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За последние годы в городе Буй был накоплен успешный опыт 

реализации инновационных образовательных программ   и проектов 

различного уровня.   Однако, в ряде случаев, результаты отдельных 

мероприятий не были связаны друг с другом и не обеспечивали в полной мере 

достижения стратегических целей развития муниципальной системы 

образования.  В этой связи для нас принципиально важной стала задача 

обеспечения системного подхода к управлению образованием в 

муниципалитете. Актуализируется эта задача возросшими  требованиями к 

эффективности и оперативности решения вопросов управления на основе 

современных  средств доступа, сбора, хранения, обмена и качественной 

обработки информации. Важнейшая роль в решении этой задачи отводится 

информационно-коммуникационным технологиям. Максимально 

продуктивно обмениваться информацией, организовать видеоконференцию, 

совместно работать с документами, т.е. объединить все возможные виды 

коммуникаций в одном интерфейсе, позволяет технология объединенных 

коммуникаций.  

Понятие «объединенные коммуникации» (Unified Communications – 

унифицированные коммуникации) появилось примерно в 2005 году. 

Технология объединенных коммуникаций позволяет объединить в комплекс 

разнородные приложения, такие как телефония, электронная почта, 

видеоконференции, порталы, системы учета и документооборота.  

Посредством технологии объединенных коммуникаций у нас осуществлялось 

управление тремя муниципальными проектами: 

 «Разработка и апробация механизмов интеграции общего, дополнительного 

и профессионального образования в условиях реализации ФГОС»; 

 «Сетевое взаимодействие при организации углубленного изучения 

школьных предметов на основе использования дистанционных 

образовательных технологий»; 
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 «Модель интегративного взаимодействия участников государственно-

общественного управления образованием в условиях открытого 

информационного образовательного пространства муниципального 

образования». 

Основными элементами объединенных коммуникаций, которые 

использовались в процессе управления муниципальными проектами, 

являлись: 

1. Корпоративный Портал SharePoint Server, т.е. Портал «Образование 

Костромской области». 

2. Почтовый сервис Outlook Web App; 

3. Сервер коммуникаций, первоначальное название которого Microsoft 

Lync, а обновленное название - Skype для бизнеса. 

На портале «Образование Костромской области», а именно на сайте 

ИМЦ отдела образования г. Буй создан web-узел управления муниципальными 

проектами: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/SitePages/Домашняя.aspx  

С данной площадки можно перейти на веб-узлы всех трех проектов, 

управление которыми осуществлялось в процессе работы площадки: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/default.aspx 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/default.aspx 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT/RC/integraziya/SitePages/Домашняя.aspx   

С помощью сайтов проектов решались следующие управленческие задачи: 

 

1 управленческая задача - Информирование участников реализации 

проектов о принятых управленческих решениях. 

Создан раздел «Нормативно-правовые документы», где на каждом сайте 

размещены локальные акты по проектам: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.

aspx 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFol

der=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82

%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8

B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&Folde

rCTID=0x012000DA5767C9813B9A4B991956A2E915BF15&View=%7B8DFBA487%2D38CE%2D484F%2D92

48%2D6A80CF0B5EC4%7D 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib18/Forms/AllItems.aspx 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT/RC/integraziya/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents   

Создан раздел «Извещения», который позволяет повысить уровень 

открытости и прозрачности деятельности системы образования г. Буй по 

каждому направлению деятельности: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List/AllItems.aspx  

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT/RC/integraziya/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuy%2FGOU%2FShared%20Documents%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%5F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib18/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT/RC/integraziya/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List/AllItems.aspx
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 2 управленческая задача – Развитие кадрового потенциала. 

В 2016 году на базе ИМЦ г. Буя были 

проведены курсы повышения квалификации 

учителей иностранного языка, русского языка и 

литературы образовательных организаций Буя и 

Буйского района посредством 

коммуникационной программы «Skype для 

бизнеса» (рисунок 1). От программы «Mirapolis 

Virtual Room», через которую проводятся 

большинство дистанционных курсов в 

Костромской области, она отличается 

возможностью бесплатного использования, 

наличием больших прав при организации 

видеоконференции. Преимущество данной 

программы заключается в том, что 

муниципалитет может самостоятельно 

запланировать видеоконференцию, используя 

почтовый сервис Outlook, через который 

осуществляется автоматическая рассылка 

приглашения на видеоконференцию.  

