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• Методические рекомендации по реализации основных общеобразовательных 
программ в сетевой форме с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в рамках проекта "Сетевая 
дистанционная школа Новосибирской области"

• Организационные и методические материалы по использованию сетевой 
формы реализации общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в рамках
регионального проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»

• Приказ Минобразования Новосибирской области с утвержденным перечнем ОО -
участников проекта

• Информационные письма Минобразования Новосибирской области, 
посвященные вопросам реализации по всем направлениям работы в 
региональном проекте «СДШ НСО» в 2022-2023учебном году

Нормативные документы регионального уровня



В разделе «Нормативные документы»

на сайте проекта «СДШ НСО»

http://sdo.edu54.ru

http://sdo.edu54.ru/


• Постановление главы муниципалитета о реализации проекта СДШ НСО на
территории муниципалитета и о назначении организации - муниципального
оператора

• Положение о реализации проекта СДШ НСО на территории муниципалитета

• Приказ или информационное письмо муниципального органа управления
образованием с указанием образовательных организаций, участвующих в
проекте СДШ НСО, с перечнем предметов и классов, в которых будет
использоваться электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии, со списком исполнителей по проекту в муниципалитете

Нормативные документы муниципального уровня



• Положение об использовании электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации основных образовательных
программ в сетевой форме

• Приказ директора ОО об использовании в учебном процессе электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и назначении команды
исполнителей проекта СДШ НСО в организации

• Локальные акты ОО, закрепляющие порядок формирования групп обучающихся
• Локальные акты ОО, регламентирующие учет текущей, промежуточной и

итоговой успеваемости обучающихся при освоении образовательных программ в
сетевой форме

• Согласие обучающихся (законных представителей) на обучение по программам,
реализуемым в сетевой форме

• Учебные планы программ, реализуемых с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий

• Календарные графики проведения дистанционных занятий

Локальные акты уровня образовательной организации



Вся нормативная документация и локальные акты 
размещаются на сайтах муниципальных методических служб 

и сайтах образовательных организаций в разделе, 
посвященном реализации проекта СДШ НСО



• Трудовые договоры с сетевыми педагогами, закрывающими вакансию,

утвержденные приказом директора «Базовой ОО»:

• запросить у сетевых педагогов документы, необходимые для оформления

договорных отношений:

• тьютор сообщает директору адрес электронной почты сетевого педагога

• директор на этот адрес отправляет сетевому педагогу письмо с указанием

документов, необходимых для трудоустройства

• в ответном письме сетевой учитель отправляет сканы документов в

соответствии со списком

• издать приказ директора (до 15 сентября)

Документация, оформляемая в рамках проекта



• Договор с муниципальным координатором (педагогом-организатором),
осуществляющим информационное и методическое сопровождение учебного
процесса (до 15 сентября). Образец договора можно взять в разделе
«Нормативные документы» на сайте СДШ НСО

• Приказы (pdf, фото) руководителей ОО о принятии по договору внешних
совместителей муниципальные координаторы высылают до 26 сентября

Яшкину Игорю Львовичу на электронную почту moshkovo@gmail.com

Документация, оформляемая в рамках проекта



Рекомендуемый алгоритм распределения финансовых средств

I. Распределение финансовых средств в «Базовой ОО»

Финансовые средства в «Базовой ОО»:
• ставка-вакансия по предмету в соответствии с учебной нагрузкой по 

учебному плану

• финансовые средства по проекту СДШ НСО, поступившие в «Базовую ОО» в 
соответствии с нормативно-подушевым принципом из расчета:

N*0.21*M

N – норматив на обучающегося соответствующей ступени 
0.21 – коэффициент в рамках проекта СДШ НСО 
M – количество обучающихся



Рекомендуемый алгоритм распределения финансовых средств

I. Распределение финансовых средств в «Базовой ОО»

Предлагаемый алгоритм распределения финансовых средств в «Базовой 
ОО»:
• Средства ставки-вакансии в зависимости от учебной нагрузки (количества 

часов по учебному плану) выплачиваются сетевому педагогу из «ОО-
участника», оформляемому в «Базовой ОО» на договорной основе

• Средства по проекту СДШ НСО расходуются на оплату исполнителей, 
выполняющих организационную и методическую работу в «Базовой ОО» 



Рекомендуемый алгоритм распределения финансовых средств

I. Распределение финансовых средств в «Базовой ОО»

Исполнители проекта в «Базовой ОО»:
• Педагог-организатор с функционалом тьютора (организация и 

сопровождение образовательного процесса). Рекомендуется оплата в 
размере 50% средств по проекту СДШ НСО, выделяемых «Базовой ОО»

• Педагог-организатор (Школьный координатор) осуществляет 
организационное сопровождение на уровне ОО. Рекомендуется оплата в 
размере 25% средств по проекту СДШ НСО, выделяемых «Базовой ОО»

• Педагог-организатор (Муниципальный координатор) осуществляет 
методическое сопровождение на уровне муниципалитета. Рекомендуется 
оплата в размере 25% средств по проекту СДШ НСО, выделяемых «Базовой 
ОО». Оплата муниципальному координатору производится во всех 
«Базовых ОО» муниципалитета на договорной основе



Каждую среду с 14-00 до 15-00

По ссылке:https://wcs.oblcit.ru/b/vej-3hq-cvz

Консультации для муниципальных координаторов и директоров ОО
по вопросам:

• Оформления нормативной документации

• Договорных отношений

• Распределения финансирования в рамках проекта

Консультации по организационным и финансовым вопросам

https://wcs.oblcit.ru/b/vej-3hq-cvz


Яшкин Игорь Львович

E-mail:moshkovo@gmail.com

тел., WhatsApp: 8-958-514-82-96


