
ная мера, однако в настоящий момент оно 

приобретает популярность среди учащих-

ся,  начиная с младшего школьного возраста. 

МБОУ «Гимназия» города Абакана 

имеет статус пилотной площадки федераль-

ного уровня «Методика оценки информацион-

но-образовательной среды общеобразователь-

ных организаций», активно участвует в реали-

зации электронного образовательного проекта 

«Мобильная электронная школа», в проекте 

информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа». 

Педагоги гимназии активно делятся  

опытом дистанционного обучения в разных 

формах: 03.11.2017 на городском «Едином 

методическом дне» был представлен опыт 

начальной школы «Работа в программе Перво-

Лого как один из способов повышения качест-

ва образования в начальной школе», 18 декаб-

ря—открытые уроки с применением Мобиль-

ной электронной школы. 

Так, на уроке математики в 4 Б классе, 

учитель Задорожная Елена Анатольевна по 

теме «Решение задач на встречное движение» 

учила решать задачи на встречное движение 

используя ресурсы Мобильной электронной 

школы.  

На этапе  реализации построения объ-

екта учитель предложил следующую  работу: 

прочитать  задачу на встречное движение из  

образовательного ресурса  МЭШ,  начертить 

схему задачи с указанием всех известных па-

 
В современных условиях растет необ-

ходимость формирования гибкой распреде-

ленной системы непрерывного образования, с 

помощью которой обеспечивается доступ 

человека к мировым ресурсам информации и 

базам данных, возможность непрерывно в 

течение жизни повышать свои профессио-

нальные навыки. Такая система позволяет 

человеку быть профессионально мобильным 

и творчески активным. Эту возможность 

обеспечивает дистанционное образование, 

которое является одним из наиболее активно 

развивающихся направлений. 

Дистанционное обучение школьни-

ков имеет ряд отличительных характеристик, 

которые выделяют его среди других 

форм, подчеркивают его инновационность и 

актуальность: 

Основная часть учебного процесса не требу-

ет непосредственного взаимодействия учите-

ля и учащегося; 

Электронные средства обмена информаци-

ей являются преобладающими; 

Интерактивное взаимодействие носит регу-

лярный , а не эпизодический характер; 

Наибольшая ответственность за продуктив-

ность работы возлагается на уровень мотива-

ции, самоконтроля и ответственности самих 

обучающихся. 

Изначально дистанционное среднее 

образование воспринималось как вынужден-

М Б О У  

« Г И М Н А З И Я »  

Республиканский семинар 

«Организация современного урока с 

применением электронного 

образовательного ресурса  

«Мобильная электронная школа»  

1 8 . 1 2 . 2 0 1 7 Г  

 

 

Дистанционное образование  –  

это способ обучения, характеризую-

щийся рядом специфических черт: 

взаимной пространственной 

удаленностью обучающихся, обу-

чающих и источников информации; 

набором специальных техноло-

гий, обеспечивающих двунаправ-

ленное взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности и 

источников информации; 

сочетанием синхронных и 

асинхронных технологий обучения 

и общения (on-line и off-line техно-

логии); 

ориентацией на самостоятельную 

образовательную деятельность 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



С Т Р .  2  

раметров. Учащиеся,  выполнив работу, сразу же 

сравнивают еѐ с аналогом из Мобильной Электрон-

ной школы. Учитель спрашивает, можно ли усло-

вие  и вопрос  задачи оформить в таблицу? Ученики 

дают утвердительный ответ и заполняют таблицу 

по готовому шаблону. При сравнении с аналогом  

таблицы из МЭШ, уточняют, что в таблице – этало-

не нет главного вопроса. Используя блок 

«Расстояние» МЭШ добавляют недостающие дан-

ные. Каждый этап решения задачи  проходил в 

сравнении с эталоном в МЭШ. Затем было предло-

жено решить задачу вторым способом. Елена Ана-

тольевна организовала работу  в парах. Получен-

ный  результат сравнили с эталоном. При решении 

задачи вторым способом  вывели новую формулу:V 

1 + V2-  скорость сближения. Результат открытия 

поместили на доску и отметили в тетради «Модели 

и формулы». 

Таким образом, учитель продемонстрировала 

приѐмы работы с электронным образовательным 

ресурсом Мобильная электронная школа во вре-

мя работы на уроке. 

Интерактивные задания, позволяющие сразу 

получить оценку за выполненное задание, про-

смотр диафильма по теме урока, наглядные схе-

мы движения транспорта—всѐ это способство-

вало качественному усвоению нового материа-

ла, повышению познавательной активности уче-

ников.  

В 7 классе на уроке русского языка Ольга 

Владимировна Бобровник познакомила с прие-

мами работы с МЭШ. 

Заместитель директора по УВР  

Долян Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Система дистанцион-

ного образования может и 

должна занять свое место 

в системе образования, 

поскольку при грамотной 

ее организации она может 

обеспечить качественное 

образование, соответст-

вующее требованиям со-

временного общества се-

годня и ближайшей пер-

спективе. 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Е М И Н А Р  

  

 


