Дорожная карта
«Перспективы

развития проекта дистанционного образования детей-инвалидов
в 2012 – 2013 учебном году».

№ п/п

1.

мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

Направление 1. Развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации и компетенций педагогических работников.

1.1.

Мероприятие 1. Повышение уровня
2012-2013 Зам. директора по ИКТ
квалификации педагогов через курсовую учебный год ОГКОУ «Центр ПМСС»
систему повышения квалификации по
совместно с ТОИПКРО
актуальным проблемам дистанционного
образования.

План курсовой системы повышения квалификации на период
2012-2013 гг.

1.2.

Мероприятие 2. Разработка собственных 2012-2013 Заместители по разным
методических разработок и их
учебный год
направлениям
публикация по проблемам образования.

Опубликование опыта ОГКОУ «Центр ПМСС» по следующим
наработкам:
1. Создание ЦОРов для реализации дистанционного
обучения детей-инвалидов
2. Системно-деятельностный подход как основа реализации
ФГОС в образовательном пространстве начальной школы
(с использованием ДОТ)
3. ФГОС и предметная область "Филология"
4. Технология подкаста в преподавании литературного

№ п/п

мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

чтения и иностранного языка.
5. Аудио и видео технологии в работе по развитию речи.
6. ФГОС и предметная область "Технология".
7. Инструменты для проектной деятельности и
практической работы ученика
1.3.

1.4.

Мероприятие 3. Диссимиляция
педагогического опыта на различных
уровнях: город, область, РФ.

2012-2013 Заместители по разным
учебный год
направлениям

Мероприятие 4. Мониторинг по теме Январь 2013
Психолого«Определение перспектив внутреннего
педагогическая служба
роста педагогов, диагностика
профессиональных компетентностей
учителя»

1.5.

Мероприятие 5. Создание рейтинга
деятельности учителя.

Январь-март Заместители по разным
направлениям,
2013
руководители
предметных кафедр

1.6.

Мероприятие 6. Проведение
обучающего семинара «Критерии
оценивания эффективности урока в
цифровой образовательной среде »

Октябрь 2012 Заместитель директора
по ИКТ

2.

Участие педагогов центра в представлении опыта.

Направление 2. Повышение качества обучения и воспитания с использованием ДОТ, развитие индивидуального подхода к учащимся,
внедрение системы учета их индивидуальных достижений.

№ п/п

2.1.

мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1. Анализ существующей
АвгустОтветственные за
ситуации.
сентябрь 2012 реализацию ДО в ОУ
ТО

Результат

Составление аналитического отчета о реализации ДОТ за 20112012 учебный год.

2.2.

Мероприятие 2. Разработка системы
учета индивидуальных достижений
обучающихся, задействованных в
проекте, «РОСТ» (Развитие.
Образование. Социализация.
Творчество».

Август –
ОГКОУ «Центр ПМСС»,
сентябрь 2012
методисты

Система учета индивидуальных достижений обучающихся
«РОСТ» (Развитие. Образование. Социализация. Творчество».
Основные положения данной системы размещены на сайте ОУ.
Начало внедрения данной системы учета достижений учащихся.

2.3.

Мероприятие 3. Презентация и
обсуждение на видеоконференции
карты индивидуальных достижений
обучающихся «РОСТ» (Развитие.
Образование. Социализация.
Творчество».

октябрь 2011 ОГКОУ «Центр ПМСС»,
методисты

презентация-обсуждение данной системы для всех детейинвалидов, обучающихся с использованием ДОТ

2.4.

2.5.

Мероприятие 4. Презентация проекта
Сентябрь –
Педагог-организатор Знакомство с проектом и формирование базы данных участников
«Субботняя школа» для детейоктябрь 2012 ОГКОУ «Центр ПМСС»
проекта
инвалидов, обучающихся с
использованием ДОТ в школах г. Томска
и Томском районе
Мероприятие 5. Проведение
Октябрь 2011
обучающего семинара для педагогов и
тьюторов по заполнению карты
индивидуальных достижений

Рабочая группа

Создание рабочей группы по реализации данного проекта в
электронном варианте. Разработка электронной программы,
совмещенной с электронным дневником и электронным

№ п/п

Сроки
реализации

мероприятия

Ответственный
исполнитель

обучающихся.
2.6.

Результат

журналом.

Мероприятие 6. Разработка локальных Октябрь 2012
актов:
1) «Положение о карте
индивидуальных достижений
обучающихся «РОСТ» (Развитие.
Образование. Социализация.
Творчество»).

Рабочая группа

«Положение о карте индивидуальных достижений обучающихся
«РОСТ» (Развитие. Образование. Социализация)

Октябрь 2012

2) «Положение о персональном
рейтинге обучающегося»
2.7.

Мероприятие 7. Формирование банка В течение года Заместители директора
измерителей уровня обученности по
образовательным областям

2.8.

Мероприятие 8. Диагностика и анализ В течение года Заместители директора
учебных возможностей учащихся

2.9.

Мероприятие 9. Работа семинаров, В течение года Директор, заместители
круглых столов, заседание научнодиректора, методисты
методического совета по проблемам
качества образования.

3.
3.1.

Направление 3. Информатизация образовательного и коммуникационного процессов.
Мероприятие 1. Изучение документов и Сентябрь 2012 Зам. директора по ИКТ.

№ п/п

мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

2 полугодие
2012-2013
учебного года

Рабочая группа.

Результат

предложений по введению
электронного журнала.
3.2.

Мероприятие 2. Обучение команды
педагогов по теме «Системнодеятельностный подход как основа
реализации
ФГОС в образовательном пространстве
начальной школы»

3.3.

3.4.

3.5.

Мероприятие 3. Постоянное обновление В течение года Зам. директора по ИКТ.
сайта.

обновление информации на сайте постоянно.

Мероприятие 4. Создание электронной В течение года
базы «Результаты различных
диагностических работ»
Мероприятие 5. Дистанционные
предметные олимпиады для
обучающихся

В течение года Зам. директора по ИКТ.

3.6.

Мероприятие 6. Организация
Октябрь 2012
дистанционного консультирования
– май 2013
обучающихся и педагогов по различным
предметам.

3.7.

Мероприятие 7. Систематизация
В течение года Зам. директора по ИКТ.
разработанных электронных тестовых и

методисты

Разрабатывается электронная версия

№ п/п

мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

олимпиадных заданий по различным
предметам.
4.

4.1.

Направление 4. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и общественности в развитие проекта, оценку перспектив и
результатов учебного и воспитательного процессов.
Мероприятие 1. Мониторинг по теме
«Удовлетворенность родителей
различными аспектами учебновоспитательного процесса»

Декабрь 2012

Психологопедагогическая служба

4.2.

Мероприятие 2. Привлечение
В течение года
родительской общественности в жюри
различных конкурсов, в том числе
школьного научного общества учащихся.

методисты

4.3.

Мероприятие 3. Привлечение
В течение года
родительской общественности к
реализации проекта «Субботняя школа»

Директор ОГКОУ
«Центр ПМСС»

план работы на 2012-2013 учебный год

