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___________________ Краткое описание представленного опыта (аннотация)____________________
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Рубцовска в числе восьмидесяти школ 
Алтайского края с 2013 года начала применять дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) в учебном процессе, что позволило нам получить статус «Инновационная площадка 
школ лидеров образования Алтайского края» с проектом «Использование информационно- 
образовательной среды образовательного учреждения для организации и поддержки 
дистанционных образовательных технологий».
Цель проекта: создание условий для распространения в массовую образовательную практику 
системы общего образования инновационного опыта по заявленной теме.
Базой для внедрения ДОТ стал: СДО Moodle, установленная в начале 2013 года на школьный 
сервер с выделенным доменным именем, необходимая для создания учебных дистанционных 
курсов и ЭОРов педагогами образовательного учреждения, АИС «Сетевой город. Образование», 
системы видеконференцсвязи для организации онлайн-обучения: OnWebinar, Mirapolis Virtual 
Room, TrueConf, программы Skype, Voo.
Обучение с применением дистанционных образовательных технолоий -  современная 
технология, которая позволила сделать образовательный процесс в образовательном 
учреждении более качественным и доступным, особенно для тех учащихся, которые нуждаются 
в особых формах организации образования: дети с ограниченными возможностями, с 
хроническими заболеваниями, дети, активно вовлеченные в занятия системы дополнительного 
образования, учащиеся 10-11 классов, готовящиеся к поступлению в ВУЗы, учащиеся, 
заинтересованные в углубленном или расширенном изучении отдельных курсов, в том числе в 
рамках программы профильного и предпрофильного обучения.
За период внедрения ДОТ отмечена положительная динамика образовательных результатов 
школьников:
- сформированнность универсальных учебных действий учащихся (самостоятельное 

планирование своей деятельности, её целеполагание, актуализация знаний, постановка 
проблемы, поиски путей решения этих проблем, определение способов добывания знаний);

- результаты ОГЭ, ЕГЭ;
- развитие ИКТ-компетентностей участников образовательного процесса (создание собственных 

ресурсов, групповая работа с использованием нескольких компьютеров на уроке, 
дистанционное консультирование, использование средств ВКС для надомного обучения);

- увеличение доли обучающих, принимавших участие в различных предметных конкурсах с 
использованием современных средств ИКТ, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий с 7,2 % в 2013 году до 27,4 % в 2015 году.

Внедрение дистанционных образовательных технологий мотивирует руководителей и 
педагогических работников на освоение и использование других инновационных технологий:
- проектные технологии - 27 %;
- дистанционные образовательные технологии - 30,4 %;
- учебно-исследовательские технологии - 37, 3 %;
- современные технологии оценивания деятельности обучающихся - 49 %.
За время реализации проекта в практику работы образовательного учреждения внедрены 
следующие инновации:

Проектная деятельность с использованием Wiki-технологий.
Независимая оценка качества образования на основе внутреннего аудита с использованием 
СДО Moodle.

- Совершенствование системы государственно-общественного управления.
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ через создание дистанционных учебных курсов.
- Сетевое взаимодействие в рамках инновационной инфраструктуры на основе дистанционных 

образовательных технологий.
- Смешанная форма обучения очно-дистанционная (пять дней в неделю —  очное обучение в
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школе, в субботу - дистанционная форма обучения).
- Личностный рост педагогов (внедряют ДОТ в учебном процессе: 2013 год -  2 человека (2,7 %), 

2015 год -  16 человек (30,4 %)).
- Развитие профессиональных компетентностей учителя:

•/ прохождение курсов повышения квалификации в дистанционной форме;
S  организация внутришкольной профессиональной подготовки;
S  увеличение доли педагогов-участников профессиональных конкурсов: «ИКТО»,
• «Профессиональный успех»;

^  участие педагогов в сетевых сообществах на сайтах «Про Школу ру», «Социальная сеть 
работников образования «Наша сеть», «Дистанционные образовательные технологии в 
Алтайском крае», АКИПКРО «Краевые учебно-методические объединения педагогов». 

Повышение удовлетворённости учащихся и родителей качеством образовательного процесса, 
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (родители: от 50 % 
до 89 %, учащиеся: с 36 % до 88 %).

- Более эффективное и рациональное использование компьютерного оборудования.
- Расширение информационно-образовательной среды (установка СДО Moodle на школьный 

сервер, освоение потенциала АИС «Сетевой Город. Образование», в том числе для 
дистанционного обучения, установка и использование в работе системы интерактивного 
тестирования знаний «СИнТеЗ», апробирование и внедрение в работу разных систем ВКС).

