Анализ работы Центра дистанционного обучения
МБОУ «Никифоровская СОШ №1» Никифоровского района Тамбовской
области
в 2014/2015 учебном году
В 2014/2015 учебном году дистанционное обучение в МБОУ
«Никифоровская СОШ №1» было организовано через школьную виртуальную
площадку на сайте
http://cdoschkola1.68edu.ru. Это специально
организованный ресурс для дистанционно обучения школьников
Никифоровского района.
В первый год функционирования площадки учащимся были доступны
курсы, которые разработали педагоги МБОУ «Никифоровская СОШ №1»:


История России, 7 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Светлана Алексеевна Медведева



Русский язык, 6 класс
o Учитель: Лариса Николаевна Белецкая



Русский язык, 7 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Надежда Михайловна Добрынина



Математика, 7 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Инна Николаевна Муравьева



История, 7 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Светлана Алексеевна Медведева



Информатика, 6 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Татьяна Евгеньевна Кобозева



Информатика, 7 класс, ФГОС ОО
o Учитель: Татьяна Евгеньевна Кобозева
Все материалы структурированы по темам с теоретической и
практической частью, разработаны с учетом требований ФГОС основного
общего образования и формируют достаточный контент для изучения темы
учащимися. Каждая тема содержит разнообразный материал: презентации,
ссылки на ресурсы Интернета, видеофайлы, текстовые документы,
интерактивные тесты, виртуальные задачники и многое другое. Такая
организация материала помогает учащемуся изучить тему в индивидуальном
режиме, углубить свои знания, не отстать от класса во время болезни,

использовать контент во время отмены занятий в связи с
морозами и т.д.

карантином,

Для педагога система ЦДО (центр дистанционного обучения)
предоставляет возможность не только размещения необходимого материала,
но и организации дистанционного контроля знаний. Контент дает
возможность установить количество попыток на прохождение тестирования,
тип оценки (зачет/незачет, отметка), время прохождения, возможность
прикрепления файла и многое другое. Такая система контроля позволяет
учащемуся проверить свои знания по теме, педагогу показывает пробелы в
знаниях учащихся и дает возможность скорректировать свою деятельность до
итоговой работы.

Нестандартный ресурс был разработан учителем русского языка и
литературы Белецкой Л.Н. Она представила для учеников 6 класса
сверхпрограммный материал по русскому языку в занимательной форме.
Данный курс очень интересен, красочен и познавателен, что позволяет
учащимся в игровой форме углубить и расширить свои знания по предмету.

Следует отметить, что ученики с большим удовольствием работают в
дистанционной оболочке, выполняют домашние задания, проходят
тестирования, готовятся к зачетам и контрольным. Так, 70% от всего
домашнего задания в 7 классе по информатике было выполнено в контенте
дистанционного обучения.
Доступ в систему осуществляется по логину и паролю. Каждый учитель
или ученик, зарегистрированный в системе, имеет личный кабинет и
доступные ему функции.
Системой ЦДО за 2014/2015 учебный год воспользовалось 43 человека
(5 учителей + 38 обучающихся) МБОУ «Никифоровская СОШ №1». Можно
сказать, что апробация прошла успешно.
На 2015/2016 учебный год планируется:
 расширение курсов
 увеличение числа учащихся, пользующихся школьной площадкой
ЦДО
 привлечение к дистанционному обучению в системе школьников
из филиалов МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
 увеличение дискового пространства под сайт (заявка в ТОГБУ
«Компьютерный центр»).
Центр дистанционного обучения МБОУ «Никифоровская СОШ №1» это районная площадка для организации и участия в различных сетевых
мероприятиях педагогов, учеников и родителей Никифоровского района.
Так, на базе Центра педагоги района и школы систематически проходили:

 дистанционные курсы повышения квалификации (в основном на
сайте http://68cdo.ru/moodle/);
 сертификацию по международным образовательным программам
(«Учимся с Intel»:
«Технологии и бизнес», 72 часа,
дистанционный мастер-класс «Расскажи о своем успехе», 24
часа;
MICROSOFT: программа по системе непрерывной
индивидуализированной подготовки кадров, 24 часа);
 сетевые
мастер-классы,
конкурсы,
конференции
всероссийского и регионального уровней (IT-учитель 2015 ,
Дидактические игры онлайн как средство достижения
планируемых результатов, II
международной научнопрактической конференции «Новая школа: мой маршрут», и
др.);
 вебинары (Проектирование образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС, Обучающие семинароы по
подготовке учителей к проведению государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, и многие другие);
Для учеников Центр дистанционного обучения предоставляет широкие
возможности по развитию своих талантов и интересов, углублению знаний по
предметам, подготовке к экзаменам. Так, учащиеся МБОУ «Никифоровская
СОШ №1» систематически участвовали в:
 дистанционных конкурсах, олимпиадах, играх («Инфознайка»,
«УРФОДУ», «КИТ», «Олимпус», Олимпиада «Информационные
технологии»
при
Санкт-Петербургском Национальном
Исследовательском Университете Информационных Технологий,
Механики и Оптики, олимпиада ФГОСТЕСТ и многие другие);
 сетевых веб-квестах (Сетевой веб-квест «Помним, чтим,
гордимся!» (20.04.-20.05.2015), 2 место, благодарственное письмо
руководителю и грамоты участникам команды);
 всероссийской акции «Час кода» (более 40 человек получили
сертификаты, пройдя итоговые испытания);
 региональном интернет-уроке «Единый урок безопасности в сети
Интернет» (приняли участие 30 учеников 10-11 классов);
 стали традиционными телемосты с ребятами из сибирской
школы МАОУ №1 в с. Александровское Томской области (есть
видеозаписи);

 более 20 учеников прошли сертификацию по высокой скорости
набора текста на сайте vse10.ru›Сертификация;
 все старшеклассники пользуются дистанционным обучением для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
На базе школьного ЦДО действует международная площадка
образовательной программы «Учимся с Intel» по курсу «Технологии и
местное сообщество». В 2014/2015 учебном году обучены 2 группы, 33
человека (86,8% всех пятиклассников). Все учащиеся получили сертификаты
программы.
Кроме того, на базе ЦДО действуют различные клубы и кружки по
интересам. Так, в 2014/2015 учебном году в полной мере начало свою работу
школьное телевидение PROвинция. Это стало возможно благодаря
техническому оснащению, которое есть в Центре (видео-фото аппаратура,
штативы, компьютерная техника). Сайт PROвинции http://provinciyanik.blogspot.ru/ стал победителем областного конкурса «Мой первый сайт».
Видеоролик «Воспоминания, пронесенные через жизнь» завоевал 3 место в
областном конкурсе «Компьютер 21 век». Участники PROвинции
участвовали в различных очных и заочных конкурсах «Юность России»,
«Юный журналист», «Юный фотограф» и др., региональной конференции
«IT- старт», проводили социальные акции «Дом, в котором живет ветеран»,
«Война глазами очевидцев», опросы жителей поселка, снимали новости,
поздравительные открытки, сюжеты. Всѐ это послужило тому, что школьное
ТВ PROвинция стало популярным не только в школе, но и в поселке.
На базе Центра идет работа над школьным сайтом. Так, в 2014/2015
учебном году школьный сайт МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
http://schkola1.68edu.ru/ стал победителем областного конкурса веб-сайтов
образовательных организаций Тамбовской области стал.
Таким
образом,
центр
дистанционного
обучения
является
инновационной площадкой и местом интеллектуального труда школьников и
педагогов.

