1. Общая статистика по р.п. Кольцово
Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в р.п. Кольцово
реализуется второй год. В этом году в проект вступила также МБОУ «Кольцовская школа
№5», таким образом, в 2016/2017 учебном году в проекте участвовали обе школы р.п.
Кольцово.
В течение учебного года были реализованы следующие направления работы:
организация дистанционного обучения школьников, создание и апробация
дистанционного контента, спецклассы, обучение по индивидуальной образовательной
программе.
В этом учебном году в дистанционном обучении участвовали 12 сетевых учителей
и 282 обучающихся с 413 подключениями к 16 курсам. Областное финансирование
выделялось на 131 обучающихся, подключенных к 10 курсам. За год была завершена
разработка 3 курсов (вместе с обучением), апробация 3 курсов (на 1 курсе также велось
обучение), обучение на 14 курсах. Также МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
участвовал в экспериментальном направлении «Электронное обучение по
индивидуальным образовательным программам»: сетевой педагог Комарова А.В. вместе
со своими учениками обучала ученицу из Купино на курсе «Использование роботов в
химии и биологии».
Общие данные

количество курсов

количество школ
разработка курсов
обучение на курсах
апробация
ИОП

количество сетевых учителей
количество учеников
количество подключений

2
3
(2 в проекте + 1 вне проекта)
14
(9 готовых курсов + 1 ИОП + 2 с разработкой + 1 с апробацией)
3
(2 в проекте + 1 экспресс-апробация)
1
12
282
(131 в проекте + 151 вне проекта)
413

Разработка курсов в 2016/17 учебном году
Название курса

Кол-во
часов

ОО

ФИО
автора курса

Кол-во
подключений

Русский язык 7 класс

140

МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»

Горячева У.Е.

49

Химия 11 класс

68

МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»

Вишнякова Т.А.

Тайны воды, 3-5 классы
курс для внеурочных занятий
разработка вне проекта

6

муниципальный
координатор

Маслакова О.С.

20

26
(конкурс)

Апробация курсов в 2016/17 учебном году
Название курса

Кол-во
часов

Человек и экономика, 7 класс

12

Наука, вдохновленная природой
(Бионика), 8 класс
Функции, их свойства и графики, 9
класс
экспресс-апробация

34

20

ОО
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
муниципальный
координатор

ФИО
апробатора

Кол-во
подключений

Соболева А.С.

16

Ковалевич В.В.

14

Маслакова О.С.

0

ФИО
сетевого учителя

Количество
подключений

Вологжанина Т.В.

27

Горячева У.Е.

49

Соболева А.С.

16

Кашина М.В.

71

Образцова Е.Г.

38

Воронина О.Б.

18

Вишнякова Т.А.

5

Вишнякова Т.А.

20

Горячева У.Е.

44

Трубенкова Т.И.

26

Соболева А.С.

26

Обучение на курсах в 2016/17 учебном году
Название курса

Кол-во
часов

Окружающий мир, 3 класс

68

Русский язык 7 класс
+разработка
Человек и экономика, 7 класс
+апробация
Информатика и ИКТ, 8 класс
вне проекта
Русский язык, 9 класс с подготовкой к
ГИА
вне проекта
Подготовка к ГИА по информатике, 9
класс
Органическая химия 10 класс,
углубленное изучение
Химия 11 класс
+разработка
ЕГЭ по русскому языку. Курс
интенсивной подготовки. 11 класс
вне проекта
ЕГЭ Общая биология, 11 класс
вне проекта
Обществознание, 11 класс
вне проекта
Использование роботов в химии и
биологии, 9-11 классы
ИОП
Технология создания корпоративных
сайтов и деловых компьютерных
презентаций, 10-11 классы
+доработка курса
Физика, 11 класс

140
12
35

34

34
68
68

68

35
34

ОО
МБОУ «Кольцовская школа
№5»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Кольцовская школа
№5»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»

34

МБОУ «Биотехнологический
лицей №21»

Комарова А.В.

4

34

МБОУ «Кольцовская школа
№5»

Бородина Е.Ю.

13

34

МБОУ «Кольцовская школа
№5»

Юшникова Т.В.

