Возможности и перспективы
дистанционного обучения
Новая парадигма образования состоит в том, что ученик должен учиться
сам, а учитель - осуществлять мотивационное управление его учением.
Роль учителя в учебном процессе тогда заключается в мотивировании,
управлении, консультировании и контроле.
В своих поисках оптимизации образовательного процесса и разгрузки
учащихся я остановилась на соединении модульной, компьютерной технологий и
технологии дистанционного обучения, что даѐт более интерактивное
взаимодействие с учащимися посредством всех имеющихся информационных
технологий.
Дистанционное обучение, это совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала.
Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс получает все
большее и большее распространение. Этому способствует быстрое развитие
информационных технологий, являющихся основой дистанционного обучения,
ключевым элементом которого сегодня являются интерактивные мультимедийные
учебные курсы, размещенные на специализированных сайтах или порталах,
обеспечивающих основу образовательного процесса и контроль над
интенсивностью самостоятельной работы, усвоения учебного материала
обучаемого, который может учиться в удобном для себя темпе, месте и времени.
Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих
основных элементов, таких как среды передачи информации и методов, зависимых
от технической среды обмена информацией. Я в своей работе остановилась на
системе Moodle.
Moodle, это модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда, реализующая философию «педагогики социального конструкционизма» и
ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между учителем и
учениками. Благодаря развитой своей модульной архитектуре, возможности Moodle
широки и включают в себя следующие типы модулей:
Элементы курса
Отчеты по курсам
Отчеты администратора
Поля
базы
данных
(для
Типы заданий
элемента курса "База данных")
Плагины аутентификации
Плагины подписки на курсы
Блоки
Фильтры
Форматы курсов
Отчеты по оценкам
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Форматы экспорта оценок
Форматы импорта оценок
Портфолио
Типы вопросов в тестах
Форматы
импорта/экспорта
тестов

Отчеты по тестам
Хранилища файлов
Типы ресурсов
Плагины поиска
Конструктивизм

В системе Moodle, которая располагается на базе информационного
пространства МГИРО, я создаю свой интерактивный курс «Информатика в
модулях», где представлены разработки для всех уроков информатики 6 – 11
классов. Моим учащимся доступны все электронные материалы, необходимые для
обучения, дополнительные материалы, материалы из рубрики «Это интересно»,
организован контроль знаний через систему тестов, опрос учителя, работу с
тетрадью ученика, разгадай кроссворд. Этот дистанционный курс обучение требует
от моих учеников, прежде всего, жесткой самодисциплины, самостоятельности и
осознанности, т. е. всех тех качеств, которые им так пригодятся в жизни.
Следовательно, дистанционное обучение имеет ещѐ и сильное воспитательное
значение на формировании личности учащихся.
На мой взгляд, данный интерактивный курс позволит ученику:
 учиться в соответствии со своим темпом, личностными особенностями и
образовательными потребностями;
 учиться вне зависимости от своего место нахождения;
 самостоятельно планировать своѐ время при изучении предмета;
 получение
основного
объема
изучаемого
материала
с
помощью
информационных технологий;
 повысить интерактивное взаимодействие ученика и учителя в процессе
обучения;
 повысить возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
учебного материала;
 учиться в наиболее приятной и способствующей продуктивности обстановке,
создавая для себя комфортную атмосферу.
А учителю –
 использовать в процессе обучения современные технологии;
 проводить обучение большого количества человек;
 повысить качество обучения за счет применения современных мультимедийных
средств, электронных издание и т.д.;
 создать единую образовательную среду;
 повысить контроль над оценкой знаний и навыков в процессе обучения.
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Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить
 отсутствие личного общения между учителем и учеником;
 необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации, умения учиться
самостоятельно, без постоянной поддержки и понукания учителя;
 учащиеся не всегда могут обеспечить себя достаточным техническим
оснащением – иметь компьютер и постоянный выход Интернет.
Технология построения учебного курса «Информатика в модулях» на базе
сети Интернет, позволяет создать систему, отвечающую строгим требованиям к
обучению. Эффективность обучения и контроля над процессом обучения в системе
Moodle обеспечивается высокотехнологичными средствами сбора, хранения и
анализа результатов прохождения обучаемыми назначенных им курсов. Учитель
всегда может видеть, когда и сколько времени учащийся находился в системе, какие
темы просматривал, какие у него успехи в обучении с автоматическим построением
диаграмм его рейтинга учебных достижений при изучении каждой из предложенных
ему учителем тем.
Таким образом, удаѐтся сбалансировать плюсы и минусы дистанционного
образования при помощи мультимедийных компьютерных программ, особенно в
плане организации контроля, который является существенным фактором,
работающим на результат процесса обучения. Дополнительно систему Moodle
можно использовать
 при проведении факультативных занятий,
 кружковой работе,
 при подготовки учащихся к олимпиаде,
 при работе с учащимися обучающимися на дому и ещѐ во многих других
случаях.
Интерес школьников к компьютеру необходимо использовать:
 для активизации их познавательной деятельности,
 для повышения интереса к предметам школьного курса,
 для повышения культуры использования компьютера и среды Интернет, как
инструмент для обучения, получения и обработки информации.
Дистанционное обучение в настоящий момент рассматриваются как новая
педагогическая стратегия в учебно-воспитательном процессе, которое можно
использовать для обмена педагогическим опытом, для взаимодействия с
родителями, для проведения конференций, Интернет-проектов и т.д..
Мне хочется представить вам информационный ресурс "Методическая
копилка". Это виртуальный методический кабинет классного руководителя,
помощник в проведении классных часов, диспутов, конференций, бесед и других
форм воспитательной работы с учащимися. Родители здесь могут получить
информацию по вопросам общения и воспитания ребѐнка. Учителя могут найти
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советы школьного психолога по вопросам общения с учащимися и их родителями,
как проводить родительские собрания, выбирать их тематику и т.д. Ресурс открыт
по гостевому доступу, что позволяет им воспользоваться широкому кругу
педагогической общественности.
Проведение Интернет-проектов с использованием системы Moodle. Здесь
размещается положение Интернет-проекта, контактные данные, новости проекта,
списки участников, работы конкурсантов. Материалы также открыты по гостевому
доступу, что это даѐт:
1. каждый участник проекта может узнать какие учреждения образования приняли
участие в проекте;
2. познакомиться с работами конкурсантов;
3. члены жюри могут работать с представленными работами на своих рабочих
местах в удобное для себя время;
4. возможность организовать опрос конкурсантов и тем самым привлечь их к
оцениванию работ проекта для зарегистрированных пользователей.
И ещѐ один новый дистанционный ресурс «Методическое объединение по
информационным технологиям». Я думаю это будет самая оптимальная форма
работы с учреждениями образования нашего района по повышению компетентности
педагогов в области использования информационно компьютерных технологий.
Обзор работы МО по разделам, сбор информации с помощью опроса, на
перспективу проведение заседаний МО с помощью чада.
Главное надо сделать этот шаг вперѐд навстречу новому, попробовать, не
бояться экспериментировать и у Вас обязательно всѐ получиться.
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