
Информация 

по выполнению решения Совета по образованию от 20.03.2015 г. 

«Дистанционное обучение как расширение образовательной технологии». 

    Анализ выполнения решения Совета по образованию от 20 марта 2015 года показывает, 

что дистанционное обучение в районе реализуется по нескольким направлениям: 

преподавание образовательных предметов для школ, где отсутствуют квалифицированные 

кадры; дистанционное обучение детей с ОВЗ (полное или частичное), находящихся на 

домашнем обучении, преподавание элективных курсов, факультативов, консультаций; 

реализацию предпрофильной и профильной подготовки; участие школьников в 

дистанционных олимпиадах ( тестированиях, обследованиях образовательных 

достижений обучающихся и др.) по общеобразовательным предметам; совершенствование 

творческого, профессионального потенциала педагогов). 

     Согласно пункта 1.1. решения Совета по образованию методистами  МБУ «ИМЦ» на 

базе ресурсного центра «Центр дистанционного обучения» были проведены районные 

конкурсы для учащихся МОБУ Сивакской СОШ «Конкурс чтецов на иностранном языке» 

(апрель 2015г.), «Мой выбор» (май 2015г.). В феврале 2016 г. в дистанционной форме 

проведено для педагогов конкурсное испытание «Методический семинар» в рамках 

муниципального конкурса «Педагог года Магдагачинского района -2016г». Кроме этого 

для педагогов района методистами и специалистами отдела образования проведены 

вебинары: «Обучающий семинар по проведению ГИА» (май 2015г.), «Методическое 

обеспечение итогового сочинения(изложения) (ноябрь 2015г.). 

  Переподготовка 1 педагога с выездом в г. Благовещенск обходится в среднем в 55 000 

рублей, а в дистанционной форме 12 000 руб.  Прохождение курсовой подготовки в г. 

Благовещенске в среднем обходится в 6 000 руб, а в дистанционной форме 2 800-3 200 

руб. Согласно пункту 2.1  руководителями всех образовательных учреждений, кроме 

МОКУ Гудачинской ООШ, Чалганской ООШ,  созданы условия для прохождения 

педагогами курсовой подготовки и повышения квалификации в дистанционной форме.  

 Прохождение курсовой подготовки и переподготовки (35 педагогов). 

 
ФИО педагога Дата прохождения Тема Место прохождения 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1( 1чел.) 

Боровкова М.В. 2015 г. «Возможности  

использования 

интерактивной доски»   

сайт Дмитрия 

Тарасова  Info-hit .ru 

 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 2(3 чел.) 

Голованова Р.А., 

учитель музыки 

с 01.04. по 01.07. 

2016г.), 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

музыки» 

АНО ВПО 

Европейском 

университете «Бизнес 

Треугольник» г. 

С.Петербург 
Коновалова Н.Г., 

учитель технологии  

с 10.03. по 10.06. 

2016г 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

технологии» 

Карпова М.Ю., 

социальный педагог  

с 15.03. по 15.06. 2016 

г 

«Педагогическое 

образование. 

Социальный педагог» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 (6 чел.) 

Дроздова А.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

16.02.2016 - 

30.08.2016 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в 9-м 

классе: методика и 

практика» 

 

г.Москва 

ПедУниверситет 

«Первое сентября» 

Шиндеева О.И., 

учитель начальных 

классов 

 

16.02.2016-30.08.2016 «Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС» 

 



Шиндеева О.И., 

учитель начальных 

классов 

 

7.12.15-27.12.15 «Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Корякова С.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

(курсы 

переподготовки) 

 

09.11.2015 – 

28.02.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (русский 

язык, литература)», 

г.Волгоград  РФ ООО 

Издательство 

«Учитель» 

Данилов В.Е., учитель 

истории (курсы 

переподготовки) 

 

02.11.15 – 28.02.2016 «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (история)» 

Войтих Н.Н., учитель 

математики (курсы 

переподготовки) 

02.11.2015 – 

29.02.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(математика)» 

Клепикова О.В., 

учитель начальных 

классов(курсы 

переподготовки) 

 

02.11.2015 – 

29.02.2016 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

МОБУ Гонжинская СОШ (6 чел.) 

Пономарева Т.Н. 

