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ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

 

В данной статье рассматриваются технологии организации дистанционных 

форм обучения в школе, рассматривается опыт внедрения дистанционного 

обучения в МБОУ Сигаевской СОШ. 

 

В последние годы идет  интенсивная активизация внедрения дистанционных форм 

обучения. Согласно ст.16 ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 дистанционное 

обучение сегодня становится  неотъемлемой частью современного образования. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и учащимся. 

Необходимость внедрения технологии дистанционного обучения обусловлена 

следующими факторами: 

работа с детьми с ограниченными возможностями; 

работа с болеющими учащимися; 

потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

выполнение проектов и исследовательских работ; 

работа с одаренными детьми и др. 

Существует большое количество инструментальных средств для организации 

дистанционного обучения: электронная почта, социальные сети, системы 

видеоконференции, гипертекстовые среды, специализированное ПО, каждое из которых 

может быть использовано отдельно или совместно с другими инструментальными 

средствами. 

В МБОУ Сигаевская СОШ на первых этапах организации дистанционного обучения 

данная форма использовалась в работе с детьми с ограниченными возможностями, а так же 

в период карантина. На данный момент дистанционное обучение используется в 

следующих направлениях, представленных на рисунке1. 
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Рис 1.  Система дистанционного обучения в МБОУ Сигаевская СОШ 

 

    Дистанционное обучение в школе проводится с использованием  различных 

инструментальных средств. Большая часть педагогов используют электронную почту, 

скайп, группы в социальной сети VK, технологию web 2.0. 

    Электронная почта позволяет оперативно обмениваться информацией, отправлять 

индивидуальные задания, но не всегда является удобным инструментарием для проведения 

обучения в виду ограниченности возможностей.  Социальные сети являются областью 

проведения общих дискуссий, обмена информацией, видеозвонков. 

    Как показала практика, наиболее активно в дистанционном обучении используется 

система видеоконференций. Большинство педагогов и учащихся имеют опыт общения в 

программе Skype. Данная программа хорошо адаптировалась для проведения 

видеоконференций, но бесплатная версия ограничена по количеству одновременных 

подключений пользователей. Аналогом данной программы является программа ooVoo. 

Данная программа поддерживает одновременное подключение до 12 пользователей в 

режиме видеосвязи. Все пользователи имеют возможность видеть своих собеседников и 

демонстрировать свой рабочий стол. Помимо общения голосом и видеосвязи, программа 

ooVoo поддерживает текстовые сообщения, а также позволяет передавать файлы, есть 

возможность записать разговоры, звонить на мобильные телефоны, отправлять 

специальные видео-сообщения, применять различные эффекты. 

   Рассмотрим пример использования инструментальных средств для проведения 

дистанционного обучения во внеурочной деятельности.   В 7 классах факультатив «Юный 

информатик» проводится в дистанционной форме. Учащиеся изучают программу по 

созданию видеороликов Macromedia Flash. Все занятия проводятся с использованием 

программы ooVoo.  В ходе проведения занятий у учащихся не редко возникают затруднения 
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по использованию анимационных эффектов. Демонстрация рабочего стола любого 

собеседника помогает устранять возникшие вопросы. 

    В социальной сети VK была создана группа для размещения итоговых роликов, а так 

же для обмена опытом и мнениями о созданных работах. Демонстрация созданных 

проектов в группе активизировала познавательный интерес у учащихся, которые в начале 

изучения программы по созданию видеороликов не проявляли никакого интереса, 

вследствие чего организовалась  новая дополнительная группа. 

Дистанционное обучение  дает возможность построения индивидуальной траектории 

обучающегося, учитывая его возможности и интересы. Дистанционные формы обучения 

позволяют проводить как индивидуальные, так и групповые работы, активизируют 

познавательную, творческую деятельность. Интеграция инструментальных средств при 

проведении занятий в дистанционной форме повышает эффективность образовательного 

процесса. 

 

Использованные источники 

1. Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного 

обучения /Под ред. Е.С.Полат. — М., "Академия", 2006 . 

2. http://softbuka.ru/soft/view-ooVoo.html 

 

  Васильева Валентина Ивановна 

  (driada.vasiljeva@yandex.ru ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Социально-экономический лицей № 45), г. Ижевск 

 

МОБИЛЬНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дистанционный  курс  «Учимся думать» адресован учащимся 5-6 классов. Цель   

данного курса -  привлечь к активным занятиям математикой способных, и «не 

очень», но желающих  учащихся; снабдить учащихся интеллектуально-

математическим инструментарием, методам активизации творческого 

мышления; воспитывать в учащихся уверенность в своих силах (от успехов в 

малом к новым успехам); сформировать  образовательную  среду, 

подталкивающую ребёнка к изучению труднодоступных вопросов математики, с 

учетом его возможностей.  Цели курса соответствуют новым требованием к 

результатам обучения. Так как одним из главных качеств личности современного 

ученика  становится его готовность к самостоятельной деятельности по сбору, 

обработке, анализу и организации информации и умение принимать решения и 

доводить их до исполнения.  

Данный курс разработан и  апробирован  на дополнительных занятиях с учащимся 5-6 

класса. За основу курса взяты лекции Романа Григорьевича Хазанкина. Встает вопрос   «Для 

чего нужно сделать этот курс в системе дистанционного обучения Moodle?»   
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Представьте, что двум людям в тёмной комнате надо на ощупь найти и правильно 

поделить 46 предметов.  Как их этому обучить? Это возможно? А если нужно научить 

любую  пару людей? 

А вот  клетка при делении решает эту задачу с такой  удивительной точностью. 

Возникает вопрос:  Зачем? Потому что клетка не может позволить себе ошибиться. Если 

она ошибётся и неправильно распределит хромосомы, то, скорее всего, погибнет, и это в 

лучшем случае. В худшем неправильное распределение может привести к злокачественным 

перерождениям. Поэтому клетка очень тщательно следит за тем, чтобы хромосомы 

делились правильно. [1]. 

Нужен ли ответ на вопрос «Зачем учить таблицу  умножения?»  Один 

южноамериканский подвижник отправился в фавелы, чтобы учить членов молодежных 

(а порой и вовсе детских) банд. Фактически, это была операция спасения. Известно, 

что отсутствие образования отнимает шанс выбраться из трущоб, а жизнь в трущобах 

может дать только один вариант карьеры — в бандах. Причем весьма скоротечной. 

В интервью, записанных с молодыми жителями фавел, те говорили, что хотели бы быстрее 

«выйти из дела»  - срок жизни у участника уличных группировок слишком короткий, что 

они прекрасно видели на примерах своих друзей и соседей. Проблем    с мотивацией 

не было, однако, начав занятия, автор проекта   обнаружил  еще      одну специфику. 

У учащихся была очень короткая «мотивационная цепочка» -  если ученики не понимали, 

для чего они изучают конкретный вопрос, то просто переставали учиться. Преподаватель 

столкнулся с непростой задачей: каждый раз готовясь к уроку, он должен был кроме 

подготовки учебного материала, придумать, как показать детям, для чего им нужны 

эти знания. И эта аргументация должна быть веской. Причем именно для этих конкретных 

детей. Отправной точкой для «надстройки» знаний являются задания, побуждающие 

обучаемых к познавательной деятельности, то есть такие, которые способны 

заинтересовать максимальное количество учеников. Например, при изучении  метода от 

противного решить задачу, в которой требуется доказать, что вазу разбил мальчик.   

Известно, что это особенность всех современных детей: «клиповое мышление», 

«информационная перегрузка», и в результате — крошечный интервал внимания, 

поделенный на все доступные в моменте возможности. Внешние раздражители 

конкурируют за внимание, деля «полосу пропускания» мозга. Хотя, возможно, так было 

всегда. Недаром в рассказах русских писателей и старинных русских сказках, популярный 

эпитет в отношении детей — «непоседа» [2]. Дистанционное обучение дает возможность 

обойти это препятствие, т.к ученик имеет возможность пройти курс в наиболее 

благоприятное для него время. 

 В примере с клеткой возникает еще один вопрос: как клетка ухитряется это делать? Глаз 

у неё нет. Клетка очень тщательно следит за тем, что происходит. Чтобы хромосомы 

делились правильно, в клетке выработан механизм обратной связи.  

Жизнеспособность любой системы зависит от эффективности её обратной связи — 

насколько своевременно и правильно система распознаёт, что в ней происходит. Но в 

искусстве управлять никто не сравнится с природой — благодаря механизмам обратной 

связи, которые она закладывает во все жизненно важные процессы, время выигрывается в 

масштабе, достойном удивления.[1] 

Обратная связь - процесс двусторонний, предполагающий получение и изучение мнений 

обучаемого и обучающего. Признаки успешной обратной связи: своевременность, 
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систематичность, открытость [3], что достигается при дистанционном обучении с помощью 

тестов, кроссвордов, образцов решений, подсказок. 

Основная задача  контроля - это   оценка знаний учащихся, в то время как при 

дистанционном обучении  результат контроля – способ  для управляющей деятельности 

учителя. Имея  информацию о степени усвоения материала каждым учащимся, учитель и 

сам учащийся может  скорректировать  процесс обучения. При такой организации работы 

с учащимися 5-6 классов не будет проблемы «Где взять учащихся в 7 классе, способных 

решить не менее трех задач на письменной олимпиаде» 

Использованные источники 

1. Ф. Атауллаханов.  Природа как эффективный менеджер, или Почему клетка делится за 

полчаса. Наука и жизнь. 2011 №1, стр. 3.   