16

2. Статистические данные по работе за год
Итоги по разработке курсов за год приведены в таблице ниже. Курс «Химия 11 класс» будет завершен согласно установленному сроку
(срок окончания разработки курсов 20.08.2017). В данном курсе полностью разработаны 44 урока, еще 17 уроков разработаны частично.
Разработка курсов в 2016/17 учебном году

Название курса

Кол-во
часов

Русский язык 7 класс

140

Химия 11 класс

68

Тайны воды, 3-5 классы
курс для внеурочных
занятий
разработка вне проекта

6

ОО

МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
муниципальный
координатор,
МБУДО «Созвездие»

%
разработки
уроков

Кол-во
разработа
нных
уроков, шт

Горячева У.Е.

100%

Вишнякова Т.А.

Маслакова О.С.

ФИО
автора курса

Количество разработанных в электронном курсе

ресурсов,
шт

оцениваемых
элементов, шт

средств
общения,
шт

средств колл.
работы, шт

медифайлов,
шт.

140

147

440

2

2

1

65%

44

73

140

2

1

0

100%

6

19

23

4

0

8

При подведении итогов работы за 2016/17 учебный год рассматривались показатели только тех курсов, которые были включены в
проект. Контроль за обучением на курсах вне проекта был оставлен за администрацией школы. Итоговая таблица с анализом обучения на
курсах представлена ниже.

МБОУ «Кольцовская
школа №5»
МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
+ разработка
МБОУ «Кольцовская
школа №5»
МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
ИОП
МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»
+ разработка

% обучающихся, выполнивших
норматив по обучению
(минимум 70%)

Количество элементов курса,
выполненных обучающимися на
оценку за отчетный период

Тип
группы

Минимальный норматив по
оценкам за год

Электронный курс (название, ссылка)

Часов по предмету/
Часов по УТП /
Проведено дистанционно

ФИО
сетевого
учителя

Кол-во учеников

ОО

Класс/ группа

Обучение на курсах в 2016/17 учебном году

Вологжанина
Т.В.

Окружающий мир, 3 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2032

3

виртуальная

27

68/68/68

64

103

100%

Горячева У.Е.

Русский язык, 7 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1789

7

виртуальная

49

140 /140 /140

64

317

80%

Воронина О.Б.

Подготовка к ГИА по информатике, 9 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2014

9

виртуальная

18

35/35/35

31

56

72%

Комарова А.В.

Использование роботов в химии и биологии, 9 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1136

9, 11

виртуальная

4

34 /28 / 28

28

34

75%

Вишнякова Т.А.

Органическая химия, 10 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2385

10

виртуальная

5

68 / 68 / 67

66

83

100%

Вишнякова Т.А.

Я сдам ЕГЭ по химии! 11 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2301

11

виртуальная

20

68 /64 / 50

23

64

100%

10-11

виртуальная

13

34/34/33

31

35

100%

11

виртуальная

16

68/34/33

31

39

87,5%

МБОУ «Кольцовская
школа №5»

Бородина Е.Ю.

МБОУ «Кольцовская
школа №5»

Юшникова Т.В.

Технология создания корпоративных сайтов и деловых
компьютерных презентаций, 11 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2033
Физика, 11 класс
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2015

За этот учебный год апробированы 3 курса: 2 курса апробировались вместе с обучающимися и один курс проходил экспрессапробацию. Аналитические отчеты и журналы апробации были сданы региональному координатору 20.06.2017. Итоги работы по апробации
представлены в таблице ниже.
Апробация курсов в 2016/17 учебном году
Ресурсы курса
Название курса

Кол-во
часов

ОО

ФИО
апробатора

Учеников
на курсе
Проанализировано в журнале апробации

Человек и экономика, 7
класс

Наука, вдохновленная
природой (Бионика), 8
класс
Функции, их свойства и
графики, 9 класс
экспресс-апробация

12

МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»

Соболева А.С.

16

34

МБОУ
«Биотехнологический
лицей №21»

Ковалевич В.В.

14

Маслакова О.С.

