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Нормативно-правовая база 
 
• 1. Закон РФ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании» 
• 2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы. 

Постановление правительства РФ №61 от 07.02.2011. 
• 3. О плане действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы. 

Распоряжение Правительства РФ № 1507-р от 07.10.2010. 
• 4. Государственная программа «Современное образование Ленинградской области на 2014 – 

2020 годы» (проект). 
• 5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ Президента РФ 

№271 от 4.02.2010. 
• 6. Национальная стратегия в интересах детей Российской Федерации  

на 2012 – 2017 годы. Указом Президента РФ № 761 от 01.06.12. 
• 7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Письмо 

Минобрнауки РФ №03-255 от 19.04.2011. 
• 8. Приказ Минобрнауки РФ № 137 от 06.05.2005 "Об использовании дистанционных 

образовательных технологий". 
• 9. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования 

Ленинградской области на 2011 – 2015 годы». Постановление Правительства Ленинградской 
области от 28.03.2011 г. № 71.  

• 10. Долгосрочная целевая программа «Развитие электронного и дистанционного обучения в 
Ленинградской области на 2013 – 2015 годы». 

• 11. О долгосрочной целевой программе «Дети Ленинградской области». Постановление 
Правительства Ленинградской области №80  
от 31.03.2011. 

• Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
 



Базовая школа – центр 
дистанционного обучения. 

МОУ «Ломоносовская СОШ № 3»  



Цели центра дистанционного 
обучения 

Реализации сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений системы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район на основе 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Формирование условий для получения качественного и 
доступного образования через внедрение электронных и 
дистанционных технологий обучения и обеспечение 
требований ФГОС в части использования современных (в 
том числе – интерактивных) форм и методов обучения.  

Создание новой образовательной среды, использующей 
технологии дистанционного обучения с разработанной 
системой методической поддержки и сопровождения 
учебного процесса 



Цели и задачи ресурсного центра МОУ 
«Ломоносовская СОШ №3» 

 развитие единого 
образовательного 
пространства в 
Ломоносовском 
районе на основе 
требований ФГОС  
 

 

  обобщение и 
распространение 
освоенного 
инновационного 
опыта.  

 



 
Диагностические задачи опытно-
экспериментальной деятельности  

  

 Выявление уровня готовности субъектов  к разработке 
и реализации инновационных образовательных 
технологий в условиях сетевого взаимодействия 

        Исследование ресурсного обеспечения 
информационно-образовательной среды  

 Выявление специфики организации муниципальной 
системы образования для определения целесообразности 
использования ДОТ 

 Анализ состояния нормативно-методического 
обеспечения по проблемам использования 
дистанционных образовательных технологий в 
муниципальной системе образования. 



Организационные  задачи 

 
 

 организация сетевой модели взаимодействия 
педагогов – кураторов по разработке теоретических и 
практических материалов, тематических учебных сайтов 
по отдельным учебным дисциплинам, по подготовке, 
наполнению и администрированию единой базы тестовых 
заданий, методических рекомендаций для организации 
дистанционного обучения и использованию его 
результатов 

 разработки перспектив развития школьного 
образования с использованием ДОТ и представления их в 
виде инновационных программ 

 



 
Методические задачи 

 
 

разработка методического сопровождения процесса 
проектирования и реализации практико-ориентированных 
моделей «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения». 

 Создание системы организационно-методического 
сопровождения образовательного процесса с 
использованием ДОТ. 

 Организация видеоконференций и консультаций по 
проблемам проектирования и реализации практико-
ориентированных моделей «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения». 

 



 
Информационная  задача 

 
 

 Публикация информационных ресурсов на сервере 
дистанционного обучения, отражающих процесс 
разработки и реализации практико-ориентированных 
моделей «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения». 



Деятельность ресурсного центра 

• Маркетинговая деятельность, т.е. деятельность по управлению 
отношениями с клиентами, потребителями услуг системы 
дистанционного обучения. 

• Анализ педагогических ситуаций, связанных с необходимостью 
использования ДОТ в муниципальной системе образования. 
Изучение и анализ социального заказа на получение 
качественного образования, включая обучение по профильным 
программам. 

• Выявление уровня готовности педагогического сообщества к 
разработке и реализации инновационных образовательных 
технологий в условиях сетевого взаимодействия и 
использования технологии дистанционного обучения. 

• Анализ состояния готовности информационно-образовательной 
среды к реализации ДОТ. 

 



Административная деятельность 

регламентирующая 

• Формирование правил 
регистрации участников 
дистанционного процесса 
обучения. 

• Регистрация участников в 
соответствии с 
разработанными 
правилами. 

• Администрирование баз 
данных серверов 
дистанционного 
обучения 

координационная 
• Разработка схемы 

взаимодействия базовой школы с 
образовательными 
учреждениями в условиях 
муниципальной 
образовательной системы. 

• Формирование команды 
тьюторов. 

• Формирование моделей 
взаимодействия участников 
образовательного процесса в 
выявленных педагогических 
ситуациях. 

• Формирование заявок на 
регистрацию участников к 
системам дистанционного 
обучения. 
 



 
Деятельность по информационно-

методическому сопровождению процесса 
организации ДО. 

 • Разработка локальных актов на муниципальном и 
школьном уровне по организации дистанционного 
обучения. 

