Аннотация
Сайт «Школа дистанционного обучения Курортного района» создан методистом ИМЦ
Леухиной Е.В. в 2010 году.
Использование дистанционных образовательных технологий – становится
требованием времени:
•

Владение учителем Интернет – технологиями при преподавании предмета
безусловно повышает у учащихся мотивацию к изучению этого предмета.

•

Дистанционная форма общения между преподавателем и учениками, а так же
между учащимися, воспитывает новую современную культуру общения в
информационном пространстве сети Интернет, которую невозможно воспитать на
обычном уроке.

•

В настоящее время в школах появляется новый вид преподавателя – сетевой
преподаватель, который должен научить учащихся общаться в сети и учиться,
открывая новые возможности информационного пространства.и.

Данный сайт решает следующие задачи:
Размещение учебных дистанционных курсов для организации дистанционного
обучения учащихся , находящихся на домашнем обучении, и учащихся, которые
часто пропускают школу по болезни, а также для детей – инвалидов и детей с ОВЗ,
а также поддержка талантливых детей.
Размещение элективных курсов и курсов для подготовки учащихся к олимпиадам
и конкурсам –поддержка талантливых детей
Подготовка педагогов района к работе по созданию и проектированию
дистанционных учебных курсов в программе Moodle, в рамках курсов повышения
квалификации на базе ИМЦ.
Обучение педагогов основам работы в качестве сетевого преподавателя
Повышение ИКТ – компетентности педагогов района

Курсовая подготовка педагогов района по методике организации и создания
дистанционных учебных курсов в оболочке Moodle
на базе ИМЦ Курортного района
Название курса

Кол-во
часов

Категория слушателей

Цифровые
образовательные ресурсы и интерактивные
средства обучения
-как один из важных компонентов
для повышения качества
образования в основной общей и средней
(полной) общей школе

36

Педагоги - предметники

Использование
прикладных программных средств
и Интернет - технологий в начальной общей
школе для повышения эффективности
учебного процесса

36

Педагоги начальной школы

Структура сайта
Категории курсов:
1. Учебные курсы – дистанционные курсы по разным предметам для учащихся 5-11
классов ( история, информатика, химия, математика, русский язык , история СПБ),
созданные педагогами школ 324, 433, 442, 466, 669, 69,. Данные курсы
представляют собой материал одной или нескольких тем учебных предметов.
2. Начальная школа – дистанционные курсы по разным предметам для учащихся
начальной школы (математика, русский язык, окружающий мир), созданные
педагогами школ №437, и №556

3. Повышение квалификации педагогов :
Курс «Основы компьютерной грамотности» – дистанционная поддержка
курса повышение квалификации «Основы компьютерной грамотности,
учитель Леухина Е.В.

Курс «Подготовка к аттестации педагогов» – дистанционная поддержка для
повышения квалификации педагогов (в режиме цикл мастер-классов) по
созданию мини – сайта – учитель Баученкова Т.Н.
Курс «Фестиваль ИКТ» – дистанционная поддержка педагогов в период
участия в Фестивале по ИКТ
Дополнительное образование детей – дистанционная поддержка педагогов
дополнительного образования – учитель Любогор О.В.
Курсы «Повышение ИКТ – компетентности педагога» и «Методические
рекомендации по созданию учебных курсов в оболочке Moodle» – являются
дистанционной поддержкой педагогов по работе в АИС «Знак», работе с
интерактивной доской, работе по созданию дистанционных курсов

4. Виртуальная школа - данная категория создана для создания пробных
дистанционных курсов, в период прохождения курсов повышения квалификации
на базе ИМЦ
5. Подготовка к ГИА – география – дистанционная поддержка учащихся
6. Подготовка к ЕГЭ
Курс «Подготовка к ЕГЭ по истории России» – учитель истории
Г.И.Егорова ГБОУЦО №669
Курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» – учитель русского и
литературы Т.А.Широких ГБОУ№324
Курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» – учитель математики В.Н.
Григорьева ГБОУЦО№669
Курс «Подготовка к ЕГЭ по географии» –Е.В.Леухина, методист ИМЦ
Поддержка талантливых детей
7. Элективные курсы
География «Политическая карта мира» для учащихся 9-11 классов –
изучение этого курса рассчитано на весь учебный год, а также материалы
курса могут быть использованы для выполнения учащимися
дополнительных заданий. Данный курс ведется в школе №324 уже 3-й год.
Пользоваться материалами курса для обучения учащихся может любой
учитель географии нашего района. Достаточно получить права у
администратора сайта.
Геология – дистанционная поддержка участников Городского
геологического конкурса по геологии (учащиеся 5-9 классов)
Путешествие по Британии – элективный курс по английскому языку для
учащихся 9-11 классов, учитель Н.Г.Макарова 324
8. Подготовка к олимпиадам – география, информатика, технология

9. Дополнительное образование Курсы педагогов Сестрорецкого Дома Творчества: «Азбука видеотворчества»,
«Бисероплетение», «Рисование», в разработке находятся курсы «Бумажное
конструирование» и «Студия современного танца»

10. Сетевые школьные проекты - дистанционная поддержка по размещению
материалов учебно- образовательного проекта «Электронная поздравительная
открытка к юбилею любимому городу» для учащихся начальной школы ( 3-4- х
классов)

В настоящее время на сайте зарегистрировано 340 пользователей: из них 200
педагогов района и 140 учащихся.
Для того чтобы стать пользователем сайта нужно получить права доступа (пароль и
логин) у администратора сайта - методиста ИМЦ Леухиной Е.В.
В рамках курсов повышения квалификации на базе ИМЦ для педагогов начальной,
средней и старшей школы, происходит обучение по созданию дистанционных курсов.
Все курсы разные по объему информации – от 8 уроков до 32 уроков. Почти
все курсы имеют гостевой вход. Это означает, что любой пользователь школы
может ознакомиться с данными курсами и при желании обучатся на них. Что как
раз и происходит.
Учащиеся попадают в школу в качестве зарегистрированных пользователей
на определенный курс. В тоже время они могут просматривают все доступные
курсы , и если захотят могут обратиться к администратору по электронной почте.
Авторы курсов могут выступать в роли учителей – тьюторов, и тогда они
могут наделять правами других учителя на своих курсах, только без права
редактирования.
Виды деятельности учителя и ученика
Курсы содержат большое кол-во интерактивных учебных заданий.
Общение с преподавателем может происходить:
1. Скайп
2. Чат
3. Форум
4. Интерактивные задания
5. В режиме сообщений прямо на сайте.

