
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 
от__05.09.___2012 Г.                             г. Новокузнецк  № _2200 

 

 

О координационном Совете по 

 внедрению электронного обучения 

 

С целью координации действий по внедрению дистанционных 

образовательных технологий, электронному обучению, повышению качества 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Координационного совета по внедрению электронного 

обучения в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по электронному обучению 

в соответствии с Приложением №2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

КОиН Титову Т.Н. 

 

 

Председатель комитета 

образования и науки                                           И.Н.Мисякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесено          Т.Н. Титова 

 

Согласовано: 

юрисконсульт         В.А. Дериглазов 

 

 



 

                                                                                                                                               Приложение 1 

к приказу № 2200 от 05.09. 2012г. 

 

Состав Координационного совета по внедрению электронного обучения: 

 

 

1. Мисякова И.Н. – председатель Совета, председатель КОиН 

2. Вострикова Е.А. – секретарь Совета, начальник отдела развития образования 

МАОУ ДПО ИПК (по согласованию) 

3. Титова Т.Н. – заместитель председателя КОиН, координатор 

4. Панченко Л.И. – начальник отдела общего и дополнительного образования, 

координатор 

5. Скальский И.А. – руководитель проекта Департамента Корпоративного 

университета РУСАЛ (по согласованию) 

6. Полежаева О.В. – и.о. заведующей отделом образования Центрального 

района 

7. Кладова Г.В. – заведующая отделом образования Куйбышевского района 

8. Резниченко В.Н. – заведующий отделом образования Кузнецкого района 

9. Стрепан С.В. – заведующий отделом образования Заводского района 

10. Самойлова М.П. – заведующая отделом образования Новоильинского 

района 

11. Рагозина Т.Н. – заведующая отделом образования Орджоникидзевского 

района 

12. Симонов Д.А. – директор МАОУ «СОШ №112» с углубленным изучением 

информатики 

13. Килин Ф.М. – директор МБОУ «Лицей №46» 

14. Иванова Т.В. – директор МНБОУ «Лицей №76» 

15.  Парядина Т.В. –  директор МБОУ «Гимназия №10» 

16. Пересыпкин В.Н. – директор МНБОУ «Лицей №11» 

17. Одинец Т.Б. – директор МНБОУ «Гимназия №73». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение 2 

к приказу № 2200 от 05.09. 2012г. 

 

 

Положение о Координационном совете по электронному обучению 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы КС, деятельность 

которого направлена на реализацию программы введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО, опережающего 

рассмотрения вопросов ее научного, организационного, нормативно-правового, 

финансово-экономического, кадрового и материально-технического обеспечения. 

1.2. КС является постоянно действующим координирующим 

совещательным органом по организационной и научно-методической работе для 

сопровождения реализации процесса введения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в муниципальной системе образования  (далее 

МСО). 

1.3. Координационный совет (далее – КС) создается на базе Комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка (далее – КОиН). 

1.4. КС в своей деятельности руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании»; Федеральный закон от 28.02.2012 N 11-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон РФ "Об образовании" в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий"; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. 

Президентом РФ 04.02.2010г. док. № Пр-271); План действий по модернизации 

общего образования на 2011 - 2015 годы Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р; Федеральная целевая программа 

развития образования на 2011-2015 годы; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года иными нормативными документами и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации сфере в дистанционного обучения, Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Комитета образования и науки г. Новокузнецка, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение определяет содержание работы КС, деятельность 

которого направлена на реализацию программы введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО, опережающего 

рассмотрения вопросов ее научного, организационного, нормативно-правового, 

финансово-экономического, кадрового и материально-технического обеспечения. 

1.6. Решения КС имеют рекомендательный характер, используются для 

разработки нормативных и организационно-методических документов по введению 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МСО;  



реализуются через решения КС, являются информацией для приказов и 

распоряжений Комитета образования и науки г. Новокузнецка. 

1.7. В состав КС входят: руководители муниципального образования, 

руководители районных отделов образования, руководители и сотрудники МАОУ 

ДПО ИПК, представители бизнес-сообщества. 