0

20

муниципальный
координатор,
МБУДО «Созвездие»

Уроков: 12
Неоцениваемых элементов: 41
Оцениваемых элементов: 32
Средств общения: 5
Уроков: 34
Неоцениваемых элементов: 49
Оцениваемых элементов: 79
Средств общения: 2
Уроков: 20
Неоцениваемых элементов: 10
Оцениваемых элементов: 38
Средств общения: 4

Апробировано оцениваемых заданий с
обучающимися (не менее 30% с
активностью более 50% обучающихся)

22 (69%)

26 (33%)

0 (0%)

3. Результаты сдачи ЕГЭ
Обучение с использованием ДОТ создает возможность повысить качество обучения в
соответствии с новыми образовательными стандартами. Использование курсов РСДО в
школах позволило использовать индивидуальные образовательные траектории для
обучающихся, проявляющих интерес к предлагаемым предметам. Как следствие,
улучшились результаты итоговой аттестации.
В 2016-2017 учебном году использовались следующие дистанционные курсы для
подготовки к итоговой аттестации:
 в 9 классе – русский язык, информатика;
 в 11 классе – русский язык, обществознание, биология, химия.
Кроме того, с применением ДОТ в 11 классе преподавался спецкурс по информатике в МБОУ
«Кольцовская школа №5».
Результаты ЕГЭ по химии на 30.06.2017 неизвестны. Средние и максимальные баллы
итоговой аттестации за этот год по р.п. Кольцово на 30.06.2017 неизвестны. Результаты
итоговой аттестации по остальным предметам приведены далее.
В МБОУ «Кольцовская школа №5» с применением ДОТ преподавался курс по физике в 11
классе. Но данная образовательная программа была предложена тем обучающимся,
которые не планируют сдавать ЕГЭ по физике. Поэтому оценить влияние ДОТ на результаты
итоговой аттестации по физике не представляется возможным.

Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
Класс 9
Предмет, который изучали дистанционно: Русский язык
Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (38 чел, всего по ОО сдавало: 95 чел)
Результаты ОГЭ текущего года:
Предмет

Средняя оценка
контрольной группы
4,42

Русский язык

Средняя оценка по ОО в
текущем году
4,37

Средний балл по ОО в
прошлом году
32,5

Средняя оценка по
району в текущем году

Максимальная оценка
по району в текущем
году
5

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе

Всего кол-во «2» в ОО

Максимальная оценка в
контрольной группе

Максимальная оценка в
ОО

0

0

5

5

Результаты ОГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО
(«Биотехнологический лицей №21»)
Максимальная оценка по району
Максимальная оценка в ОО
Максимальная оценка в КГ
Средняя оценка по району в текущем году
Средняя оценка по ОО за прошлый год
Средняя оценка по ОО
Средняя оценка КГ
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Кольцовская школа №5»
Класс 9
Предмет, который изучали дистанционно: Информатика
Список обучающихся, сдававших экзамен: - все кроме Селезнева Д. (17 чел, всего по ОО сдавало: 29 чел)
Результаты ОГЭ текущего года:
Предмет

Средняя оценка
контрольной группы
4

Информатика

Средняя оценка по ОО в
текущем году
3,9

Средняя оценка по ОО в
прошлом году
3,7

Средняя оценка по
району в текущем году

Максимальная оценка
по району в текущем
году
5

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе

Всего кол-во «2» в ОО

Максимальная оценка в
контрольной группе

Максимальная оценка в
ОО

0

1

5

5

Результаты ОГЭ по информатике учащихся СДШ НСО
(«Кольцовская школа №5»)
Максимальная оценка по району
Максимальная оценка в ОО

Максимальная оценка в КГ
Средняя оценка по району в текущем году
Средняя оценка по ОО за прошлый год
Средняя оценка по ОО
Средняя оценка КГ
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
Класс 11
Предмет, который изучали дистанционно: Русский язык
Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (26 чел, всего сдавало 45 чел)
Результаты ЕГЭ текущего года:
Предмет
Русский язык

Средний балл
контрольной группы
76,47

Средний балл по ОО в
текущем году
76,44

Средний балл по ОО в
прошлом году
78

Средний балл по району
в текущем году

Максимальный балл в
ОО
96

Максимальный балл по
району в текущем году

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе
0

Всего кол-во «2» в ОО
0

Максимальный балл в
контрольной группе
96

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО
(«Биотехнологический лицей №21»)
Максимальный балл по району
Максимальный балл в ОО
Максимальный балл в КГ
Средний балл по району в текущем году
Средний балл по ОО за прошлый год
Средний балл по ОО
Средний балл КГ
0,00
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80,00

90,00

100,00

Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Кольцовская школа №5»
Класс 11
Предмет, который изучали дистанционно: Информатика
Список обучающихся, сдававших экзамен: - Королев К., Макаров А., Репников А., Сафронов И., Сигунов С., Сизов Д., Стецун Д., Халина Д. (8 чел,
всего сдавало 18 чел)