учитель начальных 

классов 

02.11 – 19.11.2015 «Духовно – 

нравственный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

педагогической 

деятельности» 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования г. 

С.Петербург 

Сахно М.В. 

учитель начальных 

классов 

02.11 – 19.11.2015 «Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства и 

практическая 

деятельность педагога» 

Конопко О.С.  

Учитель математики 

24.02 – 04.03. 2016 «Системно – 

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС на уроках 

математики» 

Корчкова Т.А. 

учитель ИЗО 

24.02 – 04.03. 2016 «Системно – 

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС на уроках МХК 

и искусства» 

Шевхужева Т.Р. 

учитель информатики 

24.02 – 04.03. 2016 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики: проблемы  и 

перспективы 

преподавания в 

начальной школе» 

Шевхужева Т.Р. 

учитель информатики 

11.02. – 20.02. 2016 «Интернет – 

технологии и 

социальные сети как 



средство учебной 

коммуникации» 

Баннова Е.В. 

директор 

24.02 – 04.03. 2016 «Организация, анализ и 

перспективное 

планирование финансо 

– хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

МОКУ Кузнецовская ООШ (1 чел.) 

Золотовская Н.В., 

директор 

2015г "Работа 

образовательного 

учреждения в условиях 

новых ФГОС. 

Актуальные вопросы 

управления и права" 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

МОБУ Сивакская СОШ (5 чел.) 

Богодухова Е. Е., 

учитель ИЗО 

январь-февраль 2016г. «Урок музыки, ИЗО, 

технологии по 

технологии АМО» 

 

Голованова Т. В., 

учитель биологии 

февраль-март 2016г. «Урок биологии по 

технологии АМО» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

Малышева О. В., 

учитель информатики 

декабрь 2015г. «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

Романенко А. П., 

учитель 

обществознания 

январь-февраль 2016г. «Урок обществознания 

по технологии АМО» 

Протасова Н.Ю., 

учитель 

обществознания 

июнь-сентябрь 2015г «От знаниевой 

парадигмы к 

системно-деятель-

ностной: современные 

приемы работы с 

источником при 

подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по истории»  

«Подготовка учащихся 

9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по 

обществознанию» 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московского 

технологического 

института 

МОКУ Толбузинская ООШ (4 чел.) 

Арапов Г..А., учитель 

математики 

с 24.02.16г по 04.03.16 

г. 

« Педагогические и 

психологические 

аспекты подготовки 

школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ» 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Тымченко Т.А. , 

учитель начальных 

классов 

с 24.02.16г по 04.03.16 

г. 

 

« Системно - 

деятельностный подход 

как основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 



Афанасьев-Зубрилов 

А.В., учитель 

технологии 

Февраль-  апрель 

2015-2016гг. 

Преподавание: 

педагогическое 

образование: учитель 

биологии». 

АНО  ВПО 

«Европейский 

университет»  г. 

Санкт-Петербург 

Виниченко Т.В. , 

учитель физической 

культуры 

Февраль-  апрель 

2015-2016гг. 

«Преподавание: 

педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ» 

МОБУ Ушумунская СОШ (4 чел.) 

Лыскова Л.А.   11.2015-30.04.2016    «Формирование 

вычислительной 

культуры учащихся в 

процессе изучения 

арифметического и 

алгебраического 

материала в основной 

школе» 

 г. Москва 

ПедУниверситет 

«Первое сентября» 

Мельникова О.В 11.2015-29.02.2016 «Как разбудить в 

ребенке художника: 

современные 

технологии развития 

творческих 

способностей» 

г. Москва 

ПедУниверситет 

«Первое сентября» 

Симоненко Г.В.  

 

25.09-25.09 2015 года  «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

г.Волгоград  РФ ООО 

Издательство 

«Учитель» 

Толпыго О.В. 26.04-25.06 2015 «Система 

формирования УУД в 

основной школе» 

МОБУ Черняевская СОШ (3 чел) 

Шпидонова С.П., 

учитель физики и 

математики 

ноябрь 2015- апрель 

2016 года 

«Учет особенностей 

мышления при 

обучении физики» 

г.Москва 

ПедУниверситет 

«Первое сентября» 

Иванова  О.А. учитель 

математики 

ноябрь 2015- апрель 

2016 года 

«Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС»   

Шилова В.И., учитель 

информатики 

май 2015- сентябрь 

2016 года 

«Информатика и 

программирование в 8-

11 классах» 

Московский 

технологический 

институт 

 

 

МОБУ Тыгдинская СОШ (2 чел.) 

