Утверждаю:

План работы временной творческой групп]
реализации подпрограммы «Технологи
Система Дистанционного Обучения «Прометей»
Цель (зачем?).
1. Повышение эффективности образовательного процесса на основе
возможностей системы дистанционного обучения «Прометей».
Задачи (как?).
1. Изучить методические аспекты организации учебной деятельности с
электронными учебниками в традиционной (очное обучение) и
инновационной моделях обучения (дистанционное обучение).
2. Продолжить освоение технологии создания электронных учебно
методических комплексов средствами СДО «Прометей» и ПИК
«УРОК».
3. Организовать учебный процесс на основе использования электронных
учебно-методических комплексов в системе дистанционного обучения
«Прометей».
4. Продолжить внутрилицейское обучение педагогов созданию тестов в
модуле «Дизайнер тестов» в СДО «Прометей».
5. Развивать
информационную
компетенцию
всех
участников
образовательного процесса.
6. Продолжить работу по сетевому взаимодействию инновационно
активных учреждений города Братска, реализующих программу
«РУСАЛ - школам России».
С кем? Творческая группа учителей, ученики, родители, представители
Корпоративного Университета РУСАЛ, школы г. Братска, реализующие
программу «РУСАЛ - школам России»
Состав творческой группы:
1. Андреева О.А.
2. АнчуговаЕ.Г.
3. Иванова Е.В.
4. Насонова И.М.

5.
6.
7.
8.

Олёкминская Г.В.
Сазонова Т.А.
СюськинаС.В.
Четвертакова О.Н.

Ресурсы
Научно - методические: система дистанционного обучения «Прометей»
http://sdo.rusal.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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

обновление базы в СДО «Прометей»;
пополнение перечня тестов в СДО «Прометей»;
разработка инструкций по работе с Системой Автора ПИК «УРОК»;
разработка электронных учебно-методических комплексов средствами
СДО «Прометей» и ПИК «Урок»;
использование
системы
для
проведения
административных
мониторинговых исследований;
повышение образовательного уровня учащихся;
вовлечение участников образовательного процесса (педагогов) в
использование модуля «Дизайнер тестов» с целью опубликования
тестов в СДО «Прометей» и их эффективного использования в учебном
процессе;
знание и применение методических аспектов организации учебной
деятельности использования электронных учебников;
овладение педагогами анализа индивидуального продвижения
учащихся в обучении предмета через систему отчетов СДО
«Прометей».

Этапы продвижения
Этап
Подготовительный
этап

Содержание

Участники

Сроки
реализации

Обновление базы данных (перевод базы
на новый учебный год).

Организатор СДО

Сентябрьоктябрь

Подготовка
системы
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.
Разработка программы обучающего курса
«Возможности использования системы
дистанционного обучения «Прометей»
ДКУ
РУСАЛ в профессиональной
деятельности педагога»

Организатор СДО

Сентябрь октябрь

Использование
«Прометей»
в
деятельности.

Администрация,
зав кабинетами

В течение
года

Доступ к ресурсам СДО
«Прометей».

Руководитель
ВТГ

сентябрь

Утверждённая программа
обучающего курса.

Руководитель
ВТГ

ноябрьфевраль

Инструкции

ноябрь декабрь

Подготовка методического
материала,
проведение
семинара с целью обмена
информацией.

Ноябрьдекабрь

Перечень
нормативно
правовой базы:
Положение;

Разработка инструкций по работе
Системой Автора ПИК «УРОК»

с

Изучить
методические
аспекты
Участники
организации учебной деятельности с
творческой
электронными
учебниками
в
группы
традиционной
(очное
обучение)
и
инновационной
моделях
обучения
(дистанционное обучение)
Изучение нормативно-правовой базы по
Администрация
внедрению
дистанционных
лицея,
образовательных
технологий
и руководитель ВТГ
электронного обучения в воспитательно
образовательный процесс.

Результат

к

СДО
учебной

Практический этап

Создание тестов в модуле «Дизайнер
тестов» участниками творческой группы
и учителями лицея.
Использование СДО «Прометей» в
учебной и во внеурочной деятельности

Учителя

В течение
года

Учителя,
учащиеся

В течение
года

Проведение обучающего курса для
учителей
лицея
«Возможности
использования системы дистанционного
обучения «Прометей» ДКУ РУСАЛ в
профессиональной
деятельности
педагога».

Руководитель
ВТГ

Октябрьноябрь

Проведение
индивидуальных
консультаций для учителей по вопросам
разработки тестовых заданий разных
типов и проведения уроков в СДО
«Прометей»

участники
творческой
группы

В течение
года

Консультативная
практическая
педагогам

Разработка
учебно-методических
комплексов, проведение уроков.

Участники
творческой
группы

В течение
года

Организация взваимопосещения уроков,
анализ уроков.

участники
творческой
группы
администрация

В течение
года

Разработка
каждым
участником не менее 3
параграфов.
Заполнения таблиц: «КСО.
Эффективность» «Таблица
размещения модулей КСО в
СДО.
Справка

Разработка
срезовых
заданий
для
административного
контроля.
Проведение
мониторинга
качества

В течение
года

Пополнение банка тестов
заданий
по
разным
предметам.
Проведение
уроков,
внеклассных мероприятий,
дистанционное обучение.
Повышение
информационной
компетенции педагогов,
увеличение доли учителейтьюторов, разработавших и
разместивших
в
СДО
«Прометей» тестов -о т 3 10%

Тестовые задания

помощь

Обобщающий этап

обучения учащихся.
Использование возможностей СДО для
проведения
анкетирования
среди
учителей, учеников и родителей
Подготовка методических разработок
уроков с использованием электронного
учебника.
Публикация материалов на страницах
сайтов «Завуч.Инфо», «Продлёнка» и
другие.
Подготовка отчётов, анализ деятельности
творческой
группы.
Демонстрация
достигнутых результатов.
Обобщение
опыта
использования
технологии электронного обучения в
рамках программы «Школа нового
поколения» среди учителей города,
области, страны.

Администрация,
классные
руководители
Участники
творческой
группы
Участники
творческой
группы
Участники
творческой
группы,
учащиеся
Участники
творческой
группы,

В течение
года

Отчёты, сформированные в
СДО «Прометей»

В течение
года

Пополнение
копилки
методических разработок.

В течение
года

Методические разработки
конспектов уроков

Апрель - май

Рефлексия
собственной
деятельности
участников
творческой группы.
Семинары,
конкурсы

конференции,

