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Очень часто старшеклассник, выбирая профиль обучения, до конца не мо-

жет определиться с тем, в какой вуз и на какую специальность будет поступать. 

А выбранный профиль обучения строго регламентирует углубленное изучение 

предметов. Так, выбрав социально-экономический профиль, ученик изучает фи-

зику, химию, информатику на базовом уровне. Посещать групповые и индиви-

дуальные занятия по интересующим его предметам не всегда представляется 

возможным: нехватка времени, несовпадение расписания, занятость кабинетов 

т.д. Дистанционные курсы в данном случае очень удобная альтернатива допол-

нительным занятиям в стенах школы. 
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В качестве одного из перспективных направлений педагогического сопро-

вождения индивидуальных образовательных траекторий можно рассматривать 

дистанционные образовательные технологии. Дистанционные курсы являются 

одной из перспективных форм учебной деятельности для организации обучения 

по индивидуальным траекториям.  

В современных условиях, когда происходит лавинообразный рост объема 

информации и знаний, необходимых для использования в различных сферах че-

ловеческой деятельности, дистанционное образование, в силу своего удобства и 

гибкости, становится чрезвычайно популярной формой обучения.  

В настоящее время в литературе много говорится об индивидуальных обра-

зовательных траекториях старшеклассников. Термин «индивидуальные образо-

вательные траектории» введён Ириной Сергеевной Якиманской. Она считает, 

что индивидуальная траектория развития строится на двух разных направлениях: 

приспособляемости (адаптивности) к требованиям взрослых и креативности, 

«позволяющей ученику искать и находить выход из наличной ситуации, преодо-

левать ее, строить для себя новую с опорой на имеющиеся в индивидуальном 

опыте знания, способы, действия» [1, 70].  

Индивидуальная образовательная траектория старшеклассника складыва-

ется из профиля обучения и дистанционных курсов, которые могут идти в разрез 

с выбранным профилем или дополнять его. В процессе выбора дистанционных 

курсов и их прохождения, ученик самостоятельно выстраивает свою траекторию 

обучения, формируя для себя новый социально-культурный опыт. Работа учени-

ков с дистанционным курсом – это вид самообразовательной деятельности, ак-

тивно развивающей их мышление, процесс самосовершенствования и самопо-

знания, в котором формируется потребность узнать что-то нужное, важное и но-

вое. Отсутствие непосредственного контакта ученика и учителя в дистанцион-

ном обучении определяет осмысленность обучающимся учебного материала - 

учу для себя, а не для кого-то! 

Разрабатывая дистанционный курс, преподаватель должен максимально ис-

пользовать примеры из практической деятельности учащихся и предлагать им 
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актуальные проблемные ситуации для обсуждения. Учитывая, что ученики 10–

11 классов уже обладают частью знаний и навыков, основной акцент при разра-

ботке ДК необходимо сделать на формирование у них готовности к нестандарт-

ному применению их. Необходимо уделять особое внимание формированию их 

творческой деятельности в реальных условиях. Так же очень важно при разра-

ботке дистанционных курсов учитывать многообразие объектов виртуальной 

среды, делая курс ярким, информативным, интересным, запоминающимся. 

Для контроля и оценки знаний используются различные формы и методы: 

тесты, рефераты, самостоятельные и контрольные работы и др. При дистанцион-

ном обучении очень удобно использовать метод проектов, который стимулирует 

обучающихся к самостоятельному поиску информации, тем самым давая толчок 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Особенностью организации учебного процесса с использованием дистанци-

онных образовательных технологий является то, что в отличие от традиционного 

урока учащийся является активным действующим лицом, а функция учителя ста-

новится информационно-консультативной. Используя ДОТ для организации ин-

дивидуальных образовательных траекторий, очень важно учитывать недельную 

нагрузку учащегося. Для этого используется карта индивидуальной образова-

тельной траектории старшеклассников (рис. 1). 

Успешность реализации индивидуальных образовательных траекторий 

средствами ДОТ зависит от материально-технического оснащения школы, нали-

чия системы дистанционного обучения, степени доступности технических 

средств у учеников, а, самое главное, от психологической готовности учителей и 

учеников перенести свое общение в виртуальный мир.  

Школа № 22 города Междуреченска Кемеровской области является регио-

нальной инновационной площадкой по направлению «Отработка моделей элек-

тронного обучения и обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий».  
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Для организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 22 выбрана 

система дистанционного обучения Moodle, позволяющая создать единое инфор-

мационное пространство для учеников и учителей. 

 

Рис. 1. Карта индивидуальной образовательной траектории 
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Moodle это: 

− большая степень интерактивности обучения; 

− отсутствие «ошибкобоязни»; 

− возможность многократного повторения изучаемого материала; 

− модульность; 

− возможность самоконтроля;  

− обеспечение наглядности и многовариантность представления информа-

ции. 

Все это предоставляет огромные возможности не только для работы учи-

теля, но и для творчества учеников и их группового взаимодействия. В настоя-

щее время в инновационной деятельности участвуют 13 педагогов, 171 ученик 

нашей школы и 35 учеников из школ г. Междуреченска. Педагогами школы раз-

работано 12 дистанционных курсов (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Дистанционные курсы МБОУ СОШ 22 
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Данные курсы являются актуальным как по содержанию, так и по форме 

организации обучения. На необходимость организации учебного процесса в об-

щем образовании с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий указывается в федеральном законе «Об образовании в Российской федера-

ции», в федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Основная цель использования 

дистанционных образовательных технологий в школьном обучении – предоста-

вить обучающимся равные права доступа к образованию и обеспечение возмож-

ности реализации личностно-ориентированного обучения, в том числе и индиви-

дуального образовательного маршрута. Предлагаемые дистанционные курсы 

полностью соответствует этим целям.  
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