседаниях на уровне управляющих советов школ и советов дошкольных
образовательных учреждений, где были приняты решения о введении Проектов. Во
всех МОО приказами утверждены Проекты, разработаны и внесены изменения в
локальные акты муниципальных образовательных организаций с учетом введения
Проектов (об использовании электронных учебников в образовательном процессе, о
создании творческой группы педагогических работников, внедряющих электронный
образовательный комплекс «Живой урок», о рабочей группе по подготовке к
введению и реализации образовательного проекта и другие), планы-графики
введения Проектов, рабочие программы по предметам с учетом использования
содержания девайсов, внесены изменения в должностные инструкции
педагогических работников, участвующих в реализации Проектов.
В школе №3 г. Надыма и детском саду «Умка» на начало 2014/2015 учебного
года
созданы
институционально-консультационные
центры
электронных
образовательных комплексов «Живой урок» и «Электронная предшкола» для
обеспечения информационно-методической помощи педагогам, использующим в
образовательной практике преподавания электронные пособия. Подписаны согласия
о сотрудничестве учреждений с ООО «АкадемВЕБкнига» г.Москва и разработаны
положения о работе институционально-консультационных центров.
2. Кадрово-методическое обеспечение.
Осуществлено повышение квалификации 59 (100%) педагогов в рамках данного
направления.
С целью подготовки к введению Проектов Департаментом образования
Надымского района и специалистами издательства «Академкника/Учебник»
г. Москва в мае 2014 года проведено 2 установочных семинара, в которых приняли
участие 33 работника учреждений.
В сентябре 2014 года прошли on-line семинары для педагогов-участников
Проектов и координаторов учреждений. В результате 100% (59 человек)
педагогических работников получили сертификаты об обучении.
В октябре 2014 года состоялся информационный web-семинар (издательство
«Академкника/Учебник») по теме «Образовательные возможности электронных

учебников системы «Перспективная начальная школа», участниками которого стали
53 педагога.
За май-октябрь 2014 года состоялись инструктивно-методические совещания по
вопросам введения и реализации Проектов. В рамках заседания рабочих групп
педагогов обсуждались вопросы по корректировке рабочих программ согласно
предметам, входящим в программное обеспечение электронных образовательных
комплексов (63% образовательных организаций), по организации занятий с
использованием электронного образовательного комплекса «Живой урок»,
«Предшкола нового поколения» (87% образовательных организаций).
3. Материально-техническое обеспечение.
Для начала работы в рамках Проектов во всех учреждениях были проведены
технические работы по подключению устройств к порталу http://live-st.ru, настроено
автоматическое обновление программного обеспечения устройств, подключены
устройства к защищенным беспроводным сетям, организованны места зарядки
устройств в специальным сейф-тележкам. К началу учебного года все необходимые
инженерные работы и настройки были осуществлены.
4. Информационное сопровождение.
На официальных сайтах учреждений созданы разделы «О введении и
реализации проекта «Электронный учебник», в которых размещается информация с
аналитическими материалами, с материалами по информационному и нормативно
правовому сопровождению. За май-октябрь 2014 года в 100% учреждений проведена
информационно-разъяснительная работа среди педагогов, обучающихся и их
родителей по внедрению Проектов: родительские собрания, практические занятия с
педагогами, индивидуальные консультации, вводные занятия для обучающихся по
правилам использования девайсов. Оформлены информационные стенды и
распространены буклеты для родителей в 25% учреждениях - участниках Проектов.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Признать готовность муниципальных образовательных организаций Надымского
района к введению Проектов в образовательном процессе удовлетворительной.
2. Утвердить План мероприятий по реализации образовательных проектов
«Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными
организациями Надымского района «Электронного учебника» на 2014/2015
учебный год (далее - План мероприятий), согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
3. Специалистам Департамента образования Надымского района, курирующим
реализацию Проектов, обеспечить исполнение Плана мероприятий в
установленные сроки.
4. Муниципальному куратору по введению и сопровождению реализации Проектов
(Рабиковой А.В.) обеспечить:
4.1. Доведение настоящего приказа до сведения специалистов Департамента
образования Надымского района, руководителей муниципальных
образовательных организаций, участвующих в реализации Проектов.
Срок до 16.11.2014
4.2. Размещение настоящего приказа на сайте Департамента образования
Надымского района.
Срок: до 16.11.2014

4.3.

