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Цель 

внедрения 

инновацион-

ного проекта 

Определение  оптимальных 

способов реализации Программы 

воспитания с использованием 

дистанционных технологий и электронного 

обучения   

Задачи 

инновацион-

ного проекта 

расширить спектр используемых способов 

реализации Программы воспитания; 

проанализировать практику использования 

дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе 

педагогами МОУ СОШ №36; 

изучить опыт использования дистанционных 

технологий и электронного обучения в 

образовательном процессе: урочная, 

воспитательная, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование; 

 совершенствовать инструменты 

воспитательной деятельности; 

повысить компетентность педагогических 

работников по теме проекта; 

 сформировать положительную мотивацию 

педагогических работников к внедрению 

дистанционных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе;  

 

создать условия для формирования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 эффективной информационно-

образовательной среды в ОО; 

внедрить в практику работы ОО эффективных 

способов реализации Программы воспитания; 

сформировать пакет методических 

рекомендаций по реализации Программы 

воспитания с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения в ОО.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов работы показал 

актуальность и востребованность данного 

направления деятельности и необходимость еѐ 

продолжения. 

В рекомендациях представлен опыт деятельности ОО по 

реализации Программы воспитания  с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения в рамках 

модулей: «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»,  

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Работа с родителями». 

Вместе с тем в ОО осуществляется наработка методических 

материалов по следующим модулям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Модуль «Классное 

руководство» 

Модуль 

«Самоуправление» 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Модуль 

«Профориентация» 

Модуль «Школьные 

медиа» 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 
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