
Белгородская область
Управление  образования администрации 

Красногвардейского района 

ПРИКАЗ

1 апреля 2014г.                                                                № 247

О внедрении форм преподавания
с использованием ресурсов 
информационно-образовательного портала 
«Сетевой класс Белогорья»

В  соответствии  со  статьями  16,  32  ФЗ  №  273  «Об  образовании  в 
Российской Федерации», приказом Минобнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий»; предоставления 
обучающимся  района  возможности  освоения  образовательных  программ  с 
применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного 
обучения, обеспечивающих удовлетворение  познавательных  запросов, 
интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника,
п р и к а з ы в а ю:

1.Руководителям  образовательных  организаций  создать  условия  для 
использования  учителями  технологий  дистанционного  обучения  во  всех 
образовательных учреждениях района с 1 апреля 2014 года:

1.2.В  условиях  внедрения  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта,  считать  актуальной педагогической  задачей  для 
учителя совмещение традиционного школьного образования, классно-урочной 
системы, ИКТ и технологий дистанционного обучения.
 1.3.Для осуществления электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий школьников Красногвардейского 
района использовать информационно-образовательный портал «Сетевой класс 
Белогорья» (http://belclass.net). 

1.4.Для осуществления электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий школьников Красногвардейского 
района  использовать  регистрацию  на  портале  «Сетевой  класс  Белогорья», 
получение на электронную почту логина и пароля для входа на портал.

1.5.Для осуществления электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий школьников Красногвардейского 
района, учебный процесс необходимо строить на основе:

http://belclass.net/


• преобладания самостоятельной работы обучающихся;
• онлайн контакта обучающихся с педагогом;
• использования  учебно-методического  комплекса  (текст,  аудио-  и 
видеоматериалы, компьютерные программы);
• использования учебных курсов - модулей;
• взаимодействия  обучающихся  с  педагогом  на  основе  разбора 
наиболее  значимых  и  сложных  вопросов  усваиваемого  фрагмента  на 
форумах, в чатах, по электронной почте.
1.6.Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных 
технологий осуществлять в соответствии с основными положениями:
• образование без отрыва от основной деятельности;
• свобода  в  формировании  индивидуальных  образовательных 
маршрутов обучающихся;
• возможность изменения образовательной траектории обучающегося 
в процессе обучения;
• освоение  основного  учебного  материала  в  удобное  для 
обучающегося время;
• предоставление  учебных  материалов  в  определенной 
последовательности  и  логической  форме,  ориентированной  на 
самостоятельное обучение.
1.7.Для  осуществления  электронного  обучения  школьников  учителям 
района  необходимо  использовать  следующие разделы информационно-
образовательного портала «Сетевой класс Белогорья»:

Раздел  «Библиотека  материалов»  -  для  размещения  собственных 
электронных образовательных ресурсов (презентация,  интерактивный плакат, 
кроссворд,  тест,  текстовый  документ,  интерактивный  урок,  конспект  урока, 
технологическая карта урока по ФГОС и так далее), и использования на уроке 
для демонстрации обучающимся имеющихся ресурсов. 

Раздел  «Виртуальный класс» -  для создания урока, и размещения всех 
необходимых на уроке электронных образовательных ресурсов,  а  на уроке в 
режиме он-лайн - для демонстрации материалов обучающимся, задания на дом, 
организации дистанционной работы заболевших обучающихся, находящихся в 
санаториях, детей с нарушениями здоровья, а также желающих изучать предмет 
дополнительно  дистанционно  или  преимущественно  дистанционно  с 
последующим контролем и обратной связью на форуме. 

Раздел  «Виртуальная  лаборатория» -  для  организации  проектной 
деятельности обучающихся.

2.Методическому кабинету управления образования (Рудницкая Е.А.):

2.1. Организовать   изучение методических рекомендаций Белгородского 
института развития образования «О внедрении активных методов обучения с 
использованием  ресурсов  портала  «Сетевой  класс  Белогорья»»  (письмо 
БелИРО  № 207  от  26  марта  2014  года  «Об  организации  работы  портала 
«Сетевой класс Белогорья»») учителями - предметниками.



2.2.Организовать  обучение  педагогических  кадров  образовательных 
учреждений района по созданию и размещению электронных образовательных 
ресурсов на портале «Сетевой класс Белогорья».

2.3.Создать  условия  для  обмена актуальным педагогическим опытом по 
созданию и размещению контента для дистанционного обучения школьников.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ульяненко Е.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования                                      В. Дубенцев


