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Сетевое взаимодействие школ Ломоносовского района в рамках проекта  

«Базовая школа – ресурсный центр дистанционного обучения» 



Сетевое взаимодействие 
Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений –это  совместная деятельность 
образовательных учреждений, обеспечивающих 
возможность обучающимся осваивать основные и 
дополнительные программы с использованием 
ресурсов нескольких (двух и более) 
образовательных учреждений. 



Структура сетевого взаимодействия 

Сеть строится на основе объединения нескольких образовательных 
учреждений вокруг наиболее сильного, обладающего достаточным 
материальным и кадровым потенциалами и играющим роль 
«ресурсного учреждения»  



Сетевое взаимодействие с тьюторами 
Ленинградской области 

В Ломоносовском районе обучалось 368 учеников, 
с ними работают 15 тьюторов, из них   

региональных-12,  

муниципальных-3. 

Взаимодействие с тьюторами осуществляется  
дистанционно, с помощью следующих  средств 
связи: 

почта России, 

электронная почта, 

Телефон. 



Сетевое взаимодействие со школами 
района 

В 2013 году в эксперименте участвовали 12 школ 
Ломоносовского района. 

Механизм взаимодействия со школами: 

Контакты с ответственными за  дистанционное 
обучение  в 12 школах. 

Прием заявок на обучение – 368 обучающихся. 

Регистрация на ресурсе - 368 обучающихся. 

Выдача логинов-паролей ответственным за 
дистанционное обучение в школах, контроль за 
регистрацией на сайте. 

Контроль за посещением и обучением. 



Отработка механизма взаиморасчетов  

 Составление тарификации 

 Составление договоров с тьюторами и их 
подписание 

 Составление и подписание АКТов выполненных 
работ 

 Отчеты тьюторов 

 



Обучение тьюторов работе с 
blackboard и webct 

Проводилось обучение муниципальных тьюторов 
по работе с дистанционными обучающими 
технологиями  

На базе ЛГУ имени А. С. Пушкина обучались 3 
тьютора ( по работе с детьми-инвалидами) 

На базе МАОУ ДО «ЦИТ» обучались 3 тьютора  - 
предметника  по особенностям работы  с 
дистанционными ресурсами blackboard и webct 



Итоги: 
Таким образом, отработан механизм 
подключения обучающихся к дистанционным 
ресурсам, механизм контроля за посещаемостью 
ресурса и обучением, наблюдение за работой 
тьюторов, механизм взаимных расчетов между 
участниками образовательного процесса с 
использованием дистанционно-образовательных 
технологий. 



Задача на первое полугодие 2014 года 
Основная задача – повышение качества образования. 
Механизмы достижения цели: 
В целях обеспечения эффективного взаимодействия 
подключение муниципальных тьюторов по математике, 
истории, обществознанию, физике. 
Создание сетевых профессиональных сообществ 
педагогов для обмена опытом и обучающихся. 
Подключать к дистанционному обучению прежде всего те 
школы, где эффективно используется ресурс. 
Продолжать обучение тьюторов. 

 



Спасибо за внимание! 


