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Информация об опыте 
 
Условия возникновения опыта 
Быстро меняющаяся ситуация в мире, стране, социуме требует пересмотра 

подходов и к современному образованию. Одной из приоритетных задач, стоящих 
перед обществом в современных условиях является предоставление каждому 
человеку свободного открытого доступа к образованию в течение всей его жизни, 
с учетом личностных интересов, способностей и потребностей. Всё больше школ 
сегодня активно работают с электронной почтой, используют удаленный доступ к 
информационным базам и образовательным ресурсам сети Интернет, создают 
собственные сайты, участвуют в межшкольных и международных проектах, 
курсах, олимпиадах. Таким образом, отмечается достаточное владение учащимися 
средствами современных коммуникаций, так почему же не использовать это в 
целях получения знаний с помощью дистанционного обучения. 

В Федеральном законе от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
прописано, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти. При этом перечислены условия, 
при которых возможна реализация образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий: функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, которая включает в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий и телекоммуникационных технологий [1]. 

Учебные заведения Белгородской области предъявляют к выпускникам 
школы высокие требования к знаниям и умениям, которые, с одной стороны, 
необходимы для обучения гуманитарным и техническим специальностям, с 
другой стороны - не заложены государственным стандартом в базовый курс 
предмета «Информатика». Одним из решением данной проблемы является 
организация дистанционного элективного курса «Издательское дело», который 
предназначен для обучения обучающихся основам делопроизводства. Учебный 
материал данной темы изучается в базовом курсе «Информатики» на 
минимальном уровне, но является необходимым при продолжении образования. 
Дистанционный курс позволяет обучающимся выстроить собственную, 
индивидуальную траекторию изучения материала с учётом своих интересов, 
склонностей и способностей. Программа дистанционного курса представляет 
собой углубленный курс изучения темы обработки информации на компьютере, 
которая способствует развитию познавательной активности учащихся, 
творческого и операционного мышления, повышению интереса к информатике, 
способствует правильному выбору профиля обучения. 

В Шебекинском районе созданы все условия для реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
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технологий. Целью внедрения дистанционного обучения в систему образования 
района является обеспечение доступного, качественного образования для 
учащихся, независимо от места нахождения, социального положения и состояния 
здоровья. Реализация дистанционных образовательных технологий позволила 
разнообразить направления предпрофильного обучения, давая учащимся 
возможность более четкой профессиональной ориентации. На базе 
Новотаволжанской опорной школы реализуется дистанционное образование в 
форме предпрофильного элективного курса «Издательское дело» для школ сети.  

В дистанционном обучении принимают участие учащиеся из разных школ, 
которые обучаются по различным программам и обладают разными 
способностями. Как научить учащихся с такой разной базой знаний и умений при 
дистанционной форме обучения? Один из способов – дифференцированный 
подход к обучению, где каждый учащийся становится центром внимания учителя, 
получает посильные задания, может спланировать свою деятельность, раскрыть 
свой потенциал. 

 
Актуальность опыта 
В современном обществе используется множество трактовок понятия 

«дистанционное обучение». Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, 
формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии как между 
обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным источником 
информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения), осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ. Данное 
определение заимствовано из толкового словаря понятийного аппарата 
информатизации образования, который использовался в качестве приложения в 
монографии Роберт И.В. «Теория и методика информатизации образования». 
Похожее определение этому понятию давала и Е.С. Полат в своем учебнике 
«Педагогические технологии дистанционного обучения». Дистанционное 
обучение – это система обучения, основанная на взаимодействии учителя и 
учащихся, учащихся между собой на расстоянии, отражающая все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, 
средства обучения) специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий.  

Понятие дистанционности применимо к той форме обучения, в которой 
учитель и учащиеся разделены между собой расстоянием, что и привносит в 
учебный процесс специфические формы взаимодействия. Дистанционная форма - 
это и не аналог заочной формы обучения, ибо здесь предусматривается, в отличие 
от заочной формы, постоянный, систематический контакт с учителем, с другими 
учащимися кибераудитории. Дистанционное обучение - это новая форма 
обучения, которая уже существует наряду с очной формой, заочной, экстернатом. 
В этой системе так же, как и в других образовательных системах 
предусматривается наличие всех компонентов (цели, задачи, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), но реализуются они специфичными 
средствами интернет-технологий, принципиально отличающимися от тех, 
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которые используются в системе заочного обучения. И это чрезвычайно важно 
для понимания педагогической сущности дистанционного обучения, чтобы не 
свести его по аналогии с заочной формой лишь к смене форм транспортировки 
учебных материалов. 

Суммируя все вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что 
все авторы-исследователи, останавливаясь на понятии «дистанционное 
обучение», вычленяют в этом процессе и научно обосновывают такие 
составляющие, как: 

• процесс обучения; 
• участники процесса; 
• компоненты учебного процесса (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения); 
• средства ИКТ. 
Дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника.  

