
 Годовой план работы МБОУ «СОШ № 12» по проекту «РУСАЛ – школам России»  

на 2016-2017 учебный год  

 
№ Наименование вида деятельности Период 

выполнения 

Ответственный 

Учебно-методическая деятельность  

1. 

  

Разработка документов, регламентирующих организацию и 

сопровождение учебного процесса на основе 

дистанционных образовательных технологий по проекту 

«РУСАЛ – школам России» 

Сентябрь  Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

2. Координация работы по проекту «РУСАЛ – школам 

России» 

В течение 

года 

Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

3. Создание инструкций и рекомендаций для участников 

учебного процесса по работе в СДО по проекту «РУСАЛ – 

школам России» 

Сентябрь Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

4. Методическая и техническая помощь при работе над 

созданием электронных ресурсов по проекту «РУСАЛ – 

школам России»  

В течении 

года 

Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

5. Повышение квалификации преподавательского состава в 

сфере дистанционного образования, внутрифирменное 

обучение учителей созданию ЭОР в СДО "РУСАЛ", 

направление на дистанционный семинар "Создание ЭОР и 

организация обучения на их основе в СДО «Прометей»» в 

ИПК г. Новокузнецка  

В течение 

года 

Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

Научно-методическая деятельность 

1.    

          

М/о «Интерактивное обучение, как фактор мотивации: 

возможности СДО «РУСАЛ»  

Август Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

2.    

          

Разработка ЭОР и дистанционных УМК учителями школы В течение 

года 

Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

3. Методический совет по проблемам обеспечения учебного 

процесса по проекту «РУСАЛ – школам России» 

Январь Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

3.    

          

Проведение открытых учебных занятий по проекту 

«РУСАЛ – школам России» 

Февраль Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

4. Участие в вебинарах  В течение 

года 

Организатор СДО 

Истомина Ю.В, 

Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ 

1.    

          

Администрирование системы дистанционного обучения 

СДО «РУСАЛ» 

В течение 

года 

Организатор СДО  

Истомина Ю.В. 

2.    

          

Подготовка учебных материалов для размещения в 

электронной образовательной среде (создание, навигация, 

редактирование и т.д.) 

В течение 

года 

Учителя предметники 

3.    

          

Размещение информационных, учебных материалов и 

тестовых заданий в СДО «РУСАЛ» 

В течение 

года 

Учителя предметники 

4. Техническая поддержка  В течение 

года 

Учитель информатики 

Яковлев Д.А.  

 

 

 


