
 
План мероприятий 

регионального ресурсного центра ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по направлению «Развитие дистанционного обучения в 
образовательных организациях» на 2014 год. 

  
Региональный ресурсный центр (далее РРЦ) рассматривается как неотъемлемая часть инновационной инфраструктуры системы 

образования Ярославской области. 
Деятельность РРЦ направлена  на обеспечение модернизации и развития дистанционного обучения в образовательных 

организациях Ярославской области.  
Цель деятельности регионального ресурсного центра – создание системы взаимодействия образовательных организаций, 

направленного на развитие дистанционного обучения и взаимную методическую поддержку. 
Основными направлениями деятельности РРЦ являются: 

1. Организационное и техническое сопровождение работы в информационно-образовательной среде «Телешкола» муниципальных 
образовательных организаций – ресурсных центров дистанционного обучения. 

2. Организация работы РИП по развитию практики электронного обучения, внедрения дистанционных технологий в образовательный 
процесс ОУ различных типов и видов. 

3. Разработка единой информационной системы для осуществления дистанционного обучения Ярославской области. 
4. Информационно-методическое сопровождение участников дистанционного обучения. 

№ 
п.п 

Направления 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Результат реализации мероприятия ответственные соисполнители 

   Наименование 
показателя 

процесса/результата 

План Факт   

1. Организационное и техническое сопровождение работы в информационно-образовательной среде «Телешкола» 
муниципальных образовательных организаций – ресурсных центров дистанционного обучения  

1.1. Организационное и 
техническое 
сопровождение 
работы 
образовательных 
организаций 
Ярославской области 
в информационно-
образовательной 
среде «Телешкола» 

Январь-май 
2014 года 

Обеспечение работы 
ИОС «Телешкола» на 
региональном сервере 
Ярославской области, 
Обеспечение работы 
6500 человек*курсов.  
Консультирование 
территориальных 
координаторов и 
ответственных за 
методическое 
обеспечение работы ИОС 

Работа 6500 
человек*курсов. 
Отчеты  25 
муниципальных 
образовательных 
учреждений – 
ресурсных 
центров 
дистанционного 
обучения 
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«Телешкола» 
муниципальных районов. 
Сбор и анализ отчетов по 
работе с ИОС 
«Телешкола» 
муниципальных 
образовательных 
организаций – ресурсных 
центров дистанционного 
обучения за второе 
полугодие 2013-2014 
учебного года. 

2 Организация работы РИП по развитию практики электронного обучения, внедрения дистанционных технологий в 
образовательный процесс ОУ различных типов и видов 

2.1. Организация работы 
в рамках РИП 

2014 год Доработка и устранение 
выявленных недостатков 
курсов дистанционного 
обучения: 
 РИП Лицей № 1 города 
Тутаева – курсы для 
подготовки 
обучающихся к ГИА и 
ЕГЭ; 
РИП МОУ СОШ № 8 
города Углича – курсы 
по выбору для 
предпрофильных 
классов; 
РИП МОУ Борковская 
СОШ им. И.Д. Папанина 
Некоузского района – 
методические разработки 
по отдельным темам 
курсов английского 
языка. 
   

Готовые курсы 
дистанционного 
обучения; 
методические 
разработки по 
отдельным 
темам курсов 
английского 
языка. 
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3. Разработка единой информационной среды для осуществления дистанционного обучения Ярославской области 
3.1. Разработка единой 

информационной 
среды для 
осуществления 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 

2014 года Разработка и 
апробирование 
электронных учебных 
курсов на портале 
дистанционного 
обучения Ярославской 
области «Знание»  
Апробирование, 
доработка и устранение 
выявленных недостатков 
курсов по выбору для 
организации 
дистанционного 
обучения разработанных 
на портале 
дистанционного 
обучения Ярославской 
области «Знание»  
 в 2013 году. 

6 предметных 
курсов, 26 
курсов по 
выбору. 

 ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

4. Информационно-методическое сопровождение участников дистанционного обучения 
4.1. Проведение 

семинара для 
педагогических 
работников, 
занимающихся 
дистанционным 
обучением 
«Разработка курсов 
дистанционного 
обучения с 
использованием 
платформы Moodle» 

2014 год Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
дистанционного 
обучения 
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«Центр 
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4.2. Проведение мастер-
класса 
«Использование 

2014 год Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 

  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 
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средств наглядности 
и элементы 
визуализации в 
условиях 
дистанционного 
обучения» 

педагогических 
работников в области 
дистанционного 
обучения 

 