2. Константин Бочарский «Зачем учиться?» http://interesno.co/mag/23f17b3bcc8f  

3. Роль обратной связи  в образовательном процессе http://www.openclass.ru/node/143936 

 

Вахушев Денис Станиславович 

(vds-imc@mail.ru) 

Управление образования Администрации города Глазова 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно 

методический центр» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Глазова 

(МБОУ «СШ №3») 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Доклад посвящен обобщению опыта по апробации в 2015-2016 учебном году 

системы дистанционного обучения в образовательных организациях города 

Глазова. 

 

В условиях динамично развивающегося общества актуальность применения 

дистанционных форм обучения в образовательном процессе растет с каждым годом. 

Необходимость развития дистанционного обучения прослеживается во многих 

направлениях образовательной деятельности: от применения в рамках основной 

образовательной программы, до использования дистанционных образовательных 

технологий во внеурочной деятельности. 

Одной из самых важных задач, которые на сегодняшний день стоят перед системой 

образования, является учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Одним из 

инструментов, которые могли бы способствовать решению данной задачи, является 

применение дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии внедряются в образовательный процесс в 

различных формах, но если говорить о полноценных курсах дистанционного обучения, 

рассчитанных на весь учебный год, можно отметить, что основной проблемой, с которой 

сталкиваются учителя, планируя начать работу с такими курсами, является наполнение 

курса дистанционного обучения содержанием. Поиск и подбор качественных материалов 

http://interesno.co/konstantin-bocharskiy
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занимает слишком много времени, что, зачастую, является основным фактором, 

ограничивающим учителя в применении дистанционных образовательных технологий. 

Решению этой проблемы может способствовать применение единого подхода к вопросу 

организации дистанционного обучения. 

С целью реализации единого подхода при организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях города Глазова было принято решение создать единую 

систему дистанционного обучения для всех образовательных организаций. Использование 

в образовательном процессе единой системы дистанционного обучения позволяет 

объединить в одном образовательном пространстве учителей и учеников различных школ, 

что способствует достижению единства содержания учебного материала и уменьшению 

усилий учителей по формированию материалов курсов дистанционного обучения, 

организации межшкольного сетевого взаимодействия и позволяет быстрее создавать 

межшкольные курсы дистанционного обучения. 

Работа по созданию системы дистанционного обучения образовательных организаций 

города Глазова началась в конце прошлого учебного года. В качестве основы для создания 

Системы было принято решение использовать сервер на основе СДО Moodle. На данный 

момент система проходит этап апробации. В реализации проекта принимают участие 15 

общеобразовательных организаций, в системе зарегистрировано 38 учителей и 406 

учеников. 

С целью реализации единого подхода к формированию содержания курсов 

дистанционного обучения летом 2015 года были созданы предметные рабочие группы по 

информатике, математике и физике. В состав рабочих групп вошли учителя указанных 

предметных областей. Целью рабочих групп была разработка содержания элективных 

курсов с применением дистанционных образовательных технологий. Работа была 

организована таким образом, что все темы уроков были распределены между участниками 

рабочих группы. Таким образом, чтобы наполнить курс материалами, каждому учителю 

нужно было разработать не 34 урока, а всего 6. Не смотря на значительные преимущества 

такого метода работы, у него есть свои недостатки. В результате совместной работы 

материалы курсов по некоторым предметам получились разрозненными и являлись по 

своей сути просто набором отдельных тем, т.к. в них не просматривалась целостность 

содержания. Избежать подобной ситуации и не допустить разрозненности материалов 

курса дистанционного обучения можно, организовав совместную работу над содержанием 

курса в очном режиме. Примером эффективной работы по созданию материалов курса 

дистанционного обучения может служить работа, построенная следующим образом: 

Этап 1 - общее собрание (распределение тем и определение сроков работы). 

Этап 2 - индивидуальная работа по поиску материалов. 

Этап 3 - совместная очная работа по формированию материалов курса. 

В ходе работы с курсами дистанционного обучения в текущем учебном году многие 

учителя и ученики отмечают, что основной сложностью при работе в дистанционном 

режиме является недостаток общения между учителем и учеником. В большинстве случаев 

эта проблема связана с тем, что в настоящее время многие учителя не владеют методикой 

сетевого общения и не умеют работать с элементами обратной связи. В связи с этим, было 

принято решение при проведении курсов повышения квалификации особое внимание 

уделить вопросам методики сетевого общения и сопровождения учеников в дистанционном 

формате. 
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Анализируя полученный опыт работы с едиными курсами дистанционного обучения, 

необходимо отметить, что максимальной эффективности применения дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе можно достигнуть только при 

условии, что курс дистанционного обучения ведет тот же учитель, который работает с 

данным классом на очном предмете в рамках инвариативной части учебного плана. В 

школах, где при тарификации и распределении нагрузки, часы курсов дистанционного 

обучения были назначены учителям, не работающим в данном классе, получилось 

разделение предметной области на основной предмет и курс дистанционного обучения. В 

результате мотивация к прохождению курса дистанционного обучения у учеников в таких 

школах оказалась очень низкой. Способствовать предотвращению разделения предметной 

области между основными предметами и курсами дистанционного обучения может 

создание связи: «Основной предмет + курс дистанционного обучения + учитель». 

Организация данной связи на этапе планирования позволяет рассматривать курс 

дистанционного обучения как углубление предметной области и способствует 

объединению основного предмета и курса дистанционного обучения в единое целое. 

Помимо этого, работая с классом и в рамках основного предмета и в рамках курса 

дистанционного обучения, учитель имеет возможность более детально отслеживать 

индивидуальные успехи учеников и, в случае необходимости, поощрить активных 

учеников, и стимулировать отстающих оценками за основной предмет. 

Таким образом, можно сделать основные выводы по результатам реализации проекта: 

1. Единый подход к организации дистанционного обучения способствует повышению 

эффективности использования дистанционного обучения в образовательном процессе; 

2. Проводить работу по созданию единых курсов дистанционно обучения необходимо в 

очном режиме; 

3. В целях повышения эффективности работы с курсами дистанционного обучения 

необходимо предусмотреть непосредственную связь содержания курсов 

дистанционного обучения с содержанием основного предмета: курсы дистанционного 

обучения должны стать углублением предметной области; 

4. Курс дистанционного обучения должен вести тот же учитель, который работает с 

классом на основном предмете; 

5. Курсы дистанционного обучения обязательно должны иметь элементы обратной связи; 

6. Учителя, работающие с курсами дистанционно обучения, должны владеть методикой 

работы с элементами обратной связи. 

 

Вахрушева Людмила Юрьевна 

 (wahrusheva_lju@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Якшур-Бодьинская сельская гимназия, 

Удмуртская Республика 

 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ХИМИИ 
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В данном докладе рассмотрены способы организации дистанционного обучения на 

уроках химии с использованием интерактивных листовок, выполненных в сервисе 

Smore, использование конспектов уроков в Word, платформы GlobalLab. 

 

Дистанционное образование становится реальной возможностью для обучения в 

индивидуальном режиме независимо от места и времени; получить образование по 

индивидуальной траектории в соответствии с принципами открытого образования.  

При организации дистанционного обучения я использую несколько способов. 

Традиционный – использование конспектов уроков, выполненных в Word. Каждому 

учащемуся предоставляются материалы в виде конспектов. Приведу пример конспекта для 

10 класса по органической химии.  

В данном конспекте имеются ссылки на различные сайты, ресурсы  

При работе учащиеся, используют: 

 единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) знакомятся с 

теоретическим материалом;  

 Могут выполнить интерактивное задание;  

 Изучить химические свойства, просмотрев видео  

Первичное закрепление может проводиться в форме небольшого теста или любого 

небольшого проверочного задания.  

Итоговое тестирование можно провести, например,  используя  Google-форму, а  

проверить  с помощью надстройки  Flubaroo, которая позволяет автоматически проверить, 

получить отчет и анализ успеваемости по каждому обучающемуся. 

Следующая форма организации дистанционного обучения, которая мною используется 

при подготовке к ЕГЭ.  Мною разрабатываются листовки, с использованием сервиса Smore,  

по одной из тем спецификации ЕГЭ. С данной формой работы  меня познакомила Рылова 

Гузель Рифкатовна, учитель химии и биологии 24 гимназии г. Ижевска.  

В данных листовках предлагается полный теоретический материал в виде схем, таблиц. 

При составлении листовки можно использовать единую коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), каталог электронных образовательных ресурсов 

(ФЦИОР), различные интерактивные задания, видеофрагменты, Google-формы. 

Структура теста должна соответствовать заданиям, предлагаемым в демонстрационном 

варианте ЕГЭ. Вопросы, предлагаемые в тесте, должны проверять указанные знания и 

умения по теме занятия. Учитель проверяет тесты, после чего учащиеся могут проследить 

результаты своей работы и провести коррекцию знаний и умений. 

Существует много площадок, сайтов, при помощи которых можно организовать 

дистанционное обучение учащихся.Одной из таких площадок является GlobalLab. 

GlobalLab - Интернет-среда поддержки международного исследовательского 

взаимодействия школьников, основанная на технологиях и принципах краудсорсинга и 

совместного обучения, позволяющая формировать деятельностную, проектно-

ориентированную среду для развития проблемного обучения, метапредметных навыков и 

компетенций. 

Каждый учитель имеет возможность найти для себя готовый проект, в котором уже 

прописаны цели, задачи, методика проведения проекта. К каждому проекту имеется анкета, 

результаты которой автоматически обрабатываются и наглядно представляются. Проект 

http://www.flubaroo.com/
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может быть представлен любым пользователем, но перед публикацией он обязательно 

проходит экспертизу. Кроме этого более 200 проектов представлены организаторами.  

В ГлобалЛаб учащиеся имеют возможность проходить материал школьной программы 

и применять полученные знания в проектно-исследовательской работе, непосредственно 

участвуя в процессе формирования нового знания.  

