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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ 

В условиях введения ФГОС общего образования, уделяющего большую роль 

активным формам обучения, предусматривающих использование информационных 

технологий, дистанционное обучение приобретает особую актуальность.  

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, осно-

ванный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредст-

венного контакта между преподавателем и учащимся.  

По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в. учащиеся средней школы будут проводить в 

школе лишь 30–40% времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а 

остальное время на самообразование. Отсюда понятен повышающийся интерес к 

дистанционному обучению – и университетскому, и школьному, и в системе повыше-

ния квалификации, т.е. всем звеньям непрерывного образования.  

Дистанционное обучение – это учебный процесс под руководством препода-

вателя, в котором что акцент делается на самостоятельной деятельности учащихся. 

Актуальность применения данной инновации обусловлена направленностью образо-

вания на личностно ориентированный подход.  

Специфика дистанционной формы обучения, на какой бы технологической ос-

нове она не была организована, оказывает влияние на отбор и структурирование 

содержания обучения в зависимости от выбранной модели обучения. Используемые 

педагогические технологии, организационные формы обучения и средства обучения 

также подвержены влиянию этой специфики [1, 3, 4].  

Вся система взаимодействия участников учебного процесса в дистанционной 

форме имеет ярко выраженную специфику). Эту специфику можно обозначить сле-

дующим образом: 

• в дистанционной форме практикуются совместные виды деятельности уча-

щихся в малых группах сотрудничества; 

• в дистанционной форме практикуются систематические обсуждения рас-

сматриваемых проблем, возникающих затруднений, просто интересных предложе-

ний в интерактивном режиме всей группой в форуме, чате, видеоконференции; 

• в дистанционной форме используются такие методы совместной исследова-

тельской, творческой деятельности, как метод проектов, проблемных ролевых или 

деловых игр, кейс-метод; 

• формы и виды контроля в дистанционной форме весьма разнообразны, они 

сочетают как автоматизированный контроль знаний, так и открытые виды контроля 

совместного результата деятельности [2, 5]. 

Дистанционное образование – это специфичный учебный процесс, который 

строится в соответствии с логикой познавательной деятельности, как и любой дру-

гой, но реализуется средствами Интернет-технологий, видеоконференций, интерак-
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тивного телевидения, другими интерактивными средствами. Это педагогическая сис-

тема. И потому она требует, прежде всего, тщательной и достаточно вдумчивой с 

педагогической, психологической, эргономической и других точек зрения разработ-

ки».  

Преимущества дистанционного обучения для образовательного учреждения:  

• Индивидуальный подход к каждому ученику. Благодаря развитым средствам 

электронного общения между учеником и преподавателем (электронная почта, фо-

рум, чат и др.) каждый ученик может задать вопрос преподавателю, получить раз-

вернутый и полный ответ.  

• В результате использования интерактивных практикумов, различных форм 

тестирования ученик оказывается максимально вовлеченным в учебный процесс. 

Учитель всегда может проверить уровень усвоения материала, используя соответ-

ствующие тесты, узнать – какой материал недостаточно усвоен, на какие вопросы 

следует обратить внимание. При этом оценка знаний может проходить в автомати-

ческом режиме, без участия преподавателя. Это исключает предвзятость и необъек-

тивность оценки. 

• Дистанционное образование позволяет охватить более широкую аудиторию. 

• С помощью дистанционного образования ученики из разных школ могут од-

новременно проходить обучение у опытных педагогов.  

• За счет применения современных средств электронных коммуникаций дис-

танционное образование позволяет повысить качество изучения материала и об-

лечь процесс обучения в интересную и привлекательную для детей форму.  

• Дистанционная форма проведения занятий вовлекает в активный процесс 

обучения каждого ребенка.  

• Педагог при этом одновременно работает с широкой аудиторией, и в то же 

время может общаться с каждым конкретным учеником, что делает возможным 

формирование индивидуального маршрута для каждого обучаемого. 

Учитывая, что дистанционные образовательные технологии не использова-

лись ранее в системе образования Костромской области для подготовки учащихся к 

ЕГЭ, была открыта площадка по апробации применения технологии дистанционного 

образования для подготовки.  

Важность апробации данной образовательной технологии была обусловлена 

тем, что более трети костромских школьников регулярно не справляются с экзаме-

нами по основным предметам. В связи с этим остро встал вопрос о возможности ис-

пользования дистанционных образовательных технологий для подготовки учащихся 

к ЕГЭ с целью повышения уровня образования школьников. Это позволило улучшить 

подготовку школьников к сдаче ЕГЭ и создать интеллектуальную платформу, позво-

ляющую выпускникам школ лучше осваивать образовательную программу высших 

учебных заведений.  

Апробация подготовки школьников к ЕГЭ с использованием дистанционных 

образовательных технологий имеет особое значение в связи с возможностью при-

влечения высококвалифицированных педагогов для подготовки детей в удаленных 

малочисленных сельских школах, которые составляют значительную долю школ Ко-



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО 
ВЫПУСК №18(2)_2014 
 

3 

стромской области, и расширяет сферу доступности качественного образования для 

учащихся таких школ.  

