
М Э Р И Я Г О Р О Д А Н О В О С И Б И Р С К А 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
От 

О создании базовых площадок по 
использованию сетевых сервисов 
Веб 2.0 

В целях активизации педагогической инициативы, внедрения «облачных» 
технологий и формирования единого информационного образовательного про-
странства г. Новосибирска, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень образовательных учреждений города Новосибир-

ска (приложение 1), выступающих в качестве городских базовых площадок по ак-
тивному продвижению и использованию сетевых сервисов Веб 2.0. Статус город-
ской базовой площадки по активному продвижению и использованию сетевых 
сервисов Веб 2.0 присваивается на 2013-2014 учебный год. 

2. Возложить обязанности по координации деятельности базовых площадок 
на МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» (директор С. В. Федорчук). 

3. Руководителям образовательных учреждений города Новосибирска, вы-
ступающих в качестве базовых площадок взять, под личный контроль осуществ-
ление деятельности учреждения по продвижению и использованию сетевых сер-
висов Веб 2.0 в соответствии с «Положением о базовых площад-
ках» (приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления Н. Н. Копаева 

Федорчук 
2799360 
МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления 

Перечень 
образовательных учреждений города Новосибирска, выступающих в каче-

стве городских базовых площадок по активному продвижению и использованию 
сетевых сервисов Веб 2.0. 

№ 
п. 

Наименование учреждения Район 

1 2 3 
1 МБОУ СОШ № 15 Ленинский 
2 МБОУ СОШ № 167 Октябрьский 
3 МБОУ СОШ № 170 Кировский 
4 МБОУ гимназия № 5 Советский 
5 МАОУ гимназия № 11 «Гармония» Октябрьский 

Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 
D С. В. Федорчук 
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Приложение 2 
к приказу начальника 
управления 
от /6-С&/6 № f / f / ' O t 

Положение о городских базовых площадках 
по активному продвижению и использованию сетевых сервисов Веб 2.0 

(«облачных технологий») 
1. Цель работы базовых площадок - внедрение сервисов Веб 2.0 («облач-

ных» технологий) в образовательную деятельность. Базовые площадки способ-
ствуют организации педагогической инициативы для позитивных наработок по 
одному из основных направлений, актуальных на сегодняшний день - информати-
зации образовательного процесса, с целью развития муниципальной системы обра-
зования; осознания инновационных идей, ценностных ориентаций, обновления 
содержания, совершенствования форм, методов в системе образования, апробации 
новых передовых технологий, тиражирования педагогической инициативы. 

2. Задачи работы базовых площадок: 
- освоение сервисов Веб 2.0 («облачных» технологий); 
- разработка и апробация методик внедрения «облачных» технологий в образова-
тельную деятельность (при обучении учащихся, обучение учащихся работе с сер-
висами Веб 2.0 и пр.); 
- выявление и обобщение опыта эффективного использования сервисов Веб 2.0 
(«облачных» технологий) в образовательной деятельности; 
- содействие в разработке учебно-методических материалов в области интернет-
технологий (сервисы Веб 2.0), их систематизации и распространению опыта рабо-
ты с «облачными» технологиями. 

3. Обязанности координатора (МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида») деятельности 
базовых площадок по активному продвижению и использованию сетевых серви-
сов Веб 2.0: 
- анализ и определение приоритетных практико-ориентированных направлений 
деятельности базовой площадки. 
- разработка и выполнение основных направлений инновационной работы базовой 
площадки; 
- разработка общих требований к процессам и результатам деятельности базовой 
площадки; 
- организация мероприятий по повышению профессиональной компетентности 
работников базовой площадки; 
- сбор и накопление информации о ходе и результатах деятельности; 
- разработка системы внешних связей базовых площадок, необходимых для успеш-
ного осуществления деятельности. 
- координация совместной деятельности базовых площадок; 
- координация хода работы и результатов деятельности площадок. 
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4. Функциональное наполнение деятельности базовой площадки по ак-
тивному продвижению и использованию сетевых сервисов Веб 2.0 («облачных 
технологий»): 
- поддержание необходимой для обеспечения инновационной деятельности учеб-
но-методической и материально-технической базы; 
- осуществление инновационной работы в соответствии с утвержденным планом; 
- осуществление мониторинга результатов деятельности базовой площадки; 
- оформление результатов инновационной работы в виде продуктов образователь-
ной деятельности; 
- предоставление отчетных материалов' о деятельности базовой площадки согласно 
плановым показателям проекта (ежемесячные отчеты о результатах работы в от-
крытой образовательной среде НовоВики - http://wiki.nios.ru. итоговый отчет); 
- пропаганда «облачных технологий», в том числе публикация обзоров сетевых 
сервисов в открытой образовательной среде НовоВики - http://wiki.nios.ru: 
- применение сервисов Веб 2.0 на уроках/внеурочной деятельности; 
- обучение учащихся навыкам работы с сервисами Веб 2.0. 

5. Финансирование базовой площадки: 
- при организации базовой площадки используется существующая материально-
техническая база образовательного учреждения; 
- в целях стимулирования деятельности работников образовательных учреждений, 
участвующих в проведении инновационной деятельности, образовательные учре-
ждения, самостоятельно определяют размеры доплат, надбавок, и других мер мате-
риального стимулирования. 

6. Организация работы базовой площадки: 
- решение об открытии базовой площадки оформляется приказом Главного управ-
ления образованием мэрии г. Новосибирска; 
- присвоение статуса базовой площадки не влечет за собой изменения статуса обра-
зовательного учреждения, его организационно-правовой формы; 
- поэтапный план деятельности базовой площадки определяется МКОУ ДОВ ГЦИ 
«Эгида» совместно с ОУ; 
- педагогический коллектив школы использует в учебно-воспитательной работе 
«облачные» технологии (сервисы Веб 2.0), осуществляет образовательную дея-
тельность в режиме эксперимента; 
- общее руководство работой базовой площадки осуществляет директор (замести-
тель директора) образовательного учреждения; 
- методическое сопровождение и контроль деятельности базовой площадки осу-
ществляется Городским центром информатизации «Эгида»; 
- освобождение ОУ от выполнения функций базовой площадки по причине несоот-
ветствия существующему положению осуществляется приказом Главного управле-
ния образованием мэрии г. Новосибирска по представлению МКОУ ДОВ ГЦИ 
«Эгида». 

7. Отчетность: 
- ежемесячный отчет (описание проведенных мероприятий, с приложением фото-
графий с мероприятия, продуктов, созданных учащимися или для учащихся (пуб-

http://wiki.nios.ru
http://wiki.nios.ru
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ликация дидактических и методических материалов); рефлексия педагога и учени-
ков о проведенных занятиях (мероприятиях), обзоры сетевых сервисов в открытой 
образовательной среде НовоВики - http://wiki.nios.ni: 
-итоговый отчет (тема инновационной деятельности базовой площадки; ФИО 
руководителя, должность, ОУ; классы, в которых осуществляется инновационная 
деятельность; актуальность использования сервисов Веб 2.0 в образовательной 
деятельности; цель деятельности базовой площадки; задачи; условия реализации 
проекта: описание ресурсов базовой площадки, необходимых для реализации про-
екта; ход работы: процесс реализации инновационной деятельности (дополняется 
ежемесячными отчетами); итоговый результат инновационной деятельности (ана-
лиз результатов деятельности базовой площадки, количественные и качественные 
показатели, рефлексия педагога и учащихся); перспективы использования сервисов 
Веб 2.0 в образовании. 

Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 
С. В. Федорчук 

http://wiki.nios.ni

