
Паспорт проекта 

1. Сведения о проекте 

Полное наименование проекта 
«Дистанционное обучение» 

Функциональный заказчик 
проекта 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575» 

Ответственный за проект от 
ГБОУ 

Коростелев Михаил Юрьевич, E-mail: mickael-box@ya.ru, Тел.: (499) 151-89-24 

Описание проекта 
Организация качественного, конкурентоспособного процесса обучения, основанного на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися. Набор обучающихся разных 
ОУ района для: 

• подготовки по отдельным учебным предметам; 
• подготовки к поступлению в учебные заведения определенного профиля; 
• углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного курса; 
• ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках по определенным предметам школьного цикла; 
• базовый курс школьной программы для обучающихся, не имеющих возможности по разным причинам 

посещать занятия вообще или в течение какого-то отрезка времени; 
• возможность проведения тестирований и опросов всех участников образовательного процесса; 
• развитие коммуникативной компетенции участников образовательного процесса. 

Повышение квалификации педагогов ОК и района Аэропорт/округа в рамках РЦ и как следствие - качества 
образования. 
Дистанционное консультирование родителей. 

Место реализации проекта Ул. Усиевича д.6, ул. Планетная д.23 

Сроки реализации проекта 
01.11.2014 – 31.12.2017 

mailto:mickael-box@ya.ru


 

2. Цели и задачи проекта 

Наименование цели Наименование задачи Методы достижения Критерии достижения Текущее  
значение 
критерия 

Целевое   
значение 
критерия 

Повышение уровня 
доступности качественного 
образования для различных 
категорий обучающихся с 
учетом их индивидуальных 
образовательных 
потребностей и на основе 
персонализации учебного 
процесса 

Создать условия для 
функционирования 
электронной 
информационно-
образовательной среды, 
включающей в себя: 
- электронные 
информационные ресурсы; 
- электронные 
образовательные ресурсы; 
- совокупность 
информационных 
технологий; 
- телекоммуникационных 
технологий;  
- соответствующих 
технологических средств  
и обеспечивающей освоение 
обучающимися 
образовательных программ 
в полном объеме 
независимо от места 
нахождения обучающихся 

Создание и запуск системы 
ДО. Модернизация и 
настройка сервера, 
установка программного 
обеспечения (минимальный 
срок действия лицензии 5 
лет), развертывание 
программы дистанционного 
обучения Moodle, настройка 
программы, тестирование 
программы. Наполнение 
системы учебными 
материалами. 

Сервер на основе 
процессоров Intel Xenon, 
4Tb дискового 
пространства, 
программное 
обеспечение MS 
Windows Server 2008R, 
свободно 
распространяемое ПО 
Moodle, интернет канал 
пропускной 
способностью не менее 
50 Мбит/сек 

30% 100% 

 



 

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты) 
№ Наименование показателя Текущее значение Плановое значение на 

31.12.2015 

 Проект «Дистанционное обучение» 
Задача: Хранение материалов 

  

1. Количество материалов, которое планируется добавлять в месяц 5 15  

2. 
Среднее планируемое количество обращений к материалам, которые будут 
размещаться, из внешней и внутренней сети в месяц 

500 1500 

3. 

Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных 
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля 
качества образования. Изменение результатов обученности в % по отношению 
к прошлому году 

3% 8% 

 Задача: Оценивание знаний участников образовательного процесса   

1. Количество тестов, которое планируется добавлять в месяц 5 15 

2. Планируемое количество обучающихся, которые будут получать оценки с 
помощью тестовой системы в месяц 

100 300 

3. 

Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных 
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля 
качества образования. Изменение результатов обученности в % по отношению 
к текущему году 

2% 6% 

 Задача: Дистанционное общение и обучение   

1. Количество вебинаров, которое планируется проводить в месяц 1 8 

2. Количество обучающихся, которое планирует участвовать в web-занятиях в 
месяц 

10 35 



3. 
Количество оценок, которое планируется выставлять обучающимся за работы, 
выполняемые в дистанционной форме, по отношению к количеству 
участвующих в web-занятиях детей в месяц 

25 250 

 Задача: Использование электронных учебников   

1. 
Количество занятий, которое планируется проводить с использованием 
электронных учебников/месяц 2 6 

2. 
Количество оценок, которое планируется выставлять в тестирующей системе 
по заданиям из электронных учебников/месяц 15 150 

3. 

Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ, предметных 
и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего контроля 
качества образования. Изменение результатов обученности в % по отношению 
к текущему году 

1,5% 3,5% 

 Задача: Виртуальные практикумы   

1. Количество лабораторных работ, которые планируется проводить, в том 
числе в дистанционной форме в месяц 

3 10 

2. Планируемое в следующем учебном году количество обучающихся в 
профильных классах по сравнению с текущим учебным годом 

207 250 

 Задача: Информирование о занятиях   

1. Планируемое количество уведомлений в месяц 450 650 

2. Планируемое количество посещений занятий в дистанционной форме в месяц 1 4 

3. 
Планируемый удельный коэффициент количества отсутствующих детей, 
деленный на количество посетивших дистанционные занятия в месяц 0,04 0,01 

  

 

 

 



4. План реализации проекта 

1.1.  Поэтапный план 

№ Этап Начало Окончание Результат 

1.        Разработка проекта  01.12.2014 01.04.2015 Разработанный проект 

2.        Утверждение проекта  01.04.2015 01.07.2015 Утвержденный проект 

3.        Проведения тендера на закупку оборудования  01.07.2015 01.09.2015  Проведенный тендер 

4.        Доставка оборудования 01.09.2015 20.09.2015 Оборудование доставлено 

5.        Пуско-наладка оборудования 21.09.2015 30.10.2015 Оборудование работает и передано в 
эксплуатацию 

6.        Подведение итогов внедрения 01.11.2015 31.12.2017 Подведены итоги внедрения проекта 
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