Результаты ЕГЭ текущего года:
Предмет
Информатика

Средний балл
контрольной группы
59

Средний балл по ОО в
текущем году
50

Средний балл по ОО в
прошлом году
44

Средний балл по району
в текущем году

Максимальный балл в
ОО
75

Максимальный балл по
району в текущем году

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе
0

Всего кол-во «2» в ОО
3

Максимальный балл в
контрольной группе
75

Результаты ЕГЭ информатике учащихся СДШ НСО
(«Кольцовская школа №5»)
Максимальный балл по району
Максимальный балл в ОО
Максимальный балл в КГ
Средний балл по району в текущем году
Средний балл по ОО за прошлый год
Средний балл по ОО
Средний балл КГ
0,00
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90,00

100,00

Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
Класс 11
Предмет, который изучали дистанционно: Обществознание
Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (24 чел, всего сдавало 27 чел)
Результаты ЕГЭ текущего года:
Предмет
Обществознание

Средний балл
контрольной группы
57,25

Средний балл по ОО в
текущем году
56,52

Средний балл по ОО в
прошлом году
58,47

Средний балл по району
в текущем году
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ОО
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району в текущем году

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе
3

Всего кол-во «2» в ОО
3

Максимальный балл в
контрольной группе
76

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО
(«Биотехнологический лицей №21»)
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Район: р.п. Кольцово
Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
Класс 11
Предмет, который изучали дистанционно: Биология
Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (16 чел, всего сдавало 16 чел)
Результаты ЕГЭ текущего года:
Предмет
Биология

Средний балл
контрольной группы
67,94

Средний балл по ОО в
текущем году
67,94

Средний балл по ОО в
прошлом году
51,4

Средний балл по району
в текущем году

Максимальный балл в
ОО
92

Максимальный балл по
району в текущем году

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год):
Количество «2» в
контрольной группе
0

Всего кол-во «2» в ОО
0

Максимальный балл в
контрольной группе
92

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО
(«Биотехнологический лицей №21»)
Максимальный балл по району
Максимальный балл в ОО
Максимальный балл в КГ
Средний балл по району в текущем году
Средний балл по ОО за прошлый год
Средний балл по ОО
Средний балл КГ
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4. Обмен опытом и обучение
В этом году в р.п. Кольцово в проект вступила новая школа - МБОУ «Кольцовская
школа №5», и 7 новых сетевых педагогов. Так как в наукограде уже был годовой опыт
работы в проекте, то шефство над новыми учителями взяли школьный координатор МБОУ
«Биотехнологический лицей №21» Кашина М.В. и муниципальный координатор Маслакова
О.С.
У двух педагогов МБОУ «Биотехнологический лицей №21» уже была подготовка по
применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, работу
с системой Moodle они осваивали под кураторством школьного координатора Кашиной М.В.
Школьный и муниципальный координаторы совместно анализировали данные
отчетов по проекту СДШ НСО, корректировали процесс дистанционного обучения,
апробации и разработки курсов, консультировали сетевых учителей. Итоги работы
представлены в разделе 7 данного отчета.
За 2016-2017 уч. год координаторы и сетевые учителя прошли следующие курсы
повышения квалификации в области электронного обучения и использования
дистанционных образовательных технологий:
 «Организация электронного обучения школьников в региональной системе
дистанционного обучения Moodle», 72 часа, - 5 сетевых учителей;
 «Сетевые сообщества как форма профессионального развития», 36 часов, - 2 сетевых
учителя;
 «Создание игровых ситуаций средствами ИКТ для организации деятельностного подхода
в условиях внедрения ФГОС», 108 часов, - муниципальный координатор.
Администрация школ, муниципальный и школьные координаторы, сетевые учителя
участвовали во всех семинарах и видеоконференциях, проводимых ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ.
Горячева У.Е., сетевой учитель русского языка и автор 2 дистанционных курсов по
русскому языку, участвовала в образовательном семинаре для учителей «Инновационные
методики развития в учениках навыков и компетенций XXI века», проводившемся 10-12
декабря 2016 года в г. Казани.
16 марта 2017 года в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» проходил семинар по
обмену опытом «Использование естественнонаучных компетенций в образовательном
пространстве как фактор повышения качества образования в лицее». Присутствовали более
50 человек из школ Кольцово, Академгородка, Новосибирска, Бердска, Краснообска, Оби. На
семинаре школьный координатор Кашина М.В. делилась опытом по использованию
дистанционных образовательных технологий в обучении, а муниципальный координатор
Маслакова О.С. отвечала на вопросы об организации такого обучения в р.п. Кольцово.
Опыт формирования УУД в начальной школе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий был представлен муниципальным
координатором проекта Маслаковой О.С. на Всероссийской научно-практической
конференции «Реализация концепций развития и преподавания предметных областей как
ключевой ресурс повышения качества образования», проходившей 22-23 марта 2017 года в
НИПКиПРО.

