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План работы временной творческой группы на 2013-2014 учебный год
«Технология электронного обучения»
Система Дистанционного Обучения «Прометей»
Цель (зачем?).
1. Повышение эффективности образовательного процесса на основе
возможностей системы дистанционного обучения «Прометей».
Задачи (как?).
1. Организовать процесс интерактивного взаимодействия «учитель ученик», «ученик - родитель», «учитель - родитель».
2. Построить систему управления знаниями (организовывать обучение на
основе индивидуального, дифференцированного подхода, наблюдая за
ходом усвоения материала учащимися).
3. Продолжить освоение технологии создания электронного учебника
средствами СДО «Прометей», ПИК «УРОК», изучить методику
использования электронного учебника в образовательном процессе.
4. Развивать
информационную
компетенцию
всех
участников
образовательного процесса.
5. Освоить разные спектры технологии электронного обучения
Корпоративного Университета Русал.

С кем? Творческая группа учителей, ученики, родители, представители
Корпоративного Университета РУСАЛ.
Состав творческой группы:
1. Андреева О.А.
2. Анчугова Е.Г.
3. Иванова Е.В.
4. Насонова И.М.

5.
6.
7.
8.

Олёкминская Г.В.
Сазонова Т.А.
Сюськина С.В.
Четвертакова О.Н.

Ресурсы
Научно - методические: Система дистанционного обучения «Прометей»
http://sdo.msal.ru, ПИК «Урок».
Технические: три кабинета информатики, медиатека, компьютерный парк,
парк нетбуков (80 штук), объединённый в беспроводную сеть Wi-Fi с
выходом во всемирную сеть Интернет.

Планируемые результат:
1) пополнение банка тестов в С ДО «Прометей»;
2) разработка параграфов электронных учебников;
3) использование
системы
для
проведения
административных
мониторинговых исследований;
4) повышение образовательного уровня учащихся;
5) рациональное использование учебного времени всеми участниками
образовательного процесса;
6) вовлечение участников образовательного процесса в использование
ресурсов СДО «Прометей», ПИК «УРОК»;
7) знание возможностей СДО «Прометей» и эффективное применение в
учебной деятельности;
8) овладение
педагогами анализа индивидуального продвижения
учащихся в обучении предмета
через систему отчетов СДО
«Прометей»;
9) методическая разработка уроков с использованием электронного урока.

Этапы продвижения
Этап
Подготовительный
этап

Содержание

Участники

Сроки
реализации

Результат

Решение организационных вопросов
(перевод базы на новый учебный год).

Организатор СДО

Подготовка системы к новому учебному
году.

Регистрация учащихся 5 классов, вновь
прибывших учащихся 6-11 классов,
учителей образовательного процесса в
СДО «Прометей».
Организация и обеспечение доступа в
кабинеты информатики и медиатеки для
проведения тестирования.
Реклама
возможностей
СДО
«Прометей».

Организатор СДО

Сентябрьоктябрь
октябрь

Администрация,
зав кабинетами

В течение
года

Организатор
СДО,
учителя
Администрация,
организатор СДО

октябрь

Привлечение и обучение педагогов работе в
СДО «Прометей».

октябрь

Использование
беспроводной
компьютерной сети и парка нетбуков
(встреча с педагогами).

Практический этап

Подготовка пошаговой инструкции для
учителей по состоятельному освоению
технологии разработки тестов в СДО
«Прометей» средствами Дизайнера
тестов.
Изучить
методику
использования
электронного
учебника
в
образовательном процессе.
Создание
тестов
участниками
творческой группы и учителями лицея.
Использование СДО «Прометей» в
учебной и во внеурочной деятельности

Использование СДО «Прометей» в учебной
деятельности.

Доступ к ресурсам СДО «Прометей».

Организатор СДО

ноябрь

Пополнение парка компьютерной техники
для реализации подпрограммы «Технология
электронного обучения».
Расширение доступа к ресурсам СДО
«Прометей».
Методический материал.

Участники
творческой
группы
Учителя

ноябрь

Методический материал.

Учителя,
учащиеся

В течение
года
В течение
года

Пополнение банка тестов заданий по
разным предметам.
Проведение
уроков,
внеклассных
мероприятий, дистанционное обучение.
Повышение
образовательного
уровня
учащихся.

Проведение обучающего курса для
учителей лицея «Технология создания
тестов в СДО «Прометей».

Организатор,
учителя

Разработка параграфов электронных
учебников, проведение уроков.

участниками
творческой
группы
участниками
творческой
группы
участниками
творческой
группы,
учителя

Организация
взваимопосещения
уроков, анализ уроков.

Обобщающий этап

Обучение
учителей,
обладающих
достаточной
информационной
компетентностью, технологии создания
электронных учебников, технологии
проведения урока.
Разработка срезовых заданий для
административного
контроля.
Проведение
мониторинга
качества
обучения учащихся.
Подготовка методических разработок
уроков с использованием электронного
учебника.
Публикация материалов на сайте
«Завуч.Инфо», «Открытый урок» и
другие.
Анализ
деятельности
группы. Демонстрация
результатов.

творческой
достигнутых

Обобщение
опыта
использования
технологии электронного обучения в
рамках программы «Школа нового
поколения» среди учителей города,
страны.

Повышение информационной компетенции,
Октябрьувеличение
количества
учителей,
ноябрь
(консультация владеющих
системой дистанционного
в течение
обучения.
года)
Разработка каждым участником минимум
В течение
по 4 параграфа.
года
В течение
года
В течение
года

Тестовые задания.

администрация

Участники
творческой
группы
Участники
творческой
группы
Участники
творческой
группы,
учащиеся
Участники
творческой
группы,
учителя школ
города

Анализ уроков.

В течение
года

Пополнение
разработок.

В течение
года

Методические
уроков.

апрель

копилки

методических

разработки

конспектов

Рефлексия
собственной
деятельности
участников творческой группы.

Методические
конференции.

объединения,

семинары,

