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ПЛАН  

работы  

по дистанционному обучению на 2015-2016 учебный  год   

 
ЦЕЛЬ:      Использование   технологий открытого образования для совершенствования  ИКТ - компетентности     

                  учителей и  учащихся для внесения изменений в содержание и организацию образовательных   

отношений   посредством использования ИКТ  для повышения качества образования учащихся  

Задачи: 
1.  Создание системы формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов.  

2. Совершенствование управленческой деятельности на основе использования ИКТ.       

3. Освоение и внедрение дистанционных форм организации интеллектуального развития учащихся школы;  

4. Освоение дистанционных форм профильного обучения учителями и учащимися; 

5. Создание условий для участия учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и конкурсах; 

6. Диагностика уровня освоения технологий открытого образования учителями и учащимися. 

7. Внедрения мониторинга формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов, и учащихся. 

8.  Формирование единой базы данных об использовании ИКТ в образовательном процессе педагогами школы. 

9. Пополнение школьной медиатеки.  

10. Расширение материально-технической базы процесса информатизации. 

Реализация данного плана по информатизации должна способствовать: 

Повышению  компетентности и информационной культуры учителей, учащихся и родителей; 

Развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



Направления 

деятельности 

Мероприяти

я  

 

Ответственные Прогнозируемые результаты 

Организация 

образовательного процесса 

с использованием 

дистанционных технологий 

 

1. Становление 

системы 

использования 

ИКТ учителями-

предметниками 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С.,  

библиотекарь. 

Руководители ШМО 

Увеличение доли уроков и внеурочных форм с 

участием в дистанционных образовательных 

проектах 

2. Разработка 

положения об 

использовании 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

школе 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С. 

Действующее положение  

3. Наличие 

дополнительных 

образовательны

х  программ для 

реализации ДОТ 

Руководители ШМО Разработка образовательных программ по 
использованию дистанционных образовательных 
технологий участниками реализации ДОТ. 

4. Развитие 

материально-

технической базы: 

-приобретение 

мультимедийных  

проекторов; 

- приобретение 

программного 

обеспечения; 

- покупка ПК, для 

поддержки 

участников 

реализации ДОТ. 

Директор школы 

 

 

Улучшение материально –технической базы для 

реализации ДОТ 



5. Разработка 

участниками 

реализации ДОТ 

учебно-

методических 

комплексов 

(УМК). 

Учителя-предметники наличие УМК на бумажных и электронных 

носителях 

6. Размещение 

обучающих 

материалов, 

информационно

го банка данных 

на  сайте школы  

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С. 

Наполнение материалами, структурированными 
по предметам и по типу (курсы, уроки, 
олимпиады, конкурсы) 

7. Организация 

различных форм 

дистанционных 

мероприятий 

как среди 

учащихся так и 

среди педагогов 

школы. 

Учителя-предметники Дистанционные формы организации учащихся и 

педагогов  школы 

8.Участие в  
он-лайн 
тестированиях  
по темам и для 
тренировки 
заданий ОГЭ – 
информатика, 
обществознание, 
 физика, русский 
язык, 
математика; 

 

Учителя-предметники Дистанционные формы организации учащихся и 

педагогов  школы 



9 Участие в 

дистанционных 

конкурсах по 

ИКТ 

муниципального

, регионального 

характера 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С.,  

учителя 

внедрение подготовки ИКТ компетентности 

ребенка, начиная с начальной школы. 

 

 

10.Органиция 

работы с 

родителями и 

учащимися в 

электронных 

анкетированиях 

по 

удовлетворенно

сти качеством 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг. 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С.,  

соц.педагог 

Мусохранова С.В., 

учителя 

Дистанционные формы организации учащихся и 

педагогов  школы 

Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации 

Педагогических работников 

в области 

освоения компьютерной 

грамотности и применения 

ИКТ для целей образования 

1. Участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

телеконференция

х. 

2. Повышение 

информационно-

компьютерной 

компетентности 

педагогов на 

различных 

дистанционных 

курсах 

зам. директора по ИКТ, 

учителя  информатики, 

зам директора по УВР, 

руководители МО 

Увеличение  числа  участников  конференций, 

улучшение  качества  работ. 

Создание необходимых условий для 

формирования информационно-обучающей среды. 



3. Теоретическая 

подготовка 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам 

реализации 

дистанционного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С.,   

учителя  информатики, 

руководители ШМО 

 

Развитие ключевых компетенций учащихся и 

учителей  в образовательном процессе. 

4. Обучение на 

дистанционных 

курсах «1 

Сентября» 

учителей, 

сдающих на 

квалификационн

ую категорию 

зам. директора по УВР 

Черкашина О.С.,   

учителя 

Создание необходимых условий для 

формирования информационно-обучающей среды. 

Увеличение количества педагогов – участников 

дистанционных форм 

10. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

участников 

реализации ДОТ 

зам. директора по 

УВР Черкашина О.С., 

учителя 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, участников реализации ДОТ. 

Публикации, создание страниц на сайте 

дистанционного образования, авторских ЭОР. 

11. Проведение 

семинаров – 

практикумов на 

базе 

образовательног

о учреждения по 

реализации ДОТ 

зам. директора по 

ИКТ, учителя 

Распространение полученного опыта. 

Обсуждение проблем 

 

 

 


