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Для обеспечения более широкого участия научной, педагогической и родительской 
общественности в обсуждении качества учебников создана сеть региональных центров 
открытого обсуждения. В Республике Марий Эл РЦИПО организован на базе 
Государственного  образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Марийский институт 
образования». Одна из основных задач РЦИПО - целенаправленно привлекать внимание 
общественности к вопросам, связанным со школьным учебником, способствовать их 
информированности в этой сфере.

Рис.1 Модель взаимодействия

Все узлы модели тесно взаимодействуют. Работа основывается  на системном подходе на 
использовании опыта работы в проектах, использовании традиционных технологий, 
использовании информационно-коммуникационных технологий, материалов и 
деятельности сетевых профессиональных сообществ. 
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Региональные проекты

С 2009 года в Республике Марий Эл активно реализуется проект «Школьный учебник». 
Сейчас проходит второй этап реализации. Этот проект и проект ОГЭУ во многом решают 
похожие проблемы, только на региональном уровне, в том числе и с предметами 
регионального компонента. 

С октября 2010 года ГОУ ДПО ПК(С) МИО приступил к 
реализации совместного с Евросоюзом проекта "Ученик 
XXI века в условиях этнокультурной среды сельской 
школы- формирование ключевых компетенций",  в котором 
вопросы учебников и региональных образовательных 
материалов играют большую роль. 
http://schools.marsu.ru/mio/21vek/.  В реализации этого 

проекта планируется  воспользоваться опытом, наработанным РЦИПО Марий Эл.

Подробнее о проекте «Школьный учебник» в материалах Х.Г. Ларионовой посмотреть

Сетевые сообщества,  веб технологии

Всего в республике около 7 тысяч учителей.  На сайте педагогических сообществ 
«Открытый  класс»  зарегистрировались  и  активно  работают  около  2500  учителей 
Республики Марий Эл. 

Создана единая информационная образовательная среда, которая объединяет все 
образовательные учреждения Республики Марий Эл http  ://  schools  .  marsu  .  ru  , что в свою 
очередь активно стимулирует развитие профессиональных сообществ в сети Интернет.
Созданы и работают методические сетевые объединения:
Сетевое сообщество педагогов дополнительного образования Республики Марий Эл Александр Геннадьевич Баданов 
Сетевое сообщество тьюторов МИО Александр Геннадьевич Баданов 
Школа молодого учителя Анна Андреевна Ренева 

Эти площадки, как и сетевое педагогическое сообщество Республики Марий Эл  (950 
педагогов Республики Марий Эл)  http://www.openclass.ru/communities/26045 , являются 
активными площадками профессионального общения, на которых размещаются 
объявления, новости и информация о мероприятиях проекта ОГЭУ.

Информационная поддержка проекта  организована на сайте Марийского института 
образования:
http  ://  www  .  mari  -  edu  .  ru   
http  ://  schools  .  marsu  .  ru  /  mio  /   

Подробнее в материалах Е.А. Халтуриной посмотреть текст  и  презентацию

Методические традиционные объединения

Несмотря на традиционный формат работы методических объединений, 
профессиональное взаимодействие плавно движется в сторону активного использования 
социальных профессиональных сетей. Созданы методические объединения в сети 
Интернет: 

• Информатика всё обо всём http://www.openclass.ru/communities/26397 
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• Историки и обществоведы Республики Марий Эл 
http://www.openclass.ru/communities/26883 

• и многие другие.
Эти объединения, как в формате традиционных встреч, так и 
сетевой работе помогают в популяризации и активном 
привлечении к работе в проекте ОГЭУ педагогов и методистов 
Республики Марий Эл.
 Встречи с авторами учебников стали регулярными, как и 
четкая работа с издательствами РФ, которые выпускают 
учебники и в свою очередь помогают налаживать связи с 
авторами учебников. 

Подробнее о работе республиканского методического объединения учителей 
информатики в материалах Л.А. Чугуновой посмотреть

Система повышения квалификации

В программу повышения квалификации работников 
образования включен модуль, созданный в рамках проекта 
ОГЭУ.
Цель: 
Научиться использовать федеральный портал ОГЭУ для учебно-
методической работы

Задачи: 

• получение навыков работы с порталом

• получение навыков использования статистических и методических материалов в 
прикладной деятельности

• получение  доступа  к  сервисам  ОГЭУ,  позволяющим  принять  участие  в 
профессиональной оценке учебников по предмету преподавания

Ссылки на ресурсы сайта поддержки МИО:

