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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью использования дистанционного обучения является 

предоставление школьникам возможности обучения по 

общеобразовательным программам, позволяющим обеспечить процесс 

профессионального самоопределения с учетом возможностей профильного 

обучения и индивидуального плана, а также способностей, мотивации и 

интересов учащихся дистанционно. 

Для построения дистанционного обучения необходимо внедрение 

системы дистанционного обучения, которая обеспечит предоставление 

необходимых для организации и проведения обучения сервисов. 

Современные системы дистанционного обучения обеспечивают 

- централизованное автоматизированное управление обучением; 

- быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного контента 

обучаемым; 

- единую платформу для решения основных задач в рамках планирования, 

проведения и управления всеми учебными мероприятиями в организации; 

- поддержку современных стандартов в сфере технологий дистанционного 

обучения; 

- персонализацию учебного контента и возможность его многократного 

использования; 

- широкий диапазон средств организации взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса. 

Важнейшей задачей, стоящей при проведении дистанционного 

обучения, является организация взаимодействия между учащимися и 

преподавателями. Существует большой набор средств, которые могут быть 

использованы для решения этой задачи. 

Наиболее широкое распространение получили – электронная почта, 

чат, форум, блог, видео- и аудиоконференции. 

Аудио- и видеоконференции часто используются при проведении 

семинаров на которых освещаются небольшие отдельные темы. Такие 

семинары крайне эффективны при использовании их для обучения, когда 

необходимо осветить новый или вызывающий у них затруднение вопрос. 

Одним из препятствий развития дистанционного обучения является 

отсутствие хороших каналов связи. Это в первую очередь сказывается на 

дистанционном обучении, в рамках которого используются средства online 

общения. Однако, при дистанционном обучении, проводимом с 

использованием дистанционных курсов, эта проблема также стоит 

достаточно остро. 

Дистанционное обучение может проводится с использованием 

различных схем, комбинирующих различные средства дистанционного 

обучения. Сегодня наиболее популярными схемами проведения 

дистанционного обучения являются: 

 дистанционное обучение с использованием дистанционных курсов; 

 дистанционное обучение с использованием тренажеров; 
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 дистанционное обучение с использованием вебинаров; 

 дистанционное обучение с использованием видеоуроков; 

 полностью самостоятельное дистанционное обучение с использованием 

электронных учебников. 

Одним из ключевых преимуществ дистанционного обучения по 

сравнению с традиционным очным обучением является его персонификация. 

Учащийся может самостоятельно: 

 определить скорость изучения учебного материала; 

 определить, когда он хочет проходить обучение; 

 определить какие именно разделы учебного материала и в какой 

последовательности ему необходимо изучить. 

Также необходимо отметить возможность комбинирования учебного 

контента для формирования разнообразных учебных программ, 

адаптированных под конкретного обучаемого, персонификация обучения. 

Для каждого учащегося разрабатывается индивидуальное расписание 

занятий – индивидуальная образовательная траектория. Индивидуализация 

образования обусловливает необходимость создания моделей диагностики и 

развития общей одаренности учащихся, обеспечивающей высокий потенциал 

творческого развития и способность к самообразованию и самореализации. 

Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля знаний, при защите проектных и аттестационных работ, 

рефератов, сдаче экзаменов, зачетов, проведении экзаменов и собеседований. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – КАК ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Наряду с «классическим» построением дистанционного курса, в 

практике дистанционного образования могут использоваться и 

телекоммуникационные проекты. В проектах обучаемые могут принимать 

участие в современных условиях –  индивидуально, курируемой 

преподавателем. Деятельность обучаемых в рамках проектов наиболее 

эффективна, если ей предшествует определенный систематический учебный 

курс, подготавливающий школьника к участию в телекоммуникационном 

проекте. 

Проект – это замысел, намерение, план создания какого-либо объекта, 

представленный в виде документа или другой материализованной форме. 

Бывают индивидуальные и групповые проекты. Курсовой проект, который 

вам предстоит выполнять по многим дисциплинам, представляет частный 

случай индивидуального проекта. Основные характеристики проекта 

(признаки) – временные ограничения, единичность, комплексность, новизна. 

Учебное проектирование предполагает, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки, техники, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т. е. если это теоретическая проблема, то дается конкретное ее 
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решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, которую они выполняют в течение 

определенного отрезка времени. 

 

Типы проектов в дистанционном образовании 

 

Исследо

вательск

ие 

Такие проекты полностью подчинены логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

научным исследованием. Для таких проектов характерно наличие 

четко поставленных актуальных и значимых для участников 

целей, продуманной и обоснованной структуры, широкого 

использования арсенала методов исследования, использования 

научных методов обработки и оформления результатов. При этом 

принцип доступности и содержания методов исследования 

ставится во главу угла. Тематика исследовательских проектов 

должна отражать наиболее актуальные проблемы развития 

предметной области, учитывать их значимость для развития 

исследовательских навыков школьников. 