В этом учебном году в период карантина для проведения уроков для  организации 

дистанционного обучения я использовала рабочую площадку виртуальных лабораторий  

ГлобалЛаб.  

В 8-х классах было реализовано дистанционное изучение тем: «Сколько сока в соке? 

Массовая и объемная доля компонентов смеси.», «Фильтруем воду». 

Хочу отметить наличие Медиатеки (в помощь учителям могут присутствовать 

конспекты урока, в помощь ученикам- теоретический материал для распечатки, 

мультимедийные презентации, задания и игры.) 

Таким образом, исследовательская работа в ГлобалЛаб – развитие универсальных 

навыков, необходимых для решения профессиональных и жизненных задач. Данная 

платформа позволяет организовать и дистанционное обучение. 

 

Гвоздикова Елена Ивановна 

(school97@ya.ru) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный образовательный комплекс «Гармония – 

школа №97» г. Ижевск, Удмуртская Республика 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В статье представлен опыт организации дистанционных уроков русского языка и 

литературы с помощью персонального сайта учителя. 

 

В настоящее время в системе педагогических технологий, которые используют 

педагоги, значительное место занимают дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ). С чем связана значительная роль ДОТ? 

«Дистанционные образовательные технологии – это технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя» [1]. 

ДОТ открывают новые возможности, значительно расширяя и информационное 

пространство, и информационную сферу обучения.  

«Дистанционное обучение позволяет решить ряд проблем, присущих традиционной 

методике обучения. Главное его преимущество заключается в решении проблемы 

доступности образования. Система дистанционного обучения позволяет реализовать 

идеологию открытого образования, означающего общедоступность образовательных 

ресурсов независимо от географического местоположения»[2].  
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В школе Гармония организовано смешанное обучение. 5 дней в неделю школьники 

учатся очно, в субботу – дистанционно.  

«Дистанционная форма обучения рассматривается как одна из разновидностей системы 

непрерывного образования. Кроме того, одной из наиболее перспективных моделей 

обучения в будущем, как сейчас уже очевидно, будет модель интеграции дистанционной и 

очной форм обучения»[3]. 

Для осуществления дистанционного обучения по русскому языку и литературе 

используется персональный сайт учителя: http://gvozdikova.ucoz.ru.  В разделе 

«Дистанционно обучение» публикуются уроки на различные темы.  Каждый урок содержит 

не только теоретическую часть, но и практическое задание, которое необходимо выполнить 

за определенный период времени. На уроках используется как текстовая, так и графическая, 

звуковая, видео-информация. В качестве иллюстративного и справочного материала 

школьникам предлагаются ресурсы сети Интернет. При самостоятельном изучении новой 

темы (или пропущенного материала) обучающиеся могут воспользоваться ресурсами 

образовательного видео-портала: http://interneturok.ru.  

Для создания упражнений, соответствующих индивидуальным особенностям учеников, 

используется конструктор для разработки интерактивных заданий LearningApps.org. Этот 

сервис позволяет школьникам выполнять задания онлайн и видеть в конце свой результат 

в удобное для него время. 

    Для закрепления пройденных тем предусмотрены текстовые задания и интерактивные 

упражнения из ЕК ЦОР, ФЦИОР.  

   Для контроля знаний создаются тесты с помощью форм OneDrive,  а также 

конструктора  Online Test Pad (http://onlinetestpad.com) с различными вариантами ответов.  

Способы дистанционного общения различны: форум, чат, переписка.   

На персональном сайте осуществляется подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. С этой 

целью созданы специальные разделы. 

Использование ДОТ в обучении позволяет 

 повысить качество и эффективность обучения; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 активизировать роль самостоятельной работы учащихся. 

Актуальность: 

 требования ФГОС; 

 формирование активной самостоятельной и инициативной позиции школьников; 

 развитие общеучебных умении и навыков; 

 развитие познавательного интереса. 

 Используемые источники:  

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/. (Дата цитирования 20.12.2016) 

2. Кайсын С. Опыт применения системы дистанционного обмена в профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации специалистов/ Человек и образование №7, 

2006. – 53 – 57 с.  

3. Полат Е.С., Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии дистанционного 

обучения/ Москва: Издательский центр Академия, 2006. – 400 с.   
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Ганиева Алсу Гаязовна 

(ganievaag@gmail.com) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа № 9” города Можги, 

Удмуртская Республика 

 

СЕРВИСЫ WEB 2.0  КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Доклад знакомит учителя с системой организации домашних заданий предмета 

«Информатика и ИКТ» посредством сервисов Web 2.0.  Рассматриваются опыт 

работы , алгоритм организации дистанционной работы,  условия для организации 

дистанционных домашних заданий,  примерные формы организации домашней 

работы учащихся. Рост уровня навыков владения ИКТ педагогов и учащихся, в 

частности сетевыми технологиями, способствует интенсивному внедрению 

сетевых технологий в образование, и позволяет организовать  домашнее задание 

в дистанционной форме для каждого школьника по разным предметам, поэтому 

материалы доклада будут полезны учителям разных предметных областей.  

 

Новый  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт предъявляет 

требования к сформированности у учащихся ряда навыков, связанных с умением 

использовать информационные коммуникационные технологии. Разнообразный 

технологический инструментарий сервисов WEB 2.0, предоставляет учителю широкий 

спектр дидактических возможностей для организации деятельности обучающихся в сети 

Интернет, в частности выполнение домашнего задания. Данный доклад  посвящен тем 

составляющим организации домашнего задания в сети Интернет которые дадут 

возможность учителю любого предмета повысить мотивацию детей к его выполнению и 

реализовывать системно- деятельностный поход.  

В соответствии с программой по информатике домашнее задание заключается не только 

в устной и письменной работе над учебным материалом, но и практической на компьютере. 

Часто появляющиеся проблемы, связанные с невыполнением ребятами такой работы 

вынудили искать другие формы работы. Необходимо было найти способы мотивирования 

учеников на выполнение домашнего задания. 5 лет назад, с появлением высокоскоростного 

Интернета  в компьютерах школьников, в школе, различных сетевых ресурсов Web 2.0 

возникла идея привлекать учеников к дистанционной работе.  

В первый год,  для выполнения дистанционного домашнего задания в качестве 

эксперимента были привлечены ученики 11 класса МБОУ СОШ №9 города Можги.  

Первым делом  ученики создали аккаунты и написали приветственное письмо учителю. 

Далее, в ответ, ребята получили ссылку на таблицу продвижения, с которой происходила 

дальнейшая координация.  Для предмета «Информатика и ИКТ» подходят сервисы – 

аналоги текстового, графического редактора и электронных таблиц, сервисы для хранения 

информации, а так же в особенности сервисы, позволяющие совместное редактирование 

документов, так как их изучение входит в программу курса. В основном использовался 

ресурс google.com. На уроке учитель сообщал, что в качестве домашнего задания, 

необходимо выполнить работу по ссылке. Учащиеся дома создавали копию документа  и, 
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после выполнения, размещали ссылку в таблицу продвижения. Учитель проверял работу, 

делал комментарии.  Инструментарий документов google.com  таков, что есть возможность 

разрабатывать разнообразные материалы. Учащиеся постепенно привыкали к другим 

ресурсам: создание диаграмм, ребусов, схем и так далее, позволяющих реализовывать 

системно- деятельностный поход. 

Как и прежде, дистанционное задание ученики выполняют по желанию, очень редки 

случаи, когда  задание не выполнено по техническим причинам, тем более, что срок на 

работу дается не меньше недели. Задание содержит увлекательное упражнение, которое 

нужно выполнить посредством сетевого ресурса, чтобы изучить инструменты  которого 

ребята получают инструкции.  За год ученики изучают много разных ресурсов, получают 

навыки  использования их инструментов для решения разных задач, учатся сетевому 

взаимодействию.  

Теперь, многолетний опыт работы с Web 2.0 позволил: 

 сделать выводы, которые помогут учителю начать переход к дистанционной форме 

домашнего задания; 

 разработать алгоритм подготовки учителем дистанционного задания; 

 классифицировать задания;  

 подобрать копилку сервисов, которые дают возможность создавать задания 

разнообразные как по форме, так и по содержанию; 

 классифицировать возможные формы и методы работы в соответствии с категориями 

сервисов Web 2.0. 

Интерес к использованию сервисов Web 2.0  в проектной деятельности возник по 

причине участия с детьми в десятке сетевых проектов,  которые наглядно 

показали  заинтересованность детей в изучении и использовании сетевых ресурсов  для 

выполнения учебных и творческих заданий. На этом и опиралась идея организации 

домашних заданий посредством сервисов Web 2.0, что успешно позволяет  решать 

проблему слабой мотивации детей к выполнению домашних заданий. Кроме того,  

развивающееся Web 2.0 пространство позволяет учителю расширять формы проведения 

дистанционных домашних заданий, больше внимания уделять развитию коммуникативных 

навыков учащихся, реализовывать системно- деятельностный поход.  

 

Глухова Ольга Владимировна 

(school24sarapul@list.ru) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» г. Сарапул, 

Удмуртская Республика 

E-LEARNING В РОССИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ 

В статье представлен краткий обзор сервисов для реализации электронного, 

мобильного и дистанционного обучения. 

 

Понятие электронного обучения довольно давно и прочно используется в 

профессиональной среде. Чаще e-Learning понимают как обучение, построенное с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Именно такая 

mailto:school24sarapul@list.ru
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трактовка зафиксирована в определении ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью 

Интернет и мультимедиа» и в стандарте РФ: «e-Learning – обучение с помощью 

информационно-коммуникационных технологий». Существует определение, которое дали 

специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью Интернет и мультимедиа». 

