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Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
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Цель проекта

Теоретическое обоснование, разработка и апробация модели муниципальной информационной образовательной
среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Задачи проекта

1. Дать теоретическое обоснование и изучить методические подходы к построению муниципальной
информационной образовательной среды средствами:
- разработки муниципального образовательного портала, объединяющего образовательные ресурсы
муниципальной системы образования;
- создания сетевых профессиональных сообществ педагогических работников для получения непрерывной
профессиональной помощи и поддержки.
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2. Провести подробный анализ состояния информационной образовательной среды субъектов участников МИП
по следующим позициям:
- определение оснащенности образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями;

- выявление особенностей системы образования образовательных учреждений;
- уровень владения педагогическими работниками современными образовательными технологиями на основе
ЭО и ДОТ.
3. Создать Малый координационный совет ЭО и ДОТ, который
- изучает доступные для свободного участия и инициирует разработку и проведение новых образовательных
собы- тий в области освоения педагогами современных образовательных технологий на основе ЭО и ДОТ
и формирует сетевую муниципальную “Карту неформального повышения квалификации”;
- согласует на основе принципов дополнительности и полноты разработку электронных образовательных
ресурсов в системе дистанционного обучения “Прометей”, учебных сетевых проектов, образовательных
событий на основе ВКС и т.д.
- организует общественно-профессиональную экспертизу электронных образовательных ресурсов в системе
дистан- ционного обучения “Прометей”, учебных сетевых проектов, образовательных событий на основе ВКС
и т.д..

Этапы проекта

Реализуемый
этап проекта

Диагностический – 2015 год.
Содержание деятельности:
1. изучение актуального состояния муниципальной информационной образовательной среды и уровня
готовно- сти педагогов ОУ использовать современные образовательные технологии для реализации
образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ,
2. изучение структуры, состава и функциональные возможности информационной образовательной среды
образо- вательных учреждений– участников инновационного проекта
Прогностический – 2015 год.
Содержание деятельности:
1. разработка проекта муниципальной информационной образовательной среды 2020 года;
2. разработка проекта образовательного раздела сайта образовательного учреждения;
3. проектирование разных форм повышения квалификации;
Организационный - 2015 год.
Содержание деятельности:
1. изучение теоретических основ и методических подходов к построению муниципальной информационной
обра- зовательной среды;
2. уточнение имеющихся и разработка новых индикаторов и показателей эффективности муниципальной
инфор- мационной образовательной среды;
Практический – 2016-2018.
Содержание деятельности:
1. Создание и наполнение муниципального образовательного портала
2. Фасилитация и модерация сетевых профессиональных сообществ педагогических работников
3. Пополнение муниципальной “Карты неформального повышения квалификации” в области освоения
педагога- ми современных образовательных технологий на основе ЭО и ДОТ
4. Институализация результатов проекта в ОУ опыта.
Обобщающий этап – 2018 год.
1. Подготовка и публикация пособия с обобщенными материалами проекта
2. Диссеминация опыта работы по теме МИП
Прогностический, организационный, практический

Календарный план инновационной
деятельности (мероприятия гимназии)
на 2015/2016 учебный год
по реализации проекта «Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях
внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
Задача

Планирование
индивидуального участия в
работе МИП каждого члена
педагогического коллектива

Содержание и формы
работы
Отчет о работе творческих
групп за 2014-2015 учебный год

СДО: сверка базы, проведение
текущих к.р., промежеточной
аттестации, создание ЭУМК
Разнообразить
образовательную практику
педагогического коллектива
по внедрению ДОТ и ЭО в
образовательный процесс.
Планировать улучшение МТБ
ДОТ и ЭО

Реализация программ ВУД для
5-8 классов:
Путешествие on-line
5-6 классы
7-8 классы

