
Технологии сетевого взаимодействия  

и дистанционного образования в  современной школе 

 
Федечкина Елена Николаевна,  

заместитель директора МБОУ лицея № 11  

по учебно-воспитательной работе  
              

В современных условиях   целью образования является выявление, 

развитие творческих интересов и способностей каждого учащегося, 

стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной деятельности. 

Во многом реализации этих задач способствуют такие инновационные 
технологии, как проектная методика, кейс – технологии, модульные 

технологии, исследовательский метод обучения, информационно-

коммуникативные технологии и др.  

Сеть – относительно новое понятие в образовании, но очевидно, что 

вопросы сетевого взаимодействия (обсуждение целей, задач, форм, 

содержания, механизмов) становятся все более актуальными. Сеть – это 

совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их 

достижения и единый центр для управления ими. Сети создаются в случае 
необходимости обмена ресурсами для достижения поставленной цели. 

Сеть позволяет:  

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности,  

 опираться на инициативу каждого конкретного участника,  

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом,  

 выстраивать многообразные возможные путей движения при 

общности внешней цели, 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника. 

С точки зрения территориального распространения или охвата 

можно выделить следующие виды сетей: 
1. международные сети; 

2. федеральные сети или сети, стремящиеся охватить всю страну; 

3. межрегиональные сети; 

4. региональные сети; 

5. локальные сети. 

Сетевое взаимодействие – совместная деятельность 

образовательных учреждений, обеспечивающая участникам возможность 
осваивать предметные и ориентационные курсы с использованием общих 

ресурсов. 

Кроме того, сетевое взаимодействие может разворачиваться в  

различных средах: как в виртуальной среде, так и в социальном 

пространстве (по аналогии с многоуровневым образованием). 



Сетевое взаимодействие – это эффективная стратегия. Оно строится 

на принципах: 

- открытости и доверительности; 

- высокого профессионализма; 

- развития общественной инициативы; 

- поддержки и стимулирования инноваций; 
- всестороннего социального партнерства и сотрудничества. 

Анализ исследовательской литературы позволяет выделить 

следующие характеристики сетевого взаимодействия, отличающие его от 

других форм социального взаимодействия: 

- объединяющая цель – в сетевых организациях представляет собой 

достаточно сложный феномен, несущий в себе смысл основной идеи сети 

– конкурентного сотрудничества. Объединяющая цель основана, как 

правило, на заинтересованности участников в использовании совместных 
статусных, материальных, маркетинговых и информационных ресурсов 

сети; 

- множественность уровней взаимодействия – совместная работа в 

рамках сети осуществляется не по административным каналам, а 

напрямую между теми организациями и людьми, которые и должны 

вместе решать необходимые вопросы; 

- добровольность связей – сотрудники организации, опираясь на 
ограниченное, но реально присутствующее право выбора партнеров по 

проектной команде и принятие ответственности за свою ресурсную 

позицию, достаточно самостоятельно определяют структуру своего 

взаимодействия в рамках организации по конкретным проектам; 

- независимость членов сети – представители организации имеют 

определенную степень свободы, достаточную для возможности 

расставлять приоритеты по характеру и направленности собственной 

деятельности и нести ответственность за конечный результат; 
- взаимная совместная ответственность за деятельность и ее 

результаты. При этом могут проявляться два типа ответственности: а) 

перед самим собой за собственный успех и результат достижения 

самостоятельно поставленной цели и б) перед вышестоящей инстанцией 

за достижение результата, заданного целью, поставленной извне; 

- множественность лидеров – в организациях, построенных по 

сетевым принципам, профиль системы лидерства практически постоянно 

находится в процессе изменения. Для определенного статуса в сети нужно 
иметь необходимый для работы ресурс (включая знания, навыки работы и 

т.п.). Именно этот факт обеспечивает множественность уровней ведущих 

ролей; 

- формирование норм сетевого взаимодействия «снизу» посредством 

процессам самоорганизации и саморегулирования, а также то, что это не 



объединение инициатив, а объединение усилий по достижению 

определенной цели и решению определенной проблемы. 

– широкая специализация участников. Они параллельно или 

попеременно занимаются несколькими (или даже всеми) направлениями и 

специальностями, которым посвящена деятельность сетевой организации. 

Этих направлений может быть несколько, так как сетевая организация 
решает междисциплинарные задачи.  

Сетевое взаимодействие инновационных образовательных 

учреждений сегодня становится современной высокоэффективной 

технологией, которая позволяет образовательным учреждениям 

динамично развиваться.  

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из 

мощных ресурсов инновационного образования. Сетевое взаимодействие 

позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет 
ресурсов других учреждений. При сетевом взаимодействии сохраняется 

независимость участников и для каждого из них сохраняются стимулы к 

развитию, поскольку их деятельность продолжает носить уникальный 

характер. Создание сетевой организации означает интеграцию 

уникального опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся 

вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каждым из 

партнеров в отдельности. Образование сети различными участниками 
обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление 

преимуществ. 