Игровые В таких проектах главным содержанием становится ролевая игра, 

когда участники принимают на себя определенные роли для 

деловой имитации и разрешения вымышленных или реально 

существующих профессиональных ситуаций. Игровые проекты, 

на наш взгляд, должны предваряться участием школьников в 

исследовательских проектах с целью глубокого освоения 

фактического материала, являющегося основой для проведения 

ролевых игр. 

Практик

о-

ориенти

рованны

е 

Имеют четко обозначенный результат, решение какой-то 

проблемы, проект ориентированы на интересы самих участников. 

Особенность данного типа проектов состоит в предварительной 

постановке четкого, значимого для школьника, имеющего 

практическое значение результата, выраженного в материальной 

форме: подготовка журнала, газеты, хрестоматии, видеофильма, 

компьютерной программы, мультимедиа продуктов и т.д. 

Разработка и проведение данного типа проекта требует 

детальности в проработке структуры, определении функций 

участников, промежуточных и конечных результатов. Для 

данного типа проектов характерен более жесткий контроль со 

стороны координатора и автора проекта.  

Творчес

кие 

Их особенность заключается в том, что они не имеют заранее 

определенной и детально проработанной структуры. В 

творческом проекте преподаватель (координатор) определяет 

лишь общие параметры и указывает оптимальные пути решения 

задач. Необходимым условием творческих проектов является 

четкая постановка планируемого результата, значимого для 
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школьников. Специфика такого проекта предполагает 

интенсивную работу учащихся с первоисточниками, с 

документами и материалами, зачастую противоречивыми, не 

содержащими готовых ответов. Творческие проекты стимулируют 

максимальную активизацию познавательной активности 

обучаемых, способствуют эффективной выработке навыков и 

умений работы с документами и материалами, умений 

анализировать их, делать выводы и обобщения. 

Информ

ационны

е 

Этот тип направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении, на ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов. Структура 

представляет собой предмет информационного поиска, 

поэтапность поиска, аналитическая работа над собранными 

фактами, выводы. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Особое место в проектной деятельности дистанционного образования 

занимают телекоммуникационные проекты, которые предоставляют 

возможность не только передавать ученикам сумму тех или иных знаний, но 

и научить приобретать эти знания самостоятельно с помощью огромных 

возможностей глобальной компьютерной сети Интернет. Уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач, помогают осознать культурные различия и воспитывать 

чувство принадлежности к единой мировой общности. 

Важной характеристикой такого рода проектов является то, они по своей 

сути являются межпредметными, а решение проблемы, которая заложена в 

каком-либо проекте, всегда требует интегрированных знаний. 

Под учебным телекоммуникационным проектом понимается 

(Е.С. Полат) совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная 

на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение совместного результата деятельности.  

Основными целями выполнения телекоммуникационных проектов для 

школьников являются:  

 получение навыков использования Интернет для поиска и отбора 

информации 

 применение компьютерных технологий для подготовки информации в 

электронном виде для передачи остальным участникам; 

 получение опыта использования возможностей Интернет для обмена 

мнениями и опытом с другими группами участников, получения 

консультаций научного руководителя; 
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 приобретение опыта работы с использованием дистанционных технологий. 

В процессе выполнения телекоммуникационных проектов учащиеся 

изучают материал, выходящий за пределы учебной программы, используя 

наиболее полную информацию как из традиционных источников (книги, 

словари, энциклопедии), так и из сети Интернет. При этом учащиеся 

обучаются работе в Сети, поиску информации, использованию различных 

поисковых систем. В процессе работы над проектом происходит не просто 

накопление знаний, но и их творческое осмысливание.  

Далеко не каждый проект может позиционироваться как 

телекоммуникационный.  

Проблематика и содержание телекоммуникационных проектов должны 

быть такими, чтобы их выполнение совершенно естественно требовало 

привлечения свойств компьютерной телекоммуникации. Как определить, 

какие проекты могут быть наиболее эффективно выполнены с привлечением 

телекоммуникаций?  

 

 

4. Предполагается 

провести 

увлекательные 

приключенческие 

совместные 

компьютерные игры, 

состязания и т.д.  

3. Предусматривается 

сравнительное 

изучение 

эффективности 

использования одного 

и того же или разных 

способов решения 

одной проблемы, 

одной задачи для 

выявления наиболее 

эффективного, 

приемлемого для 

любых ситуаций и 

предлагаемого 

способа решения 

проблемы. 