Электронное обучение располагает множеством технологий и средств, число которых 

постоянно пополняется. Среди наиболее значимых из них можно назвать: – системы 

дистанционного обучения, – блоги, – вики, – системы коллективной работы, – электронные 

дискуссии, – различные сервисы сети Internet, например: электронная почта, WWW, 

социальные сети, IP-телефония, информационно-поисковые системы, форумы и т. д. 

Данные технологии дают целый ряд преимуществ, способствующих, с одной стороны, 

более гибко организовать процесс обучения, с другой – максимально его 

индивидуализировать, сделать привлекательным и наглядным. Е-learning позволяет 

синхронизировать обучение без привязки к физическому месту за счет дистанционного 

взаимодействия всех участников. Можно обеспечить доступ к хранилищам учебных 

материалов в любое удобное пользователю время. Возможной становится организация 

коллективной работы слушателей дистанционного обучения. Безмерно расширяется 

диапазон применяемых при этом средств, например: тренажеры, симуляторы, тесты, 

аудиовизуальные пособия, электронные учебники, имитационные, моделирующие, 

демонстрационные, учебно-игровые программные средства и др. И главное, с чем лучше 

всего справляется электронное обучение, – это управление познавательной деятельностью. 

Так как электронные средства обучения создаются и работают с использованием 

компьютерной и телекоммуникационной техники, они обладают существенным 

преимуществом перед традиционными средствами обучения – обеспечивают творческое и 

активное овладение будущими специалистами знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в будущей профессиональной деятельности. Данное преимущество 

обеспечивается соблюдением таких принципов как: – наглядность обучения – 

использование средств наглядной демонстрации учебной информации, а именно: 

статической и динамической графики, фото, таблиц, схем и чертежей, графиков и диаграмм, 

карт, видео- и аудио- материалов, анимации и т. п.; – доступность – размещение учебных 

материалов в локальной сети и сети Internet со свободным или парольным доступом; – 

интерактивность – интеграция различных средств демонстрации информации и 

перекрестная увязка их между собой, что позволяет обучаемому выбирать степень 

детализации получаемых сведений и направление изучения материала; – адаптивность – 

оптимизация процесса обучения с точки зрения дозирования объема информации для 

изучения во времени согласно персональным особенностям, возможностям и требованиям 

студента. 

Раньше нам казалось, что нужно научить наших детей работать с компьютерами и 

информацией, и мы стремились дать детям новую технику и новые технологии, чтобы они 

могли использовать их на уроках в школе.  

Теперь понятно, что мир изменился, и мы должны создать для детей такую 

образовательную среду, в которой им было бы интересно, комфортно и полезно жить, 

развиваться и расти, используя колоссальные цифровые возможности наступившего 

будущего.  

Сделаю краткий обзор сервисов, которые можно использовать при реализации 

электронного, мобильного и дистанционного обучения. 

Рассказать о всех электронных и дистанционных сервисах, ресурсах обучения 

невозможно.  
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Сделаю краткий обзор сервисов, которые можно использовать при реализации 

электронного, мобильного и дистанционного обучения. 

Начну с сервисов, которые педагоги школы еще не апробировали в своей работе.  

«Фоксфорд» — центр онлайн-обучения по школьным предметам.  

«Фоксфорд» (ранее «100 ЕГЭ») — это онлайн-школа для учеников 5−11 классов.  

На курсах школьники могут подтянуть или углубить знания, подготовиться к ГИА, ЕГЭ 

и олимпиадам по основным школьным предметам. Занятия ведут преподаватели МГУ, 

МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Теперь у ребёнка из любого региона России 

есть возможность учиться у лучших преподавателей страны и поступать в лучшие вузы. 

Раздел Национального открытого университета для школьников: видеокурсы по 

информатике, программированию и смежным дисциплинам. 

Учитесь вместе с друзьями! 

Бесплатное дистанционное обучение в Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ» - это удобный способ получения знаний, которые помогут вам получить новую 

работу и занять более высокую должность. Большая часть ресурса для предназначена для 

нас, взрослых, но есть курсы и для школьников.  

Stepic – это некоммерческий проект, работающий над созданием онлайн-конструктора и 

платформы для открытых бесплатных уроков и курсов. Инструмент для распространения 

образовательных материалов. Проект сотрудничает как с образовательными 

учреждениями, так и с индивидуальными преподавателями и авторами. Создатели курсов 

могут бесплатно размещать учебные материалы на платформе, без ограничений 

использовать созданные материалы в виде курсов или отдельных уроков, хранить 

материалы для самостоятельной подготовки учащихся, встраивать созданные материалы в 

другие сайты и образовательные платформы, следить за статистикой и прогрессом 

учащихся, сохраняют за собой авторские права. 

Уникальный образовательный портал znaika.ru. Проект дает возможность каждому 

желающему абсолютно бесплатно обратиться к любому уроку школьной программы и 

получить интересующие знания в максимально понятном, доступном и актуальном виде. 

Все видеоуроки адаптированы для комфортного и полного восприятия школьниками. 

Портал znaika.ru создан в помощь школьникам, которые хотят понять интересующую их 

тему; родителям, желающим помочь в изучении уроков детям; и учителям как 

дополнительный ресурс, который можно использовать в образовательном процессе. 

znaika.ru – это библиотека авторских видеоуроков телевизионного качества в формате 

FULL HD, бережно созданная опытной командой педагогов, методистов, психологов и 

телевизионных специалистов. znaika.ru– проверенные знания на дом! 

«Отличник» и «Знайка» — отличные программы в помощь родителям и их 

малышам. 

Программа «Знайка» подойдёт для учащихся 2-4 классов. 

Выполнение заданий в программе развивает логическое мышление, помогает 

подготовиться к участию в школьных олимпиадах для учеников начальных классов.  

Задания состоят из вопросов сопровождаемых картинками.  

С помощью редактора можно самостоятельно составлять вопросы на различные темы.  

Программа содержит следующие задания: 

Олимпиадные задания по математике (2 класс). 

Олимпиадные задания по математике (3 класс). 

Олимпиадные задания по математике (4 класс). 

Задания школьных олимпиад по математике (3-4 классы).  
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IQша® - это онлайн-сервис дистанционного образования для детей от 2 до 11 лет.  

На сайте содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, 

направленных на формирование и развитие интеллектуальных способностей детей, на 

усвоение и повторение знаний. 

Миссия  

Взращивать поколения умных, эрудированных, трудолюбивых, стремящихся к 

саморазвитию и нацеленных на созидание детей. 

Идеалы 

Мы стремимся к тому, чтобы дети имели возможность расти и развиваться в мире 

современных технологий, становились гордостью не только своих родителей, но и своей 

страны. 

Цель проекта 

Сделать процесс обучения и усвоения знаний об окружающем мире более удобным и 

интересным для ребенка, выстроить систему последовательного дополнения знаний для 

каждого возраста и разработать прозрачную систему контроля усвоения знаний ребенком 

для родителей и педагогов. Сделать компьютер для детей не только развлекательным, но и 

полноценным обучающим инструментом. 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов содержит методические 

материалы, тематические коллекции, программные средства для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования.  

2011 год – школе присвоен статус «Базовая школа по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс». 

Активное использование электронных и дистанционных ресурсов педагогами школы 

начинается с 2011-2012 учебного года с изучения ресурсов коллекции. 

7 педагогов обучились на курсах «Использование ЦОР и ЭОР в ОП». 

Используя схему организации, которую представила Ирина Юрьевна, были обучены 

педагоги школы. 

Проводя семинары и мастер-классы – педагоги делились опытом использования с 

учителями школ города.  

С данного ресурса продемонстрирую ресурсы, которые используются педагогами 

школы.  

Якласс: онлайн-репетитор для школьников  

Игровая система подготовки к школьным олимпиадам, контрольным и экзаменам по 

всем предметам.  

Сервис предполагает полную синхронизацию с текущим учебным процессом, поэтому 

интегрирован с ведущими сервисами электронных дневников, имеет отдельный вход для 

родителей, а также предоставляет для учителей открытые тесты и проверочные задания.   

Сайт ЯКласс поможет родителю определить готовность ребенка к контрольной или 

экзамену и дополнительно подготовить его к школьным урокам. 

Сайт всегда под рукой с любого гаджета – компьютер, ноутбук, планшет, телефон – одно 

условие – наличие Интернет.  

На ЯКласс есть 6 млн. вариантов заданий, и их количество пополняется каждую неделю. 
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При разработке материалов используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ.  

Ресурс платный, но существуют индивидуальные предложения, одно из них – 15 

учащихся осуществляют «Подписку Я+» учитель получает все возможности бесплатно. 

С 2015-2016 учебного года с данным ресурсом работают учителя начальных классов и 

учитель физики. 

В Интернете существует огромное число сайтов, предлагающих различные обучающие 

сервисы, услуги.  

Большинство продвинутых сервисов страдает одним недостатком: сложность 

эксплуатации.  

Учитель формирует задания и отдает на выполнение учащимся. 

Учащиеся, используя индивидуальный вход на сайт, решают свои задания и сдают на 

проверку. 

Учитель проверяет, выставляет оценки. 

Сервис Uztest.ru предназначен только для учителей математики. 

Разработки уроков, представленных на данном сайте, охватывают программу алгебры и 

геометрии с 5 по 11 класс.  

Цель разработок - практическая помощь учителю, особенно молодому, в организации 

урока, соответствующего современным требованиям.  

Разработки составляют единую методическую основу, соответствующую выбранному 

учебнику. 

Учителя математики нашей школы используют этот сайт как учебную среду в активном 

режиме первый год. 

Особенно привлекает их возможность генерации в среде uztest вариантов заданий для 

учеников: каждому ученику - свое индивидуальное задание. Педагогический опыт 

показывает, что использование тестовых заданий при обучении, в сочетании с известными 

способами активизации познавательной активности учащихся, является весьма 

эффективным инструментом, стимулирующим подготовку учащихся к каждому уроку и 

повышающим мотивацию к изучаемому предмету.  

