
Белгородская область
Управление  образования администрации 

Красногвардейского района

ПРИКАЗ

19 марта 2014 г.                                                                № 211

О переходе с платформы дистанционного 
обучения учащихся НП «Телешкола» 
на платформу информационно-образовательного 
портала «Сетевой класс Белогорья» 

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской 
области от 12 марта № 809 «О переходе с платформы дистанционного обучения 
учащихся  НП  «Телешкола»  на  платформу  информационно-образовательного 
портала «Сетевой класс Белогорья»», для обеспечения эффективного обучения 
учащихся  Красногвардейского  района  с  применением  дистанционных 
образовательных  технологий  и  с  целью  реализации  проекта  «Создание  и 
организация работы информационно-образовательного портала «Сетевой класс 
Белогорья»,
п р и к а з ы в а ю: 
1.  В  МБОУ  «СОШ  г.Бирюча»  (Якубенко  Н.Н.),  реализующем  обучение 
учащихся с применением дистанционных образовательных технологий в 2013-
2014 учебном году: 

1.1. В срок до 1 апреля 2014 года организовать работу по переходу с платформы 
дистанционного  обучения  НП  «Телешкола»  на  платформу  информационно-
образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net).

1.2.  В  срок  до  1  апреля  2014  г.  довести  до  сведения  ответственных  в 
образовательном  учреждении  за  организацию  обучения  учащихся  с 
применением дистанционных образовательных технологий, сетевых педагогов 
и  тьюторов  информацию  об  особенностях  перехода  с  платформы 
дистанционного  обучения  НП  «Телешкола»  на  платформу  информационно-
образовательного  портала  «Сетевой  класс  Белогорья»  с  целью  завершения 
выбранного ранее проекта.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

2.1.  До  1  мая  2014  г.  организовать  работу  со  всеми  педагогическими 
работниками  образовательных  учреждений  по  ознакомлению  с 
информационно-образовательным  порталом  «Сетевой  класс  Белогорья»  с 
целью организации электронного обучения учащихся и обучения учащихся с 
применением  дистанционных  образовательных  технологий  в  2014-2015 
учебном году. 

http://belclass.net/


2.2.  Организовать  работу  по  оформлению  локальных  нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы использования в учебном процессе информационно-
образовательного  портала  «Сетевой  класс  Белогорья»  во  всех 
общеобразовательных организациях в срок до 1 мая 2014 г. 

2.3.  Утвердить на  школьных методических  советах  программы по основным 
учебным предметам на 2014-2015 учебный год, которые будут реализовываться 
с  использованием  информационно-образовательного  портала  «Сетевой  класс 
Белогорья» в срок до 23 мая 2014 г.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                          В. Дубенцев


