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Проектирование  и апробация  

инновационной модели дистанционного 

обучения и сетевого взаимодействия для 

развития и формирования метапредметных 

образовательных результатов  как 

механизма повышения качества 

образования

2017-2018 учебный год



Краевое онлайн -

тестирование

(2015/2016)

Низкий 

уровень

Ниже 

среднего 

уровень

Средний 

уровень

Высокий 

уровень

в  % от общего числа

5-е классы,2015

- 48% 44% 8%

5-е классы, 2016

- 16% 56% 31%

6-е классы, 2016

3% 34% 53% 11%

Диагностика метапредметных результатов 

в 5-6 классах в 2015-2016 г.г.



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНЫХ ВИДАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Учителя 5 классы 6 классы

Наличие электронного 

портфолио 

обучающихся

70 %
0% 0%

КПК «ИКТ 

компетентность 

педагога»
75 % Информатика и ИКТ с 8 класса

КПК «Дистанционное 

обучение в 

образовательном 

процессе»
26% 25% 30%

Участники сетевых 

проектов

8% 2% 3%

Уровень ИКТ-компетентности 

педагогического коллектива и обучающихся



Цель: Создание условий   по 

проектированию  и апробации 
инновационной модели 

дистанционного обучения и сетевого 
взаимодействия для формирования 

и развития метапредметных 
образовательных результатов 

освоения основной образовательной 
программы на уровне основного 

общего образования, как механизма 
повышения качества образования.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Организовать функционирование 
системы дистанционного обучения

Разработать и апробировать НПБ

Разработать и апробировать 
дистанционные краткосрочные курсы

Разработать и апробировать комплекс 
методических материалов по проектированию 
и организации ДО конкурсов, олимпиады.

Создать условия для развития 
информационной  компетенции педагогов, 
обучающихся через использование ДОТ

Обобщить достижения и эффективный опыт 
инновационной деятельности. 



http://do.gimnazia-3.ru/

https://moodle.org/


СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

(СЕНТЯБРЬ 2016 – АВГУСТ 2019 ГГ)

Заключительный

март 2019 –август 2019 гг. 

Основной

декабрь 2016 – апрель 2019 гг..

Подготовительный

сентябрь 2016- ноябрь 2016 гг. 



РАЗРАБОТКА НПБ

 Приказ о реализации проекта «Проектирование  и 

апробация  инновационной модели дистанционного 

обучения и сетевого взаимодействия для развития и 

формирования метапредметных образовательных 

результатов  как механизма повышения качества 

образования» на 2016-2017 учебный год.

 Положение об использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе

 Положение о школьной метапредметной 

олимпиаде

 Положение о школьных дистанционных 

обучающих конкурсах





ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ 

КОНКУРСЫ



Загадки топонимики



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В 2017-2018 УЧ. ГОДУ

 Организация сетевого образовательного события 

для учащихся 5-6-х классов г. Кудымкара и 

Кудымкарского района (метапредметная 

олимипада)

 Апробация сетевого интеллектуально-

лингвистического конкурса для учащихся 5-7 

классов г. Кудымкара и Кудымкарского района 

(ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»)

 Апробация краткосрочного курса в 4-6-х классах 

«Работа с электронной почтой и дистанционными 

ресурсами»

 Проектирование механизмов введения портфолио 

для обучающихся 5-8-х классов.

 Организация и проведение КМК (Фабрика погоды, 

Юный журналист….) и др. ДОК на базе МОБУ 

«Гимназия №3» г. Кудымкара



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•Предоставление выбора для обучающихся при 

определении образовательного маршрута в 5-8 классах

• Повышение уровня ИКТ-компетентности у участников 
образовательных отношений

•Повышение уровня сформированности у обучающихся 

метапредметных результатов на уровне ООО

• Распространение и внедрение результатов проекта в 
массовую практику

• Увеличение количества авторских инновационных 
разработок педагогов гимназии

•Повышение качества образования учащихся за счет 

эффективного использования ДО технологий





УСПЕШНАЯ 

ЛИЧНОСТЬ

Методический 

блок

Электронное 

образование

Дистанционное 

образование

Цель: Создание условий   по проектированию  и 
апробации инновационной модели дистанционного 

обучения и сетевого взаимодействия для 
формирования и развития метапредметных 

образовательных результатов освоения основной 
образовательной программы на уровне основного 
общего образования, как механизма повышения 

качества образования.

Сайт дистанционного 

обучения

(http://do.gimnazia-3.ru/)

Сетевые 

образовательные 

события

Дистанционные 

консультации


