
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

03 20 г.
г. Надым

№ Чв1 2 3/

Об итогах реализации образовательно-дистанционной движер-среды 
для обучающихся поселковых муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2017/2018 учебном году и 
плане на 2018/2019 учебный год

На основании Комплексного плана Департамента образования Надымского 
района, во исполнении приказа Департамента образования Надымского района 
от 21.07.2017 № 647 «Об итогах реализации образовательно-дистанционной 
движер-среды для обучающихся поселковых муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2016/2017 учебном году и плане на 
2017/2018 учебный год» на базе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества «Созвездие» (далее 
по тексту - МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие») в 2017/2018 учебном году второй год 
реализовывался образовательный проект «Образовательная дистанционная 
движер-среда» (далее по тексту -  проект «Движер-среда»).

Дистанционно реализовывались 3 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы для 36 учащихся 7 поселковых муниципальных 
общеобразовательных учреждений Надымского района.

Эффективность внедрения проекта «Движер-среда» подтвердилась 
положительной динамикой результатов.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Признать результаты реализации проекта «Движер-среда» за 2017/2018 
учебном году удовлетворительными.

2. Утвердить:
2.1. Отчет о реализации проекта «Движер-среда» за 2017/2018 учебный год 

согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.2. Перечень направлений для реализации проекта «Движер-среда» в 

2018/2019 учебном году согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.3. План мероприятий по реализации проекта «Движер-среда» на 2018/2019 

учебный год (далее -  План) согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Директору МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» обеспечить:
3.1. Выполнение мероприятий Плана в соответствии с установленными 

сроками.



3.2. Набор обучающихся из поселковых муниципальных 
общеобразовательных организаций Надымского района.

Срок: до 07.09.2018.
3.3. Подбор педагогов дополнительного образования для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 
платформе «Облачной онлайн школы».

Срок: до 07.09.2018.
3.4. Организационно-методическое сопровождение и информационное 

освещение реализации проекта «Движер-среда» на официальном сайте 
образовательной организации и в средствах массовой информации различного 
уровня.

Срок: весь период реализации
3.5. Предоставление аналитической информации об эффективности 

реализации проекта «Движер-среда» за 2018/2019 учебный год в сектор развития 
образования Департамента образования Надымского района по форме согласно 
приложению 4 к настоящему приказу.

Срок: до 01.06.2019.
3.6. Выдачу выпускникам свидетельств об окончании обучения в 

«Облачной онлайн школе», прошедшим итоговую аттестацию по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

Срок: до 26.05.2019.
3.7. Доработку образовательного проекта «Образовательная 

дистанционная движер-среда» с открытием нового направления методической 
поддержки педагогов.

Срок: Сентябрь 2018 года.
4. Руководителям поселковых муниципальных общеобразовательных 

организаций Надымского района:
4.1. Предоставить в МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» списки учащихся, 

желающих пройти обучение в «Облачной онлайн школе», согласно 
утвержденным дополнительным общеобразовательным программам.

Срок: 05.09.2018.
4.2. Обеспечить организационное сопровождение обучающихся вверенной 

образовательной организации по получению образовательных услуг в 
«Облачной онлайн школе».

4.3. Создать условия для доступа обучающихся вверенной образовательной 
организации к «Облачной онлайн школе».

5. Сектору развития образования Департамента образования Надымского 
района:

5.1. Довести настоящий приказ до сведения муниципальных 
образовательных организаций и разместить на официальном сайте Департамента 
образования Надымского района.

5.2. Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта 
«Движер-среда» через официальный сайт Департамента образования 
Надымского района.



5.3. Оказывать организационно-методическое сопровождение по 
реализации проекта «Движер-среда» в 2018/2019 учебном году.

5.4. Проанализировать эффективность реализации проекта «Движер-среда» 
в 2018/2019 учебном году и представлять аналитическую справку.

Срок: по итогам полугодий.
6. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего 

приказа возложить на заместителя начальника управления Департамента 
образования Надымского района Рыжову С.С.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей начальника Департамента образования Надымского района 
Елизарьеву И.Ю, Рудакову О. Е., в рамках полномочий.

Начальник 
Департамента обрат 

Надымского ра: Л.М. Марченко



Приложение 1 к настоящему приказу
Департамента образования Надымского района
от 03<0%-•/% № У

Отчет
о реализации проекта «Движер-среда» за 2017/2018 учебный год

Во исполнении приказа Департамента образования Надымского района от 
21.07.2017 № 647 «Об итогах реализации образовательно-дистанционной движер- 
среды для обучающихся поселковых муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2016/2017 учебном году и плане на 2017/2018 учебный год» на базе 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества «Созвездие» (далее по тексту - МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие») в 
2017/2018 учебном году второй год реализовывался образовательный проект 
«Образовательная дистанционная движер-среда» (далее по тексту -  проект «Движер- 
среда»).