Координацию деятельности муниципальных образовательных организаций
и специалистов Департамента образования Надымского района в рамках
реализации Плана мероприятий
Срок: постоянно
4.4. Взаимодействие с координаторами муниципальных образовательных
организаций по вопросам реализации Проектов согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
Срок: постоянно
4.5. Организационно-методическое сопровождение работы информационно
консультационных центров.
Срок: постоянно
4.6. Осуществлять мониторинговую и аналитическую деятельность в рамках
осуществления Плана мероприятий.
Срок: ежеквартально,
до 30 числа последнего месяца
отчётного квартала
5. Муниципальному координатору по введению и сопровождению реализации
Проектов (Яковлевой О.Е.):
5.1. Проводить
анализ
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных организаций на муниципальном уровне по реализации
Проектов.
Срок: 1 раз в полугодие,
до 10.01.2015, 10.06.2015
5.2. Осуществлять взаимодействие со специалистами ООО «АкадемВЕБкнига»
по сопровождению Проектов и деятельности информационно
консультационных центров.
Срок: постоянно
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, участвующим в
реализации Проектов:
6.1. Внести изменения в план работы подведомственной муниципальной
образовательной организации.
Срок: до 20.11.2014
6.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
6.3. Обеспечить предоставление информации в отдел развития образования
Департамента образования Надымского района о выполнении Плана
мероприятий и размещении материалов на официальном сайте
образовательной организации (раздел «О введении и реализации
образовательного проекта «Электронный учебник») в рамках реализации
проекта.
Срок: ежеквартально,
до 25 числа последнего месяца
отчётного квартала
7. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Надыма» и муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Умка» г. Надыма»:
7.1. Предоставить в отдел развития образования Департамента образования
Надымского района утвержденное положение об информационно

консультационном центре по внедрению Электронного образовательного
комплекса «Живой урок» и «Электронная предшкола».
Срок: до 21.11.2014
7.2. Разработать план работы информационно-консультационного центра в 2015
году.
Срок: до 21.11.2014
8. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа
возложить на начальников управлений Департамента образования Надымского
района Барабаш С.Г., Андрееву Е.В., заместителя начальника управления
Департамента образования Надымского района Нычыпорук С.С. в рамках
возложенных полномочий.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей начальника
Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю., Рудакову О.Е.

Приложение 1 к настоящему приказу
Департамента образования Надымского района
№
___________

План мероприятий по реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными
образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» на 2014/2015 учебный год

Цель: совершенствование технологии проведения занятий и уроков в муниципальных образовательных организациях Надымского района
посредством использования электронного учебного контента для достижения качественных результатов в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в рамках внедрения и реализации образовательного проекта «Использование в
образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника».
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Апробация интерактивных электронных учебников в муниципальных образовательных организациях Надымского района;
Методическое сопровождение организации образовательного процесса в рамках реализации проекта «Электронный учебник»;
Повышение профессиональной компетентности педагогов через прогрессивные информационно-коммуникативные технологии;
Совершенствование открытого информационного образовательного пространства муниципальных образовательных организаций
посредством сетевого взаимодействия;

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Срок

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Организационно-у правленческая деятельность
течение
2014/2015 Сидлова J1.B.,
Организация и работа
информационно-консультационных В
Клюжева А.Е.
центров на базе МОО «Средняя общеобразовательная школа учебного года
№3 г. Надыма», МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма»
Руководители МОО,
Разработка, внесение изменений в локальные акты, в планы 2 полугодие 2014 года
участвующие в проекте
внутришкольного, внутрисадовского контроля муниципальных
образовательных организаций с учетом реализации проекта
«Электронный учебник». Размещение документации на
официальном Интернет сайте организации, в разделе
«Электронный учебник»
течение
2014/2015 Рабикова А.В.
Инструктивно-методические
совещания-консультации
с В
Яковлева О.Е.
институциональными
координаторами
образовательных учебного года
проектов в муниципальных образовательных организациях

