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Актуальность
В связи с популяризацией форм обучения вне образовательной организации 
возникает потребность в создании специализированной платформы для 
оптимизации учебного процесса, а также прохождения промежуточной 
аттестации детей, получающих образование вне образовательной организации. 

Подобная платформа должна обладать следующими критериями:

• Функциональность.

• Стабильность

• Удобство использования

• Удобство и простота администрирования и обновления контента

• Модульность

• Масштабируемость

• 100% мультимедийность



Цель инновационного проекта

обучение, находящихся на семейной и 

домашней форме обучения, с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

по образовательным программам начального, 

основного общего, среднего (полного) и 

дополнительного образования



Задачи инновационного проекта

• Расширить доступ к учебным материалам и методическим 

ресурсам детей, обучающихся вне образовательной организации.

• Способствовать повышению комфортности обучения.

• Определить условия психолого-педагогического сопровождения 

дистанционного образования, исходя из реальных возможностей 

ОУ.

• Сформировать умение проектирования индивидуального 

учебного плана, индивидуальной образовательной траектории, 

индивидуально-ориентированной рабочей программы



Используемые технологии

• неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, 
видео-носители)

• средства компьютерного обучения (электронные 
учебники, компьютерное тестирование и 
контроль знаний, новейшие средства 
мультимедиа)

• видеоконференции - развитые средства 
телекоммуникации по аудиоканалам, 
видеоканалам и компьютерным сетям.



План проведения работы
Сроки реализации проекта: 2020-2023

1 этап – подготовительный:  

1.Разработка нормативных документов. 

2. Создание материально-технической базы, 

подготовка педагогов, создание программ.

3. Создание базы методического материала. 

Работа по обобщению имеющегося материала.



2 этап – практический

Полученный сайт должен быть максимально удобен и прост в использовании для 
ученика любой возрастной категории, а также для родителей, помогающих детям в 
освоении школьного материала посредством данной цифровой образовательной среды. 
Исходя из этого, материальная база готового проекта будет разделена на следующие 
категории:

• Классы

• Учебные предметы

• Изучаемые темы

• Теоретическая часть темы, представленная разными формами 
(презентация, текстовый файл, видео объяснение материала и т.п.) и 
практические задания, которые в свою очередь можно разделить на два 
основных типа: тест или форма обратной связи. 

Именно в таком порядке обучающийся будет проходить по ссылкам сайта и 
изучать предложенный материал. 



3 этап – обобщающий:

1.Анализ результатов и корректировка проекта. 

2. Систематизация результатов Проекта.

3.Развитие и обобщение опыта.



Итоги

В связи с все большей цифровизацией 
общества, возникают потребности в появлении 
новых востребованных ресурсов. Исходя из 
этого, данное пространство упростит освоение 
школьной программы детям, обучающимся вне 
образовательной организации, поможет 
учителям в полной мере изложить 
необходимый материал, а после провести 
проверку полученных знаний. 



Спасибо за внимание!