30 марта в МБУДО «Созвездие» проходил практический семинар для учителей
начальных классов р.п. Кольцово по применению сервиса LearningApps при создании
интерактивных заданий. В семинаре также приняли участие сетевые учителя МБОУ
«Кольцовская школа №5», им отдельно было показано, как добавлять задания LearningApps
к дистанционным курсам Moodle. К семинару был разработан справочный материал,
который доступен по ссылке https://sites.google.com/site/mmckolcovo/ , которая выложена в
сетевом сообществе «Цифровое образование».

5. Участие в конкурсах на площадке РСДО
Для повышения мотивации обучающихся проекта СДШ НСО, развития их
интеллектуальных способностей среди обучающихся 3б класса МБОУ «Кольцовская школа
№5» был проведен дистанционный квест «Тайны воды». В квесте приняли участие 26
школьников, победителями стали 24 школьника. Проведение данного конкурса позволило
привлечь внимание родителей к дистанционным образовательным технологиям,
продемонстрировать на практике, как устроено обучение в проекте. Информация по итогам
квеста размещена на сайте http://sdo.edu54.ru/node/119 , сайтах р.п. Кольцово и в газете
«Наукоград-Вести».
Разработка квеста проходила также в этом учебном году, он написан в виде
дистанционного курса объемом 6 часов на базе РСДО. Автор курса - Маслакова О.С.,
муниципальный координатор проекта СДШ на территории р.п. Кольцово.
Муниципальный координатор Маслакова О.С. является автором сетевого конкурса
«Новогодний марафон 2017» на базе РСДО, в котором приняли участие 217 человек из г.
Новосибирска и Новосибирской области, победителями стали 134 участника (Письмо №0115/55 ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» от 08.02.2017 «Об итогах сетевого конкурса «Новогодний
марафон 2017» в рамках проекта СДШ НСО»).

6. Результаты анкетирования
В этом году анкетирование проводилось только в одной школе р.п. Кольцово – МБОУ
«Кольцовская школа №5», которая работает в проекте первый год. Анкетирование
проводилось с целью повышения качества образования с применением ДОТ.
Анкетирование в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» не проводилось, так как
лицей в проекте уже второй год, механизмы работы в проекте отлажены и работают хорошо.
6.1. Доступность и качество Интернет
Доступ к сети Интернет с хорошей скоростью имеется у 100% сетевых учителей и
обучающихся.
Так как одной из целей вхождения школы в проект являлась разгрузка учебных
кабинетов, сразу предполагалось, что большинство обучающихся будет работать с курсами
из дома и, при необходимости, в школе во внеучебное время. Прошедшее анкетирование
подтвердило это: 100% обучающихся работают с курсами из дома и 1% обучающихся при
необходимости работает с курсами в школе во внеучебное время.
6.2. Анализ анкет сетевых учителей
В анкетировании приняли участие 4 сетевых учителя (100%). Основными
побудительными причинами для начала работы в СДШ НСО для учителей стали:

решение администрации ОУ (2, 50%),

желание соответствовать статусу учителя (2, 50%),

повышение эффективности работы (2, 50%),

освоение новых технологий (1, 25%).
Все сетевые учителя продолжают работать в следующем учебном году, и, по
истечении года, побудительными причинами для продолжения работы являются:

повышение эффективности работы (2, 50%),

желание соответствовать статусу учителя (1, 25%),

материальное поощрение (1, 25%),

уменьшение времени на подготовку (1, 25%),

решение администрации ОУ (1, 25%).
Сетевые учителя считают, что внедрение СДШ НСО в учебный процесс способствовало
реализации следующих целей:

повышение качества обучения;

повышение эффективности обучения;

расширение и углубление знаний;

повышение самостоятельности обучающихся;

гибкий график обучения;

