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(КОиН)
ул. Кирова, д. 71
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ИНН / КПП  4216006669 / 421701001
_____________________ N _________________

На  N_________________ от ________________

Справка
об итогах тематического инспектирования деятельности образовательных учреждений города по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с приказом комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка №176 от 24.02.2014 с 10.03 2014 по 14. 04.2014 г. проведено  тематическое инспектирование деятельности общеобразовательных учреждений по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ), определенных приказом КОиН  № 1283  от 19.11.2013 г. 
В ходе проверки было проведено on-line анкетирование заместителей директоров, ответственных за внедрение ЭО и ДОТ (приложение 1), изучены: 
	сайты 61 образовательного учреждения, включенные в модели внедрения ЭО и ДОТ; 

положения о внедрении ЭО и ДОТ размещенные на сайте общеобразовательных учреждений,
планы внутришкольного повышения квалификации общеобразовательных учреждений размещенные на сайтах по проблеме внедрения ЭО и ДОТ; 

В результате проверки установлено следующее.

В 73% образовательных учреждениях назначены ответственные за внедрение и реализацию ЭО и ДОТ, что свидетельствует о планомерном и управляемом внедрении нового направления работы в муниципальной системе образования.
В 50% общеобразовательных учреждений на сайте создан специальный раздел, наличие которого позволяет обучающимся и родителям, а также социальным партнерам и органам управления образования получать полное представление о созданной инновационной инфраструктуре для обеспечения доступности образования в данном образовательном учреждении, не прибегая к дополнительным запросам.

Комиссией отмечено, что в общеобразовательных учреждениях системно организована работа по разработке нормативно-правовой базы образовательной деятельности, связанной с внедрением  ЭО и ДОТ.
В МБОУ "СОШ №56", МБОУ "Гимназия №73", МБОУ СОШ №79, МАОУ "СОШ №99", МБОУ "СОШ №41", МБОУ "СОШ №72", МБОУ "СОШ №93",) разработано и опубликовано на сайте положение о внедрении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
16 общеобразовательных учреждений разработали положение и ввели в действие Приказом директора (но еще не опубликовали на сайте).
В 17 общеобразовательных учреждениях положение разработано и  готовится приказ о введении положения в действие.
Создана рабочая группа по разработке положения о внедрении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 12-ти общеобразовательных учреждениях.
В общеобразовательных учреждениях МБОУ "Гимназия №32", МБОУ "СОШ №71", МБОУ "Лицей №46", МНБОУ "Лицей №76", МБНОУ "Гимназия №17", МБОУ "СОШ "18", МБОУ "СОШ №6, МБОУ "СОШ №36") разработка положения о внедрении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  поставлена в план работы.
Руководители общеобразовательных учреждений уделяют достаточное внимание повышению квалификации педагогов, использующих в работе ЭО и ДОТ. 
Так, в 2013-2014 учебном году в МАО ДПО ИПК по разной тематике курсы повышения квалификации прошли более 170 педагогов из 83 общеобразовательных учреждений города. По результатам обучения были созданы культурные образцы для методической поддержки образовательной практики:
	коллекция качественных электронно-методических комплексов,

открытый каталог учебных ситуаций, реализуемых на основе социальных медиа,
набор сценариев образовательных событий на основе ВКС,
	серия учебных сетевых проектов для участия всех желающих обучающихся и учителей города,

сборник положений о внедрении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ №79, МБВ(С)ОУ "ВСШ №1", МБНОУ "Гимназия №62", МБОУ "Лицей №35" разработан и опубликован на сайте план непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися.
50%  общеобразовательных учреждений составили план непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов и включили в план работы на 2014-2015 учебный год. 

Вместе с тем, в работе по реализации ЭО и ДОТ выявлены следующие недостатки:
Два образовательных учреждения (МБОУ "СОШ №2", МБОУ "Лицей № 27") не ответили на вопросы анкеты, что не позволило своевременно получить сведения об уровне управления внедрением ЭО и ДОТ в этих учреждениях.

