
ПРОТОКОЛ 
Общего родительского собрания от 12.09.2014г. № 1 

Председательствующий – Бахтина Ю.Н.  
Секретарь – Щекина Т.А.  
Присутствовало – 55 человек (явочный лист прилагается) 
 Приглашенные – нет 

Повестка дня: 
1.Ознакомление с информационно-образовательным порталом «Сетевой 
класс Белогорья». 

Проведение заседания 
Секретарь: из членов заседания присутствуют - 55 человек, отсутствуют – 14 
человек, по уважительной причине. Объявила повестку дня. Предложила 
проголосовать за ее утверждение и утверждение предоставленного 
регламента работы заседания родительского собрания общей 
продолжительностью времени не более 1 часа.  
Присутствующие и выступающие: Поступило предложение не менять 
предлагаемую повестку дня, регламент работы определить общей 
продолжительностью времени не более 1 часа.  
Секретарь: по первому вопросу объявила о выступающем. Заведующий 
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида Колесникова Ирина Валерьевна. 
Колесникова И.В.: Ознакомила присутствующих с информацией о том, что в 
Белгородской области с 1 апреля 2014 года начал функционировать 
информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 
(http://belclass.net). Информационно-образовательный портал «Сетевой класс 
Белогорья» создан с целью организации электронного обучения и 
применения в учебном процессе дистанционных образовательных 
технологий и обмена передовым педагогическим опытом, разработанным 
педагогами. Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии позволяют заниматься в удобное для себя время, в удобном месте 
и в удобном темпе. Набор независимых учебных курсов позволяет 
формировать план деятельности, отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям. На портале функционируют следующие разделы:  
«Библиотека материалов», в которой располагаются разработанные 
учителями и размещённые на портале электронные образовательные 
ресурсы.  «Виртуальный класс», в котором учителя создают виртуальные 
уроки.  «Виртуальная лаборатория».  «Редакторы», содержащие графический, 
видео–, аудио– редакторы и офисные приложения для создания файлов;  
«Форум», содержащие возможность для обсуждения наболевших проблем 
современного образования, объединения в сообщества по образовательным 



интересам.  «Опрос», дающий возможность формировать вопросы для 
быстрого сбора информации по заявленной тематике. 
Секретарь: объявила о прениях по данному выступлению. 1-ый вопрос. 
Мичурина Т.И..: «Кто может пользоваться порталом и что необходимо для 
доступа на сайт»  
Ответ: Колесникова И.В. «Пользователями портала могут быть 
педагогические работники, обучающиеся, родители обучающихся, студенты 
ВУЗов и СУЗов, имеющие педагогическую направленность и все кто 
интересуется электронным обучением» Заведующая сообщила, что работа с 
порталом не составит трудностей даже для пользователя с минимальными 
знаниями в области информационно-коммуникационных технологий. Для 
использования портала необходимо пройти процедуру регистрации 
(заполнить анкету). Получение логина (имя пользователя) и пароля может 
занять несколько дней, информация о них придет на электронную почту.  
2-й вопрос Погорелов О.Н.: «Что входит в раздел «Виртуальная 
лаборатория»  
Ответ Колесникова И.В.: «В разделе «Виртуальная лаборатория» можно 
организовать интересную проектную деятельность, а руководителем этого 
проекта может стать каждый из вас». 
 Секретарь: Уточнила будут ли еще вопросы. Вопросов и предложений не 
поступило, тогда она предложила обсудить проект решения по данному 
вопросу.  
Секретарь: Зачитала проект решения по данному вопросу.  
Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0.  
Решения по первому вопросу: 
 1. Принять к сведению информацию о портале «Сетевой класс Белогорья». 
 2. Провести родительские собрания в каждой группе детского сада по 
ознакомлению с информационно-образовательным порталом «Сетевой класс 
Белогорья».  
3. Воспитателям разработать и распространить среди родителей группы 
буклеты по ознакомлению с «Сетевым классом Белогорья». 
Председательствующий :______________ Бахтина Ю.Н.  
Секретарь: ______________ Сидельникова Е.Н .  
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
Общего родительского собрания от 19.03.2015г. №2 

 Председательствующий – Бахтина Юлия Николаевна.  
Секретарь – Сидельникова Е. Н. 
 Присутствовало – 59 человек (явочный лист прилагается)  
Приглашенные – нет 

Тема: «Сетевой класс Белогорья» 
 Цель: апробация возможностей созданного продукта, и выявления уровня 
удовлетворенности требованиям пользователей. 