1.8. КС создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением 

председателя Комитета образования и науки Администрации г. Новокузнецка и 

обязан ежегодно отчитываться перед КОиН о своей работе. 

 

2. Цели и задачи КС 

 

2.1. Цель КС – координация деятельности участников муниципальной 

программы при введении дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в МСО, продвижение положительного опыта ее 

реализации.  

2.2. Задачи КС: 

 составить календарный план работы на текущий учебный год по реализации   

программы введения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в МСО; 

 осуществлять обсуждение и корректировать нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующее деятельность введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО;  

 оказывать помощь в научно-методическом сопровождении введения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МСО; 

  проводить экспертизу управленческих документов и научно-методических 

материалов образовательных учреждений по введению дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО; 

 разработать критерии и показатели успешности реализации введения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МСО; 

 анализировать результаты деятельности образовательных учреждений по 

реализации программы введения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в МСО;  

 разрабатывать рекомендации по обобщению и распространению 

положительного опыта реализации программы введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО; 

  готовить предложения и рекомендации к изданию учебно-методических  

пособий и публикаций, предъявляющих опыт введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО. 

 



3. Функции КС 

 

3.1. Координирующая – совершенствование механизмов взаимодействия всех 

участников реализации программы введения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в МСО г.Новокузнецка. 

3.2. Аналитическая – выявление, анализ и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений по реализации  программы введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО, рекомендации 

образовательным учреждениям обобщить положительный опыт. 

3.3. Экспертная – экспертная оценка материалов обобщения опыта реализации 

программы введения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в МСО и составление рекомендаций к его распространению и внедрению 

в образовательные учреждения г. Новокузнецка. 

4. Взаимоотношения. Связи 
 

4.1. КС осуществляет взаимодействие с учреждениями образования, 

учреждениями и организациями города, заинтересованными в решении вопросов 

введения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

МСО. 

 

5. Состав и структура КС 

 

5.1. Состав КС включает председателя, его заместителя, координаторов и 

членов КС. 

5.2. В состав КС входят представители Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка, районных отделов образования, руководители 

МАОУ ДПО ИПК, представители бизнес – сообщества, реализующих программу 

введения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

МСО г. Новокузнецка. 

5.3. Персональный состав КС утверждается приказом председателя Комитета 

образования и науки Администрации г. Новокузнецка сроком на один год. 

5.4. Возглавляет КС  председатель Комитета образования и науки 

Администрации г. Новокузнецка.  

5.5. Оперативное руководство КС осуществляют координаторы. 

 

 

 

 



6. Регламент деятельности КС 

 

6.1. КС организует свою работу посредством проведения заседаний на 

основании плана, утвержденного председателем Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка. 

6.2. Заседания КС проводятся не менее 4 раз в год. 

6.3. Члены КС присутствуют на заседании лично без права замены. 

6.4. Заседания КС являются открытыми, для более полного и всестороннего 

обсуждения текущих проблем возможно проведение заседаний КС с приглашением 

заинтересованных лиц. 

6.5. Решения КС принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который составляет 

секретарь и подписывает председатель КС. 

6.6. Решения КС в форме рекомендаций и экспертных заключений доводятся 

до сведения участников реализации программы введения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в МСО г.Новокузнецка. 

6.7. Контроль за реализацией решений КС возлагается на координаторов. 

 

7. Права и обязанности 

 

7.1. КС для решения возложенных задач имеет право: 

- запрашивать и получать от образовательных учреждений необходимую 

информацию по реализации  программы введения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в МСО г. Новокузнецка; 

- организовывать постоянные и временные рабочие группы (комиссии) по 

направлениям своей деятельности с привлечением ведущих специалистов 

различных областей науки и образования, иных заинтересованных лиц; 

- распространять положительный опыт реализации программы введения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в МСО 

г.Новокузнецка через СМИ, в публикациях, на научно-практических конференциях 

и других социально-значимых мероприятиях. 

7.2. КС обязан: 

- иметь календарный план работы КС, утвержденный председателем КС; 

- выполнять возложенные на него функции; 

- выполнять решения КС. 

 

 

 

 

 

 

 


