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      Основной целью использования 
дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) является предоставление обучающимся 
возможности освоения образовательных 
программ  непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения). 
      Использование дистанционного обучения 
способствует решению следующих задач:  
      1. Повышению эффективности учебной 
деятельности учащихся; 
      2. Повышению эффективности организации 
учебного процесса; 
      3. Повышению эффективности 
использования учебных помещений; 
      4. Повышению доступа к качественному 
образованию, обеспечению возможности 
изучать выбранные учащимся 
общеобразовательные дисциплины. 
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      Содержание работы: 
            В 2013 году в гимназии были 
разработаны Программа внедрения 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения и Положение об 
организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Были внесены  изменения в Устав и 
образовательную программу. 
      Малокомплектная модель работает в 
кластере (базовая школа – МБОУ «Гимназия  
№ 2» и  две малокомплектные  школы – МБОУ 
«ООШ № 13» и МБОУ «ООШ № 32», которые 
закреплены за базовой), что позволяет 
малокомплектной школе решить кадровые 
проблемы и повысить качество 
образовательных услуг, а базовой школе 
реализовать свой потенциал. 
      Преподавание осуществляется по рабочим  
учебным  программам, авторами которых 
являются сами педагоги. 
      Обучение учащихся 9-х классов 
малокомплектных школ в дистанционной 
форме осуществляется по учебным  предметам 
школьного компонента: «Математика: просто, 
сложно, интересно», «Практическое право»,    
«Экономика», «Практическая грамматика 
английского языка».   
      Уроки по данным предметам проводят 
педагоги гимназии, прошедшие в сентябре 
2013 года  курсы повышения квалификации по 
данному направлению в городе Барнауле: 
Тернова Любовь Ивановна, учитель 
математики высшей квалификационной 
категории; Ковина Марина Александровна, 
учитель истории, обществознания первой 
квалификационной категории; Зырянова Ирина 
Петровна, учитель английского языка первой 
квалификационной категории. 
      Основным средством дистанционного 
обучения  является «Сетевой город. 
Образование» и система Moodle. 
      Для успешного проведения дистанционных 
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занятий используются следующие основные 
сервисы и модули системы: 
      - для дистанционного взаимодействия – 
внутрисистемная электронная почта, форум, 
доска объявлений; 
      - для разработки и размещения 
дистанционного учебного курса, обеспечения 
доступа к нему учеников – Портфолио 
проектов; 
      - для оценивания и публикации домашнего 
задания – электронный журнал и дневник. 
      Кроме этого, используются 
вспомогательные технологии и средства: 
видеоконференцсвязь, сайт школы или 
учителя. 
      Учебно-методическое обеспечение для 
реализации ДОТ и электронного обучения, к 
которому обеспечен доступ обучающихся 
через сеть Интернет (дистанционный учебный 
курс), размещено на платформах: 
- Элективный курс «Математика: просто, 
сложно, интересно»: Сетевой город. 
Образование 
http://netschool.edu22.info/asp/SetupSchool/Portf
olio/ProjectPortfolios.asp 
- Элективный курс «Практическая грамматика 
английского языка»: Moodle на площадке 
lms.alted.ru  
http://lms.edu22.info/enrol/index.php?id=229 
- Элективные курсы «Практическое  право», 
«Экономика»: Сетевой город. Образование 
http://netschool.edu22.info/asp/SetupSchool/Portf
olio/ProjectPortfolios.asp 
 