Заключение:  

Молодым и опытным, талантливым и ищущим педагогам сервис будет безусловно 

полезен.  

В школе работают три учителя математики, которые выбрали данный ресурс для 

внедрения ДО в ОП. 

Применение находит в классно-урочной системе, в дистанционной форме при 

подготовке к ЕГЭ, повторении изученного материала. 

Одним из целевых индикаторов как федеральной, так и региональной программ развития 

образования является увеличение доли учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в 

профессиональной деятельности.  

Напомню, что эффективность – это способность выполнять работу и достигать 

необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий. 

А как быть в такой ситуации, когда некий навык у учащихся (например, 

орфографическая зоркость) закрепляется и поддерживается только при условии 

выполнения многократно повторяющихся упражнений и заданий? Можно ли добиться 

желаемого результата (снижения допускаемых учащимися ошибок), но при этом 

уменьшить количество тренировочных заданий?  
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Уменьшить нельзя, но оптимально распределить место и время выполнения заданий, 

оперативно отслеживать и адресно тренировать (без увеличения нагрузки на учителя) 

именно те правила, на которые чаще всего ошибается конкретный ученик, можно!  

Примером такой эффективной современной образовательной технологии является 

онлайн-тренажер «Веб-Грамотей», разработанный Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития молодежи» (далее – ЦРМ). 

Цель программы: 

 повысить грамотность учащихся 9-х классов в части орфографии; 

 улучшить результаты ОГЭ по русскому языку учащихся 9-х классов; 

 предоставить учителям русского языка современный эффективный инструмент 

обучения правописанию. 

Преимущества онлайн-тренажёра «Веб-Грамотей» для учителя 

Учитель получает в распоряжение новый инструмент, интересный для ребёнка и более 

эффективный, чем работа в тетради. 

Моментальный результат — отчёт о выполнении задания и уровне знания правил. При 

этом не надо проверять тетради. 

Увеличение полезного времени на уроке.  

Учащиеся выполняют домашние задания с удовольствием! 

Соревновательный дух мотивирует обучающихся снова и снова выполнять упражнения! 

От этого растёт уровень усвоения ими правил орфографии. 

Для работы с тренажёром требуется только доступ в Интернет. Дополнительное 

программное обеспечение устанавливать не нужно. 

Преимущества онлайн-тренажёра «Веб-Грамотей» для учащихся 

Возможность выполнить домашнее задание в любой удобный момент (например, в 

трамвае по пути в школу со своего мобильного телефона):  

сайт доступен как с персонального компьютера, так и с планшета или смартфона. 

Интересный и комфортный формат: заходишь на сайт, выполняешь столько заданий, 

сколько хочешь, если нужно — сверяешься со справочным материалом, возвращаешься к 

упражнениям, когда удобно. 

Программа реализуется совместно с территориальными органами управления 

образования (по соглашению с АНО «ЦРМ»).  

В Удмуртии данный тренажер используется с 2015 -2016 учебного года только в 

Сарапуле.   

С данным тренажером первый год работает один учитель русского языка и литературы 

в 9-х классах. 

Отзывы учителя положительные. 

2012 -2013 учебный год. 

Школа становится одним из трех центров дистанционного обучения в Сарапуле. 

2012-2013, 2013-2014 учебные года – школа использует СДО Некоммерческого 

партнерства «Телешкола». 

В данный период обучены 4 педагога школы на курсах, организованных сотрудниками 

НП «Телешкола». 

7 педагогов, 84 ученика, 1 координатор участвовали в использовании системы. 

Делились опытом с педагогами школы и школ города. 

2014-2015 учебный год – идет апробация системы управлениями курсами Moodle (ДОМ 

365). 

Обучены два педагога школы работе. 
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ЦДО предоставлено 10 бесплатных курсов.  

Обучены педагоги, использующие систему. 10 педагогов, 10 курсов, 100 учащихся, 

которые записаны на несколько курсов. 

2015-2016 учебный год. 

Система развернута для внедрения ДО в школе. 

Обучен один тьютор. 

Проведены обучающие семинары для педагогов школы. 

Зарегистрировано 39 педагогов, 629 учащихся. 

Используется как в классно-урочной, так в дистанционной форме (во время карантина). 

Что же такое Moodle?  

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как 

система управления обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). 

Moodle - наиболее известная система разработки дистанционных курсов. 

Открытый исходный код Moodle дает возможность "заточить" ее под особенности 

каждого образовательного проекта: 

-интегрировать с другими информационными системами; 

-дополнить новыми сервисами вспомогательными функциями или отчетами; 

-установить готовые или разработать совершенно новые дополнительные модули 

(активности). 

Все ресурсы – собраны в единое целое 

В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется 

через Интернет или другие сети, учащиеся не привязаны к конкретному месту и времени, 

могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но 

и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на 

YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью 

ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 

Совместное решение учебных задач 

Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса 

инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно 

осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в собственном 

темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и 

учеником, так и между самими учениками. 

Учитель – на связи с учениками 

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle. 

В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять 

к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – обсудить 

конкретную проблему с преподавателем лично. В чате обсуждение происходит в режиме 

реального времени. 

Рассылки оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы о 

текущих событиях: не нужно писать каждому студенту о новом задании, группа получит 

уведомления автоматически. 

Качество обучения – под контролем 
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Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки 

и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать 

«посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. 

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать 

статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по 

тестам получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом 

этого предложить материал для дальнейшего изучения. 

Moodle для пользователя 

Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать по ролям: 

Ученики 

учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, тратят больше времени на 

глубокое изучение интересных тем, знания лучше усваиваются. 

Преподаватели 

поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют порядок и способ подачи материала 

в зависимости от работы группы, тратят больше времени на творческую работу и 

профессиональный рост, потому что рутинные процессы можно доверить СДО, 

поддерживают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы. 

Администрация 

эффективно распределяет нагрузку на преподавателей, анализирует результаты 

обучения, 

снижает затраты на управление учебным процессом. 

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным процесса. Если 

же готового решения пока нет или оно несовершенно, функционал системы можно легко 

расширить. 

2013-2014 учебный год. 

2 педагога прошли обучение по курсу: «Использование социальных сервисов web 2.0 в 

образовательном процессе». 

Используя схему организации развития, были обучены педагоги школы. 

Обучили на курсах 20 слушателей республики. Делились опытом с педагогами школ 

города. 

После запрета сервисов, находящихся на заграничных серверах, в использовании 

осталось приложение LearningApps.org. 

Активно используют ресурс учителя английского языка и начальных классов, 

интегрируя в другие системы. 

Что такое LearningApps.org? 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме.  

Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным.  

Такие блоки (так называемые приложения или упражнения ) не включены по этой 

причине ни в какие программы или конкретные сценарии.  

Они имеют свою ценность, а именно Интерактивность. Эти модули могут быть 

использованы непосредственно в процессе обучения материалов, а также для 

самостоятельного изучения. Платформа открыта для всех видов образовательных 

учреждений: детского сада, начальной школы, средней школы, средних школ, 
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профессионально-технических училищ, техникумов, а также для учебных пособий 

издательств и компаний в области образования.  

Учи.ру используют учителя начальных классов школы с декабря 2015 года.   

О системе положительно отзываются учителя и учащиеся. 

Ученики школы при любой возможности заходят на ресурс и выполняют задания.  

Весь курс начальной школы разложен на множество взаимосвязанных интерактивных 

заданий, что позволяет строить индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

ученика. 

Только обучение на практике в игровой форме, порождающее неподдельный интерес к 

математике. Более 700 заданий по всем темам математики начальной школы, 

разработанных профессиональными методистами в соответствии с учебной программой.  

Учи.ру строит диалог с учеником. 

Система реагирует на действия ученика и в случае правильного решения хвалит его и 

предлагает новое задание, а в случае ошибки задает уточняющие вопросы, которые 

помогают ученику прийти к верному решению. Способ сделать свои уроки еще более 

яркими, благодаря возможности использовать Учи.ру вместе с планшетами, компьютерами 

или интерактивной доской в классе. 

Отличник - тренажер решения заданий по математике и русскому языку.  

Это не вариант дистанционного, а электронного обучения. 

Скачивается на персональный компьютер. 

Программа способна генерировать примеры, уравнения, задачи и упражнения по 

русскому языку для учащихся 1-4 классов, после решения которых, пользователь получает 

соответствующую оценку. Полученные оценки сохраняются и это даёт возможность 

ведения статистики ваших оценок. 

Программа Отличник представляет собой сборник разнообразных задач и примеров, 

посвященных знанию таблицы умножения, правил сложения и вычитания, умножения и 

деления, правил правописания и т.д. C помощью встроенного редактора задач 

можно самостоятельно составить задание, выбрав различные шаблоны примеров, а также 

их количество.  

Interurok.ru  

На ресурсе выложен материал всех основных учебных дисциплин с 1 по 11 класс 

общеобразовательной школы: всего около 4 000 видеоуроков и 3 000 конспектов к ним. Для 

того чтобы начать изучение, достаточно выбрать нужный класс, интересующую 

дисциплину, урок, прочитать конспект и посмотреть видеоурок от учителя. К каждому 

уроку разработаны практические интерактивные упражнения и тесты для закрепления 

пройденного. Также есть разделы по разбору ЕГЭ прошлых лет и подборка занимательных 

видеолекций. 

Учителя начальной школы используют ресурс.  

samouchka.com 

Содержание и цели   

Все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились в школе. 

