
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 
 23.10.2013 г. Тамбов № 3077 

 
О реализации электронного обучения в  общеобразовательных организациях,  
расположенных на территории Тамбовской области 
 
 

В целях создания условий для внедрения электронного обучения и 
повышения качества образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Реализовать в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Тамбовской области: 

проекты «Электронный образовательный комплекс «Живой урок»», «е-
УМК «Школа БИНОМ»», «Смешанное обучение»;  

апробацию электронных учебников издательства «Русское слово» и 
комплекта демонстрационных версий обучающих программ для ЭВМ 
«Мультимедийный продукт для интерактивных досок» (приложение). 

2. Назначить координатором по реализации мероприятий, указанных в 
п.1 настоящего приказа, Тамбовское областное государственное 
образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации 
работников образования» (далее - ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации»). 

3. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» (Шешерина): 
разработать и реализовать планы-графики мероприятий по  

электронному обучению на 2013-2014 учебный год; 
осуществлять координацию деятельности всех участников  

электронного обучения; 
обеспечить методическое сопровождение электронного обучения;  
разработать систему оказания консультативной помощи участникам  

электронного обучения;  
предоставлять  в управление образования и науки ежеквартально, до 15 

числа месяца следующего за отчетным, информацию о ходе реализации 
электронного обучения. 

 
 
 
 



4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации электронного обучения: 

назначить ответственное лицо по реализации электронного обучения в 
общеобразовательной организации; 

разработать локальные акты (внести изменения, дополнения), 
регламентирующие деятельность общеобразовательной организации в ходе 
реализации электронного обучения; 

утвердить списки учащихся, участвующих в реализации электронного 
обучения; 

утвердить списки педагогов, участвующих в реализации электронного 
обучения; 

осуществлять контроль за реализацией электронного обучения; 
предоставлять в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

ежеквартально, до 05 числа месяца следующего за отчетным, информацию о 
ходе реализации электронного обучения. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, транслировать 
инновационный опыт работы в рамках мероприятий различного уровня. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на И.А. Панасину, 
начальника отдела общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области. 

 
 
 
И.о. начальника управления                                                          Л.В. Филатьева 
 
 
 
 

 


