
Программа внедрения ДОТ
на 2012-2013 учебный год

МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ №1 ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА»

Цель: реализации внутришкольной модели: создание условий для повышения 
качества  образования,  через  создание  в   общеобразовательном 
учреждении   информационного  пространства,  обеспечивающего 
поддержку  и  сопровождение  административного  и  образовательного 
процесса.

Направления 
деятельности:

1. Дистанционное обучение старшеклассников;
2. Ресурсы Интернет как средство совершенствования ИКТ – 

компетентности педагогов.
3.

Задачи: • обеспечить  создание  в  школе   таких  условий  для  организации 
учебно-воспитательного  процесса,  которые  обеспечат   его  участникам 
высокую  мобильность,  возможность  удалённого  взаимодействия  членов 
образовательного процесса друг с другом и информационными ресурсами 
учреждения;

• способствовать  внедрению  в  учебно-воспитательный  процесс 
технологий  дистанционного  обучения,  позволяющих  школе  на  высоком 
уровне решать  поставленные  в Программе  развития  ОУ.

• обеспечить  рост  доли  электронного  документооборота,  с 
одновременным снижением трудозатрат  на его сопровождение. Внедрение 
электронного документооборота,  как средства повышения эффективности 
информационной и коммуникационной деятельности в ОУ.

• создать  доступную  образовательную  среду  через  развитие 
технических  сервисов  и  методик  проведения  он-лайн  уроков  в  режиме 
отложенного и реального времени, учебных дистанционных курсов;

• индивидуализация  обучения,  увеличение  числа  образовательных 
услуг  предоставляемых ОУ для учащихся школы,  за  счёт  использования 
современных информационных и дистанционных технологий обучения;

• обеспечить  методическое,  техническое  сопровождение,  обмен 
опытом педагогов и повышение квалификации работников образования.

Нормативно-
правовые 

основы 
реализации ДОТ

Нормативно-правовой  основой  реализации  ДОТ  в  ОУ  является 
федеральный  закон  РФ  №11  от  28  февраля  2012  года  «О  внесении 
изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  в  части 
применения   электронного  обучения,  дистанционных  образовательных 
технологий». 
Законом  №11-ФЗ  установлен  новый  формат  получения  образования  – 
электронное  обучение.  Также  расширено  нормативное  регулирование 
получения образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий.
Нормативно-правовая база реализации ДОТ в школе:
- Приказ директора  о реализации ДОТ в школе;
- Программа внедрения ДОТ в учебно-воспитательный процесс школы;
- План внедрения ДОТ с указанием направлений, мероприятий, 
ответственных, сроков реализации мероприятий и планируемых 
результатов;
- Образовательная программа, в которой  внесены необходимые изменения, 
касающиеся применения ДОТ в преподавании предметов учебного плана;
-  Рабочие программы педагогов, в которых содержаться указания на 
применение ДОТ для обучения определённого предмета.  



Условия 
реализации ДОТ 

в школе

1.  Педагогические кадры, которые прошли  повышение квалификации по 
вопросам применения ДОТ и ИКТ.
2.  Материально-технические  условия  включают  информационные 
технологии,  технические  средства  и  информационно-
телекоммуникационные сети.
3.  Наличие электронных информационных и образовательных ресурсов, к 
которым имеется доступ у учителей и обучающихся. 
4. Материальное стимулирование педагогов, использующих ДОТ.
 

Средства ДОТ Как основное средство ДОТ используется «Сетевой город. Образование» - 
автоматизированная  информационная  система  (далее  АИС).  Кроме  АИС 
при  внедрении  дистанционного  обучения  можно  использовать 
вспомогательные  технологии  и  средства:  средства  видеоконференцсвязи, 
Skype  и  /  или  иные  средства  мгновенного  обмена  сообщениями  и 
видеосвязи,  систему управления обучением Мооdle,  сервисы социальных 
сетей, программно-методические комплексы, школьный сайт и т.д.

Ожидаемые 
результаты:

1. Повышение уровня освоения технологий открытого 
образования:

o использование ресурсов Интернет в образовательных целях 
учителями до 50%;

o использование ресурсов Интернет в образовательных целях 
учащимися 8-11 классов до 15%;

o участие учителей в дистанционных педагогических советах, 
форумах, чатах и конкурсах до 30%.

2. Участие учителей (до 10%)  в организации дистанционных 
интеллектуальных конкурсов и турниров.

3. Повышение уровня компетентности по работе с источниками 
информации. (ИНТЕРНЕТ, локальная сеть, АИС «Сетевой город. 
Образование», сервер ЦОР, дистанционные технологии).

4. Повышение эффективности и качества управленческой деятельности 
за счет использования ИКТ: создание информационного 
взаимодействия между администрацией и педагогами (отчетность, 
контроль и учет успеваемости и качества образования, взаимообмен 
информацией в электронном виде).

5. Участие учеников школы в Интернет-конкурсах и дистанционном 
обучении до 25%

6. Создание электронного портфолио учителя.


