
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                             
 
С целью расширения возможностей использования сетевого 

образовательного ресурса министерством образования и науки Хабаровского 
края с мая по август 2014 года организована работа по реализации проекта 
"Лето в Телешколе" для школьников и педагогов края (письмо от 19.05.2014                    
№ 06.2-11-5369 "О дополнительных возможностях системы дистанционного 
обучения в летний период").  

В летние месяцы органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, необходимо было подготовить школы к 
организации образовательного процесса в новом учебному году с 
применением дистанционных образовательных технологий, используя ресурс 
Телешколы. В целях оптимизации начала образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий регистрация 
педагогов и учащихся передана в 2014/2015 учебном году на 
муниципальный или школьный уровень. Инструкции размещены в 
приложениях к письму от 19.05.2014 № 06.2-11-5369. Реализация проекта в 
летний период была направлена в том числе и на получение практических 
навыков школьными координаторами (администраторами) по авторизации 
участников обучения в сети. 

Специалистами центра дистанционного обучения детей (ЦДОД) 
проведен мониторинг активности работы учащихся и педагогов с сетевым 
образовательным ресурсом за июнь, июль 2014 года. Сведения о сдаче 
отчетов муниципальными координаторами представлены в приложении 1. 
Отчеты по мониторингу за указанные месяцы, в соответствии с запросом, без 
замечаний поступили только из Комсомольского района. 

Наибольшую активность работы в летнем проекте проявили учащиеся 
и педагоги Верхнебуреинского района.  

Новые участники проекта в июне-июле были авторизованы в 
Бикинском, Верхнебуреинском, Нанайском, имени Лазо, Советско-
Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах, г. Хабаровске (приложение 2).  

В рамках проекта рассматривалось несколько направлений работы с 
ресурсом, в том числе организация самоподготовки учителей, пополнения их 
методической копилки за период лета (направление № 7 проекта). К 
сожалению, возможностью повысить свою ИКТ-компетентность, получить 
навыки работы с ресурсом с целью использования дистанционных 
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технологий в учебном процессе в период учебного года воспользовалась 
лишь малая часть педагогов Верхнебуреинского, Солнечного районов, г. 
Хабаровска (приложение 3). 

В соответствии с письмом министерства образования и науки края от 
19.06.2014 № 06.2-11-6555 "Об итогах мониторинга дистанционного 
обучения школьников за 2013/2014 учебный год" все районы края направили 
информацию о произошедших изменениях в составе муниципальных 
координаторов проекта дистанционного обучения детей с приложением 
копий приказов о замене. Впредь просим своевременно предоставлять 
обновленную информацию в случае замены координаторов. 

Для подведения итогов реализации проекта "Лето в Телешколе" в 
муниципальных образованиях необходимо активизировать работу 
муниципальных координаторов по проведению мониторинга активности 
участников проекта за август, предоставлению информации в ЦДОД. 
Напоминаем, что в августе мониторинг проводится с 18 по 20 число, итоги в 
соответствии с приложением № 5 письма от 19.05.2014 № 06.2-11-5369 
направляются в ЦДОД до 22 августа. 

Сводный отчет по мониторингу за август ЦДОД представляет в 
министерство образования и науки края до 26 августа. 

Внимание! С 20 августа 2014 года база данных пользователей 
системы дистанционного обучения будет закрыта для завершения 
текущего учебного года и подготовки к новому учебному году. 

 
 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 
  

          
Первый заместитель министра                                                           А.М. Король 
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