
Отчёт о работе регионального ресурсного центра  
«По развитию дистанционного обучения в образовательных организациях»   

за 2014 год. 
№ 

п.п. 
Направления 
деятельности, 
мероприятия в 
соответствии с 

планом работы РРЦ 

Результаты выполнения (количественные и качественные) 

1. Организационное и техническое сопровождение работы в информационно-
образовательных средах. 

1.1 Обеспечение работы 
информационно-
образовательной 
среды «Телешкола» 

Январь-май 
Обеспечена работа 84 образовательных организаций 
Ярославской области в ИОС «Телешкола». В системе было 
зарегистрировано 6500 человек/курсов. Количество 
обучающихся - 3542, количество сетевых педагогов – 445. 

1.2 Обеспечение работы 
информационно-
образовательной 
среды «КМ-школа» 
(Портальная версия) 

Обеспечена работа с ИОС «е-КМ-школа» 117 учеников и 
87 учителей Школы дистанционного обучения. 

2. Разработка единой информационной системы для осуществления дистанционного 
обучения Ярославской области – Портала дистанционного обучения Ярославской 

области «Знание». 
2.1 Обеспечение работы 

портала 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание» 

Обеспечена работа с курсами портала дистанционного 
обучения Ярославской области «Знание»: 
С января по май обеспечена работа  
23 учителей и 62 обучающихся Школы дистанционного 
обучения. 
С сентября по декабрь обеспечена работа 15 
образовательных организаций Ярославской области. В 
системе зарегистрировано 656 человек/курсов. Количество 
обучающихся – 605, количество сетевых педагогов – 63 . 

2.2 Сопровождение 
педагогов-
разработчиков 
электронных учебных 
курсов на портале 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание». 

Обеспечена работа11 разработчиков электронных учебных 
курсов для электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Разработано 
5 электронных учебных курсов на портале дистанционного 
обучения Ярославской области «Знание». Курсы проходят 
апробацию.  
Проведено 4 организационно-обучающих семинара и 1 
круглый стол для разработчиков курсов. 

3. Информационно-методическое сопровождение участников электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.1 Семинары для 
педагогов-
разработчиков 
электронных учебных 
курсов на портале 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание». 

Проведено 4 организационно-обучающих семинара и 1 
круглый стол. 



3.2 Организационный 
семинар: «Работа с 
курсами портала 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание» в 2014-2015 
учебном году. 

- Проведен 1 организационный семинар для  21 педагога  
Школы дистанционного обучения.  
- Проведен организационный семинар для 10 учителей 
образовательных организаций области.  

3.3 Организационно-
обучающие семинары 
по работе  в 
информационно-
образовательной 
среде «КМ-школа» 
(Портальная версия) 

Проведено 2 семинара для учителей Школы 
дистанционного обучения «ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям».  

3.4. Консультирование 
учителей, 
разрабатывающих 
электронные учебные 
курсы для 
электронного 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
портале 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание» (c 
использованием  
платформы CMS 
«Moodle»).   

Проведено: 
 - 20 индивидуальных консультации для разработчиков 
курсов по вопросам создания отдельных элементов курса с 
использованием  платформы CMS «Moodle».  
Разрабатываемые материалы  электронных учебных курсов 
для электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий приведены в 
соответствие требованиям.  

3.5 Консультирование 
территориальных 
координаторов и 
координаторов ОО.  

Проведено 15 консультаций координаторов ОО по 
вопросам формирования отчетов по работе в ИОС 
«Телешкола» за II полугодие 2013-2014 учебного года, 
собраны отчеты с 25 ресурсных центров участвующих в 
проекте. 
 
Проведено 7 консультаций координаторов ОО по вопросам 
работы с курсами портала дистанционного обучения 
Ярославской области «Знание». 

 
Информационное сопровождение деятельности по курируемому направлению (сайты, 
порталы при наличии): 

1. Информационно-образовательная среда  «Телешкола» (http://яртелешкола.рф:20080/school-login) 
2. Портал дистанционного обучения Ярославской области «Знание» (http://cpd.yaroslavl.ru:86/)  
3. Информационно-образовательная среда «КМ-школа»(Портальная версия)  

(http://e.km-school.ru/?type=2) 
 