Целью данной площадки являлась интеграция дистанционных образователь-

ных технологий в систему подготовки к ЕГЭ. 

Для реализации цели, предполагалось выполнить следующие задачи: 

1) апробировать дистанционные образовательные технологии при подго-

товке учащихся к ЕГЭ;  

2) обеспечить разработку нормативно-правового обеспечения применения 

дистанционных образовательных технологий; 

3) апробировать технологические условия использования дистанционных 

образовательных технологий при подготовке учащихся к ЕГЭ; 

4) обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педа-

гогов и образовательных учреждений, внедряющих дистанционные образователь-

ные технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ; 

5) апробировать технологию внедрения в практику модели подготовки 

учащихся к ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий; 

6) отследить эффективность реализации данной модели: обеспечить соз-

дание и функционирование системы контроля и мониторинга еѐ внедрения. 

В рамках данной площадки была реализована модель подготовки учащихся к 

ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий, базирующаяся 

на интеграции ДОТ (технологий открытого образования и технологий ИКТ) в процесс 

подготовки школьников к ЕГЭ, основополагающих принципах дидактики: сознатель-

ности и активности; систематичности и последовательности; принципе прочности; 

принципе доступности; принципе связи теории с практикой.  

Подготовка учащихся к ЕГЭ включает в себя учебные дистанционные занятия 

с удаленным учителем в режиме реального времени и самостоятельную работу 

учащихся под руководством учителя (куратора).  

 

 Учитель  

   

   

Чат, веб-форум Вебинар,  

теле-конференция 

Консультация  

с использованием Скайпа 

   

   

 Ученик  

   

«Удаленный» учитель – это: 
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А – педагогический работник, который является сотрудником МБУ ГЦОКО го-

рода Костромы, который взаимодействует с группами учащиеся из разных школ го-

рода, используются ресурсы МБУ ГЦОКО. 

Б – педагогический работник является сотрудником школы, обучает группу 

учащихся данной школы, используются ресурсы школы, педагогов и учащихся. 

В – педагогический работник является сотрудником одной школы, а обучает 

группы учащихся различных образовательных учреждений, используются ресурсы 

школы, педагогов и учащихся. 

Учитель (куратор) – учитель школы, курирующий группу учащихся школы, за-

нимающихся у «удаленного» учителя. 

Технологической основой для взаимодействия «удаленного» учителя с груп-

пой учащихся являлась: платформа для проведения вебинаров, система дистанци-

онного обучения SharPoint LMS, страница педагога на интернет-представительстве 

образовательного учреждения; также использовались других средств организации 

интерактивного взаимодействия (скайп – программа для установления видеовзаи-

модействия, TeamViewer – программа для удаленного доступа к компьютеру учени-

ка, электронная почта, Google-документы для обмена файлами и др.) 

Технологической основой для взаимодействия учителя (куратора) с группой 

учащихся являлась система дистанционного обучения SharPoint LMS, электронная 

почта, Google-документы для обмена файлами и др.). Учитель (куратор) работал с 

группой также и в очном режиме. 

 

Реализация данной инициативы в режиме опорной площадки позволила: 

1) определить условия, влияющие на эффективность подготовки учащихся к 

ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий; 

2) отобрать принципы, методы (технологии), формы подготовки учащихся к 

ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий;  

3) разработать механизм мониторинга и коррекции организации подготовки 

учащихся к ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий;  

4) создать модель подготовки учащихся к ЕГЭ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, которую можно будет успешно использовать в 

других школах.  

 

Результатами деятельности опорной площадки являются: 

Создание и описание модели интеграции ДОТ в процесс подготовки учащихся 

к ЕГЭ с использованием дистанционных образовательных технологий, адаптирован-

ной к условиям общеобразовательных школ. 

Апробация модели интеграции дистанционных образовательных технологий 

для подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам естественно-математического цикла. 

Разработка (подбор), адаптация материалов для дистанционного обучения 

школьников и сопровождающей процесс нормативно-правовой базы. 

Апробация использования дистанционных образовательных технологий, на-

правленных на подготовку учащихся к ЕГЭ как дополнительной образовательной ус-

луги, осуществляемой учреждением образования. 
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Апробация модели финансирования дистанционного образования учащегося в 

новых условиях, определенных в Законе об образовании. 

Апробация системы оценивания и учета результатов дистанционного обуче-

ния. 

Апробация условий создания и функционирования структурного подразделе-

ния «Центр дистанционного образования» а) на базе общеобразовательной школы; 

б) на базе МБУ ГЦОКО г. Костромы. 

Апробация условий создания и функционирования структурного подразделе-

ния «Центр дистанционного образования» на базе общеобразовательной школы 

а) при обучении школьников данной школы; б) при обучении школьников из других 

школ. 

Апробация педагогической коллекции и ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) при осуществлении дистанционного образования. 
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