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

Сетевое
взаимодействие

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

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

2. Районный семинар о работе
МОУ «ЗСОШ»
тьютера при организации
Зырянского района
дистанционного обучения в условиях
МКШ

Выполнение
мероприятий
по плану
(да,нет)

Своевременн
ость (срок
выполнения,
отклонения
от срока)

Результат,
продукт, документ
с указанием № и
даты принятия

декабрь, 2010 Идёт обучение (3
г.
учителя
начальных
классов)

да

12.12.2010 г.

Идёт работа по
созданию
методических
материалов

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

Санкт-Петербургский Да
университет

2010-2011
учебный год

1 тур олимпиады

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

Зырянский РРЦ,
школы Зырянского
района

Да

2010-2011
учебный год

Материалы
размещаются

5. Обеспечение возможности
проведения Интернет - олимпиад
разного уровня для учащихся

Московский ЭСИ

Да

2010-2011
учебный год

IX-XVIII туры
Международная
интернет-

олимпиада
«Эрудиты
планеты – 2010»
40 участников
6. Интернет-конкурс с элементами
проектной деятельности
«Гагаринский взлёт».

г. Самара

да

Ноябрь, 2010 Идёт 2 этап
конкурса

Краткий комментарий к отчету.
1. В ноябре 3 педагога школы приступили к обучению на дистанционных курсах повышения квалификации,

организованные на факультете педагогики и психологии детства Омского государственного педагогического
университета "Организация проектной деятельности в начальной школе с использованием ИКТ", (72 часа).
2. Инициативной группой педагогов образовательного учреждения проведён обучающий семинар по методике
разработки материалов для дистанционного обучения в условиях малокомплектной школы. К 10 декабря должны
быть разработаны материалы по математике 8 класс, физике 7-8 класс в черновом варианте.
3. Учащиеся школы принимают участие в дистанционных интернет- олимпиадах, в которых задействованы 98
учеников разных классов (7-11 классы). Участие в данных мероприятиях предполагает внеурочную занятость
детей в течение учебного года. Количество детей занятых в олимпиадах разного уровня за ноябрь увеличилось на
25 детей, которые зарегистрировались на интернет-олимпиаду по физике университета С-Петербурга и на
интернет-конкурс «Гагаринский взлёт».
4. На сайте образовательного учреждения определена площадка для размещения контрольно-измерительных
материалов, которые будут использованы при организации дистанционного обучения на территории Зырянского
района.