снижение загруженности кабинетов.
Формы деятельности, используемые сетевыми учителями, представлены в
диаграмме ниже. В течение учебного года использовались в разной степени все
представленные формы деятельности, кроме проектной деятельности.
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Сетевые учителя оценили свои навыки работы с ДОТ по шкале от 1 до 10 следующим
образом:
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За год видно улучшение навыков работы в среднем по школе. Время, затрачиваемое на
работу с использованием ДОТ, несколько увеличилось, т.к. учителя во втором полугодии
стали изменять задания в курсах для увеличения эффективности работы. Также учителями
отмечено повышение эффективности деятельности при использовании СДО.
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Основными сложностями при использовании ДОТ учителями признаны наличие в
школе контент-фильтров, не позволяющих использовать желаемые Интернет-ресурсы, и
отсутствие свободного времени. В начале года учителями также отмечались низкая скорость
и ограничение доступа к Интернет в школе. Все данные графически представлены на
диаграмме ниже.
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Несмотря на возникшие сложности по итогам работы за год 50% учителей предпочли
бы традиционную систему обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий и еще 50% учителей предпочли бы дистанционную форму работы.
Согласно результатам входного и выходного анкетирования сетевые учителя хотели
бы приобрести следующие навыки при дальнейшей работе в проекте СДШ НСО:

разработка собственного курса,

повышение квалификации,

работа с видео в курсе,

проведение онлайн уроков с использованием Скайп.
6.3. Анализ анкет обучающихся
Во входном анкетировании приняли участие 60 обучающихся (78% на момент
анкетирования) и в выходном анкетировании приняли участие 66 обучающихся (89%).
Часть обучающихся при ответе на вопрос «Что Вы знаете о проекте СДШ и
дистанционном обучении в частности?» не смогла ясно сформулировать свой ответ. Таковых
оказалось 14% во входном и только 3% в выходном анкетировании. Остальные
представления о СДШ и дистанционном обучении можно представить следующим образом:

возможность обучаться удаленно (21%);







современные технологии (16%);
это интересно (16%);
гибкий подход к обучению, удобство для обучающегося (13%);
повышает уровень знаний (10%);
самостоятельное обучение (10%).

100% обучающиеся работают с дистанционными курсами дома. Категории
предметов, которые обучающиеся желали бы изучать дистанционно, представлены на
диаграмме ниже. Наибольший интерес приходится на любые предметы на время болезни
или отъезда – 34% и «неважные» предметы – 25%.
Категория предметов, которые обучающиеся желают изучать дистанционно
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С типами ресурсов и заданий в дистанционном курсе обучающиеся смогли
познакомиться достаточно подробно. Следующая диаграмма показывает, что наибольшей
популярностью пользуется теоретический материал в виде презентаций и/или flash роликов
(66%) и практические задания в виде тестов (64%).

Предпочтительные типы ресурсов и заданий
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Большинство обучающихся чувствуют себя уверенно при использовании ДОТ.
Высокий процент обучающихся (73%) отмечают, что дистанционно учиться не сложнее, чем
традиционным способом.
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53% обучающихся отмечают, что время выполнения заданий увеличилось
незначительно и только 12% обучающихся отмечают значительное увеличение времени
выполнения домашних заданий.
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Также можно отметить, что большинство обучающихся (58% ) работают с
дистанционными курсами дома без помощи родителей и только 17% обучающихся
занимаются вместе с родителями на постоянной основе. Так как 42% опрошенных составили
ученики начальных классов, это очень хорошие показатели самостоятельности обучающихся.
Помощь родителей при выполнении
дистанционных заданий

Не помогают
58%

Иногда
помогают
25%

Да, помогают
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За время обучения в дистанционной школе обучающиеся приобрели следующие навыки:
Навыки обучающихся, приобретенные при работе с ДОТ
Ничего из вышеперечисленного
Рационально использовать свое время
Искать информацию, нужную для выполнения заданий
Лучше понимать, где сделал ошибку
Самостоятельно решать, что и в какой последовательности
делать
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Таким образом, достигается одна из целей дистанционного обучения – развитие
самостоятельности обучающихся.
Из основных преимуществ ДОТ обучающиеся отмечают: индивидуальный график
обучения (68%), индивидуальный темп обучения (35%), возможность делать несколько
попыток при выполнении заданий (38%) и развитие самостоятельности при работе с
учебным материалом (39%). Отношение к остальным преимуществам ДОТ распределилось
следующим образом:

