
План 

работы Центра дистанционного обучения на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение комплекса  мероприятий по организации дистанционного 

обучения на территории Никифоровского района: методической и 

технологической помощи в  повышения квалификации педагогических 

работников на основе интеграции современных информационных технологий 

учебного и  методического назначения в условиях дистанционного 

обучения; расширение доступа различных категорий обучающихся к 

качественным образовательным услугам в максимально удобной форме по 

времени и месту проживания. 

 

Под дистанционным обучением понимается комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых с помощью специализированной информационно-

образовательной среды. Информационно-образовательная среда ДО 

представляет собой системно организованную совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей. 

Задачи: 

для обучающихся: 

- создание единой информационно-образовательной среды для детей-

инвалидов, их родителей и педагогов; 

- создание условий общения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством информационно-коммуникационных 

технологий;  

- помощь в процессе самоопределения личности, стимулирование по-

требности в дальнейшем повышении своего образовательного статуса; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении новых 

знаний о достижениях в области телекоммуникаций, информатики и т.д., 

основанных на передовом отечественном и зарубежном опыте, с 

использованием технологии ДО; 

- вовлечение  обучающихся в мероприятия, конкурсы, практикумы с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- организация тьюторской поддержки обучающихся, использующих 

дистанционное обучение; 

- создание и развитие школьной площадки дистанционного обучения. 



Для педагогических и руководящих работников: 

- обобщение и распространение новейшего опыта организации 

учебного процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и 

методов обучения с использованием Интернет-технологий;  

- организация и проведение мероприятий (конкурсы, семинары, 

практикумы, форумные мероприятия, педагогические Интернет – 

мастерские, вебинары и т.д.), способствующих активному использованию 

сетевых технологий в профессиональной деятельности педагогами района; 

- оказание информационно-методической поддержки педагогическим 

работникам, реализующим обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе детей с ограниченными 

возможностями. 

           Содержание и формы работы: 

 выявление детей, желающих использовать дистанционное обучение для 

развития познавательных интересов; 

 создание системы сетевого взаимодействия педагогов, обучающихся с 

другими образовательными учреждениями России; 

 составление расписаний сетевых мероприятий для участия 

обучающихся. 

 

Помощь обучающимся  в самореализации их творческой 

направленности и образовательных потребностей: 

 Создание   для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

 Организация научно-исследовательской деятельности; 

 Организация и участие в дистанционных  интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня; 

 Разработка и реализация сетевых  межпредметных научно-

исследовательских проектов; 

 Проведение сетевых научно-практических конференций 

обучающихся. 

 

 

 

 



Организация работы школьной площадки дистанционного обучения  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы площадки 

МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» на платформе ПМО 

Сентябрь 2021 – 

организационные 

мероприятия 

(соглашение на 

новый учебных 

год, 

корректировка 

списков, 

модулей и т.д.) 

Кобозева Т.Е. 

2. Внесение расписания, 

пользователей в систему ПМО, 

обновление логинов 

Сентябрь 2021 Кобозева Т.Е. 

3. Организация работы МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» на 

цифровой платформе «Сферум» 

Сентябрь 2021 Кобозева Т.Е. 

4. Участие в дистанционной акции 

«Всероссийская 

профдиагностика - 2021» в 

рамках программы по развитию 

профориентации «Zасобой» 

Сентябрь 2021 Кобозева Т.Е., 

классные 

руководители 

10-11 классов 

5. Проведение единого урока 

безопасности в сети Интернет 

Сентябрь 2021 Кобозева Т.Е. 

6. Участие во всероссийском 

образовательном проекте «Урок 

цифры» 

В течение года Кобозева Т.Е. 

Симонова С.В. 

Суслова И.Ф. 

7. Организация регистрации и 

прохождения отборочного тура  

обучающимися в Яндекс.Лицей 

Сентябрь 2021 

(при наличии 

желающих) 

Кобозева Т.Е. 

8. Организация технической 

поддержки внедрения и 

использования в 

образовательной организации 

мобильного электронного 

образования 

В течение года Кобозева Т.Е. 

9. Проведение экспертизы 

программ дополнительного  

В течение года Кобозева Т.Е. 



