Отчет Фонда о работе Программы «ГСР» в 2012/13 учебном году

Отчет Фонда поддержки образования о работе
Программы «Гимназический союз России» в 2012/13 учебном году
Фонд поддержки образования публикует итоги 2012-2013 учебного
года. В основу анализа положены текущие статистические материалы,
отчеты участников Всероссийской Программы «Гимназический союз
России», результаты анкетирования и интерактивного опроса посетителей
сайта Фонда www.fobr.ru.
В Фонд поступило более 200 анкет от образовательных учрежденийчленов «Гимназического союза России», активно принявших участие в
обсуждении итогов года.
Членами «Гимназического союза России» в 2012-2013 учебном году
подано заявок на проведение сеансов ВКС – 547 (395 в 2011/2012 уч.году),
фактически проведено – 327 (292 в 2011/2012 уч. году) сеансов.
Статистика проведения сеансов ВКС
в 2012-2013 учебном году
Состоялось

Ненабор аудитории

Не стостоялось по техническим причинам

Не состоялось по другим причинам

327

167

23

30

2012-2013 уч.год

Всего проведено – 327 сеансов ВКС. Количество рабочих дней
(Роскомстат РФ) в системе образования в этом году составило - 176 дней.
Исходя из этого число состоявшихся сеансов ВКС (в среднем):
 36 – в месяц;
 10 – в неделю;
 2 - в день.
Общее число образовательных учреждений, участвовавших в работе
сеансов видеоконференцсвязи, - 2 539, из них:
 1 610 члены «ГСР»;
 929 гости, приглашенные ОУ (города, поселка, района…), против
(840 в 2011/2012 уч. году).
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Обращает на себя внимание «некрасивая» цифра 167 – сеансы ВКС, не
состоявшиеся по причине ненабора аудитории. Считаем, что, в первую
очередь, это результат неэффективной работы координаторов Программы и
команд, готовивших сюжетную и контентную части сеансов ВКС
образовательных учреждений, выступавших их организаторами. Во-вторых,
неактуальность предложенных тем, а также низкий уровень гласности
(информированности) внутри педагогических коллективов, партнеров
Программы. И, в-третьих, некорректность в планировании сеансов ВКС.
Значительное число их было запланировано в каникулярное время и
праздничные дни.
В сеансах ВКС образовательных учреждений-членов «Гимназического
союза России» приняли участие более 20 тысяч педагогов и более 35 тысяч
учащихся.
Участниками
видеоконференции
по
приглашению
членов
«Гимназического союза России» стали 929 (840 в 2011/2012 уч.г.) школ. Это
является положительной тенденцией, поскольку Фонд поддержки
образования заинтересован в том, чтобы в ВКС участвовало как можно
большее количество ОУ каждого региона.
В работе сеансов ВКС принимали участие представители:
-Органов власти (законодательное собрание, исполнительная власть) ;
-Управления органов образования разного уровня;
-Учредители;
-Бизнес сообщества;
-СМИ;
-Родительской общественности.
Статистика участия в сеансах ВКС различных целевых групп
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Фонд поддержки образования впервые публикует
подробную
статистическую информацию вклада в реализацию Всероссийской
программы «Гимназический союз России» образовательными учреждениями,
членами союза и партнерами Программы в разрезе каждого субъекта РФ, а
так же сводную информацию в формате Федеральных округов. Удельный вес
«вклада» для наглядности отображен в круговых диаграммах и представлен в
относительных единицах, рассчитанных по формуле:
дел ный вес

.

Информируем партнеров Фонда, членов «Гимназического союза
России» о том, что в адрес руководителей субъектов РФ направлены
информационные письма о Вашем участии в Программе, с приложениями по
каждому ОУ и отсылкой к данному отчету. В субъекты РФ, имеющие одного
участника Программы, письма не направлялись.
Сводная информация по участию О Централ ного федерал ного
округа в Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
Белгородская област /
10 ОУ
Брянская област / 3
ОУ

11

60

32

9/1

33 ОУ

2

8

4

3/0

9 ОУ

Ивановская област / 6
ОУ
Костромская област /
7 ОУ

1

10

8

3/3

11 ОУ

0

10

27

5/2

20 ОУ
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Калужская област / 2
ОУ

