
Комитет по образованию Администрации 

Муниципального образования «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 34 социальных и информационных технологий» 

(МБОУ «Лицей № 34») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2014 г. № 16 

Об использовании электронного обучения и применении дистанционных 

образовательных технологий в обучении учащихся 8-11 классов лицея 

 

В целяx обеспечения доступности и повышения качества предоставляемого 

образования, создания организационно-педагогических условий для построения и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся МБОУ «Лицей № 34» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс МБОУ «Лицей № 34»; 

1.2. План мероприятий на 2014-2015 учебный год по внедрению электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс МБОУ «Лицей № 34»; 

1.3. Перечень действий педагогов МБОУ «Лицей № 34» по реализации Плана 

мероприятий на 2014-2015 учебный год по внедрению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

МБОУ «Лицей № 34» 

2. Ввести электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (далее – 

ЭО и ДОТ) в образовательный процесс в МБОУ «Лицей № 34» по отдельным разделам 

учебных предметных курсов с 1.02.2015 года. 

3. Назначить ответственным лицом за: 

3.1. Организацию электронного обучения и освоение дистанционных образовательных 

технологий Филиппову А.В., заместителя директора по учебно-методической 

работе и информатизации; 

3.2. Контроль качества образования лицеистов, обучающихся с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

Юндину Е.М., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

4. Филипповой А.В., ответственной за организацию ЭО и ДОТ, в срок до 11.01.2015 г. 

подготовить проект: 

4.1. Локальных актов, регламентирующих организацию учебного времени и 

определяющих рабочее место, предназначенное для индивидуальных или 

групповых занятий в автономном режиме для всех категорий обучающихся; 

4.2. Номенклатуры внутришкольных документов, предназначенных для хранения, 

обработки и анализа данных о результатах учебной деятельности лицеистов, 

обучающихся с использованием ЭО и ДОТ. 

5. Юндиной Е.М., ответственной за контроль качества образования лицеистов, 

обучающихся с использованием ЭО и ДОТ, в срок до 11.01.2015 г. подготовить проект 

приказа: 



5.1. О зачёте результатов учебной деятельности лицеистов по освоению 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

5.2. О порядке зачёта оценик по результатам учебных достижений обучающихся, 

полученных при самостоятельном освоении сетевых учебных куров с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

5.3. О плане-графике внутришкольного контроля хода учебного процесса по освоению 

обучающимися учебных программ с использованием ЭО и ДОТ.  

6. Филипповой А.В., ответственной за организацию ЭО и ДОТ, и Юндиной Е.М., 

ответственной за контроль качества образования лицеистов, обучающихся с 

использованием ЭО и ДОТ, совместно в срок до 11.01.2015 г. подготовить проект 

плана организационных мероприятий по введению дистанционного обучения 

лицеистов в учебный процесс, который должен содержать следующие позиции: 

 списки обучающихся, осваивающих учебные программы с использованием 

ЭО и ДОТ; 

 сроки регистрации пользователей в системе дистанционного обучения и 

назначение ответственного лица за проведение регистрации; 

 расписание онлайн-уроков и консультаций каждого преподавателя, 

работающего с обучающимися (сетевое расписание); 

 распределение рабочего времени в соответствии с расписанием занятий и 

онлайн-консультаций; 

 даты проведения «срезов» в соответствии с программой мониторинга 

учебного процесса (выполнение обучающимися учебных планов, анализ 

результатов учебной деятельности, оформление школьных документов ― 

дневников и т. п.); 

 порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с использованием ЭО и ДОТ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея Франко О.А. 



Приложение № 1 к приказу № 16 от 01.09.2014 г. 

