
МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области

Региональная
инновационная площадка по теме:

«Организационно-педагогические 
условия использования дистанционных 
образовательных технологий в процессе 

сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений»



Задачи:

-разработать нормативно-правовую базу для использования ДОТ в 
условиях сетевого взаимодействия;
- разработать и апробировать  модель сетевого взаимодействия 
образовательных организаций на основе ДОТ в условиях 
муниципального образования «Ярцевский район»;
- определить организационно-педагогические условия использования 
ДОТ в условиях сетевого взаимодействия ОО;
- создать единую информационную образовательную
среду для  дистанционного взаимодействия и сотрудничества всех
участников образовательного отношений, 
- оценить эффективность использования дистанционных
образовательных технологий в условиях сетевого взаимодействия.

Цель деятельности: создание условий для внедрения 
дистанционных образовательных технологий в образовательный 
процесс, организованный на основе сетевого взаимодействия



Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций



Организационно-педагогические условия,
способствующие эффективному внедрению дистанционных 

технологий в образовательный процесс:

ИНФРАСТРУКТУРА

МЕТОДИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Материально-техническое оснащение.
• Единая ИОС (совокупность программного 

обеспечения - инструментальные оболочки и 
среды для размещения) и ее наполнение.

• Структура взаимодействия участников 
образовательных отношений.

• Опережающая подготовка педагогов к моделированию 
образовательного процесса с использованием ДОТ, к 
выполнению  функций тьютора, консультанта.
• Отбор содержания, форм, методов, способов 
организации учебной деятельности в условиях сетевого 
взаимодействия, оптимальное сочетание наиболее 
эффективных сторон традиционных и ДОТ .
• Диагностика образовательных потребностей, мотивов 
и готовности участников образовательного процесса к 
внедрению дистанционных образовательных технологий 
и принципов сетевого взаимодействия в учебный процесс



Динамика изменения ИОС

Сайт ОО
Сервер

(учебно-методические 
материалы, электронные 

учебники)

Система
ДО Moodle

Обновление материально-технической базы ОО, позволило расширить ИОС 
и использовать ее для сетевого взаимодействия с ОО



Открытая площадка

http://moodle.yamg.ru/course/index.php?categoryid=13

http://moodle.yamg.ru/course/index.php?categoryid=13


Мониторинг  

• Уровень мотивации педагогов к использованию дистанционных 
образовательных технологий в своей педагогической деятельности. 

• Готовность педагога к саморазвитию в ИОС, оценка возможностей его 
реализации в профессиональной деятельности (анкета 
«Саморазвитие и профессионально-педагогическая деятельность» 
Л.Н. Бережнова).

• Уровень  ИКТ-компетентности педагогов (классификация   Адольфа 
В.А., Степановой И.Ю). 

• Уровень ИКТ - компетентности учащихся  (самооценка).

• Диагностика уровня интеллектуальных способностей обучающихся 
(тест Вандерлика в адаптации В.Н.Бузина).

• Мониторинг предметных и метапредметных результатов 
обучающихся.

• Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений.



Мотивация педагогов к использованию ДОТ 

Готовность педагога к саморазвитию в ИОС



Диагностика уровня
ИКТ-компетентности педагогов 



Результаты психолого-педагогической
диагностики обучающихся



Диагностика уровня сформированности 
метапредметных результатов

2013 г.

2016 г.



Изучение ИКТ – компетентности обучающихся



Результаты деятельности
Нормативно-
правовое 
сопровождение

- Положение о школе-ресурсном центре.
- Положение о сетевом взаимодействии образовательных 
учреждений.
- Положение  о реализации образовательных программ  с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
- Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ.
-Договоры  о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с сельскими 
школами.
- Должностные инструкции педагога, осуществляющего обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
педагога-тьютора, технического специалиста

Разработки, 
методические 
рекомендации

- Рекомендации по созданию электронных ресурсов в СДО Moodle.
- Методические рекомендации по проектированию урока с 
использованием ДОТ, 
- Методические рекомендации по использованию сетевых сервисов.
Для педагогов на сайте школы создан раздел «В помощь педагогу, 
использующему ДОТ»,  в котором размещены все методические 
рекомендации, подборка электронных ресурсов по предметам, 
бесплатных сетевых сервисов и приложений, которые можно 
использовать для создания интерактивных электронных ресурсов.



Результаты деятельности

Проведение педагогических 
советов, семинаров-
практикумов, мастер-
классов, тренингов

• Педагогические советы - 3
• Семинары – практикумы – 4
• Мастер-классы – 6
• Тренинги - 3

Проведение круглых столов, 
форумов

• Круглые столы – 2
• Сетевой форум - 1

Участие в региональных 
круглых столах, 
конференциях

• Круглые столы – 5
• Конференции - 5

Участие в 
профессиональных 
конкурсах

• Конкурсы -12

Опубликованные статьи • Статьи - 12



Эффективность деятельности площадки
Интерес к деятельности площадки со стороны участников образовательных 
отношений.

Посещаемость сайта 
школы:  
2013 г.- 16 просмотров  
в день;
2016 г. – 80 просмотров  
в день.



Наименование индикатора  2014 2015 2016

Обучающиеся

Доля обучающихся по образовательным 
программам с использованием ДОТ в рамках 
сетевого взаимодействия   (%)

2 8 12

Востребованности курсов, реализуемых с 
использованием ДОТ в сетевом 
взаимодействии (кол-во)

4 6 9

Педагоги

Доля учителей школы, реализующих 
образовательные программы с 
использованием ДОТ (%)

7 16 20

Доля  педагогов,  систематически  
применяющих дистанционные  
образовательные технологии (%)

14 18 32

Количество  разработанных ЭОР для 
использования в электронном обучении

4 6 16

Эффективность деятельности площадки



Эффективность деятельности площадки



Практическая значимость
для муниципальной системы образования 

• разработана и апробирована модель использования ДОТ в сетевом 
взаимодействии ОО

• разработан пакет нормативно-правовой документации, регламентирующей 
деятельность ОО по использованию ДОТ в сетевом взаимодействии

• выявлены условия и проблемы технологического и программного обеспечения 
использования ДОТ на муниципальном уровне

• создан банк электронных образовательных ресурсов для сетевого 
взаимодействия

• обеспечена доступность качественного образования на основе использования 
ДОТ для всех категорий учащихся за счет  возможности использования 
материально-технической базы, высококвалифицированного кадрового ресурса 
школы-ресурсного центра, электронно-образовательных ресурсов, размещенных 
в единой информационно-образовательной среде

• повышен уровень профкомпетентности коллектива школы-ресурсного центра и 
школ города и района, подготовлены тьюторы в школах района по реализации 
ДОТ



Проблемы, связанные с использованием 
ДОТ в сетевом взаимодействии

• Технические. 

• Мотивационные (мотивы активного 
участия в инновационной деятельности).

• Организационные (межведомственное 
взаимодействие); 

• Экономические (муниципальное 
регулирование).