Сроки

сентябрь

постоянно

Организация
работы
с

Руководители направлений:
ВКС, СДО, УСП

Митина
Н.В,
информатики,
ль направления

учитель
руководите

в течение
учебного года

Результат

Составление планов работы в творческих
группах. Изучение образовательного
запроса педагогов по вопросам внедрения
ДОТ и ЭО. Составление плана- графика
повышения квалификации педагогов на
базе МАОУ ДПО «ИПК» города
Новокузнецка и центров он-лайн
обучения.
Инициация разработки ЭУМК в
творческой группе, 100% охват
обучающихся в СДО, получение
положительной динамики по критериям
участия
Повышение интереса учащихся к
занятиям внеурочной деятельности

Веретенникова
Ю.О.,
Харченко Н.Ю. (7-8 классы),
учителя английского языка

Удивительный мир
информатики
5 классы
6 классы
7-8 классы
Участие
в
дистанционных
олимпиадах

Исполнители

предметных
конкурсах и

постоянно

дистанционной
учащимися
по

постоянно

Дубовицкая Н.В.,
Митина Н.В.,
Бордачева Л.Н., учителя
информатики
учащиеся 1-11 классов,
руководители МО
учителя-предметники

Повышение интереса учащихся к
участию в олимпиадах, конкурсах. НПК
различного уровня

подготовке к олимпиадам, НПК
по индивидуальному плану
ВКС - проведение и участие в
ОС (по плану)

постоянно

Дубовицкая Н.В., учитель
информатики, руководитель
проекта

Сетевое
сообщество
образовательной организации
– работа с педколлективом

постоянно

Дубовицкая Н.В., Бордачева
Л.Н., учителя информатики,
учителя гимназии

Методический
совет
«Формирование
индивидуальной
образовательной траектории
как
метод
работы
с
одаренными детьми»
Педагогический
совет
«Развитие
детской
одаренности в инновационной
образовательной среде»
Выполнение упражнений в
сетевом сообществе
образовательной организации,
внутрифирменный экзамен по
работе с Google- диском

13.10.2015

Иванова
Н.С.,
директора по УВР

зам.

06.11.2015

Иванова
Н.С.,
директора по УВР

зам.

октябрь

Митина Н.В.,
руководители предметных
МО

Создание, пополнение баз данных
предметных МО на основе документов
совместного редактирования

Подготовить материалы для
презентации опыта гимназии
по внедрению ДОТ и ЭО.

Самообследование «ДОТ активность педагога
гимназии», контроль плановых
показателей по направлениям
ДОТ. Организация
промежуточной аттестации 811 классов средствами СДО
«Прометей»

декабрь

Митина Н.В., руководитель
направления
«СДО»,
учителя- предметники

Коррекция планов работы творческих
групп, индивидуального плана
внутрифирменного повышения
квалификации педагога

Расширить
использование
сервисов
«Web-2.0»
в
урочной
и
внеурочной
деятельности

Внутрифирменный экзамен
«Web-2.0»

февраль

Бордачева Л.Н., Дубовицкая
Н.В., учителя информатики

Повышение уровня ДОТ-активности
педагогов гимназии

Внедрить в практику
предметных МО и сетевых
предметных сообществ
обучающихся работу с
документами совместного
редактирования

Получение
практического
опыта
организации и участия в сеансах ВКС,
получение положительной динамики по
критериям участия
Отработка практических умений и навыков
в документах
совместного редактирования, работа с
Google- диском, сервисах Web-2.0
Внутрифирменное
повышение
квалификации педагогов

Внутрифирменное
квалификации педагогов

повышение

Обобщить деятельность
педагогического коллектива
по созданию ИОС гимназии
Спланировать деятельность
группы МИП в гимназии на
2016-2017 учебный год.

Самообследование
коллектива
Организация промежуточной
аттестации 8,10 классов
средствами СДО «Прометей»,
контроль плановых
показателей по направлениям
ДОТ.

Март-апрель
Май

Антонова Г.А., зам директора
по УВР
Антонова Г.А., зам
директора по УВР

Получение динамики развития
коллектива. Сравнительный анализ
данных за 2015, 2016 г.г.
Пополнение базы тестов и ЭУМК,
коррекция планов работы группы МИП,
динамика плановых показателей.
Составление планов работы направлений в
2016-2017 учебном году.

