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Старт	СДО	Краснодарского	края	

Функционал и уровни взаимодействия ответственных за внедрение и 
реализацию проекта описаны в Положении «Об организации 
образовательной деятельности обучающихся 1-11 классов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»  
(приказ министерства от 25.02.2016 года №997). 

 
План внедрения утвержден приказом ИРО «О создании рабочей группы». 

 
Основные направления реализации: 

•  организация доступа участникам образовательных отношений к СДО; 
•  обучение в СДО по реализуемым в крае моделям обучения; 
•  наполнение СДО образовательным контентом; 
•  мониторинг активности и эффективности использования. 

 
URL-адрес СДО - edu-kuban.ru 



Цели	и	задачи	внедрения	СДО	
п.2.2.  Целью является «предоставление доступа к качественному 
начальному общему, основному общему, среднему общему (далее – 
общему) и дополнительному образованию непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 
 
п. 2.3. Задачи внедрения СДО: 

•  повышение качества образования обучающихся в соответствии с 
их интересами, способностями и потребностями;  

•  реализация программ общего образования и дополнительных 
образовательных программ с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей 
обучаемых; 

•  реализация профильного образования.  
 

п. 2.4. Дистанционное обучение может быть организовано во всех видах 
образовательных организаций , имеющих государственную 
аккредитацию , располагающих необходимыми кадровыми и 
техническими условиями, научно-методическим обеспечением для 
организации учебно-воспитательного процесса.  



Реализуемые	модели	обучения	(п.	5)	
•  модель ГИА - под гото вка обуч ающихся 8 - 11 ( 1 2 ) кл а с со в 
общеобразовательных организаций края к прохождению государственной 
итоговой аттестации; 

•  модель ПРОФИЛЬ – дистанционная поддержка обучаемых 8-11(12) классов 
по программам предпрофильной и/или профильной подготовки; 

•  модель МКШ – дистанционная поддержка малокомплектных 
общеобразовательных организаций края по программам общего и/или 
дополнительного образования; 

•  модель БАЗОБРАЗ – дистанционная поддержка обучающихся 1-11(12) 
классов, обучающихся по программам общего образования непосредственно 
по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения), не имеющих по объективным причинам возможности обучаться 
с классом; 

•  модель ДОДИ – дистанционное обучение ребенка-инвалида, обучающегося на 
дому по программам общего и/или дополнительного образования; 

•  модель ДООД – дистанционное обучение одаренных обучающихся 1-11(12) 
классов по дополнительным образовательным программам; 

•  модель ДОДО – дистанционное обучение обучающихся 1-11(12) классов 
образовательных организаций по дополнительным образовательным 
программам. 



Особенности	реализации	модели	ГИА	
Целевая группа: обучаемые 8-11 классов 
Организаторы:  муниципальный, школьный координаторы и педагог 
Начало обучения: с 4 апреля 2016 года 
Взаимодействие ответственных: 

•  регистрация в СДО (для координаторов); 
•  назначение роли «координатор» региональным координатором; 
•  получение обезличенных логинов\паролей для педагогов и обучаемых; 
•  ежемесячный мониторинг организации обучения. 

Алгоритм работы педагога предполагает: 
•  использование модуля «Физикон»; 
•  создание и наполнение им электронного курса; 
•  использование  обучающимися обезличенных логинов\паролей; 
•  прикрепление обучаемых к курсу и формирование группы; 
•  непосредственно обучение; 
•  участие в еженедельном вебинаре ЦДО ГБОУ ИРО. 
•  качественный анализ результативности организованной 
образовательной деятельности. 
Электронный курс представляет собой план-конспект занятий.  



Особенности	реализации	модели	Профиль	
Целевая группа: обучаемые 8-11 классов 
Организаторы:  муниципальный, школьный координаторы и педагог 
Начало обучения: с 4 апреля 2016 года 
Взаимодействие ответственных включает: 

•  регистрация в СДО (для координаторов); 
•  назначение роли «кооринатор» региональным координатором; 
•  получение обезличенных логинов\паролей для педагогов и обучаемых; 
•  ежемесячный мониторинг организации обучения. 

Алгоритм работы педагога предполагает: 
•  создание и наполнение им электронного курса; 
•  использование  обучающимися обезличенных логинов\паролей; 
•  прикрепление обучаемых к курсу и формирование группы(школьный 
уровень, межшкольный уровень); 

•  непосредственно обучение; 
•  участие в еженедельном вебинаре ЦДО ГБОУ ИРО; 
•  качественный анализ результативности организованной образовательной 
деятельности. 