Накопленный опыт по реализации инновационного проекта получил распространение в 
различных формах:

разработаны учебно-методические материалы для организации обучения с применением ДОТ 
и ЭО (инструктивные карты по созданию дистанционных учебных курсов в СДО Moodle, АИС 
«Сетевой Город. Образование», инструктивная карта по установке СДО Moodle с 
соблюдением характеристик, системных и аппаратных требований данной системы, 
инструктивные карты по использованию систем ВКС, инструктивная карта по созданию 
проекта в СДО Moodle на основе Wiki-технологий, рекомендации по составлению локальных 
актов в рамках нормативно-правовой базы проекта);

- публикации материалов по теме проекта (нормативная база, отчеты о проведении стажёрских 
практик, конференций, дистанционных конкурсов размещены на сайте МБОУ «СОШ № 11» 
города Рубцовска статьи по обобщению опыта внедрения ДОТ на сайтах: «Дистанционные 
образовательные технологии в Алтайском крае»; «Образовательные округа Алтайского края» 
МКУ «Управление образования» города Рубцовска, сайт ресурсного центра Рубцовского 
образовательного округа МБОУ «Лицей «Эрудит»);

- стажёрские практики.
Программы стажёрских практик разработаны и реализованы по следующим темам: 
«Использование ДОТ для организации и поддержки развивающей информационно- 
образовательной среды образовательного учреждения», «Проектирование образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения», «Организация эффективной модели государственно-общественного управления и 
публичной отчетности образовательного учреждения», «Проектирование образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
как ресурс государственно-общественного управления образовательной организацией». 
Проведено восемь стажёрских практик, на которых обучено 170 педагогов образовательных 
учреждений Рубцовского образовательного округа.
Опыт инновационной деятельности был представлен на мероприятиях различного уровня:
- Семинар для заместителей директора образовательных учреждений города Рубцовска «Школа 

и дополнительное образование - единый процесс воспитания, обучения и развития личности 
ученика в рамках реализации программы развития «Школа - центр развития личности 
ученика» - 2013 год;_______________________________________________________________________
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- Краевая научно-практическая конференция «Внедрение дистанционных образовательных 
технологий на базе БИЦ» - 2013 год;
Фестиваль школ-лидеров образования «Наша новая школа Алтая» 2013» - 2014;

- Семинар для руководителей и педагогов Рубцовского образовательного округа 
«Использование дистанционных образовательных технологий для организации и поддержки 
развивающей информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Первые 
шаги» - 2014 год;
Научно-практическая конференция для педагогов Алейского образовательного округа 
«Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения» - 2014 год;

- Научно-практическая конференция для педагогов Рубцовского образовательного округа 
«Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в практику 
работы современного педагога» - 2014 год;
Дистанционная олимпиада для выпускников начальной школы школ города Рубцовска -  2014
год;
Фестиваль «Парад воплощенных идей» в рамках Рубцовского образовательного округа -  2015 
год;

- Круглый стол для руководителей и педагогов города Рубцовска «Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений: состояние, проблемы, перспективы» - 2015 год;
Фестиваль школ-лидеров образования «Наша новая школа Алтая» 2014» - 2015; 
Дистанционный конкурс презентаций для учащихся 2-4 классов образовательных учреждений 
Рубцовского образовательного округа «Детские писатели о Великой Отечественной войне» - 
2015 год;

- Краевой вебинар «Использование информационно-образовательной среды образовательного 
учреждения для организации и поддержки дистанционных образовательных технологий» -

Инновационный проект получил высокую внешнюю оценку со стороны педагогов, 
проходивших обучение на стажёрских практиках, участвовавших в мероприятиях, проведенных 
на базе ОО, по результатам анкетирования после проведенных мероприятий, отсроченным 
результатам опросов.
Внешней оценкой инновационной деятельности по внедрению дистанционных образовательных 
технологий служат благодарности и грамоты МКУ «Управление образования» г. Рубцовска за 
мероприятия, проведенные для образовательных учреждений города Рубцовска и Рубцовского 
образовательного округа. Кроме этого участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах, связанных с применением в образовательном процессе новых технологий, включая 
информационно -  коммуникационных технологии: Никитина Мария Александровна, лауреат 
заочного этапа конкурса «ИКТО -  2014», допущенный к участию в очном этапе конкурса,

2015 год.
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