План действий
по модернизации общего образования
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на 2010 год
Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры
Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений
Развитие дистанционного образования
Руководитель рабочей группы по направлению, ответственный за реализацию мероприятий по направлению – Стрия
В.Д.
Мероприятия
№
4.1.

Муниципальный уровень

Уровень ОУ

Согласование
условий для формирования Организация и проведение
сообщества педагогов Томской области по вопросам круглых столов.
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ в рамках перехода на
ФГОС второго поколения

4.16. Формирование школьного заказа на создание банка
контрольно-измерительных материалов
4.17. Формирование школьного заказа на реализацию
мониторинговых исследований в образовательных
учреждениях

Контрольный срок
исполнения
1.09.2010г.
1.11.2010г.
1.12.2010г.
15.12.2010г.
1.12.2010г.
7.10.2010г.
6.12.2010г.

Руководитель рабочей группы по направлению, ответственный за реализацию мероприятий по направлению –
Шлюнько А,Г.
Мероприятие по плану

Сетевое взаимодействие Выполнение
мероприятий
по плану
(да,нет)

Своевременност Результат, продукт, документ с
ь (срок
указанием № и даты принятия
выполнения,
отклонения от
срока)

Оказание технической
помощи в организации
дистанционной
переподготовки работников
образования.

ТОИПКРО,

2010-2011
учебный год

РЦРО,
ИДО ТГУ,
«Школьный
университет» ТУСУР и
др.

Продвижение технологий
Web 2.0 (профессиональные
сетевые сообщества, блоги,
wi-ki, форумы…) среди
преподавательского состава
ОУ
Обеспечение возможности
проведения Интернет -

да

2010-2011
учебный год

ВУЗы Российской
Федерации,

2010-2011
учебный год

Удостоверение о КПК №1590
от 30.09.2010 г.

олимпиад разного уровня для международные
учащихся
сообщества
Разработка проекта модуля
дистанционного обучения в
условиях МКШ

УО Зырянского района

30.10.2010 г.

Подготовка технической
базы для реализации проекта
ДО в условиях МКШ

31.12.2010 г.

Подготовка кадрового
Базовые школы
состава для реализации
Зырянского района
проекта ДО в условиях МКШ

31.12.2010 г.

Подготовка методического
Базовые школы
обеспечения для реализации Зырянского района,
проекта ДО в условиях МКШ УМК УО Зырянского
района

31.12.2010 г.

Апробация модели
дистанционного обучения

Филиал «Красноярская
ООШ» ЗСОШ

Январь-май

Продолжение работы в
предоставлении Интернет пространства для
размещения контрольноизмерительных материалов
педагогами района

Зырянский РРЦ,

2010-2011
учебный год

школы Зырянского
района

Использование ИнтернетЗырянский РРЦ,
ресурса Anketer.ru
ППС ОУ
педагогической службой ОУ
для социологических
опросов учащихся,
педагогов, родителей

2010-2011
учебный год

Директор школы: А.А.Алексеев

