
ry

М 0& '?й1*т&
Утверждаю: 

/ Цыренов В.Ц. / 
АУ ДПО «БРИОП» 

:<04» февраля 2021 г.

политики» 
d Бурятия

Проект
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Проект 6. «Сетевой дистанционный образовательный кластер Республики 

Бурятия»
Цель проекта: Разработать и реализовать модель инновационного развития 

регионального образования на основе сетевого взаимодействия образовательных 
организаций различного типа, объединенных в единый кластер и организующих 
предпрофильное и профильное обучение на основе эффективного социального 
партнерства.

Задачи проекта:
-Разработка и реализация сетевой образовательной программы, а также сетевых 

программ дополнительного образования и сетевых программ социализации воспитания 
обучающихся.

-Разработка и внедрение нормативно-правовых документов по организации 
образовательной деятельности в сети, а также нормативно-правовых документов по 
реализации сетевого социального партнерства.

-Разработка и апробация содержательных, финансовых, организационных 
механизмов реализации сетевых образовательных программ, а также механизмов 
сотрудничества с образовательными организациями высшего образования.

-Создание регионального сетевого научно-методического совета, иных сетевых 
подразделений и сообществ, определение их функционала.

-Разработка системы повышения квалификации учителей и педагогов, 
направленной на формирование компетенций педагогов в контексте требований ФГОС и 
технологий сетевого дистанционного обучения.

-Проектирование образования в сети с целью выравнивания уровня преподавания 
учебных предметов, углубления социальной дифференциации в образовательной сфере.

-Внедрение технологий сетевого, дистанционного обучения, модернизация 
действующей электронной образовательной среды (ЭОС).

Ожидаемые результаты:
1. Будет осуществлена организация предпрофильного и профильного обучения в 

сетевом взаимодействии следующих образовательных организаций:
- организаций общего образования: МАОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №38», 

МАОУ «СОШ №26», МАОУ «СОШ №1» г. Улан-Удэ, с образовательными 
организациями республики (МАОУ СОШ №4 г. Закаменска, МБОУ СОШ №3 г. Кяхта, 
МБОУ Орликская СОШ Окинского района, МБОУ Туркинская СОШ Прибайкальского 
района);

- организаций высшего образования ФГБОУ ВО «БГУ имени Доржи Банзарова», 
ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»;

организаций дополнительного профессионального образования ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной политики».

2. Заключены договора и или соглашения о сетевом, электронном взаимодействии и 
сотрудничестве, обеспечивающие доступность углубленного изучения предметов.

3. Решена проблема недостаточной укомплектованности общеобразовательных 
учреждений города и республики педагогическими кадрами.

4. Расширены возможности предоставления услуг в сфере дополнительного 
образования.



5. Разработаны и апробированы индивидуальные образовательные траектории / 
индивидуальные образовательные маршруты / индивидуальные учебные программы 
обучающихся предпрофильного и профильного уровней.

6. Внедрен сетевой фонд средств оценки образовательных результатов.
7. Организована сетевая форма повышения профессиональной компетентности 

педагогических коллективов школ.
Механизмы решения задач

Задача 1. Разработка и реализация сетевой образовательной программы, а также 
сетевых программ дополнительного образования и сетевых программ социализации 
воспитания обучающихся.

Механизм решения задачи. Разработка и реализация сетевой образовательной 
программы. Разработка и реализация сетевых программ дополнительного образования. 
Разработка и реализация сетевых программ социализации воспитания обучающихся.

Ответственные -  Заместители директора по УВР школ СДОК, научный 
руководитель СДОК от ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  август - сентябрь 2020 г.
Задача 2. Разработка и внедрение нормативно-правовых документов по организации 

образовательной деятельности в сети, а также нормативно-правовых документов по 
реализации сетевого социального партнерства

Механизм решения задачи. Создание системы нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих эффективную реализацию ООП: договора, соглашения.

Ответственные -  Директора школ СДОК, научный руководитель СДОК от ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  август - сентябрь 2020 г.
Задача 3. Разработка и апробация содержательных, финансовых, организационных 

механизмов реализации сетевых образовательных программ, а также механизмов 
сотрудничества с образовательными организациями высшего образования.

Механизм решения задачи. Апробация содержательных и организационных 
механизмов реализации сетевых образовательных программ. На примере оплаты труда 
преподавателей, ведущих углубленное изучение предметов апробация финансовых 
механизмов реализации сетевых образовательных программ.

Ответственные -  Директора школ СДОК, научный руководитель СДОК от ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  в течение 2020-2022 гг.
Задача 4. Создание регионального сетевого научно-методического совета, иных 

сетевых подразделений и сообществ, определение их функционала.
Механизм решения задачи. Создание регионального сетевого научно- 

методического совета, иных сетевых подразделений и сообществ, определение их 
функционала.

Ответственные -  Директора школ СДОК, научный руководитель СДОК от ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  в течение 2020-2021г.
Задача 5. Разработка системы повышения квалификации учителей и педагогов, 

направленной на формирование компетенций педагогов в контексте требований ФГОС и 
технологий сетевого дистанционного обучения.

Механизм решения задачи. Реализация внутриорганизационного и внутрисетевого 
повышения квалификации учителей и педагогов по формированию навыков 
наставничества, тьюторства и технологий сетевого дистанционного обучения.

Ответственные -  Директора школ СДОК, заместители директора по УВР школ 
СДОК научный руководитель СДОК от ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  в течение 2020-2022 гг.



Задача 5. Проектирование образования в сети с целью выравнивания уровня 
преподавания учебных предметов, углубления социальной дифференциации в 
образовательной сфере.

Механизм решения задачи. Разработка и реализация сетевых выравнивающих 
программ, а также программ работы с одаренными детьми.

Ответственные -  Заместители директора по УВР школ СДОК, научный 
руководитель СДОК от ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  в течение 2020-2022 гг.
Задача 6. Внедрение технологий сетевого, дистанционного обучения, модернизация 

действующей электронной образовательной среды (ЭОС).
Механизм решения задачи. Реализация программы постояннодействующего 

семинара школ сетевого дистанционного образовательного кластера РБ «Сетевое учебное 
занятие по предметным областям: проектирование, реализация, анализ, самоанализ». 
Создание сайта СДОК. Создание электронного портала открытых занятий.

Ответственные -  Директора школ СДОК, научный руководитель СДОК от ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП».

Сроки -  в течение 2020-2022 гг.
Система показателей зеализации проекта

Показатели по задачам Значение показателей по годам
2021 2022 2023 2024

Разработка и реализация сетевых 
образовательных программ. 1 2 3 4

Система нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих эффективную реализацию 
ООП

100% 100% 100% 100%

Апробация
содержательных механизмов 
организационных механизмов 
финансовых механизмов

+ + + +

Внутриорганизационное и внутрисетевое 
повышение квалификации учителей и 
педагогов

+ + + +

Разработка и реализация сетевых 
выравнивающих программ, а также 
программ работы с одаренными детьми

+ + + +

Семинар для школ сетевого дистанционного 
образовательного кластера РБ «Сетевое 
учебное занятие по предметным областям: 
проектирование, реализация, анализ, 
самоанализ».

+ + + +

Развитие сайта СДОК. +
Создание электронного портала открытых 
занятий.

+ + + +


