ПЛАН работы
МБОУ «Островновская СОШ»
по дистанционному обучению на 2012-2013 учебный год
ЦЕЛЬ:

Использовать технологий открытого образования для совершенствования ИКТ - компетентности
учителей и учащихся для внесения изменений в содержание и организацию образовательного процесса
посредством использования ИКТ для повышения качества образования учащихся МБОУ «Островновская

СОШ»

Направления деятельности:
1. Дистанционное обучение старшеклассников;
2. Ресурсы Интернет как средство совершенствования ИКТ – компетентности педагогов.

Задачи:
1. Создание системы формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов;
2. Совершенствование управленческой деятельности на основе использования ИКТ;
3. Освоение и внедрение дистанционных форм организации интеллектуального развития учащихся школы;
4. Освоение дистанционных форм обучения учителями и учащимися;
5. Создание условий для участия учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и конкурсах;
6. Диагностика уровня освоения технологий открытого образования учителями и учащимися.
7. Внедрения мониторинга формирования ИКТ-компетентности администрации и педагогов, и учащихся.
8. Формирование единой базы данных об использовании ИКТ в образовательном процессе педагогами школы.
9. Пополнение школьной медиатеки.
10. Расширение материально-технической базы процесса информатизации.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня освоения технологий открытого образования:
 использование ресурсов Интернет в образовательных целях учителями с 50% до 70%;
 использование ресурсов Интернет в образовательных целях учащимися 5-11 классов с 30% до 55%;
 участие учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и конкурсах с 10% до 20%
2. Участие 15% - 20% учителей 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 40%
6. Создание электронного портфолио учителя.

Реализация данного плана по информатизации должна способствовать:
 Повышению компетентности и информационной культуры учителей, учащихся и родителей;
 Развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