Программа внедрения электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  

в образовательный процесс МБОУ «Лицей № 34» 

Актуальность внедрения электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий 

В течение последних трёх десятилетий дистанционное обучение стало глобальным 

явлением образовательной и информационной культуры, изменив облик образования во 

многих странах мира. По прогнозам ЮНЕСКО, в XXI в. учащиеся средней школы будут 

проводить в школе лишь 30-40 % времени, 40% будет отведено на дистанционное 

обучение, а остальное время на самообразование. Отсюда понятен повышающийся 

интерес к дистанционному обучению – и университетскому, и школьному и в системе 

повышения квалификации, т.е. во всех звеньях непрерывного образования.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии оказывают 

позитивное влияние на школьников, т.к. повышают творческий и интеллектуальный 

потенциал обучаемого за счёт самоорганизации, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и самостоятельно выполнять задания, а полученные навыки 

работы с компьютером и умение обучаться дистанционно помогают обучающимся в 

дальнейшей социализации. Дистанционное обучение открывает новые возможности, 

значительно расширяя информационное пространство и информационную сферу 

обучения, причем является экономически выгодным.  

Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации выступает внедрение моделей непрерывного образования, 

обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста. В национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» сказано, что «широкое распространение должна получить деятельность 

заочных и очно-заочных школ для старших школьников, позволяющих им независимо от 

места проживания осваивать программы профильного обучения по самым различным 

направлениям». 

Актуальность электронного обучения в современной школе обусловлена новой 

парадигмой образования информационного общества. В последние годы во всем мире 

наблюдается бурное распространение и повсеместное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Одновременно с ростом числа людей, 

использующих компьютеры, резко увеличился объем информации, получаемой через 

компьютерные сети и Интернет. Изменения, вызванные стремительным развитием 

информационно-коммуникационных технологий, происходят практически во всех сферах 

деятельности, и сфера обучения не является исключением. 

В Государственной программе развития образования до 2020 года электронное 

обучение названо одним из 8 основных направлений кардинальной модернизации 

образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. 

Стратегия развития образования XXI века ориентирована на подготовку 

выпускников, принципом которых должно стать «обучение через всю жизнь» на основе 

мобильного инфокоммуникационного взаимодействия в открытом информационно-

образовательном пространстве. Платформой их подготовки в стенах школы сегодня 

является новая инфокоммуникационная парадигма обучения как закономерный 

объективный процесс. Механизмом перехода на новую парадигму обучения является 

электронное обучение. Технологизация учебного процесса на основе интеграции 



информационно-коммуникационных и педагогических технологий становится 

необходимым условием массового качественного образования. 

Благодаря электронному обучению происходит трансформация традиционного 

учебного процесса в познавательную деятельность учащихся по приобретению, в первую 

очередь, конечно же, знаний и умений по изучаемому предмету, но еще и универсальных 

– таких, как поиск, отбор, анализ, организация и представление информации, 

использование полученной информации для решения конкретных жизненных задач, 

способов инфокоммуникационного взаимодействия и т.д., являющихся составной частью 

информационной культуры личности, так необходимой каждому человеку для 

полноценной жизни и деятельности в информационном обществе. 

Мы рассматриваем электронное обучение как самостоятельный вид обучения, 

основанный на интеграции педагогических и инфокоммуникационных технологий, 

сущность которого составляет интерактивное дистанционное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды. 

Материализованной основой электронного обучения являются цифровые 

образовательные ресурсы и прикладные программные продукты, которые могут 

разрабатываться, распространяться и использоваться с помощью различных технологий: 

кейсовых (СD, DVD), ТV-технологий, сетевых. 

Актуальность дистанционного образования конкретно для лицея объясняется  

следующими причинами:  

 в рамках очного обучения отсутствует возможность ввести в учебный план 

большой набор профилей обучения, а следовательно, и удовлетворить 

образовательные потребности всех старшеклассников;  

 выбор элективных курсов также невелик, что снижает привлекательность и 

эффективность профильного обучения;  

 многие старшеклассники сочетают учебу в школе с довузовской подготовкой 

и занятиями в республиканской естественно-математической школе (РЕМШ) 

при Адыгейском государственном университете, расписание которой часто 

совпадает с расписанием элективных курсов;  

