
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в образовательном 
процессе МОУ СОШ №2 п. Новоорск.

Планируемые и действующие в настоящее время  формы 
дистанционного обучения:

1. Организация дистанционного контроля знаний учащихся
При организации дистанционного контроля знаний учащихся в рамках 

образовательного учреждения может быть сформирована база знаний и база 
тестовых  заданий,  в  результате  чего  унифицируется  и  стандартизируется 
процесс  проверки  знаний,  а  также  делает  контроль  знаний  массовым  и 
постоянным ,в отличии от классической системы, в которой контроль знаний 
является выборочным и фрагментарным.

2. Организация дополнительных элективных курсов

При  организации  дополнительных  элективных  курсов  в  виде 
дистанционных  продуктов  появляется  возможность  широкого  доступа 
учащихся  к  данному  виду  обучения.  Существенным  плюсом  подобной 
системы  является  то,  что  она  не  замыкается  на  рамки  конкретного 
образовательного учреждения, а может служить результатом интегрального 
взаимодействия  образовательных  учреждений  целого  района  (региона).  В 
результате подобного взаимодействия объединяются усилия всех педагогов 
всех  образовательных  учреждений  и  расширяется  спектр  предлагаемых 
курсов, а также у ученика появляется возможность выбора преподавателя для 
конкретного курса.

3. Экстернат
Появляются  тенденции  использования  дистанционных  технологий 

обучения  для  такой  формы  обучения  как  экстернат.  Для  получения 
полноценного  аттестата  о  среднем  образовании  возникает  необходимость 
сдачи  этих  предметов  экстерном,  однако  при  отсутствии  системной 
подготовки  у  ученика  по  предмету,  подобная  форма  для  него  не  всегда 
приемлема. Технологии дистанционного обучения позволят восполнить этот 
пробел

4. Организация профильного обучения для удаленных муниципальных 
образований (ресурсный центр)

Профильное  обучение  на  сегодняшний  момент  является  одним  из 
приоритетных  направлений  развития  образования.  Однако  проблема 
нехватки кадров не позволяет реализовать программу профильного обучения 



в полной мере на отдаленных территориях РФ. Одним из решений вопроса 
может быть методика ДОТ.

5. Дистанционные уроки для пропускающих школьные занятия детей по 
причинам болезни 

Актуальная  проблема  пропуска  занятий  школьников  в  результате 
болезни  не  имеет  на  сегодняшний  день  системного  решения.  Ученик, 
пропустивший  1  или  2  недели  занятий,  выпадает  из  образовательного 
процесса,  и  восполнить  знания  он  может  только  через  дополнительные 
занятия с репетитором, либо через самостоятельное освоение пропущенного 
материала. ДОТ могло бы возместить этот пробел в системе образования 
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