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Почему нравится работать в 
школе:

Школа – самая удивительная 
лаборатория, потому что в 
ней создается будущее. 
Очень ответственно и 
почетно ощущать себя 
причастной к 
этому делу. Ведь 
счастье человека во 
многом зависит от 
того, какой смысл он 
вкладывает в свой труд, в 
свою работу. Работа в 
школе постоянно 
стимулирует к 
творческому поиску и 
самосовершенствованию.



Педагогическое кредо

Учитель влияет на вечность. Он никогда не 
знает, где прекратится его влияние.

(Г. Адамс)

Каждый достигнет возвышения над самим собой, если

будем неукоснительно следовать трѐм заповедям:

♦ Верить в безграничность каждого Ребѐнка.

♦ Верить в свою Искру Божию.

♦ Верить в преобразующую силу гуманной педагогики.

Вера есть могучая непобедимая сила!



Дистанционное обучение (ДО)
— взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность.
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма 
обучения, информационные технологии в дистанционном 
обучении являются ведущим средством.
Современное дистанционное обучение строится на 
использовании следующих основных элементов:
•среды передачи информации (почта, телевидение, радио, 
информационные коммуникационные сети),
•методов, зависимых от технической среды обмена 
информацией.



Виртуальная школа

(интернет-
школа или кибершкола англ. cyberschool) —
образовательное учреждение, в котором 
педагогический процесс и 
обучение студентов/школьников осуществляются 
через Интернет.
Материалы по учебным курсам в виртуальной 
школе представлены в электронном виде и 
выкладываются на веб-сайте таким образом, чтобы 
прошедшие авторизацию студенты могли ими 
пользоваться. Эти материалы обычно включают в 
себя тексты лекций по предмету, интерактивные 
тесты и тренажеры, словари и т. д



Курс для учащихся 9-х классов 
«Программирование в среде КуМир»



О курсе

Данный курс создан летом 2010 года.

Необходимость создания курса:

Отсутствия в учебниках информатики для 9-х 
классов материалов по алгоритмическому 
языку КуМир.

Обучение информатики в школе начинается 
с 8 класса и изучение языка Visual Basic, 
представленного в учебнике Н.Д. Угриновича
довольно сложно для восприятия учениками.



О курсе

За 4 года работы данного курса в нем прошли 
обучение порядка 200 девятиклассников.

Смешанная система обучения: классно-урочная в 
школе и дистанционная дома оправдала себя и 
понравилась учащимся:
• тем, что у них есть возможность не просто 
выполнять домашние задания в тетрадях, а 
применять в обучении компьютер и Интернет; 
• возможностью консультации учителя через 
форум и социальные сети в вечернее время при 
выполнении домашних заданий;
• возможностью обучения и выполнения заданий 
во время болезни и отсутствия на уроках в школе.



Группы учащихся в курсе по 
классам



Материалы курса: лекции



Материалы курса: веб-страницы



Материалы курса: задания



Материалы курса: тесты



Материалы курса: ссылки



Дистанционное обучение 
позволяет:

• снизить затраты на проведение обучения (не 
требуется затрат на аренду помещений, 
поездок к месту учёбы, как учащихся, так и 
преподавателей и т. п.);

• проводить обучение большого количества 
человек;

• повысить качество обучения за счет 
применения современных средств, объемных 
электронных библиотек и т. д.

• создать единую образовательную среду 
(особенно актуально для корпоративного 
обучения).



Проверка ответов на вопросы 
лекций



Проверка ответов учащихся на 
вопросы теста



Страница выбора заданий для 
проверки



Проверка ответов учащихся на 
задание



Проверка задания учащегося, 
комментарий учителя и выставленная 

оценка



Таблица просмотра оценок 
учащихся



Достоинство: таблица в формате Excel для 
отображения достижений учащихся



Обучение учителей

Кроме обучения детей проведены курсы повышения 
квалификации учителей школ Западнодвинского района 
по работе на портале «Виртуальная школа Тверской 
области»:

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» – 18 
МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» – 6
МБОУ «Ильинская СОШ» – 5
МБОУ «Староторопская СОШ» – 8
МБОУ «Бибиреская ООШ» – 7
МБОУ «Первомайская ООШ» - 8
МБОУ «Селищенская НОШ» – 1
МБОУ «Бенецкая НОШ» - 1



Во время проведения занятий



Список курсов учителей СОШ №1



Пример курса, разработанного 
учителем математики Макаровой Р.Б.



Отзывы учителей



Преимущества обучения в 
Виртуальной школе

• Гибкость — учащиеся могут получать 
образование в подходящее им время и в 
удобном месте;

• Дальнодействие — обучающиеся не 
ограничены расстоянием и могут учиться в 
независимости от места проживания;

• Экономичность — значительно 
сокращаются расходы на дальние поездки к 
месту обучения.



В заключении

Мой Учитель, меня научи
Свет улыбки, как солнца лучи,
Всем раздаривать на пути,
С кем судьбою дано идти…
Мой Учитель, прошу научить
Стойкость сердца в беде сохранить
И лечить пострадавших людей
Мудрым светом твоих идей…
И любви золотые ключи,
Мой Учитель, хранить научи!
Из Небесной пришли мы Страны,
В ней любовью Твоей рождены.

(Марианна Озолиня, Рига, Латвия)


