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       В настоящее время развитие сети Интернет и быстрое снижение 

стоимости предоставляемых ими услуг создают условия, когда 

дистанционное образование становится не только доступной, но и весьма 

привлекательной формой получения образования для все большей части  

граждан, поскольку позволяет людям получать необходимый им уровень 

подготовки, не прекращая других видов своей деятельности.   

       Дистанционное обучение – совокупность образовательных технологий, 

при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя, 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени, на основе педагогически организованных информационных 

технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникаций и 

телевидения. 

       Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

в образовательных организациях возможности освоения основных и 

дополнительных образовательных программ, создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями в 

условиях опережающего развития образования. 

      Дистанционное обучение открывает широкие возможности для 

образования детей с ограниченными возможностями, педагогов, 

проживающих в удаленных от образовательных центров районах, направлено 

на решение проблемы недостатка квалифицированных кадров в школах 

района. 

       Объективность появления дистанционного обучения вызвана 

необходимостью обеспечения качественного, массового и 

индивидуализированного образования. Дистанционное обучение базируется 

на широком использовании информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ).  Важная роль дистанционного обучения отражена и в 

статье 16. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. 

       Дистанционное образование в районе реализуется по нескольким 

направлениям: 

- преподавание общеобразовательных предметов для школ, где отсутствуют 

квалифицированные кадры; 

-дистанционное обучение детей с ОВЗ (полное или частичное), находящихся 

на домашнем обучении; 

- преподавание элективных курсов, факультативов, консультаций;  



-реализация предпрофильной и профильной подготовки; 

-участие школьников в дистанционных олимпиадах (тестированиях, 

обследованиях образовательных достижений обучающихся и др.) по 

общеобразовательным предметам; 

- совершенствование творческого, профессионального потенциала педагогов. 

 

1. Преподавание общеобразовательных предметов для школ, где отсутствуют 

квалифицированные кадры. 

     Решение проблемы недостатка квалифицированных кадров в школах 

района осуществляется через организацию дистанционного обучения 

учащихся. Проведены следующие  мероприятия: сформированы малые 

группы, составлено расписание уроков, разработаны рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование. Доступность образовательной 

услуги обеспечивает тьютор со стороны школ. Отчетность осуществляется 

посредством портала  «Дневник. ру».  

     В 2013-2014 учебном году  образовательная услуга предоставлялась 

учащимся МОБУ Сивакской СОШ (учитель- Смирнова М.П., охват - 45 чел.), 

МОКУ Толбузинской ООШ( учитель- Смирнова М.П. и Савватеева Т.В., 

охват  - 20 чел.), МОКУ Кузнецовской ООШ ( учитель- Савватеева Т.В., 

охват – 16 чел.), МОКУ Чалганской ООШ (Смирнова М.П., охват-34 чел.).  

     В 2014-2015 учебном году образовательная услуга предоставляется 

учащимся МОКУ Толбузинской ООШ( Смирнова М.П., Савватеева Т.В., 

охват-23 чел.), МОКУ Кузнецовской ООШ (Савватеева Т.В., охват-33 чел.). 

 

2013-2014 уч.год 

Краткое наименование 

школы 

Класс Кол-

во 

учащи

хся 

Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

МОБУ Сивакская СОШ 8-11 45 100% 47% 

МОКУ Чалганская ООШ 2-8 34 100% 84% 

МОКУ Толбузинская ООШ 2-3 7 100% 100% 

МОКУ Толбузинская ООШ 4-7 9 100% 55% 

МОКУ Толбузинская ООШ 7-9 4 100% 50% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 2 3 100% 100% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 4-6 9 100% 55% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 7-8 4 100% 50% 

 

 



1 полугодие 2014-2015 уч. года 

Краткое наименование 

школы 

Класс Кол-

во 

учащи

хся 

Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

МОКУ Толбузинская ООШ 3-4 5 100% 80% 

МОКУ Толбузинская ООШ 5-8 9 100% 64% 

МОКУ Толбузинская ООШ 2 4 100% 85% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 2 5 100% 60% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 3 4 100% 50% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 5-7 8 100% 38% 

