
ОТЧЕТ 

 

о результатах реализации проекта по внедрению электронных и 

дистанционных образовательных технологий для обучающихся в 

образовательных организациях Томской области за 2016 год 

 

В соответствии с планом работы Департамента общего образования 

Томской области и Государственным заданием ОГБОУ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Томского областного института повышения  квалификации и 

переподготовки работников образования» на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов был проведен мониторинг по внедрению электронных и 

дистанционных технологий обучения, в том числе по использованию 

Системы дистанционного обучения Томской области (СДО) do.tomedu.ru, 

используемой общеобразовательными учреждениями для реализации 

обучения школьников с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

Отдел развития дистанционного образования за отчетный 2016 год 

провел ряд мероприятий, направленных на внедрение в образовательных 

организациях Томской области электронных и дистанционных 

образовательных технологий: 

-  семинары-совещания, посвященных развитию электронного и 

дистанционного образования на территории Томской области.   

- курсы повышения квалификации для педагогов и руководителей. 

Объем модулей, посвященный организации обучения школьников с 

использованием электронных и дистанционных образовательных технологий 

составлял от 4 до 16 часов. Всего за отчетный 2016 год, по данной программе 

было обучено 343 человека. 

- методические рекомендации по использованию различных моделей 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе школьников. 

- издание электронного сборника, размещенного в открытом доступе, 

разработанным с целью обмена опытом по использованию электронных и 

дистанционных образовательных технологий в обучении школьников и 

дошкольников между педагогами, в том числе из соседних регионов 

(Кемеровская область, Алтайский край, Республика Хакассия). 

-консультации по работе в Системе дистанционного обучения. 

Для организации электронного и дистанционного обучения на 

территории Томской области была внедрена ведомственная Система 

дистанционного образования. За отчетный год в системе зарегистрировалось 

2543 человека (педагогов и учеников).   

СДО представлена общедоступной «Библиотекой дистанционных 

курсов», включающая курсы по математике (8, 9, 10 и 11 классы), физика (8, 

9, 10 и 11 классы) и русский язык (8 и 9 классы). Такие курсы педагоги могут 

свободно (без регистрации) использовать для обучения школьников на 



территории Томской области. В таблице 1 представлены данные по числу 

обращений к электронным курсам «Библиотеки дистанционных курсов». 

 

Таблица 1 

Число обращений к электронным курсам «Библиотеки дистанционных 

курсов» 

Предмет Класс Число обращений 

Математика 8 27309 

9 9586 

10 10433 

11 9031 

Физика 8 9105 

9 8327 

10 7412 

11 5972 

Русский язык 8 12512 

9 9929 

Итого: 109616 

 

 Согласно данным таблицы 1 число обращений к «Библиотеке 

дистанционных курсов» составило 109616, из них: 56359 обращений к 

курсам по математике, 30816 – по физике и 22441 - по русскому языку. 

В Системе дистанционного образования предоставлена возможность 

для педагогов общеобразовательных организаций Томской области 

размещать авторские электронные курсы в разделе «Дистанционные школы», 

которые педагоги могут использовать для обучения школьников. В таблице 2 

приведены данные по количеству образовательных организаций по 

муниципальным образованиям Томской области, участвующих в проекте 

«Дистанционные школы», а также приведены данные по количеству 

разработанных электронных обучающих курсов для школьников. 

 

Таблица 2 

Количество образовательных организаций и число разработанных 

авторских электронных курсов, представленных в «Дистанционных школах» 

по муниципальным образованиям 

№ п/п Муниципальное образование Количество 

образовательных 

организаций 

Количество 

электронных 

обучающих 

курсов 

1 г. Томск 10 203 

2 г. Северск 2 5 

3 г. Стрежевой 2 12 

4 Александровский район 2 22 

5 Асиновский район 3 161 



6 Бакчарский район 1 3 

7 Верхнекетский район  1 8 

8 Зырянский район 1 20 

9 Кожевниковский район  2 20 

10 Кривошеинский район 1 12 

11 Молчановский район 1 19 

12 Первомайский район 1 3 

13 Тегульдетский район 2 26 

14 Томский район 2 20 

15 Шегарский район 2 13 

 Итого: 33 547 

 

Согласно данным таблицы 2 в 2016 году из двадцати муниципальных 

образований Томской области пятнадцать - присоединилось к участию в 

проекте «Дистанционные школы». Всего в проекте приняло участие 33 

образовательных организации, педагоги которых разработали и используют 

547 электронных образовательных курсов для обучения школьников. 

Наиболее активное участие в проекте приняли образовательные организации 

г. Томска и Асиновского района.  

 

Проблемы: 

Основными проблемами при внедрении и использовании электронных 

и дистанционных образовательных технологий, в том числе СДО, в 

образовательных организациях отмечаются проблемы с доступом и 

подключением к сети Интернет, особенно в отдаленных территориях, где 

часто отсутствует доступ к сети или очень низкая скорость подключения и 

передачи данных.  

 

Выводы: 

Анализ полученных данных показал, что СДО в образовательных 

организациях внедряется и используется в образовательном процессе. 

Проведенные семинары-совещания, курсы повышения квалификации и 

обмен опытом между педагогами способствует внедрению электронных и 

дистанционных образовательных технологий на территории Томской 

области. 

 

Предложения: 

С целью более масштабного использования электронных и 

дистанционных образовательных технологий на территории Томской области 

в рамках выполнения Регионального проекта по внедрению электронных и 

дистанционных технологий обучения школьников необходимо: 

1. Продолжить проведение семинаров-совещаний по данному 

направлению; 



2. Проводить курсы повышения квалификации по данному 

направлению, в том числе и использованием электронных и 

дистанционных технологий; 

3. Расширять границы по обмену опытом между педагогами в области 

использования электронных и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 