А успех во многом зависит от того, как сложится учеба в первом классе, насколько 

посильными для первоклассника окажутся учебные задания на первом этапе учебы. 

Этот сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам для 

lошкольников и школьников младших классов - изучение при помощи интерактивных 

флеш-игр поможет облегчить обучение в начальных классах, вызвать у ребенка интерес к 

урокам в школе. 
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Здесь Вы найдёте упражнения на темы: 

Математика 

Письмо и Чтение 

Математика Петерсон  

Информатика 

«Сегодня уже нельзя говорить о «внедрении ИКТ в образование». «Сегодня мы живем в 

условиях информационного общества, информационной культуры, всепроникающего 

интернета. Новая социокультурная образовательная среда требует системных решений для 

обеспечения полноценного удовлетворения персонализированных образовательных 

запросов учащихся и их семей, основанных на современных образовательных технологиях 

и цифровых инструментах» (Александр Михайлович Кондаков).  

"Мобильная Электронная (дистанционная) Школа" -  

 электронный образовательный продукт для системы общего образования РФ. 

Первая апробация МДШ состоялась в 2014-2015 учебном году. 

Приняли участие 6 классов, 7 педагогов,  2 тьютора, 1 координатор, 140 учащихся, 

апробировано 10 курсов,  

2015-2016 учебный год. Апробация Мобильной электронной школы – март-апрель, 3 

класса, 4 курса, 3 педагога, 3 тьютора, 1 координатор, 68 учащихся. 

АИС «Электронная школа» обеспечивает его открытость для граждан и повышает 

контроль качества образовательного процесса. 

В процессе обучения обеспечивается взаимодействие учителей, учащихся и родителей.  

В 2012-2014 годах школа активно участвовала в апробации работоспособности 

автоматизированной информационной система управления образовательной организации.  

Мне хотелось бы показать Вам АИС «Электронная школа» как вариант дистанционного 

обучения.  

Электронный журнал даёт возможность прикрепить к домашнему заданию различные 

файлы. 

Электронный журнал даёт возможность и индивидуального дистанционного 

консультирования.  

Если ученик отсутствует в школе, он своевременно узнаёт темы пропущенных уроков и 

домашние задания из электронного дневника. Отсутствующему ученику можно дать 

индивидуальное задание во внутренних  сообщениях. 

Минус для индивидуального консультирования: минимальный объём информации, 

прикрепляемой в сообщении. 

Как можно выходить из этого затруднения?  

Во внутренних сообщениях есть значок «гиперссылка», который даёт возможность 

вставить ссылку на нужный сайт, где находится необходимое задание.  

И по этой ссылке ученик переходит к необходимому ресурсу.  

Завершить пейзаж хочется интересным мазком, который поможет вам.  

Edutainme ежедневно рассказывает о новых разработках, исследованиях, сервисах, 

концепциях и идеях, которые уже сейчас влияют на то, как мы учим и учимся. Редакция 

следит за новостями в области среднего, высшего и дополнительного образования, делает 

обзоры сервисов и технологий, берет интервью у выдающихся преподавателей и 

реформаторов образования.  

Ресурс постоянно пополняется свежими новостями сферы e-learning и EdTech, а также о 

важных событиях, связанных с образованием в целом; здесь публикуются обзорные статьи 

http://samouchka.com.ua/_matematika/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/
http://samouchka.com.ua/_matematika_peterson/
http://samouchka.com.ua/_matematika_peterson/
http://samouchka.com.ua/_matematika_peterson/
http://samouchka.com.ua/_informatika/
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о новых образовательных сервисах; материалы об идеях и концепциях, меняющих 

представление об образовании и педагогике. 

EdIndex - наиболее полный каталог инициатив, меняющих образование в России.  

База, ежедневно обновляемая командой Edutainme, насчитывает более полутора сотен 

имен, сайтов, сервисов и приложений. 

 

Дорофеева Ольга Владимировна 

(olg6870@ mail.ru) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ярская средняя общеобразовательная школа №1 Удмуртской 

Республики 

 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего и основного  общего образования организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. Участие в сетевых проектах дает такую возможность. 

Предложенный доклад описывает опыт участия в сетевых проектах. 

 

Актуальность                                                                                                            

Древняя мудрость гласит : «Можно привести коня к водопою, но заставить его пить 

нельзя».  Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без 

пробуждения интереса, без внутренней мотивации это будет видимость учебной 

деятельности. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к 

учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому 

перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной 

мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса. 

Одним из путей повышения мотивации, эффективной учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в проектную деятельность, в частности в сетевые 

проекты. Уже в течении 3 последних лет наша школа активно принимает участие в 

республиканских и всероссийских сетевых проектах. 

Работа над ними, в основном, реализуется во внеурочное время в творческом 

объединении.  

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, 

мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами 

собственных и совместных разработок. 

Работа над проектом включает определённые этапы выполнения проекта, которые 

необходимо спланировать для достижения максимальной эффективности проектной 

деятельности.  
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Обычно сетевые проекты начинаются с подготовительного этапа. Совместное дело 

начинается с знакомства. Перед началом работы над проектом, команда создает визитную 

карточку, в виде страницы веб-сайта.  

Практический этап  

На данном этапе дети проводят поисково-исследовательскую работу. Обзор литературы 

и электронных источников, поиск информации в сети Интернет, обсуждение проблемы. 

Основная работа над сетевым проектом базируется на самостоятельной работе учащихся в 

сети Интернет. Роль учителя консультирование, помощь, направление учащихся в нужное 

русло. Но здесь можно столкнуться с проблемой выбора информации, т. к.  Интернет ей 

перенасыщен.  Процесс поиска информации похож на поиск иголки в стогу сена. Но 

разработчик  проектов облегчает решение этой проблемы. На странице   предлагается 

готовый список информационных ресурсов в сети Интернет. Такой список исключает 

возможность посещения учащихся «нежелательных сайтов». 

Заключение (подведение итогов проектной деятельности). 

Для творческой продуктивности сетевого проекта в  формулируются  такие задания для 

участников  проекта, которые не имели бы единых, заранее известных решений. 

Таким образом ученик становиться ответственным за свои знания и  за сам процесс. 

Ученик должен  организовать свое время, решить какой материал должен использовать, в 

какой форме представить свою информацию. Сетевые проекты  развивают критическое 

мышление. Ученик не только собирает информацию, а  анализирует, изменяет её, что бы 

решить поставленную задачу. 

Оформление результатов.                                                                                 

По результатам проделанной работы готовиться отчет и публичная презентация. В 

рамках работы над сетевыми проектами, мы с ребятами  осваиваем новые информационные 

технологии, учимся работать с блестящими сервисами,  создаем интерактивные плакаты, 

цифровые сторителлинги, ленты времени, видеоскрайбинги. Нужно сказать что все 

сервисы- социальные, а значит создаваться готовые работы могут коллективно. Работать 

сообща- это качество очень полезно при работе над сетевыми проектами. 

Оценка презентации проекта. 

Каждый вид работы(буклет, презентация, видеофильм,  онлай-плакат)оценивается  по 

определённым критериям. Проект без критериев оценки напоминает стрельбу с 

завязанными глазами. Оценка – это не кнут и не пряник, а просто показатель роста, 

разумеется, если она максимально точна и достоверна. Всякая оценка предполагает 

измерение того, что есть и его сравнение с тем, что должно быть или тем, что 

предполагалось. 

Этап рефлексии. 

В сетевой проектной деятельности рефлексия особенно актуальна, поскольку субъекты 

взаимодействия (координатор, педагоги, учащихся) разделены пространством. В этом 

случае  участники проекта (и педагоги-руководители команд учащихся, и учащиеся) в 

рефлексии представляют механизм самопознания своей деятельности, который поможет не 

только им, но и организаторам, и координаторам проекта  наблюдать за ходом 

деятельности. В сетевом проекте рефлексия позволяет ученику: 

● осознать свою потребность в учебной деятельности, её цели; 

● поставить учебную задачу, выбрать способ её решения; 

● осознать и проанализировать свои действия; 
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● соотнести свой результат с целью деятельности: понять, достиг ли он цели и, 

если нет, то по каким причинам не смог этого сделать;  

● выявить и скорректировать схему и средства возможной будущей 

деятельности; 

● мобилизовать собственные ресурсы. 

Заключение.                                                                                                     

Участие в сетевых проектах  позволяет сделать вывод о том, что они позволяют 

развивать коммуникативные навыки и формируют интеллектуальные умения учащихся. 

Развивают творческий потенциал, мотивацию к учению, предметных и метапредметных 

знаний и умений критического мышления, навыки самооценки. Сетевые проекты  

формируют у  учащихся навыки и умения работы с различными источниками, так же 

способствуют социализации и индивидуализации личности. Участие в сетевых проектах, 

предъявляет особые требования к его участникам. Учителю и учащимся необходимо 

владеть исследовательскими и поисковыми методами, уметь организовывать 

самостоятельную работу учащихся, владеть компьютерной грамотностью, уметь 

использовать современные интернет-технологии. 

 

Лимонова Елена Васильевна 

(Limon79-08@mail.ru) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Сюмсинская средняя общеобразовательная школа Удмуртская 

республика 

 

ВНЕДРЕНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ШКОЛЫ 

 

В современной школе одна из основных задач – формирование у учащихся 

коммуникативных умений и навыков. Решают ее разными способами, но наиболее 

эффективным может оказаться применение проектного метода. Именно 

самостоятельная учебная деятельность помогает учащимся не только получить 

новые знания,  но и найти способы их получения, а также представить свои 

результаты. 

 

Учебный проект - самостоятельная, творческая, завершенная работа обучающегося, 

соответствующая его возрастным возможностям и выполненная в соответствии с 

обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи до ее воплощения в реальность. 

