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Информационное письмо №1 

 

 АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование» (ОИРО), АНО Независимый 

центр оценки качества образования и НП «Авторский клуб» информирует от том, что с 1 сентяб-

ря 2017 года запускается новый проект для учителей образовательных организаций, осваиваю-

щих образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова в реальном образовательном про-

цессе – «Открытый детско-взрослый онлайн-университет «Сопровождение».  

Основная проектная идея – включить непрерывное повышение квалификации педагогов в 

образовательный процесс, непосредственно в работу с детьми и родителями. Организации-

партнеры берут на себя не только обучение учителей, но и сопровождение педагогов в их обра-

зовательной практике.  

Главные функции «Онлайн-университета «Сопровождение»: обучение, проектирование и 

сопровождение (экспертиза, консультирование перепроектирование) деятельности педагогов.  

Основные способы построения работы с участниками образовательного процесса:  

- дистанционные систематические занятия по четырем учебным дисциплинам (отдельно 

по каждому году обучения): русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир. 

Режим занятий: 9 (девять) занятий по 2 академических часа
1
, всего на каждый учебный предмет 

ежегодно по 18 часов. Занятия проходят один раз в месяц (последняя суббота месяца);  

- индивидуально-групповые дистанционные консультации проводятся ежемесячно по 2 

академических часа для каждого учебного предмета по предварительной договоренности с 

преподавателем (всего у преподавателя-предметника 9 консультаций на каждый учебный год). 

На консультациях разбираются результаты работы за прошедший месяц и содержание про-

граммного материала на следующий месяц;  

- тематические вебинары по отдельным проблемам развивающего обучения (РО) – это 

необязательная часть образовательной программы для учителей, включающая один вебинар в 

месяц по отдельным аспектам РО (психология, технология, оценивание и т.п.);  

- независимая экспертная диагностика обучения детей (классов) - проводится в спе-

циальной электронной среде «ШИО» три раза в год (три замера). Учитель получает результаты и 

рекомендации для коррекции своей педагогической деятельности;  

- дистанционные образовательные события для детей - три мероприятия в год;  

- дистанционные круглые столы только для родителей детей, которые учатся у педа-

гогов «Онлайн-университета «Сопровождение» - проводятся два раза в год.  

По окончании учебного года все участники «Онлайн-университета «Сопровождение» по-

лучают: учителя удостоверения из расчета того количества часов, которые были потрачены на 

освоение образовательной системы Эльконина-Давыдова. Минимум таких часов может быть 72; 

учащиеся - сертификаты за участие в сетевых образовательных практиках и независимой экспер-

тизы их учебных достижений.  

                                                           
1
 1 академический час = 45 мин. 



Необходимо отметить, что данный Проект не отменяет очные традиционные июньские кур-

сы. Очередные очные курсы пройдут в июне 2018 года. Наша задача дать возможность педагогам 

выбрать любой формат для своего повышения квалификации и сопровождении образовательного 

процесса. Для слушателей очных (заочных) курсов июня 2017 года участие в данном Проекте 

скидка 50%.  

Обучение будет проходить на нашей вебплатформе и электронной среде «Сетевая школа 

индивидуального обучения» (ШИО). Все учебные материалы, работы для детей, их результаты и 

т.п. будут отражаться в данной среде. У каждого участника проекта будет свой отдельный акка-

унт (личный кабинет).  

В проекте предполагается участие всех ведущих авторов нашей системы по четырем ос-

новным предметам, отдельных специалистов РО для тематических вебинаров и экспертизы, учи-

теля-методисты (технологи) по всем четырем учебным предметам (консультации письменные, 

экспертиза, работа с родителями, детьми). 

Учителя смогут записаться как на один предмет, так и на все четыре предмета. Педагоги 

смогут смотреть все занятия в записи (если вдруг не смогут по объективной причине принять 

участие).  

 

Общая схема оплаты участия в проекте «Открытый детско-взрослый онлайн-университет 

«Сопровождение»: 

 

Мероприятия Стоимость 

(руб.) 

Участники «Онлайн-

университета» 

 

Примечание 

Приобретение электронной сре-

ды «ШИО» для организации об-

разовательного процесса в школе  

30000 20000 Приобретается в постоян-

ное пользование на все го-

ды работы.  

