Хронология событий и мероприятий проекта
"РУСАЛ - школам России"
17.12.2014 года проведен семинар для директоров ОО г. Новокузнецка "Внедрение
дистанционных образовательных технологий в муниципальной системе образования на период
2015-2020 гг".
20.11.2014 года в сообществе «Завучи по УВР Новокузнецк» начался очно-дистанционный
семинар «Разработка нормативных локальных актов о внедрении дистанционных образовательных
технологий», для зам. директора по УВР, 24 часа. Ведущий: Вострикова Елена Александровна,
начальник отдела развития образования, кандидат педагогических наук.
23.10.2014 года во исполнение приказа Комитета образования и науки администрации г.
Новокузнецка № 1022 от 23.10.2014 года "Об организации тьюторского сопровождения в условиях
ФГОС ОО в 2014-2015 уч. году.", согласно Приложению №3 "Список ЭКСПЕРТОВ по
направлению ЭО и ДОТ", в рамках проекта "РУСАЛ - школам России" назначены 4 эксперта,
каждый из которых наделен правами модератора в сообществах тьюторов и организаторов для
консультирования и проведения методической работы.
23.10.2014 года Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка издал приказ №
1022 от 23.10.2014 года «Об организации тьюторского сопровождения в условиях реализации
ФГОС ОО в 2014-2015 уч.г.».
08.10.2014 года состоялся Координационный совет по электронному обучению.
01.10.2014 года на базе Сообщества тьюторов СДО "Прометей" начался семинар "Создание
интерактивных ЭОР с помощью универсального редактора обучающих курсов (УРОК)". Ведущий:
Крылова Галина Геннадьевна методист ОРО, координатор Программы «РУСАЛ – школам России»
в г. Новокузнецке.
15.09.2014 года начата "чистка" базы СДО "Прометей".
22.08.2014 года в рамках августовского педагогического совета проведено обсуждение
проблематики ДОТ в форме World-кафе "КОГДА «МИНУС» НА «МИНУС» ДАЕТ «ПЛЮС» В
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ?"
22.08.2014 года в рамках августовского педагогического совета проведен вебинар «Как в школе
XXI века традиционный урок превратить в дистанционный».
18.05.2014 года введена система рейтинга Организаторов по итогам 2013-2014 учебного года
18.05.2014 года введена система годовых планов работы по проекту «РУСАЛ – школам России».
18.05.2014 года введена система годовых отчетов организаторов ОО по проекту «РУСАЛ –
школам России».
24.04.2014 года состоялся дистанционный семинар на тему «Размещение ЭОР (электронные
образовательные ресурсы) в региональном депозитарии: преимущества, порядок, требования»,
организованном отделом методической поддержки внедрения ИКТ и ДОТ КРИПКиПРО.
03.04.2014 года в рамках программы ФОРУМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА -2014
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Шабалиным А.А. был проведен мастер-классна тему: «Создание электронных образовательных
ресурсов для дистанционных образовательных технологий»
03.04.2014 года на Кузбасской ярмарке был представлен стенд КОиН и МАОУ ДПО ИПК по
проекту «РУСАЛ – школам России». В виде брошюр были выставлены следующие материалы:
1. База модулей курсов СДО Прометей тьюторов г. Новокузнецка: перечень модулей и
пояснительные
записки
к
ним.
2. База контрольно-измерительных материалов СДО Прометей тьюторов г. Новокузнецка:
перечень тестов ОУ г. Новокузнецка (ОУ № 73, 48, 76, 34, в.1, 94, 98, 110, 29, 99, 38)
3. Модуль «Карбоновые кислоты» по курсу «Химия. 10 класс» (ОУ №110, в.1)
03.04.2014 года в рамках научно-деловой программы Кузбасской ярмарки прошел
Координационный совет по электронному обучению. Тема Координационного совета: «О ходе
реализации научно-методического проекта "Введение ЭО и ДОТ в муниципальной системе
образования".