2

0

2

1/1

2 ОУ

Липецкая област / 1
ОУ
Орловская област / 11
ОУ
Рязанская област / 4
ОУ
Тамбовская област / 4
ОУ
Тверская област / 3
ОУ
Тул ская област / 1
ОУ
Ярославская област /
3 ОУ
Город Москва / 1 ОУ

0

6

5

1/0

10 ОУ

25

116

59

6/5

51 ОУ

0

28

9

2/2

4

8

7

2/2

-

2

16

4

1/2

33 ОУ

1

14

6

1/1

20 ОУ

12

25

10

3/0

28 ОУ

2

10

7

1/0

7 ОУ

14 ОУ

Централ ный Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС 2012/2013 уч.гг.
8%

13%

Белгородская область 71/10

4%
2%
1%
2%

Брянская область 10/3
Ивановская область 11/6
Калужская область 2/2
7%

14%

Костромская область 11/7
Липецкая область 6/1
Орловская область 141/11
Рязанская область 28/4
Тамбовская область 12/4

14%

Тверская область 18/3
Тульская область 15/1

17%

Ярославская область 37/3
8%
7%

город Москва 12/1

3%
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Сводная информация по участию О Северо-Западного федерал ного
округа в Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов
РФ. Количество ОУ
оборудованных
системами ВКС в данном
субъекте.

Участие в
сеансах ВКС
в 2012/2013
уч.гг.
Орг Уча Зая
ани сти вка
зац
е
отк
ия
лон
ена

Отчет о работе в
Работают в
Программе
составе ГСР
«Гимназический
на базе
союз России» и
члена ГСР
заявка на
(по
организацию ВКС в результатам
2012/2013 учебном
опроса)
году.
Представлен/Не
представлен

Республика Карелия / 1
ОУ
Республика Коми / 12
ОУ

1

7

3

1/0

9 ОУ

6

53

28

8/4

47 ОУ

Архангел ская област /
5 ОУ
Вологодская област / 6
ОУ

2

8

4

2/3

-

1

17

8

4/2

10 ОУ

Калининградская
област / 1ОУ

0

3

1

1/0

3 ОУ

Ленинградская област /
4 ОУ
Мурманская област / 1
ОУ
Новгородская област /
6 ОУ
Псковская област / 14
ОУ
Город Санкт-Петербург/
29 ОУ
Ненецкий Автономный
округ / 1 ОУ

0

30

4

3/1

16 ОУ

0

0

0

0/1

-

3

19

7

3/3

5

18

5

4/10

11 ОУ

27

51

23

4/25

72 ОУ

0

0

0

0/0

-

20 ОУ
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Северо-Западный Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС
2012/2013 уч.гг.
7%

Республика Карелия 8/1

0%

4%

Республика Коми 59/12

22%

Архангельская область 10/5
10%

Вологодская область 18/6
Калининградская область 3/1

0%

Ленинградская область 30/4
14%

Мурманская область 0/1
Новгородская область 22/6

21%

Псковская область 23/14
6%
Город Санкт-Петербург 78/29
8%

8%

Ненецкий автономный округ 0/1

Сводная информация по участию О Южного федерал ного округа в
Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
Республика Адыгея / 1

0

0

1

0/0

6
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ОУ
Республика Калмыкия
/ 1 ОУ

2

17

6

1/0

3 ОУ

Краснодарский край / 5
ОУ
Астраханская област /
3 ОУ

6

14

7

4/1

11 ОУ

3

25

6

3/0

23 ОУ

Волгоградская област
/ 35 ОУ

4

25

13

18/17

15 ОУ

Ростовская област / 1
ОУ

3

11

2

1/0

14 ОУ

Южный Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС
2012/2013 уч.гг.
0%

30%

40%

Республика Адыгея 0/1
Республика Калмыкия 19/1
Краснодарский край 20/5
Астраханская область 28/3
Волгоградская область 29/35
Ростовская область 14/1

2%

20%

8%
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Сводная информация по участию О Приволжского федерал ного
округа в Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
Республика
Башкортостан / 11 ОУ
Республика Марий-Эл /
8 ОУ