На современном этапе сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и 

эффективной формы достижения образовательных целей. Являясь 

противоположностью иерархической структуре организации совместной 

деятельности, сетевое взаимодействие предлагает горизонтальные 

взаимоотношения, основанные на равноправии и взаимной 
заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений. 

 

 

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. В 
России датой официального развития дистанционного обучения можно 

считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 МинОбр, 

позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере 

образования.  



 Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными 

факторами, среди которых можно назвать: 

 потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

учителей; 

 работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 

 заочная (экстернат) форма обучения; 
 выполнение проектов и исследовательских работ; 

 работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные 

задания повышенного уровня); 

 творческие работы,  увлекательные задания на повторение  

 дистанционное профильное обучение (элективные курсы) 

 создание  портфолио, разработка интернет-страниц:блогов, сайтов; 

 участие в дистанционных конкурсах и проектах; 

 подготовка к ГИА и ЕГЭ 

 Каковы достоинства дистанционного обучения? 

 Технологичность - новые технологии позволяют сделать визуальную 

информацию яркой и динамичной, построить процесс образования с 

учетом активного взаимодействия ученика с обучающей системой. 

 Доступность и открытость обучения - возможность учиться, не 

покидая свой дом.  

 Рентабельность - средняя оценка   дистанционного  обучения 
показывает, что оно обходится приблизительно на 10-50% дешевле 

традиционного. 

 Социальное равноправие - равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

материальной обеспеченности.  

 Свобода и гибкость -  каждый может учиться столько, сколько ему 
необходимо для освоения дисциплины и получения необходимых 

знаний; 

 Индивидуальность систем дистанционного обучения. В силу 
интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистанционном 

обучении открывается возможность индивидуализировать процесс 

обучения. Обучающийся сам определяет темп обучения, может 

возвращаться к отдельным урокам, пропускать разделы и т.д. Ученик 

может  изучать учебный материал в процессе всего времени учебы, а не 

только перед конкретным уроком, что гарантирует более глубокие 
остаточные знания. Такая система обучения заставляет школьника 

развивать  навыки самообразования.  

Преподаватель в зависимости от ситуации может оперативно 

реагировать на запросы ученика, применять индивидуальную методику 



обучения, предлагать дополнительные, ориентированные на ученика 

блоки учебных материалов.  

 Объективность оценки. Снимается психологическое воздействие, 
обусловленное воздействием группы или успеваемостью ученика по 

другим предметам. 

 Дистанционное обучение делает процесс познания более 
творческим и индивидуальным, открывает новые возможности для 

самовыражения обучаемого,  проявления способностей к созиданию, 

потребности фантазировать, расширяя коммуникативную сферу 

учеников и педагогов; 

 Дальнодействие  

 Асинхронность  

 Массовость  
      Но  у дистанционного обучения существуют и недостатки: 

 Отсутствие прямого очного общения между обучающимся и 
преподавателем.  

 Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
Нужна хорошая техническая оснащенность и готовность 

к использованию средств дистанционного обучения. 

 Для дистанционного обучения необходима жесткая 

самодисциплина, результат напрямую зависит от самостоятельности и 
сознательности учащегося. 

 Одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема 

аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до 
сих пор не предложено оптимальных технологических решений, 

большинство дистанционных программ предполагает очную 

экзаменационную сессию. Отчасти проблема решается с установкой 

видеокамер на стороне обучающего.   

 Недостаток практических занятий.  

 Высокая трудоемкость разработки курсов дистанта.  

В образовательных стандартах нового поколения обращается особое 

внимание на необходимость формирования у обучающихся метаумений 
(общих умений, востребованных в разных предметных областях), на 

повышение доли самостоятельной работы, на формирование у них 

оценочной самостоятельности. Актуализируется задача формирования 

навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности 

обучаемых. Основной целью учебного процесса становится овладение 

способами усвоения знаний, развитие познавательных потребностей и 

творческого потенциала учащихся. Достижение личностных результатов 
обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует 

осуществления личностно-ориентированного образовательного процесса, 



построения индивидуальных образовательных программ и траекторий. В 

этих условиях широкое использование дистанционных образовательных 

технологий  становится требованием времени. 

 Каким образом? 

Современный Интернет предлагает массу возможностей. 

Не  представляет особого труда контролировать уровень усвоения 
учебного материала через систему тестов, например при подготовке к 

ЕГЭ, и форумов.  

Организовать  для учащимися работу с материалами можно, 

разместив в   автоматической сети «Сетевой город. Образование» на 

форуме, в сообщениях.  Таким видом работы часто пользуются учителя 

во время карантина,   для выполнения проектов, для выстраивания 

индивидуальной работы с заболевшими учащимися. 

Лицей имеет опыт участия в дистанционных олимпиадных 
проектах "Эйдос", "Олимпус", "Познание и творчество" и др. 

Средствами электронной почты и программы Skype можно 

осуществлять консультации учащимся, испытывающими затруднения.  

У учителей нашего лицея есть и собственный опыт 

С.В.Коржук разработала дистанционный курс по журналистике, 

теперь учащиеся часть обучения будут проходить дистанционно. 

Кстати, С.В. имеет опыт написания научной работы с учащимися 
исключительно в дистанционном режиме. 