1.Предусматриваются 

наблюдения за тем 

или иным 

природным, 

физическим, 

социальным, пр. 

явлением, требующие 

сбора данных для 

решения 

поставленной 

проблемы  

Теле-

коммуникацион

ные проекты 

оправданы  

педагогически 

в тех случаях, 

когда в ходе их 

выполнения: 

 
5. Предлагается 

совместная творческая 

разработка какой-то 

идеи: чисто практической 

(например: наблюдения 

за погодными явлениями) 

или творческой (создание 

журнала, газеты,  

спортивных, культурных 

совместных 

мероприятий, народных 

праздников и т.д. и т.п.);  

2. Предусматривается 

сравнительное изучение, 

исследование того или 

иного явления, факта, 

события, для выявления 

определенной тенденции 

или принятия решения, 

разработки предложений  
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Телекоммуникационные проекты, как правило, могут выполняются 

учащимися не только одного учебного заведения, а нескольких, находящихся 

возможно, на большом расстоянии друг от друга. Если проект 

международный, то он ведется на иностранном, в большинстве своем, на 

английском языке и потому представляет, помимо возможности реализации 

дидактических или методических задач, дополнительный интерес, поскольку 

создает условия для реальной языковой среды, на базе которой формируется 

потребность общения на иностранном языке, потребность в изучении 

иностранного языка.  

 

ТИПОЛОГИЯ 

международных телекоммуникационных проектов (по Бухаркиной М.Ю) 

1
.Я

зы
к
о

в
ы

е 
 

(л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
и

е)
 

1.1. Обучающие, 

направленные на: 

- овладение языковым материалом, формирование 

определенных речевых навыков и умений. 

1.2. 

Лингвистические, 

направленные на: 

- изучение языковых особенностей;  

- изучение языковых реалий (неологизмов, сленга 

и т.п.); 

- изучение фольклора.  

1.3. 

Филологические, 

направленные на 

изучение: 

- этимологии слов,  

- литературные исследования, 

- исследования историко-фольклорных проблем, 

- творческие.  

2
. 
К

у
л
ьт

у
р
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
(с

тр
ан

о
в
ед

ч
ес

к
и

е)
 

2.1. Историко-

географические, 

посвященные:  

- истории страны, города, местности,  

- географии страны, города, местности. 

2.2. 

Этнографические, 

нацеленные на 

изучение:  

 

- традиций и быта народов, 

- народного творчества,  

- этнического состава народа, проживающего на 

данной территории, 

- национальных особенностей культуры разных 

народов.  

2.3. Политические, 

цель которых 

ознакомление:  

 

- с государственным устройством стран,  

- с политическими партиями и общественными 

организациями,  

- со средствами массовой информации и их 

влиянием на государственную политику, 

- с законодательством страны и т.д. 

2.4. 

Культуросообразн

ые 

посвященные проблемам искусства, литературы, 

архитектуры, культуры страны изучаемого языка. 

2.5. 

Экономические, 

посвященные 

проблемам: 

- финансовой и денежной системы,  

- налогообложения, 

- инфляции и т.д.  
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3
. 
И

гр
о

в
ы

е 
и
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3.1. Воображаемые 

путешествия, 

(самые 

разнообразные 

цели): 

обучение речевым структурам, клише, 

специфическим терминам, диалоговым 

высказываниям, описаниям, рассуждениям, 

умениям и навыкам из других областей знаний. 

3.2. Имитационно-

деловые, 

моделирующие 

профессиональные, коммуникативные ситуации, 

которые максимально приближают игровую 

ситуацию к реальной, встречающейся в жизни.  

3.3. 

Драматизированны

е, нацеленные на 

изучение: 

литературных произведений в игровых ситуациях, 

где в роли персонажей или авторов этих 

произведений выступают учащиеся. 

3.4. Имитационно-

социальные 

учащиеся исполняют различные социальные роли 

(политических лидеров, журналистов, учителей, 

пр.).  

 

Почти все виды проектов предусматривают использование 

исследовательских методов для решения заложенной в них проблемы.  

Так же как любой проект, телекоммуникационный проект предполагает 

подготовку и реализацию определенных этапов, которые тщательно 

планируются и продумываются.  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

1.  Организационный 

2.  Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего 

проекта 

3.  Обсуждение методических аспектов и организация работы 

учащихся 

4.  Структурирование проекта, подбор необходимых материалов 

5.  Работа над проектом 

6.  Подведение итогов, оформление результатов 

7.  Презентация проекта 

 

В начале работы над проектом, выбрав тему, поставив цели и задачи 

учащихся, выполняющих проект, необходимо познакомить учащихся друг с 

другом. Поскольку часть участников находится далеко, друг от друга и 

возможностей для очной встречи нет, для знакомства составляются так 

называемые «представительские письма» и «культурные пакеты», дающие 

более полное представление, как о самих партнерах, так и об учебных 

заведениях, которые они представляют.  