• общественно-государственная экспертиза учебников   
презентация

• общественно-государственная экспертиза учебников   
задание

• общественно-государственная экспертиза учебников   
раздаточные материалы

Подробнее в материалах О.Е. Кропотовой посмотреть

http://schools.marsu.ru/mio/DocLib12/ogeu/OGEU_kropotova.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/25_ogeu-zadanie.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/25_ogeu-zadanie.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/24_ogeu_razdatka.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/24_ogeu_razdatka.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/23_OGEU_lekc.pdf
http://mari-edu.ucoz.ru/_ld/0/23_OGEU_lekc.pdf
http://schools.marsu.ru/mio/DocLib12/ogeu/doklad-Chugunova.pdf
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Вот уже несколько лет в Республике Марий Эл апробируется ряд инновационных 
проектов, которые и сыграли  значительную роль в формировании информационной 
образовательной среды. Это эксперименты по внедрению «электронной учительской», 
«электронного дневника» и электронного документооборота. Сегодня эти проекты вышли 
на штатный режим работы. В целях централизованного управления проектами создана 
единая информационная сеть, которая охватывает всю Республику Марий Эл и заработал 
республиканский образовательный портал ( http  ://  schools  .  marsu  .  ru   )  который объединяет 
все образовательные учреждения Республики Марий Эл. В Республике создана сеть 
учебных площадок и подготовлены тьюторы. Эти площадки  активно используются в 
повышении квалификации педагогов и реализации различных образовательных  проектов. 
Сегодня в республике в среднем на 17 учащихся приходится 1 компьютер. Оснащены 
компьютерами учительские и библиотеки. Активно развивается виртуальное 
педагогическое сообщество.  В 20% школ Марий Эл используются дистанционные 
технологии в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
В  феврале-марте  2010г.  проведен  опрос  работников  образования  РМЭ (Всего  1732 
респондента. 82% учителя и 7% руководители ОУ). 
Ежедневно и 2-3 раза в неделю пользуются компьютером 67% и 23% респондентов. В 
профессиональных целях -57%
Ежедневно и 2-3 раза в неделю пользуются Интернетом 49% и 29% соответственно. Около 
40%  имеют  дома  компьютер  и  подключение  к  сети  Интернет.  Большинство 
использующих Интернет являются участниками социальных сетей. 
Свое знакомство с сетевыми проектами (цели, задачи, возможности и др.) в области 
образования, которые реализуются на территории Республики Марий Эл, показали:

• Открытый класс 27,17% 
• Школьный портал 17,04%
• Образовательные проекты компании Intel 16,96%
• Общественно-государственная экспертиза учебников 16,71%
• Проект Мicrosoft "Академия учителей" 10,33%

О непосредственном участии в сетевых проектах (зарегистрироваться, оставить 
комментарий, материал) сообщили:

• Однократно -30,21%
• Регулярно – 8,9%
• Никогда -60,89%

Опрос участников проекта ОГЭУ. (Региональный этап мониторинга проекта) 

Всего в опросе приняли участие из числа педагогов, методистов, руководителей ОУ, НПК:

педагог методист руководитель НПК Родитель
76 4 11 1 17

Отдельно проводился опрос подготовленный РЦИПО для сотрудников ГОУ ДПО(ПК) С 
«Марийский институт образования». Респондентов 13 человек.
Всего приняли участие в опросе 122 человека.
В результате опроса были получены данные,  которые коррелируются  с  информацией, 
полученной из других источников, опросов, статистики.
Проект  ОГЭУ  пришел  в  Республику  Марий  Эл,  когда  наиболее  активные  и 
заинтересованные  в  профессиональном  росте  педагоги  уже  выбрали  доминирующие 
социальные  сети  (площадки),  тем  не  менее,  высокий  процент  знающих  о  проекте  и 
участвующих в нем непосредственно, совпадает численно с числом педагогов  активно 

http://schools.marsu.ru/


использующих  сетевое  профессиональное  общение  –  это  говорит  об  эффективности 
работы  РЦИПО,   и  широком  информировании  о  возможности  принять  участие  в 
федеральном  сетевом  проекте.  Большое  количество  инновационных  проектов  в 
Республике,  связанных  с  информационно-коммуникационными  технологиями 
подтверждают  личное  стремление  и  до  появления  РЦИПО  отдельных  педагогов, 
руководителей  и  родителей  к  участию  в  проекте  ОГЭУ,  который  может  повлиять  на 
качество образования, способствует разумному выбору УМК и учебников, эффективность 
которых  подтверждена  многими  специалистами.   К  этому  же  мнению  пришли  и 
опрашиваемые сотрудники МИО в анкете, которую подготовил РЦИПО.
На вопрос -Что по вашему мнению является основной помехой активному участию 
педагогов  в проекте Общественно - государственной экспертизы учебников?
Были получены ответы:

Работой в социальных сетях в школе большинству учителей неудобно заниматься на 
рабочем месте,  даже если это профессиональное общение. Большинство педагогов этой 
деятельностью занимаются дома.

На вопрос: Как, по вашему мнению, можно использовать аналитический и оценочный 
материал, собранный за период реализации проекта?
Получены ответы:

• В анализе родителями эффективности выбранного педагогом УМК, с целью 
оказать влияние на этот выбор -15,38%

• В анализе администрацией ОУ эффективности  того или иного УМК для 
достижения максимально возможной эффективности его реализации -23,08%

• В использовании на курсах повышения  квалификации – 61,54%

Проект в Республике Марий Эл проходит успешно.  Есть положительный эффект как 
среди педагогов, так и среди родителей. Участники проекта из Республики Марий Эл 
становились победителями конкурсов, публиковали свои материалы, организовывали 
интересные и долгоживущие форумы-обсуждения. Опыт реализации проекта 
используется и в реализации республиканских проектов.
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