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Мастер—класс 

««В каждом человеке есть солнце,В каждом человеке есть солнце, 

  нужно только дать ему светитьнужно только дать ему светить».». 

Сократ 

ДО 



ДистанционноеДистанционное   обучение обучение ––   
способ реализации процесса обучения, ос-

нованный на использовании современных 

информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, позволяющий обучать на 

расстоянии без непосредственного, лично-

го контакта между педагогами и обучаю-

щимися, позволяющий удовлетворять ин-

дивидуальные  образовательные потребно-

сти ученика.  

Формы организации Формы организации   

дистанционного обучениядистанционного обучения  

Интернетсопровождение при  проведе-

нии занятий и воспроизведение лекций 

для внешних удаленных слушателей;  

электронный доступ к гипертекстовым 

книгам, материалам интерактивного чте-

ния и учебным упражнениям, видеоуро-

кам, обучающим программам и сайтам, 

образовательным блогам;  

электронное дистантное взаимодействие 

обучаемых с педагогами, собеседования 

и учебно-консультационные занятия по-

средством сайта школы,  сайтов педаго-

гов, Виртуальной школы Тверской об-

ласти. Формы общения -  электронная 

почта, on-line общение (скайп), чат - за-

нятия (интерактивный диалог) , web - за-

нятия, форумы, блоги, Wiki;  

 компьютерные видеоконференции, теле-

конференции, вебинары, on-line - семина-

ры; 

деловые игры и конкретные ситуации, ориенти-

рованные на специфику профессиональной дея-

тельности и потребности реальной практики;  

система интерактивного тестирования.  

 

 

 

 

 

  

Проект Проект ««Сетевой учительСетевой учитель»»  

Внедрение форм дистанционного образования в 

практику работы информационно – ресурсного 

центра школы. 

 Использование возможности социальных сетей 

для групповых проектных работ (сетевые проек-

ты). 

 Овладение облачными технологиями ввиду с 

трудностями применения лицензионного про-

граммного обеспечения. 

 Организация воспитательной работы на основе 

социального проектирования для формирования 

у детей социальных компетенций.  

 Дистанционно-консультационный центр по ра-

боте с одарёнными детьми . 

Расширение границ социального взаимодейст-

вия детей с ограниченными возможностями.  

 Создание сетевого содружества педагогов для 

обмена опытом, проведения олимпиад и конкур-

сов, дистанционно-консультационный центр 

поддержки педагогов - новаторов.   

Проводит мастер-класс -  

заместитель директора по  УВР - 

Ахмедова Е.В. 

Участники: 

 педагоги школ  

Осташковского района 

Полезные ссылки:Полезные ссылки:  

http://distant.tverobr.ru – Виртуальная школа 

Тверской области 

http://dlearning.narod.ru – Дистанционное  

обучение школьников 

http://www.internet-school.ru – Телешкола 

http://webpractice.cm.ru  - Сетевые  

компьютерные практики 

http://www.eidos.ru – Центр дистанционного 

образования «Эйдос» 

www.edu.yar.ru – Центр информатизации 

образования 

http://distant.tverobr.ru
http://dlearning.narod.ru
http://www.internet-school.ru
http://webpractice.cm.ru/
http://www.eidos.ru
http://www.edu.yar.ru

