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Реализация образовательных программ в сетевых формах  

на разных этапах обучения 

 

2 слайд 

Развитие науки, ускорение процесса обновления информации и знаний, 

стремительное развитие технологий ставят перед школой и педагогами новые 

образовательные задачи. Одна из них - внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий. 

 

3 слайд 

Сетевая форма реализации образовательных программ – это форма организации и 

осуществления образовательного процесса, которая «обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). 

 

4 слайд 

Сетевая форма реализации образовательных программ может сопровождаться  

применением электронного обучения, а также обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Опыт такого обучения накоплен в нашей гимназии и 

внесен в Банк лучших педагогических практик Алтайского края.  

Обучение с применением  дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в нашей гимназии широко применяется с 2013 года. 

 

5 слайд 

Пятилетний опыт внедрения позволяет нам сказать, что обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий можно смело назвать технологией 

будущего. Ключевой особенностью обучения с применением ДОТ является цель 

максимально способствовать удовлетворению и развитию образовательных 

потребностей обучающихся. Объем и доступность информации, современный ритм 

жизни, потребность в знании - всё это придает особый смысл дистанционному обучению. 

Такое обучение позволяет повысить эффективность освоения основной образовательной 

программы за счет самостоятельного выбора места и времени занятий, а также порядка 

изучения дисциплин в соответствии с учебным планом в пределах учебного года, 

реализует индивидуальный подход к изучению учебных дисциплин.  

 

6 слайд 

Основной идеей обучения с применением ДОТ в нашей гимназии является 

адекватное применение в образовательных целях дистанционных образовательных 

технологий в системе дополнительного обучения. Дополнительное обучение, в нашем 

случае, – это педагогический процесс, отличающийся от аудиторного учебного процесса 

своей профильностью, практической направленностью, мобильностью и 

многофункциональностью; разноуровневостью; разнообразием содержания, форм, 
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методов; индивидуализацией методик; развитием воспитательной функции обучения 

через активизацию деятельности воспитанников. 

Сопровождение очного обучения дистанционным органически вписывается в 

систему дополнительного обучения нашей гимназии. Уровень притязаний родителей на 

дополнительные образовательные услуги довольно высок, но возможности для их 

реализации не всегда имеются. Поэтому наш опыт является социально значимым: он 

выполняет социальный заказ и направлен на достижение высокого качества 

дополнительных (неаудиторных) образовательных услуг. 

 

7 слайд 

Интеграция дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного обучения нашей гимназии позволяет решать такие проблемы, как: 

– приобретение учащимися недостающих навыков и знаний по изучаемым предметам 

(доступ к многочисленным информационным ресурсам); 

– получение возможности дополнительного изучения предметов образовательной 

программы на углубленном уровне; 

– оптимизация процесса обучения с помощью построения индивидуальной 

образовательной траектории;  

– формирование условий для личностно-ориентированного обучения; 

– приобретение нового опыта общения с педагогами, сверстниками, друзьями в 

виртуальной среде, решение коллективных задач, создание сетевых проектов. 

 

8 слайд 

В период с 2013 по 2018 год педагоги нашей гимназии применяют в работе разные 

направления дистанционного обучения: 

– Подготовка к ГИА по математике и русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ, в том числе на 

профильном уровне). 

– Подготовка к ВПР. 

– Проектная деятельность с применением Wi-ki-технологий в рамках реализации 

образовательных программ внеурочной деятельности НОО. 

– Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

– Проведение уроков информатики в профильных классах с применением систем 

видеоконференцсвязи. 

– Смешанная форма обучения. 

– Реализация части основной образовательной программы через проведение предметных 

дистанционных конкурсов и олимпиад. 

 

9 слайд 

Инструментом для реализации названных направлений стала СДО Moodle, 

установленная на сервере нашей гимназии. В настоящее время 21 рабочая программа (10 

%)  реализуется с применением ДОТ. Педагогами гимназии разработаны и реализуются 

на практике 93 дистанционных учебных курса в разных образовательных областях. Об 

успешности внедрения в образовательный процесс нашей гимназии дистанционных 

образовательных технологий можно судить по следующим результатам: 
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10 слайд 

– Стабильность высоких результатов ГИА по образовательным программам, где 

обучение сопровождалось дистанционной подготовкой (качество знаний ОГЭ по 

русскому языку – 57,5 %; качество знаний ОГЭ по математике – 64 %; качество знаний 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) – 89 %: ЕГЭ по русскому языку в среднем 71 

балл; ЕГЭ по математике (профильный уровень) в среднем 52 балла). 

 

11 слайд 

– Высокий показатель качества знаний при написании ВПР в 4-х классах: русский язык 

– 94 %;  математика – 88 %; окружающий мир – 95 %. 

– Повышение удовлетворённости учащихся и родителей МБОУ «Гимназия № 11» 

города Рубцовска качеством образовательного процесса, в том числе с применением 

ДОТ (родители: от 50 % до 100 %, учащиеся: с 36 % до 97 %). 