• Разработка информационно-методических и инструктивно-
методических материалов по организации взаимодействия 
образовательных учреждений и Базовой школы в условиях 
муниципального образовательного пространства. 

• Подготовка аналитического отчета по результатам 
организации учебного процесса с использованием ДОТ. 

• Проведение консультационных мероприятий по 
реализации всех этапов дистанционного обучения. 

 



Образовательная деятельность   

• Реализация образовательных 
маршрутов для учащихся. 

• Реализация различных форм 
взаимодействия тьютора и учащихся. 

• Обеспечение контроля за процессом 
обучения. 

• Формирование отчётных документов по 
результатам обучения. 
 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

 

• 1 этап — разработка – 2013 год 

 Формирование образовательных маршрутов для 
обучения в дистанционной форме. 

 Разработка схемы взаимодействия базовой школы с 
образовательными учреждениями в условиях 
муниципальной образовательной системы. 

Подготовка команды тьюторов. 

Разработка локальных актов на школьном уровне по 
организации  деятельности Базовой школы - центра 
дистанционного обучения. 

 

 

 



2 этап — апробация – 2014 год 

 
            Реализация образовательных маршрутов в дистанционной форме. 
  Корректировка и доработка модели  «Базовая школа – центр 

дистанционного обучения». 
  Организация обсуждения в муниципальном педагогическом 

сообществе хода апробации модели «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения». 

  Разработка информационно – методических и инструктивно-
методических  материалов по организации взаимодействия 
образовательных учреждений и Базовой школы в условиях муниципального 
образовательного пространства.  

  Публикация информационных ресурсов на сервере дистанционного 
обучения, отражающих процесс разработки и реализации практико-
ориентированных моделей «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения». 

  Подготовка аналитического отчета по итогам опытно-
экспериментальной деятельности. 

  Презентация модели Базовая школа – центр дистанционного 
обучения» педагогической общественности Ломоносовского района. 
 



 
Заключительный этап 

 
         анализ разработанной модели оценки качества 

дистанционного образования; 

 обобщение опыта инновационной деятельности; 

 разработка рекомендаций по организации  
системы дистанционного образования по 
индивидуальным образовательным траекториям.  

 



Структура экспериментальной 
модели с использованием ДОТ 

• Ответственный за ДОТ на муниципальном уровне - Комитет по 
образованию Ломоносовского района 

  Соотнесение данных социального заказа на получение качественного 
образования и ресурсов муниципальной системы образования.  

  Оснащение Базовой школы - центра дистанционного обучения 
необходимым оборудованием,  для организации дистанционного обучения 

  разработка структуры центра дистанционного образования и 
создание учебно-методического отдела и технической службы; 

  Установка договорных отношений с партнерами в области курсовой 
подготовки учителей и консультирования по вопросам организации форм 
дистанционного обучения; 

  Организация обучения педагогов технологии дистанционного 
обучения (требования к учебному курсу дистанционного обучения, его  
составные части, знакомство с электронными ресурсами, 
поддерживающими  обучение на базовом и профильном уровнях, формы 
организации материала, контроля,  особенности консультирования, 
тьюторства и др.) 

  Разработка схемы взаимодействия базовой школы с 
образовательными учреждениями в условиях муниципальной 
образовательной системы. 



 
Руководитель базовой школы 

 
 
 Реализация образовательных маршрутов в дистанционной 

форме. 
          Корректировка и доработка модели  «Базовая школа – центр 

дистанционного обучения». 
 Организация обсуждения в муниципальном педагогическом 

сообществе хода апробации модели «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения» 

 Публикация информационных ресурсов на сервере 
дистанционного обучения, отражающих процесс разработки и 
реализации практико-ориентированных моделей «Базовая школа – 
центр дистанционного обучения». 

 Подготовка аналитического отчета по итогам опытно-
экспериментальной деятельности. 

 Презентация модели Базовая школа – центр дистанционного 
обучения» педагогической общественности Ломоносовского 
района. 



 
 
 

Тьютор-координатор базовой школы и 
ответственный  за дистанционное обучение  

 
 

тьютор 
 

Дистанционное 
сопровождение обучения 

Сбор и обобщение 
информации о потребности 
в реализации учебных 
программ с использованием 
ДОТ 

 
ответственный 

Сбор и обобщение 
информации о 
потребности в реализации 
учебных программ с 
использованием ДОТ 

Анализ состояния и 
обобщение педагогических 
ситуаций в школах, 
организация 
взаимодействия с 
учителями школ и 
согласование расписания 
занятий в компьютерных 
классах 
 



 
Предполагаемые научные результаты  

опытно-экспериментального исследования 

 
•  Инновационная модель «Базовая 

школа – центр дистанционного 
обучения». 

•  Методическое обеспечение 
процесса функционирования типовой 
модели «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения». 
 



Предполагаемые практические результаты  
опытно-экспериментальной работы 
 

•  Инновационные организационные структуры, 
способствующие реализации решения образовательных задач с 
использованием ДОТ.  

•  Информационное обеспечение реализации моделей  
«Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

•  Актуализация использования инновационных технологий  

• в профессиональной деятельности педагогов. 

•  Усиление творческих контактов образовательных 
учреждений в системе сетевого взаимодействия. Создание 
виртуальных методобъединений педагогов-предметников на 
основе технологий дистанционного обучения и обеспечение по 
регулярной работе с публикацией методических материалов 
работы по дистанционному обучению. 

 



Спасибо за внимание 
 
 