В ходе реализации проекта «Модель интегративного взаимодействия 

участников государственно-общественного управления образованием в 

условиях открытого информационного образовательного пространства 

муниципального образования» для образовательной общественности Буя и 

Буйского района в ноябре 2015 года были проведены курсы повышения 

квалификации по модулю «Технология разработки, внедрения и реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования с учетом принципов государственно-общественного управления» 

в объеме 36 часов. С целью отражения основных показателей 

индивидуального сопровождения слушателей курсов создана веб-страница, на 

которой в процессе работы размещались учебные материалы (раздел 

«Ресурсный пакет»), ссылки на запись вебинаров, анкеты, опросы, итоговые 

задания: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/КПК%20педагогов.aspx   

На странице курсов создан раздел «Задания слушателям», где каждый 

участник курсов получал персональные задания и размещал итоговые работы 

по каждой теме. Доступ к данному списку был открыт только слушателям и 

руководителю курсов. Разрешение на доступ к списку открыт таким образом, 

Рисунок 1. КПК посредством 

коммуникационной программы 

«Skype для бизнеса» 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/КПК%20педагогов.aspx
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что каждый слушатель мог видеть только, назначенные ему задания, и видеть 

только личные итоговые работы. 

Таким образом, данный ресурс позволял слушателям курсов проходить 

обучение не только очно, но и в дистанционном формате. 

Для организации дистанционного обучения школьников 

Информационно-методическим центром разработан и реализован проект 

«Сетевое взаимодействие при организации углубленного изучения школьных 

предметов на основе использования дистанционных образовательных 

технологий». В процессе создания Интернет-ресурса дистанционного 

обучения руководители курсов столкнулись с проблемой недостаточной 

компетентности при работе с инструментами портальной платформы. 

Поэтому возникла необходимость проведения стажировки педагогов с целью 

освоения инструментов портала «Образование Костромской области». Тема 

стажировки: «Проектирование и создание информационной образовательной 

среды дистанционного обучения школьников» посредством программных 

приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server». Сетевой 

площадкой организации и проведения стажировки педагогов стала веб-

страница на сайте проекта: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/диссеминация/DocLib9/Сетевая%20площадка%20в%20рамках

%20стажировки%20педагогов.aspx  

На данной сетевой площадке, в разделе «Учебные материалы» 

представлены 11 практикумов по освоению программных приложений 

портальной платформы с целью разработки и создания веб-страницы 

дистанционных курсов для учащихся. Продуктами деятельности педагогов в 

процессе стажировки стали созданные веб-страницы дистанционных курсов 

по различным предметам: химии, биологии, экологии, физике, истории, по 

археологии и черчению в рамках внеурочной деятельности.  

На самостоятельно разработанных страницах, педагоги создали разделы 

«Задания слушателем» и «Работы слушателей» с помощью приложения 

«Библиотека документов», расписание занятий - с помощью приложения 

«Календарь». Разделы «Консультационная линия» и «Входная диагностика» 

созданы с помощью приложений «Опрос» и «Доска обсуждений». «Журнал 

контроля» - с помощью инструмента «Список». Педагоги с высоким уровнем 

ИКТ-компетентности создали «Журнал контроля» с помощью приложения 

«Задачи». Данный способ дает возможность учителю назначить задачу 

конкретному ученику, указав его личный логин и пароль, установить срок её 

исполнения, а также оценить выполненную работу и оставить комментарий.  

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/диссеминация/DocLib9/Сетевая%20площадка%20в%20рамках%20стажировки%20педагогов.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/диссеминация/DocLib9/Сетевая%20площадка%20в%20рамках%20стажировки%20педагогов.aspx


ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

Таким образом, результатом обучения на стажировке стало проведение 

дистанционных курсов с обучающимися. Веб-страницы курсов созданы на 

сайте Муниципального ресурсного центра дистанционного обучения города 

Буй. За 2 года реализации проекта было проведено 7 дистанционных курсов 

для учащихся 5-11 классов: 

 дистанционный курс «Учимся работать в Скретч», руководитель 

Торопова И.В.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20S

cratch.aspx  

 дистанционный курс по русскому языку «Моя речь – моё достоинство», 

руководитель Голубева М.П.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%BE%D1

%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%2

0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D

0%BE.aspx  

 дистанционный курс по литературе "Сочинение: законы и секреты 

мастерства", руководитель Мосина Г.А.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1

%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%

D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D

0%B0.aspx  

 дистанционный курс «Решение задач ГИА-география", руководитель 

Смирнова Л.В.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D0%BE%D0

%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93

%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.aspx  

 дистанционный курс «Актуальные вопросы Государственной итоговой 

аттестации по географии», руководитель Смирнова Л.В.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%

B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%

D0%90.aspx  

 дистанционный курс "Мир в языке" (английский язык), руководитель 

Смирнова Г.Г.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%B8%D1

%80%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20(%D0%B0%D0%BD%D0

%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1

%8B%D0%BA).aspx  

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%91%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA).aspx


ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 дистанционный элективный курс "Право в нашей жизни", руководитель 

Егорова Е.В.: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/диссеминация/test/DocLib17/20%20УРОКОВ%20ПРАВА.aspx  

На страницах дистанционных курсов размещены учебные материалы, 

видеоуроки, лучшие проекты учащихся, создан раздел, где наглядно 

отображено продвижение каждого учащегося по курсу, проводилось онлайн-

консультирование. 