Реализация проекта «Движер-среда» осуществлялась посредством 3 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Секреты 
программирования», «Решение конкурсных задач по физике», «Web-дизайн», через 
электронную платформу «Облачная онлайн школа» (2016/2017 учебный год -  2 
программы). Объем учебной нагрузки по дополнительным общеразвивающим 
программам составлял 128 часов в год.

Количество детей из поселков, обучающихся в дистанционной форме в 2017/2018 
учебном году составило 36 учащихся 8-11 классов, что в 1,5 раза выше показателя 
прошлого учебного года, из 7 образовательных учреждений Надымского района 
(2016/2017 уч.г. -  24 ученика из 6 школ), из них по программе:

-  «Секреты программирования» (Сиротинова Елена Владимировна, педагог
дополнительного образования) - 12 учащихся из 6 школ (МОУ «Школа -  интернат 
среднего общего образования с. Ныда» - 2 учащихся; МОУ «Лонгьюганская средняя 
общеобразовательная школа» - 1 учащийся; МОУ «Приозерная средняя
общеобразовательная школа» - 1 учащийся; МОУ «Ягельная средняя
общеобразовательная школа» - 3 учащихся; МОУ «Школа -  интернат среднего общего 
образования с. Кутопьюган» -1 учащийся; МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Пангоды» - 4 учащихся);

-  «Решение конкурсных задач по физике» (Исхаков Азат Маратович, педагог
дополнительного образования) - 12 учащихся из 5 школ (МОУ «Приозерная средняя 
общеобразовательная школа» - 3 учащихся; МОУ «Заполярная средняя
общеобразовательная школа» - 1 учащийся; МОУ «Лонгьюганская средняя
общеобразовательная школа» - 5 учащихся; МОУ «Ягельная средняя
общеобразовательная школа» - 2 учащихся; МОУ «Школа — интернат среднего общего 
образования с. Кутопьюган» - 1 учащийся);

-  «Web-дизайн» (Будилин Константин Владимирович, педагог дополнительного
образования) - 12 учащихся из 7 школ (МОУ «Заполярная средняя
общеобразовательная школа» - 2 учащихся; МОУ «Приозерная средняя
общеобразовательная школа» - 2 учащихся; МОУ «Школа -  интернат среднего общего 
образования с. Кутопьюган» -1 учащийся; МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Пангоды» - 3 учащихся; МОУ «Школа -  интернат среднего общего образования с. 
Ныда» - 2 учащихся; МОУ «Ягельная средняя общеобразовательная школа» - 1 
учащийся; МОУ «Лонгьюганская средняя общеобразовательная школа» -1 учащийся).



Программы технической направленности ориентированы на формирование у 
учащихся интереса к инженерно-техническим, информационным технологиям, 
научно-исследовательской деятельности, формированию у детей потребности 
постоянно обновлять свои знания, повышать мотивацию к самостоятельному 
обучению, умению применять полученные знания в повседневной жизни, использовать 
в дальнейшем обучении.

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» обеспечивало техническую поддержку портала 
«Облачная онлайн школа», разработку учебно-методических комплексов по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, проведение 
занятий педагогами дополнительного образования в форме дистанционного обучения, 
организацию работы Веб-форума и «Виртотеки» на портале, сопровождение учащихся 
педагогами-предметниками, образовательную, консультативную, техническую, 
информационную поддержку.

Поселковые школы Надымского района оказывали поддержку в формировании 
учебных групп, проводили работу по вовлечению учащихся в группы дополнительного 
образования по предметам технической направленности, вели разъяснительную работу 
среди родителей и учащихся о возможности получения услуг дополнительного 
образования, организовали кураторство над учащимися - участниками проекта.

Положительным моментом в организации занятий на портале стало 
использование сайта дистанционной подготовки по информатике 
http ://informatics .mccme .ш/Л позволяющего делать выводы о степени усвоения 
пройденной темы. Разработано 23 (64%) индивидуальных образовательных маршрута 
для учащихся.

Приобретение дополнительного оборудования и программного обеспечения 
позволило расширить формы организации образовательного процесса: 
видеоконференцсвязи, вебинары, онлайн занятия (с использованием программного 
обеспечения «WEBINAR»).

Продукты, разработанные в ходе реализации Проекта «Движер-среда», сохранили 
свою актуальность, так как позитивно восприняты всеми участниками 
образовательного процесса и одобрены педагогическим и родительским сообществом. 
Для всех зарегистрированных в «Облачной онлайн школе» функционирует раздел 
«Виртотека» - коллекции специализированных электронных материалов.

