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В действующем Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"   в статье 16 о 
«реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» говорится о 
необходимости создания «условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся». 

Развитие дистанционного обучения в школе с целью 
формирования у обучающихся рациональных умений оперировать 
информацией удовлетворяет  запросы современного общества. 
В соответствии с данным нормативным документом и социальным 
заказом общества возникает потребность внедрения новых 
педагогических технологий для организации дистанционного обучения. 
Исходя из вышеизложенного, педагоги нашего образовательного 
учреждения приняли решение работать над проектом «Разработка 
инновационных дистанционных моделей обучения с учетом потенциала 
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современных информационно-коммуникативных технологий» и в 
рамках его реализации  формировать новые условия для обучения 
детей.  

Дистанционное направление - это качественно новый вид 
образования, позволяющий обучающимся выбирать область, уровень 
образования, методику обучения, способ передачи информации, 
выстраивать индивидуальный маршрут обучения. И поэтому целью 
создания и развития системы дистанционного обучения в нашей школе 
является повышение уровня образования обучающихся, путем 
расширения их возможностей в формировании и совершенствовании 
компетенций. 
Для достижения цели поставлены следующие  задачи: 
1. Развить и апробировать дистанционные курсы обучения; 
2. Создать и апробировать электронные учебные материалы и 
методику  их применения в дистанционном учебном процессе 
3. Определить необходимое техническое и информационное 
оснащения дистанционного образовательного процесса 
4. Педагогам пройти курсы повышения квалификации по данной 
теме 
5. Систематизировать и обобщить полученный в ходе реализации 
проекта материал и издать сборник 
Планируемые результаты: 
Срок реализации: 2018 год 
• Создание качественных электронных курсов по предметам 
• Методические рекомендации по ведению электронных курсов 
• Подготовка специалистов к работе в дистанционном режиме 
• Создание электронной базы по предметам Учебного плана 
школы 
 

Сведения о 
распространения 
инновационного опыта 

1. Победитель «Открытого публичного Всероссийского смотра-
конкурса образовательных организаций» проходящего с 23 января по 
28 февраля 2017 г. 

 
2. Победитель «Всероссийского публичного смотра среди 

образовательных организаций "Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России"» (7 февраля по 30 марта 2018г.).  

3. Победитель Всероссийского смотра-конкурса "Гордость 
отечественного образования" на основе многоцелевого комплексного 
анализа, с 29 марта по 25 мая 2018г. 

4. Участник конкурсного  отбора  в сфере образования на получение 
денежного  поощрения из средств окружного бюджета на звание 
лучшей образовательной организации  Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры в 2018 году 

 
 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 

Материально-техническая база школы на высоком уровне 
обеспеченности. Уже сегодня в школе освоена всеми педагогами 
программа дистанционного обучения Moodle, созданы педагогами 
электронные образовательные ресурсы, используются на уроке  в 



разработки полной мере информационные образовательные технологии, что 
обеспечивает стабильный рост качества обученности учеников за 
последние три года, увеличение количества победителей олимпиад и 
конкурсов. 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Прогнозируем востребованность на результаты реализации данного 
инновационного проекта, так как это обеспечит: 

1. создание индивидуальных образовательных маршрутов для 
одаренных детей; 

2. введение дистанционного консультирования для ребят, 
испытывающих трудности в освоении программного материала; 

3. освоение Основной образовательной программы в период 
актированных дней и карантина( для районов Крайнего Севера 
это актуально); 

4. сопровождение работы обучающихся над творческими и учебно-
исследовательскими проектами. 

 