Специфика дистанционного образования вызвала необходимость ввести в 
российскую практику обучающий термин "тьютор". Функции тьютора зависят от 
принятой в системе дистанционного обучения модели обучения. Тьюторами 
могут быть как учителя школ, так и лица, имеющие другие профессии и 
привлекаемые на условиях совместительства или почасовой оплаты труда. В 
условиях дистанционного образования основной задачей тьютеров является 
управление самостоятельной работой слушателей, что предполагает выполнение 
ими следующих функций: формирование побуждающих мотивов; постановка 
целей и задач; передача знаний, опыта; организационная деятельность; 
организация взаимодействия между слушателями; контроль процесса обучения. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 
участниками учебного процесса, обязательные консультации учителя. При этом 
общение между учащимся и учителем происходит удаленно, посредством средств 
телекоммуникаций. В практике применения дистанционного обучения 
используются методики синхронного и асинхронного обучения. Методика 
синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и 
учителя в режиме реального времени – on-line общение. Методика асинхронного 
дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение между 
учителем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line общение 

Насколько эффективным будет дистанционное обучение, зависит от 
четырех факторов: 

 эффективного взаимодействия учителя и обучаемого, несмотря на то, 
что они разделены расстоянием; 

 используемых при этом педагогических технологий; 
 эффективности разработанных методических материалов и способов 
их доставки; 
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 эффективности обратной связи. 
Выделяется ряд характеристик, которые присущи любому виду 

дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать как 
эффективное: 

 дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное 
планирование деятельности обучаемого, ее организацию; четкую 
постановку задач и целей обучения; доставку необходимых учебных 
материалов; 

 ключевое понятие образовательных программ дистанционного 
обучения – интерактивность.  

 обратная связь должна быть оперативной, пооперационной, так и 
отсроченной в виде внешней оценки;  

 важнейший элемент любого курса – мотивация, которую необходимо 
поддерживать; 

 структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, 
чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от 
модуля к модулю, мог бы выбирать любой модуль по своему 
усмотрению. 

Одним из условий реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий является наличие электронных 
образовательных ресурсов. В связи с эти возникает необходимость в обеспечении 
учащихся электронными образовательными ресурсами. Одним из видов 
электронных образовательных ресурсов являются электронные учебники. 

Необходимо обратить внимание на то, что меняется роль учителя при 
реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. При стандартной классно-урочной форме обучения 
учитель выступает в роли носителя информации. При дистанционной форме 
обучения он становится консультантом обучающихся.  

Сущность опыта заключается в создании условий подготовки выпускника 
образовательного учреждения способного адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях: самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 
применяя их на практике для решения возникающих проблем, уметь собирать 
необходимые для исследования определенной задачи факты, анализировать их, 
делать необходимые обобщения, а так же самостоятельно трудиться над 
развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Главной целью каждого учителя, является заинтересовать учащихся, 
сделать процесс обучения более наглядным, увлекательным, подобрать 
материалы, содержащие описание актуальных проблем. 

Педагогам известна методическая проблема подбора материала к уроку, в 
результате чего приходиться использовать несколько источников информации, 
при этом учитывать наличие разноуровневых заданий. Возникает необходимость 
систематизации материала и электронный учебник способен предоставить эту 
возможность. 
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Актуальность использования подобных решений состоит в том, что можно 
изменять содержание курса, корректировать курс по итогам обучения. 
Информацию можно записать на электронный носитель, распечатать и изучать в 
удобное время, а так же оперативно передавать на любые расстояния, хранить в 
памяти компьютера в течение необходимого времени, формируя электронный 
портфолио учащегося. 

 
Ведущая педагогическая идея опыта  
Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, при грамотном их использовании, позволяют 
осуществить принципиально новый подход к обучению, обеспечить учащихся 
такими заданиями, которые создадут благоприятные условия для развития всех и 
каждого в соответствии с их способностями и возможностями, особенностями их 
психического развития. 

 
Длительность работы над опытом 
I этап. Подготовительный: 01.09.2011-01.07.2012 – диагностика учащихся; 

выявление проблемы, противоречий, нуждающихся в решении; определение 
целей и задач разработки; разработка структуры электронного учебника; выбор 
программного сопровождения для создания электронного учебника; отбор 
содержания, разработка методики обучения. 

II этап. Практический: 01.09.2012-01.07.2014 - разработка содержания по 
разделам и темам учебника; реализация электронного учебника на компьютере, 
формирование системы знаний, умений, навыков, овладение которыми обеспечит 
развитие умственных способностей обучающихся; отслеживание промежуточных 
результатов. Создание и апробация электронного учебника элективного курса. 
Формирование банка учебно-методических материалов дистанционного 
обучения. Консультирование и собеседование с обучающимися по эффективности 
дистанционного обучения. Отработка схем взаимодействия участников 
дистанционного обучения. Проведение диагностических работ. 