Общая оценка эффективности Проекта «Движер-среда» подтвердилась 
положительными результатами:

-  36 (100%) учащихся прошли обучение в «Облачной онлайн школе» и получили 
свидетельства об окончании курса;

-  5,6% (2 чел.) повысили четвертную оценку по изученным предметам, 94,4% (34 
чел.) -  закрепили стабильную динамику успеваемости;

-  53% (19 чел.) учащихся приняли участие в 30 конкурсных мероприятиях 
различных уровней, 37% (7 из 19 чел.) стали победителями и призерами;

-  39 %  (14 чел.) выпускников «Облачной онлайн школы» (выпускники 
муниципальных общеобразовательных учреждений) выбрали профиль сдачи ЕГЭ и 
ГИА по физике и информатике.

По результатам прохождения контрольных заданий в среднем 54,4% учащихся с 
первой попытки проходят тестирования на 100%, 18% учащихся проходят на результат 
71,3% от общего количества числа заданий.



Предустановленные виджеты портала позволили получить данные, 
характеризующие интерес участников проекта «Движер-среда» к «Облачной онлайн 
школе»:

-  средняя ежедневная посещаемость портала составила 32 чел./88,8% (АППГ - 5 
чел./20%);

-  активность (внутренние переходы) обучающихся -  23 чел./63% (АППГ -  13 
чел./56,9%) от числа пользователей;

-  количество «уникальных посетителей» за отчетный период - 234 чел. (АППГ - 
103 чел.);

-  доступ на портал осуществлялся с помощью персональных компьютеров: 
ноутбуки -  92 % (АППГ - 91,1%), планшеты - 0,8% (АППГ - 0,39%), смартфоны -  7,2% 
(АППГ - 8,52%).

В отчетный период налажено взаимодействие участников образовательного 
процесса в контурах «Облачной онлайн школы» через индивидуальную работу, чат- 
занятия, видеозанятия, вебинары, самостоятельную работу.

Полученные результаты в рамках реализации проекта, соответствуют 
запланированным показателям, поставленным целям и задачам проекта. План 
мероприятий реализации проекта выполнен в соответствии с календарным планом 
проекта.

Опыт реализации проекта представлен на заседании совета по инновационной 
деятельности при Департаменте образования Надымского района (06 декабря 2017 
года), в рамках муниципального проекта «Парк открытого образования» на площадке 
«Цифровая школа Ямала» (27-30 марта 2018 года).

Информационное сопровождение хода реализации проекта представлено на 2 
Интернет-сайтах в 6 публикациях:

-  http://nadymedu.ni/l 518/2025/2341/2347/2367/
-  http ://nadymedu.m/park/tsifrovoe/2311 .htm
-  http://nadymedu.ru/1518/2025/index.htm
-  Ьцр://црт-созвездие.рф/проект-дистанционное-обучение-как-э/
-  Ьйр://црт-созвездие.рф/образовательный-тест-драйв-для-родит/
-  ЬЦр://црт-созвездие.рф/работа-дистанционного-обучения/

Разработанная электронная презентация и видеоролик о проекте позволили
провести широкое информирование о работе портала общественности, тем самым 
обеспечили увеличение охвата учащихся и интереса российской и международной 
аудитории. В течение года поступали обращения к порталу из: ЯНАО -  53,7%, 
Свердловской обл. -  38%, Москвы и Московской обл. -  0,98%, Воронежской обл. -  
0,24%, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Курской, Тверской и Тюменской обл. -  по 
0,24%, Канады -  2,68%, Китая -  0,49%, Азербайджана и Испании по 0,24%.

http://nadymedu.ni/l
http://nadymedu.ru/1518/2025/index.htm


Приложение 2 к настоящему приказу
Департамента образования Надымского района
от Ъ З . О У - №____ У

Перечень направлений для реализации проекта «Движер-среда» 
для обучающихся поселковых муниципальных образовательных

организаций 
в 2018/2019 учебном году

№ Наименование направлений, 
дополнительных общеобразовательных программ

Объем учебной 
нагрузки

1 «Облачная онлайн школа»
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Секреты программирования»

4 часа в неделю/ 
128 часов в год

2 «Облачная онлайн школа»
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «1Т - школа»

4 часа в неделю/ 
128 часов в год

3 «Облачная онлайн школа»
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе
«Решение конкурсных задач по физике»

4 часа в неделю/ 
128 часов в год

ИТОГО 3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы



План мероприятий по реализации проекта «Движер-среда»
на 2018/2019 учебный год

Приложение 3 к настоящему приказу
Департамента образования Надымского района
от 0 <3 , /%  №

Мероприятие Ответственные, должность Сроки Результат
1 Организация учебного 

процесса для учащихся 
-  участников проекта 
«Движер-среда» на 
2018/2019 учебный год

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
педагоги дополнительного 
образования МОУ ДО «ЦРТ 
«Созвездие»,
руководители муниципальных 
общеобразовательных 
организаций -  участники 
проекта

Август-
сентябрь 2017г.

