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ТЕРМИН 

Дистанционное обучение — это

получение образовательных услуг

без посещения образовательного

учреждения с помощью

современных информационных

технологий и систем телекоммуникации, таких как

электронная почта, телевидение и Интернет.



Цели дистанционного обучения

• введение в процесс учебы новейших
образовательных технологий и создание
посредством этого современного
образовательного пространства;

• стимулирование самостоятельной поисковой
работы обучающихся, направляемой
преподавателями;

• постепенный переход от репродуктивного
обучения к более современному: креативному.



Преимущества дистанционного обучения
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Дистанционное обучение учащихся МАОУ СОШ №40

 Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и
конкурсах.

 Дистанционное обучение учащихся через возможности
образовательных сайтов.

 Создание авторских обучающих и тестирующих
мультимедиа материалов для дистанционного
обучения учащихся.

ШМО иностранных языков



«Международная Олимпиада по основам наук»

I и II этапы дистанционные.
III этап очный.
2012г. - Диплом I степени; 2013г. - два Диплома 3 степени;
2014г. - Дипломы 2 и 3 степени; 2015г. - Дипломы 1 и 3
степени.
2016г. Диплом 1, Диплом 2 и Диплом 3 степени
2017г. Диплом 3 степени



«Global Understanding»

В сетевом взаимодействии с факультетом иностранных языков Томского
педагогического университета в рамках договора о сотрудничестве между НП
«Ассоциация учителей английского языка», МАОУ СОШ №40 и ФИЯ ТГПУ
реализуется проект дистанционного обучения «Global Understanding»
(глобальное взаимопонимание). Это видео-курсы на английском языке со
студентами университетов США, Мексики, Индии и других стран. В проекте
участвуют студенты ФИЯ, старшеклассники нашей школы и школ города.
Цель проекта - развитие коммуникативных и проектных навыков студентов
на английском языке. Во время видео конференций ребята обсуждают
проблемы тинэйджеров, отвечают на вопросы друг друга и выполняют
совместные проекты.



«Английский + Информатика»

Ежегодно в нашей школе проводится наш авторский областной творческий
интегрированный конкурс «Английский + Информатика». Конкурс состоит
из 2х этапов: Домашнее задание (по теме года) и Индивидуальный конкурс,
который состоит из 2х частей. I часть (45-60 минут). Задание: Составить
кроссворд по определенной теме. II часть (60 минут). Задание: Сделать
презентацию по предложенной теме (тема становится известна в момент
начала работы над вторым заданием) и защитить её. Конкурс требует от
учащихся знания не только английского языка, но и иметь навыки работы с
компьютерными программами. Мои старшеклассники неизменно принимают
в нём участие и занимают призовые места.



Международные дистанционные олимпиады

Учащиеся младших классов принимают участие в
дистанционных олимпиадах по английскому языку
международных проектов INTOLIMP, VIDEOUROKI,
Лисёнок, Знанио.

Апрель 2018г. Команда
учащихся 5х классов
приняла участие в
открытом сетевом
образовательном круизе-
проекте «Easter»



Дистанционные викторины и квесты

10.02.2017г. Учащиеся 10 класса Гендрин Павел и Сергина
Александра получили диплом за I место в областном
конкурсе Детского Научного Общества «FORWARD» на
английском языке дистанционная викторина «Great
Britain - Both Famous and Unknown»
05.03.2017г. Учащиеся 10 класса приняли участие в
викторине-квесте МБОУ «Бакчарская СОШ» «Русская
Америка 19 века и Форт Росс» и заняли 2 место.



Дистанционное обучение учащихся через возможности 
образовательных сайтов.

 сайт МАОУ СОШ №40

 личные сайты учителей

 сайты с возможностью выполнения заданий ЕГЭ и
ГИА онлайн.

 Сайт НП «Ассоциация учителей английского
языка»

 Сайт ШМО иностранных языков МАОУ СОШ №40



Дистанционное обучение учащихся через возможности 
образовательных сайтов.

 сайт МАОУ СОШ №40

http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_angl
http://school-40.tomsk.ru/distan_obuch/distan_angl


Дистанционное обучение учащихся через возможности 
образовательных сайтов.



Дистанционное обучение учащихся через возможности 
образовательных сайтов.

 Сайты с возможностью выполнения заданий ЕГЭ и
ОГЭ онлайн.



Создание авторских обучающих и тестирующих мультимедиа 
материалов для дистанционного обучения учащихся.

 Программа Padlet



Создание авторских обучающих и тестирующих мультимедиа 
материалов для дистанционного обучения учащихся.



Создание авторских обучающих и тестирующих мультимедиа 
материалов для дистанционного обучения учащихся.



Создание авторских обучающих и тестирующих мультимедиа 
материалов для дистанционного обучения учащихся.



Создание авторских обучающих и тестирующих мультимедиа 
материалов для дистанционного обучения учащихся.

































ВЫВОД

Подводя итог, можно сделать вывод, что дистанционное обучение
объединяет все компоненты учебного процесса: цели, содержание,
средства и контроль обучения, тем самым обеспечивая комфортное
обучение учащимся с минимальными затратами времени на поиск
необходимого учебного материала и его освоение. Кроме того, это
незаменимая технология для реализации современной парадигмы
образования «научить ученика учиться».
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