 

12 слайд 

– Стабильно высокие результаты проектной деятельности (Окружной городской 

конкурс творческих и исследовательских работ «Шаг в науку- 2018» - 2 победителя и 

10 призёров; Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов для 

младших школьников  «Интеллектуал – 2018» - 1 победитель и 2 призёра; Научно-

практической конференции школьников Рубцовского образовательного округа  

«Поиск и открытие», 2018 г – 2 победителя и 6 призёров).  

 

13 слайд 

Накопленный опыт и высокие результаты обучения позволили нам выйти на новый 

уровень – реализацию образовательных программ в сетевой форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

14 слайд 

В 2017-2018 учебном году в гимназии успешно реализовывались на практике четыре 

направления: 

1. Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой форме. 

2. Подготовка учащихся 4-х классов к Всероссийским проверочным работам по 

русскому языку и окружающему миру в сетевой форме. 

3. Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой форме. 

4. Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на 

профильном уровне в сетевой форме. 

Для каждого направления были выбраны образовательные организации, с которыми 

наша гимназия сотрудничала в течение 2017-2018 учебного года. Директора учреждений 

подписали договоры о реализации образовательных программ в сетевой форме. 

 

15 слайд 

По первому направлению («Подготовка к школе будущих первоклассников в 

сетевой форме») мы сотрудничали с МБДОУ «Детский сад № 57 «Алёнушка», МБДОУ 

«Детский сад № 48 «Ручеёк», МБДОУ «Детский сад № 47 «Ёлочка», МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Лучик». Дистанционную подготовку к первому классу прошли 47 ребят (40 % 
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от общего числа детей, идущих в 1 класс нашей гимназии в 2018-2019 учебном году). 

Педагоги нашей гимназии разработали три курса дистанционной подготовки: 

«Поиграем-посчитаем» (математическая подготовка), «Слушаем, говорим, пишем» 

(языковая подготовка), «Развивайка» (общеразвивающая подготовка).  

 

16 слайд 

Материал, с которым работали ребята вместе с родителями, основывался на 

образовательных программах дошкольного образования и включал теоретические и 

практические задания. Средний процент успешности усвоения трёх курсов составил – 94 

%. В сентябре мы проведем более детальный анализ работы в данном направлении на 

основе анкет удовлетворенности детей и родителей, входной мониторинговой 

диагностической работы, включающей задания по математике, обучению грамоте, 

окружающему миру.  

 

17 слайд 

Сетевую подготовку к ВПР в 4-х классах по русскому языку и окружающему миру 

мы проводили второй год, сотрудничая в МБОУ «Профильный лицей № 24» и МБОУ 

«Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2». В 2016-2017 учебном году в 

пилотном (ознакомительном) режиме, в 2017-2018 учебном году – на договорной основе 

в рамках реализации дополнительных образовательных программ «Подготовка к ВПР по 

окружающему миру в 4-х классах» и «Подготовка к ВПР по русскому языку в 4-х 

классах» в сетевой форме. В дистанционной подготовке к ВПР принимали участие 37 

учащихся МБОУ «КСОШ № 2» и 76 учащихся МБОУ «ПЛ № 24» - всего 113 человек. На 

сегодняшний день можно говорить о положительных результатах такого сетевого 

взаимодействия.  

 

18 слайд 

Педагоги образовательных организаций, с которыми мы сотрудничали, дали 

следующий отзыв о дистанционной подготовке к ВПР: «Ни для кого не секрет, что дети 

и многие родители испытывают волнение и страх перед ВПР. Хорошим подспорьем стал 

разработанный и размещенный на сайте МБОУ «Гимназия №11» теоретический и 

практический материал по русскому языку и окружающему миру в учебной среде 

Moodle. Все задания были направлены на оценку обязательных результатов обучения по 

предметам. Обучающие упражнения помогли смоделировать ситуацию, в которой 

окажется ученик при выполнении Всероссийской работы, помогли ему понять, 

насколько хорошо он усвоил материал, как у него получается выполнять разные по типу 

задания на время, переключать свое внимание, выбирать наилучший путь для 

выполнения заданий и всей работы в целом. Таким образом, выполняя предложенные 

задания, ученики могли проверить свои знания не только по конкретной теме, но и по 

всему курсу данного предмета. Также можно было увидеть всю статистику решенных 

заданий, что позволило отследить качество знаний, проанализировать и понять, по каким 

темам не достигнут желаемый результат. После повторения теории предоставлялась 

возможность вернуться к заданиям и повторно пройти тест». 
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19 слайд 

Педагоги отметили основные преимущества виртуальной обучающей среды: 

1. Задания разработаны практикующими учителями.  

2. Перед заданиями размещены лекции с материалом, необходимым для успешного 

выполнения теста. 

3. После завершения работа оценивается по пятибалльной системе. 

4. Если не устраивает полученный результат, тест можно проходить несколько раз. 

 

20 слайд 

Средние показатели качества знаний при выполнении ВПР по предметам составили: 

– Русский язык – 66 % (средний по Алтайскому краю – 65 %).  