Передача опыта и знаний педагогам в рамках реализации единичных 

проектов осуществлялась посредством обучающих мастер-классов.  

Мастер-класс: "Возможности портала «Образование Костромской 

области» для сбора, анализа и публикации данных" знакомит с технологией 

экспорта таблицы MS Excel на узел SharePoint, и обратно (экспорт списка с 

портала в электронную таблицу): 
https://sites.google.com/site/seminarmetods/ispolzovanie-instrumentov-portala-obrazovanie-kostromskoj-

oblasti-kak-sredstvo-povysenia-effektivnosti-raboty 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%

BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%

B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D

0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B

D%D0%BE.aspx  

С технологией создания персонального профиля знакомит мастер-класс: 

"Организация корпоративной сети через создание персональных профилей на 

портале «Образование Костромской области".  
https://sites.google.com/site/seminarmetods/organizacia-korporativnoj-seti-praktikum 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B

5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%

BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%

81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0

%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF

%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20SharePoint%202013

.aspx  

С целью обучения педагогов основным операциям, которые необходимы 

для работы с сервисами Портала «Образование Костромской области», в 

почтовом сервисе OutlookWebApp и коммуникационной программе Skype для 

бизнеса Информационно-методическим центром отдела образования 

разработан пакет инструктивно-методических материалов по работе с 

данными сервисами и программами: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/DocLib3/Forms/AllItems.asp

x  

 

3 управленческая задача – Организация и проведение городских мероприятий. 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/диссеминация/test/DocLib17/20%20УРОКОВ%20ПРАВА.aspx
https://sites.google.com/site/seminarmetods/ispolzovanie-instrumentov-portala-obrazovanie-kostromskoj-oblasti-kak-sredstvo-povysenia-effektivnosti-raboty
https://sites.google.com/site/seminarmetods/ispolzovanie-instrumentov-portala-obrazovanie-kostromskoj-oblasti-kak-sredstvo-povysenia-effektivnosti-raboty
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%20MS%20Excel%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20SharePoint%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE.aspx
https://sites.google.com/site/seminarmetods/organizacia-korporativnoj-seti-praktikum
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/DocLib3/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/DocLib3/Forms/AllItems.aspx
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Ярким примером реализации задачи являются городские мероприятия, 

организованные в рамках региональной инновационной площадки «Модель 

интегративного взаимодействия участников государственно-общественного 

управления образованием в условиях открытого информационного 

образовательного пространства муниципального образования» . За два года 

реализации проекта было проведено 9 городских мероприятий с участием 

представителей общественности в on-line и off-line формате. 

С целью общественной экспертизы и оценки опыта работы 

коллегиальных органов управления образовательных организаций была 

проведена дистанционная оn-line-конференция по теме «Эффективность 

работы коллегиальных органов управления образованием образовательных 

организаций. Ожидания и первые результаты». 

Интерактивной площадкой проведения конференции стал веб-узел 

«Государственно-общественное управление», где создана веб-страница 

Конференции: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/Дистанционная%20Online%20конференция.aspx   

Технология проведения конференции предельно проста. В течение двух 

недель образовательные учреждения города размещали опыт работы 

коллегиальных органов управления образованием на Интернет-

представительствах своих образовательных организаций. За два дня до 

открытия конференции представители общественности ознакомились с 

представленным опытом работы, провели экспертизу, представленных 

материалов образовательными организациями по деятельности 

коллегиальных органов и дали оценку их опыта работы путем интерактивного 

голосования. В день проведения конференции образовательные организации 

познакомились с видеоматериалами вебинаров по государственно-

общественному  управлению, приняли участие в опросе "Самоанализ 

эффективности деятельности коллегиальных органов управления 

образованием". В заключении конференции состоялось обсуждение опыта 

работы коллегиальных органов управления образованием образовательных 

организаций в разделе «Переговорная площадка Конференции». 

С целью выявления    основных подходов к формированию открытой 

модели участия коллегиальных органов управления образованием и 

общественности в реализации ФГОС общего образования 16 декабря 2015 

года был проведен Городской Образовательный диалог. Мероприятие 

проходило в два этапа. На первом этапе состоялся онлайн-опрос педагогов, 

обучающихся, родителей и общественности. Интернет-площадкой для 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/DocLib5/Дистанционная%20Online%20конференция.aspx
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проведения опроса стала веб-страница мероприятия на сайте 

«Государственно-общественное управление образованием»: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D

0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx   

Темы, которые были предложены участникам опроса и для 

последующего обсуждения: 

 оценка результатов внедрения моделей государственно-общественного 

управления образованием (анкета для педагогов и общественности); 

 эффективность ученического самоуправления в школьном коллективе 

(анкета для обучающихся); 

 удовлетворенность родителей организацией школьной жизни. 