      Информация о  данном  проекте  размещена  
на   сайтах  МБОУ "Гимназия № 2" 
(http://g2.schoolbiysk.ru),  МКУ «Управление 
образования Администрации города Бийска» 
(http://byiskcom.edu22.info/), АКИПКРО 
города Барнаула (http://www.akipkro.ru/)  и 
является доступной для общественности. 
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      Полученные результаты: 
      По результатам анкетирования родителей и 
учащихся (декабрь 2013 г.)  степень 
удовлетворённости от применения 
дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе по шкале от 1 до 10 
составляет: родители -  4,3 балла, дети – 6,3 
балла.  Среди факторов, положительно 
влияющих на отношение родителей и 
учащихся к применению дистанционных 
образовательных технологий, наибольшее 
значение имеют: 
      а) возможность дополнительной 
консультации с учителем с помощью 
Интернета (78%); 
      б) возможность доступа к учебным 
материалам, в том числе дополнительным, по 
сети Интернет (65%); 
      в) возможность доступа к информации в 
электронном дневнике (78%). 
      По результатам анкетирования  педагогов 
факторами применения дистанционных 
образовательных технологий, положительно 
влияющими на учебный процесс,  являются: 
      а) доступ учеников к учебным материалам в 
любой момент времени (60%); 
      б) реализация обратной связи учителя с 
учеником в дистанционной форме (60%); 
      в) расширение возможностей 
самостоятельной работы учеников (60%); 
      г) улучшение возможностей контроля 
знаний с помощью материалов дистанционного 
учебного курса, в том числе 
автоматизированных тестов (40%) 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта  

     1) В соответствии с планом развития 
сетевого взаимодействия в школьных округах 
(приказ Главного управления от 04.03.2013 г. 
№892) - представление руководителями 
муниципальных органов управления 
образованием опыта сетевого взаимодействия 
на заседании Совета образовательного округа 
(октябрь-ноябрь 2013 г.). 
     2) Презентация председателями 
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образовательных округов успешного опыта 
сетевого взаимодействия в округе на заседании 
Координационного совета (декабрь 2013 г.). 
      3) VIII краевой Фестиваль школ-лидеров 
системы образования Алтайского края «Наша 
новая школа Алтая – 2014» (АКИПКРО, г. 
Бийск) - 4-5 марта 2014 г.  
      Представление опыта работы на экспертной 
площадке «Оценка и экспертиза сетевого 
взаимодействия  образовательных учреждений 
в Алтайском крае» по теме «Опыт внедрения 
дистанционных образовательных технологий 
 и электронного обучения в командах «базовая 
школа – малокомплектные школы». 
     4) 12-ая Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личности в 
образовательном пространстве» (28 марта 2014 
г.).  
      Очное выступление и публикация в 
сборнике конференции «Развитие сетевого 
взаимодействия в командах «базовая школа – 
малокомплектные школы» как один из 
механизмов повышения качества 
образовательного процесса». Есть сертификат 
участника. 
      5) Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информатизация образования» с 
международным участием (14-15 апреля 2014 
г.). 
      Материалы по теме «Развитие сетевого 
взаимодействия посредством внедрения 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» опубликованы  в 
научно-педагогическом электронном журнале 
«Педагогическое образование на Алтае» на 
образовательном сервере АлтГПА: 
http://www.uni-
altai.ru/info/journal/vestnik/13606-1-nomer-za-
2014-god.html. 
 (сертификат участника конференции) 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 

Использование дистанционного обучения  
способствует 100% освоению обучающимися 
курсов, повышению эффективности учебной 
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инновационной разработки  деятельности учащихся; развивает интерес к 
предмету; предоставляет возможность изучать 
выбранные учащимися общеобразовательные 
дисциплины, что подтверждается результатами 
анкетирования, приведенными в разделе 
«Краткое описание инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание работы, полученные 
результаты, продукты») 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты)  

Перспективы: 
• расширение количества учебных 
предметов, преподаваемых с помощью ДОТ  
(в 2014 – 2015 учебном году к преподаваемым  
элективным курсам вводятся ещё два предмета: 
география в 6 классе и обществознание в 9 
классе); 
• повышение качества образования по 
предметам, преподаваемым с применением 
ДОТ; 
• повышение интереса к образовательному 
процессу как учащихся, так и учителей; 
• увеличение  количества школ  в кластере  
«базовая школа – малокомплектные школы»; 
• дополнительное оснащение 
оборудованием для реализации 
дистанционного обучения. 
      Трудности при внедрении и применении 
ДОТ (на начальном этапе): 
• недостаточная обеспеченность учителя 
компьютерной техникой и цифровым учебным 
оборудованием;  
• недостаточная обеспеченность учеников 
школы компьютерной техникой и цифровым 
учебным оборудованием;  
• сложность применения оборудования; 
• значительные затраты времени на 
разработку дистанционного учебного курса 
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