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План мероприятий  

по разработке и внедрению в деятельность МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»   

программы «Дистанционная образовательная площадка» 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 Диагностико-прогностическая деятельность 

1.1 Изучение нормативных документов федерального и 

регионального уровня по вопросам организации в 

ОО дистанционных образовательных технологий. 

с 10.01. до 

13.01.2020 

Администрация 

 

Определение цели, задач и основных 

направлений деятельности учреждения 

по внедрению дистанционных 

образовательных технологий ДОТ) 

1.2 Изучение опыта работы образовательных 

учреждений по  организации дистанционного 

обучения 

с 10.01. по 31.01. 

2020 г. 

Участники 

внедрения ДОТ 

Учёт положительного опыта 

внедрения ДОТ других учреждений. 

1.3 Мониторинг готовности образовательного 

учреждения к внедрению дистанционного обучения. 

Изучение кадровых ресурсов и определение рисков 

 

25.05.2020 Администрация 

 

Готовность учреждения к внедрению 

дистанционных образовательных 

технологий 

до 24.08.2020 Администрация Готовность учреждения к внедрению 

дистанционного обучения. 

2 Организационно-методическая деятельность 

2.1 Создание рабочей группы. Назначение 

ответственного исполнителя. 

Назначение состава группы по реализации и 

внедрению дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс. 

10.01.2020 Директор 

 

Сформированная рабочая группа. 

План мероприятий. 

2.2 Создание нормативного обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием ДОТ  

до 10.02.2020 Директор 

 

Положение о порядке использования 

технологий дистанционного обучения 

в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» и др. 

НПА. 

 Построение модели дистанционного обучения МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

до 10.02.2020 Участники 

внедрения ДОТ 

Модель дистанционного обучения 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 
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2.3 Создание, внедрение, поддержка и техническое 

совершенствование электронной образовательной 

среды 

   

2.3.1 Заключение договора с  ООО «Деловая лига» о 

разработке системы дистанционного обучения 

17.01.2020 Директор Создание дистанционной 

образовательной площадки 

2.3.2 Разработка дистанционной площадки с 17.01 по 31.01 

2020 

ООО «Деловая 

лига» 

Система предоставления обучающих 

материалов и тестирования с полным 

управлением опросами 

администратором сайта. 

2.3.3 Подготовка материалов для размещения в 

электронной образовательной среде 

(редактирование, создание гипертекста, навигации и 

т.д.) 

с 03.02. по 

24.02.2020 

ООО «Деловая 

лига», 

Администратор  

сайта 

Готовность дистанционной 

образовательной площадки к 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.3.4 Запуск дистанционной образовательной площадки 01.08.2020 Администратор  

сайта 

 

2.3.5 Создание информационного обеспечения введения 

дистанционного обучения 

с 01.03 по 

01.09.2020 

Сетевые педагоги Информирование педагогического 

и ученического коллективов и 

родительской общественности о 

подготовке к введению ДОТ. 

2.4 Подготовка программно – методической базы к 

внедрению дистанционного обучения 

   

2.4.1 Изучение запроса обучающихся и их законных 

представителей на содержание дополнительных 

общеразвивающих программ посредством 

дистанционного обучения. 

до 01.05.2020 Сетевые  педагоги  Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, 

соответствующих интересам детей и 

подростков. 

2.4.2 Разработка дополнительных образовательных 

программ по использованию дистанционных 

образовательных технологий участниками 

реализации ДО. 

до 01.09. 2020 Сетевые  педагоги Наличие дополнительных 

образовательных программ для 

реализации ДО 

 

2.4.3 Размещение информационных, учебных материалов 

на портале и тестовых заданий в тестовой системе 

до 01.09. 2020 Сетевые  педагоги Наличие дополнительных 

образовательных программ в доступе  

2.4.4 Организовать консалтинговую службу для 

педагогов, детей и родителей по вопросам 

реализации дистанционного обучения 

в течении срока 

реализации 

Участники  

реализации ДОТ 

Своевременное информирование всех 

участников ДОТ актуальными 

сведениями. 
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2.5 Создание единой базы электронных цифровых 

образовательных ресурсов 

в течении срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

Систематизация базы цифровых 

образовательных ресурсов 

2.5.1 Создание электронного читального зала до 01.09.2020 Педагог - 

библиотекарь 

 

2.5.2 8. Включение в состав ресурсной базы учреждения 

электронных учебников, тетрадей и пособий, 

знакомство с ними педагогов. 

