
 
План мероприятий по внедрению в 2016 году  системы дистанционного обучения Краснодарского края  

«Дистанционная школа Кубани» 

 

№ 
пп Мероприятие Содержание Срок реализации     Участники 

1 этап        с 21 марта по 10 июня 2016 года 
1 Краевое совещание для муниципальных и 

школьных координаторов 
Организовано обучение и обсуждение Положения, 
плана внедрения и регламентов работы 30.03.2016 МОН и МП КК 

ГБОУ ИРО КК 
2 Зональные обучающие семинары педагогов, 

осуществляющих обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Осуществлено обучение педагогов по работе в СДО 
КК  

апрель  
май 

 

ГБОУ ИРО КК 
 

3 Обеспечение доступа к образовательному 
контенту всем участниками образовательных 
отношений 

Обучающиеся приступили к обучению. 
Сформированы виртуальные классы/группы из числа 
обучаемых по моделям. 

до 30.03.2016 ГБОУ ИРО КК 
БШ 

4 Консультативные мероприятия по вопросам 
организационно-методического и технического 
сопровождения участников образовательных 
отношений 

Выделен телефон «горячей линии». Работает 
постоянно действующий (еженедельный) вебинар. 
На сайте ЦДО создан раздел «Методическая копилка» 
и работает форум. 

постоянно 
Разработчики 
ГБОУ ИРО КК 

БШ 

5 Разработка методических материалов (видео, 
аудио и др.) для зональных обучающих 
семинаров 

- видеолекция «Знакомство с СДО «Дистанционная 
школа Кубани»; 
- инструкция по работе с мобильным приложением; 
- памятка для родителей и др. 

до 31.03.2016 ГБОУ ИРО КК 
 

6 Организационно-техническое сопровождение 
процесса внедрения 
системы 

Организовано обновление операционных систем ПК 
обучающихся детей-инвалидов и установлен плеер 
«Азбука». 
Организована работа по техническому 
сопровождению внедрения системы. 

до 31.03.2016 
 
 

постоянно 

Разработчики 
ГБОУ ИРО КК 

 

7 Изучение удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством 
оказания образовательных услуг 

Разработаны программа, структура и формы 
проведения до 20.05.2016 ГБОУ ИРО КК 

БШ 

8 Разработка программы, плана и форм 
отчетности (статистики) 

Отработаны формы отчетности (активность 
пользователей, количество сессий, прогресс 
прохождения курса и др.) 

до 25.04.2016 ГБОУ ИРО КК 
 

9 Мониторинг образовательной деятельности 
базовых общеобразовательных организаций с 
использованием системы дистанционного 
обучения 

Осуществлен мониторинг по утвержденным формам, 
подготовлены аналитические материалы до 30.04.2016 ГБОУ ИРО КК 

ЦДО 

10 Формирование рабочих групп по созданию 
предметных электронных курсов 

Анализ потребности электронных курсов по 
предметным областям. 
Организована работа рабочих групп. 

апрель 
август 

ГБОУ ИРО КК 
БШ 

11 Краевое совещание по итогам 1 этапа внедрения 
системы дистанционного обучения 
Краснодарского края 

Проведен анализ 1 этапа, определены направления 
развития и использования системы 10.06.2016 ГБОУ ИРО КК 

БШ 


