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В организации общего и дополнительного образования 

детей и учреждения культуры 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПРОЕКТОМ ДШИ.ОНЛАЙН 

 

АНО «Институт информационных технологий в образовании» (АНО «ИИТО») 

получила в 2018 году грант Президента России на выполнение проекта ДШИ.онлайн 

http://дши.онлайн. Целью проекта является эстетическое просвещение детей и подростков 

в повседневной жизни за счет использования новых социально-медийных технологий 

коммуникации и взаимодействия в сети Интернет. 

Опираясь на модернизированные для цифровых сред методики выдающихся школ 

отечественной педагогики искусства, ДШИ.онлайн будет продвигать в сети позитивные 

контент и групповые активности, помогая детям приобщиться к академическому и 

народному художественному наследию, делая его востребованным в самых разных 

ситуациях – при поиске своего стиля в одежде, на праздниках, в общении, на досуге и т.д. 

ДШИ.онлайн выполняет функции информационной, коммуникационной и 

организационной поддержки процессов эстетического воспитания в онлайн среде и 

благодаря такой модели проект максимально открыт для сотрудничества с самыми 

разными организациями, начиная от средних школ, дворцов творчества, музыкальных и 

художественных школ и заканчивая музеями и филармониями. Некоммерческий 

негосударственный статус позволяет проекту быть связующим звеном в 

межведомственном и межсекторальном взаимодействии. 

ДШИ.онлайн – некоммерческий проект, поэтому реализация большинства видов 

взаимодействия, предлагаемых ниже, будет осуществляться безвозмездно и не будет  

накладывать на партнеров финансовые и иные ресурсные обязательства. В случаях, 

требующих совместной хозяйственной деятельности, помимо общего соглашения о 

сотрудничестве, могут заключаться отдельные договоры в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

 

Возможные направления сотрудничества. АНО «ИИТО» (далее – «Институт») 

для партнерской организации (далее – «Партнер»): 

1. Институт включает в дистанционные курсы проекта «ДШИ.онлайн» навигационную 

функцию: если это предусмотрено программой обучения, или у слушателя возникает 

желание пройти дополнительное/углубленное обучение по конкретному направлению в 

очном формате или по длительной программе допобразования, он получает информацию 

о ближайших организациях допобразования или учебных заведениях художественного 

образования. Институт размещает на сайте ДШИ.онлайн информацию о Партнере, 

предлагаемых им образовательных услугах и условиях их получения. Слушатель 

ДШИ.онлайн получает эту информацию, если он находится в пределах доступности от 

Партнера. 

2. Институт помогает в переработке создаваемых или уже существующих у Партнера 

курсов и программ таким образом, чтобы они или были дополнены инструментами 

дистанционной поддержки обучающихся, или частично/полностью были переработаны в 

дистанционный формат для проведения обучения на сайте ДШИ.онлайн. 

3. Институт осуществляет рекламное продвижение своими силами размещенных в 

ДШИ.онлайн курсов и образовательных программ Партнера (с использованием 

собственных баз подписчиков/рассылки, представительств в сети и т.д.). 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=EF9830AF-8C5A-47F9-8117-72A4DF1633B4
http://дши.онлайн/
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4. Партнерам – организациям общего образования (школам) Институт предоставляет 

онлайн доступ к просветительским курсам ДШИ.онлайн для информационной и 

методической поддержки обучения по дисциплинам предметной области «Искусство» и 

использования в рамках групп продленного дня. 

5. Институт выступает оператором (агрегатором) для размещенных в ДШИ.онлайн курсов 

и образовательных программ Партнера, доставляя их целевым аудиториям, недоступным 

в рамках очного обучения (дети с ОВЗ, детские и подростковые учреждения с 

ограниченным доступом, дети, проживающие за рубежом и т.д.). 

6. Институт проводит для сотрудников Партнера программы повышения квалификации, в 

том числе в дистанционном формате. 

7. Институт предоставляет возможность прохождения на базе проекта ДШИ.онлайн 

педагогической практики и/или научно-методической стажировки для сотрудников 

Партнера. 

8. Институт осуществляет консультирование Партнера по контентным и функциональным 

аспектам работы сайта организации и ведению профилей в социальных медиа. 

9. Институт размещает информацию о деятельности Партнера – курсах, программах 

обучения, мероприятиях и новостях – на информационных ресурсах Института для 

согласованных целевых аудиторий с профессиональным продвижением и поддержкой. 

 

Партнер для Института: 

1. Партнер содействует регулярному набору обучающихся в группы ДШИ.онлайн в 

количестве, согласуемом сторонами, при этом рекомендованным Партнером 

обучающимся Институтом предоставляется приоритетный статус (первоочередное 

включение в группы, дополнительное консультирование и иные бонусы). 

2. Партнер может стать базовой площадкой для проведения очных мероприятий, 

запланированных в рамках реализации дистанционных (онлайн) учебных курсов 

ДШИ.онлайн: мастер-классов, смотров, прослушиваний, флеш-мобов, консультаций, 

концертов и проч. При этом на согласованных условиях могут привлекаться сотрудники 

Партнера в качестве преподавателей, методистов, организаторов/кураторов и проч. 

3. Партнер в соответствии с отдельными договоренностями и с соблюдением авторских и 

иных прав в соответствии с действующим законодательством может силами своих 

сотрудников участвовать в разработке и реализации образовательных программ, курсов и 

иных форм учебной и просветительской деятельности ДШИ.онлайн. 

 

Сайт проекта ДШИ.онлайн https://dshi-online.ru. 

 

Страница регистрации партнера: https://dshi-online.ru/partners-reg. 

 

Руководитель проекта ДШИ.онлайн, директор АНО «ИИТО» – Азат Дамирович 

Ханнанов, эл. почта azatkhan@mail.ru, тел. моб. +7 (916) 531-8936. 

Контактное лицо по программе партнерства – Кира Юрьевна Деянова, заместитель 

руководителя проекта ДШИ.онлайн по очным мероприятиям и внешним коммуникациям, 

эл. почта dshi@ano-iito.ru, тел. моб. +7 (903) 154-4848. 

 

Официальные страницы проекта ДШИ.онлайн: 

Фейсбук https://www.facebook.com/dshi.online, ВКонтакте https://vk.com/dshi.online, 

Инстаграм https://www.instagram.com/dshi.online/, Одноклассники 

https://ok.ru/group/55967040274443, блог на Меле https://mel.fm/blog/dshionlayn,  

блог на Яндекс.Дзене https://zen.yandex.ru/id/5c75a97d5ec51000c7778220. 
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