
Утверждаю

_______________________ Н.А. Архипов

Директор муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учре-
ждения  «Краснощёковская  средняя 
(полная) общеобразовательная 
школа №1»  Краснощёковского 
района Алтайского края

«___» _________________ 2012 г.
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№1» 
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1. Пояснительная записка

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)  -  это  образователь-
ные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 
не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическо-
го работника (дистанционного учителя). Дистанционное обучение представляет 
собой совокупность современных педагогических, компьютерных и телекомму-
никационных  технологий,  методов  и  средств,  обеспечивающих  возможность 
обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями 
у педагогов учебного заведения. 
       Доступность качественных образовательных услуг, которая обеспечивается 
в том числе применением ДОТ,  имеет важное значение для реализации 
профильного и предпрофильного обучения, работы с одарёнными детьми и 
детьми, находящимися на надомном обучении.

Цель внедрения  дистанционных  образовательных  технологий  в 
систему  образования состоит  в  обеспечении  доступности  качественного 
образования  учащимся,  независимо  от  места  проживания,  социального 
положения и состояния здоровья с помощью современных информационных и 
телекоммуникационных технологий.
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Задачи: 

-  создание  и  совершенствование  нормативно-правовых,  методических  и 
технических  условий  для  внедрения  дистанционных  образовательных 
технологий в систему образования МБОУ «Краснощёковская  СОШ №1»;

- обеспечение повышения квалификации и развитие методической поддержки 
педагогов учреждения, использующих ДОТ в своей деятельности;

- создание дополнительных коммуникационных способов взаимодействия всех 
участников образовательного процесса школы.

- участие в создании единой открытой площадки общения для всех участников 
проекта, целью которой будет обеспечение общения, изучения и обмен опытом 
между всеми сотрудниками школ – участниками краевого проекта внедрения 
ДОТ в систему образования; 

-  обеспечение  внутри  учреждения  и  муниципального  образования  в  целом 
обобщения  и  распространения  опыта  применения  дистанционных 
образовательных технологий;

В школе  созданы определенные условия для внедрения дистанционных 
технологий в образование. 

С  2007  года  одним  из  приоритетных  направлений   в  плане  развития 
школы стало направление на совершенствование базы ИКТ и создание единого 
информационного пространства. 
      Из 26 учебных кабинетов, 18 оснащены компьютерами и мультимедийными 
проекторами. В отдельных кабинетах имеется выход в интернет. Все 22 
компьютера в кабинетах  информатики подключены к сети интернет. Имеется 
внутренняя локальная сеть.
      Практически    все   педагоги  и  все  члены  администрации   имеют необхо-
димый для введения ДОТ  уровень подготовки.  Многие участвуют в сетевых 
сообществах,  освоили и применяют технологии  сетевого взаимодействия: 
электронная почта, форумы, телекоммуникационные сервисы Skype и Mail.  
    Два  педагога  прошли  курсы      повышение квалификации   по теме     
«Методика применения ДОТ и ЭОР в учебном процессе ОУЗ».  
 В  школе  имеются  педагоги,  мотивированные  на  применение  ДОТ  при 
преподавании  своего  предмета  и  обладающие  достаточно  высоким  уровнем 
информационной компетентности.

      С 2008 года школа начала работать в системе АИС «Сетевой город. 
Образование».  Пропускная способность канала Интернет в школе, 
дополнительное курсовое обучение сотрудников на базе АКИПКРО, а так же 
курсы, организованные в школе, позволили  использовать систему электронный 
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журнал с выставлением  итоговых  оценок во всех классах, а наиболее 
увлеченные учителя – с выставлением не только итоговых, но  и текущих 
оценок. 
     Школа подключена к системе (АИС) «Сетевой край. Образование», в 
которой  реализуется ведение электронных журналов (школа включена в реестр 
пилотных  по введению электронных журналов;  на первоначальном этапе в 
2012-13  учебном году  для участия в этом проекте  определены три вторых  и 
два восьмых класса и все педагоги, работающие в этих классах).  
В школе имеется обновляемый сайт, на котором представлена деятельность пе-
дагогов и учащихся.

