
«Создание модели дистанционного обучения детей в рамках

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего углублённую подготовку 

по предметам естественно - научного профиля»

Дата открытия экспериментальной площадки: 01 февраля 2010 года, 

Цель эксперимента: создание модели дистанционного обучения, обеспечивающей 

интеграцию очных и дистанционных форм получения образования.

В основу эксперимента положена гипотеза: образовательный процесс,

включающий в себя интеграцию очных и дистанционных форм обучения,

выступает эффективным средством, профилизации образования, создания

адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить получение

качественного образования для всех категорий школьников.



1.Анкетирование 

участников 

эксперимента с 

целью выявления 
запросов учащихся. 

Запросы учащихся и родителей:
-дистанционные конкурсы, олимпиады – 80%
-подготовка к ЕГЭ – 93%
-дистанционные  элективные курсы – 44%
-дистанционные занятия с преподавателями ВУЗов – 62%
- дистанционные занятия с учителями Лицея – 31%

1 этап
Диагностический

Сроки этапа:  февраль  2010 года

2. Диагностика 

педагогов

с целью изучения 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

инновационной 

деятельности.

Знание методики дистанционного обучения – 12%

Владение технологиями дистанционного обучения – 6%

Наличие навыков работы с ресурсами Интернет – 96%

Умение создавать электронные курсы, разрабатывать

дидактические материалы для дистанционного обучения – 12%

Степень осознания значимости, целей и задач эксперимента –78%

Участие в разработке программ осуществления эксперимента –

64%



2 этап
Прогностический

Сроки этапа: март – июль 2010 года

1.Разработка 

развернутой программы 

эксперимента.

Создана программа внедрения модели дистанционного 
обучения в рамках профильной школы, определены сроки и 
этапы её реализации.

2.Подготовка 

необходимой 
Разработано положение о дистанционном обучении 

учащихся Лицеянеобходимой 
нормативной базы. 

учащихся Лицея

3.Выявление 

оптимальных технологий 

и методов 

дистанционного 

обучения, воспитания, и 
развития учащихся 

Изучена методическая база и опыт работы коллег по данному 

направлению. 

http://gazeta.websoft.ru/db/wb/173BDB3457E0918DC32571D9003A1AED/d

oc.html

http://www.eidos.ru/journal/2005/0901.htm - центр дистанционного 

образования Эйдос

Два  педагога прошли курсы повышения квалификации по теме «Тьютер

дистанционного обучения» (математика, начальные классы)



3 этап
Практический

Сроки этапа: август 2010 – май 2012

1.Полномасштабная 
реализация проекта 
2.Корректировка 
элементов модели 
дистанционного 
обучения 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 
выросло на 30% 
http://www.vlicey1.ucoz.ru/index/odarennye_deti/0-68

Организовано Онлайн - тестирование для подготовки к 

ЕГЭ
обучения 
3.Осуществление 
мониторинга нового 
состояния системы 
(т.е. в новом 
режиме 
функционирования).

http://pedklass.ru/

Созданы  электронные дневники в 6а класс.

http://dnevnik.ru/

2.Созданы и размещены  мультимедийные продукты по курсу 

астрономии для самостоятельно изучения учащимися.

3. Размещена информация о платных дистанционных курсах

http://www.mifi.ru/education/university/ -

- подготовительные курсы для подготовки в ВУЗ (МИФИ)

http://www.shmpmgu.ru/study/distant - МГУ им. Ломоносова



Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах

Название олимпиады Количество   учащихся

2009 год 2010  год

Интернет - олимпиады школьников по физике 6 10

«Эрудит-марафон учащихся» (ЭМУ) 27 71

Международное  логическое соревнование - 6

Игра -конкурс «ИНФОЗНАЙКА» 4 11

Дистанционный  конкурс учащихся «Найди 
свой ответ в WWW» 

1 -

Ярославский Центр телекоммуникаций и 
информационных систем в образовании 

- 3

Интернет-карусели по общеобразовательным 
предметам

- 4

Международная Олимпиада по основам наук - 28

Интернет-олимпиада по биологии 12 18



Задачи

1. Организация  бесплатных дистанционных электронных  курсов.

2. Организация дистанционных занятий с педагогами ВУЗов

3. Распространение практики ведения электронных дневников учащихся