Т.Ю. Шалашова, И.В.Курбатова активно используют блоги для 

обучения иностранному языку и информатике. 

Несколько учителей прошли обучение по созданию проектной среды 

в Интернете, теперь данные продукты в среде ИНТЕРВИКИ 

используются для элективных курсов, во внеклассной работе. 

Н.Н. Штырляева  в течение года успешно работала с учащимися в 

дистанционном проекте по географии ДООГ, о чем рассказала коллегам 
на НПК. 

Н.В.Жукова использует группу в контакте для работы с учащимися 

по подготовке к интеллектуальной игре "Русский мир". 

 

 Методика применения дистанционных образовательных технологий 

определяет в первую очередь наличие учителей, специально 

подготовленных для работы в новой информационно-образовательной 

среде. Но у преподавателей недостаточно сформирована готовность к 
использованию дистанционных технологий в своей педагогической 

деятельности. Вот результаты анкетирования учителей лицея. Было 

опрошено 58 респондентов.  

На вопрос Имеете ли Вы представление о дистанционных 

образовательных технологиях? ответили «Да» 98%, но 96 % учителей не 



знакомы с нормативно-правовыми документами в области 

дистанционного образования 

Имеете ли Вы опыт преподавания с использованием дистанционных 

технологий? «Да» - 2%, «Незначительный" -  59%. 

На Ваш взгляд, применимы дистанционные технологии при обучении 

школьников?  Да – 61%, не всегда – 30% 
40% учителей планируют применять дистанционные технологии в 

обучении, 75% хотели пройти обучение в области дистанционного 

образования, отдавая предпочтение практическим формам. 

 Ответы на заданные вопросы красноречиво свидетельствуют о 

необходимости просвещения и подготовки учительского состава к 

использованию новых технологий обучения, а также разработке 

практических методик использования элементов дистанционных 

образовательных технологий для различных форм обучения. 
 

Интересно знать и мнение учащихся по данному вопросу: 
Плюсы и минусы дистанционного обучения . 

 Начнём с того , что до того времени как я перешёл в 10 класс я и не 

подозревал о том, что у меня будут уроки дистанционного типа . По началу  

как и всё неизведанное меня это насторожило . Нам сказали , что надо 

оформить заявку на Дистанционный курс и публикацию в интернете. После , 

когда заявка была оформлена я преступил к выполнению первого задания , на 

сколько помню сейчас это была тема : "Словарь терминов".  Делал я это в 

домашней обстановке , сидя у своего  компьютера и слушая любимую музыку 

. А это задание я выполнил очень  быстро и легко , так как если чего то не знал , 

то мог спокойно обратиться за помощью к интернету или другим источникам 

информации. И  непосредственно получил высший бал за это задание . Через 

некоторое время мне очень понравились эти курсы , так как по пятницам я мог 

уходить на пару уроков раньше , чем мои одноклассники из другой группы , и 

выполнять задание за полчаса или час , сидя перед компьютером в домашней 

обстановке ну , а потом уже быть свободным . Так продолжалось на 

протяжении всего учебного года и всё оставалось неизменным , кроме заданий , 

они становились чуточку сложнее .  

Плюсы дистанционного обучения: 

 Одним из главных плюсов дистанционного обучения можно назвать  

гибкий график обучения . Это очень важно , потому что в наш век у 

подростков в частности старшеклассником главная проблема это нехватка  

времени : много разнотипных дел , которые требуют времени, усилия и затрат. 

В свою  очередь дистанционный курс оказался бесплатным, для учащихся 

нашего лицея, время сдачи задания неделя, а то и больше и   усилия которые я 

прикладывал к тому,  чтобы выполнить задания не такие уж и большие . Ещё к 

плюсам можно отнести и тот факт , что после того как ты выполнил все задания 

ты можешь получить сертификат о том  , что ты прошёл весь курс 

дистанционного обучения от ЮУрГУ . Это  всё меня очень обрадовало меня и я 



с удовольствием выполнял каждое задание курса , пускай и не всегда во время . 

Минусы дистанционного обучения : 

 В свою очередь к минусам дистанционного обучения можно отнести :   

 1.   Отсутствие реального общения между учениками и 

преподавателями. Это не столь жизненно необходимо , но если ты можешь 

общаться с учителем во время выполнения задания , то  вероятность допустить 

ошибку очень мала . 

 2.  В дистанционном образовании само обучение ведется в основном 

только в письменной форме. В свою очередь , для некоторых обучающихся  

отсутствие возможности излагать свои знания в устной форме может повлечь за 

собой некачественное усвоение знаний и множество других неудобств. Это 

можно отнести к недоработкам курса , с моей стороны. 

  Подводя  итог можно сказать , что дистанционное образование - вещь 

достаточно удобная и полезная. Несомненно, это шаг в образование будущего. 

Это удобный вид обучения со своими плюсами и минусами . 

 

Закончить мне хотелось бы словами кандидата технических наук, 

специалиста в области информационных технологий, Владимира 

Александровича Канаво: «Дистанционное образование позволяет 

реализовать два основных принципа современного образования –

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


