
Экспериментальная работа по 
внедрению дистанционного 

обучения в лицее 

Федечкина Елена Николаевна,  
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МБОУ лицея № 11 г. Челябинска  



"Концепция создания и развития единой 
системы дистанционного образования в России"  

 Дистанционное образование - комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким 
слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной образовательной среды, 
основанной на использовании новейших 
информационных технологий, обеспечивающих обмен 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, компьютерная связь и т.д.).  

 



потребность в 
интерактивном 

взаимодействии 
учеников и 
учителей; 

дистанционное 
профильное 

обучение 
(элективные курсы) 

 

работа с детьми – 
инвалидами или 

часто болеющими; 

заочная (экстернат) 
форма обучения; 

создание  портфолио, 
разработка интернет-

страниц: блогов, 
сайтов; 

выполнение проектов 
и исследовательских 

работ;  участие в 
дистанционных 

конкурсах и проектах; 

работа с 
одаренными детьми 

(индивидуальные 
дополнительные 

задания 
повышенного 

уровня); 

подготовка к ГИА и 
ЕГЭ 

творческие работы,  
задания на 
повторение  

 

Факторы, обусловливающие необходимость 
дистанционного обучения 





 

2012г.  Имеете ли Вы представление о  
дистанционных образовательных технологиях?  
«Да» - 98% 

2012г. Имеете ли Вы опыт преподавания с использованием 
дистанционных образовательных технологий?  
 «Да» - 2%,    «Незначительный" -  59% 

42 участника 



 

2012г. На Ваш взгляд, применимы 
 дистанционные технологии 
 при обучении школьников?  
«Да» – 61%,  
«Не всегда» – 30% 
 

2012г. Планируете ли Вы применять  
дистанционные технологии в обучении? 
«Да» – 40% 



 



27 

8 
37 

10 курсы повышения квалификации 

учебные семинары 

ознакомление с опытом коллег на практике 
(открытые уроки, мастер-классы) 

самообразование 

2012г. 



Достоинства и недостатки 
дистанционного обучения 

 • Технологичность  

• Доступность и открытость 

• Рентабельность 

• Социальное равноправие 

• Свобода и гибкость   

• Индивидуальность систем 
дистанционного обучения 

• Объективность оценки 

• Творчество 

• Дальнодействие (расстояние не  
является препятствием) 

• Асинхронность (преподаватель и 
обучаемый работают по удобному для 
каждого расписанию и в своем темпе) 

• Массовость 

•  Отсутствие прямого очного  

общения между обучающимся  

и преподавателем 

•  Необходимость в компьютере  

и доступе в Интернет 

•  Жесткая самодисциплина 

•   Аутентификации пользователя  

при проверке знаний  

•  Недостаток практических занятий  

•  Высокая трудоемкость  

разработки курсов  

дистанционного обучения.  

 

> 





 2014-2015 уч.г. 
• очно-заочное обучение: 50% дистанционное обучение 
ТЕХНОЛОГИЯ, 11л (группа лингво-технологическая), С.В.Коржук 
Проект «Виртуальный музей Семьи» 
 

• очно-заочное обучение: 70% дистанционное обучение,  
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА, 9 классы, Я.А.Брюханова – И.В.Карпушева 
 

• очно-заочное обучение: 60% дистанционное обучение 
ИНФОРМАТИКА, 11е, 11э, 11л (гр. лингво-технол.), Н.А.Рекк 
 
• очно-заочное обучение: 15% дистанционное обучение 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 9 классы, Т.Ю. Шалашова 
Проект «Использование блогов при изучении иностранного языка» 
 

• очно-заочное обучение: 15% дистанционное обучение 
ОБЖ, 8, 10-11 классы, В.А.Баклунин 
 

• очно-заочное обучение: 100% дистанционное обучение 
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «Основы рекламного дела», Е.Н.Федечкина 
2013-2014гг – социальная сеть Вконтакте, 2014-2015г – АС «Сетевой город. Образование» 
 
• очно-заочное обучение: 50% дистанционное обучение 
ИГЗ «Решение олимпиадных задач», 10ем, Н.М.Шептицкая 
 АС «Сетевой город. Образование», электронная почта 



 







 





 





популяризация географии и географических знаний 
расширение кругозора, повышение творческого потенциала 
учащихся на основе исследовательского подхода и 
коммуникационных технологий 
эффективное использование ИКТ в образовательном процессе  
создание условий для интеллектуального развития, 
поддержки одаренных 
 детей, в том числе  
содействие в их  
профессиональной  
ориентации и  
продолжении  
образования 
 



Open Source СДО Moodle  

 



 



 



Направления: 

• приказ о внедрении дистанционных технологий указанными 
педагогами, предполагается поощрение педагогов за 
инновационную деятельность; 

• апробация технологической карты дистанционного урока, 
обязательного для ВСЕХ педагогов во время вынужденной 
отмены уроков (мероприятия, низкие температуры, карантин и 
т.п.) 

• апробация оболочки Moodle на материале курсов 
«Информатика, 11 класс», «Мировая художественная культура, 
9 класс» 

• Апробация курса базовой информатики 8 класса на сайте 
Центра образования «Технологии обучения» (Ай-школа) 

• внедрение  технологии он-лайн тестирования 

 

 



 



 



Дистанционное образование  
позволяет реализовать  
два основных принципа  

современного образования – 

“образование для всех” и  
“образование через всю жизнь”.  

В.А. Канаво 
 







 



 





 



Ссылки на ресурсы дистанционного 
образования 

http://iclass.home-edu.ru/ 

http://family.l-11.ru/ 

http://baklunin.wix.com/save-life 
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