Отчет о реализации плана действий по направлению №4 январь
Мероприятие по плану

Сетевое
взаимодействие

1. Оказание технической помощи в
организации дистанционной
переподготовки работников
образования.

Своевременн
ость (срок
выполнения,
отклонения
от срока)

Результат,
продукт, документ
с указанием № и
даты принятия

«Организация проектной да
деятельности в начальной
школе средствами ИКТ»,
"Школа" ОмГПУ

январь, 2011
г.

Идёт обучение (3
учителя
начальных
классов)

2. Районный семинар о заполнении
электронных таблиц мониторинга
ИКТ.

МОУ «ЗСОШ»
Зырянского района

да

18.01.2011 г.

Идёт работа по
заполнению

3. Обеспечение возможности
проведения Интернет - олимпиад
разного уровня для учащихся (7-11
классы)

Санкт-Петербургский Да
университет

2010-2011
учебный год

2 тур
межрегиональной
дистанционной
олимпиады по
физике

4. Продолжение работы в
предоставлении Интернет пространства для размещения
контрольно-измерительных
материалов педагогами района

Зырянский РРЦ,
школы Зырянского
района

Да

2010-2011
учебный год

Размещены
материалы для ДО
в Зырянском
районе

Да

Да

Идёт процесс
апробации

5. Начало процесса апробации
ОУ района
дистанционного обучения в условиях
МКШ на базе Цыгановского филиала

Выполнение
мероприятий
по плану
(да,нет)

МОУ «ЗСОШ» и МОУ «Дубровская
СОШ».
6. Интернет-конкурс с элементами
проектной деятельности
«Гагаринский взлёт».

г. Самара

да

январь, 2010

Идёт 2 этап
конкурса

7. Организация и проведение
дистанционного семинара по
вопросам мониторинга, ГИА, ЕГЭ.

ЦОКО ТОИПКРО

да

январь, 2010

проведён

Краткий комментарий к отчету.
1. В январе 3 педагога школы продолжают обучение на дистанционных курсах повышения квалификации,

2.
3.
4.
5.

организованные на факультете педагогики и психологии детства Омского государственного педагогического
университета "Организация проектной деятельности в начальной школе с использованием ИКТ", (72 часа).
Проведён обучающий семинар по методике заполнения электронных таблиц мониторинга по ИКТ.
Учащиеся школы принимают участие в дистанционных интернет- олимпиадах по физике и информатике (7-11
классы). Участие в данных мероприятиях предполагает внеурочную занятость детей в течение учебного года.
На сайте образовательного учреждения размещены методические материалы, которые используются при
организации дистанционного обучения на территории Зырянского района.
Апробация модели ДО в условиях МКШ начата в 2 школах района.