Преимущества дистанционного обучения для обучающихся
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Индивидуальный гибкий график обучения
Индивидуальный темп обучения
Удовольствие от работы за компьютером
Возможность получения консультаций у сетевого учителя
Возможность не ходить в школу
Возможность делать несколько попыток при выполнении заданий
Возможность получать оценку до урока, тем самым заранее
понимая, изучен Вами материал или есть пробелы
Возможность получать объективные оценки на основе
тестирования
Возможность не контактировать с некоторыми учителями
Возможность не контактировать с некоторыми учениками
Развитие собственной самостоятельности при работе с учебным
материалом

Большинство обучающихся (53% во входном анкетировании и 61% в выходном)
отмечают отсутствие трудностей при использовании ДОТ. Стоит отметить, что за год
использования возрос уровень самоорганизации обучающихся.
Трудности при работе с СДШ у обучающихся
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Отсутствие дома ПК с подключением к сети Интернет
Невозможность работать за компьютером, подключенным к сети
Интернет, в школе в урочное время
Невозможность работать за компьютером, подключенным к сети
Интернет, в школе во внеурочное время
Недостаточный уровень владения компьютерными технологиями
Недостаточное качество дистанционных материалов
Родители не позволяют проводить много времени за домашним
компьютером
Слабая самоорганизация (неумение распределять своё
внешкольное время)
Трудности отсутствуют
Входное анкетирование

Выходное анкетирование

По итогам выходного анкетирования, высокий процент (56%) обучающихся отмечают,
что дистанционно учиться интереснее. При этом 73% обучающихся хотят продолжить работу
с ДОТ.

Обучаться дистанционно интереснее /
нет по сравнению с традиционным
обучением
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6.4. Анализ анкет родителей обучающихся
В анкетировании по итогам учебного года приняли участие 56 родителей (77%).
Большинство родителей (96%) отметили, что в школе было проведено собрание (одно или
несколько) с объяснением перспектив дистанционного обучения и изменений в учебном
процессе. Также 84% родителей считают, что у них имеется достаточная информация о
проекте СДШ НСО.
Родители обучающихся отметили, что участие ребенка в проекте СДШ НСО:
расширяет его знания по предмету – 46%;
дает ему возможность пользоваться дополнительными образовательными ресурсами



– 55%;

способствует развитию большего интереса к предмету – 34%;

дает возможность моему ребенку заниматься в соответствии с личностными
особенностями (по индивидуальному плану) – 38%;

развивает самостоятельность и умение рационально использовать своё время – 50%;

дает возможность заранее (до следующего урока) получить консультацию у учителя и
выяснить все сложные для понимания материала моменты – 21%;

разрешает делать несколько попыток для отправки ответа учителю (что улучшает
понимание материала и даёт возможность улучшить оценку) – 32%.
При этом 9% родителей затруднились с ответом, и 2% родителей отметили, что
дистанционное обучение вызывает дополнительные сложности в учебе.
Большинство опрошенных родителей (46%) считает, что их ребенок не испытывает
трудностей при использовании ДОТ, и эмоциональное состояние ребенка не изменилось
(62%).
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

Трудностей не испытывает
Неумение организовать свою учебную деятельность
вне класса
Недостаточный уровень владения компьютером
Не всегда понимает объяснение учителя по
принципам работы с дистанционным курсом
Не всегда понимает объяснение учителя при оценке
и комментировании выполненных работ
Слабое владение навыками сетевого общения
Проблемы технического характера
Невозможность работать за компьютером,
подключенным к сети Интернет
Затрудняюсь ответить

Эмоциональное состояние ребенка
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Большинству опрошенных родителей (95%) нравится, что их ребенок участвует в
проекте СДШ НСО, и 82% хотели бы, чтобы их ребенок продолжил дистанционное обучение.
Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок
продолжил дистанционное обучение?

Нравится ли Вам, что Ваш ребенок участвует
в проекте СДШ НСО?