На очном этапе мероприятия состоялась групповая дискуссия по актуальным 

направлениям развития системы образования городского округа город Буй.  

 

4 управленческая задача – Контроль за реализацией единичных проектов 

С целью отражения 

основных показателей 

индивидуального сопровождения 

участников реализации единичных 

проектов на сайте управления 

проектами создан «Электронный 

журнал контроля за реализацией 

проектов» (рисунок 2). Журнал 

включает в себя 7 столбцов:  

- Название проекта 

- Задачи, рекомендации или 

предложения 

- Кому назначено 

- Дата начала 

- Срок исполнения 

- Отметка о выполнении 

- Важность 

- Состояние задачи 

- % завершения задачи 

Доступ к данному списку открыт сотрудникам отдела образования и 

ответственным в образовательных учреждениях за реализацию единичных 

проектов. Все столбцы в списке, кроме столбца «Отметка о выполнении» 

Рисунок 2. Электронный журнал 

контроля за реализацией проектов 

http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib5/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
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заполняет сотрудник отдела образования, т.е. дает рекомендации или 

назначает задачи по тому или иному проекту, указывает сроки их выполнения 

и ответственного за выполнения рекомендации. Ответственный, выполнив 

данную задачу, в графе «Отметка о выполнении» указывает информацию о 

проделанной работе. Ответственным за реализацию Проектов нет 

необходимости регулярно открывать данный список и проверять наличие 

назначенных им задач. Для этого достаточно проверить корпоративную почту 

«OutlookWebApp», которая является частью платформы «Microsoft 

SharePoint», очень хорошо с ней интегрируется единой авторизацией (рисунок 

3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по реализации единичных проектов, указанная в электронном 

журнале контроля, и, назначенная ответственным за реализацию проектов, 

автоматически поступает на корпоративную почту пользователя. 

Посредством совместной работы с электронным журналом контроля 

повышается корпоративное сознание, то есть каждый участник реализации 

проекта чувствует себя частью единой команды, четко понимая общие цели и 

задачи. Данная форма работы дает возможность эффективно и оперативно 

решать вопросы управления, предоставляет возможность для создания 

внутренней корпоративной сети в едином информационном пространстве 

города Буй. 

 

5 управленческая задача – Презентация результатов деятельности по 

реализации единичных проектов. 

На сайте управления единичными проектами создан раздел «Трансляция 

опыта», который содержит материалы городских и межмуниципальных 

семинаров, Всероссийской электронной конференции.  

Рисунок 3. Корпоративная почта 

OutlookWebApp 
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Опыт работы по применению технологии объединенных коммуникаций 

был продемонстрирован на межмуниципальном семинаре «Разработка и 

апробация механизмов интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС. Из опыта 

работы региональной инновационной площадки". 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D0%B

5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%2

0%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9613%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A0.%D0%90.

%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%

A3%20%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%94%D0%94%D0%A2.aspx  

Участникам семинара продемонстрировано проведение дистанционного 

открытого занятия по программе «Черчение и компьютерная графика» в 

рамках внеурочной деятельности через программу «Skype для бизнеса».  

    

 

А в апреле 2016 года посредством данной программы была проведена 

видеоконференция для педагогов Буйского и Сусанинского районов с целью 

демонстрации результатов деятельности образовательных организаций 

городского округа город Буй по реализации проекта «Разработка и апробация 

механизмов интеграции общего, дополнительного и профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС». 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%98%D1%82%D0%BE

%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE

%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1

%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D

0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx  

Презентация опыта использования технологии объединенных 

коммуникаций состоялась на заключительном мероприятии Всероссийской 

электронной научно-методической конференции «Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе 

для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной программы». 

На странице Конференции размещена статья и видеовыступление по данной 

теме, записанное через программу «Skype для бизнеса». 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%92%D1%8B%D1%81

%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9613%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A0.%D0%90.%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%94%D0%94%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9613%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A0.%D0%90.%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%94%D0%94%D0%
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/kommunikacii/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9613%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A0.%D0%90.%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%94%D0%94%D0%
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Таким образом, формирование эффективной системы управления 

посредством технологии объединенных коммуникаций способствовала 

информационной открытости системы образования города Буй, дала 

возможность рационально организовать различные виды коммуникаций, а 

также способствовала повышению качества управления муниципальными 
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