12

109

25

7/4

21 ОУ

8

32

18

5/3

30 ОУ

Республика Татарстан /
11 ОУ
Чувашская Республика
/ 6 ОУ

10

51

24

6/5

14 ОУ

4

24

10

3/3

8 ОУ

Кировская област / 10
ОУ

10

59

26

7/3

38 ОУ

Нижегородская област
/ 1 ОУ
Оренбургская област /
2 ОУ
Пензенская област / 2
ОУ
Пермский край / 2 ОУ

0

1

2

1/0

-

1

5

5

2/0

15 ОУ

0

0

0

0/0

-

2

1

4

2/0

-

Самарская област / 3
ОУ
Саратовская област /
1 ОУ
л яновская област /
6 ОУ

7

38

10

2/1

15 ОУ

2

17

8

1/0

30 ОУ

2

36

18

4/2

20 ОУ
8
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Приволжский Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС 2012/2013 уч.гг.
9%

Республика Башкортостан 121/11

16%

Республика Марий-Эл 40/8
Республика Татарстан 61/11

14%
7%

Чувашская Республика 28/6
Кировская область 69/10
Нижегородская область 1/1

8%

Оренбургская область 6/2
Пензенская область 0/2
Пермский край 3/2

22%

7%

Самарская область 45/3
Саратовская область 19/1

10%
2% 0% 4%

Ульяновская область 38/6

1%

Сводная информация по участию О
рал ского федерал ного округа в
Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
Тюменская област / 1
ОУ

0

6

0

1/0

6 ОУ
9
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Челябинская област /
1 ОУ

2

1

3

0/0

30 ОУ

Ханты-Мансийский
автономный округ / 7
ОУ
Ямало-Ненецкий
автономный округ / 13
ОУ

5

27

7

5/2

31 ОУ

13

135

61

8/5

54 ОУ

рал ский Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС
2012/2013 уч.гг.

24%
Тюменская область 6/1
Челябинская область 3/1

46%

Ханты-Мансийский автономный
округ 32/7
12%

Ямало-Ненецкий автономный
округ 148/13

18%

Сводная информация по участию О Сибирского федерал ного округа в
Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов
РФ. Количество ОУ
оборудованных
системами ВКС в

Участие в сеансах
ВКС
в 2012/2013 уч.гг.

Отчет о работе в Работают в
Программе
составе ГСР
«Гимназический
на базе
союз России» и
члена ГСР
10
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данном субъекте.

Орг Уча Заявка
заявка на
(по
ани сти отклоне
организацию
результатам
зац
е
на
ВКС в 2012/2013
опроса)
ия
учебном году.
Представлен/Не
представлен

Республика Алтай / 1
ОУ
Республика Бурятия / 7
ОУ

0

2

0

1/0

6 ОУ

4

37

15

3/4

12 ОУ

Республика Хакасия / 3
ОУ
Красноярский край / 2
ОУ

3

29

12

2/1

9 ОУ

6

9

6

2/0

21 ОУ

Иркутская област / 1
ОУ

0

2

1

1/0

-

Кемеровская област /
14 ОУ
Омская област / 4 ОУ

15

67

20

9/5

54 ОУ

4

10

2

2/2

17 ОУ

Томская област / 1 ОУ

14

5

9

1/0

5 ОУ
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Сибирский Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС
2012/2013 уч.гг.
4%
10%
Республика Алтай 21

34%

Республика Бурятия 417
Республика Хакасия 323
19%

Красноярский край 15/2
Иркутская область 2/1
Кемеровская область 82/14
Омская область 14/4
Томская область 19/1

6%
13%
10%

4%

Сводная информация по участию О Дал невосточного федерал ного
округа в Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
Республика Саха
(Якутия) / 17 ОУ
Хабаровский край / 1
ОУ

11

70

24

3/12

15 ОУ

0

8

5

1/0

27 ОУ
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Амурская област / 1
ОУ
Еврейская автономная
област / 3 ОУ

2

5

4

1/0

6 ОУ

0

0

0

0/0

-

Дал невосточный Федерал ный округ.
Число сеансов на одно общеобразовател ное учреждение,
оборудованное системой ВКС 2012/2013 уч.гг.
0%
24%
35%