Утверждение
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих 
программ «Секреты 
программирования» 
, «ГГ-школа», 
«Решение 
конкурсных задач 
по физике»

2 Набор обучающихся в 
учебные группы

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» 
Руководители МОО - 
участники проекта

До 7 сентября 
2018 года

Комплектование 
учебных групп

3 Подбор педагогов
дополнительного
образования для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ на платформе
«Облачной онлайн
школы»

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
руководители муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Надымского 
района

До 7 сентября 
2018 года

Соисполнители 
проекта -  
реализаторы 
образовательных 
программ

4 Организация и 
проведение входного 
контроля, текущего 
контроля, итоговой 
аттестации

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» Сентябрь, 
декабрь, 2018 
года, апрель 
2019 года

Протоколы

5 Организационно- 
методическое 
консультирование 
педагогов города и 
района по мере 
поступления обращений

Сектор развития образования 
ДО,
МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие»

2018/2019 
учебный год

У довлетворенность
качеством
дополнительных
образовательных
услуг

6 Рабочее совещание по 
эффективности 
реализации проекта 
«Движер-среда» в 
2017/2018 учебном году

Сектор развития образования 
ДО,
директор МОУ ДО «ЦРТ 
«Созвездие»

Ежеквартально Консультационные 
совещания по 
организационно- 
методическому 
сопровождению

7 Консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
работе «Облачной 
онлайн школы»

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
руководители муниципальных 
общеобразовательных 
организаций -  участники 
проекта

2018/2019 
учебный год

У довлетворенность
качеством
дополнительных
образовательных
услуг

8 Информационное 
сопровождение хода 
реализации проекта 
«Движер-среда»

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
Заевский Д.А., главный 
специалист ДО

2018/2019 
учебный год

Анонсы, статьи в 
СМИ, официальных 
сайтах



9 Трансляция результатов 
реализации проекта 
«Движер-среда» для 
общественности

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
специалисты сектора развития 
образования ДО

2018/2019 
учебный год

Участие в 
открытых 
муниципальных 
мероприятиях

10 Предложения по 
развитию «Облачной 
онлайн школы», в том 
числе по внедрению 
новых дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ

Рабикова А.В., главный 
специалист ДО,
МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
руководители муниципальных 
общеобразовательных 
организаций -  участники 
проекта

Апрель 
2019 года

Обновленный
перечень
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих 
программ для 
«Облачной онлайн 
школы»

11 Выдача выпускникам 
свидетельств об 
окончании обучения в 
«Облачной онлайн 
школы», прошедшим 
итоговую аттестацию по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам.

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие» До 26 мая 2019 
года

Выпускники, 
получившие 
свидетельства об 
окончании 
обучения в 
«Облачной онлайн 
школы»

12 Анализ реализации 
проекта «Движер-среда» 
по итогам 2018/2019 
учебного года

МОУ ДО «ЦРТ «Созвездие», 
Рабикова А.В., главный 
специалист ДО

До 01 июня 
2019 года

Аналитическая 
информация об 
эффективности 
реализации проекта 
в 2018/2019 
учебном году



Приложение 4 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
от №

А налитическая информация 
об эффективности реализации проекта «Движер-среда» 

в системе образования Надымского района в 2018/2019 учебном году

Форма

I. Описательная часть

1. Описание соответствия целей проекта и полученных результатов.
2. Перечень созданных за отчётный период продуктов (документы, материалы, 

образовательные программы).
3. Результаты удовлетворённости участников образовательного процесса.
4. Прогноз развития проекта (предлагаемые дополнительные

общеобразовательные программы для внедрения, перспективные
инновационные формы реализации).

II. Результаты самооценки.

1. Перечень достигнутых эффектов и их обоснование (тестирование 
обучающихся и их результаты, участие в конкурсах различного уровня по 
изучаемым направлениям, выбор профиля, предметов ЕГЭ, продолжение 
образования и др.).

2. Информационное сопровождение хода реализации проекта «Движер-среда» в 
СМИ (сайты, газеты) различного уровня (название статьи, дата и место 
размещения (ссылка при наличии)).

3. Трансляция опыта реализации проекта.
4. Проблемы, выявленные за отчётный период и предлагаемые пути их решения.