 часовой перерыв между основным расписанием и элективными курсами 

многим учащимся не позволяет полноценно отдохнуть, день разорывается, 

время расходуется непродуктивно, посещаемость курсов ухудшается;  

 лицей уделяет большое внимание развитию творческого потенциала 

одарённых детей, активно проводится индивидуальная работа по подготовке 

детей к олимпиадам и творческим конкурсам разного уровня как после 

уроков, так и во время каникул. Введение дистанционного обучения может 

сделать эту работу более привлекательной и эффективной;  

 8 учителей уже прошли курсовую подготовку по дистанционному обучению 

и готовы принять данные инновации;  

 на дистанционное обучение есть спрос со стороны учащихся и родителей; 

 в период эпидемий, когда нет возможности посещать школу, возникает 

необходимость в дистанционной форме обучения школьников. 

Нормативная база  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 



 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.04.2014 N 31823); 

 Концепция системы дистанционного образования в Республике Адыгея, 

утверждённая приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 16.07.2012 года № 773. 

Условия внедрения  
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательный процесс МБОУ «Лицей № 34» 

В целях создания условий для дистанционного обучения в МБОУ «Лицей № 34» в 

рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования были проведены 

следующие мероприятия. 

1. Повысили квалификацию по вопросам организации дистанционного обучения в 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» четыре учителя лицея  

(курсы длились до 1.12.2012 г.): 

Ф. И. О. педагога, должность 

Антонова Екатерина Петровна, учитель биологии и химии 

Хаткова Саният Галимовна, учитель математики 

Ересько Наталья Михайловна, учитель литературы 

Купин Олег Петрович, учитель истории 

1. Увеличена скорость подключения к сети Интернет с апреля 2012 г. до 2 Мб/с, в 

настоящее время – до 3 Мб/с. 

2. Приобретено компьютерное оборудование и специальная мебель: 

Наименование 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 
Комментарий 

Нетбук  

 

 

25 

Нетбуки приобретены с 

программным обеспечением, в т.ч. со 

специальной программой для 

сетевого взаимодействия, 

адаптированной для образования 

Шкаф для хранения 

нетбуков 

1 Изготовлен на заказ, имеется 

возможность зарядки батарей при 

размещении ПК в шкафу  

Wi-fi 

радиомаршрутизатор 

3  

Компьютер для 6  



Наименование 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 
Комментарий 

учителя (рабочее 

место) 

Сервер 1  

Нетбуки приобретены с программным обеспечением (далее – ПО), в т.ч. со 

специальной программой для сетевого взаимодействия, адаптированной для образования. 

Главным преимуществом нетбуков с таким ПО является возможность быстрого создания 

мобильной учебной среды с организацией индивидуальной и коллективной работы в 

классе.  

Intel Learning Series Classroom Management, программное обеспечение для 

организации совместной работы, входящее в состав мобильного класса из нетбуков, 

позволяет организовать коллективную работу в классе с реализацией обратной связи с 

детьми. 

Учитель может: 

 подключаться к компьютеру любого учащегося в режиме просмотра экрана, а 

также в режиме полного управления (клавиатура, мышь); 

 демонстрировать экран своего компьютера на компьютеры одного или всех 

учащихся, а также на интерактивную доску; 

 проводить тестирование по различным предметам (в том числе с 

использованием собственных разработок) с получением отчетов по всему 

классу и по каждому учащемуся в отдельности; 

 передавать ученикам файлы со своего компьютера и осуществлять сбор 

информации (текстовой, табличной, аудио, видео) из заданных каталогов 

ученических компьютеров; 

 удаленно настраивать, перезагружать и выключать ноутбуки учеников; 

 автономно работать с продуктом для подготовки учебных материалов 

(учебные планы, тесты, записи), в том числе на домашнем компьютере. 