Республика САХА (Якутия)
81/17
Хабаровский край 8/1

Амурская область 7/1

Еврейская автономная область
0/3
41%

Сводная информация по участию О Северо-Кавказского федерал ного
округа в Программе «Гимназический союз России»
Наименование субъектов Участие в сеансах Отчет о работе в Работают в
РФ. Количество ОУ
ВКС
Программе
составе ГСР
оборудованных
«Гимназический
на базе
в 2012/2013 уч.гг.
системами ВКС в
союз России» и
члена ГСР
данном субъекте.
заявка на
(по
Орг Уча Заявка
организацию
результатам
ани сти отклоне
ВКС в 2012/2013
опроса)
зац
е
на
учебном году.
ия
Представлен/Не
представлен
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Ставропол ский край

4

25

16

3/1

26 ОУ

Фонд поддержки образования совместно с оператором спутниковой
связи
ОАО «Газпром Космические Системы», службой технической
поддержки Фонда и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» вели постоянный
мониторинг
устойчивой
работоспособности
информационнообразовательной сети (ИОС) Фонда. По его итогам проводились:
 Диагностика работоспособности оборудования всего комплекса (в
режиме удаленного доступа) и выявление поломок;
 Проводились
ремонтные
и
восстановительные
работы
оборудования ВКС как в режиме удаленного доступа, так и с
выездом в ОУ;
 Перевод оборудования системы ВКС на работу по наземным
каналам связи (по заявкам ОУ);
 Ремонтные работы оборудования ВКС по заявкам ОУ;
 Тестирование системы ВКС;
 Дистанционное консультирование и обучение пользователей
(технических специалистов ОУ) оборудования системы ВКС;
 Оказание помощи в проведении конкурсов на закупку нового
оборудования.
С марта по июнь 2013 года (включительно) спутниковые терминалы
сети DVB-RCS образовательных учреждений переведены на работу с новым
спутником КА «Ямал 300 К» силами ОАО «Газпром Космические системы»
и его подрядчиками (подробная информации в новостях на сайте Фонда).
Образовательным учреждениям, партнерам Фонда и использующим в
работе спутниковые каналы связи язь
я ь
з з з
й
.
Таким образом, совокупные финансовые затраты Фонда поддержки
образования на поддержание в рабочем ИОС в 2013 году составили более
12 млн. рублей.
Фонд поддержки образования в 2012 году разработал и инициировал
проект «Сетевое сообщество сельских школ России», который поддержан
Советом директоров ОАО «Газпром» и рекомендован к реализации в
Волгоградской области. При финансовой поддержке ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» сегмент ИОС Фонда построен и принят в эксплуатацию в
пилотном режиме в 2013 году и объединил 35 общеобразовательных
учреждений области (по одному ОУ в районе) и г. Волгограда.
Отличительной особенностью сети являются новые решения в ее
проектировании и строительстве. Сеть спутниковой связи предназначена для
14
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организации цифровых спутниковых каналов с использованием
оборудования Центральной управляющей станции мультисервисных систем
ОАО «Газпром космические системы» для доставки IP-трафика
видеоконференцсвязи, передачи данных и доступа к образовательным
ресурсам в рамках ИОС Фонда. Сеть может работать как в режиме
региональной сети, так и в составе общей сети Фонда, а абонентские
комплекты имеют в наличии IP-TV (телевидение).
В целом работа Фонда была оценена образовательными учреждениями
«Гимназического союза России» положительно.
160
140
120
100
Хорошо и отлично