Скорее да,
чем нет
52%

Да
82%

Не знаю
14%

Нет
2%
Да
43%
Скорее нет,
чем да
3%

Нет
4%

7. Итоги за год
По итогам работы можно отметить следующие положительные результаты:
 Дистанционное обучение позволило повысить мотивацию обучающихся, активизировало
их познавательную деятельность, позволило использовать индивидуальный подход в
обучении. Обучающиеся получили возможность работать в удобном для себя режиме,
изучать материал во время болезни или отъезда. Значительно повысилась
самостоятельность обучающихся, их умение распределять свое внешкольное время.
 Преподавание предметов посредством дистанционных образовательных технологий
позволило разгрузить школьные кабинеты.
 Проведение конкурса в рамках РСДО позволило активизировать работу с родителями,
вовлечь их в процесс обучения, продемонстрировать на практике дистанционные
образовательные технологии.
 Обучающиеся стали более активно использовать средства сетевого общения. Этому
способствовала методическая работа, проведенная с сетевыми учителями в течение
года.
 Опыт преподавания окружающего мира в 3Б классе МБОУ «Кольцовская школа №5»
посредством дистанционных образовательных технологий показывает, что, несмотря на
отказ от традиционной классно-урочной системы проведения занятий, качество обучения
не страдает. В диаграмме ниже приведены результаты за прошлый год (без ДОТ) и за
этот, результаты 3Б и 3А (без ДОТ) этого года. Обучающиеся при этом в субботу
занимаются дистанционно и не посещают школу, что приветствуется родителями.
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 Преподавание курсов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в дистанционной форме позволило
улучшить результаты обучающихся на экзаменах (см. раздел 3).
 Все нормативы по разработке курсов в течение года соблюдались, разработка курсов
будет завершена в срок до 20.08.2017. Сетевые учителя Горячева У.Е. и Вишнякова Т.А. из
МБОУ «Биотехнологический лицей №21» второй год разрабатывают насыщенные и
качественные курсы, в которых предусмотрено несколько вариантов заданий, а также
дифференцированные задания разного уровня сложности.
 Апробация курсов завершена в срок в полном объеме.

 Все сетевые учителя качественно и своевременно проверяли выполненные задания и
отвечали на вопросы обучающихся, в срок сдавали требуемые ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»
отчеты.
 Все учителя выполнили нормативы по обучению на курсах, активность учеников на всех
курсах выше норматива.
Активность обучающихся за 2016-2017 уч. год
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 Сетевые учителя оценили преимущество, предоставляемое ДОТ. В этом году учителя
активно дорабатывали и перерабатывали курсы, взятые на обучение. По итогам года 3
курса были дополнены актуальной информацией и переработаны.
В процессе работы выявлены следующие недостатки:
 При ослаблении контроля над процессом обучения на курсах, показатели посещаемости
и выполнении заданий учениками падают. Особенно актуальна эта проблема для
виртуальных учебных групп, в которых ученики и учитель не встречаются в школе лично.
 Некоторые дистанционные курсы требуют актуализации и обновления контента.
Особенно это касается курсов для основной и средней школы в связи с переходом на
ФГОС.
 Использование заданий курса на обычных уроках затруднено в связи с отсутствием в
классе компьютеров или ноутбуков. Большинство курсов изучаются дома или в
свободное время в школе. Возможность применения курсов для организации групповой
работы в классе, как правило, отсутствует.

8. Перспективы
В 2017-2018 учебном году планируется:
 Ввести в проект новых сетевых педагогов, как из МБОУ «Кольцовская школа №5», так
и из МБОУ «Биотехнологический лицей №21».
 Расширить линейку предметов, преподаваемых с использованием ДОТ.
 Сделать акцент на направлении «Экономика» и продолжить развитие
биотехнологического направления в МБОУ «Биотехнологический лицей №21».
 Сделать акцент на направлении «Технология» и продолжить развитие направлений
«Информатика» и «Физика» в МБОУ «Кольцовская школа №5».
 Продолжить развитие проекта в биотехнологических спецклассах в МБОУ
«Биотехнологический лицей №21» и инженерных спецклассах в МБОУ «Кольцовская
школа №5».
 Продолжить наполнение предметных линеек курсов и разработать четыре новых
курса: по технологии для 7 класса (разработчик Кошелева О.Г.), по русскому языку для 8
класса (разработчик Горячева У.Е.), спецкурс по робототехнике для 8-10 классов
(разработчик Комарова А.В.) и спецкурс «Финансовая грамотность» для 8 класса
(разработчик Соболева А.С.).
 Продолжить обучение по направлению «Индивидуальная образовательная
программа» по курсу «Человек и экономика», сетевой учитель Кондратьева Ю.Н.
 Расширить опыт использования дистанционных курсов для изучения школьниками
дополнительных спецкурсов.
 Продолжить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с использованием ДОТ.
 На базе МБОУ «Кольцовская школа №5» продолжить замену традиционной классноурочной формы обучения на форму с использованием ДОТ (с целью уменьшения
загруженности школьных кабинетов).