3. Апробированы следующие формы дистанционного обучения: 

 лекция в виде электронного учебно-методического пособия и лекция-

презентация; 

 практические занятия, в том числе семинар и лабораторная работа; 

 конференция учебной группы с использованием электронной почты, 

неформальное общение обучаемых в ходе освоения тем учебных предметов; 

 консультации: индивидуальные и групповые (форум, chat-конференции); 

 тест и контрольная работа с on-line-оценкой; 

 вебинар на базе www.onwebinar.ru. 

С 2012 года лицей участвует в проекте «Дневник.ру». 

Для расширения информационно-коммуникативной среды обучения началось 

освоение Google-сервисов (календарь, документы и пр.). Совместная работа в общем 

хранилище документов позволяет педагогам лицея организовывать групповую работу, 

проектную деятельность учащихся. 

4. В лицее имеется внутренняя сеть с выходом в Интернет из любой точки. 

Используются коллективные сетевые ресурсы с доступом для учащихся, педагогов. 

Каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером и медиапроектором. В двух 

классах есть интерактивные доски.  



Цель внедрения новых образовательных услуг  

Цель использования ресурсных возможностей электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Лицей № 34» – обеспечение 

доступности и повышение качества предоставляемого образования через создание 

организационно-педагогических условий для построения и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

Потребители новых образовательных услуг 

Социальные группы потребителей образовательных услуг: 

 обучающиеся лицея; 

 обучающиеся образовательных учреждений Майкопа, изъявившие желание 

получать образовательные услуги в лицее № 34 в процессе электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий. 

Основные задачи внедрения новых образовательных услуг  

Основными задачами создания и внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являются:  

 формирование нормативной базы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 развитие инфраструктуры, обеспечивающей образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 осуществление индивидуального подхода к обучению через разработку 

индивидуальных программ для отдельных учащихся (в том числе, 

ликвидация пробелов в образовании у вновь поступивших школьников) и 

интеграцию очных и дистанционных форм обучения; 

 отработка и совершенствование модели организации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий; 

 внедрение дистанционных форм профильного обучения;  

 подготовка кадров к применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обеспечение методической поддержки; 

 реализация способности учащихся к саморазвитию, повышение их 

творческого и интеллектуального потенциала через систему работы по 

дистанционному обучению. 

Модель новой образовательной услуги 

Методическая модель ДО 

Интеграция очных и дистанционных форм обучения с применением сетевых и кейс-

технологий и преобладанием асинхронных средств учебного взаимодействия на 

платформе Moodle при частичной реализации образовательной программы по одному или 

нескольким предметам учебного плана. 

Технологии:  

 коллективная творческая деятельность; 

 обучение в парах сменного состава; 

 методики групповой работы; 

 сетевое дистанционное проектирование и обучение. 



Особенности модели 

Ученики, которые обучаются с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), используют учебный курс на сервере РЕМШ АГУ, разработанный 

учителем, выполняют задания по ЭОРам, выполняют промежуточные тесты в системе 

Мудл; размещают материалы в Личном электронном портфолио, взаимодействуют с 

учителем. 

Средства взаимодействия: e-mail, сервисы Google, вебинары, skype, инструменты 

среды учебного курса на сервере РЕМШ АГУ, www.dnevnik.ru. 

Ответственный за организационное и методическое обеспечение внедрения ДОТ 

занимается подготовкой необходимой нормативно-правовой документации и контролем 

реализации проекта, оказывает необходимую консультативную помощь педагогам. 

Ответственный за техническое обеспечение внедрения ДОТ обеспечивает 

технические условия реализации проекта, оказывает необходимую помощь педагогам. 

Учителя, преподающие предметы с применением ДОТ: корректируют свою рабочую 

программу, повышают квалификацию, интегрируют ЭОРы и собственные разработки в 

УМК, создают учебный курс, размещают курс в банке учебных курсов на сервере РЕМШ 

АГУ, реализуют обучение, взаимодействуют с учениками в сетевом сообществе. 

Используется технология «модульного построения учебного плана».  

