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Новые технологии, информатизация – все это стало уже частью 

жизни учителя за последние 15 лет. Какое счастье использовать 

интерактив на уроке, иметь возможность визуализировать тектонические, 

климатические процессы. И пошла в ход интерактивная доска, слайдовые 

презентации, поиск флеш-анимаций из коллекции ЦОР. А интернет-

сервисы WEB 2.0 - вот возможность для проявления творчества!  

Свободное время в лексиконе учителя – вещь практически не 

существующая, а теперь оно исчезает вовсе. В чем особенность 

дистанционных технологий?  Они, безусловно, имеют  ряд преимуществ: 

1. Учитель через дистанционное обучение решает проблему 

недостатка времени на уроке для более подробного освещения изучаемого 

вопроса и позволяет ликвидировать отставание по программе, которое 

может возникнуть по объективным причинам (карантинные мероприятия 

или актированные дни). Обучающиеся получают возможность более 

подробного изучения заинтересовавшей темы в том числе, через 

выполнение  дополнительных заданий. 

2. Обучение в любое время в любом месте позволяет учащимся 

выработать индивидуальный график обучения. 

3. Дистанционное обучение носит более индивидуальный  характер, 

обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по 

несколько раз к отдельным темам. Такая система обучения заставляет   

заниматься самостоятельно и получать   навыки самообразования.  

Расширение информационного пространства школы неизменно 

подталкивает к  практике дистанционного обучения, но при этом очень 

важно учитывать  степень мотивации обучающихся, так как любая форма 

дистанционного обучения требует продуктивной личной деятельности. 

Одним из первых в Томской области свои услуги для детей в 

дистанционном режиме предложил Институт дистанционного образования Томского 

государственного университета (http://il.tsu.ru/about/about.php) .Мое знакомство с ним 

состоялось в 2008 году - самыми востребованными тогда,  оказались 

направления, связанные подготовкой к   ЕГЭ. Почти одновременно с ними 

появились профильные школы – участники которых получали 

возможность расширить свои знания по предмету.  Сегодня ТГУ 

предлагает дистанционное обучение в формате  Интернет-лицея. 

 Еще один  вариант организации внеурочной деятельности 

организует Открытый молодежный университет (http://omu.ru/). Его   

характерная черта  - разнообразие игровых, проектных, исследовательских 

http://il.tsu.ru/about/about.php


форм, что делает обучение по программам ОМУ эмоциональным, 

увлекательным.  Учет индивидуальных интересов детей при составлении 

учебных групп позволяет достигнуть заметных результатов,  мои 

обучающиеся по программам Школьного университета становились 

победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов и 

олимпиад.  Пробовали свои силы в сайтостроении – создали сайт класса, 

который использовался не как презентация себя в сети, а как особый 

сервис для общения, в том числе и для передачи решений домашнего 

задания. Выпускникам 2013 года, получивших дипломы программистов, 

удалось войти в первую десятку по результатам всероссийской олимпиады 

по информатике. Они же стали победителями Всероссийского конкурса 

портфолио  Школьного Университета и получили право поступить на 

бюджетное место ТУСУРА на факультет прикладной информатики.  

С приходом ФГОС в основную школу мы все чаще говорим о 

системно-деятельностном подходе, а проектная деятельность становиться 

неотъемлемой частью обучения. Очень помогает в организации работы над 

проектами, выборе интересных тем такой сайт как Глобальная школьная 

лаборатория (https://globallab.org/ru/#.VurrWU5wjWM ). На сайте можно 

вместе с детьми стать участниками большого проекта в масштабе всей 

страны, а можно создать свою группу и привлечь к работе в ней ссвоих 

участников, предложив свою тему исследования. Работа на сайте  

позволяет развить «умение применять на практике полученные знания; 

умение выполнять исследования, направленные на получение ответов на 

собственные вопросы; способность выявлять проблемы, ставить задачи и 

искать пути их решения» - вот отзывы педагогов-участников Глобальной 

лаборатории о возможностях которые дает этот сайт.  

Интернет-лицей, Открытый молодежный университет – дают 

возможности детям расширить свои предметные знания, попробовать свои 

силы в конкурсных испытаниях. Глобалаб помогает интересно 

организовать внеурочную деятельность. Мне как предметнику важно 

провести контроль знаний, проверить уровень подготовки домашних 

заданий. В этом мне и моим коллегам может пригодиться такой интернет 

сервис как  Learning Apps(https://learningapps.org/). Сайт с 

русскоговорящим интерфейсом, большой коллекцией упражнений, 

систематизированных по предметам и формам (викторины, пазлы, задания 

на соответствие, хронологию и т.д.). Такой сервис дает возможность 

проявить свою фантазию, разнообразить формы контроля, дать 

возможность детям подойти творчески к выполнению задания. 
  Днем уроки, а вечером поиск нового к завтрашним урокам: 

самообразование, оптимизация учебного материала – дать больше, 

интереснее, удивить чем-то новеньким! Страница на сайте школы? 

Пожалуйста! А там рубрика «Продленка» - для любознательных, 

познавательных и случайно попавшихся в Сеть! Пробуждаю интерес, 
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увлекаю новым, обучаю современному (одновременно учась у своих 

«сервисноактивных» учеников). Делюсь опытом с коллегами, 

внимательно, стараясь не упустить, что новенького научились делать они, 

какие еще интересные «штучки» я пропустила. Ищущий новые методы, 

пробующий незнакомые формы учитель   применяет свои находки для 

проведения своих занятий,  а это формирует новые навыки у учеников, 
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