
БАЗОВАЯ ШКОЛА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Проект 

«Организация сетевого взаимодействия  
всех участников образовательного процесса»  

 

 
Авторы проекта: 
Шаплинкина Т.Х. – директор ОУ 
Петрик Е.В. – зам. директора по УМР 
Назаренко С.В. – зам. директора по УВР, 
 руководитель МЦДО 



Цель проекта:  
Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на 

основе современных технологий, обеспечивающих высокое 

качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся. 

Актуальность проекта 

Одной из задач по Модернизации региональной системы 

общего образования является формирование образовательных 

сетей, разработка и внедрений сетевых программ и проектов 

для обеспечения доступности и выбора качественного 

образования. 



 апробацию механизмов, методов и форм сетевого 
взаимодействия между субъектами образовательного процесса; 

 расширение возможностей для участия одаренных детей в 
разных формах научной, проектной, исследовательской и 
творческой деятельности школы, центров дистанционного и 
дополнительного образования детей, ВУЗов; 

 расширение условий для обеспечения доступности 
качественного образования обучающихся с разными 
потребностями и возможностями, в том числе для одаренных 
детей и детей с ОВЗ; 

 совершенствование технологического обеспечения и учебно-
методического комплекса образовательных программ на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий и 
требований ФГОС. 
 



 Разработка модели сетевого взаимодействия 
внутри образовательного учреждения (педагоги + 
учащиеся + родители) 

 Разработка модели сетевого взаимодействия с 
другими образовательными организациями 
района и края. 

 



Инновационные механизмы 
 

 Апробация модели сетевого взаимодействия всех 
участников образовательного процесса на основе 
современных технологий, обеспечивающей 
высокое качество образования и развитие 
ключевых компетенций обучающихся. 

 Апробация методики организации сетевых 
проектов на уровне образовательного учреждения, 
муниципальном и с привлечением школ края. 

 

 



 Локальная сеть образовательного учреждения 

 Обновление интерфейса ранее созданных сайтов (сайта 
школы и сайта МЦДО) 

 Создание сайтов школьной библиотеки и музея филиала 
школы 

 Создание персональных сайтов педагогов – 17  

 Работа с одаренными учащимися с использованием 
дистанционных технологий  

 Создана школьная медиатека  

 Разрабатывается виртуальная библиотека 



Сайт ОУ 



Сайт МЦДО 



Сайт библиотеки 



Сайт музея 





 повышения уровня своей ИКТ-компетентности 

 презентации своего педагогического опыта 
большой аудитории коллег  

 помощи начинающим коллегам 

 организации дистанционного обучения учащихся 

 организации проектной деятельности учащихся 





Для педагогов  Для учащихся 

Банк данных рабочих 
программ и КТП 

Художественная литература 

Обобщение опыта  Все обо всех (биографии) 

Статьи, публикации Тесты для подготовки  
к ЕГЭ и ОГЭ 

Разработки уроков Калининская – Родина моя 

Презентации к урокам Удивительное рядом 

Аудио-файлы Школьная газета 

Учебные видеофильмы 



Работа с одарёнными учащимися  
с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
Проходит в рамках моделей:  

•Подготовка к ГИА-9 и ЕГЭ (ГИА+ЕГЭ) 
•Базовое образование (БАЗОБР) 

В 2015-2016 учебном году с использованием ДОТ  обучаются 
50 одаренных уч-ся, с ними работают 14 педагогов.  





Фрагменты открытых 
занятий по немецкому языку 

и ИЗО  
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В 2015 году созданы: 

 условия для запуска инновационной деятельности 

 рекомендации по организации сетевого 
взаимодействия участников образовательного 
процесса внутри образовательного  учреждения 

 методические рекомендации по эффективному 
использованию интернет-ресурсов в 
образовательном процессе 

 
 

 



 Внедрение дистанционных курсов по учебным 
предметам. 

 Проведение семинаров, конференций и мастер-
классов по обмену опытом педагогов. 

 Создание методического банка данных по 
дистанционному обучению. 

 Организация сетевого взаимодействия с ОУ края, в том 
числе ВУЗами и  ССУЗами. 



 Адрес МАОУ-СОШ №1 им.В.И.Фадеева: 

353780, Краснодарский край, Калининский район, 
станица Калининская, ул. Фадеева, 146 

 тел/факс:  8 (861) 21-4-71 

 Адрес сайта: http://bschool1.ru/ 

 Адрес электронной почты: school1@kalin.kubannet.ru 

 Директор: Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна 
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