В рамках учебного плана определена не только недельная нагрузка ученика по тому 

или иному предмету, но количество часов на тот или иной предмет в рамках учебного 

года. Например, предмет рассчитан на 3 часа в неделю, т.е. суммарно за год — 3 Ч 35 = 

105 часов. Эти часы могут быть распределены следующим образом:  

 урочная нагрузка — 70 часов (2 часа в неделю; включая 4 лабораторных 

работы по 2 часа в неделю; 4 деловых или обучающих игры по 2 часа);  

 образовательное путешествие (экспедиция) — 8 часов;  

 коллективный запуск и защита индивидуальных и групповых проектов (12 

часов);  

 участие в интегративном погружении (9 часов);  

 работа в сетевых обучающих проектах (6 часов).  

Из указанных 70 урочных часов до трети организуются в заочной форме за счет 

дистанционных технологий, а из оставшихся 35 часов – не менее половины. 

Такая организация учебного процесса потребует специальной квалификации 

проектировщика расписания. В данном случае работает конструкция – 2 урока в неделю с 

выделением одного учебного дня два раза в месяц, когда реализуются модульные 

проекты, требующие иной конструкции временного пространства, или одного часа в 

неделю для организации сетевого общения (консультация, лекция, вебинар и др.). 

Выделение таких модулей не противоречит действующим правилам организации 

образовательного процесса. 

В перспективе реализация заявленной модели предполагает использование 

технологии надпредметных (метапредметных) образовательных программ.  

Надпредметные программы 

Надпредметные программы — новый управленческий механизм проектирования и 

реализации образовательных программ, предполагающих достижение метапредметных 

образовательных результатов. Надпредметные программы представляют собой механизм 

суммирования различных компонентов образовательного процесса: уроков, внеурочной 

деятельности, самообразовательной активности учащихся. Как правило, надпредметная 

программа управляется за счет инструментов, которые позволяют обеспечивать 

интеграцию различных компонентов; к обязательным инструментам такого рода 

относятся введение учащихся в программу, общая организация деятельности, тьюторское 

сопровождение выполнения индивидуальных или групповых программ (в том числе с 



использованием дистанционных технологий), наличие рабочих тетрадей (или иных 

учебно-методических материалов), общее подведение итогов.  

Стратегические приоритеты краткосрочного плана 

 формирование нормативной правовой базы; 

 повышение квалификации преподавателей, «переключение» их на роль 

тьюторов; 

 разработка нормативной документации по оценке курсов и материалов для 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 создание системы мониторинга потребности в направлениях развития курсов, 

материалов для электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий; 

 поиск и внедрение платформ по созданию дистанционных курсов;  

 укрепление и модернизация материальной базы;  

 формирование первичного фонда источников информационных ресурсов, 

курсов и материалов для электронного обучения и обеспечения их 

экспериментального внедрения. 

Стратегические приоритеты долгосрочного плана 

 приобретение доступа к высококачественным специализированным 

информационно-образовательным средам, дистанционным курсам, 

доступным по каналам Интернета и региональной образовательной 

компьютерной сети; 

 оказание полноценных и качественных услуг с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на всех этапах 

обучения в лицее; 

 оказание платных образовательных услуг посредством дистанционных 

технологий школьникам Майкопа. 

Этапы создания и развития системы электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

Первый этап (2014-2015 учебный год) 

 создание организационной структуры; 

 проведение мониторинга, изучение условий внедрения системы электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 создание первичного фонда дистанционных курсов и обеспечение их 

экспериментального внедрения; 

 создание источников информационных ресурсов; 

 разработка основ финансирования; 

 реализация пилотных проектов внедрения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Второй этап (2015-2016 учебный год) 

 укрепление, модернизация материально-технической базы; 

 повышение эффективности и качества обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 развитие и расширение источников информационных ресурсов для обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 



 создание фонда дистанционных курсов и обеспечение их внедрения. 

