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Проект стартовал в сентябре 2006 года при поддержке Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и Управления образования
администрации г. Екатеринбурга, факультета ИМТЭМ УГТУ-УПИ, компании «Клосс Сервисез
Корпорейшн», Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Проект предоставляет возможность внедрять в образовательный процесс прогрессивные
формы обучения с использованием Интернет-технологий, формируя единое образовательное
пространство на трех уровнях: образовательных учреждений, предметных направлений,
учащихся.
В течение двух лет успешно работает специализированный учебный сервер, на базе
которого организована довузовская подготовка учащихся в школьном интернет-классе и дома,
проводятся предметные Интернет-олимпиады, обучение учителей основам работы в среде ДО,
разработка и внедрение проектов по созданию системы ДО в школах и вузах.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
•
В 2007/2008 учебном году проект «Открытое образование» совместно с ОАО
«Уралсвязьинформ» выступил организатором Первой межрегиональной интернетолимпиада школьников Уральского федерального округа и Пермского края, охватившей
более 1500 школ и 10000 участников.
•
Весной 2007 года совместно с факультетом ИМТЭМ УГТУ-УПИ проведена дистанционная
олимпиада по информационно-математическим технологиям для школьников 11 классов
Свердловской и Тюменской областей (всего 200 участников).
•
Постоянно ведется индивидуальная работа со старшеклассниками школ города, области.
Самые удаленные пользователи учебных курсов проживают в г. Югра ХМАО.
•
В течение двух лет обеспечивается тестовое (серверное) сопровождение школьных
занятий со старшеклассниками по русскому языку и математике в г. Первоуральске.
•
Третий год функционируют одно- и двухгодичные курсы подготовки одиннадцати- и
десятиклассников к поступлению в ВУЗ на базе системы ДО, учащиеся показали высокие
результаты при поступлении на бюджетные места в вузы города.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
•
Для обучения учителей основам работы с системами ДО организовано 2 групповых
учебных проекта продолжительностью 4 недели каждый. В 2006/2007 учебном году они
прошли в Чкаловском и Кировском районе г. Екатеринбурга.
•
Знакомство с мероприятиями и результатами проекта осуществлялось в рамках 10
семинаров городского уровня. Материалы также представлялись на конференциях
различного уровня.
•
В 2007/2008 учебном году совместно с городской ассоциацией учителей химии проведено
более 200 часов индивидуальных и групповых консультаций с преподавателями.
НАШИ МАТЕРИАЛЫ
•
Силами 19 преподавателей создано 3 полноценных дистанционных курса (25-50 недель).
Материалы курсов содержат 480 методических рекомендаций и указаний, регулярно
обновляемых и актуализируемых.
•
В распоряжении пользователей имеется около 1000 единиц тестовых материалов,
рассчитанных на более чем 800 часов работы.
•
В 2008 г. коллекция учебных материалов проекта пополнились
тренажерами по
подготовке к ЕГЭ (три предмета, около 3500 вопросов), отмеченными дипломом лауреата
X юбилейной Межрегиональной выставки «Образование и карьера» (г. Екатеринбург,
2008 г.).
НАШИ ПАРТНЕРЫ
В области развития дистанционного обучения организаторы проекта сотрудничают с Центром ELearning’а МЭСИ, химфаком МГУ, факультетом ИМТЭМ УГТУ-УПИ, институтом урбанистики
УралГАХА, филологическим факультетом УрГУ, МОУ Лицей № 130 г. Екатеринбурга, МОУ СОШ
№ 10 г. Первоуральска, отделом образования Чкаловского района г. Екатеринбурга.