24.02.2014 года Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка издал приказ №
176 от
«О тематическом инспектировании деятельности образовательных
учреждений
города по внедрению дистанционных образовательных технологий».
18.02.2014 года в «Сообществе Организаторов СДО «Прометей» рабочей группой «Экспертиза
ЭОР и ЭУМК, разработанных Тьюторами для размещения в СДО «Прометей» утвержден Шаблон
списка тестов и модулей ОУ, размещенных в СДО «Прометей».
18.02.2014 года телеканал «СТК 10» в эфире программы «Самое время. День» «Дистанционное
образование» посвятил часовую передачу вопросам внедрения ДОТ в Новокузнецке.
17.02.2014 года в «Сообществе Организаторов СДО «Прометей» рабочей группой
«Документационное сопровождение проекта «РУСАЛ – школам России» утвержден «Шаблон
плана использования СДО «Прометей» в учебном процессе ОУ на II полугодие 2013-2014 уч. год»
13.02.2014 года в «Сообществе Организаторов СДО «Прометей» созданы 3 рабочих группы по
направлениям деятельности:
1. Документационное сопровождение проекта «РУСАЛ – школам России»: разработка положения,
бланков
отчетов,
показателей,
критериев
и
т.д.
2. Обучение Организаторов и Тьюторов: организация стажировок, разработка инструкций,
консультирование.
3. Экспертиза ЭОР и ЭУМК, разработанных Тьюторами для размещения в СДО «Прометей»:
разработка методических рекомендаций, критериев оценивания, проведение конкурсов.
05.02.2014 года в рамках XV Дней науки состоялся вебинар «Проект «РУСАЛ – школам России»:
опыт, проблемы, перспективы».
28.01.2014 года в рамках XV Дней науки состоялся Вебинар Скальского И.А. «Показатели второго
этапа и задачи на II полугодие 2013-2014 уч в рамках сотрудничества КОиН г. Новокузнецка и
ДКУ РУСАЛ по внедрению ЭО и ДОТ в муниципальной системе образования», презентация,
обсуждение.
21.01.2014 года состоялся репетиционный вебинар Крыловой Г.Г. «Совещание Организаторов
СДО «Прометей»: решение текущих вопросов».
17.01.2014 года начало обучения первой группы слушателей в рамках дистанционного семинара
"Создание ЭОР и организация обучения на их основе в СДО «Прометей»".
09.01.2014 года создано «Сообщество Организаторов СДО «Прометей».

23.12.2013 года введена система полугодовых отчетов организаторов ОО по проекту РУСАЛ –
школам России.
17.12.2013 года создано «Сообщество тьюторов ДО (г. Новокузнецк).
16.12.2013 года состоялся вебинар участников проекта «РУСАЛ – школам России» города
Братска. В ходе вебинара выступил координатор проекта проекта «РУСАЛ – школам России»,
методист ОРО МАОУ ДПО ИПК Крылова Г.Г. "Обучение тьюторов СДО Прометей".
15.12.2013 года создана база модулей учебных курсов СДО.
19.11.2013 года Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка издал приказ №
1283 «О внедрении дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных
учреждениях города».
15.11.2013 года официальное начало дистанционного семинара "Создание ЭОР и организация
обучения на их основе в СДО «Прометей»".
30.10.2013 года Учебно-методический совет МАОУ ДПО ИПК утвердил программу
дистанционного семинара "Создание ЭОР и организация обучения на их основе в СДО
«Прометей»" 36 часов. Данный семинар является модулем программы «Теория и методика
преподавания учебного предмета в условиях реализации ФГОС общего образования».
23.10.2013 года состоялся Координационный совет по внедрению электронного обучения.
20.10.2013 года начата методическая работа координаторов ДО ОУ г. Новокузнецка в
Виртуальном методическом кабинете ИПК.
02.10.2013 года составлен рейтинг ОУ участников Программы «РУСАЛ – школам России» в 20122013 уч. году.