	В 28 общеобразовательных учреждениях отсутствует раздел сайта по данному направлению работы (МБОУ "СОШ №8", МБОУ "СОШ №71", МНБОУ "Лицей №104", МБОУ СОШ №79, МБОУ "СОШ №64", МБОУ "СОШ №50", МБОУ "СОШ №41", МБОУ "Лицей №46", МБНОУ "Лицей №111", МБОУ "СОШ №93", МБОУ "ООШ №100 им. С.Е. Цветкова", МНБОУ "Лицей №76", МБНОУ "Гимназия №17", МБОУ СОШ №49, МБОУ"СОШ "18", МБОУ "ООШ №24", МКСКОУ "СКОШ №30", МБОУ "СОШ №6, МБОУ "ООШ №23", МБОУ "СОШ №65", МБОУ "СОШ №107", МБОУ "СОШ №60", МБ НОУ "Лицей №11", МБОУ" СОШ №97", МБ НОУ "Гимназия №70", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "Лицей № 27"). В МБОУ "Гимназия №10" раздел «Дистанционное обучение» есть, но фактически представлена работой с электронным дневником. 


	6 общеобразовательных учреждений некорректно сформулировали специальные разделы сайта, что затрудняет поиск нужной информации. (МБОУ "СОШ  №47", МБОУ "СОШ №72 с УИАЯ", МБОУ "СОШ №92", МБОУ "СОШ №101", МБОУ "СОШ №9", МБОУ "ООШ №1", МБОУ "Гимназия №32").

 В 43 общеобразовательных учреждениях (МБОУ "Гимназия №32", МБОУ "СОШ №8", МБОУ СОШ №13, МБОУ "Лицей №34", МБОУ "СОШ №71", МНБОУ "Лицей №104", МБОУ "СОШ №26", МБОУ "СОШ №64", МБОУ "СОШ №12", МБОУ "Гимназия №10", МБОУ "СОШ №50", МБОУ "Лицей №46", МБОУ "СОШ  №47", МБНОУ "Лицей №111", МБОУ "Лицей №35", МАОУ "СОШ №112 с УИИ", МБОУ "МБОУ №91", МБОУ "ООШ №100 им. С.Е. Цветкова", МНБОУ "Лицей №76", МКС(к)ОУ "Школа-интернат №38 II вида", МБНОУ "Гимназия №17", МБОУ "СОШ №5", МБОУ СОШ №49, МБОУ"СОШ "18", МБОУ "ООШ №24", МКСКОУ "СКОШ №30", МБОУ "СОШ №6, МБОУ "ООШ №1", МБОУ "ООШ №23", МБОУ "СОШ №36", МБОУ "СОШ №65", МБОУ "СОШ №107", МБОУ "СОШ №29", МБОУ "СОШ №60", МБОУ СОШ №67, МБ НОУ "Лицей №11", МБОУ "СОШ №101", МБОУ "СОШ №52", МБОУ" СОШ №97", МБ НОУ "Гимназия №70", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "Лицей № 27", МАОУ "СОШ №110") отсутствуют в открытом доступе на сайте положения о внедрении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В 25 общеобразовательных учреждениях (МБОУ "СОШ №56", МНБОУ "Лицей №104", МБОУ "СОШ №26", МАОУ "СОШ №99", МБОУ "Гимназия №10", МБОУ "Лицей №46", МБНОУ "Лицей №111", МБОУ "СОШ №72", МБОУ "СОШ №93", МБОУ "ООШ №98", МБОУ "ООШ №100 им. С.Е. Цветкова", МБНОУ "Гимназия №17", МБОУ "СОШ №5", МБОУ СОШ №49, МБОУ "ООШ №24", МКСКОУ "СКОШ №30", МБОУ "СОШ №6, МБОУ "СОШ №9", МБОУ "СОШ №36", МБОУ "СОШ №107", МБОУ "СОШ №101", МБОУ" СОШ №97", МБ НОУ "Гимназия №70", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "Лицей № 27") не разработан  план непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися. 

В связи с этим рекомендовано:

Руководителям общеобразовательных учреждений:
Назначить ответственных за внедрение и реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ).
Создать и обновлять один раз в четверть на сайте своего общеобразовательного учреждения специальный раздел «Дистанционное обучение» для размещения информации о  внедрении ЭО и ДОТ. 
Разместить в разделе сайта «Дистанционное обучение» необходимую контактную информацию.
Обеспечить участие педагогов в курсах повышения квалификации по каждому из выбранных направлений внедрения ЭО и ДОТ  в течение 2014 года.
Организовать работу по распространению педагогических знаний и опыта внутри образовательной организации.
Принять соответствующие меры по разработке и публикации положения о внедрении ЭО и ДОТ на сайте общеобразовательного учреждения. 



Члены комиссии:

Панченко Л.И.

Чепкасова Е.Г.

Вострикова Е.А.

Сингаевский А.Т.