80

Удовлетворительно

60
40
20
0

Остальные образовательные учреждения воздержались от оценок.
90% участников Программы «Гимназический союз России» высоко
оценили практическую значимость нового «Регламента организации,
подготовки и технического сопровождения сеансов видеоконференцсвязи
(около 90%), действующего с 26 марта 2013 года.
Широкую поддержку получило создание и апробация дистанционных
курсов повышения квалификации с использованием в этом традиционном
формате новых возможностей ресурса видеоконференцсвязи. Фонд
продолжит работу по совершенствованию данной технологии и расширения
тематики курсов.
Поддержано предложение Фонда по созданию методической серии
«Педагогическая библиотека
«Гимназического союза России» с
возможностью публикации, в том числе, лучших работ учителей.
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ТОП Лидеров Программы «Гимназический союз России» 2012-2013
учебного года сложился следующим образом:1
1. МБОУ Академический лицей (г. Томск)
2. МБОУ гимназия №39 имени Фридриха Шиллера (г. Орел)
3. ГОУ Лицей №590 (г. Санкт-Петербург)
4. МОУ Гимназия №3 (г. Ярославль)
5. ГБОУ Гимназия № 11 (г. Санкт-Петербург)
6. МБОУ Лицей им.С.Н.Булгакова (г.Ливны)
7. МБОУ Лицей № 123 (г. Уфа)
8. МБОУ Гимназия № 35 (г. Тольятти)
9. Вторая СПБ Гимназия (г.Санкт-Петербург)
10. МОУ Майинская гимназия (с. Майя)
11. МАОУ Лицей № 78 им. А.С. Пушкина (г. Набережные Челны)
12. МБОУ Ямальская школа-интернат среднего (полного) общего
образования (с. Яр-Сале)
13. ГБОУ Волгоградский лицей–интернат «Лидер» (г. Волгоград)
14. МОУ Гимназия (г. Болхов)
15. МБОУ Гимназия №1 (г. Тула)
Примечательно, что « я
Л
» сохранила за собой первые
пять мест, произведя внутренние рокировки. Обновление всего ТОП – 15
произошло на – 46 %, что отражает определенную конкуренцию. Досадно
то, что из числа претендентов выбыли гимназии/лицеи-лидеры прошлых лет
по причине выхода их строя оборудования ВКС или иных форс-мажорных
обстоятельств (капитальный ремонт здания, кровли и др.).
На основе анкет определен Рейтинг востребованности тем сеансов
ВКС. На 2013-2014 учебный год он выглядит следующим образом:
Новые тенденции и технологии в преподавании учебных предметов
1.
(6)2
2.

Модели и алгоритм введения ФГОС (7)

3.

Управленческая деятельность
планируемых результатов (11)

4.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся,
воспитание
обучающихся, толерантность (1)

ОУ

как

средство

достижения

патриотическое

1

Рейтинг составлен по результатам опроса членов Программы «Гимназический союз России».
В скобках указано фактическое место темы, выявленное в результате анализа сеансов ВКС 2012/2013
учебного года. Для наглядности также представлена диаграмма «Актуальность тем»
2
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5.

Активные методы обучения (13)

6.

Итоги введения ФГОС НОО 1 и 2 года обучения (10)

7.

Исследовательская и проектная деятельность в школе (2)

8.

Опыт работы учителей различных предметных циклов (9)

9.

Все виды подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам (3)

10.

Наработки в вопросе работы по индивидуальным образовательным
маршрутам (18)

11.

Родители и школа, школа и семья (8)

12.

Цикл лекций из 5-7 сеансов
педагогических работников» (4)

13.

Цикл ВКС «Сетевая мастерская лучшего учителя России» (25)

14.

Здоровьесберегающие аспекты работы ОУ (21)

15.

Особенности подготовки учащихся к олимпиадам, играм, конкурсам,
НПК (5)

16.

Организация профильного обучения в ОУ (12)

17.

Формы и методы работы со «слабо» успевающими учащимися (14)

18.

Технологии сетевых педсоветов (15)

19.

Особенности психолого-педагогического сопровождения учащихся
(17)

20.

Цикл ВКС из 5-7 сеансов «Вести со стажировочных площадок» (19)

21.

Организация школьного соуправления (20)

22.

Сетевое взаимодействие школ на уровне района, города и др. (16)

23.

Тьютор в современной школе (22)

24.

Взаимодействие
образования (24)

25.