Размещение

на

официальном

сайте

муниципальной

Ежеквартально

Руководители МОО,

Куратор

Барабаш С.Г.
Рабикова А.В.
Мищук Г.В.
Витвицкая В.Н.
Светаш Т.Л.,
Рабикова А.В.

Подлужная И.Ю.
Мищук Г.В.

Рабикова А.В.

№

Наименование мероприятия

Срок

образовательной организации материалов в рамках реализации
Проекта
1.5.
1.6.

Формирование
методического-дидактического
кейса До 01.06.2015 года
реализации проектов на муниципальном уровне
течение
2014/2015
Освещение в печатных, электронных СМИ и на официальном В
сайте Департамента образования Надымского района учебного года
информации о реализации проекта

Ответственный
исполнитель
институциональные
координаторы, участвующие
в проекте
Руководители МОО,
участвующие в проекте
Руководители МОО,
участвующие в проекте

Разработка плана работы информационно-консультационных До 21.11.2014 года
центров в 2015 году
2. Кадрово-методическая деятельность
Проведение круглых столов на базе муниципального Ноябрь 2014 —
инновационного опыта «Школа наставника» в рамках недели Апрель 2015
инновационного опыта «Опыт, качество - успех!»

Клюжева А.Е.,
Бугаева М.А.

2.2.

течение
Методические мероприятия в рамках муниципальной сетевой В
учебного года
платформы «Электронное образовательное пространство»

Клюжева А.Е.,
Бугаева М.А.

2.3.

Мастер-классы членов муниципальной школы инновационного Апрель 2015 года
опыта «Школы руководителя» по применению электронных
учебников в образовательном процессе

2.4.

Очная номинация «Электронный учебник на современном Апрель 2015 —
учебном занятии» в рамках районного фестиваля-конкурса Сентябрь 2015
методических идей, инновационных технологий «Надымский
педагог: практик, аналитик, исследователь - 2015»
3. Финансово-экономическая деятельность
Серикова М.В.
Подготовка материально-технической базы МОО «Средняя Ноябрь 2014 года
общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»
4. Аналитико-диагностическая деятельность

1.7.

2.1.

3.1.

4.1.

2014/2015

Оценка эффективности использования в образовательном Декабрь 2014 года
процессе оборудования, приобретенного в рамках проекта отдельному плану)
«Электронный учебник»

(по

Руководители МОО,
участвующие в проекте,
Проскурня И. А.

Куратор

Яковлева О.Е.
Мищук Г.В.
Витвицкая В.Н.
Светаш T.JL,
Яковлева О.Е.
Крысина Е.Н.
Подлужная И.Ю.
Яковлева О.Е.
Мищук Г.В.

Подлужная И.Ю.
Ваулина О.Ю.
Рабикова А.В.
Мищук Г.В.
Руководители МОО,
Проскурня И.А.
институциональные
координаторы, участвующие Рабикова А.В.
в проекте
Проскурня И.А.
Еналиева Р.Х.,
Ильясова С.Ф.

Руководители МОО,
участвующие в проекте,
Специалисты, экономисты
Департамента образования

Алимгулова О.Р.
Холина Ю.Н.
Яковлева О.Е.

№

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование мероприятия

Срок

Анализ
степени
готовности
информационно До 1 декабря 2014 года
консультационных центров к введению образовательных
проектов
Предоставление информации о прохождении педагогами Ежеквартально, 25 числа
муниципальных образовательных организаций обучающих отчётного квартала
семинаров, вебинаров, КПК для реализации образовательного
проекта «Электронный учебник»
Анализ
эффективности
деятельности
муниципальных 1 раз в полугодие,
образовательных организаций по реализации Проектов
10.01.2015 года,
10.06.2015 года
Представление отчетной информации о ходе реализации До 20.05.2015 года
проекта «Электронный учебник», перспективы развития на
муниципальном уровне на научно-методическом совете при
Департаменте образования Надымского района

Куратор

Ответственный
исполнитель
Надымского района
Сидлова Л.В.,
Клюжева А.Е.

