
ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

УД К 371.68

Неля Андреевна КИМ, заместитель директора Областного центра информационных технологий по учебно
методической работе, руководитель проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области», 
г. Новосибирск

Татьяна Анатольевна СВИРИДОВА, учитель начальных классов гимназии № 16 «Французская», 
г. Новосибирск; e-mail: sta19@ngs.ru

О рганизация образовательного  п ро ц есса  
с  и сп ол ьзован и ем  ди станц и он н ы х технологий

В статье представлен опыт гимназии № 16 «Французская» г. Новосибирска по организации электронного обуче
ния и использованию дистанционных образовательных технологий.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии (ДОТ), качественное образование, региональ
ный проект, мониторинг.

Nelia A. KIM, deputy director for academic and methodological affairs, Regional Center for Information Technologies, 
head of the Network Remote School of Novosibirsk Region Project, Novosibirsk

Tatiana A. SVIRIDOVA, primary school teacher, French grammar school No. 16, Novosibirsk; e-mail: sta19@ngs.ru

T h e  O rganization of Educational P ro ce ss  
on the B asis  of Rem ote Techno log ies

The article describes the experience of the Novosibirsk French grammar school No. 16 in organizing e-learning and 
using remote technologies.

Keywords: remote learning technologies, high quality education, regional project, monitoring.

Р
азвитие электронного обучения, внедрение 
дистанционных технологий являются прямым 
следствием возникновения новых образова
тельных потребностей общества и требова
ний к профессиональным компетенциям вы
пускников. Современному педагогу необходимо соз

давать условия для формирования востребованных в 
обществе компетенций у ученика: способность быстро 

^  ориентироваться в обстановке; готовность оператив- 
ш но решать жизненные и профессиональные задачи. 
^  В связи с этим системе общего образования приходит- 
У  ся менять свой вектор.

С 2011 года в гимназии № 16 «Французская» успеш- 
^  но реализуется региональный проект «Сетевая дистан- 
^  ционная школа Новосибирской области», цель которо- 
^  го состоит в обеспечении доступности качественного 
S  образования для обучающихся, независимо от места 
J® проживания, социального положения и состояния здо- 
О  ровья.
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Для достижения этой цели решались задачи: созда
ние контента для региональной системы дистанцион
ного обучения, разработка нормативно-правовой ба
зы проекта, отработка разных моделей организации 
электронного обучения и использования ДОТ.

Организация электронного обучения и использова
ния ДОТ на базе ресурсов региональной системы дис
танционного обучения (РСДО) требует от участников 
проекта, а в перспективе от всех участников образо
вательного процесса, очень четкой и слаженной рабо
ты на всех уровнях: региональном, муниципальном и 
школьном. Поэтому в нашей гимназии определены ис
полнители с конкретными объемами работ и четкими 
инструкциями.

Полностью меняется роль педагога, который те
перь становится сетевым педагогом. Он использует 
дистанционные курсы РСДО, разрабатывает собствен
ные программы с учетом учебного плана и плана вне
урочной деятельности образовательного учреждения,
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является модератором и тьютором образовательного 
маршрута. Организуя образовательный процесс в раз
личных формах (очные занятия по модели смешанно
го обучения, занятия онлайн, занятия офлайн), различ
ного содержания и объема учебных заданий, сетевой 
педагог создает комфортные условия реализации об
разовательных программ для разных категорий обуча
ющихся. Таким образом, он получает возможность не 
только обеспечить эффективность усвоения знаний 
опосредованно, на расстоянии, но и сформировать от
вечающий федеральному государственному образова
тельному стандарту уровень информационно-комму
никативных компетенций школьника, а также привить 
им ответственность за собственное образование.

Основу образовательного процесса с использова
нием дистанционных технологий составляет организо
ванная и контролируемая самостоятельная работа обу
чаемого. Гимназист может учиться в удобном для се
бя темпе, месте, по индивидуальному расписанию (ме
нять порядок прохождения дистанционных курсов по 
предметам субботнего дня), имея согласованную воз
можность контакта с преподавателем [3]. Право управ
ления таким образовательным процессом предостав
ляет система дистанционного обучения, созданная на 
базе Moodle.

Кроме статистики и отчетности по каждому обучаю
щемуся и сетевому учителю в данную систему загруже
ны дистанционные курсы по всем предметам учебного 
плана, без которых невозможно организовать дистан
ционное обучение школьников.

Каждый модуль дистанционного курса включает в 
себя теоретический материал в виде лекций и набор 
практических заданий для закрепления материала и 
контроля знаний. Весь материал курса представлен в 
различных формах с использованием возможностей 
мультимедиа, а также ориентирован на интерактивное 
использование. Модуль состоит из уроков.

Уроки содержат ресурсы, обозначенные опреде
ленным значком: лекцию, тест, практическое задание и 
другие, что облегчает ориентирование детей.