Предлагаем базовой школе Усть-Лабинского района в качестве пилотного 
проекта организовать работу творческой группы и разработать модельный 

курс.  



Особенности	реализации	модели	МКШ	
Целевая группа: обучаемые 1-11 классов  
Организаторы:  муниципальный, школьный координаторы и педагог 
Начало обучения: с 4 апреля 2016 года 
Взаимодействие ответственных включает: 

•  регистрация в СДО (для координаторов); 
•  назначение роли «кооринатор» региональным координатором; 
•  получение обезличенных логинов\паролей для педагогов и обучаемых; 
•  ежемесячный мониторинг организации обучения. 

Алгоритм работы педагога предполагает: 
•  создание и наполнение им электронного курса; 
•  использование  обучающимися обезличенных логинов\паролей; 
•  прикрепление обучаемых к курсу и формирование 
группы(муниципальный уровень); 

•  непосредственно обучение; 
•  участие в еженедельном вебинаре ЦДО ГБОУ ИРО; 
•  качественный анализ результативности организованной образовательной 
деятельности. 

Предлагаем базовой школе Новокубанского района в качестве пилотного 
проекта организовать работу творческой группы и разработать модельный 

курс.  



Особенности	реализации	модели	БАЗОБРАЗ	

Целевая группа: обучаемые 1-11 классов (индивидуальное обучение) 
Организаторы:  муниципальный, школьный координаторы и педагог 
Начало обучения: с 4 апреля 2016 года 
Взаимодействие ответственных включает: 

•  регистрация в СДО (для координаторов); 
•  назначение роли «кооринатор» региональным координатором; 
•  получение обезличенных логинов\паролей для педагогов и обучаемых; 
•  организация получения обучаемыми электронных учебников;  
•  ежемесячный мониторинг организации обучения. 

Алгоритм работы педагога предполагает: 
•  создание и наполнение им электронного курса; 
•  использование  обучающимися обезличенных логинов\паролей; 
•  прикрепление обучаемых к курсу; 
•  непосредственно обучение; 
•  участие в еженедельном вебинаре ЦДО ГБОУ ИРО; 
•  качественный анализ результативности организованной образовательной 
деятельности. 

Электронный курс представляет собой план-конспект уроков за 4 
четверть.  
 



Особенности	реализации	модели	ДОДИ	

Целевая группа: обучаемые 1-11 классов (индивидуальное обучение) 
Организаторы:  муниципальный, школьный координаторы и педагог 
Начало обучения: с 4 апреля 2016 года 
Взаимодействие ответственных включает: 

•  регистрация в СДО (для координаторов); 
•  назначение роли «кооринатор» региональным координатором; 
•  получение обезличенных логинов\паролей для педагогов и обучаемых; 
•  организация получения обучаемыми электронных учебников; 
•  ежемесячный мониторинг организации обучения. 

Алгоритм работы педагога предполагает: 
•  создание и наполнение им электронного курса; 
•  использование  обучающимися обезличенных логинов\паролей; 
•  прикрепление обучаемых к курсу; 
•  непосредственно обучение; 
•  участие в еженедельном вебинаре ЦДО ГБОУ ИРО; 
•  качественный анализ результативности организованной образовательной 
деятельности. 

Электронный курс представляет собой план-конспект уроков за 4 
четверть.  
 



Доступ	СДО	Краснодарского	края	
 

1.  Для получения доступа к системе необходимо 1 апреля направить в 
ЦДО (cdo@iro23.ru c пометкой «координаторы») информацию: 

 
 
 
 
 
 
 
 

(заявление-согласие на обработку персональных данных) 
 
2. От регионального координатора 4 апреля получить логины\пароли для 
обучаемых и педагогов. 
 
3. Организовать обучение по моделям 
 
 

Роль  Место 
работы Должность 

Телефоны: 
рабочий и  
мобильный 

Электронная 
почта 

Муниципальный 
координатор 
Школьный (ые) 
координатор (ы) 



Контакты	

Журавлева Елена Юрьевна  
руководитель ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского края  

 
телефон: 253-3019, 8-918-082-51-61,  

E-mail:  zhuravleva_e_u@iro23.ru 

 
 


