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Приказом от 19.10.2012  № 196 

 

План  

мероприятий по внедрению дистанционного  

обучения в образовательный процесс 

МБОУ СОШ № 37 города Белово 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

1. Организационный этап 

- Назначение ответственного 

администратора 

- Создание творческой группы  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

Директор 

Курганова Л.В. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н.  

2. Формирование нормативной базы ОУ 

для осуществления дистанционного 

обучения  

- Составление приказов 

 

- Разработка Положения, инструкций 

участников дистанционного обучения 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь   

 

 

 

Директор  

Курганова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

3. Формирование базы данных 

обучающихся, выбравших данное 

направление (профильное обучение) и 

педагогов, желающих использовать 

дистанционные технологии 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

4. Окончание формирования базы данных 

обучающихся и педагогов 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

5. Доработка нормативной базы по 

дистанционному обучению, изучению 

новых нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Январь - 

февраль 

Директор  

Курганова Л.В. 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

 

 

 

 

1. 

Формирование информационной среды 

с помощью программной системы 

дистанционного обучения 

 

Выбор СДО  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ответственный 

за техническое 

обслуживание 

оборудования 



для ДО 

Жарикова С.В. 

2. Регистрация, заявка на установку СДО Октябрь Ответственный 

за техническое 

обслуживание 

оборудования 

для ДО 

Жарикова С.В. 

3. Установка СДО Ноябрь Ответственный 

за техническое 

обслуживание 

оборудования 

для ДО 

Жарикова С.В. 

 

 

 

 

1. 

Подготовка кадров, владеющих 

методиками электронного, 

дистанционного обучения.  

 

Проведение консультаций по 

овладению методикой  дистанционного 

обучения, в том числе с 

использованием сайта «Дистанционное 

обучение в городе Белово»  

- формы самостоятельного освоения 

учащимися профильных учебных 

курсов дистанционного обучения 

(для учителей, работающих в 

творческой группе) 

- система электронного 

дистанционного обучения 

(для учителей, работающих в 

творческой группе) 

- разработка учебных планов в случае 

самостоятельного освоения учащимися 

профильных учебных курсов 

дистанционного обучения 

(для учителей, работающих в 

творческой группе) 

- принципы организации 

образовательного процесса в случае 

самостоятельного освоения учащимися 

профильных учебных курсов 

дистанционного обучения 

(для учителей, работающих в 

творческой группе) 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 



2. Участие педагогов в работе по 

составлению дистанционных курсов 

при ИМЦ 

(Пиялкина И.Н., учитель химии, 

Устюжанина Н.С., учитель математики)  

Январь Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

 

 

 

 

 

1. 

Обеспечение методической поддержки 

преподавателей, работающих в системе 

электронного дистанционного 

обучения 

 

Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

дистанционного обучения  по 

направлению  «Реализация 

профильного обучения»  

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

2. Разработка дистанционных курсов 

педагогам ОУ  

- курс по информатике «Уроки по 

Delphi»  

(Салмина С.А., учитель информатики) 

- курс по математике «Подготовка к 

ЕГЭ по математике»  

(Устюжанина Н.С., учитель 

математики) 

- курс по химии «Подготовка к ЕГЭ по 

химии»  

(Пиялкина И.Н., учитель химии) 

Апрель  Зам. директора 

по УВР 

Евтушик Е.Н. 

 

 

 

Зам директора по УВР     Е.Н. Евтушик 