Карпенко Е.А. 01.04.15-30.04.15 г «Организация работы 

школьников над 

исследовательским 

проектом по биологии 

в свете требований 

новых образовательных 

стандартов», «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требований ФГОС» 

г.Москва 

ПедУниверситет 

«Первое сентября» 

Басня И.А. 16.03.16 «Профессиональная 

деятельность учителя в 



период перехода на 

ФГОС основного 

образования» 

27.02.16 «Требования ФГОС к 

системе основного 

общего образования» 

11.03.16  «Актуальные проблемы 

обучения 

обществознанию и 

возможности их 

решения на основе 

УМК по 

обществознанию ИЦ 

«Вентана – Графит» 

МОБУ Дактуйская СОШ (1 чел.) 

Бегина Л.А  01.11.15г. - 29.02.16г. «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(физическое 

воспитание)» 

г.Волгоград  РФ ООО 

Издательство 

«Учитель» 

 

Участие в дистанционных конкурсах организовано только в МОБУ Сивакской СОШ, 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, МОБУ Гонжинской СОШ, МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 3. Поэтому руководителям других образовательных учреждений необходимо 

организовать  участие педагогов в дистанционных конкурсах и представление своего 

опыта с использованием дистанционных форм с целью совершенствования своего 

творческого и профессионального потенциала. 

 

ФИО педагога тема 

МОБУ Сивакская СОШ 
Голованова Т. В., 

учитель 

Блиц-олимпиада: «Построение урока в соответствии с ФГОС». 

Всероссийский конкурс «Умната» 

 

Романенко А. П., 

учитель 

Блиц-олимпиада: «Построение урока в соответствии с ФГОС» 
Всероссийский конкурс «Умната» 

Протасова Н. Ю., 

учитель 

Блиц-олимпиада «Рабочая программа как инструмент реализации 

требований ФГОС», Блиц-олимпиада «Гражданско-патриотическое 

воспитание в школе в рамках новых ФГОС» Всероссийский конкурс 

«Умната» 

Региональный Интернет-конкурс для педагогов «На отлично!»   

МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 
Сальцова М.Р., 

учитель 
Всероссийском фестивале  педагогических идей  « Открытый урок» 

Боровкова М.В., 

учитель 
Всероссийском фестивале  педагогических идей  « Открытый урок» 

Хомич С.В., учитель Размещают материалы на сайте « Портал педагога» 
Наумова Н.Т., 

учитель 
Размещают материалы на сайте « Портал педагога» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

Сухоцкая О.Е., 

учитель 

Всероссийский фестиваль «Открытый урок», всероссийский конкурс 

«Презентация к уроку». 

МОБУ Гонжинская СОШ 
Конопко О.С., 

учитель 

Всероссийский конкурс «Методические открытия» Урок по теме 

«Геометрический смысл производной» 

Рассыпнова Ю.Г., 

учитель 

Всероссийские педагогические дистанционные олимпиады:  

1. Методическая работа в школе в условиях введения ФГОС 



2. Классное руководство по ФГОС 

Мироненко М.А., 

воспитатель 

Всероссийская викторина «Концептуальные основы ФГОС дошкольного 

образования» 

Цыунова Е.Д., 

воспитатель 

 

   Согласно пунктам 2.2. и 2.3. руководителям образовательных учреждений необходимо 

было создать условия для реализации индивидуального образовательного маршрута для 

учащихся третьей ступени и  апробировать модели предпрофильного и профильного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при сетевом 

взаимодействии школ и ВУЗов.  Данные направления недостаточно развиты в 

образовательных учреждениях района.   Отделом образования в ноябре 2015г. был 

проведен семинар «Ярмарка индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся». Опытом работы в данном направлении делились педагоги МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1(Боровкова М.В.), МОБУ Тыгдинской СОШ (Кушимова  О.В.), 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 (Камских О.Н.), МОБУ Сивакской СОШ (Богодухова 

