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Проект « Внедрение в образовательную дея-

тельность МНБОУ "Лицей №76" электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образова-

тельных технологий (ДОТ)»  реализуется педа-

гогическим коллективом в статусе муници-

пальной инновационной площадки и имеет 

цель - освоение новых подходов в обучении 

учащихся посредством внедрения ЭО и ДОТ, 

способствующих созданию для каждого ре-

бенка таких условий обучения, которые необ-

ходимы для реализации его индивидуальной 

образовательной траектории. 

Содержание проекта представлено 4 основны-

ми направлениям:  

 «Организация участия учащихся в 

учебных сетевых проектах», 

 «Проведение образовательных событий 

с использованием Видеоконференцсвя-

зи»,  

 «Использование ресурсов СДО «Проме-

тей» в образовательной деятельности»,  

 «Сервисы Веб 2.0», каждое из которых 

имеет свои целевые установки и про-

гнозируемые результаты (состав пока-

http://licey76.ru/


зателей). 

В проекте предусмотрена методическая под-

держка её участников, посредством созданно-

го,  сетевого сообщества педагогов Лицея и  

Блога поддержки внутрифирменного повыше-

ния квалификации, деятельность которых 

осуществляется на основе  принципа «Научил-

ся сам – научи коллегу». «Спрос» на освоение 

новых информационных технологий со сторо-

ны учителей обеспечивают актуальность и 

востребованность Блога.  

Сегодня в Блоге опубликованы: 

 12 учебных модулей,  

 15 инструкций и видеоинструкций по 

работе с сервисами Веб 2.0,  

 17 видеоуроков по работе в СДО "Про-

метей".   

Таким образом, достигнутый образовательный 

эффект состоит в том, что возможности Блога 

и сетевого сообщества делают среду удаленно-

го взаимодействия педагогов Лицея не только 

информационной, но и информационно - обра-

зовательной  

Сведения о распространении инноваци-

онного опыта 
 Августовский педагогический со-

вет «Внедрение электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий: 

итоги реализации научно-методического 

проекта», август 2015 (1 доклад) 

 Августовский педагогический со-

вет, «Муниципальная система образования: 

пространство образовательных возможно-

стей и общественного диалога», август 2017 

(2 доклада) 

 Городская научно-практическая интернет-

конференция «Индивидуализация образова-

тельного процесса в учебных сетевых проек-

тах»,  ноябрь 2015 (6 докладов) 

 Городская интернет - конферен-

ция «Информационная открытость образова-

тельной организации», ноябрь 2017 (12 до-

кладов) 

 XVII Городские дни науки «Персонализация 

профессионального развития педагогов в 

формальном и неформальном повышении 

квалификации», февраль 2016 (4 доклада) 

 XVIII Городские дни науки «Управление ин-

новациями: теория, методология, практика», 

секция №5 «Педагогический менеджмент как 

теория и практика управления образователь-

ным процессом в рамках НМП «Создание 



ЕИОС в МСО»», февраль 2017 (2 доклада) 

 Форум педагогического мастерства - 2015, 

“Фестиваль мастер - классов” в рамках XVII  

Кузбасской специализированной выставки - 

ярмарки  «Образование. Карьера. Занятость", 

март 2015 года  

(Творческая мастерская "Организация обра-

зовательного процесса с использованием ди-

станционных образовательных технологий 

на базе СДО "Прометей") 

 Форум педагогического мастерства - 

2016, “Фестиваль мастер - классов” в рамках 

XVIII  Кузбасской специализированной вы-

ставки - ярмарки “Образование. Карьера” 

(Педагогический практикум "Дистанцион-

ные образовательные технологии в системе 

достижения метапредметных образователь-

ных результатов") 

 Форум педагогического мастерства - 2017, 

“Фестиваль мастер - классов” в рамках XIX  

Кузбасской специализированной выставки - 

ярмарки “Образование. Карьера” (Практиче-

ский семинар «Информационно-

технологическое сопровождение неформаль-

ного повышения квалификации педагогов, 

применяющих электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии») 

Сведения, подтверждающие эффектив-

ность инновационной разработки 

Реализация Проекта привела к достижению 

следующих результатов: 

– для развития единого коллектива (учитель-

ского и ученического) Лицея: 

 информационно - образовательная среда 

лицея обрела новое качество, она стала ин-

формационно - образовательной; 

 достигнуты лидерские позиции в рейтинге 

образовательных организаций муници-

пальной системы образования по результа-

там внешнего мониторинга  (2015-2016 

учебный год - 3 место  2016-2017 учебный 

год - 1 место; 2017-2018 учебный год – 3 

место); 

 внесен вклад в развитие позитивного ими-

джа Лицея фактами общественного при-

знания деятельности коллектива по реали-

зации Проекта.  (серебряная медаль Специ-

ализированной выставки – ярмарки «Обра-

зование. Карьера» в 2015 году, и золотая 

медаль - в 2017 году); 

- для развития учителей: 

 достигнуто обогащение личной образо-

вательной среды за счет освоения меж-

предметных технологий (ЭО и ДОТ); 

https://youtu.be/cf0RL9T6Z5c
https://youtu.be/cf0RL9T6Z5c


 

 активизировано конкурсное движение в 

направлении информатизации образо-

вания:  

 12 учителей удостоены дипломов побе-

дителей на Всероссийском конкурсе 

«Цифровой гуманизм»;  

 4 педагога стали победителями муници-

пальных этапов областных конкурсов 

«Блогообразование», «ИТ - педагог Куз-

басса 21 века», «Педагогические таланты 

Кузбасса»;  

– для развития учащихся:  

 обеспечение равного доступа к образо-

ванию с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей:  

 ученики стали активными пользовате-

лями ресурсов СДО «Прометей», обо-

гащенных разработками учителей Ли-

цея, в числе которых 20 дистанционных 

уроков, более 200 тестов; 

 приобрели опыт командной работы в 

48-ми учебных сетевых проектах; полу-

чили возможность удаленного общения 

со своими сверстниками по вопросам 

образования, став участниками 34-х об-

разовательных событий с использова-

нием видеоконференцсвязи 

Прогноз о результатах спроса на полу-

ченные результаты (продукты) 

Прогнозируемый результат:  

 Охват учащихся - 100% 

 Вовлеченность в инновационную дея-

тельность педагогов - 100% 

Достижение 100% показателя будет возмож-

ным за счет развития нового направления 

«Электронный журнал 2.0 в работе учителя», 

освоения возможностей организации тестиро-

вания и smart – уроков 