Средством трансляции образовательного матери
ала служит лекция, состоящая из обучающих страниц. 
В конце каждой страницы для активного взаимодей
ствия и контроля использованы различные вопросы: 
«Множественный выбор», «На соответствие» и «Ко
роткий ответ». В случае выбора правильного ответа 
учащийся может перейти на другую страницу. Лекция 
оценивается автоматически, оценки записываются в 
журнал. Лекция имеет трехфазовую структуру: вызов, 
осмысление, рефлексия. Она начинается с побужде
ния к работе, с новой информации — вызова. На сле
дующих страницах лекции встроены задания и ресур
сы для получения новой информации по теме и ос
мысления содержания учащимся. Курсы разрабаты
ваются в соответствии с возрастными особенностями 
и навыками: информацию большого объема озвучи
вают герои, которые сопровождают учебный процесс
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на протяжении всего курса. В курс встроены видеоре
сурсы с образовательных порталов (коллекция обра
зовательных ресурсов, интернет-урок, документаль
ные фильмы Би-би-си).

Заключительной фазой лекции является рефлексия.
На этом этапе учащиеся соотносят новую информацию 
и имеющиеся знания, оценивают процесс приобрете
ния новых знаний. Осуществляется мотив на расшире
ние информационного поля.

Для реализации практической деятельности, само
контроля и контроля деятельности встроены тесты, 
практические задания.

С целью соблюдения санитарных норм и сохра
нения психофизического здоровья в дистанционные 
уроки встроены интерактивные музыкальные физми- 
нутки.

Кроме этого, встроенные инструменты в системы 
дистанционного обучения открывают сетевому учи
телю большие возможности для реализации проект
ной деятельности и организации коммуникаций меж
ду участниками образовательного процесса: сетевой 
педагог может в любое время организовать на уроке 
и вне урока чат, или форум для обмена мнениями, или 
полноценную онлайн-конференцию.

Благодаря такому способу обучения можно, не вы
ходя из привычной обстановки и ритма жизни, не толь
ко чувствовать себя комфортно, но и устанавливать 
свой максимально удобный ритм обучения, способ
ствующий развитию мотивационной сферы.

Полученный за пять лет опыт реализации проекта 
позволил в 2016/17 учебном году приступить к перехо
ду на пятидневное присутствие в нашей образователь
ной организации 1116 гимназистов при шестидневной 
учебной неделе за счет использования ДОТ в образо
вательном процессе.

Для этого коллективом гимназии была проведена 
следующая предварительная организационная работа 
с родителями и обучающимися:

-  презентация возможностей электронного обуче
ния и использования ДОТ;

-  сбор заявлений от родителей гимназистов, жела
ющих заниматься по вышеописанной модели (в соот
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»);

-  комплектация учебных групп в начале образова
тельного периода, объединивших школьников как из 
одного класса, так и из нескольких. Л

Еще одна важная составляющая управления обра- щ 
зовательным процессом — мониторинг. В проекте на ^  
региональном и муниципальном уровнях проводит- у  
ся с различной периодичностью мониторинг эффек
тивности работы сетевого учителя и активности рабо
ты обучающихся на дистанционном курсе. В гимназии 
в рамках мониторинга осуществляются контроль ка
чества выполнения учениками дистанционных зада- S  
ний, контроль результатов освоения основной образо- ^  
вательной программы гимназии и контроль качества О
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разработанных дистанционных курсов. Ниже приведе
на диаграмма, отражающая данные качества освоения 
программы обучения по предметам в шестом классе, 
полученные в результате мониторинга качества обра
зовательного процесса (рисунок).

Анализировались результаты по истории, русско
му языку, французскому языку и математике, препода
вание которых осуществляется с использованием ДОТ, 
и по обществознанию, изучаемому без использования 
ДОТ. На рисунке видно, что у учащихся шестых классов 
по предметам с использованием дистанционных техно
логий прослеживается небольшое повышение качества 
усвоения программного материала; тогда как по обще
ствознанию присутствует небольшое снижение. Данная 
аналитика подтверждает вывод о том, что преподава
ние предметов с использованием ДОТ не препятствует 
получению качественного образования учащимися. Для 
более детального анализа влияния дистанционного об
учения на общий уровень успеваемости необходим бо
лее длительный период наблюдений.

Высокий профессиональный уровень сетевых пе
дагогов дает возможность создавать дистанционный 
контент (курсы для РСДО) в соответствии с потребно
стями участников образовательных отношений, обе
спечивая индивидуализацию обучения.

Приведем пример одного из решений: организация 
учебного процесса по предмету «Основы мировых ре
лигиозных культур и светской этики».

Образовательная организация обязана предоста
вить учащемуся на выбор шесть модулей изучения это
го курса.

В 2015/16 учебном году результаты анкетирования 
родителей оказались следующими: 4 человека выбра
ли модуль — светскую этику, 84 — основы мировых ре
лигиозных культур, 28 — основы православных рели
гий. Учитель гимназии Т. В. Гутак разработала три вос
требованных дистанционных курса, с помощью кото
рых были полностью удовлетворены запросы участни
ков образовательных отношений.
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Подводя промежуточные итоги работы, можно вы
делить неоспоримые достоинства организации элек
тронного обучения и использования ДОТ в образова
тельном процессе:

1 ) возможность организации обучения школьников 
по индивидуальным учебным планам;

2) возможность организации обучения школьников 
опосредованно, на расстоянии;

3) повышение эффективности обучения и качества 
образования;

4) формирование навыков самостоятельной рабо
ты обучающихся.
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