Рабикова А.В.
Яковлева О.Е.

Руководители МОО,
участвующие в проекте

Проскурня И.А.
Рабикова А.В.

Руководители МОО,
участвующие в проекте,
Рабикова А.В.
Руководители МОО,
участвующие в проекте,
Рабикова А.В.,
Яковлева О.Е.

Яковлева О.Е.

Подлужная И.Ю.
Нычыпорук С.С.

Для оценки эффективности реализации проекта «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями
Надымского района «Электронного учебника» определены целевые индикаторы, увязанные с целью и задачами:
Июнь 2015 года
Сентябрь 2014 года
№ Наименование показателя
Единица измерения
16,3%/8
1. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих проект Проценты / единиц, 16,3% / 8
нарастающим итогом
«Электронный учебник»
2.
3.
4.
5.

6.

Единиц, нарастающим 67 (СОШ-32 чел., МДОУ35 чел.)
итогом
Единиц, нарастающим 8
итогом
Доля/количество педагогов, задействованных в проекте «Электронный проценты / единиц, 100%/59
нарастающим итогом
учебник», которые прошли обучение (КПК, семинары, вебинары)
Количество учебно-методических материалов с применением электронных единиц, нарастающим
учебников, разработанных педагогами и размещенных на официальных итогом
Интернет-сайтах муниципальных образовательных организаций (раздел
«Реализация проекта «Электронный учебник»)
Количество публикаций в СМИ (в том числе и на официальном Интернет- единиц, нарастающим 2
сайте учреждения)
итогом
Количество педагогических и руководящих работников, задействованных в
реализации образовательного проекта «Электронный учебник»
Количество on-line семинаров, мастер-классов и видеоконференций

76
12
100%
16

не менее 18

Приложение 2 к настоящему приказу
Департамента образования Надымского района
№
____________

Список координаторов муниципальных образовательных организаций, участвующих в
реализации образовательных проектов
«Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными
организациями Надымского района «Электронного учебника»
№

1

2

3

4

5

Муниципальная
образовательная
организация
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №3 г. Надыма»
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5 г. Надыма»
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1 п. Пангоды»
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п. Пангоды»
МДОУ «Детский сад
«Белоснежка» г.Надыма»

Ф.И.О.
институционального
координатора
Бугаева
Марина Анатольевна
Семенова
Светлана Николаевна
Астафурова
Татьяна
Петровна
Прокудина
Ирина
Владимировна
Тропова
Марина Анатольевна

6

МДОУ «Детский сад
«Росинка» г. Надыма»

Макеева Елена
Витальевна

7

МДОУ «Детский сад
«Умка» г. Надыма»

Харитонова
Наталья Анатольевна

8

МДОУ «Детский сад
«Лесная сказка»
Лонгъюган»

п.

Койкова
Анна
Валерьевна

Должность

Контактные данные
(тел., e-mail)

Заместитель
директора по
УВР

8 (3499) 53-68-76,
edukistofa),gmail.com

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

8 (3499) 52-32-71,
ssvet21 mail.ru
(а ),

8 (3499) 56-27-59,
astafurova tp(a),list.ru
8(3499)56-21-39,
prokudinsfa), list.ru

Заместитель
заведующего по
УВР
Методист

8 (3499) 56-34-53,
be losnezhka-d si®mail .ru

Заместитель
заведующего по
УВР
Педагог-психолог

8 (3499) 53-83-00,
vmkanadvm® mail.ru

8 (3499) 52-63-36,
rosinkads fa!vandex.ru

8(3499)51-84-27,
lesnavaskazka.JonavusanfSmail
.ru

