










 
 
18.10.2016 № 192-16 
На №_________ от ________ 

Справка о сотрудничестве 

Дана МБОУ «Еланцынская СОШ», с. Еланцы Иркутской области в том, что данное 

образовательное учреждение с 1 сентября 2011 года по сегодняшний день реализует 

Комплексную образовательную программу «Школьный университет» в партнёрстве с АНО 

ДПО «Открытый молодёжный университет», г. Томск. 

Совместная инновационная деятельность направлена на непрерывное развитие 

компетенций школьников с 5 по 11 класс, достижение нового качества образования через 

решение задач ранней профилизации и профессионального самоопределения школьников, 

поддержку талантливых и одарённых детей. 

За период сотрудничества в МБОУ «Еланцынская СОШ» подготовлено 50 учащихся. 

Учащиеся успешно завершили обучение по выбранным программам и получили 

сертификаты Открытого молодёжного университета по различным направлениям и 

специализациям. 29 учащихся получили сертификат с отличием. 
  

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Сертификат 

Количество 
сертификатов с 

отличием 

 

2011-2012 14 
Сертификаты по освоению программ 
базового уровня 

2 

2012-2013 2 Компьютерный дизайн: web-дизайнер 0 

2012-2013 6 
Сертификаты по освоению программ 
базового уровня 

3 

2013-2014 10 Базовая компьютерная подготовка 8 
2013-2014 1 Компьютерный дизайн: web-дизайнер 1 
2013-2014 1 Компьютерный дизайн: видеодизайнер 0 

2013-2014 4 
Компьютерный дизайн: 
дизайнер-проектировщик 

4 

2013-2014 1 Проектное мышление в дизайне 1 
2014-2015 6 Основы компьютерной графики 6 

2015-2016 5 Создание медиаконтента 4 

 

 

 
Директор АНО ДПО «ОМУ»          И. В. Дмитриев 
 

 
 
 
Руководитель отдела  
по работе с клиентами 
АНО ДПО «ОМУ» 
Н. В. Гиберт (8-800-7008-028) 

  



 

 

 

 

18.10.2016  № 193-16 

На №_____ от__________ 

Директору МБОУ «Еланцынская СОШ» 

с. Еланцы Иркутской области,  

И. А. Жербакову 

Отзыв о совместной деятельности 

Уважаемый Игорь Александрович! 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования (АНО ДПО) «Открытый молодёжный университет» с 2011 года 
сотрудничает с МБОУ «Еланцынская СОШ» с. Еланцы Иркутской области в рамках 
реализации комплексной образовательной программы в области углублённой 
подготовки школьников по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям.  

Васильева Ирина Михайловна с 2011 года является куратором Комплексной 
образовательной программы «Школьный университет» в МБОУ «Еланцынская СОШ», 
активно участвует в совместной реализации ИКТ-проектов в сфере развития 
компетенций школьников. В рамках совместной работы Васильева Ирина Михайловна 
осуществляет взаимодействие с АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» по 
вопросам организации групп учащихся, проведения разъяснительной работы с 
родителями, оформления необходимых документов сотрудничества, организации 
учебного процесса и внеурочной деятельности учащихся, сертификации по итогам 
обучения, координации участия МБОУ «Еланцынская СОШ» в инновационной и 
экспериментальной деятельности. 

Благодаря методически грамотной, систематически организованной, 
планомерной работе Васильевой Ирины Михайловны и поддержке администрации 
МБОУ «Еланцынская СОШ», в школе организована подготовка по элективным курсам 
в 5–9 классах предметной области «Информатика и ИКТ» по следующим 
направлениям: мультимедиа, программирование, офисные технологии, компьютерная 
графика и дизайн. В настоящее время по программе «Школьный университет» 
обучается 9 учащихся (5–9 классы).  

Результаты совместной работы показывают заинтересованность администрации 
МБОУ «Еланцынская СОШ», а также куратора Комплексной образовательной 
программы «Школьный университет» Васильевой Ирины Михайловны в 
использовании инновационного учебно-методического комплекса, разработанного и 
прошедшего апробацию в рамках федеральной экспериментальной площадки (ФЭП) 
«Разработка модели учебно-методического сопровождения в рамках организации 
профильных классов по направлению „Информационные технологии“» (приказ 
№ 272 от 10 ноября 2005 г. о федеральных экспериментальных площадках 
Министерства образования и науки Российской Федерации; диплом № 55/05). В 
настоящее время Васильева Ирина Михайловна продолжает внедрять и использовать 
образовательные программы, разработанные и прошедшие апробацию в рамках ФЭП. 



