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Цель: обеспечение доступности качественного образования             

           учащимся с помощью ДОТ 

Задачи:  

1. Максимально вовлечь учащихся в учебный процесс 

2. Способствовать увеличению самостоятельной работы  

3. Осуществлять индивидуальный подход в обучении разных 

категорий учащихся 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности участников творческой 

группы 

  



 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

I Организационная работа 

1 Корректировка пояснительной записки к учебному плану   Август Ответственный за организационное 

обеспечение внедрения ДОТ 

2 Корректировка рабочих программ педагогов  (Введение  компонентов ДОТ 

в учебно-тематическое планирование) и индивидуальных планов учителей 

по внедрению ДОТ 

Август Учителя-предметники 

3 Планирование и организация работы с педагогами, внедряющими  

дистанционные образовательные технологии,    в рамках внутришкольной 

системы  повышения квалификации     

Сентябрь Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ 

4 Организация изучения, анализа концепции дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования 

Алтайского края  

Сентябрь Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ 

5 Изучение опыта внедрения ДОТ в школах Алтайского края В теч. года Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ 

6 Создание файлообменника в рамках «Сетевой город. Образование» Декабрь  Ответственный за техническое 

обеспечение внедрения ДОТ 

II Работа творческой группы по внедрению ДОТ 

1 Работа по созданию и применению дистанционных учебных курсов в 

системе АИС «Сетевой город», Мудл 

Октябрь-

декабрь 

Члены творческой группы 

2 Разработка  и использование тестовых материалов в среде «Сетевой город. 

Образование», Мудл 

Октябрь-

декабрь 

Члены творческой группы 

3 Размещение материалов в Хранилище  «Сетевой город». По четвертям  Члены творческой группы 

4 Создание и пополнение личного портфолио, портфолио проектов В  теч. года Члены творческой группы 

5 Проведение уроков с применением ДОТ  В  теч. года Члены творческой группы 

6 Организация и проведение в рамках предметных недель конкурса на 

лучший учебный курс 

По графику Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ 

7 Регулярное информирование участников образовательного процесса об 

использовании ДОТ через сайт лицея 

В  теч. года Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ, 

администратор сайта 



8 Создание электронной базы данных материалов, используемых учителями в 

рамках ДОТ 

Май Ответственный за методическое 

обеспечение внедрения ДОТ 

9 Подготовка аналитических и статистических отчетов В теч. года Участники группы 

III Практико-ориентированные семинары 

1 Мастер-классы по организации оценочной деятельности и 

формированию метапредметных  образовательных результатов 

обучающихся. 

1.«Сервис «Kahoot» как инструмент реализации ФГОС ООО на уроках 

английского языка» 

2. «Сервис «Plickers» как инструмент формирующего оценивания», 

3. «Использование  сайта "Якласс" при подготовке к ЕГЭ  по математике"   

Декабрь  Пяткова Е.И.,  

Ульянова Т.Н., 

Головизина О.В., 

Кондратьева Н.П..,  

Левченко Т.Г. 

2 Выездной семинар в рамках мобильной сети «Использование 

образовательных сервисов для формирования УУД в соответствии с 

реализацией ФГОС» 

 

Февраль  Пяткова Е.И.,  

Головизина О.В,, 

Левченко Т.Г., 

Кондратьева Н.П., 

Ульянова Т.Н. 

4 Использование системы дистанционного обучения Moodle для обеспечения 

работы учебных курсов 

Январь Головизина О.В. 

5 Использование  материалов цифровой школы «Образовариум» в работе Февраль Ульянова Т.Н., Кирина А.А. 

6 Создание учебного курса в системе АИС «Сетевой город. Образование» Март  Пяткова Е.И., Ульянова Т.Н. 

IV Укрепление материально- технической базы 

1 Обеспечение оптимальной скорости сети Интернет для успешного 

функционирования  системы ДОТ 

Ноябрь Директор лицея 

2 Обеспечение образовательного процесса комплектом ЭОРов по предметам 

(математика, обществознание) 

В теч. года Директор лицея 

 


