
Санкт – Петербург 
2013 год 

                                                                                       
Приложение 1 

к распоряжению  
 комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

 
От 07.06.2013 г. № 1346-р 

 
 

 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 

 

ПРОГРАММА  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2013-2014 ГОДЫ 



I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ,  

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

Бороненко Т.А. – доктор педагогических наук, профессор, директор 
Института информатики ЛГУ имени А.С. Пушкина 

Пальчикова И.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, 
зав. лабораторией дистанционного обучения Института информатики  

ЛГУ имени А.С. Пушкина. 

Кураторы проекта: 

Шаповалова А.Д., начальник общего и дополнительного образования 
комитета общего и дополнительного образования Ленинградской области;  

Рыборецкая Т.Г., начальник отдела по работе с педагогическими кадрами и 
информационного обеспечения. 

Современные школьники - главные действующие лица 
интеллектуальных, общественно - социальных и производственных 

процессов в XXI веке. Введение в школьную жизнь информационных 
технологий дает возможность включить уникальную функцию подготовки 

школьников к жизни в информационном пространстве. На всех этапах 
реформ образования в нашей стране основные усилия были направлены на 
создание нового поколения учебников и учебно-методических пособий, 

новых учебных программ. При этом в основном изменялась фактическая 
сторона содержания учебных материалов. Гораздо меньше внимания 

обращалось на процесс «информатизации образования», который, прежде 
всего должен состоять в перестройке методов и форм обучения, включение в 

состав содержания образования таких составляющих, как умение работать с 
информацией, способность использовать информационные технологии в 

преподавании различных учебных дисциплин, готовить обучающихся к 
жизни в условиях информационного общества. В новом информационном 

обществе учитель уже не может быть основным и единственным источником 
знаний об окружающем мире. Традиционный объяснительно-

иллюстративный метод обучения уступает свои позиции, на первый план 
выходит индивидуальная, самостоятельная и групповая деятельность 
(требования ФГОС).  

Сфера образования сегодня становится все более открытой, сложной и 
дифференцированной: появляются новые образовательные технологии, 

возникают новые формы обучения. Сегодня на дистанционное обучение 
сделана огромная ставка. Актуальность его заключается в том, что 



результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере 
технологий сегодня концентрируются в информационной сфере.  

В основе дистанционного обучения заложены педагогические 
технологии разнотемпового обучения, самостоятельность в самообразовании 
школьников по различным образовательным областям, сочетание различных 

форм и методов взаимодействия учителя и ученика. Оно решает задачи, 
которые традиционное обучение решить не может, это, прежде всего: 

• усиление активной роли школьников в собственном образовании за 
счет персональной образовательной траектории; 

• выбор доминантных направлений, форм и темпов обучения в разных 
образовательных областях; 

• использование доступных образовательных ресурсов; 
• получение консультации квалифицированного специалиста; 

• применение интерактивных форм занятий; 
• усиление творческой составляющей образования, наличие условий для 

самовыражения, насыщенность и интенсивность обучения; 
• возможность получения экспертного заключения результатов своей 

деятельности; 
• развитие широкого мировоззрения и успешная социализация.  

Федеральным законом Российской Федерации от 28.02.2012 № 11-ФЗ 

внесены изменения в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, которые теперь могут применяться при реализации 
образовательных программ независимо от форм получения образования. А в 

национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
сказано, что «широкое распространение должна получить деятельность 

заочных и очно - заочных школ для старших школьников, позволяющих им 
независимо от места проживания осваивать программы профильного 

обучения по самым различным направлениям». 
С 2007 года в региональной системе общего образования 

осуществляется реализация ведомственных целевых программ: «Организация 
дистанционного обучения в системе общего образования Ленинградской 
области на 2007-2009 годы» и «Развитие системы дистанционного обучения в 

Ленинградской области - 2010-2012 годы». В результате реализации этих 
программ разработаны учебно-методические комплексы по школьным 

дисциплинам 5-9, 10-11 классов, по подготовке к ЕГЭ, разработана 
технология учебного процесса с использованием ДОТ. Опираясь на 

полученные практические результаты, в 2013 году в регионе принята 
долгосрочная целевая программа «Развитие электронного и дистанционного 

обучения в Ленинградской области на 2013 – 2015 годы», которая основана 
на принципе организации межсетевого взаимодействия образовательных 

учреждений региона. В рамках данного взаимодействия предполагается 
создание инновационных площадок: базовых школ – центров 

дистанционного обучения муниципального образования Ленинградской 
области. 



