
 
План мероприятий 

регионального ресурсного центра ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по направлению «Развитие дистанционного обучения в 
образовательных организациях» на 2015 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 на информационно-образовательном портале дистанционного обучения 
Ярославской области «Знание» обучающихся и педагогов образовательных организаций области. 

2. Разработка единой информационной среды для осуществления электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
на территории Ярославской области. 

3. Информационно-методическое сопровождение участников образовательного процесса, применяющих электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 

№ 
п.п 

Направления 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

Результат реализации мероприятия ответственные соисполнители 

   Наименование 
показателя 

процесса/результата 

План Факт   

1. Организационное и техническое сопровождение работы  на информационно-образовательном портале дистанционного 
обучения ЯО «Знание» муниципальных образовательных организаций. 

1.1. Организационное и 
техническое 
сопровождение 
работы 
образовательных 
организаций 
Ярославской области 
с курсами 
информационно-
образовательного 
портала 
дистанционного 

Январь-май 
2015 года 
Сентябрь-

декабрь 2015 
года 

 
 
 
 

Май, декабрь. 

Регистрация, подписка на 
электронные учебные 
курсы, консультирование 
кураторов, обучающихся 
и педагогов по работе с 
курсами портала 
«Знание».  
  
Сбор и анализ отчетов по 
работе с курсами портала 
«Знание». 

Работа 680 
человек/курсов. 
Отчеты  17 
образовательных 
организаций ЯО, 
применяющих 
электронное 
обучение, 
дистанционные 
образовательные 
технологии. 

 ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 
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обучения «Знание». 
2. Разработка единой информационной среды для осуществления электронного  обучения, дистанционных образовательных 

технологий на территории Ярославской области. 
3.1. Разработка единой 

информационной 
среды для 
осуществления 
электронного 
обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
Ярославской области 

2015 год. Разработка, тестирование 
и апробирование 
электронных учебных 
курсов на портале 
дистанционного 
обучения Ярославской 
области «Знание». 
Консультирование 
разработчиков 
электронных учебных 
курсов.  
 
Апробирование, 
доработка и устранение 
выявленных недостатков 
электронных учебных 
курсов, разработанных на 
портале «Знание» в 2013 
и 2014 году. 
 

6 электронных 
учебных курсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

3. Информационно-методическое сопровождение участников образовательного процесса, применяющих электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 

3.1. Проведение 
обучающих 
семинаров для 
педагогических 
работников «Работа 
и создание курсов в 
CMS Moodle». 

2015 год Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
разработки авторских 
курсов для электронного 
обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

2  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 
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3.2. Проведение 
организационных 
семинаров для 
педагогических 
работников, 
начинающих 
использовать в своей 
практике 
электронные 
учебные курсы 
портала «Знание». 

Сентябрь 
2015 года 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

1  ГОУ ЯО 
«Центр 
помощи детям» 

 

3.3. Проведение круглого 
стола «Работа с 
курсами портала 
дистанционного 
обучения 
Ярославской области 
«Знание»: опыт и 
перспективы. 

Апрель 2015 
года 

 1    

 


