
П Р О Т О К О Л  №2 2
совещания по вопросу организации деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий

от 20.03.2020 
г. Салехард

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Бучкова Т.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Албычев К.С., Кравец М.В., Колтунов Е.Е., Карпова Е.В., Масанов А.В., 

Трубицын Д.А., Тимергазина Э.Р., Акинина О.В., Предеина А.И., Котенёва 
О.И., Пономарёва С.Н., Кутлуев P.P., Абдулганиев И.В.

РАССМОТРЕЛИ:
Вопросы
1. О технических возможностях организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.
2. Организация доставки продуктов питания для граждан пожилого 

возраста.

РЕШИЛИ:
1. Департаменту образования автономного округа совместно с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования:

1.1. провести техническую репетицию обучения с применением ДОТ с 
искусственной нагрузкой на пропускную способность канала Интернет, 
определить оптимальное количество точек выхода онлайн трансляций в 
образовательном учреждении.

Срок: до 26 марта 2020 г;
1.2. дополнить списочный состав учащихся, которым требуется 

подключение техники к сети Интернет, адресами.
Срок: до 25 марта 2020 г;

1.3. организовать возможность размещения видеоуроков педагогов 
школ на местном телевидении с дальнейшей трансляцией.

Срок: до 1 апреля 2020 г.

2. Департаменту образования автономного округа:
2.1. проработать с разработчиками цифровых образовательных онлайн 

платформ возможность передачи их ресурсов в пользование автономного



округа для последующего использования в локальных сетях муниципальных 
образований.

Срок: до 24 марта 2020 г;
2.2. направить в адрес департамента информационных технологий и 

связи автономного округа перечень ресурсов (электронные адреса ресурсов и 
контакты владельцев) и инструментов, которые планируется использовать при 
организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, списочный состав учащихся с адресами, которым требуется 
подключение техники к сети Интернет.

Срок: до 25 марта 2020 г.

3. Департаменту информационных технологий и связи автономного 
округа:

3.1. проработать с провайдерами сети Интернет вопросы возможного 
повышения скорости в образовательных организациях в оперативном режиме.

Срок: до 26 марта 2020 г;
3.2. в территориях с отсутствием технической возможности повышения 

скорости сети Интернет (Тазовский р-н, Пуровский р-н, Шурышкарский р-н, 
Приуральский р-н, Ямальский р-н, Красноселькупский р-н) проработать 
вопросы разворачивания внутренних сетей населенного пункта (Intranet) с 
привлечением ресурсов муниципального образования (сервера, провайдеры).

Срок: до 26 марта 2020 г;
3.3. проработать варианты подключения учащихся к сети Интернет в 

условиях обучения дома.
Срок: до 27 марта 2020 г;

3.4. организовать демонстрацию системы дистанционного обучения 
МФЦ с целью изучения департаментом образования автономного округа 
возможностей системы в части применения в образовательном процессе.

Срок: до 25 марта 2020 г;

4. Департаменту образования, культуры, физической культуры и 
спорта автономного округу провести совместное совещание с органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта по вопросу организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Срок: 24.03.2020

5. Департаменту социальной защиты населения изучить возможность 
использования программного обеспечения МФЦ для организации принятия и 
обработки заявок на доставку продуктов питания от граждан пожилого возраста 
через call-центр единой социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Срок: 23.03.2020 

Т.В. Бучкова