Повестка дня: 
1. Методика работы с порталом «Сетевой класс Белогорья» 

Проведение заседания 
 Секретарь: из членов заседания присутствуют - 59 человек, отсутствуют 
– 10 человек, по уважительной причине.  
Объявила повестку дня. Предложила проголосовать за ее утверждение и 
утверждение предоставленного регламента работы заседания 
родительского собрания общей продолжительностью времени не более 1 
часа.  
Присутствующие и выступающие: Поступило предложение не менять 
предлагаемую повестку дня, регламент работы определить общей 
продолжительностью времени не более 1 часа. Какие предложения по 
проведению заседания родительского комитета.  
Присутствующие: По каждому вопросу предложили проводить открытое 
голосование с оглашением результатов, открыть заседание родительского 
комитета, других предложений не поступило. 
 Секретарь: по первому вопросу объявила о выступающем. Заведующий 
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида Колесникова Ирина Валерьевна. 
Колесникова И.В.: Она рассказала о применении электронных ресурсов в 
организациях осуществляющих образовательную деятельность. При 
реализации образовательных программ (Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации») вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Для 
организации такого обучения в Белгородской области был создан 
информационно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья». 
Пользователями портала могут быть педагогические работники, 
обучающиеся, родители обучающихся, студенты ВУЗов и СУЗов, 
имеющие педагогическую направленность и все кто интересуется 
электронным обучением.  



Секретарь: объявила о прениях по данному выступлению. 1-ый вопрос. 
Гончарова И.Н..: «Есть ли возможность пользования порталом если не 
проходить регистрацию» 
 Ответ: Колесникова И.В. Зарегистрированные обучающиеся могут 
самостоятельно изучать любые электронные образовательные ресурсы, 
дистанционные уроки, виртуальные курсы, проходить тестирование, 
результаты которого будут записываться в рейтинговый журнал учителя, 
создавшего этот тест, участвовать в обсуждении учебного материала на 
форумах портала. Незарегистрированные пользователи могут 
просмотреть на портале любые материалы, но скачать их не могут, 
пройти тестирование не могут, участвовать в обсуждении не могут. 
 2-й вопрос Осипова Е.И. «Я не являюсь активным пользователем 
интернет ресурсов, и имею неглубокие познания в работе с компьютером, 
будет ли создан текстовая информация и другие источники для более 
подробного изучения пользования порталом».  
Ответ Колесникова И.В. : «Работа с порталом не составит трудностей 
даже для пользователя с минимальными знаниями в области 
информационно- коммуникационных технологий. Для этого на портале 
необходимо пройти процедуру регистрации (заполнить анкету). В 
течение трех рабочих дней после регистрации Вы получите свой логин 
(имя пользователя) и пароль на электронную почту. При наличии логина 
и пароля пользователь может авторизоваться на портале http://belclass.net 
через ссылку Вход. Авторизированным пользователям доступны все 
разделы портала. Из раздела «Библиотека материалов» Вы можете 
выбрать необходимые вашему ребенку ЭОРы для дополнительного 
обучения. Все они скачиваются на компьютер, поэтому даже если вы 
отключите интернет, все ЭОРы будут доступны для работы. Для удобства 
пользования порталом и более подробных действий, мы можем создать 
консультационный центр, где вся информация будет в доступной, 
пошаговой форме вам будет объяснена». 
 Секретарь: Уточнила, будут ли еще вопросы. Вопросов и предложений 
не поступило, тогда она предложила обсудить проект решения по 
данному вопросу.  
Секретарь: Зачитала проект решения по данному вопросу. 
 Голосовали: «за» - 59 голосов, «против» -0, «воздержались» - 0.  
Решения по первому вопросу: 
 1. Родителям принять активное участие пользования порталом с целью 
поиска дальнейшего развития альтернативных форм обучения, соединив 



традиционное дошкольное образование, ИКТ и образовательные 
технологии.  
2. Создать рабочую группу (включая педагогов, и родителей групп 
разных возрастов) для разработки системы стимулирования и мотивации 
родителей к использованию портала.  
3. Воспитателям групп подготовить более подробную инструкцию 
пользования интернет ресурсом.  
Председательствующий:______________ Бахтина Ю.Н.  
Секретарь: ______________ Сидельникова Е.Н . 