Е.Е.). В МОБУ Дактуйской СОШ планируется разработать индивидуальные маршруты 

для учащихся 10-11 классов. В МОБУ Ушумунской СОШ вопрос о создании 

индивидуальных маршрутов  рассмотрен на заседании педагогического совета 21 марта 

2016 года. Педагогам, работающим на третьей ступени образования, рекомендовано в 

обязательном порядке к следующему учебному году создать базу данных для организации 

электронного образования в рамках создания индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

     В рамках предпрофильного и профильного обучения в МОБУ Сивакской СОШ 

организовано обучение учащихся 9-11-х классов: Агафонов Егор, Андрусенко Максим, 

Молчанова Виктория, Цупкина Ольга в Центре онлайн-обучения «Нетология-групп» - 

онлайн-школа «Фоксфорд» для учеников 5−11 классов по следующим предметам: 

история, обществознание, русский язык, математика, информатика, биология, заняли 

призовые места. Учащиеся принимают участие в бесплатных мастер-классах. Занятия 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. На курсах 

школьники могут подтянуть или углубить знания, подготовиться к ГИА, ЕГЭ и 

олимпиадам по основным школьным предметам. Учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ 

№ 2 (Карелина П., Губайдуллина Е. , Коротаева М., Степанова Э. Гарпинюк А) являются 

слушателями районного педкласса и проходят дистанционно предпрофильное обучение в 

БГПУ. 

     Согласно пункта 2.4. руководители образовательных учреждений изучили и 

рассмотрели возможности перехода на более выгодные тарифы по увеличению скорости 

Интернет и использования телефонной связи.   

      Согласно пункта 3.1. решения Совета по образованию педагогам образовательных 

учреждений рекомендовано использовать возможности дистанционного обучения в 

образовательном процессе. Савватеева Т.В., учитель английского языка МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1 предлагает   учащимся адреса сайтов с информацией  на 

английском языке, они должны  изучить информацию, поработать с ней, выполнив 

предложенные задания : сайты англоязычных газет , сайты  о погоде в разных странах  и 

т.д. Педагоги МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, МОКУ Гудачинской ООШ, МОБУ 

Сивакской СОШ, МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, МОБУ 

Ушумунской СОШ, МОБУ Черняевской СОШ организуют участие учащихся в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах «Это знают все», «Плюс», «Олимпис-2016», 

«Логика и познание», «Эрудит», «Школьные дни» и др. 

    В  образовательном процессе, при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, при ликвидации пробелов 

из-за пропусков по болезни, педагоги МОБУ Дактуйской СОШ 

(ПржиалковскаяН.В.,ОжеговаТ.В.НахаеваЛ.Н.,БегинаЕ.А. КатковаО.М., Ботаева Г.В.) 

используют дистанционные методы в своей работе(  файлы с домашним заданием в 

электронной форме передаются через « Дневник.ру», задания  для самостоятельной 

работы и ответы на них   передаются через WhatsApp,  тренировочные задания и ответы 



на них для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ отправляются через электронную почту). 

Используются на уроках видеофрагменты, карты, таблицы,  виртуальные опыты с 

образовательных  сайтов и порталов в режиме онлайн. 

  Боровкова М.В., учитель математики МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 при организации 

работы по подготовке к ЕГЭ использует  материалы личного сайта учителя, электронную 

почту учащихся. 

    Кроме этого возможности дистанционного образования используется в учреждениях, 

где отсутствуют квалифицированные кадры. 

ОУ ФИО педагога Оказываемая услуга 

МОБУ Сивакская СОШ Золотухина А. Б. дистанционное преподавание третьего часа 

английского языка в 5-11-х классах. 

МОКУ Кузнецовская 

ООШ 

Савватеева Т.В. Дистанционное обучение английскому 

языку 

МОКУ Толбузинская 

ООШ 

Савватеева Т.В. 

Смирнова М.П. 

МОБУ Черняевская 

СОШ 

Савватеева Т.В. 

 

 

 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1.Снять с контроля выполнение пунктов 1.1,2.4. 

2.Оставить на контроле выполнение пунктов  2.1, 2.2, 2.3, 3.1. 

 

 

Информацию подготовила 

методист МБУ «ИМЦ»                                                                                           С. Ю. Кочнева 