       С   2012-13  учебного  года  школа  вступает  в  Проект  внедрения 
дистанционных  образовательных  технологий  в  систему  образования 
Алтайского  края,  который  подготовлен  в  рамках  Комплекса  мер  по 
модернизации общего образования в Алтайском крае.  На основании Приказа 
№1671  от  26.04.2012  Управления  Алтайского  края  по  образованию  и  делам 
молодежи  «О  реализации  Комплекса  мер  по  модернизации  региональной 
системы  образования  в  части  дистанционного  образования  и  развития 
библиотечно-информационных центров» МБОУ «Краснощёковская  СОШ№1» 
в 2012-2013 учебном году будет реализовать межшкольную модель внедрения 
ДОТ:

Модель Субъекты
Средства обучения и 

взаимодействия
Среда взаимодействия

Межшкольная  Центр 
методической 
поддержки.

 Учителя.
 Администрация.
 Технические 

специалисты.

 Банк  учебных 
курсов (на базе системы 
Moodle)
 Хранилище 
учебных материалов
 УМК печатные
 Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОРы)
 Сервисы 
интернет  (электронная 
почта, Skype и др.)
 Система 
«Сетевой  край. 
Образование» (СКО)
 Система 
дистанционного 
обучения (ДО) Moodle

Сетевое сообщество 
(на базе системы 
Moodle и АИС 

«Сетевой город. 
Образование»)

С учётом условий и существующей теории и практики дистанционного 
обучения в  школе планируется  модель реализации образовательных программ 
с применением ДОТ -  интеграция дистанционных образовательных технологий 
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в  очную  форму  обучения  с  применением  сетевых   и  кейс-технологий  и 
преобладанием асинхронных средств учебного взаимодействия на платформе 
систем  «Сетевой  город.  Образование»  и  Moodle,  при  частичной  реализации 
образовательной программы по двум  предметам учебного плана.

В  2012  —  2013  учебном  году  ДОТ  будут  реализовываться  в 8аб  и  9 
(элективный  курс  «Грамматика  английского  языка»)  классах  по  предметам 
английский язык и информатика и ИКТ.

На начало года для участия в проекте заявлены учителя английского языка 
Наземцева О.И. и Скворцова С.В.,  учителя   информатики и ИКТ  Барсукова 
Н.О. и Лазуткин А.В.

 Общие сведения об учителях,
внедряющих    дистанционные  образовательные

технологии в учебный процесс

ФИО учителя      Ста
ж  

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия

П 
редмет

Класс Кол-во 
учащихс
я, 
обучаю
щихся  с 
использ
ованием 
ДОТ

Курсы 
повы
шения 
квали
фикац
ии

Модель 
взаимод
ействия

Средства 
обучения 

Средства 
взаимоде
йствия

Среда 
взаимоде
йствия

Лазуткин 
Алексей 
Викторович

- инфор
матика

8аб Имею
тся

Межшколь
ная

банк 
учебных 
курсов  (на 
базе 
системы 
Moodle);
- 
хранилище 
учебных 
материалов;
-  УМК 
печатные;
-цифровые 
образовател
ьные 
ресурсы 
(ЦОРы).

система 
«Сетевой 

край. 
Образовани

е»
система 

дистанцион
ного 

обучения 
Moodle 

сетевое 
сообщество 

(на базе 
системы 
Moodlе и 

АИС 
«Сетевой 

край. 
Образовани

е»)
»)

Барсукова 
Надежда 
Олеговна

Перва
я

инфор
матика

8аб Имею
тся

Межшко
льная

Наземцева 
Ольга 
Иванивна

10
Перва

я

Англий
ский 
язык

8аб
9аб

35 -
Межшко

льная система 
«Сетевой 

край. 
Образова

ние»
система 

дистанци
онного 

обучения 
Moodle

сетевое 
сообщест

во (на 
базе 

системы 
Moodlе и 

АИС 
«Сетевой 

край. 
Образова

ние»)

Скворцова 
Светлана 
Владимировн
а

Перва
я

Англий
ский 
язык

8аб
Имею

тся
Межшко

льная
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2. План   мероприятий по подготовке и введению  дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс  МБОУ 
«Краснощёковская СОШ №1» на 2012-2013 учебный год 

№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители
1 Формирование  списка  учителей  для 

реализации  дистанционного  обучения 
участников  

октябрь Ответственный  за 
организационно-
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Беседина В.М.

