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Руководителям органов местного
самоуправления муниципальных

районов, городских округов,
осуществляющих полномочия в сфере

образования
Руководителям образовательных
организаций (согласно списку)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 ноября 2016 г. № 1371 проводится апробация информационно-
образовательного  портала  «Российская  электронная  школа»  в  период
с 11 ноября по 16 декабря 2016 г.

Для  участия  в  апробации  портала  «Российская  электронная  школа»  в
Псковской  области  определены  11  образовательных  организаций  согласно
перечню, прилагаемому к настоящему письму.

В соответствии с Положением о порядке проведения апробации  портала
«Российская электронная школа» участники апробации проводят тестирование
портала и заполняют прилагаемые анкетные формы (анкета для педагогического
работника,  анкета  ученика,  анкета  родителя  и  сводная  форма  для
образовательной организации). 

Региональным  Координатором  по  проведению  апробации  портала
«Российская  электронная  школа»  от  ГБОУ  ДПО  (повышения  квалификации)
специалистов  «Псковский  институт  повышения  квалификации  работников
образования»  определен  Никитенок  Игорь  Леонидович,  заведующий  РЦДО
ПОИПКРО,  тел. 8(8112) 66-44-12, e-mail: igor  @  pskovedu  .  ru.

Онлайн  формы  анкеты  и  анкеты  для  скачивания  и  распечатки  для
участников  апробации  доступны  на  странице  сопровождения  на  сайте
ПОИПКРО по адресу: http  ://  poipkro  .  pskovedu  .  ru  /?  page  _  id  =33460.

В  целях  эффективного  проведения  апробации  просим  руководителей
образовательных организаций, участвующих в апробации:

1)  определить  координаторов  от  каждой  образовательной  организации
ответственных  за  проведение  апробации  портала  «Российская  электронная
школа»,  направив  сведения  о  них  (наименование  ОО,  ФИО,  должность,
контактный телефон,  e-mail) по адресу электронной почты  igor  @  pskovedu  .  ru   в
срок до 21 ноября 2016 г.
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2) организовать и провести работу по тестированию портала «Российская
электронная школа», заполнению, сбору и обработке результатов анкетирования
участников  апробации,  обеспечив  участие  в  нём  от  каждой  образовательной
организации не менее 25% школьников 5 классов и их родителей, а также не
менее 40% учителей, работающих в 5 классах, в срок до 29 ноября 2016 г. 

3)  на  основе  проведенного  анализа  собранных  анкет  участников
апробации в  срок  до  3  декабря  2016  г. администрации  образовательной
организации необходимо заполнить в электронном виде сводную форму анкеты
для  образовательной  организации,  размещенную  на  странице  сопровождения
апробации  (прямая  ссылка  на  файл:  https://goo.gl/gNWXGi)  и  направить
заполненную форму в адрес регионального координатора.

Начальник управления                                                                             А.В.Седунов

Митрофанов П.И.
69-99-57
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