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

Сетевое
взаимодействие

Выполнение
мероприятий
по плану
(да,нет)

Своевременнос
ть (срок
выполнения,
отклонения от
срока)

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

Национальный фонд
подготовки кадров
Открытый класс
«Сетевые
образовательные
сообщества»

да

Удостоверение о
2010-2011
учебный год КПК №1590 от
30.09.2010 г.

2. Разработка проекта модуля дистанционного УО Зырянского района В работе
обучения в условиях МКШ

30.10.2010 г.

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

ВУЗы Российской
Федерации,
международные
сообщества

Да

2010-2011
учебный год

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

Зырянский РРЦ,
школы Зырянского
района

Да

2010-2011
учебный год

Да

2010-2011
учебный год

5. Использование Интернет- ресурса Anketer.ru Зырянский РРЦ,
педагогической службой ОУ для
ППС ОУ
социологических опросов учащихся,
педагогов, родителей

Краткий комментарий к отчету.

Результат, продукт,
документ с
указанием № и даты
принятия

1. За сентябрь месяц педагогом школы пройдены дистанционные курсы повышения квалификации, организованные Национальным
фондом подготовки кадров, по теме: «Сетевые образовательные сообщества». Получено удостоверение государственного образца об
успешном прохождении курсов (72 часа).
2. Инициативной группой педагогов образовательного учреждения ведётся разработка проекта модуля дистанционного обучения в
условиях малокомплектной школы. Разработана основа проекта и план его реализации, необходим его анализ для внесения
изменений, дополнений.
3. Ведётся поиск интернет-ресурсов предполагающих дистанционное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, проектах,
сообществах. Уделяется внимание статусу данных ресурсов. Определены ресурсы для участия по предметам : информатика,
математика, физика.
4. На сервере образовательного учреждения определена площадка для размещения контрольно-измерительных материалов, которые
будут использованы при организации дистанционного обучения на территории Зырянского района.
5. Интернет- ресурс Anketer.ru позволяет оперативно проводить социологические опросы среди учащихся, родителей, учителей. На
данном этапе проведена апробация данного ресурса знакомство с ним психолого-педагогической службы образовательного
учреждения.
Обязательно выставить на сайт ОУ и план и отчет!
Информацию отправлять в электронном виде для Самойловой А.Л.

