
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

ПРИКАЗ  

 

 23.10.2018                                                                                                 №  920  

г. Черногорск 

 

Об организации в 2018-2019 учебном году  

 дистанционного обучения в системе общего образования 

в общеобразовательных организациях  города Черногорска 

 

 На основании  приказа МО и Н РХ от 01.10.2018г № 100-836,  с целью 

организации работы по реализации в общеобразовательных организациях  

дистанционных образовательных технологий с использованием   информационной 

образовательной платформы  «Мобильное Электронное Образование. Школа» 

(далее –  «МЭО. Школа») приказываю: 

 

1. Назначить территориальным координатором дистанционной 

образовательной технологии  (далее - дистанционного  обучения) с использованием 

«МЭО. Школа» Иванову Т.В. - методиста по информатизации  и ИКТ ГМК при 

ГУО администрации г.Черногорска; 

 

2. Определить базовыми школами по работе в использовании  дистанционного 

обучения  «МЭО. Школа»  следующие общеобразовательные организации: 

1. МБОУ «Начальная  общеобразовательная школа  № 3» (директор                     

Бойкова  И.Н.); 

2. МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» (директор Большакова Т.П.). 

3. МБОУ «Гимназия» (директор Шевченко С.Н.); 

4. МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова» (директор Малюченко С.М.); 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» (директор                       

Салангина Е.В.); 

6. МБОУ СОШ № 19 (директор Светова С.А.); 

 

3. Для  эффективной организации работы в осуществлении образовательной 

деятельности  и реализации   требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

части обеспечения максимально равной доступности услуг общего и    

дополнительного образования с использованием «МЭО. Школа» закрепить в 

базовых общеобразовательных организациях   педагогов-тьютеров (ответственных 

лиц  за    реализацию «МЭО. Школа») (Приложение №1);  

 

4.      Утвердить  список сетевых педагогов, осуществляющих педагогическую 

поддержку обучающихся,  использующих «МЭО. Школа» па различным 

предметным курсам.  (Приложение №2); 

 

5.  Утвердить перечень мероприятий по внедрению и реализации дистанционного 

обучения с использованием  «МЭО. Школа»  в общеобразовательных организациях  

на территории г.Черногорска  (Приложение №2);     

   



6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  Шамаеву  С.Г.,  

заведующую  ГМК. 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

свое действие с момента опубликования приказа  МО и Н РХ от 01.10.2018г , № 

100-836. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГУО                                                             Е.Г.Чернышева                

администрации г.Черногорска         

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

      Приложение  №1 

      к приказу ГУО от     23.10.2018   № 920  
 

 

Список сетевых преподавателей, тьюторов, осуществляющих педагогическую 

поддержку обучающихся в процессе дистанционного обучения  

  «МЭО. Школа» в общеобразовательных организациях г.Черногорска 

 по различным предметным курсам 

в 2018-2019 учебном году  
 

 

 

МБОУ СОШ №19                                                                                        

Ответственный за реализацию дистанционного обучения «МЭО. Школа»  

(тьютор) – Юденко О.В., 

1. Карасева   Наталья       Михайловна - учитель русского языка  

2. Светова    Светлана     Александровна -  учитель биологии 

3. Юдакова   Ирина         Павловна - учитель биологии 

4.  Хрестина  Ульяна       Владимировна - учитель географии 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Ответственный за реализацию дистанционного обучения МЭШ (тьютор)  – 

Хадзиева Н.Г.,  

1. Метелева Нина            Степановна - учитель английского языка 

2. Бондарь Ольга            Сергеевна - учитель начальных классов 

3. Юдина Наталья Анатольевна - учитель начальных классов 

4. Тайлакова Елена            Алексеевна  - учитель обществознания 

5. Хадзиева     Нелли             Гериковна    - учитель информатики 

 

 

МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

Ответственный за реализацию дистанционного обучения МЭШ (тьютор)  – 

Глазырина О.Ф.,    

1. Брыкалина Екатерина Дмитриевна  - учитель начальных классов 

2. Верт          Ольга           Сергеевна -  учитель начальных классов 

3. Вычужанина Светлана Валерьевна -  учитель начальных классов 

4. Гельжинис Юлия   Александровна -  учитель химии 

5. Гришанина Елена Ивановна -  учитель начальных классов 

6. Зданович  Елена  Витальевна -  учитель начальных классов 

7. Ищенко Ирина Николаевна  -  учитель начальных классов 

8. Кознова Ольга  Викторовна -  учитель начальных классов 

9. Новикова Наталья Валерьевна -  учитель начальных классов 

10. Синицина Елена   Валерьевна -  учитель астрономии 

 



 

МБОУ  «Гимназия»                                                                                       

Ответственный за реализацию дистанционного обучения МЭШ (тьютор)  – 

Надточий А.В.,  

1. Надточий Александр Валериевич -  учитель информатики, физики 

2. Захарченко Александра Сергеевна - учитель начальных классов 

3. Колесникова Виктория Валериевна -  учитель начальных классов 

4. Лукашевская Анастасия Владимировна -  учитель начальных классов 

5. Надточий Наталья Александровна -  учитель начальных классов 

6. Немцева Татьяна Григорьевна - учитель начальных классов 

7. Оськина Ирина Петровна -  учитель начальных классов 

8. Саргова Оксана Николаевна - учитель начальных классов 

9. Топинская Татьяна Владимировна -  учитель начальных классов 

 

МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 

Ответственный за реализацию дистанционного обучения МЭШ (тьютор) – 

Гладышева О.О., 

1. Гладышева  Ольга Олеговна - учитель биологии, географии    

 

 
МБОУ «Начальная общеобразовательная  школа №3»                                                                                        

Ответственный за реализацию дистанционного обучения МЭШ (тьютор)  –  

Логинова Т.Н., 

1. Бойкова Ирина Николаевна - учитель начальных классов  

2. Логинова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов  

3. Кадамцева Светлана Геннадьевна - учитель начальных классов  

4. Гордеева Елена Николаевна - учитель начальных классов  

5. Сенина Ирина Станиславовна - учитель начальных классов  

6. Руденко Оксана Анатольевна -  учитель начальных классов  
 

                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение  №2 

                                                                   к приказу ГУО от     23.10.2018   № 920 

 

 

 

План  перечня мероприятий  

по реализации системы дистанционного обучения ( далее – ДО) «МЭО. Школа» на 

территории г.Черногорска на период 2018 – 2019 учебный год 

 
 

№ 

п.п. 

Содержание работы (мероприятия) Сроки  Ответственные  

1.  Назначить ответственных лиц за организацию 

дистанционного обучения «МЭО. Школа» в  ОО 

города в 2018-2019 уч. году 

Сентябрь 

2018г 

ГУО, ГМК 

2.  Проведение совещания с ответственными 

(тьюторами)  за реализацию дистанционного 

обучения МЭШ в 2018-2019 уч. году 

Сентябрь 

2018г 

ГМК,  

Иванова Т.В., 

 

3.  Республиканский организационно-методический 

семинар  «Реализация системы ДО  в РХ в 2018-

2019 учебном году с использованием платформы 

«МЭО.Школа»  с привлечением методистов ГКУ 

РХ «ХЦИО» 

Сентябрь  

2018г 

ГКУ РХ 

«ХЦИО»,  

Иванова Т.В., 

Ответственные 

за ДО в ОО,  

сетевые 

педагоги 

4.  Утвердить план перечня мероприятий  по 

реализации системы дистанционного обучения на 

территории г. Черногорска  на период 2018-2019 уч. 

год  в ОО города 

Октябрь 

2018г 

ГУО, 

ГМК,  

Иванова Т.В. 

 

5.  Проведение онлайн-консультаций в ресурсе 

«МЭО.Школа», для директоров школ, 

муниципальных координаторов ДО, тьюторов в ОО 

Каждый 

четверг месяца              

(по мере 

необходимости) 

Специалисты 

отдела ДО ГКУ 

РХ «ХЦИО», 

Иванова Т.В. 

6.   Создание нормативной базы использования 

ресурса «МЭО.Школа»   в ОО, раздела на 

официальном сайте ГУО 

Ноябрь 

2018г 

Иванова Т.В. 