Участие в одном учебном 

предмете  

6120 6120 скидка 50% для тех, кто 

приобретает ШИО  

Участие в двух предметах  10480 10480 скидка 50% для тех, кто 

приобретает ШИО  

Участие в трех предметах  14720 14720 скидка 50% для тех, кто 

приобретает ШИО  

Участие в четырех предметах  16680 16680 скидка 50% для тех, кто 

приобретает ШИО  

Участие в четырех предметах 

слушателей очных (заочных) 

курсов июня 2017 года  

8340 8340 скидка 50% для тех, кто 

приобретает ШИО  

Участие во всех тематических 

вебинарах (10 занятий) - абоне-

мент  

6000 бесплатно С выдачей отдельных удо-

стоверений, кто не посеща-

ет годичные курсы  

Проведение независимой  

диагностики (один срез)  

в электронной среде ШИО  

4000 бесплатно Стоимость на один класс, 

один предмет  

Проведение независимой  

диагностики (три среза)  

в электронной среде ШИО  

9000 бесплатно Стоимость указана на один 

класс, один предмет  

Участие в он-лайн образователь-

ном событии (одно событие)  

6000 3000 Стоимость одного события 

на один класс  

Участие в он-лайн образователь-

ном событии (три-абонемент)  

14000 7000 Стоимость одного класса 

на три события  

 

 



Дистанционные круглые столы 

для родителей  

-  бесплатно  Только для родителей, дети 

которых обучаются в 

Онлайн-Университете  

 

 

Дополнительные вопросы, заявки на участие в мероприятиях Проекта направлять:  

- ОИРО –администратор Проекта Губенко Екатерина, referent.ouro@gmail.com,  

тел. +7(985) 972-99-32;  

Сроки подачи заявок на мероприятия за 15 дней до его старта. Заявки на дистанционные 

годичные систематические курсы до 15 сентября 2017 года. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОИРО      А.Б. Воронцов  

 

 

 

Председатель Совета        

НП «Авторский клуб»       В.А. Львовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный учебный график «Онлайн-университета»: 

1 полугодие: 

 

Неделя Числа Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5 28.09 15.00-16.30 Общее установочное он-лайн собрание  

(проводят Воронцов А.Б., Львовский В.А.) 

30.09 9.00-10.30 Русский Математика Литература Окруж.мир 

11.00-12.30 Математика Русский Окруж.мир Литература 

13.00-14.30 Литература Окруж.мир Математика Русский  

15.00-15.30 Окруж.мир Литература Русский Математика 

8 17.10 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по математике 

18.10 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по русскому 

19.10 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по литературе 

20.10 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по окруж.миру 

9 25.10 15.00-16.30 Тематический вебинар № 1 

28.10 9.00-10.30 Русский Математика Литература Окруж.мир 

11.00-12.30 Математика Русский Окруж.мир Литература 

13.00-14.30 Литература Окруж.мир Математика Русский  

15.00-15.30 Окруж.мир Литература Русский Математика 

10 11.11 9.00-10.30 Тематический вебинар № 2 

11.00-12.30 Тематический вебинар № 3 

9-10.11 10.00-13.00 Детское образовательное событие №1 

7.11 18.00-19.30 Родительский круглый стол №1 

11 14.11 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по математике 

15.11 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по русскому 

16.11 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по литературе 

17.11 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по окруж.миру  

       

12 21-24.11 10.00-12.00 Независимая диагностика учебно-предметных 

компетенций 

13 2.12 9.00-10.30 Русский Математика Литература Окруж.мир 

11.00-12.30 Математика Русский Окруж.мир Литература 

13.00-14.30 Литература Окруж.мир Математика Русский  

15.00-16.30 Окруж.мир Литература Русский Математика 

14 6.12. 15.00-16.30 Тематический вебинар № 4 

7.12 15.00-16.30 Тематический вебинар № 5 

15 12.12 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по математике 

13.12 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по русскому 

14.12 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по литературе 

15.12 15.00-16.30 Индивидуально-групповая консультация по окруж.миру 

16 23.12 9.00-10.30 Русский Математика Литература Окруж.мир 

11.00-12.30 Математика Русский Окруж.мир Литература 

13.00-14.30 Литература Окруж.мир Математика Русский  

15.00-16.30 Окруж.мир Литература Русский Математика 

 


