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Отчет о деятельности региональной 
инновационной площадки 

по теме: 



Нормативно-правовое  сопровождение использования 
дистанционных образовательных технологий в процессе сетевого 
взаимодействия ОО 

  Создание информационной образовательной среды сетевого      
взаимодействия ОО 

Организация  использования дистанционных образовательных 
технологий в процессе сопровождения сетевого взаимодействия 

Повышения квалификации педагогических кадров в области 
использования дистанционных образовательных  технологий в 
процессе сетевого взаимодействия 

Методическое сопровождение использования дистанционных 
образовательных технологий в процессе сетевого взаимодействия 

Мониторинг качества освоения обучающимися образовательных 
программ в процессе сетевого взаимодействия 

Основные направления деятельности 
инновационной площадки (практический этап) 



Нормативно-правовое  сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий в процессе 

сетевого взаимодействия 

Положение  о реализации образовательных программ  с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Положение о сетевом взаимодействии образовательных 
учреждений 

Договоры  о сетевом взаимодействии и  сотрудничестве с ОО  

Договоры о сетевой форме реализации образовательных 
программ 

Должностные инструкции педагога, осуществляющего обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
педагога-куратора, технического специалиста 



Модель информационно-образовательной среды школы 



Школа – ресурсный центр 

- ресурсное и учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса, 

организация методической 

поддержки учителей, 

использующих ДО, педагогов-

кураторов 

Районный ресурсный центр 

- техническое обеспечение 

электронного обучения, 

- обеспечение курсовой 

подготовки педагогов 

Сельские основные школы 

- определение предметов 

учебного плана и курсов ПП 

для электронного обучения, 

тьютерская поддержка 

учащихся 

Средние школы 

- определение курсов ПП, 

профильных и элективных 

предметов  индивидуальных 

образовательных маршрутов уч-ся  

10-11 классов для электронного 

обучения, тьютерская поддержка 

учащихся 

СОИРО 

- научно-методическое 

руководство  и сопровождение  

инновационной деятельности 
Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

- организационно-

методическая поддержка, 

координация и  

сопровождение сетевого 

взаимодействия 

ОГБУ «Смоленская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа» 

-консультативная помощь, 

сотрудничество 

Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 





Повышение  уровня   
ИКТ- компетентности педагогов 
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Методическое сопровождение использования дистанционных 
образовательных технологий в процессе сетевого взаимодействия 



Изучение и распространение опыта применения ДОТ  

ПС по теме «Развитие электронного 
обучения в ОО. Проблемы, перспективы» 

мастер-классы   по проектированию занятия с 
использованием электронных материалов, 

размещенных в среде Moodle 

областной круглый стол для педагогов-участников 
проекта «Школа-ресурсный центр» по проблеме 

«Опыт организаций электронного обучения и 
дистанционных технологий»  

межрайонный семинар  «Формирование модели 
сетевого взаимодействия образовательных 

организаций на основе дистанционных 
образовательных технологий» 



Обобщение и распространение опыта применения ДОТ  

Методический день по теме «Информационное 
пространство школы и качество образовательной 

деятельности педагогов» 

областной круглый стол- опыт работы школы по теме: 
«Применение дистанционных образовательных 

технологий в работе с одаренными детьми». 

Августовская конференция: секционное заседание  по 
теме «Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе и сетевом взаимодействии 
школ» 



Региональный конкурс «Лучшая информационная  
среда общеобразовательных организаций» 

Региональный конкурс электронно-методических 
материалов  «ИКТ в образовательном процессе 

Региональный конкурс методических разработок 
региональных инновационных площадок 

Участие в региональных конкурсах по теме площадки 



 

Участие  педагогов в дистанционных конкурсах по проблеме площадки 



Публикации  по теме площадки 

 1. Захарьина Л.А. Спорные проблемы Российской истории 
(элективный курс с использованием ДОТ). Публикация в электронном 
журнале  «Педагогический мир» http://pedmir.ru/72708 
2. Захарьина Л.А. Приемы работы с Интернет-ресурсами на уроках 
истории в старших классах общеобразовательных школ как средство 
развития ключевых компетенций  школьников. Журнал 
«Преемственность в образовании». 
3. Кашапова Л.Г. Приближая будущее…  Сайт конференции ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития образования» по адресу 
http://educationconf.ru"Особенности преподавания учебных 
предметов с использованием дистанционных образовательных 
технологий" 
4. Кудрявцева О.Ю. Технологическая карта урока химии с 
использованием ДОТ  по теме «Углерод». Педагогический сайт 
http://pedsite.ru/publications/68/8706 
5.Тимофеенкова Г.А. Внедрение дистанционных образовательных 
технологий в образовательный процесс школы. Журнал 
"Педагогический мир» http://pedmir.ru/72708 
6. Тимофеенкова Г.А.  Из опыта работы школы по внедрению 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Журнал «Педагогический мир» 
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=88075 
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Результаты мониторинга 
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Положительные 
эффекты 

-возможность заниматься в 
любое удобное для себя время, 
- возможность выбора ритма и 
темпа занятий, 
- возможность контролировать 
свои знания с помощью 
автоматизированных тестов, 
- возможность связи с учителем  
и получения консультации, 
- повышение результатов 
обучения, 
- развитие самостоятельности у 
учащихся, 
- учет индивидуальных 
особенностей обучающегося 
при обучении по конкретному 
предмету 

Проблемы 

- недостаточная познавательная 
мотивация школьников;  
- низкая самостоятельная учебная 
деятельность; 
 - значительные затраты времени на 
разработку электронных 
приложений к уроку; 
-недостаточная информационная 
компетентность в технических 
аспектах разработки электронных 
ресурсов; 
-недостаточная компетентность в 
области методики применения 
ДОТ; 
-недостаточное отражение 
вопросов применения и создания 
ЭОР в методической литературе; 
- недостаточная разработанность 
нормативной базы,  
регламентирующей применение 
ДОТ; 
-технические. 

 



Перспективы 
развития системы 

электронного 
обучения  

    

Включение всех ОО 

района в 

деятельность по 

внедрению ДОТ

Активизация сетевого 
взаимодействия всех 

участников 
образовательных 

отношений 
 

Создание  виртуальных   
объединений  

педагогов-
предметников   


