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Плох тот учитель, который не учится или учится 
совсем мало. 

М.  Горький 

 

Образованный человек тем и отличается от 
необразованного, что продолжает считать свое 

образование незаконченным. К. Симонов 

 



Индустриальное 
общество 

Информационное 
общество 

Экономические, 
политические и 

социальные 
изменения в 

Украине 



Образовательные 
потребности граждан 

Традиционная 
схема школьного 

обучения 

Элементы 
дистанционного 

обучения 



Технология 

Педагоги-
ческая 

технология 

Технология 
воспитания 

Учебные 
технологии 

Технология 
обучения 

Как добиться в процессе обучения 
гарантированного результата? 

 Технология  

(греч., techne – 
мастерство, 
умение;  

logos – учение, 
понятие) – 
осознанное 
практическое 
искусство, 
осознанное 
мастерство. 



Локальная модель  
Дистанционная модель 



Дистанционное обучение (ДО) 
 это целенаправленный процесс обучения, при 

котором ученик и учитель (его еще часто 

называют "тьютор") пространственно 

удаленные друг от друга и взаимодействуют 

посредством компьютерных 

телекоммуникационных технологий, 

Интернета или других носителей данных. 



1997 год - 1000 учебных заведений 
дистанционного типа в 107 странах  

Высшее образование в системе ДО: 

1997 год – 50 млн. человек; 

2000 год – 90 млн. человек; 

2023 год – 120 млн. человек! (по прогнозам) 

 



Дистанционное обучение 
в школе: 

1) новый уровень профильной и допрофильной 
подготовки учащихся; 

2) гибкость и многовариативность в учёбе; 

3) раскрытие потенциала учащихся; 

4) возможности для некоторых групп учащихся, 
пропускающих школу (участники соревнований, 
конкурсов, болезни и т.д.); 

5) индивидуальное обучение. 



Технология 
дистанционного обучения 

Педагогические 
технологии 

Информационные 
технологии 

ДО 
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Самостоятельная работа 

учащихся; 

С/р управляемая тьютером; 

На каждом этапе ставиться цель и 

строго контролируется 

выполнение; 

Индивидуальный план 

(расписание); 

Оперативная помощь ученику при 

необходимости; 

Связь с учителем (телефон, факс, 

почта, Интернет) 

 

 



Средства коммуникаций ДО 

 Радио 

 Телевидение 

 Аудио/видеотрансляции 

 Аудио/видеоконференция 

 Интернет-конференция 

 



Минусы дистанционного 
обучения 

 Недостаток живого общения; 

 Сложности, связанные с самоорганизацией; 

 Недостаточное количество практических занятий; 

 Отсутствие регулярного контроля над учеником; 

 Сложности в устной речью, поскольку 

преобладает письменная форма общения. 



Сдерживающие факторы внедрения 
ДО в общеобразовательные школы  

Программная 
поддержка 

(Выбор эффективной 
среды ДО) 

Методическая 
поддержка 

(Отсутствие адаптированных 
для учителей метод.изданий) 

 



Программное обеспечение 
для реализации ДО 

Коммерческое Open Source решения 

Atutor, Claroline,  
Moodle, Sakai  

Срела ДО Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)   

http://moodle.org/ 

http://moodle.org/


Среда Moodle ЦИИТО ЗОИППО   

http://leader.ciit.zp.ua/moodle 





gimn11-inf.blogspot.com 



gimn11-inf.blogspot.com 







СТАТИСТИКА ПРОСМОТРА СТРАНИЦ БЛОГА 



Региональный образовательный 
проект «Школа современных знаний» 

• Разработка допрофильных курсов 
базовых учебных дисциплин 

 

• Цель: обеспечение обучения учащихся 
Запорожской области в 2013-2014 
учебном году по базовым учебным 
дисциплинам 
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Біологія 

Географія 

Іноземна мова 

Всесвітня історія 

Історія України 

Математика 

Російська мова 

Українська мова і література 

Фізика 

Хімія 

Світова література 

Екологія 

Економіка 

Інформатика 

Мистецтво 

Право 

Світова і художня культура 

Вибір учнями навчальних предметів 






