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Исх. № 179 от 06 апреля 2022 г. 
  

 В общеобразовательные организации 
 
 
О сотрудничестве по реализации программ воспитания 
 
АНО «Институт информационных технологий в образовании» (далее – АНО 

«ИИТО», работает в сфере информатизации образования с 2007 года, см. прилагаемый 
файл «Инф_справка об АНО ИИТО и ДШИ.онлайн май 2021») предлагает сотрудничество 
в рамках некоммерческого социального проекта «ДШИ.онлайн: программа воспитания» 
https://dshi-online.ru/pv. Проект нацелен на содействие общеобразовательным 
организациям (далее – «ОО, школы») в реализации обязательных с 2021 года программ 
воспитания. 

Просветительские онлайн курсы, мастер-классы, квесты, чат-боты и 
дополнительные трансмедийные материалы ДШИ.онлайн прошли многоэтапную 
экспертизу в Фонде президентских грантов и были доработаны совместно с ведущими 
экспертами Московского государственного педагогического университета. Их тематика 
охватывает такие направления, как медиакультура и саморепрезентация детей в 
интернете, писательство, школьный театр, современные коллективные арт-практики, 
история народного искусства, традиции детских праздников, мультипликация, 
декоративно-прикладное искусство и т.д. 

Таким образом, предлагаемые курсы соответствует направлениям воспитательной 
работы не только по модулю «Курсы внеурочной деятельности», но и по модулям 
«Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Организация предметно-
эстетической среды» и «Работа с родителями». Например, мастер-класс патриотического 
воспитания «Бессмертный полк дома» https://dshi-online.ru/courses/polk (проводится 
совместно с одноименным общенародным движением) вовлекает членов семьи 
обучающегося и может быть организован в ОО как общешкольный проект. 

Курсы ДШИ.онлайн представляют собой трансмедийные учебно-просветительские 
комплексы, изначально спроектированные для дидактически обоснованного перехода из 
физической в виртуальную среду и обратно. Поэтому они могут проходить как в 
полностью онлайн, так и в смешанном очно-заочном и очном форматах. Для очных 
мероприятий школам предлагаются бумажные компоненты комплексов в виде 
раздаточных материалов. 

Курсы и мастер-классы могут осваиваться детьми как индивидуально, так и в 
группах любого размера, в том числе в группах продленного дня. Для сотрудников школ 
мы предлагаем бесплатное обучение как по реализации конкретных курсов, так и по 
общей методике онлайн/смешанного обучения. 

Участвующие в проекте школы получат подробную статистику активности 
обучающихся в соответствии с применяемыми аналитическими формами отчетности и 
федеральным законодательством о защите персональных данных. 

Ресурсное обеспечение сотрудничества АНО «ИИТО» и организаций общего 
образования в рамках проекта «ДШИ.онлайн: программа воспитания» может быть 
реализовано в наиболее удобном для конкретной школы формате: все курсы и мастер-
классы в рамках проекта предлагаются бесплатно, при этом компенсацию затрат на 
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оплату педагогов, техническую поддержку и разработку нового контента АНО «ИИТО» 
будет производить из а) за счет поступлений от спонсоров и грантовой поддержки б) из 
платной программы, предлагаемой отдельно и независимо от проекта «ДШИ.онлайн: 
программа воспитания» и в) за счет совместной с школами реализации платных 
общеразвивающих программ дополнительного образования в сетевой форме (в 
соответствии с ч. 1 ст. 13 и ст. 15 ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Сотрудничество в рамках проекта «ДШИ.онлайн: программа воспитания», помимо 
указанных преимуществ, также позволит ОО: 

- снизить потребность в помещениях для выполнения программы воспитания; 
- использовать готовые учебно-методические материалы, созданных на основе 

отечественных культурных традиций и прошедшие многоэтапную независимую 
экспертизу ведущих методистов страны; 

- максимально учесть информационный уклад современных детей и подростков, 
основанный на интернет-коммуникациях; 

- перейти от политики ограничения и блокирования интернета к воспитанию 
навыков ответственного и позитивного применения ресурсов сети; 

- разнообразить формы организации и проведения внеурочной деятельности 
(включая применение чат-ботов, флеш-мобов, челленджей, стримов и т.д.); 

- обеспечить  учет индивидуальных особенностей и потребностей школьников, в 
т.ч. путем выстраивания индивидуальных траекторий воспитательных мероприятий; 

- привлечь родителей учеников к участию в совместных детско-родительских 
мероприятиях; 

- организовать взаимодействие школы с общественными организациями 
федерального уровня; 

- использовать встроенные инструменты опросов в качестве диагностических карт 
для выявления неудовлетворенных потребностей и перспективных задач в воспитательной 
работе. 

 
Приглашаем заинтересованные ОО к сотрудничеству. Для того, чтобы стать 

партнером проекта «ДШИ.онлайн: программа воспитания» и обеспечить бесплатный 
доступ обучающихся к курсам и мастер-классам, необходимо выполнить следующую 
последовательность действий. 

1. Пройти первичную регистрацию партнеров на странице «Партнерство», для чего 
необходимо заполнить форму на странице https://dshi-online.ru/partners-reg-b24. Сотрудник 
ОО, заполняющий форму, вписывает в форму Ф.И.О. куратора проекта «ДШИ.онлайн: 
программа воспитания» в школе (возможно, себя самого). С куратором впоследствии 
будут вестись все коммуникации по проекту. 

2. После регистрации партнерской ОО а) присваивается партнерский код, который 
можно узнать в личном кабинете партнера и б) на указанный при регистрации адрес 
почты высылается проект соглашения о сотрудничестве. 

3. Партнерский код необходим при регистрации обучающихся (их родителей или 
законных представителей) на сайте проекта https://dshi-online.ru/pv для бесплатного 
доступа к курсам и мастер-классам. Код передается обучающимся куратором через 
классных руководителей или воспитателей. Исключение – доступ к мастер-классу 
«Бессмертный полк дома» https://dshi-online.ru/courses/polk. Поскольку в данном МК весь 
процесс обучения проходит в мессенджерах Телеграм или ВКонтакте, регистрация на 
сайте ДШИ.онлайн не нужна. 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве между школой и АНО «ИИТО» не 
является обязательным для участия в проекте (в отличие от партнерского кода). Оно лишь 
предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия. Текст соглашения о 
сотрудничестве не является фиксированным и может быть изменен по согласованию 
сторон. 
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6. При желании развивать взаимодействие, в т.ч в области совместной реализации 
платных общеразвивающих образовательных программ дополнительного образования, 
стороны дополнительно заключают соответствующий договор о сетевом сотрудничестве. 

 
Учитывая то, что проект «ДШИ.онлайн: программа воспитания» проходит 

пилотную апробацию, возможны технические проблемы и неясность в решении вопросов 
организационного характера. Команда АНО «ИИТО» будет рада обсудить с 
представителями школ и органов управления образованием все эти вопросы в закрытой 
Телеграм группе, к которой можно присоединиться по ссылке 
https://t.me/+bohUmlfon7Q0NWYy. Альтернативно можно использовать специальный чат в 
группе ДШИ.онлайн в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dshi.online. 

По все вопросам, пожалуйста, пишите на адрес net@ano-iito.ru и звоните по тел. +7 
(495) 144-45-25 с 10:00 до 18:00 МСК. 

 
 

 
С уважением, 
Азат Дамирович Ханнанов 
директор АНО «ИИТО»   
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