2 Оснащение  рабочих  мест  учителей-
предметников мобильными компьютерами с 
доступом в интернет

октябрь Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Лазуткин А.В.

3 Корректировка  пояснительной  записки  к 
учебному плану  школы. 

 октябрь Ответственный  за 
организационно-
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ -Беседина В.М.

4 Корректировка рабочих программ педагогов 
(Введение   компонентов  ДОТ  в  учебно-
тематическое планирование)

2012-2013гг Учителя-предметники

5 Консультирование педагогов, использующих 
ДОТ  в  образовательной  деятельности,  и 
учащихся  по  техническим  и  методическим 
вопросам 

В  течение 
года

Ответственный  за 
организационно 
-методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ-Беседина  В.М., 
Лазуткин А.В.

6 Организация  изучения,  анализа  концепции 
внедрения  дистанционных  образовательных 
технологий  (ДОТ)  в  систему  общего 
образования Алтайского края 

октябрь Ответственный за 
организационно 
-методическое 

обеспечение внедрения 
ДОТ -Беседина В.М.

7 Организация  изучения  нормативно-
правового обеспечения ДОТ:
- приказ Министерства образования и науки 

РФ №137 от 6 мая 2005г. «Об использо-
вании 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»  

октябрь Ответственный  за 
организационно- 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Беседина В.М.

8 Подготовка  нормативно-правовых октябрь Ответственные  за 
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документов,  регламентирующих  внедрение 
дистанционных образовательных технологий 
обучения  в учреждении

организационное   и 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ  –  ЛазуткинА.В.. 
Беседина В.М.

9 Повышение  квалификации  педагогов  для 
обеспечения  использования  ДОТ  при 
реализации образовательных программ 

ноябрь Ответственный  за 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Беседина В.М.

10 Семинар  (обучающий)   для  школьников 
«Работа в дистанционной оболочке Moodle»

Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Лазуткин А.В.

11 Проведение  мероприятий  по 
информированию родителей учащихся 

ноябрь Классные  руководители 
8 классов

2 Создание  технических  условий:  скорость 
доступа в Интернет  не менее 5 Мбит/сек

октябрь Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Лазуткин А.В.

13 Поставка техники и ЦОРов для реализации 
проекта.  Создание локальной компьютерной 
сети. 

ноябрь Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Лазуткин А.В.

14 Обеспечение  использования АИС «Сетевой 
город. Образование» в комплексе с Moodle.

ноябрь Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ- Лазуткин А.В.

15 Разработка дистанционных образовательных 
ресурсов  по  английскому  языку  и 
информатике  педагогами школы

В  течение 
года

Учителя-предметники- 
Наземцева  О.И., 
Скворцова  С.В., 
Лазуткин  А.В., 
Барсукова Н.О.

16 Экспертиза  и  совершенствование 
дистанционных  образовательных  ресурсов 
по английскому языку и информатике

В  течение 
года 

Ответственный  за 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ, рук. ШМО

17 Внедрение дистанционных образовательных 
ресурсов  по  английскому  языку  и 
информатике

В  течение 
года 

Учителя-предметники- 
Наземцева  О.И., 
Скворцова  С.В., 
Лазуткин  А.В., 
Барсукова Н.О.

18 Расширение списка учителей для реализации 
дистанционного обучения

2012-2014гг. Ответственный  за 
организационное   и 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ-  Лазуткин  А.В., 
Беседина В.М.

19 Создание  на  школьном  сайте 
информационного  раздела,  посвященного 
вопросам внедрения ДОТ в школе

ноябрь Ответственный  за 
техническое 
обеспечение  внедрения 
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ДОТ- Лазуткин А.В.

20 Разработка и утверждение критериев оценки 
результативности  деятельности  учителя  по 
внедрению ДОТ в образовательный процесс 
(внесение  изменений  в  Оценочный  лист 
деятельности учителя)

Октябрь-
ноябрь

Ответственный  за 
методическое 
обеспечение  внедрения 
ДОТ, рук. ШМО

21 Разработка  и  проведение  вебинаров  для 
педагогов школ Краснощековского района:
1.  «Интеграция  ДОТ  в  систему  общего 
образования: проблемы и пути решения»

март Учителя-предметники- 
Наземцева  О.И., 
Скворцова  С.В., 
Лазуткин  А.В., 
Барсукова Н.О.

