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Формирование системы дистанционного 
обучения, соответствующей 
образовательной программе школы и 
обеспечивающей непрерывный доступ 
учащихся к образовательным услугам в 
соответствии с их потребностями и 
индивидуальными особенностями. Создание 
на её основе методики проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории 

Цель эксперимента 



Что мы собираемся сделать 

Создать модель эффективной 
модели тиражируемой системы 
дистанционного обучения, 
пригодную для внедрения в любой 
школе и сформулировать на её 
основе методику проектирования 
индивидуальных образовательных 
траекторий. 



Что мы собираемся сделать 

Устранить противоречие между 
декларируемыми задачами ФГОС по 
обеспечению доступности 
образования и индивидуализации 
образовательных траекторий и 
существующей практикой 
организации учебного процесса. 



Что значит создать 

«эффективную систему ДО»? 

 Снижение непрофильных учительских трудозатрат; 

 Повышение доли, обучающихся получивших доступ  
к образовательным услугам в электронном виде; 

 Расширение перечня учебных предметов в составе 
индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Повышение доступности учебных материалов для 
различных категорий учащихся, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями; 

 Снижение ресурсных затрат на организацию 
обучения. 

Критерии эффективности: 



Что значит создать 

«тиражируемую систему»? 

технологии 

•Использовать все многообразие педагогических технологий, 
обеспечивающих индивидуальное или групповое обучение. 

•Обеспечить квалифицированную реализацию выбранных 
педагогических технологий средствами доступных ИКТ-технологий 

контент 

•Интегрировать готовые учебные, методические и иные  материалы в 
состав информационной среды учреждения. 

•Обеспечить ресурсное сопровождение образовательного процесса в 
соответствии образовательной программой обучения 

управление 

•Сформировать комплекс управленческих решений, реализуемых в 
любом образовательном учреждении. 

•Выстроить модель процесса внедрения системы ДО в практику 
работы ОУ 



Организация системы дистанционного обучения 

Образовательная 
программа 

Технологическая 

 

 система ДО 

ЭОР 

управление 

Наставничество 

Внутрифирменное 
повышение 

квалификации 

Внешнее 
повышение 

квалификации 

•Проектная 
деятельность 

•Тьютерство 

•технологическое 

•содержательное 

Система повышения квалификации 

Управление  
образовательным 

процессом 

•Проектирование 
локальных актов 

•Актуализация 
образовательной 
программы 

•Формирование 
ресурсной базы 

•Создание 
технологической 
базы 

•Мониторинг 
результатов 

Управление 
персоналом 

•Мониторинг  
квалификации 

•Проектирование 
индивидуальных  
траекторий 
повышения 
квалификации 

•Вовлечение в ОЭР 

•Формирование 
системы мотивации 

•Тайм-менеджмент 
педагогов   

Управление  

контингентом 

•Выявление 
учащихся, 
соответствующих 
условиям 
эксперимента 

•Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 

•Организация 
образовательного 
процесса 



Зачем мы это делаем? Для того чтобы… 

Каждому 
равное 

качество 
образования 

Обеспечить 
индивидуальное 
проектирование 
образовательных 

технологий учащихся 
в соответствии с 

ФГОС 

Устранить «барьеры» 
между ресурсной 

средой образования и 
учащимися 

Обеспечить 
доступность 

образовательных 
услуг для различных 
категорий учащихся 

Включить педагогов 
ОУ в процесс 

проектирования и 
создания реально 
функционирующей 
электронной среды 



Зачем мы это делаем? Для того чтобы… 

Учитель 

ученик 

ученик 

ученик 

ученик 

организовать обучение в малых группах 



Зачем мы это делаем? Для того чтобы… 

Учитель 

ученик 

ученик 

ученик 

ученик 

организовать «горизонтальное сотрудничество» учащихся 



Зачем мы это делаем? Для того чтобы… 

Обеспечить учащимся диверсифицированный доступ к ресурсам 

Ученик 

ЦОР 

Интернет-
ресурсы 

ЭОР 

Курсы 
ДО 



 

 

1. Устойчивое функционирование системы дистанционного 

обучения различных категорий детей. 

2. Создание системы повышения квалификации педагогических 

работников, обеспечивающей формирование профессиональной 

составляющей ИКТ-компетентности учителей в соответствии с 

современными требованиями. 

3. Тиражируемая организационно-технологическая модель системы 

дистанционного обучения. 

4. Программа повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации и функционирования 

системы дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями. 

Прогнозируемые результаты эксперимента 

 



 

 

1. Методика проектирования индивидуальной образовательной 
траектории учащегося с использованием дистанционных технологий. 

2. Модель системы повышения квалификации педагогических 
работников, работающих в системе дистанционного обучения. 

3. Организационная модель обучения учащихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий и средств электронного 
обучения. 

4. Методика разворачивания и запуска системы дистанционного 
обучения в любом образовательном учреждении, включающая 
комплекс управленческий решений, проекты нормативных и 
локальных документов для организации дистанционного обучения. 

5. Методические разработки уроков/занятий с использованием 
дистанционных технологий обучения. 

6. Программа повышения квалификации для педагогических работников 
по тематике эксперимента. 

7. Диагностические материалы по оценке результатов обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и 
удовлетворенности участников образовательного процесса.  

Конечные продукты эксперимента 

 