Проектная деятельность строится на основе какого-либо содержания, освоенного или 

осваиваемого учащимися. В процессе работы над проектом усваиваются не только способы 

деятельности, но и новые знания, полученные в ходе самостоятельного добывания и 

изучения информации. 

Особой разновидностью проектов является сетевой проект. Сетевой проект – это 

совместная деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, направленную на совместное достижение 
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результата, ориентированная на изучение одной или нескольких. Сетевые проекты бывают 

учебные и внеурочные. 

 Как и для любого проекта, сетевой проект предусматривает наличие 

основополагающего вопроса, ответ на который учащиеся находят посредством 

самостоятельной исследовательской деятельности и совместной деятельности посредством 

компьютерной телекоммуникации. 

Важным моментом в разработке сетевого учебного проекта является продумывание 

самостоятельных исследований, которые могут провести дети в рамках проекта и которые 

помогут решить поставленные  образовательные задачи. 

Разрабатывать сетевые проекты мы начали с 2011 года. Впервые разработали сетевую 

игру учителя информатики и географии. Конечно же игры были примитивные и все 

общение происходило через электронную почту. Но ребятам очень понравился такой вид 

деятельности. Педагогам не хватало определенной оболочки, в которой можно было бы 

разработать проект, чтобы ребятам он был доступен и в школе и дома. С одной стороны: 

оболочка должна была быть простой, с другой стороны она должна быть и безопасной, и 

красочной, и интерактивной. В 2012 году мы с ребятами 3-го класса поучаствовали во 

Всероссийских сетевых проектах на платформе Интел. Нам очень понравилось, потому что 

мы многому научились: работать в различных Интернет-сервисах, анализу своей 

деятельности. После участия в таких проектах ребята даже написали целую 

исследовательскую работу про первого космонавта и выступили на районной конференции.  

Увидев глаза ребят, мы решили, что необходимо сетевые проекты внедрять в 

педагогическую деятельность наших учителей. Мы обучили педагогов школы работе в 

Google. Агитировали их участвовать в различных сетевых проектах. Проводили различную 

методическую помощь: практические семинары, мастер-классы, педсоветы и т.д. И это дало 

свои плоды! Учителями биологии и химии в 2012-13 учебном году был разработан проект 

«Наши соседи по планете» (7-8 классы). Пусть в нем участвовали только 15 человек, но 

ребятам это было интересно. Конечно, мы столкнулись с трудностями - как со стороны 

ребят, так и со стороны педагогов. Ребятам было трудно понять, как с ними будут работать, 

что от них требуют, проблемы работы в команде, распределение ролей и т.д. Педагоги 

столкнулись с нехваткой времени на изучение того или иного ресурса, прежде чем 

объяснять ребятам, учителя должны сначало попробовать сами! 

Решение этих трудностей находилось в процессе работы и в сотрудничестве ребят и 

педагогов. 

Мы снизили риски трудностей для ребят тем, что у каждой команды ребят был свой 

куратор, прежде чем запустить проект, с ребятами и кураторами было проведено обучение 

в системе Google, выделен кабинет дистанционного обучения, куда они могли спокойно 

прийти и поработать. Параллельно проходило обучение педагогов. Поэтому многие 

проблемы отпали сами собой.  

И так постепенно мы стали вовлекать педагогов в создание сетевых проектов. Таблица 

1. 

Учебный 

год 

Сетевой проект Классы Авторы Уровень 

2012 - 13 «Наши соседи по 

планете» 

7-8 

класс 

Осипова С.М. 

Брагина О.С. 

школьный 
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2013-14 «Гений России – 

достояние человечества» 

7-8 

класс 

Осипова С.М. 

 

районный 

«Синичкин календарь»  Лимонова 

Е.В. 

школьный 

2014-15 «Синичкин календарь» 

«География Великой 

Отечественной войны 

1941-45 гг. в цифрах» 

«Салют Победы!» 

 

7-8 

класс 

 

5-6 

класс 

 

Лимонова 

Е.В. 

Привалова 

С.В., 

Лимонова 

Е.В. 

 

Лимонова 

Е.В., 

Федорова 

О.Н. 

районный 

школьный и 

районный 

 

школьный и 

районный 

2015-16 «Буккроссинг-

книговорот: читаем 

вместе лучшие книги» 

2-11 

класс 

Лимонова 

Е.В., Ертахова 

Н.Н. 

Районный и 

республиканский 

2015-16 «Волшебное королевство 

английской литературы» 

5-7 

класс 

Козлова Т.В. Республиканский 

 

Хочется отметить, что ребятам нравиться работать в сетевых проектах, многие 

отмечают и видят межпредметную связь, учатся навыкам исследовательской деятельности, 

развивают свои коммуникативные умения, навыки проектирования и работы в команде, 

повышение уровня владения информационными технологиями. А самое важное то, что 

ребята создают свои продукты, которые видят окружающие их сверстники из других 

районов и оценивают их. То есть идет процесс социализации ребят, анализ своей 

деятельности и оценка других. 

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, 

мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами 

собственных и совместных разработок. Средства организации такой совместной 

деятельности включают: 

 электронную почту, 

 списки рассылок, 

 электронные доски объявлений, 

 дискуссионные группы, 

 средства поиска информации в Интернете, 

 средства общения в реальном и отложенном времени, 

 аудио- и видеоконференции, 

 социальные сетевые сервисы или сервисы Web 2.0. 

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с информацией на 

разных носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах Интернета. 

Возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек 

зрения позволяет добиться глубины размышлений и аргументированных выводов. 
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Систематическая практика в совместной деятельности формирует не только 

самостоятельность, но и ответственность за собственную работу и работу всей группы. При 

этом учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или исполнителя, 

организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.) 

Занимаясь проектной работой необходимо учитывать индивидуальные способности 

учащихся, уметь создавать условия для развития  и достижения ими хороших результатов. 

Важно привлекать к  сетевым проектам  не только способных и талантливых, но и 

бесперспективных,  пробуждать у них интерес и активность мысли; менять стереотипы в 

подходе к обучению. Это возможно лишь в том случае, если сам преподаватель, работая с 

учащимися по методу проектов, понимает важность  свободы выбора каждого ребенка, 

важность принятия его точки зрения,  важность обсуждения каждого предложения, 

важность быть «скорой помощью»  на любом этапе работы. И в этом случае меняется  роль 

учащихся в обучении. Они выступают уже не как статисты, а как активные участники. При 

выполнении проекта ученики попадают в среду неопределенности, но именно это 

активизирует их познавательную деятельность и  развивает самостоятельность в 

приобретении новых знаний.  

 

Статистика участия школьников в сетевых проектах 

 

Сетевой проект Учебный год Вовлеченность 

учащихся 

(чел.) 

Всероссийские сетевые проекты 2012 – 2013 8 человек 

«Наши соседи по планете» (7-8 классы) 2012 - 2013 15 человек 

Синичкин календарь 

(4-5 классы) 

2013 – 2014 23 человека 

«Гений России – достояние человечества» 2013 - 2014 19 человек 

География Вов 1941-45гг в цифрах 

Салют Победы! 

2014 – 2015 42 человека 

«Буккроссинг-книговорот: читаем вместе 

лучшие книги» 

2015 – 2016  115 человек 

 

Применяя проектную деятельность в обучении любому предмету, идет формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Использованные источники: 

1. Разработка эффективных учебных проектов http://letopisi.ru/index.php/  

2.http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы.  

3. Метод проектов. Полат Е.С. 

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm   
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Привалова Светлана Васильевна 

(geo326382@gmail.com) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Сюмсинская средняя общеобразовательная школа 

Удмуртской Республики 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 

В статье рассказывается об использовании дистанционных элементов в процессе 

обучения. 

 

Используя различные дистанционные элементы в процессе обучения, педагог имеет 

возможность не только предоставить доступ к учебным материалам тем учащимся, которые 

по той или иной причине не могут присутствовать на занятиях, но и значительно расширить 

возможности получения новой информации и закрепления уже ранее пройденного 

материала. Элементы дистанционного обучения (ДО) с успехом могут применяться и при 

обычном обучении. Например, для сдачи учащимися домашних заданий через интернет, 

подготовки к экзаменам, проведения заочных конкурсов, олимпиад и много другого. ДО 

можно использовать для проведения различных типов уроков: комбинированного, 

изучения нового материала, закрепления знаний, на уроках контроля и оценки знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме представлена модель использования дистанционных образовательных 

технологий (из опыта работы). 

ДО позволяет развиваться не только учащимся, но и самому педагогу, ведь создавая 

какой – либо продукт для ученика педагог осваивает сам новые программы, сервисы. 

Психолого-педагогической основой ДО является: 

Использование 

элементов системы 

Moodle "ДОМ 365"  

для подготовки 

домашнего задания 

или как одной из 

составляющей 

частей урока  

 

Дистанционное 

обучение  

Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Организация 

дистанционных 

олимпиад, 

викторин 

Расширение кругозора, 

углубление знаний, 

посредством участия в 

различных сетевых 

проектах, дистанционных 

играх и конкурсах 

Проведение 

дистанционных 

уроков 

в системе Moodle 

"ДОМ 365"  

Предоставление 

возможности совместной 

творческой деятельности 

учащихся 

Использование 

E-mail для 

обмена 

информацией 

между 

учащимися и 

педагогом 

Электронное 

общение в 

реальном времени 

(Chat, Skype)  



32  

 

 Акцент на самостоятельную активность ученика; 

 Индивидуальный темп и траектория изучения темы или выполнения задания; 

 Использование различных ресурсов Интернет; 

 Управление деятельностью учащихся со стороны учителя. 

 

Тереханова Ирина Юрьевна 

Муниципольное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» г. Сарапула, 

Удмуртская Республика 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЕ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассказывается о развитии информатизации в образовательной 

организации. 