22 Проведение  мастер-класса  по  теме:  «Как 
корректно провести учебное исследование».

февраль Беседина В. М.

23 Мониторинг  деятельности  учреждения  в 
плане использования ДОТ 

По  плану 
краевого 
мониторинга

Лазуткин А.В., Беседина 
В.М.

Индивидуальный план мероприятий по подготовке и  введению  дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс 
учителя информатики и ИКТ Барсуковой Н.О.

 

№ Содержание мероприятий Сроки
1 Размещение  домашних  заданий  в 

системе Сетевой город.
В течение года

2 Проведение  марафона  по  информатике 
для учащихся района

декабрь

3 Семинар (обучающий)  для школьников 
«Работа  в  дистанционной  оболочке 
Moodle»

декабрь

4 Итоговое  тестирование  учащихся  по 
теме.

В конце изучения темы

Индивидуальный план мероприятий по подготовке и  введению  дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс 

учителя информатики и ИКТ Лазуткина А.В.

№ Содержание мероприятий Сроки
1 Размещение  разноуровневых  домашних 

заданий в системе Сетевой город.
В течение года

2 Проведение  марафона  по  информатике 
для учащихся района

декабрь

3 Семинар  (обучающий)  для  школьников 
«Работа  в  дистанционной  оболочке 
Moodle»

декабрь

4 Итоговое  тестирование  учащихся  по 
теме.

В конце изучения темы

5 Проведение  недели  информатики  с 
использованием Moodle

март
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 Индивидуальный план мероприятий по подготовке и  введению  дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс 

учителя английского языка Наземцевой О.И.

№ Содержание мероприятий Сроки
1 Размещение  разноуровневых  домашних  заданий  в 

системе Сетевой город.
В течение года

2 Размещение домашних заданий в системе Сетевой город. В течение года
3 Проведение марафона по английскому языку. Март
4 Итоговое тестирование учащихся по теме. В конце изучения темы
5 Проведение  элективного  курса  в  дистанционно-очной 

форме.
3, 4 четверть

Индивидуальный план мероприятий по подготовке и  введению  дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс 

учителя английского языка Скворцовой С.В.

№ Содержание мероприятий Сроки
1 Размещение домашнего задания в системе Сетевой город В течении года
2 Проведение марафона по предмету Март
3 Размещение дополнительных материалов к уроку В течение года
4 Использование разноуровневых заданий В течение года
5 Тестирование уч-ся 8 классов В конце каждой четверти

3.Планируемые результаты

Реализуемые в 2012-2013 учебном году мероприятия по внедрению ДОТ в 
МБОУ  «Краснощёковская   СОШ  №1»  позволит  достичь  следующих 
качественных изменений системы образования школы и района: 

 значительно  повысится  профессиональный  уровень  педагогических 
работников по вопросам применения ДОТ;

 учреждение будет обеспечено технически необходимыми современными 
условиями для реализации обучения с применением ДОТ;

 значительно  повысится  уровень  обеспеченности  образовательного 
процесса  методическими  и  учебными  материалами,  в  том  числе 
разработанными  учителями,  необходимыми  для  реализации 
образовательных программ с применением ДОТ;

 усовершенствуется  система  диссеминации  педагогического  опыта 
инновационной деятельности по использованию ДОТ в образовательном 
процессе школы и района в целом.

Планируется  достижение  следующих  целевых результатов  внедрения 
ДОТ в школе в 2012-2013 учебном году:

 доля  учителей,  активно  использующих  ДОТ  в  образовательной 
деятельности, к концу 2012-2013 учебного года составит не менее 1 % от 
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общего количества учителей школы;
 доля учащихся, которые обучаются с использованием ДОТ, не менее 10% 

от общего количества учеников школы;

 количество  проведенных  в  течение  учебного  года  мастер-классов  по 
различным вопросам применения ДОТ не менее 1;

 количество  проведенных  дистанционных  мероприятий  (например, 
предметный марафон) для учащихся школ муниципального образования 
или Алтайского края не менее 2;

 количество  вебинаров  для  педагогов  муниципального  образования   не 
менее 2;
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	- приказ Министерства образования и науки РФ №137 от 6 мая 2005г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий»