Обучение информационным технологиям дополняется внеучебной 
деятельностью. По инициативе Васильевой Ирины Михайловны учащиеся МБОУ 
«Еланцынская СОШ» принимают активное совместное участие в мероприятиях, 
организуемых в рамках Комплексной образовательной программы «Школьный 
университет». Участие в очных и виртуальных мероприятиях позволяет учащимся не 
только совершенствовать профессиональные навыки в области информатики, 
совместная очная и сетевая деятельность обучающихся, родителей и педагогов 
предоставляет возможность для творческой реализации, выбора будущей профессии и 
планирования будущей карьеры. 

АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» уверена, что потенциал 
Васильевой Ирины Михайловны, активно внедряющей инновационные 
общеобразовательные программы, является важным фактором для создания и 
использования инновационных технологий в работе со школьниками. Внедрение 
новых схем, технологий и методик работы с учащимися, в том числе с использованием 
электронных средств обучения, открывает качественно новые перспективы, 
возможности и методы передачи школьникам профессиональных и социальных 
умений. Оценивая вклад Васильевой Ирины Михайловны в формирование 
информационной грамотности и ИКТ-компетентности школьников, а также 
стремление повышать и в дальнейшем реализовывать в педагогической деятельности 
свои профессиональные умения, АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» 
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

 
С уважением, 
 
Директор АНО ДПО «ОМУ», 
кандидат технических наук       И. В. Дмитриев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 
по работе с клиентами 
Гиберт Наталия Владимировна 
Тел./факс: 8-800-7008-028 
(звонок по России бесплатный) 
 



 

 

 

 

 

18.10.2016 № 194-16              

На №_____ от__________ 
Директору МБОУ «Еланцынская СОШ» 
с. Еланцы Иркутской области,  
И. А. Жербакову 

 

СПРАВКА 

Дана Васильевой Ирине Михайловне в том, что она действительно 
организует образовательную деятельность в МБОУ «Еланцынская СОШ» с 
использованием дистанционных форм обучения по Комплексной 
образовательной программе «Школьный университет» совместно с Автономной 
некоммерческой организацией дополнительного профессионального 
образования (АНО ДПО) «Открытый молодёжный университет». В рамках 
сотрудничества внедряет новые технологии и методы, применяя интерактивные 
электронные средства обучения, используя возможности виртуальной 
образовательной среды для учащихся и виртуальное педагогическое сообщество 
для учителей информатики. 

 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 

 
С уважением, 
 
Директор АНО ДПО «ОМУ», 
кандидат технических наук      И. В. Дмитриев 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 
по работе с клиентами 
Гиберт Наталия Владимировна 
Тел./факс: 8-800-7008-028 
(звонок по России бесплатный) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Настоящим удостоверяется, что 
 

 Васильева Ирина Михайловна, 
 

  учитель МБОУ «Еланцынская СОШ» с. Еланцы Иркутская область, 
 
  с 2011 г. является куратором Комплексной образовательной программы  
 «Школьный университет», активно участвует в совместной реализации  
 ИКТ-проектов в сфере развития компетенций школьников. 
 
 

Дата выдачи: 18.10.2016 
 
 

 
 Директор АНО ДПО                                                                           И. В. Дмитриев 
«Открытый молодежный университет» 
 
 
 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1563 от 27.07.2015 г. (серия 70Л01 №0000574)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Открытый молодёжный университет»  
выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность  

Васильевой Ирине Михайловне, 
куратору 
МБОУ «Еланцынская СОШ» с. Еланцы Иркутской области, 
 
за активную и деятельную помощь в организации и проведении совместных мероприятий 
районного масштаба, а также поддержку работы кружков информационного профиля в рамках 
реализации Комплексной образовательной программы «Школьный университет».  
 
Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. 

 
 

Коллектив АНО ДПО «ОМУ» желает Вам успешного развития и достижения новых  
вершин в Вашей работе. 

 
Директор АНО ДПО 
«Открытый молодёжный университет» 
 
 

 
И. В. Дмитриев 
 
18.10.2016 
 