образования детей в рамках  

работы регионального 

межведомственного экспертного 

совета по вопросам развития 

дополнительного образования 

 

10. Поддержка работы сайта 

образовательной организации 

В течение года Кобозева Т.Е. 

11. Выступление на педагогическом 

совете, семинарах учителей-

предметников, конференциях 

В течение года Медведева С.А. 

Кобозева Т.Е., 

педагоги школы 

12. Участие в конкурсах 

мультимедиа ресурсов 

В течение года  Педагоги школы  

13. Обновление сайта «Образование 

без границ» 

В течение года Кобозева Т.Е. 

14. Обновление содержания 

дистанционных курсов на 

школьной платформе 

В течение года Кобозева Т.Е. 

15. Регистрация обучающихся на 

платформе Яндекс.Учебник 

Сентябрь 2021 Кобозева Т.Е. 

Повышении квалификации педагогов с использованием дистанционных 

технологий  

1.  Организация участия педагогов в 

дистанционных конкурсах, мастер-

классах, проектных инкубаторах, 

вебинарах 

В течение года Медведева С.А. 

Кобозева Т.Е. 

2.  Проведение на базе ЦДО 

вебинаров по актуальным 

вопросам образования 

В течение года Медведева С.А. 

Кобозева Т.Е. 

Педагоги школы 

3.  Проведение на базе ЦДО 

образовательного тренинга для 

педагогов «Цифровая 

трансформация образования: 

новые средства обучения» 

Ноябрь 2021 Кобозева Т.Е. 

4.  Проведение на базе ЦДО митапа 

«Горизонтальное повышение 

квалификации педагога: 

инструменты, ресурсы, методы» 

Март 2022 Кобозева Т.Е. 



5.  Участие в областном конкурсе «IT-

учитель»  

Март-апрель 

2022 

Педагоги школы 

6.  Проведение мастерской «Создание 

интерактивных выступлений 

средствами https://genial.ly/» 

Апрель 2022 Кобозева Т.Е. 

7.  Помощь в организации 

дистанционных уроков, 

проводимых в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» 

В течение года Кобозева Т.Е. 

 

Привлечение обучающихся для участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, сетевых проектах 

1.  Участие в дистанционных 

олимпиадах, играх, конкурсах  

«Инфознайка», «КИТ», «Бобер», 

«Фоксфорд» и другие 

В течение года Березина Н.Н. 

Кобозева Т.Е. 

 

2.  Раскрутка и наполнение студии 

блогеров «Репост» 

В течение года Кобозева Т.Е. 

Лидеры 

комитетов СМИ 

3.  Реал-токи с комитетами СМИ 1 раз в четверть Кобозева Т.Е. 

Лидеры 

комитетов СМИ 

4.  Проведение на базе ЦДО 

интеллектуальных игр  «Своя 

игра», «Что? Где? Когда?» 

Январь, 2022 Березина Н.Н. 

Кобозева Т.Е. 

 

5.  Организация участия 

обучающихся в сетевых проектах, 

веб-квестах регионального и 

межрегионального уровней 

В течение года Кобозева Т.Е. 

6.  Участие в открытых уроках 

образовательного центра 

ПРОеКТОрия 

В течение года Березина Н.Н. 

Кобозева Т.Е. 

7.  Участие обучающихся в ИКТ-

конкурсах («Мой первый сайт», 

«Компьютер 21 век» и др) 

В течение года Кобозева Т.Е. 

8.  Работа школьного пресс-центра 

PROвинция 

В течение года Кобозева Т.Е. 

9.  Организация сетевого 

взаимодействия со школами 

России 

В течение года Кобозева Т.Е. 



10.  Проведение школьного этапа 

мероприятий: «Час кода», «День 

информатики» и др. 

В течение года Кобозева Т.Е. 

11.  Проведение интегрированных 

тематических занятий для 

обучающихся с педагогами школы 

В течение года Кобозева Т.Е. 

Педагоги школы 

  



12.  Помощь обучающимся, желающим 

принять участие в работе 

профильных IT-смен на базе ТГУ 

им. Г.Р. Державина, Сириус и др. 

В течение года Кобозева Т.Е. 

13.  Участие в дистанционных и очных 

профмероприятиях, связанных с IT-

технологиями 

В течение года Кобозева Т.Е. 

 


