
План работы по организации дистанционного образования  

школьников Ивановской области на 2015 год 

 

№ Месяц Мероприятие Дата проведения 

1 Январь Подготовка документов для проведения 

дистанционного турнира по теоретической 

информатике 

12-30 января 

2 Подготовка документов для проведения 

дистанционного конкурса компьютерных проектов 

12-30 января 

3 Проведение вебинара по вопросу организации и 

проведения дистанционного конкурса рисунков, 

выполненных в графическом редакторе MS Paint (для 

учащихся 1-7 классов) 

15.01.2015 г. 

4 Взаимодействие с разработчиками УМК по вопросу 

разработки и размещения УМК на региональном 

портале ДО 

В течение 

месяца 

5 Взаимодействие с разработчиками УМК по вопросу 

организации вебинаров-консультаций для 

выпускников по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

месяца 

6 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

7 Февраль Проведение дистанционного конкурса рисунков, 

выполненных в графическом редакторе Paint (для 

учащихся 1-7 классов): 

 прием заявок и конкурсных работ; 

 работа жюри; 

 подведение итогов конкурса, выставление итогов 

на портал дистанционного обучения. 

 

 

 

02-09 февраля 

12-20 февраля 

26 февраля 

8 Проведение вебинаров-консультаций для 

выпускников по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

 «Решаем задание С3 ЕГЭ по информатике» 

(Молькова Е.О.); 

 «Решаем наиболее сложные задания ЕГЭ по 

физике» (Крючкова Г.Г.); 

  «Особенности демонстрационных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ по химии 2015 года» 

(Дубинина Н.Э.); 

 «Решаем наиболее сложные задачи ОГЭ по 

обществознанию» (Путкова Н.В.) 

 

 

11 февраля, 

14.30 

12 февраля 

14.30 

19 февраля 

14.30 

 

26 февраля 

14.30 

9 Проведение вебинара по вопросу организации 

дистанционного турнира по теоретической 

информатике 

 

10 Проведение вебинара по вопросу организации 

дистанционного конкурса компьютерных проектов 

 

11 Регистрация участников дистанционного конкурса 

компьютерных проектов, созданных школьниками 

с 24 февраля 

12 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

  



13 Март Проведение дистанционного конкурса компьютерных 

проектов: 

 регистрация участников; 

 организация работы жюри; 

 подведение итогов. 

 

 

до 3 марта  

4-18 марта 

20 марта 

14 Проведение дистанционного турнира по 

теоретической информатике  

 проведение турнира 

 организация перепроверки лучших работ 

 

 

26 марта 

30 марта 

15 Проведение вебинаров-консультаций для 

выпускников по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

 

16 Проведение выездного совещания по дистанционному 

обучению в г. Фурманов 

31 марта, 10.00 

17 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

18 Апрель Подведение итогов дистанционного турнира по 

теоретической информатике  

 выделение победителей,  

 подведение итогов. 

 

 

2 апреля 

6 апреля 

19 Проведение вебинаров-консультаций для 

выпускников по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

 

20 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

21 Май Проведение вебинара «Подведение итогов 

дистанционного обучения за 2014-2015 учебный год 

 

22 Август Очистка регионального портала от учетных записей 

участников дистанционного обучения 2014-2015 

учебного года (удаление учетных записей участников 

обучения, глобальных групп, индивидуальных 

результатов прохождения УМК) 

В течение 

месяца 

23 Сентябрь Проведение вебинара по организации дистанционного 

обучения в 2015-2016 учебном году с использованием 

регионального портала 

 

24 Прием и обработка заявок от школ Ивановской 

области для участия в дистанционном обучении с 

использованием регионального портала 

дистанционного обучения. 

В течение 

месяца 

25 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

26 Октябрь Прием и обработка заявок от школ Ивановской 

области для участия в дистанционном обучении с 

использованием регионального портала 

дистанционного обучения. 

В течение 

месяца 

27 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

28 Ноябрь Прием и обработка заявок от школ Ивановской 

области для участия в дистанционном обучении с 

использованием регионального портала 

дистанционного обучения. 

В течение 

месяца 

29 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 



30 Подготовка документов (положения, приказа) для 

проведения дистанционного конкурса школьных 

изданий  

 

31 Проведение вебинара по организации дистанционного 

конкурса школьных изданий 

 

32 Организация приема заявок и конкурсных материалов 

для проведения дистанционного конкурса школьных 

изданий 

В течение 

месяца 

33 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

34 Декабрь Проведение дистанционного конкурса школьных 

изданий (организация работы жюри, подведение 

итогов) 

 

35 Проведение мониторинга и сведение статистики 

участия учащихся школ Ивановской области в 

дистанционном обучении с использованием 

регионального портала 

В течение 

месяца 

36 Оказание консультаций участникам дистанционного 

обучения (кураторам, тьюторам, учащимся) 

В течение 

месяца 

 