Третий этап (с 2016-2017 учебного года) 

 полномасштабное развёртывание и внедрение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Ожидаемые результаты и эффекты 

Реализация Программы в лицее будет способствовать: 

 достижению соответствия современным требованиям к качеству образования; 

 доступности получения качественного образования и социализации 

обучающихся; 

 повышению продуктивности совместной учебной, проектной и 

исследовательской деятельности лицеистов, самообразования; 

 формированию у школьников специальных умений и навыков по учебным 

предметам через выполнение тренингов по определенным темам; 

 успешной подготовке к ГИА; 

 обучению детей, временно находящихся на домашнем обучении по 

состоянию здоровья; 

 помощи в виде индивидуальных консультаций для всех учеников; 

 повышению мотивации обучающихся к учёбе; 

 переходу лицея на пятидневную учебную неделю. 

Ожидаемые результаты 

 повышение качества образования за счет внедрения в учебно-

образовательный процесс лицея информационно-образовательной среды;  

 создание эффективной системы ЭО и ДОТ;  

 снижение школьной учебной нагрузки;  

 расширение возможностей профильного обучения старшеклассников;  

 создание банка информационных образовательных ресурсов;  

 создание образовательного информационного Интернет-портала на сайте 

школы для учащихся и их родителей:  

o о программах, по которым ведется обучение;  

o о домашних заданиях, их уровне и направленности;  

o об индивидуальных консультациях педагогов;  

o справочный материал различной направленности и т.п.  

 повышение результативности участия школьников в олимпиадах и 

творческих конкурсах;  

 развитие информационных и коммуникативных компетенций учащихся и 

педагогов;  

 активизация участия педагогических работников в вебинарах различного 

уровня.  

Критерии результативности реализации программы 

Результаты реализации программы на практике могут быть объективно оценены с 

помощью следующих показателей:  

 количество учащихся, получивших образование с применением ЭО и ДОТ (за 

учебный год, за весь период осуществления проекта); 

 количество индивидуальных образовательных траекторий, которые были 

реализованы выпускниками образовательного учреждения с использованием 

ЭО и ДОТ; 



 доля образовательных программ, реализуемых в лицее с использованием ЭО 

и ДОТ; 

 количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта; 

 количество педагогов, прошедших повышение квалификации в системе ДО;  

 количество сформированных учебно-методических материалов для целей ЭО 

и ДОТ в лицее.  



Приложение № 2 к приказу № 16 от 01.09.2014 г. 

ПЛАН  
мероприятий на 2014-2015 учебный год по 

внедрению электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательный процесс МБОУ «Лицей № 34»  

Направление 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 
Срок Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

внедрение 

дистанционного 

обучения. 

Сентябрь Филиппова А.В.  

Разработка 

инструкций для 

участников 

дистанционного 

обучения.  

Сентябрь-

ноябрь 

Франко О.А., 

Филиппова А.В. 

Нормативно-

правовая 

база 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

школы в 

области 

освоения ИКТ 

Формирование 

творческих групп, 

закрепление за ними 

консультантов.  

Сентябрь Консультанты: 

Франко О.А., 

Филиппова А.В., 

Филиппов А.В., 

Юндина Е.М. 

 

Консалтинг для 

педагогических 

кадров. 

В течение 

года 

Педагогический совет 

по программе 

развития лицея 

16.01.2015 Франко О.А.,  

Раман Т.В. 

Протокол 

педсовета  

Педсовет «Переход к 

открытому 

образовательному 

пространству. 

Феноменология 

образовательных 

инноваций». 

По плану 

работы 

лицея 

Раман Т.В. Протокол 

педсовета 

Семинар-практикум 

«Педагогические 

технологии 

дистанционного 

обучения». 

По плану 

работы 

лицея 

Юндина Е.М.,  

Теницкая А.В.,  

Филиппов А.В. 

Материалы 

семинара 

Организация 

образовательно

го процесса с 

Разработка учебно-

методических 

комплектов (УМК). 

Постоянно Творческая группа 

участников 

проекта 

Наличие 

УМК на 

бумажных и 



Направление 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 
Срок Ответственный 

Ожидаемый 

результат 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

электронных 

носителях 

Размещение 

обучающего 

материала и 

презентационного 

материала на сайте 

лицея, сайте ДО. 