С самого начала проекта необходимо провести определенную работу с 

учащимися по овладению исследовательскими методами и технологиями 

Интернет. Это можно сделать и в очной, и в дистанционной форме.  
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Для получения наиболее адекватного результата и его оценки 

необходимо обучить учащихся, хотя бы на начальном уровне способам 

обработки результатов, в том числе на основе современных средств новых 

информационных технологий.  

Одной из целей выполнения учащимися телекоммуникационных 

проектов является приобщение их к современным технологиям, широко 

используемым в цивилизованном обществе, как в сфере науки, производства, 

так и в быту, в творческой деятельности. Учащиеся должны научиться 

пользоваться разнообразными возможностями компьютерной техники для: 

подготовки текста, обработки данных, вычислений, построения графиков, 

хранения информации, обращения к базам данных, использованию 

мультимедийных средств и т.д.  

Поскольку телекоммуникационный проект обладает всеми признаками 

проекта, в ходе работы над ним, так же как и над обычными проектами, 

может возникнуть потребность быстрого поиска решения какой-то 

проблемы, поиска идей. В этом случае целесообразно использовать хорошо 

известный метод «мозгового штурма». Метод «мозгового штурма» очень 

популярен у пользователей сети, поскольку позволяет быстро принять 

решение по какому-либо актуальному для всех вопросу или быстро решить 

проблему.  

Можно рекомендовать следующий вариант работы этим методом на 

основе использования Интернет. С помощью Интернет (электронной почты, 

телеконференции, чата) партнеры каждой группы передают лидеру свои 

идеи. Эти идеи фиксируются на компьютерах партнеров, запоминаются и 

после окончания связи распечатываются на принтере в нужном количестве 

экземпляров для дальнейшего обсуждения в группах (если обсуждение 

проводится в обычном очном режиме). Если дальнейшее обсуждение 

проводится в Интернет, достаточно просто зафиксировать все возникающие в 

процессе обсуждения идеи. Во время сеанса высказываемые идеи не 

обсуждаются, а просто фиксируются.  

После окончания «мозгового штурма» участники группы под 

руководством своего лидера собираются (виртуально) и обсуждают 

выдвинутые идеи, отбирая из их числа наиболее рациональные с точки 

зрения большинства участников. Если при этом присутствует автор идеи, он 

имеет возможность пояснить свою мысль.  

Так же как и обычные проекты, телекоммуникационные проекты могут 

различаться по числу участников:  

 

Индивидуал

ьные  

Когда проект выполняет один учащийся (возможно, внутри 

большого другого проекта) 

Парные 

проекты 

Над одним проектом работают партнеры в паре (участники 

пары могут учиться в разных учебных заведениях или даже в 

регионах) 

Групповые 

проекты 

В проекте принимают участие группы учащихся (так же как и 

в парных проектах, может быть организована одна группа, 
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участники которой учатся в разных школах, или может быть 

создано несколько групп из нескольких учебных заведений, 

работающих над проектом)  

 

Формы организации совместной деятельности учащихся над проектом 

определяются, исходя из особенностей тематики, целей совместной 

деятельности, интересов участников проекта. Главное, что в любом случае 

это разные виды самостоятельной деятельности учащихся. Успех проектной 

деятельности учащихся в большой степени зависит от организации работы 

внутри группы, от четкого распределения обязанностей и определения форм 

ответственности за выполняемую часть работы.  

Перед началом выполнения проекта целесообразно обозначить перед 

учащимися критерии оценки результатов выполнения проекта. Можно 

выделить следующие параметры оценки проекта: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

Значимость и актуальность 

выдвинутых проблем, 

адекватность их изучаемой 

тематике 

 Корректность используемых методов 

исследования и обработки 

получаемых результатов 

Целесообразность использования 

дистанционных технологий 

Адекватность используемых методов 

поставленным задачам 

Активность каждого участника 

проекта в соответствии с его 

индивидуальными 

возможностями 

Коллективный характер 

принимаемых решений (при 

групповом проекте) 

Характер общения и 

взаимопомощи, взаимной 

дополняемости участников 

проекта 

Необходимая и достаточная глубина 

проникновения в проблему 

Привлечение знаний из других 

областей  

Эстетика оформления результатов 

проведенного проекта 

Доказательность принимаемых 

решений, умение 

аргументировать свои 

заключения, выводы. 

Умение отвечать на вопросы 

оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов 
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