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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 

Запрудная Татьяна Павловна, учитель химии МОУ Караваевской СОШ 

Костромского муниципального района Костромской области 

Владение информационными технологиями, умение заботиться о 

своем здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые со-

ставляющие современного востребованного обществом качества образо-

вания.  

Поэтому одной из основных задач школы является формирование 

ключевых компетенций учащихся: подготовка к самостоятельной жизни в 

современном обществе, в том числе непрерывному повышению квалифи-

кации как в очной, так и дистанционной формах обучения, формирование 

интеллектуальной и исследовательской культуры, создание условий для 

самоопределения и самореализации потенциальных возможностей учени-

ка. 

Педагогический коллектив МОУ Караваевской СОШ, оценивая опыт и 

перспективу, считает, что информатика и дальнейшая информатизация 

учебно-воспитательного процесса выступают как средство развития лич-

ности ребенка. Учителя школы стремятся поддерживать их конкурентную 

способность в обществе, вступающем в новый век, век информационных 

технологий, реализовывать идеи личностно-ориентированного обучения и 

воспитания сельских школьников через освоение ИКТ. 

Меняется роль учителя – отныне он не монополист информации и 

единственный источник знаний, а наставник, советчик и помощник учени-

ков. Учебная работа выходит за пределы класса, уходит от учебников и 

рабочих тетрадей во внешкольную область, в том числе в виртуальное 

пространство – объединения людей со схожими интересами в Интернете. 

Современный ученик должен сформировать знания и умения, пред-

писанные государственной учебной программой по информатике, уметь 

применять их на других школьных предметах и внеклассных мероприятиях 

с использованием компьютерной техники, получить доступ к информации 

на компакт-дисках и в Интернете, быть активным участником различных 

телекоммуникационных проектов, дистанционных олимпиад и конкурсов, 

компьютерных кружков и объединений. 

В течение нескольких последних лет муниципальное образователь-

ное учреждение Караваевская средняя общеобразовательная школа Кост-

ромской области работает над проблемой «Модернизация образования: 

адаптация информационных и коммуникационных технологий в учебно-
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воспитательный процесс и управление сельской общеобразовательной 

школы».  

Разработанная модель обеспечила: 

 условия для развития ученика, соответствующие его способностям и по-

требностям, формирования у него необходимости к самовыражению, со-

трудничеству и общению, а также оптимальному принятию решений в 

общественной жизни и производственной деятельности после окончания 

школы; 

 получение каждым учеником полноценного образования в сельской шко-

ле не хуже, чем в городской; 

 возможность для каждого ученика успешно выдержать ЕГЭ и вступи-

тельные экзамены в вузы страны; 

 расширение границ формального образования: повышение роли обуче-

ния через электронные учебники, виртуальные обучающие объединения 

сети Интернет, дистанционные курсы, телекоммуникационные проекты и 

олимпиады; 

 обновление школьной жизни, исходя из потребностей учеников, родите-

лей и общества, а также их сотрудничество; 

 осуществление дифференцированного подхода к обучению через систе-

му создания индивидуальных образовательных маршрутов в профиль-

ных классах старшей школы и сетевой дистанционной профильной шко-

ле Костромского района; 

 совершенствование деятельности школы по обучению одаренных детей, 

в том числе на базе учреждения высшего профессионального образова-

ния Костромской сельскохозяйственной академии; 

 предоставление каждому ученику возможности получения одной из ком-

пьютерных специальностей в рамках допрофессионального обучения; 

 интеграцию школы в образовательное пространство области, страны и 

глобальное мировое образовательное пространство средствами Интер-

нет. 

В 2003–04 учебном году в школе началась работа по постепенному 

переходу к профильной старшей школе. Учитывая материальную базу, 

обученность учителей и потребности учащихся и родителей, школа опре-

делила информационно-технологический профиль как основной в обуче-

нии старшеклассников.  