Постоянно  Филиппова А.В., 

творческая группа 

учителей 

Наполнение 

сайта 

материалами 

по ДО 

Организация 

различных форм 

дистанционных 

мероприятий как 

среди учащихся так и 

среди педагогов 

школы.  

Постоянно Филиппова А.В., 

творческая группа 

участников 

проекта  

Дистанционн

ые формы 

мероприятий 

Активация сервисов 

Google apps. 

Ноябрь - 

февраль 

Филиппова А.В., 

Франко О.А. 

Открытая 

информацио

нная среда 

лицея для 

коммуникаци

и 

образования. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

Участие учащихся в 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах, 

дистанционных 

проектах и 

дополнительных 

образовательных 

программах. 

Постоянно  Учителя, 

Филиппова А.В. 

Материалы 

соревновани

й, конкурсов 

и т.д. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение через 

консультативную 

поддержку детей и их 

родителей (законных 

представителей). 

Постоянно  Педагог-психолог 

Малыхина И.А. 

 

Развитие 

материально-

технической 

базы лицея 

Развитие 

материально-

технической базы: 

 ремонт ПК; 

 приобретение ПО; 

 обслуживание 

принтеров и копиров. 

По мере 

необходим

ости 

Воротникова Т.П.  Улучшение 

материально-

технической 

базы для 

развития ДО 

 



Приложение № 3 к приказу № 16 от 01.09.2014 г. 

Перечень действий педагогов МБОУ «Лицей № 34»  
по реализации Плана мероприятий на 2014-2015 учебный год  

по внедрению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательный процесс 

МБОУ «Лицей № 34» 

Сайт Название Задача minimum Вид контроля 
Консультант/ 

Контролер 

ed
u

.c
ro

w
d

ex
p

er
t.

ru
 

Экспертиза 

примерных 

основных 

общеобразов
ательных 

программам 

 Регистрация 

 Участие в их обсуждении 
и доработке 

 Отчет об активности 

учителя-эксперта  

 Еженедельно по 
вторникам до 1 

декабря сводный 

отчет по материалам 

Вашего журнала на 
этом сайте 

 Отчет 
формирует Рябенко 

Е.И. 

 Анализирует, 

корректирует и 

подписывает отчет 
Раман Т.В. 

D
ig

it
a
l.

1
se

p
te

m
b

er
.r

u
 Общероссий

ский проект 
«Школа 

цифрового 

века» 

 Регистрация («Вход в 

личный кабинет») 

 Активация персонального 

кода 

 Использование в работе 
электронных версий изданий 

«1 Сентября»  

(в меню «Газеты и журналы» 

=>  
«Получение» => «Добавить 

издания в рамках ШЦВ») 

 Выбор и прохождение 

дистанционных курсов (в 
меню «Профессиональное 

портфолио» => «Повышение 

квалификации: 

педагогический 
университет»): 

o Одного 36 часового 

курса (ШЦВ); 
o Любого количества 

модульных курсов 

 Отчет об 

активности учителей 

на сайте готовится раз 
в два месяца к 

совещанию при 

директоре 

 Получение 

сертификатов об 
участии в проекте и 

прохождении 

повышения 
квалификации (июль-

август 2015 г.) 

 Юндина Е.М. 

d
n

ev
n

ik
.r

u
 Школьная 

образовател
ьная сеть 

Дневник.ру 

 Ежедневное заполнение 

персональных страниц в 

классных журналах с 
указанием тем занятий, видов 

работ, домашних заданий, 

оценок, отметок об 
отсутствующих учениках. 