Серия сеансов ВКС «Культура народов России» (23)

учреждений

«Повышение

общего

и

квалификации

профессионального
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Анализ актуал ности тем сеансов ВКС
в 2012-2013 учебном году
Управленческая
деятельность ОУ как
средство достижения Взаимодействие
планируемых учреждений общего и
результатов
профессионального
3%
образования
1%
Особенности
подготовки учащихся к
олимпиадам, играм,
конкурсам, НПК
6%

Особенности
психологопедагогического
сопровождения
учащихся
2%

Преподавание
иностранных
языков
7%

Все виды подготовки к
ГИА и ЕГЭ по
предметам
9%

Духовно-нравственное
воспитание
обучающихся,
патриотическое
воспитание
обучающихся,
толерантность
21%

Опыт работы учителей
различных предметных
циклов
4%

Модели и алгоритм
введения ФГОС
6%

Организация
профильного
обучения в ОУ
3%

Новые
тенденции и
технологии в
преподавании
учебных
предметов
6%

Исследовательская и
проектная
деятельность в школе
10%

Тьютор в современной
школе.
1%
Организация
школьного
соуправления
1%
Здоровьесберегающие
аспекты работы ОУ
1%

Цикл лекций из 5-7
Итоги
сеансов «Повышение
Цикл ВКС
введения
квалификации
ФГОС НОО 1 «Сетевая
педагогических
мастерская
и 2 года
работников»
лучшего
обучения
7%
учителя
4%
России»
1%

Активные методы
обучения
3%
Наработки в
вопросе работы по
индивидуальным
образовательным
маршрутам
2%
Цикл ВКС из 5-7
сеансов «Вести со
стажировочных
площадок»
2%
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Фонд продолжит работу с данным рейтингом и будет руководствоваться
им при утверждении сеансов ВКС на месяц. При прочих равных условиях
предпочтение будем отдавать темам ВКС в соответствии с рейтингом.
Стартовавшая в текущем учебном году «Сетевая мастерская лучшего
учителя России» как площадка встречи с интересным, авторским
педагогическим опытом, к сожалению, пользовалась невысоким спросом и
предложениями. Анализ заявок следующего учебного года отражает
позитивную тенденцию в работе «Мастерской», что, безусловно, значимо для
профессионального педагогического общения.
Согласно стратегической цели Программы - сетевое взаимодействие
образовательных учреждений на пространстве «Гимназического союза
России» в 2012/2013 учебном году – Фондом предложены новые форматы
сеансов ВКС – интегрированные и бинарные. В прошедшем учебном году
состоялся 41 сеанс ВКС данных форматов (27 интегрированных и 14
бинарных). Задача таких сеансов – практическое расширение и углубление
межрегионального сетевого взаимодействия ОУ. Составлены рекомендации
по их подготовке и проведению. В целом (по материалам опроса) это
нововведение положительно оценено членами «Гимназического союза
России». В 2013/2014 уч. году от всех участников потребуется
совершенствование методики и практики проведения интегрированных и
бинарных сеансов, а при необходимости – внесение конструктивных
доработок в их форматы.
Введение новых разделов – тезаурус, список рекомендуемой литературы
и ссылки на собственный опубликованный опыт по теме сеанса, включая
размещение на сайте ОУ-организатора в сценарный план проведения, оценено неоднозначно. Ряд респондентов отмечает, что данное нововведение
усложняет подготовку сценарного плана. Тем не менее, большинство
ответивших на анкету оценивает положительно и считает перспективным
данное нововведение. Никто из опрошенных не высказался против
введенных разделов. Задача следующего года – организация, расширение и
совершенствование педагогической дискуссии по темам сеансов
видеоконференцсвязи с использованием понятийного аппарата и опорой на
предложенный практический опыт.
В ноябре 2012 года Фонд поддержки образования перешел на новый
сайт, что потребовало внимания и определенных усилий со стороны ОУ. В
целом сайт получил высокую оценку: члены «Гимназического союза России»
отмечают, что он стал функциональнее. На сегодняшний день статистика
посещений насчитывает порядка 100 уникальных посетителей ежедневно.
19
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Один из нововведений сайта стало проведение виртуальных опросов по
актуальным вопросам образования. Ниже представлены некоторые
результаты опросов3.

Какие меры, представленные в государственной программе «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, Вы считаете важнейшими для повышения качества образования?
7,00%

формирование механизмов,
обеспечивающих равный
доступ населения к
образованию

26,50%

модернизация содержания
образования и
образовательной среды
обновление состава и
компетенций педагогических
кадров

46,50%

создание современной
инфраструктуры
неформального образования

20,00%

Как Вы относитес
учреждения?