30.09.2013 года составлен отчет по работе ОУ участников Программы «РУСАЛ – школам России»
в 2012-2013 уч. году. Отчет составлен на основании статистических данных в СДО «Прометей» и
результатов анкетирования координаторов ОУ.
16.09.2013-23.09.2013 года проведено анкетирование координаторов ОУ по изменению вводных
данных ОУ участников Программы «РУСАЛ – школам России».
10.09.2013 года состоялось начало курса «Школа современного педагогического мастерства» (72
часа), проводит курс Скальский И.А., руководитель проекта Департамента Корпоративный
университет РУСАЛ. Курс завершился в декабре 2013 года. В рамках заочной части был
разработан и проведен модуль "Дистанционные образовательные технологии" для учителей
города Новокузнецка. Слушатели курса - Вострикова Е.А., начальник ОРО и Крылова Г.Г.
методист ОРО, координатор Программы «РУСАЛ – школам России» в г. Новокузнецке.
02.09.2013 года назначен координатор Программы «РУСАЛ – школам России» в городе
Новокузнецке - методист ОРО МАОУ ДПО ИПК Крылова Г.Г.
28.08.2013 года состоялся проблемно-ориентированный семинар «Внедрение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий – вектор развития муниципальной
системы образования» в рамках Секции № 2 августовского педагогического совета.
23.05.2013 года семинар-совещание в рамках Всероссийской конференции «Образование через
всю жизнь» организаторов системы дистанционного обучения школ – участников программы
«РУСАЛ – школам России».

26.02.2013 года в городской газете «Новокузнецк» № 14 (659) была опубликована статья
«Обучение без границ». Статья освещает внедрение СДО «Прометей» в рамках реализации
партнерской программы «РУСАЛ-школам России» в школах города Новокузнецка.
22.02.2013 года в корпоративной газете «Вестник РУСАЛА» № 7 (448) была опубликована статья
«Прометей» пришѐл в Новокузнецк». Материал статьи посвящѐн партнерской программе
«РУСАЛ-школам России и проводившемуся 13-14 февраля 2013 года семинарупрактикуму «СДО-Русал – 2-й этап реализации партнерской программы «РУСАЛ-школам
России».
13-14 февраля 2013 года состоялся семинар-практикум «СДО-Русал – 2-й этап реализации
партнерской программы «РУСАЛ-школам России».
28.11.2012 года состоялось очно-дистанционное обучение на семинаре "ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" (36 часов) с выдачей сертификата.
14.11.2012 года состоялся круглый стол-совещание "Интеграция процесса разработки и
проведения электронных учебных курсов в системе дистанционного обучения РУСАЛ в основные
направления деятельности школы" с вебинар-участием Скальского И. А.
05.09.2012 года Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка издал приказ №
2200 «О координационном Совете по внедрению электронного обучения».
30.08.2012 - 30.09.2012 года состоялось очно-дистанционное обучение директоров школ в
системе дистанционного обучения Объединенной компании РУСАЛ по курсу "Кодекс
корпоративной этики ОК РУСАЛ" (4 часа) с выдачей сертификата.
28.08.2012 - 31.08.2012 года состоялось очно-дистанционное обучение на семинаре
"ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ : ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"(36 часов) с выдачей
сертификата.
27.08.2012 - 31.08.2012 года состоялось очно-дистанционное обучение организаторов СДО в
системе дистанционного обучения Объединенной компании РУСАЛ по курсу "ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ РУСАЛ" (42 часа) с выдачей сертификата.
27.08.2012 года состоялось торжественное открытие проекта "РУСАЛ- школам России".
Директора 44 школ города Новокузнецка подтвердили желание педагогических коллективов
участвовать в проекте.
15.06.2012 года подписано Стратегическое соглашение о сотрудничестве между КОиН г.
Новокузнецка и Дирекцией по персоналу Объединенной компании РУСАЛ в области введения в
муниципальной системе образования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в рамках программы "РУСАЛ - школам России"