II. ПРОГРАММА 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ «БАЗОВАЯ ШКОЛА –  

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Цели и задачи опытно-экспериментальной деятельности 

Цель опытно-экспериментальной деятельности – создание и 

внедрение инновационной модели учреждения «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения» для реализации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях муниципальных систем 
образования на основе дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Диагностические задачи опытно-экспериментальной деятельности 
(три направления диагностики) 

 Выявление уровня готовности педагогического сообщества  
к разработке и реализации инновационных образовательных 

технологий в условиях сетевого взаимодействия: субъектов 
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей); 

управленческого корпуса школы (директора, методических служб); 
системы информационной поддержки муниципальной образовательной 

среды (сотрудники центров информационных технологий); 
управленческого корпуса в муниципальной системе образования. 

 Исследование ресурсного обеспечения информационно-

образовательной среды (аппаратно-программное и информационно-
телекоммуникационное обеспечение, система учебных курсов 
дистанционного обучения). 

 Выявление специфики организации муниципальной системы 

образования для определения целесообразности использования ДОТ.  

 Анализ состояния нормативно-методического обеспечения по 

проблемам использования дистанционных образовательных 
технологий в муниципальной системе образования. 

Организационная задача – создание творческих коллективов 
участников образовательного процесса с использованием ДОТ в условиях 

сетевого взаимодействия для: 

 разработки перспектив развития школьного образования  

с использованием ДОТ и представления их в виде инновационных 

программ; 

 формирования системы компетенций участников творческого 

коллектива; 

 разработки системы нормативно-методического сопровождения 

управленческих решений. 



Теоретические  задачи: 

 разработка типовой модели «Базовая школа – центр дистанционного 

обучения»; 

 разработка механизмов взаимодействия участников в рамках данной 

модели; 

 разработка 6 практико-ориентированных моделей «Базовая школа – 
центр дистанционного обучения» с учѐтом специфики организации 

муниципальной системы обучения. 

Методическая задача: разработка методического сопровождения 

процесса проектирования и реализации практико-ориентированных моделей 
«Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

Практико-ориентированные задачи: 

 Поиск и выявление педагогических ситуаций в учреждениях системы 

муниципального образования, требующих использования ДОТ.  

 Привлечение участников сетевого взаимодействия для разрешения 

выявленных педагогических ситуаций. 

 Создание информационного обеспечения функционирования типовой 

модели  «Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

 Создание системы организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса с использованием ДОТ . 

 Организация видеоконференций и консультаций по проблемам 

проектирования и реализации практико-ориентированных моделей 

«Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

Информационные задачи: 

 Публикация информационных ресурсов на сервере дистанционного 

обучения, отражающих процесс разработки и реализации практико-

ориентированных моделей «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения». 

Основания для выполнения исследования 

1. Закон РФ №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании»  

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 
2015 годы. Постановление правительства РФ №61 от 07.02.2011. 

3. О плане действий по модернизации общего образования на 2011 – 
2015 годы. Распоряжение Правительства РФ № 1507-р от 07.10.2010. 

4. Государственная программа «Современное образование 

Ленинградской области на 2014 – 2020 годы» (проект). 
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» . 

Приказ Президента РФ №271 от 4.02.2010. 



6. Национальная стратегия в интересах детей Российской Федерации  
на 2012 – 2017 годы. Указом Президента РФ № 761 от 01.06.12. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования. Письмо Минобрнауки РФ №03-255 от 19.04.2011. 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 137 от 06.05.2005 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий". 
9. Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления 

развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы». 
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 г. № 71.  

10. Долгосрочная целевая программа «Развитие электронного и 
дистанционного обучения в ленинградской области на 2013 – 2015 годы». 

11. О долгосрочной целевой программе «Дети Ленинградской 
области». Постановление Правительства Ленинградской области №80  

от 31.03.2011. 

другие нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Предполагаемые научные результаты  

опытно-экспериментального исследования 

 Инновационная модель «Базовая школа – центр дистанционного 

обучения». 

 Методическое обеспечение процесса функционирования типовой 

модели «Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

Предполагаемые практические результаты  
опытно-экспериментальной работы 

 6 практико-ориентированных моделей «Базовая школа – центр 

дистанционного обучения» с учѐтом специфики организации 

муниципальной системы обучения.  

 Инновационные организационные структуры, способствующие 

реализации решения образовательных задач с использованием ДОТ.  

 Информационное обеспечение реализации моделей  «Базовая школа – 

центр дистанционного обучения». 

 Актуализация использования инновационных технологий  

в профессиональной деятельности педагогов. 

 Усиление творческих контактов образовательных учреждений в 

системе сетевого взаимодействия. 