 Еженедельно 

 Сводный отчет до 

28 числа каждого 

месяца 

 Филиппова А.В. 

w
w

w
.g

o
su

sl
u

g
i.

ru
 Портал 

государстве

нных услуг 
Российской 

Федерации 

 Регистрация («Вход в 

личный кабинет») 

 Получение персонального 

кода в центральном офисе 

ОАО «Ростелеком» 

 Активация персонального 

кода 

 Использование 

инструментов сайта  

 Отчет об 

активации личных 

кабинетов до 10 

октября 2014 года 

 Филиппова А.В. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&ei=dD8lVKG4JaH9ywOJxYDQBg&usg=AFQjCNFevCp5x4NgqJ4KyY2w8xOspR4Psg&sig2=6ELF_UhIs3o1eEwuVDXvRg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&ei=dD8lVKG4JaH9ywOJxYDQBg&usg=AFQjCNFevCp5x4NgqJ4KyY2w8xOspR4Psg&sig2=6ELF_UhIs3o1eEwuVDXvRg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&ei=dD8lVKG4JaH9ywOJxYDQBg&usg=AFQjCNFevCp5x4NgqJ4KyY2w8xOspR4Psg&sig2=6ELF_UhIs3o1eEwuVDXvRg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&ei=dD8lVKG4JaH9ywOJxYDQBg&usg=AFQjCNFevCp5x4NgqJ4KyY2w8xOspR4Psg&sig2=6ELF_UhIs3o1eEwuVDXvRg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&ei=dD8lVKG4JaH9ywOJxYDQBg&usg=AFQjCNFevCp5x4NgqJ4KyY2w8xOspR4Psg&sig2=6ELF_UhIs3o1eEwuVDXvRg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=rjt


Сайт Название Задача minimum Вид контроля 
Консультант/ 

Контролер 

d
e.

a
d

y
g
m

a
th

.r
u

 Центр 

дистанционн

ого 
обучения 

РЕМШ при 

АГУ 

 Получение логина и 

пароля у администратора 

школы на сайте 

 Выбор в меню курс: 

«В начало»  ►  «Курсы»  ►  
«Площадки для учителей» 

 ►  «Лицей №34» 

 Разработка курса 

 Публикация на сайте 

блоков информации и 
заданий  

 Набор слушателей и 

осуществление обучения 

 Рекомендуется 

использование инструментов 
и сервисов сайтов: 

o www.skype.com/ru 

o www.onwebinar.ru 

o interneturok.ru 
o globallab.org/ru 

 Устный отчет 

педагога об активации 

курса 10 октября 2014 

года на совещании 
при директоре 

 Справка о 

состоянии работы по 

внедрению 
электронного 

обучения и 

дистанционных 
технологий: 

o 12 декабря 

2014 г. на 

совещании при 
директоре  

o 25 марта 2015 

г. на совещании 
при директоре 

 Администратор 

школы на сайте – 

Филиппова А.В 

 Кураторы-

консультанты 
творческих групп: 

Франко О.А, 

Филиппова А.В., 
Филиппов А.В. 

sc
h

o
o
ln

a
n

o
.r

u
 ШКОЛЬНА

Я ЛИГА 
РОСНАНО 

 Регистрация 

 Подача заявки на 

включение в состав членов 

программы от Лицея 

 Использование 
материалов проекта в 

преподавательской 

деятельности и во 

внеучебной работе  

 Участие в 
образовательных конкурсах и 

проектах для учащихся 

 Устный отчет 

педагога об активации 

личного кабинета 10 
октября 2014 года на 

совещании при 

директоре 

 Справка о 

состоянии работы по 
внедрению 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

технологий: 

o 12 декабря 
2014 г. на 

совещании при 

директоре 

o 25 марта 2015 
г. на совещании 

при директоре 

 Администратор 

школы на сайте – 

Юндина Е.М. 

G
o
o
g
le

.r
u

 Google.ru  Регистрация 

 Освоение возможностей: 

o gmail.com 
o диска Google 

o календаря Google 

o Google Класс 

o др. 

 Справка о 

состоянии работы по 
внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 
технологий 25 марта 

2015 г. на совещании 

при директоре 

 Администратор 

школы в проекте – 
Филиппова А.В 
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