МОКУ Кузнецовская ООШ 8 6 100% 33% 

 

 

      В ходе проверки были посещены 3 урока у Савватеевой Т.В.(МОКУ 

Кузнецовская ООШ и МОКУ Толбузинская ООШ) и 1 урок у Смирновой 

М.П.(МОКУ Кузнецовская ООШ). На уроках педагоги используют 

дифференцированные задания, различные формы работы: чтение текста, 

перевод текста, аудирование.  Контроль проводится в форме словарных, 

грамматических диктантов, тестов. Задания для самостоятельной работы 

отправляются педагогами заранее. Ответы учащихся сканируются и 

отправляются по почте. 

      Кроме этого учащиеся МОКУ Толбузинской ООШ Гильманова 

Екатерина,  Гильманова Александра, Гаспарян Аделина и Гаспарян Даяна 

принимали участие в районном фестивале знатоков иностранных языков 

«Мир без границ» и награждены грамотами отдела образование в 

номинациях «Лучший чтец» и «Художественное творчество» ( учитель 

Савватеева Т.В.). В этом учебном году планируется участие детей из 

названных образовательных учреждений в районном конкурсе чтецов на 

иностранных языках «Поэтический дебют». 

      Следует отметить, что при ведении уроков в дистанционной форме 

возникают проблемы следующего характера: прерывание связи во время 

урока, невозможность выйти на связь в назначенное время, низкая скорость 

Интернета. 

 

2. Дистанционное обучение детей с ОВЗ (полное или частичное), 

находящихся на домашнем обучении. 

     В 2014-15 учебном году осуществляется обучение английскому языку 1 

учащегося МОБУ Черняевской СОШ с ОВЗ( Савватеева Т.В., учитель 

английского языка МОБУ Магдагачинской СОШ № 1), 1 учащегося МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2(Федосеева В.В., учитель начальных классов 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 2). 1 учащийся 10 класса МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2 обучается дистанционно педагогами МОБУ 



Ушумунской СОШ(Толпыго О.В., учитель биологии, Хлынова Т.В., учитель 

истории и обществознания, Луговая Е.Ю., учитель географии). 

 

3. Преподавание элективных курсов, факультативов, консультаций.  

       В ходе подготовки учащихся  9, 11 классов к ГИА и ЕГЭ  следующими 

педагогами: Конопко О.С., Банновой Е.В. (МОБУ Гонжинская СОШ), 

Погожевой М.В. (МОКУ Гудачинская ООШ), Березовской Л.Д., Бегиной 

Е.А., Нахаевой Л.Н., Пржиалковской Н.В. (МОБУ Дактуйская СОШ), 

Гавриковой О.Е. (МОБУ Магдагачинская СОШ № 3), Кокуриной Н.Ю., 

Романенко В.В., Камских О.Н.(МОБУ Магдагачинская СОШ №2), Толпыго 

О.В., Хлыновой Т.В. (МОБУ Ушумунская СОШ), Басня И.А., Вамбольд Л.В. 

(МОБУ Тыгдинская СОШ) на консультациях и факультативах проводится 

тренировочное тестирование в режиме on-line. Также учащиеся с педагогами 

выходят на порталы дистанционных образовательных услуг, где пользуются 

интерактивными учебными курсами по подготовке к ЕГЭ.   

      Большой опыт работы в направлении сетевого взаимодействия при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ у Боровковой М.В., учителя математики МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1, которым она делится с педагогами района в 

рамках работы ресурсного центра «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». Но, к 

сожалению, не все педагоги используют полученную информацию в своей 

работе.  

       В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений района  

для учащихся МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 ресурсным центром 

«Дистанционное образование» запланировано проведение  во втором 

полугодии элективных курсов «Азбука витаминов», «ТПК», «Познай себя». 