В конце 2006–07 учебного года мы подвели первые итоги работы по 

переходу школы к профильному обучению старшеклассников. Итоги ока-

зались положительными. Ученики, осуществляющие получение образова-

ния в профильных информационно-технологических классах, использова-

ли компьютеры и программное обеспечение в зависимости от потребно-
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стей на уроках математики и физики, химии и биологии, гуманитарных 

предметов.  

Кроме того, учитывая особенности сельской школы, каждый ученик 

профильных классов получал допрофессиональную подготовку по вы-

бранной им компьютерной специальности: «Секретарь-референт совре-

менного офиса», «Оператор-программист», «Сайтостроение и web-

дизайн», «Применение компьютерных технологий в прикладной экономи-

ке», «Компьютерный дизайн и верстка». Были модернизированы традици-

онные для сельской школы профили «Швея», «Тракторист-машинист» че-

рез включение в образовательный процесс новых информационных и 

коммуникационных технологий.  

Учитывая положительный опыт работы школы по переходу на про-

фильное обучение, педагогический коллектив в 2005–06 учебном году на-

чал обучение школьников Костромского района через систему сетевой 

дистанционной профильной школы. Наиболее опытные и квалифициро-

ванные учителя математики, физики, химии, биологии, программирования, 

обществознания Костромского района осуществляют дистанционное пре-

подавание с использованием среды «Net-школа». 

В соответствии с расписанием работы кабинета информатики адми-

нистрации школ предоставляют учащимся возможность работы в компью-

терном классе. Учащиеся выполняют задания, предложенные в методиче-

ских рекомендациях, а сведения об их выполнении пересылают сетевому 

педагогу (тьютору) с помощью системы «NetШкола».  

Содержательные рамки обучения корректируются учеником и сете-

вым учителем. Технические трудности, возникающие при работе в компь-

ютерном классе, ученику помогают решать завучи по ИКТ и учителя ин-

форматики школ – участников эксперимента.   

Ученик самостоятельно определяет темп продвижения по учебному 

содержанию, имеет возможность самостоятельно работать с электронным 

учебным пособием и учебным материалом в учебнике. Так же самостоя-

тельно он определяет уровень сложности заданий. Если возникают за-

труднения, он обращается с вопросами к сетевому учителю, который обя-

зан дать все необходимые разъяснения.  

Обучение в школе бесплатное. Это обстоятельство особенно важно 

для учащихся сельских школ, которые, в силу объективных причин (низкие 

доходы родителей), не имеют возможности посещать музеи, театры, вы-

ставки и крупные библиотеки.  

Сетевой педагог создает, используя среду «NetШкола», и средства 

для конструирования Web-страниц, свои собственные курсы и тестовые 

задания, которые значительно повышают качество дистанционного обуче-

ния учащихся и эффективность работы сетевой дистанционной профиль-

ной школы Костромского района. 
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В настоящее время в СДПШ Костромского района обучается 67 уча-

щихся из 11 средних школ района, работают 13 сетевых педагогов (тьюто-

ров), 11 заместителей директоров по ИКТ. 

Большую роль в процессе информатизации ОУ играет создание 

электронного представительства или школьного сайта в глобальной сети 

Интернет. Создавая в 2005 году свой сайт, мы использовали преимущест-

ва Интернета для выхода на международную арену. Для этого мы создали 

англоязычную версию сайта, благодаря которой команда нашей школы 

была приглашена в декабре 2007 в республику Тайвань на международ-

ную студенческую конференцию. Все расходы, включая перелет, прини-

мающая сторона взяла на себя.  

Большую роль в становлении личности учащегося играют научно-

исследовательские и телекоммуникационные проекты. Ежегодно школьни-

ки становятся победителями в десятках проектов, организуемых в сети 

Интернет. Более 80% учеников выполняют исследовательские проекты в 

рамках Дней науки, проводимых ежегодно в школе. 


