
Особенности создания цифровой 
образовательной среды  в условиях модели 

«Базовая школа с филиалами»

       Шешерина  Галина Александровна – 
ректор ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 
образования»



Городские 
школы, 20%

Сельские 
школы, 80%

51
%

49
%

2006 2007 … 2017
0

5

10

15

20

25

30

22 23 24.9 25

8 9.2
14

19.3

Средняя наполняемость классов

Городская местность Сельская школа

…

2003 … 2007 2008 … 2018
0

100
200
300
400
500
600
700
800 709

595

437

57

338

Количество школ

юридические лица филиалы

… …



Основные социально-педагогические эффекты

выравнивание условий для получения сельскими детьми полноценного 
образования (развитие дополнительного образования, открытие групп дошкольного 
образования и предшкольной подготовки, профориентация)

обеспечение качественного образования в условиях дефицита квалифицированных 
кадров путем компьютеризации учебного процесса, использования дистанционных 
технологий обучения, обеспечения транспортной доставки обучающихся в базовые 
школы;

повышение степени управляемости образовательными организациями;

усиление взаимосвязей общеобразовательных учреждений с окружающим 
социумом.



Технологические основы разработки программ 
реструктуризации сети школ
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критериальная система для определения «проблемных» 
групп образовательных учреждений;

методика поэтапного проектирования горизонтальной 
(пространственной) и вертикальной (по ступеням 
образования) структуры сети;

подходы к построению схемы управления муниципальной 
системой образования в новых условиях.



до 2006 года после 2006 года

Средняя школа
Основная школа
Начальная школа

Базовая школа
Основная школа (филиал)
Начальная школа (филиал)

Реструктуризация сети (на примере муниципалитета)



Механизмы реструктуризации
Базовая школа с сетью филиалов Социокультурный комплекс

филиал 1

филиал 2

филиал 3

филиал 4

филиал 5

Библиотека

Досуговый центр

Школа



Основная 
школа

Основная 
школа

Начальная 
школа

Начальная 
школа

Средняя 
школа

Средняя 
школа

10-11 кл
асс

5-9 кл
асс

5 – 9
кл.

10–11
кл.

филиал

филиал

филиал

филиал

Филиализация школ



Развитие инфраструктуры системы образования

Государственные   учреждения
• «Школьный автобус»
• «Компьютерный центр»
• «Центр экспертизы образовательной 

деятельности»
• «Фонд стратегических разработок»



Ресурсное обеспечение 
информационной среды школы
(компьютеры, принтеры, интерактивные 

доски и т.д.) 

 Созданы центры дистанционного 
образования во всех базовых 

школах

Все сельские школы подключены 
к Интернет

Укрепление материально-
технической базы 

сельских школ



Проблемы
• Доступность программ дополнительного 

образования
• Обучение детей-инвалидов
• Удовлетворенность образовательных запросов 

одаренных детей
• Комплектование педагогическими кадрами с 

базовым профильным образованием отдаленных 
филиалов



Модель организации профильной группы

Филиал 1 Филиал 2

10 класс

Химико-биологический профиль

Сетевой 
преподаватель

Сетевой образовательный 
ресурс

10 класс

10 класс



Модель организации дополнительного образования детей

1 творческая 
группа

2 творческая 
группа

3 творческая 
группа

Филиал 1 Филиал 2

8 класс 8 класс



Организационная модель «Индивидуальный учебный план»

Филиал 1 Филиал 2

Сетевой преподаватель

Базовая ОО, работающая по ИУП
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