Утвержден
приказом МБУ ИМЦ
от 29.08.2018г. №211
План
мероприятий («дорожная карта») по развитию электронного образования
в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан
на период 2018-2020 годов
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок
исполнения

№
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Ответственные
исполнители

Переход образовательных организаций городского округа город Нефтекамск на системное применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Разработка программ развития
определение стратегии развития
ежегодно
электронного образования в
электронного образования в
до 1 сентября
образовательных организациях
образовательной организации
Организация семинаров по
обмен опытом между образовательными
в постоянном
обсуждению лучших практик
организациями
режиме
электронного образования в
образовательных организациях
Формирование перечня тьюторов и
совместное использование педагогического
декабрь 2019
педагогов для развития электронного потенциала
образования
Формирование базы электронных
объединение ресурсов для формирования
в постоянном
материалов (электронные курсы,
базы электронных материалов
режиме
тесты)
2. Интенсификация технологического развития образовательных организаций
Организация деятельности Центра
создание условий для внедрения
в постоянном
инноваций, обеспечивающего
электронного образования
режиме
внедрение электронного образования
в образовательных организациях
Обеспечение защиты детей от
защита от информации, наносящей вред
в постоянном
информации, наносящей вред
здоровью, нравственному и духовному
режиме
здоровью, нравственному и
развитию
духовному развитию

руководители
образовательных
организаций
МБУ ИМЦ,
образовательные
организации
МБУ ИМЦ
МБУ ИМЦ

МБУ ИМЦ

руководители ОО

2.3

Создание ЛВС образовательных
организаций, организация 100%
доступа педагогов к сети Интернет

2.4

Проведение ежегодного мониторинга
оснащенности ОО, использования
оборудования для развития
электронного образования
Внедрение информационных систем
сопровождения образовательных
процессов
Создание единой информационной
образовательной среды (школьное
телевидение)

2.5

создание условий для использования
электронной информационной среды,
дистанционных образовательных
технологий
сбор, анализ материалов для дальнейшей
коррекции работы

сентябрь 2020

руководители ОО

ежегодно,
апрель-май

МБУ ИМЦ

создание единой информационной базы

сентябрь 2019

образовательные
организации

МКУ УО,
МБУ ИМЦ,
образовательные
организации
2.7
Участие в республиканском форуме
обмен опытом между образовательными
ежегодно
образовательные
«Электронная школа»
организациями
организации
3.
Расширение применения электронных форм учебников, электронных образовательных ресурсов, дистанционных
образовательных технологий для обеспечения высококачественного образования на всех уровнях образования
3.1
Использование электронных форм
формирование необходимых знаний для
в постоянном
образовательные
учебников, сотрудничество с
дальнейшего развития ЭО
режиме
организации
издательствами в апробации
3.2
Создание условий для применения
формирование необходимых знаний для
в постоянном
образовательные
ДОТ
дальнейшего развития ЭО
режиме
организации
3.3
Проведение вебинаров, педсоветов,
формирование необходимых знаний для
в постоянном
МБУ ИМЦ,
открытых уроков в дистанционном
дальнейшего развития ЭО
режиме
образовательные
формате
организации
3.4
Проведение конкурсов в сфере ИКТ
повышение уровня квалификации
в постоянном
МБУ ИМЦ,
(«ИКТ в творчестве педагога»,
педагогов, формирование базы
режиме
образовательные
«Электронное пособие»,
методических материалов
организации
«Электронное портфолио педагога»,
«Урок с применением СДО Moodle»)
4. Развитие современных механизмов и технологий подготовки к государственной итоговой аттестации
4.1
Формирование групп обучающихся
процесс обучения с применением
2019-2020
образовательные
2.6

создание условий для использования единой
информационной образовательной среды

2018-2020

4.2

4.3

5.1

по подготовке к ГИА для работы в
дистанционных образовательных
дистанционном формате
технологий
Обучение педагогических работников повышение уровня квалификации педагогов
в постоянном
технологиям работы в среде
режиме
электронного обучения
Реализация методов и
системная реализация технологии
2020
педагогических моделей в практике
электронного обучения
работы школ
5. Работа с одаренными и талантливыми детьми и подростками
Проведение конкурсов и олимпиад в совершенствование образовательной
2018-2020
сфере ИКТ (ВсОШ по информатике,
деятельности, выявление уровня готовности
«Информашка», «Инфоумники»,
обучающихся в области ИКТ
«КРИТ», НПК обучающихся)

Использованные сокращения:
ОО – образовательная организация
МКУ УО – Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации ГО г.Нефтекамск РБ
МБУ ИМЦ – Муниципальное бюджетное учреждение Информационно-методический центр ГО г.Нефтекамск РБ

организации
МБУ ИМЦ
МБУ ИМЦ,
образовательные
организации
МБУ ИМЦ