       Педагоги МОКУ Гудачинской ООШ, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ 

Тыгдинской СОШ используют возможности портала  «Дневник.ру» для 

организации работы с учащимися, пропустившими уроки по болезни. 

4.Реализация предпрофильной и профильной подготовки. 

       В ходе предпрофильной подготовки при проведении ориентационных 

элективных курсов педагогами МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 

проводились тестовые методики в режиме on-line, что повышало мотивацию 

учащихся («ТПК», «Познай себя»). Учащиеся 9 класса приняли участие во 

всероссийском конкурсе профессионального самоопределения молодежи на 

специальном ресурсе www.foryouaboutyoy.ru. (где имели возможность 

получить свой индивидуальный психологический портрет на основе ряда 

тестов, эссе и рекомендации по саморазвитию и выбору профессионального 

пути). Также учащиеся с педагогами выходили на порталы дистанционных 

образовательных услуг(education-web.ru), где пользовались интерактивными 

учебными курсами по подготовке к ЕГЭ, знакомились с информацией о 

ВУЗах, проходили автоматическое тестирование. При взаимодействии с 

Дальневосточным государственным аграрным университетом учащиеся 11 

класса в ноябре, декабре принимали участие в вебинарах: «Информационная 

встреча с факультетом природопользования, с электроэнергетическим 



факультетом», «Информационная встреча  с факультетом агрономии и 

экологии, с факультетом строительства и природообустройства».  

К сожалению больше никакие формы предпрофильной и профильной 

подготовки при сетевом взаимодействии образовательных учреждений 

района, при взаимодействии с ВУЗами не используются. 

5. Участие школьников в дистанционных олимпиадах (тестированиях, 

обследованиях образовательных достижений обучающихся и др.) по 

общеобразовательным предметам. 

       Данное направление наиболее развито в образовательных учреждениях 

района.  Учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Тыгдинской 

СОШ, МОБУ Сивакской СОШ активно принимают участие в дистанционных 

предметных, межпредметных конкурсах и олимпиадах и занимают призовые 

места.  

6. Совершенствование творческого, профессионального потенциала 

педагогов. 

      Используя возможности дистанционного образования педагоги района 

совершенствуют свой творческий, профессиональный потенциал, имеют 

возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, 

методическими находками. 

      Педагоги русского языка и литературы в ноябре  принимали участие в 

работе вебинара на тему: «Методическое обеспечение итогового сочинения 

(изложения) в 2014-15 году».  

       Ряд педагогов образовательных учреждений  стали активными 

участниками дистанционных конкурсов различного уровня.  Они  размещали 

свои творческие разработки, программы  в Интернет – сообществах: 

Гончарова Е.М., Гончар О.А., Погожева М.В.(МОКУ Гудачинская ООШ), 

Кушимова О.В., Примак В.Д., Якушева О.Г., Басня И.А., Борисенкова С.А., 

Чумак Т.М. (МОБУ Тыгдинская СОШ), Федосеева В.В., Пилягина Н.В., 

Камских О.Н., Кузнецова Н.П. (МОБУ Магдагачинская СОШ  № 2), Кочина 

Л.Д., Савватеева Т.В., Боровкова М.В., Сальцова М.Р. (МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1). 

       Мальцева В.А.,  педагог-библиотекарь МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 

принимала участие в работе сетевой школы методиста по теме: «Сетевая 

библиотека – центр информационно-образовательного пространства в 

реализации идей ФГОС ООО». Валентина Александровна  обобщила опыт по 

этой теме на районном методическом объединении школьных 

библиотекарей. 

        На базе ресурсного центра «Дистанционное образование» в феврале 

2014 г. прошло заседание проблемной группы по теме: «ИКТ – 

компетентность участников образовательного процесса в контексте введения 

ФГОС». Педагоги показали возможности сетевого взаимодействия школ 

района. Смирнова М.П. провела открытый дистанционный урок английского 

языка с учащимися Сивакской СОШ. Воробьева А.Г. показала фрагмент 



родительского собрания с применением дистанционных технологий. 

