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Цель проекта
Обеспечение реализации саморазвития и самообразования
участников образовательного процесса обучения с
использованием современных дистанционных образовательных
технологий в ОО.
Задачи:
•формирование установки и обеспечение условий для
достижения ребенком успеха в учении;
•преодоления им различных комплексов и страхов;
•создание предпосылок для самореализации и саморазвития всех
участников образовательного процесса.

Сроки и этапы реализации
1 этап. Подготовительный (январь – декабрь 2022 г.)
1. Производится оценка соответствия имеющейся материально-технической базы и
планирование её пополнения.

2. Анализ уровня ИКТ–компетентности педагогов и планирование обучения.
3. Разработка локальных актов.
4. Выбор программного обеспечения для формирования ЦОС, наиболее подходящего
для данных условий.

2 этап: Апробационный (январь - август 2023 гг.)
1. Системное расширение и модернизация цифровой базы школы.
2. Создание электронной системы управления.
3. Внедрение комплекса образовательных информационных технологий и создания
электронных и развивающих ресурсов.

2 этап: Апробационный (январь - август 2023 гг.)
4. Пополнение и систематизация фонда электронных пособий медиатеки.
5. Подготовка учебно-методических разработок.
6. Оценка достижений ученика на различных этапах освоения траектории.
7. Создание службы методического и технического сопровождения ЦОС.

8. Формирование материально-технической базы.
9. Обучение персонала.
10.Формирование единого информационного пространства школы
11.Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы
12. Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными
компонентами ЦОС школы

Сроки и этапы реализации
3 этап: Основной (сентябрь2023г. - декабрь 2025 г.)
1. Работа с системным расширением и модернизацией цифровой базы школы.
2. Анкетирование участников образовательного процесса на предмет изучения затруднения
использования ДОТ для самообразования.

3. Работа с комплексом образовательных информационных технологий и электронных и
развивающих ресурсов.
4. Пополнение и систематизация фонда электронных пособий медиатеки.
5. Подготовка к распространению учебно-методических разработок.
6. Оценка достижений ученика на различных этапах освоения траектории.
7. Работа службы методического и технического сопровождения ЦОС.
8. Пополнение материально-технической базы.
9.Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы.
10. Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными компонентами ЦОС школы

Конечный результат
1. публикация
методических
рекомендаций
по
формированию и развитию ИОС с применением ДОТ на
школьном, муниципальном, региональном уровне;
2. обобщение опыта работы по теме самообразование и
саморазвитие участников образовательного процесса с
использованием
современных
дистанционных
образовательных технологий в МАОУ СОШ №1им. В.А.
Киселева ст. Выселки
3. участие в научно-практических конференциях, семинарах,
конкурсах профессионального мастерства разного уровня.

