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Изменения,  происходящие  в  современном  обществе,  связанные  с  научно-

техническим прогрессом, информатизацией многих сфер человеческой деятельности 

вызвали  необходимость  резкого  повышения образовательного  уровня  населения,  а, 

следовательно,  и  реформирования  системы  образования  в  целом.  Информатизация 

изменяет содержание, условия и формы взаимодействия участников и организаторов 

педагогического процесса.

Главной  целью  информатизации  образования  является  предоставление 

участникам педагогического процесса новых возможностей для реализации прав на 

выбор источников, условий и форм образования в специально создаваемой для этого 

среде.

Для  достижения  цели  информатизации  образования  необходимо  решение 

следующей  задачи:   все  учащиеся  общеобразовательных  школ  должны  получать 

базовые  знания,  умения  и  навыки  в  области  использования  информационных 

технологий  в  повседневной  и  общественной  жизни,  в  обучении,  в  том  числе  для 

получения основного среднего образования, и среднего полного общего образовании

Дистанционное  образование способствует  решению  этих  задач. 

Дистанционное образование предполагает  организацию учебного процесса на базе 

телекоммуникационных и информационных технологий, средств Internet.

В  качестве  основы  дистанционного  обучения  целесообразнее  всего 

использовать компьютерные телекоммуникации,  которые предоставляют:

·возможность  оперативной  передачи  на  любые  расстояния   информации 

любого объема и вида;

·возможность интерактивности и оперативной обратной связи;

·возможность  доступа к различным источникам информации;

·возможность организации  совместных  телекоммуникационных проектов;

·возможность запроса информации  по  любому  интересующему вопросу через 

электронные конференции. Для организации дистанционного обучения используются 

страницы школьных сайтов



При работе со школьниками основные направления создания дистанционных 

курсов:

– основные и профильные курсы по различным предметам;

– курсы для подготовки к сдаче единого государственного экзамена;

–  курсы  для  углубленного  изучения  предметов  или  отдельных  разделов 

предмета.

Введение  дистанционных  образовательных  технологий  в  учебный  процесс 

приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-поисковой и 

проектной  деятельности  учащихся,  стимулирует  развитие  самостоятельности  в 

организации деятельности.

           В  связи  с  введением  государственной  аттестации  выпускников  перед 

муниципальной образовательной системой была поставлена задача повысить качество 

подготовки к ЕГЭ. В рамках ее реализации  на базе МОУ СОШ №2 п. Новоорск с 2008 

года работает районный ресурсный центр, в котором обучаются учащиеся из  школ 

района. За годы деятельности информационную помощь в подготовке к ЕГЭ получили 

303  ученика.  В  ресурсном  центре  работают   высококвалифицированные 

преподаватели  с  высшей  категорией,  наше  учреждение  обеспечено  материально-

техническими, информационными  ресурсами.

Профильное обучение с элементами дистанционной формы. На основе социального 

заказа  учащихся  и  родителей  определены  два  профиля  обучения:  социально-

гуманитарный  (русский,  математика,  история  и  общество);  естественно-научный 

(русский,  математика,  биология,  физика,  химия).  Для  каждого  ученика  выстроены 

индивидуальные маршруты с учетом склонностей, способностей и профессиональных 

намерений.  Сильные  ученики  углубляют  свои  знания  по  профильным  предметам, 

слабые  отрабатывают  знания  базового  уровня.  Обучение  в  дистанционной  форме 

осуществляется  через  организацию  самостоятельной  деятельности  учащихся, 

презентаций уроков,  предоставление дополнительной информации, размещенной на 

сайте  школы.   Как  показала  практика  дистанционная  форма,  дает  хорошую 

возможность для общения с учащимися в каникулярное время. На сайте размещены 

график дистанционной консультации с преподавателями. 