к

введению практики выборов директора образовател ного

4%

положительно, это будет
способствовать развитию
демократии в школе

36%

52%

8%

3

положительно, но только в
случае проведения по
решению педагогического
коллектива ОУ, а не в
обязательном порядке
отрицательно, меня
устраивает нынешняя система
назначения директоров
отрицательно, это приведет к
разрушению системы
управления в школе

Развернутые результаты опросов представлены на сайте фонда www.fobr.ru
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Проводилос ли в Вашем педагогическом коллективе обсуждение принятого
21.12.2012 года федерал ного закона «Об образовании»?
19%
да

нет, ознакомление с
федеральным законом
происходит в
индивидуальном порядке
81%

В феврале 2013 года Фонд поддержки образования принял «Положение
о порядке и условиях выдачи сертификатов Фондом поддержки
образования». На данный момент Фонд может выдавать следующие
сертификаты:
 сертификат участника Программы «Гимназический Союз России»;
 сертификат партнера Программы «Гимназический Союз России»;
 сертификат Особого партнера Программы «Гимназический союз
России»;
 сертификат Эксперта Программы «Гимназический союз России»;
 сертификат учителя/педагога;
 сертификат учащегося.
В 2013 году Фонд открыл вторую виртуальную комнату для
Дальневосточного федерального округа.
Год от года наблюдается увеличение спроса на сеансы ВКС,
организуемые Фондом поддержки образования. Вследствие этого нами
определен день Фонда - пятница каждой недели. На сегодняшний день она
полностью заполнена: в плане на новый учебный год стоят лекции по
истории (Б.Г. Кипнис), русскому языку (М.Я. Дымарский), фольклору (В.В.
Головин), литературе (Т.Г. Галактионова и М.А. Черняк), виртуальные
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экскурсии по залам Русского музея и проект «Ассоциация школ городов
воинской славы», который будет идти до мая 2015 года и завершится в дни
празднования 70-летия Великой Победы.
Анализ анкет показал, что ОУ-участники Программы «Гимназический
союз России» стремятся привлекать СМИ. На данный момент 54 школы из
450 участников имеют тесные связи с прессой.
По результатам обработки анкет сложились следующие «П ж
я
ж
я
«Г
з
юз
»» сложились
следующим образом:
 Расширение сети участников Программы «Гимназический союз
России» за счет включения образовательных учреждений различного уровня
и географического расположения активно участвовавших в работе
Программы на площадках партнеров Фонда;
 Активизация «спящих» установок в регионах;
 Организовать выдачу сертификатов и других подтверждающих
документов организаторам и участникам сеансов ВКС;
 Организация просмотра записей сеансов ВКС;
 Развитие идеи интегрированных и бинарных сеансов, по возможности
введение новых форматов видеосеансов;
 Увеличение
количества
дистанционных
курсов
повышения
квалификации педагогических работников по актуальным темам;
 Организация курсов повышения квалификации технических
работников, отвечающих за ВКС;
 Издание сборников материалов видеоконференций по значимым
темам;
 Проведение большего количества конкурсов для учеников и педагогов;
 Увеличение количества лекций ведущих специалистов по различным
тематикам для педагогов и учащихся;
 Расширять связи с органами управления образованием субъектов,
привлекать представителей Министерства в качестве экспертов по вопросам
ЕГЭ, ГИА, ФГОС и др.;
 Увеличение количества участников сеансов ВКС по спутниковому
каналу связи;
 Предложения в регламент: рассылка писем о подтверждении/отклоне
участия в сеансе на электронный адрес ОУ;
 Разработать региональное расписание, учитывающее разницу во
времени различных регионов России;
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 Организация сеансов ВКС с привлечением представителей приемных
комиссий крупнейших вузов России;
 Проведение очных конференций и съездов;
 Расширение международных связей.
Статистика планирования и проведения сеансов ВКС позволила
составить рекомендации по организации сеансов по месяцам.

Статистика планирования и проведения
сеансов ВКС
Количество сеансов
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Состоялось 2012-2013

23
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9

Подано заявок на 2013-2014

30

89

86

79

47

98

99

67

7

Рекомендуем проанализировать собственные заявки с учетом «графика
статистики планирования проведения сеансов ВКС», заранее рассмотреть
возможность объединения с другими ОУ по схожим темам для проведения
интегрированных и бинарных сеансов.
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