
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

МБОУ «Лицей № 104» г.Новокузнецка  (пилотное общеобразовательное учреждение по внедрению ДОТ) 
 

№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1 Формирование списка учителей для реализации дистанционного обучения  Август, 2018 г. Руководители кафедр, Юрасова Т.О. 

2 Создание  локальной сети в кабинетах начальной школы Август - сентябрь, 

2018 г. 

Соловьев О.В. 

3 Организация работы с педагогами, внедряющими элементы дистанционных 

образовательных технологий, в рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации 

В течение года Юрасова Т.О., Соловьев О.В., Миронова 

О.В. 

4 Расширение знакомства с формами внедрения дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в систему общего образования Кемеровской области 

I четверть 2018-

2019 года 

Юрасова Т.О. 

5 Формирование плана мероприятий по внедрению ДОТ в образовательный процесс 

лицея 

Август 2018 г. Юрасова Т.О. 

7 Разработка плана мероприятий с применением ВКС  2017-2018 учебный год Сентябрь 2018 Юрасова Т.О. 

8 Повышение квалификации педагогов по вопросу внедрения ДОТ В течение 

учебного года 

Юрасова Т.О., Соловьев О.В. 

9 Проведение мероприятий по информированию родителей учащихся В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10 Тематическое заседание кафедры учителей начальных классов «Активизация 

участия обучающихся в сетевых образовательных проектах» 

Декабрь 2018 г. Миронова О.В., Юрасова Т.О. 

11 Разработка цифровых образовательных ресурсов для дистанционного обучения по 

физике, химии, математике, биологии, географии педагогами лицея 

В течение года Учителя-предметники 

12 Экспертиза и совершенствование цифровых образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения по физике, химии, математике, биологии, географии 

В течение года Кафедры и предметные объединения 

13 Внедрение элементов ДОТ в воспитательно-образовательный процесс В течение года Учителя-предметники 

15 Расширение списка учителей для реализации дистанционного обучения В течение года Юрасова Т.О. 

16 Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам 

педагогами лицея 

В течение года Учителя-предметники 



20 Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам 

педагогами Учреждения 

В течение года Учителя-предметники 

21 Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по организации надомного 

обучения 

В течение года Юрасова Т.О. 

22 Размещение материалов с использованием ЭОР на методическом сайте лицея В течение года Дорожкина Л.О., зав.кафедрами 

23 Организация и проведение в Учреждении конкурсов: 

- на лучшую разработку электронного учебно-методического комплекса по 

учебному предмету, элективному курсу; 

- на лучшую электронную презентацию лекционного материала по учебному 

предмету, элективному курсу; 

Отчет МО Кафедры и предметные объединения 

24 Подготовка и издание внутришкольного сборника статей «Информатизация 

образования – современное направление в образовательном  пространстве города» 

Март 2019г. Юрасова Т.О. 

25 Осуществление контрольных мероприятий, подготовка статистических и 

аналитических отчётов 

В течение года Юрасова Т.О. 

 