в течении срока 

реализации 

Сетевые педагоги Создание электронной ресурсной базы 

учреждения  

3 9. Деятельность по профессиональному развитию      

3.1 Разработка системы показателей оценки труда 

педагогических работников,  занятых в системе 

применения дистанционных образовательных услуг.  

Разработка системы контроля (мониторинга) за 

реализацией ДОТ в учреждении 

до 01. 08.2020  Локальные акты, план внутреннего 

контроля ДОТ, справки 
результативности. 
 

3.2 Организация повышения квалификации 

педагогов, участников реализации дистанционного 

обучения 

до 01.09.2020 Заместитель 

директора по УР 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, участников 

реализации ДОТ.  

3.3 Проведение Педагогических советов, семинаров – 

практикумов на базе ЦДТ «Эльдорадо» по 

реализации дистанционного обучения 

в течении срока 

реализации 

Администрация Распространение полученного 

опыта. Обсуждение проблем. 

 

3.4 Разработать рекомендации по внедрению ДОТ методисты Методисты Распространение полученного 

опыта. 

3.5 Размещение обучающих материалов, 

информационного банка данных на сайте ЦДТ 

«Эльдорадо» 

в течении срока 

реализации 

Методисты  Публикации, создание страницы на 

сайте ЦДТ «Эльдорадо» о внедрении 

дистанционного обучения. 

4 Экспериментальная деятельность 

4.1 Оформление  с родителями документов, 

необходимых для обучения с использованием ДОТ. 

01.09. 2020 Заместитель 

директора по УР 

Зачисление  

4.2 Заключение Договоров с  сетевыми педагогами. 

 

до 01.09.2020 Директор Приказ о внесении изменений в 

Штатное расписание и 

тарификационный список. 

4.3 Составление списков сетевых учебных групп 

обучающихся дистанционного обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

09.2020 Заместитель 

директора по УР 

Приказ о формировании сетевых 

учебных групп. 
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4.4 Принятие учебного плана с дополнением в 

пояснительной записке об использовании ДОТ 

 

09.2020 Заместитель 

директора по УР 

Приказ об утверждении учебного 

плана  

4.5 Составление расписания учебных занятий для 

сетевых учебных групп  

09.2020 Заместитель 

директора по УР 

Приказ об утверждении сетевого 

расписания учебных занятий для 

сетевых учебных групп. 

4.6 Разработка сетевых образовательных ресурсов 

 

в течении срока 

реализации 

Сетевые педагоги Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием ДОТ 

4.7 Техническое обеспечение реализации 

дистанционного обучения. 

в течении срока 

реализации 

Ответственный за 

техническое 

сопровождение 

программы 

Бесперебойная работа оборудования 

5 Информационно-аналитическая деятельность 

5.1 Учёт и хранение результатов электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий в школьной документации, 

индивидуальной документации учащихся 

 

в течении срока 

реализации 

Директор Приказ об учёте и хранении 

результатов реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением ДОТ. 

5.2 Мониторинг результатов апробации 06.2021 Сетевые педагоги Анализ полученных результатов, 

диагностика проблем, их устранение. 

5.3 Анализ результатов первого и второго этапов 

реализации Программы 

до 01.09. 2020 Сетевые  педагоги Наличие дополнительных 

образовательных программ в доступе  

5.4 Проведение тематических семинаров и педсоветов. 

 

в течении срока 

реализации 

Администрация Обмен, систематизация и обобщение 

опыта 

 

5.5. Проведение мероприятий рекламного характера о 

работе дистанционной площадки для обучающихся 

и педагогов школ района (мастер-классы, открытые 

учебные занятия) 

в течении срока 

реализации 

Сетевые педагоги Привлечение большего числа 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.6. Создание профессионального сообщества педагогов 

образовательных учреждений района по вопросам 

организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

к 2022 - 2023 

учебному году 

Администрация Наращивание образовательного 

потенциала 

 


