План мероприятий по внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс
МБОУ «Гимназия № 42» города Барнаула (пилотное общеобразовательное учреждение, межшкольная модель)
№
1
2
3
4

5

6

7

8

9
10
11

Содержание мероприятий
Формирование списка учителей для реализации дистанционного обучения
участников
Оснащение
рабочих
мест
учителей-предметников
мобильными
компьютерами с доступом в интернет
Корректировка пояснительной записки к учебному плану Учреждения
Организация работы с педагогами, внедряющими
элементы
дистанционных образовательных технологий, в рамках внутришкольной
системы повышения квалификации
Организация изучения, анализа концепции внедрения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования
Алтайского края
Организация изучения нормативно-правового обеспечения ДОТ:
- приказ Министерства образования и науки РФ №137 от 6 мая 2005г. «Об
использовании дистанционных образовательных технологий»
- приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи
№2783
от
03.08.2011г.
«Об
утверждении
списка
пилотных
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
дистанционные
образовательные технологии, концепции внедрения дистанционных
образовательных технологий»
Подготовка
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
внедрение дистанционных образовательных технологий обучения
в
учреждении
Повышение квалификации педагогов для обеспечения использования ДОТ
при реализации образовательных программ с использованием АИС
«Сетевой город»
Семинар (обучающий) для школьников «Работа с документами портфолио
тем при реализации ДОТ»
Проведение мероприятий по информированию родителей учащихся

Сроки
Август, 2012г.

Исполнители
Крымова Л.Н., руководители МО

Август, 2012г.

Брынин Г.Э.

Август, 2012г.
В течение года

Крымова Л.Н.
Крымова Л.Н.

Август, 2012г.

НМС

Август, 2012г.

Крымова Л.Н.

Август, 2012г.

Крымова Л.Н., Брынин Г.Э.

Ноябрь, 2012г.

Брынин Г.Э.

Сентябрь,
Март, 2012г.
Семинар «Особенности работы с одарёнными и талантливыми детьми в Апрель, 2013г.
дистанционном режиме»

Брынин Г.Э.
Классные руководители
НМС, Крымова Л.Н., Юрцева С.С.

Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционного В течение года
обучения по физике, химии, математике, биологии, географии педагогами
Учреждения
Экспертиза и совершенствование цифровых образовательных ресурсовдля В течение года
дистанционного обучения по физике, химии, математике, биологии,
географии
Внедрение
ЦОР для дистанционного обучения по физике, химии, В течение года
математике, биологии педагогами Учреждения

Учителя-предметники

15

Расширение списка учителей для реализации дистанционного обучения

2013г.

Крымова Л.Н.

16

Корректировка пояснительной записки к учебному плану Учреждения

Август, 2013г.

Крымова Л.Н.

17

Корректировка рабочих программ педагогов (Введение компонентов ДОТ в
поурочное планирование)
Разработка
дистанционных образовательных ресурсов по элективным
курсам педагогами Учреждения
Экспертиза и совершенствование
дистанционных образовательных
ресурсов по элективным курсам
Внедрение
дистанционных образовательных ресурсов по элективным
курсам педагогами Учреждения
Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по организации
надомного обучения
Разработка положения о дистанционных краевых конкурсах «Предметный
марафон» в рамках реализации межшкольной модели внедрения ДОТ по
математике, биологии, географии
Организация и проведение в Учреждении конкурсов:
- на лучшую разработку электронного учебно-методического комплекса по
учебному предмету, элективному курсу;
- на лучшую электронную презентацию лекционного материала по
учебному предмету, элективному курсу;

2013г

12

13

14

18
19
20
21
22

23

24
25

Крымова Л.Н.
Учителя-предметники

2013г

Учителя-предметники,
руководители МО
Учителя-предметники

2013г

Крымова Л.Н.

2013-2014гг

Учителя-предметники

2012-2014 гг

Крымова Л.Н., Наймушина Е.Ф.

2012-2014 гг

Крымова Л.Н., Сметанникова Е.В.,
Екшибарова Н.А., Наймушина Е.Ф.

Отчет МО

Подготовка и издание внутришкольного сборника статей «ДОТ в школе»
2014г.
Осуществление контрольных мероприятий, подготовка статистических и 2011-2013гг.
аналитических отчётов

Крымова Л.Н., руководители МО

Крымова Л.Н.
Крымова Л.Н.