 

7.  В рамках заседания городской группы 

«Цифровая школа»: 

Презентация педагогического опыта использования 

ресурса на республиканских вебинарах. (Мастер-

класс) 

Ноябрь  

2018г 

 

Иванова Т.В., 

Хадзиева Н.Г.,  

СОШ№20 (по 

согласованию) 

 

8.   Методическая планерка «Работа сетевых школ в 

системе образовательного ресурса «МЭО.Школа»    

за первое полугодие 2018-2019 учебного года» 

Декабрь 

2018г 

Иванова Т.В., 

Ответственные 

за ДО в ОО 

9.    Анализ работы общеобразовательных организаций 

по использованию дистанционного 

образовательного ресурса ««МЭО.Школа» за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года 

Январь 

2019г 

Иванова Т.В., 

Ответственные 

за ДО в ОО 

10.  Определение количества сетевых школ, педагогов,  

реализующих курсы в «МЭО.Школа»  

дистанционного обучения в 2018-2019 учебном 

Январь -

февраль 

2019г 

ГМК  

(Иванова Т.В.), 

Ответственные 

за ДО в ОО 



году. /(Корректировка)  

11.  Определение количества школьников, 

участвующих в  дистанционном обучении 

«МЭО.Школа»  в  2018-2019  учебном году.         

 / (Корректировка) 

Январь -

февраль 

2018г 

ГМК 

(Иванова Т.В.), 

кураторы ДО в 

ОО 

12.  Организация обучающих  семинаров – практикумов 

«Дистанционное обучение учащихся  на основе 

комплексного электронного образовательного 

продукта «МЭО.Школа»  совместно со 

специалистами  отдела ДО ГКУ  РХ «ХЦИО»  

Январь 

 2019г 

Иванова Т.В., 

специалисты  

отдела ДО ГКУ  

РХ «ХЦИО» (по 

согласованию) 

13.  Проведение совещания с ответственными за ДО в  

ОО с целью информирования  их о результатах 

использования  сетевого образовательного ресурса  

МЭШ  за 2018-2019 учебный год 

Апрель 

 2019г 

ГМК  

(Иванова Т.В.) 

 

14.  Организация мониторинга готовности 

общеобразовательных учреждениях  (ОО) города 

Черногорска к введению дистанционного обучения 

обучающихся не использующих систему 

дистанционного обучения. 

Август 

2019г 

ГМК  

(Иванова Т.В.), 

 ЗДУВР по 

информатизации 

ОО 

    

15.  Сформировать и подготовить заявки и документы 

пакетной загрузки использования сетевых курсов 

участниками  комплексного электронного 

образовательного продукта ««МЭО.Школа» на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь  

2019г 

ГМК 

(Иванова Т.В.), 

кураторы ДО в 

ОО 

16.     Отчет  о ходе реализации ДО в МБОУ по 

результатам использования  комплексного 

электронного образовательного продукта 

«МЭО.Школа»   в ГКУ РХ «ХЦИО» 

По полугодиям 

учебного года 

ГМК 

(Иванова Т.В.), 

кураторы ДО в 

ОО 

17.  Мониторинг работы сетевых-преподавателей, 

обучающихся в системе ДО.  Периодическое 

формирование   новых человек/курсов  сетевого 

образовательного ресурса на основе комплексного 

электронного образовательного продукта 

«МЭО.Школа»  (Замена обучающихся в системе). 

По мере 

необходимости 

ГМК,  

Иванова Т.В. 

18.  Методическое сопровождение реализации ДО 

(ответственным за реализацию ДО в ОО города, 

педагогам-координаторам, сетевым педагогам) 

По мере 

необходимости 

ГМК, 

МБОУ:     

   СОШ№19, 

СОШ№20, 

    ЛИЦЕЙ,    

    ГИМНАЗИЯ, 

    НОШ№3, 

    СОШ№7. 

 

19.  Организация и проведение круглых столов, 

семинаров, конференций, межпредметных 

семинаров в очном и дистанционном режимах по 

реализации ДО в г.Черногорске 

По мере 

необходимости 

ГМК, 

 Иванова Т.В., 

 

20.  Формирование банка данных  новых 

человек/курсов  сетевого образовательного ресурса 

«МЭО.Школа»  на 2019-2020 учебный год 

Апрель  

2019 г 

ГУО, ГМК, 

ОО  

 

 