 

История внедрения ИКТ в нашей школе началась  в 2001 году. Знаковые для нас 

мероприятия, это обновление компьютерного парка, обучение администрации школы на 

курсах повышения квалификации по ИКТ, участие в конкурсах и проектах различного 

уровня.   

В 2011 году нашей школе присвоен статус базовой школы по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс, в 2013 году – центра 

дистанционного обучения к этому времени  наш стартовый капитал  был достаточно высок 

(1 компьютерный класс, 2 предметных кабинета  с автоматизированным рабочим местом 

учителя, оснащены   компьютерами административная зона и библиотека).  

    На сегодняшний день учебные кабинеты на 94% оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя, интерактивным оборудованием. С 2013 года функционирует 

кабинет дистанционного обучения на 22 компьютера. В августе 2014 года модернизирован 

технической парк компьютерного класса (12 компьютеров). Успешно реализуется модель 

«1 ученик – 1 компьютер» (мобильный компьютерный класс на 25 нетбуков). В декабре 

2014 года открыта Инновационная Лего - студия. 

В 2011 году в школе на один компьютер приходилось 19,4 учащихся. Сейчас этот 

показатель составляет – 6,9. В Удмуртии этот показатель в 2014 году составлял 8,5 

учащихся на 1 компьютер.   Компьютерное оснащение школы осуществляется в рамках 

модернизации общего образования и  из спонсорских средств. 

В 2011 году скорость сети «Интернет» составляла 128 Кбит/с, что не позволяло успешно 

реализовать задачи, поставленные перед базовой школой. В октябре 2013 года школа была 

подключена к сети «Интернет» через оптоволоконный кабель, что на данный момент 

обеспечивает скорость от 5 до 15 Мбит/с. На данный момент 94% помещений школы 

имеют доступ к сети Интернет (проводной , wi-fi).  

К 2011 году 39% педагогов имели высокий уровень ИКТ-компетентности. На 

сегодняшний день - 72% педагогического коллектива. В 2011 году в школе было 3 тьютора  

по 2 направлениям, в настоящее время 11 педагогов являются тьюторами по 9 

направлениям.  
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Школа открыта к сотрудничеству и обмену опытом. С 2011 года проведено 89 

мероприятий (семинары, мастер-классы, открытых уроков для педагогов школ города), 

которые посетило 2047 человек. 

   Администрация и педагоги школы развиваются, ищут новые идеи и решения, которые 

можно реализовать в нашей школе. За последние 3 года приняли участие в  Международной  

конференции «Информационные технологии для «Новой школы», Международном форуме 

«Электронное образование: от настоящего к будущему», Московском международном 

салоне образования  в апреле 2015 года. 

 Управление качеством начинается с учительских кадров. Мы считаем, что высоких 

результатов в реализации проектов по информатизации позволил добиться один из 

принципов управления по А.Файолю «Каждому свое место, и каждый на своем месте». В 

управлении между администрацией и коллективом школы выдерживается  позиция «Мы 

все».   

Решая сложные задачи по информатизации внутри школы, возникла необходимость в  

системном подходе, в рамках реализации которого вносятся изменения в систему 

управления отдельными проектами. Как организационно строится работа над реализацией 

проектов, рассмотрим на примере внедрения  дистанционного обучения в школе: 

 Общее руководство осуществляется директором, который обучился по данному 

направлению, и как учитель активно работает в информационной системе. 

 Непосредственное руководство работами, которые связаны с управлением, 

обслуживанием и поддержкой данного направления, осуществляет координатор проекта 

– заместитель директора по ИКТ и руководитель проекта - ИКТ- компетентный педагог, 

прошедший  обучение. 

 Координатор и руководитель  совместно с директором определяют состав исполнителей 

обязательных работ в проекте; планируют, организуют условия для работы 

исполнителей. Для успешной реализации данного проекта  учебные кабинеты оснащены 

выходом в Интернет и АРМ учителя. 

 Руководитель проекта организует временную творческую группу педагогов по 1 

представителю от школьного методического объединения (ШМО), которые обучают 

педагогов внутри ШМО. За счет такой организации работы, 100% педагогов обучены и 

участвуют в реализации проекта. 

 Заместители  директора по учебно-воспитательной работе осуществляют контроль за 

работой педагогов, способствуют предоставлению оперативной информации, 

необходимой для внедрения и эффективного использования дистанционного обучения.  

В нашей школе существует несколько приёмов мотивации: 

а) фонд стимулирования и поощрения : из этого фонда насчитываются премиальные для 

учителей, которые по результатам работы показали лучшие результаты или принимают 

активное участие в работе школы; 

б) повышение категории для учителей: каждый учитель может повысить свой разряд и 

соответственно свою зарплату, но чаще учителя недооценивают свою компетентность и 

не претендуют на более высокую категорию, здесь директору приходится убеждать 

педагогов подать заявку на повышение; 

в) выдача сертификатов и благодарностей проводится с учётом заслуг в школе и за каждое 

проведённое мероприятие, далее эти поощрения засчитываются при аттестации. 
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Благодаря четко продуманной и спланированной организационной схеме 

взаимодействия, мы успешно реализуем проект. Информатизация рассматривается нами 

как некоторый спектр возможностей, из которого каждая школа может выбирать свой 

подход, способствующий более успешному развитию школы.  

 

Цветкова любовь Елизаровна 

(liubov6309@gmail.com)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чутырская средняя общеобразовательная школа Удмуртской 

Республики 

 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Доклад  посвящен вопросу внедрения дистанционных образовательных технологий 

в практику работы с одаренными детьми МБОУ Чутырской СОШ. Материалы   

будут  интересны  педагогам, для которых выявление, поддержка, развитие и 

социализация одаренных детей становится одной из приоритетных задач 

образования. Дистанционное обучение является перспективным способом 

получения образования и развития  творческого и организаторского потенциала   

одаренных и талантливых  обучающихся. 

 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в 

образовательном процессе  т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем 

своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои 

способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма 

знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, 

на основе полученного материала.   

  Использование ДОТ для обучения и развития одаренных детей, может рассматриваться 

как альтернатива индивидуального обучения и развития творческого и организаторского 

потенциала. Дистанционное обучение является перспективным способом получения 

образования и развития  творческого и организаторского потенциала   одаренными и 

талантливыми  учениками. 

Для плановой  работы с одарёнными детьми в нашей школе разработана комплексно-

целевая программа «Интеллект».  

Целью данной программы является: создание условий для проявления личностных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей. 

В целях создания оптимальных условий для реализации   программы    внеурочная 

деятельность учащихся организуется через  индивидуальные и групповые формы  работы,  

участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах,  в проектно-исследовательской 

деятельности на образовательной платформе ГлобалЛаб и через сервисы Google Web2.   

Наша школа является центром дистанционного обучения с  04.10.2012   года приказ 

№628 Министерства образования и науки УР. 

http://pedsovet.su/publ/115
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С 2012 по 2014 год   школа  являлась участницей сетевого образовательного ресурса СДО 

НП «Телешкола». 

Всего в  сетевом образовательном ресурсе  СДО НП «Телешкола» приняли участие 21% 

педагогов  и 34% учащихся (5 педагогов и 57 учащихся школы).  Было запущено 3 проекта: 

профильный уровень, ФГОСНОО и ТДО 

В этом учебном году Тронина Л.С. и Цветкова Л.Е. прошли курсы повышения 

квалификации по теме  "Разработка дистанционного урока в "СДО Moodle" , что позволит 

продолжить работу  в этом направлении. Провели первые пробные уроки. Преимущество 

СДО Moodle Дом 365" в том, что учитель не пользуется готовыми материалами, а наполняет 

урок сам, по своему усмотрению, учитывая индивидуальные особенности детей и их 

способности. 

Невозможно представить работу с одарёнными детьми без проектно-исследовательской 

работы. 

На основании Государственной программы «Развитие информационного общества в 

Удмуртской Республике (2014-2020гг)» и дорожной карты «Пространство новых 

возможностей» в этом учебном году в школе  разработали  программу «Исследуем мир с 

ГлобалЛаб». 

В ГлобалЛаб проектно-исследовательская деятельность органично сочетается с 

традиционными формами обучения, не вытесняя, а обогащая их. Большинство проектов 

ГлобалЛаб носит междисциплинарный характер и посвящено исследованию событий и 

явлений реальной жизни. 

Проекты ГлобалЛаб используются учителями начальных классов и во внеурочной 

деятельности. Во 2 и 3 классах ведётся кружок «Учусь создавать проект». 

Количество учителей участвующих в сетевых проектах так же увеличивается. Если в 

прошлом учебном году в сетевых проектах приняли участие 2 педагога школы, то   за это 

полугодие уже 3 педагога школы приняли участие в сетевых проектах. Ученики 8 класса 

участвовали в Веб-квесте: «Заповедники - богатство человечества», заняли 3 место, учитель 

Широбокова Е.А. 

Учителя школы активизируют свою  работу на сайте «Сообщество педагогов 

Удмуртской Республики». Зарегистрировано  25 учителей школы, что составляет  97% всех 

педагогов школы. Широбокова Е.А. прошла курсы по теме  «Использование мобильных 

приложений в урочной и внеурочной деятельности» и активно использует полученные 

знания в работе с одарёнными детьми. 

  Таким образом, дистанционные образовательные технологии открывают доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной 

работы, дают совершенно новые возможности для творчества.  В нашей школе созданы 

благоприятные условия для всестороннего развития ребёнка, что в свою очередь, требует 

от учителя постоянного личностного роста, повышения педагогической компетенции.  

 Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого 

сам сможешь учиться». 

 

 

 