– Окружающий мир – 88,5 % (средний по Алтайскому краю – 80,4 %). 

Степень удовлетворенности родителей уровнем и качеством дистанционных 

занятий при подготовке к ВПР – 94 %; степень удовлетворенности детей – 88,8 %. 

 

21 слайд 

По направлениям «Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой 

форме» и «Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на 

профильном уровне в сетевой форме» наше сотрудничество осуществлялось с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23». В 2016-2017 учебном году в этой школе 

были низкие показатели при прохождении государственной итоговой аттестации, и 

директор учреждения Шестакова Валерия Рашитовна с желанием откликнулась на наше 

предложение организовать сетевую подготовку к экзаменам. В сентябре 2017 года 

состоялась встреча с будущими выпускниками школы № 23.  

 

22 слайд 

Педагог нашей гимназии Михайловская Наталья Александровна рассказала 

учащимся, в каком режиме будет проходить подготовка: один раз в неделю (2 учебных 

часа) – очные занятия в нашей гимназии, в остальные дни – выполнение заданий в СДО 

Moodle в соответствии программами учебных курсов дополнительного образования 

«Подготовка к ОГЭ по математике» и «Подготовка к ЕГЭ по математике». Полностью 

всю сетевую подготовку к ГИА по математике прошли 6 учащихся 9-х классов и 2 

учащихся 11-го класса.  

 

23 слайд 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ позволяют сделать вывод, что сетевое взаимодействие и в этом 

направлении имело положительные результаты.  

Учащиеся 9-х классов получили следующие отметки: 1.Ваганова Екатерина – 7 

баллов («3»), 2.Поливьян Наталья – 24 балла («5»), 3.Комоляткина Наталья – 21 балл 

(«4»), 4.Белявских Максим – 11 баллов («3»), 5.Самохин Павел – 18 баллов («4»), 

6.Синица Роман – 11 баллов («3»), 7.Легедина Марина – 22 балла («5»). Успеваемость 

составила 100 %, качество знаний – 57 %.  
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24 слайд 

Учащиеся 11-го класса написали математику (базовый уровень): Луханина 

Анастасия – 17 баллов («5»), Шутков Артем – 18 баллов («5»). Успеваемость и качество 

знаний составили 100 %. Луханина Анастасия успешно справилась и с ЕГЭ по 

математике (профильный уровень), набрав 50 баллов (средний балл по России – 49,8 

баллов). 

 

25 слайд 

В итоговых анкетах все ребята отметили, что содержание занятий полностью 

соответствовало заявленной тематике. Отметили они и высокий уровень качества 

знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения, и высокую 

практическую значимость для успешного прохождения ГИА (результаты это 

подтверждают). Степень удовлетворенности родителей и детей уровнем и качеством 

подготовки к ГИА по математике – 100 %. 

 

26 слайд 

Первые шаги реализации дополнительных образовательных программ в сетевой 

форме, которые мы сделали в 2017-2018 учебном году, оказались успешными. В 

следующем учебном году мы планируем продолжить работу в названных направлениях, 

увеличив число школ-партнеров по сетевому взаимодействию.  

 

27 слайд 

Кроме этого мы готовы к реализации образовательных программ в сетевой форме по 

следующим направлениям: «Профильное обучение в сетевой форме в 10-х классах», 

«Предпрофильное обучение в сетевой форме в 9-х классах (математика)», «Изучение 

второго иностранного языка (французского) в 7-х классах в сетевой форме».  

 

28 слайд 

В марте 2018 года при поддержке МКУ «Управление образования» мы провели 

анкетирование и выявили спрос учащихся по названным направлениям:  

– выпускники 9-х классов школ города выбрали следующие профили для обучения в 

сетевой форме: физико-математический – 12 человек; химико-биологический – 21 

человек; социально-экономический – 9 человек; социально-гуманитарный – 14 

человек; филологический – 21 человек; оборонно-спортивный – 10 человек; 

 

29 слайд 

– положительно относятся к предпрофильному обучению по математике в сетевой 

форме в 9-ом классе и готовы к сотрудничеству 51 ученик из разных образовательных 

организаций нашего города; 

– второй иностранный язык (французский) в сетевой форме готовы изучать 36 будущих 

учащихся 7-х классов школ города; немецкий в качестве второго иностранного языка 

выбрали 23 учащихся. 
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30 слайд 

Подвести черту своего выступления можно следующими выводами: 

1. Проблема внедрения в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий, а на их основе и реализация образовательных программ в сетевой форме 

остаются актуальными для современной школы. 

2. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий 

значительно расширило образовательные возможности школы, обеспечило 

качественное бесплатное обучение, предоставило условия для самостоятельной 

деятельности учащихся, в том числе в рамках сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями. 

Сегодня важно не столько прогнозировать информационное будущее, сколько 

решать с помощью новых образовательных технологий проблемы настоящего. Мы 

считаем, что дистанционное обучение займёт достойное место там, где оно 

действительно уместно и эффективно, в том числе при реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

 


