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ОГБУ Центр оценки качества образования поздравляет всех работников 

образования и учащихся с началом нового учебного года. 



 Согласно Приказа Минобрнауки РФ от 09.01.2014 №2 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют образовательные 

программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора, оказывают учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 Во исполнение указанного приказа руководителям муниципальных 

органов управления образования и руководителям образовательных 

организаций необходимо обеспечить возможность участия в дистанционном 

обучении с использованием регионального Портала дистанционного обучения 

школьников Ивановской области (http://portal.cioko.ru). 

 



На региональном Портале дистанционного обучения школьников  

Ивановской области (http://portal.cioko.ru)  

открыта регистрация  

для тьюторов и учащихся на 2014-2015 учебный год. 

http://portal.cioko.ru/


Обращаем внимание, что все учетные записи участников дистанционного 

обучения прошлого учебного года с регионального Портала были удалены. 

Поэтому даже те учащиеся и тьюторы, которые уже были зарегистрированы 

в прошлом году, должны пройти процедуру регистрации заново. 



Для прохождения процедуры регистрации на Портале необходимо в верхней 

строке выбрать раздел «Вход» 



Затем выбрать пункт «Создать учетную запись» 



Заполнив все поля новой записи, необходимо выбрать пункт «Сохранить». 



После этого на электронную почту, указанную при регистрации, 

приходит письмо с указанием ссылки, по которой необходимо 

проследовать, чтобы завершить процедуру регистрации.  

 



Обращаем внимание на то, что доступ к курсам у зарегистрированных на 

Портале дистанционного обучения появляется только после приписки к курсам, 

которая осуществляется программистами ОГБУ Центр оценки качества 

образования на основании заявки от образовательного учреждения. 



Заявку в электронном варианте необходимо направить по E-mail: cio@345000.ru. 

Оригиналы заявлений от участников обучения (или их законных представителей) 

на обработку персональных данных передаются в ОГБУ Центр оценки качества 

образования по адресу:  153023, г. Иваново, пр. Ленина, 41, каб. 214. 



Формы договора о сотрудничестве и заявки на обучение размещены на 

региональном портале дистанционного обучения в разделе «Документы» 



Полный список курсов, доступных для использования в 2014-2015 учебном 

году, располагается в разделе «Кураторы». 



Статистика ДО  

(2013/2014 учебный год) 

 
Портал ДО Телешкола 

Количество зарегистрированных учащихся 1993   

Количество человеко-курсов 3915 534 

Количество зарегистрированных школ 139 89 

Количество тьюторов 341 

По состоянию на 25.09.2014 г. на региональном портале 

зарегистрировано около 1100 учащихся и 46 учителей-тьюторов. 

 



В рамках воспитательной работы в 2014-2015 учебном году 

планируется проведение следующих мероприятий: 

 

Сообщения о мероприятиях в рамках воспитательной работы размещаются 

на региональном Портале в разделе «Новости» и рассылаются в 

образовательные организации по электронной почте.  

 

 

№ 

 

Название мероприятия 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Дистанционный конкурс школьных изданий 

Тематика изданий: 

 «Году культуры посвящается…» 

 «Первое слово» (К дню матери) 

Ноябрь 2014 г. 

2 Дистанционный конкурс рисунков, выполненных в графическом редакторе MS 

Paint (для учащихся 1-7-х классов) 

 «Иллюстрация к сказке братьев Гримм» (к 230-летию со дня рождения 

Якоба Гримма) 

 «Широкая масленица»  

Февраль 2015 г. 

3 Дистанционный конкурс компьютерных проектов, созданных школьниками 

 К 70-летию Победы в Великой отечественной войне 

 К Дню рождения Эрмитажа (К 250-летию со дня основания Эрмитажа) 

 Году литературы посвящается 

Март 2015 г. 

4 Дистанционный турнир по теоретической информатике Март 2015 г. 



Обращаем внимание на то, что на Портале дистанционного обучения 

проведено обновление в разделе «Документы».  

Рекомендуем учителям-тьюторам ознакомиться с регламентом 

применения в образовательном процессе ресурсов региоанального 

портала дистанционного обучения.  

 



Рекомендуем учителям-тьюторам ознакомиться с инструкцией для 

учителя-тьютора дистанционного обучения и ознакомить учащихся с 

инструкцией для ученика дистанционного обучения. 

 



Инструкция для учителя-тьютора дистанционного обучения школьников 

  

 Тьютор - преподаватель-консультант, ведущий учебный процесс в дистанционной форме и 

(или) выполняющий одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора 

учебного процесса. 

  

 Учитель-тьютор: 

1. Организует взаимодействие с учащимися и их родителями по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов обучающихся. 

2. Выявляет потребность учащихся образовательной организации в изучении курса с 

использованием дистанционных технологий. 

3. Знакомится с содержанием, программой и планом прохождения выбранного учебного курса. 

4. Проходит регистрацию на портале дистанционного обучения школьников Ивановской 

области - http://portal.cioko.ru, а также обеспечивает регистрацию на Портале 

дистанционного обучения школьников Ивановской области группы учеников, с которыми 

будет работать. 

5. Совместно с администрацией школы оформляет заявку в адрес ОГБУ Центр оценки 

качества образования. 

6. Работает в тесном контакте с куратором учебного курса, разработчиком УМК. 

7. Организует обучение по графику, предложенному куратором учебного курса, с учетом 

дифференциации учеников по степени сформированности учебных способностей.  

8. Оказывает помощь обучающемуся в выборе стратегии образования, преодолении проблем 

и трудностей процесса самообразования. 

9. Организует индивидуальные и групповые консультации для учащихся и их родителей по 

вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии). 

10.  Создает условия для индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных 

учебных планов и планирование индивидуальных образовательных траекторий). 
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Инструкция для учителя-тьютора дистанционного обучения школьников 

  

  

 Учитель-тьютор: 

 

11. Участвует в консультациях и вебинарах, проводимых ОГБУ Центр оценки качества 

образования, согласно расписания.  

12. Готовит рекомендации по корректировке материалов учебного курса с целью их 

совершенствования. 

13. Участвует в проведении мониторинга результатов учебной деятельности учащихся в рамках 

дистанционного обучения. 

14. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении 

родительских собраний.  

15. Доводит до сведения учащихся информацию о проведении дистанционных внеурочных 

мероприятий (конкурсов, турниров, олимпиад), способствует участию в них учащихся 

образовательных организаций.  

16. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования, доводит до сведения администрации образовательной организации 

результаты учебной деятельности учащихся своей группы с целью переноса их в школьную 

документацию.  



Обращаем внимание на то, что на Портале дистанционного обучения добавлен 

раздел «Образовательные интерент-ресурсы», включивший в себя подразделы: 

Система дистанционного обучения 

Библиотеки 

Образовательная пресса 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

Ресурсы по предметам образовательных программ 
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Портал: http://portal.cioko.ru/ 

E-mail: cio@345000.ru  

Телефон:  8(4932) 345206 
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