       Педагогом-психологом Воробьевой А.Г. в течение второго полугодия 

были разработаны и проведены собрания для родителей МОБУ МСОШ № 3 

по темам: 

-«Трудный диалог с учёбой, или как помочь своему ребёнку учиться». 

Особенности младшего школьного возраста. 

- «Умение слушать и услышать друг друга». Проблемы подросткового 

возраста  и   взаимоотношения подростка с семьёй. 

-«Психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА 9».Тестирование, рекомендации 

родителям. 

     Кроме этого ряд педагогов используют возможности дистанционного 

образования для повышения квалификации. Дистанционно курсовую 

подготовку по теме « Интерактивные технологии в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья» прошли  педагоги МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1: Боровкова М.В., учитель математики и 

Савватеева Т.В., учитель английского языка; «Создание презентаций и 

видеофильмов»  Золотухина А.Б., учитель английского языка МОБУ 

Ушумунской СОШ;  «Презентация при создании современного урока»  

Гусева Т.В., учитель информатики и физики МОБУ Ушумунской СОШ;  

« Внедрение ФГОС ООО и проектная деятельность на уроках биологии» 

Карпенко Е.А., учитель биологии  МОБУ Тыгдинской СОШ, « Игротерапия, 

как основа взаимодействия психолога с педагогами и обучающимися» 

Воробьева О. П., педагог-психолог МОБУ Тыгдинской СОШ. 

7. В  январе 2015 года проводился мониторинг ИКТ-компетентности 

педагогов, в котором одним из компонентов выступало дистанционное 

консультирование учащихся при выполнении задания, поддержка 

взаимодействия учащегося с тьютором. Опрос показал, что повысился 

показатель использования ИКТ при дистанционном консультировании 

учащихся при выполнении заданий с 21% до 38%. Самый высокий процент в 

МОБУ Черняевской СОШ(57%). Количество педагогов освоивших данный 

компонент повысился в МОБУ Магдагачинской СОШ № 2-40% (21 %), 

Сивакской СОШ -27% (17 %),  МОБУ Гонжинской СОШ -45% (15 %), 

МОКУ Кузнецовской ООШ 60 %(33%), МОКУ Гудачинской ООШ -40 % (10 

%).  Повысилось на 13 % количество педагогов, использующих ИКТ при 

организации образовательного процесса, при которой учащиеся 

систематически в соответствии с целями образования ведут деятельность и 

достигают результатов в открытом контролируемом информационном 

пространстве. Это педагоги МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 -60% (50%), 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 -65% (64 %),  МОБУ Ушумунской СОШ- 

42% (35 %),  МОБУ Черняевской СОШ-86% (34%), МОКУ Кузнецовской 

ООШ -70% (57%), МОКУ Гудачинской ООШ -72% (20 %). Но данные 

мониторинга не в полной мере соответствуют действительности, т.к. 

проверка выявила не соответствие результатов по итогам мониторинга и 

результатов проверки. Таким образом можно сделать вывод, что педагоги 



либо относятся к мониторингу формально, либо не хотят использовать 

возможности дистанционного обучения в образовательном процессе. 

 

На основании выше сказанного предлагаю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Создать условия педагогам образовательных учреждений для  

прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации в 

дистанционной форме, для участия в дистанционных конкурсах с целью 

обобщения и представления своего опыта. 

1.2. Создать условия для реализации индивидуального образовательного 

маршрута для учащихся третьей ступени. 

1.3. Апробировать модели предпрофильного и профильного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий при сетевом 

взаимодействии школ и ВУЗов. 

2.Педагогам образовательных учреждений: 

2.1. Использовать опыт сетевого взаимодействия Боровковой М.В. при 

подготовке учащихся  к сдаче  ЕГЭ и ОГЭ. 

2.2. Использовать возможности дистанционного обучения в образовательном 

процессе. 

 

 

 Информацию подготовила методист МБУ «ИМЦ»                     С.Ю.Кочнева                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