Прогноз спроса на результаты (продукты) 

опытно-экспериментальной деятельности  

Результаты опытно-экспериментальной работы, представленные в виде 

научно-методического обеспечения и электронных материалов, 6 практико-



ориентированных моделей «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения» будут востребованы:  

 участниками системы образования Ленинградской области; 

 педагогическими вузами, осуществляющими подготовку бакалавров и 

магистров; 

 системой повышения квалификации педагогических кадров. 
Внедрение результатов исследования в массовую практику 

предполагает организацию видео-конференций проведение консультаций, 
публикацию научных статей, использование сетевого образовательного 

ресурса. 



 

III. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
«БАЗОВАЯ ШКОЛА – ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

№ 
Этапы 

эксперимента 

Сроки 

проведения 

Содержание  

опытно-экспериментальной деятельности 

1. 
1 этап — 

разработка 
2013 год 

 Анализ ситуации и обоснование 
необходимости создания базовой школы в 
муниципальной системе образования. 

 Выявление уровня готовности 
педагогического сообщества к разработке и 

реализации инновационных образовательных 
технологий в условиях сетевого 
взаимодействия и использования технологии 

дистанционного обучения. 
 Изучение и анализ социального заказа на 

получение качественного образования, 
включая обучение по профильным 
программам. 

 Соотнесение данных социального заказа на 
получение качественного образования и 
ресурсов муниципальной системы 

образования.  
 Формирование образовательных маршрутов 

для обучения с использованием ДОТ. 
 Разработка схемы взаимодействия базовой 

школы с образовательными учреждениями в 

условиях муниципальной образовательной 
системы. 

 Оснащение Базовой школы - центра 
дистанционного обучения необходимым 
оборудованием,  для организации 

дистанционного обучения. 
  Подготовка команды тьюторов. 

 Разработка локальных актов на 
муниципальном и школьном уровне по 
организации  деятельности Базовой школы - 

центра дистанционного обучения. 

2. 
2 этап — 
апробация 

2014 год 

 Реализация образовательных маршрутов для 
обучения с использованием ДОТ 

 Корректировка и доработка модели  «Базовая 

школа – центр дистанционного обучения». 
 Организация обсуждения в муниципальном 

педагогическом сообществе хода апробации 
модели «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения». 

 Разработка информационно – методических и 



инструктивно-методических  материалов по 
организации взаимодействия образовательных 

учреждений и Базовой школы в условиях 
муниципального образовательного 

пространства.  
 Публикация информационных ресурсов на 

сервере дистанционного обучения, 

отражающих процесс разработки и 
реализации практико-ориентированных 

моделей «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения». 

 Подготовка аналитического отчета по итогам 

опытно-экспериментальной деятельности. 
 Презентация модели Базовая школа – центр 

дистанционного обучения» педагогической 
общественности Ленинградской области. 

 



План работы базовой школы по реализации регионального 
экспериментального проекта 

Сентябрь 1. Разработка положения о дистанционном обучении в ОУ 

2. Диагностика-мониторинг учащихся с целью сбора информации 
об индивидуальных образовательных интересах 

3. Диагностика педагогов с целью выявления возможностей 
наставничества. 

4. Заключение договоров с участниками образовательного 
процесса 

Октябрь 1. Установка оборудования в класс. 

2. Модернизация локальной сети с выходом в интернет. 
3. Изучение проблем мотивации и стимулирования учащихся в 

процессе обучения 

Ноябрь 1. Работа дистанционно с использованием интернет-технологий 
при подготовке к олимпиадам. 

2. Видеоконференция на тему «Технические проблемы 
использования дистанционных технологий» 

Декабрь 1. Подготовка разработок по проблеме: «Дистанционное 

образование как средство реализации многопрофильности ОУ»  
2. Изучение возможностей единого информационного 

пространства 

Январь 1. «Умные каникулы» - подготовка обучающихся среднего звена к 
олимпиадам посредством сети интенет (ресурс blackboard. lengu.ru 

и webct.lengu.ru 
2. Обучающий семинар для учителей предметников по работе в 

ресурсах  blackboard. lengu.ru и webct.lengu.ru 
 

Февраль 1. Семинар на тему «Методика и технология организации 

дистанционного обучения» с учителями предметниками 
2. Видеоконференция на тему «Методика и технология 

организации дистанционного обучения» 

Март 1.Семинар на тему « Результативность дистанционного обучения» 
Пути решения проблем. 

2. Видеоконференция на тему «результативность дистанционного 
обучения» 

3. Диагностика педагогов с целью выявления проблем 

Апрель 1. Видеоконференция на тему «Организационно-
консультационное и методическое сопровождение деятельности 

дистанционного образования» 
2. Семинар с учителями-предметниками «Формирование банка 

УМ материалов по предметам ДО» 

Май 1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год 
2.Семинар с педагогами-наставниками на тему «Дальнейшее 

развитие виртуальной среды обучения» 


