
Паспорт инновационной площадки  

 

1. База инновационной площадки 

Муниципальное   общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка Муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, директор Багаутдинова Венера 

Зуфаровна 

2. Актуальность  

Актуальность электронного обучения в современной школе обусловлена новой 

парадигмой образования информационного общества. В последние годы во всем мире 

наблюдается бурное распространение и повсеместное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Одновременно с ростом числа людей, 

использующих компьютеры, резко увеличился объем информации, получаемой через 

компьютерные сети и Интернет. Изменения, вызванные стремительным 

развитием информационно-коммуникационных технологий, происходят практически во 

всех сферах деятельности, и сфера обучения не является исключением. 

3. Тема  

«Управление качеством образования на основе внедрения электронного обучения» 

4. Цель: Разработать механизм управления качеством образования на 

основе электронного обучения 

5. Объект исследования  

 Образовательный процесс МОБУ СОШ с.  Новая Отрадовка муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

6. Предмет исследования  

Система управления качеством образования в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

 

7. Гипотеза исследования.  

Управление качеством образования на основе внедрения электронного обучения будет 

успешным при условии, что: 

- будет иметь место положительная мотивация на процесс внедрения 

электронного обучения всех участников образовательного процесса; 

- будут разработаны основные направления и механизмы обеспечения 

электронного обучения; 

         - будут определены методы, формы и средства комплексного мониторинга 

качества образования ОУ. 

 

8. Задачи исследования 

- изучить современное состояние проблемы в психолого-педагогической, методической 

и специальной литературе; 

-изучить состояние применения электронных средств обучения в практике 

образовательного процесса школы; 

- определить нормативную базу   для ведения инновационной площадки; 

 - создать условия для работы экспериментальной площадки; 

 - разработать механизм управления качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, 

 - организовать методическое, социально-психологическое сопровождение 

эксперимента; 

 -  провести внедрение механизма управления качеством образования на основе 

внедрения электронного обучения; 

  - собрать информацию по ее реализации, оценить ее эффективность 

9. Ожидаемый результат  

- повышение эффективности качества образования в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

на фоне применения электронного обучения; 

- создание   электронного банка методических разработок по теме эксперимента; 

- повышения уровня квалификации педагогических работников школы; 

- развитие стремлений педагогов и учащихся школы к самообразованию и развитию; 

- удовлетворенность родителей результатами образовательного процесса; 

10. Сроки эксперимента: 2014-2017 год 

11. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 - Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»      

 - Концепция системы электронного образования  Республики  Башкортостан  на 2013-

2017 г.г.; 

- Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка;   

- Проект перспективного развития МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2011-2015г.г. 

- Локальные акты школы; 

- СанПиН от 8.05.2010 г 2.1.3.2630-10, №58  

 



 