III этап. Заключительный: 01.09.2013-01.08.2014 - использование 
электронного учебника в условиях образовательного учреждениях обучающимися 
и учителями. Выявление ошибок, некорректностей, неудобств в эксплуатации. 
Корректировка электронного учебника. Подготовка методических рекомендаций 
для работы с электронным учебником. Обработка полученных результатов. 
Диагностика знаний и умений обучающихся. Мониторинг удовлетворенности 
запросов обучающихся. Обобщение и распространение опыта школы в области 
дистанционного обучения. 

 
Диапазон опыта 
Диапазон опыта представлен разработанным и созданным электронным 

учебником предпрофильного дистанционного элективного курса «Издательское 
дело», который включает в себя систему 34-х занятий по темам, презентации, 
практические работы, тесты, вопросы для самоконтроля, способствующий 
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развитию познавательных качеств учащихся, повышению интереса у школьников 
к занятиям, созданию у них положительного эмоционального фона, активизации 
познавательной деятельности на занятиях, тем самым реализуя 
дифференцированный подход в обучении. 

 
Теоретическая база опыта 
Следуя теории Сальниковой Т.П., личностно – ориентированные 

технологии ставят в центр всей образовательной системы личность обучаемого, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее 
природного потенциала [2]. При использованием дифференцированного подхода 
создается учебная ситуация, где не только излагаются знания, но и раскрываются, 
формируются и реализуются личностные особенности учащихся. Спецификой 
использовании данной технологии является конструирование дидактического 
материала разного типа, видов и форм, определения целей, места и времени его 
использования. 

По мнению В.А. Скакуна, чтобы эффективно обучать и воспитывать 
учащийся, работающих в постиндустриальном обществе, необходим 
индивидуальный подход к учащимся, который характеризуется следующими 
положениями [3]: 

1. Организация работы учащихся на уроке должна проходить так, чтобы 
каждый работал в полную меру своих возможностей. 

2. Обеспечение обязательного минимума усвоения основных вопросов. 
3. Регулирование трудностей и сложностей учебных заданий для того, чтобы 

они соответствовали возможностям учащихся. 
Важен еще один фактор – оценка знаний. Вполне справедливо в 

соответствии с принятой концепцией обучения оценивать не столько достигнутые 
результаты, сколько усилия ученика. Первый уровень – это базовый уровень, 
определенный образовательным стандартом. Если человек успешно дошел до 
запланированного данным стандартом уровня знаний, умений, навыков, то он и 
получает в соответствии с достигнутыми результатами оценки. Если он 
претендует на повышенный уровень знаний (а это всегда его выбор), то 
целесообразно оценивать его исходя из более высоких требований к знаниям, 
умениям и навыкам.  

Создавая электронный учебник, существуют критерии, которым они должен 
удовлетворять: 

• доступное изложение материала; 
• достаточное количество демонстрационного материал; 
• наличие систем проверки знаний и итогового контроля; 
• использование материалов для проведения интегрированных уроков; 
• возможность самостоятельного изучения материала; 
• передача материалов по сети Интернет. 

В настоящее время существует множество определений понятия 
«электронный учебник»:  
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- это компьютерное, педагогическое программное средство, 
предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой информации, 
дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и 
индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере 
тестировать полученные знания и умения обучаемого [4]; 

- это электронный учебный курс, содержащий систематическое изложение 
учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующий государственному 
стандарту и учебной программе и официально утвержденный в качестве данного 
вида издания [5];  

- это комплекс информационных, методических и программных средств, 
который предназначен для изучения отдельного предмета и обычно включает 
вопросы и задачи для самоконтроля и проверки знаний, а также обеспечивает 
обратную связь [6]; 

- основное учебное электронное издание, созданное на высоком научном и 
методическом уровне, полностью соответствующее образовательному стандарту 
специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами 
стандарта и программой [7]. 

Исходя из этого, дидактические материалы при дистанционной форме 
обучения должны соответствовать следующим критериям: 

– полнота информации по учебному предмету; 
– простота использования; 
– компактность; 
– мобильность; 
– элементы минимального контроля. 
Электронный учебник необходимо рассматривать как важнейший источник 

учебной  информации. Он располагает гораздо большими возможностями в 
реализации целей обучения, чем изданный типографским способом. 

Достоинствами электронного учебника являются: его мобильность, 
доступность связи с развитием компьютерных сетей, адекватность уровню 
развития современных научных знаний. Создание электронного учебника 
способствует решению такой проблемы, как постоянное обновление 
информационного материала. В нем содержится большое количество упражнений 
и примеров. При помощи электронного учебника осуществляется контроль 
знаний – компьютерное тестирование. 

 
Новизна опыта 
Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий при грамотном их использовании позволяют 
осуществить принципиально новый подход к обучению и воспитанию, который: 

• базируется на широком общении, на свободном обмене мнениями, идеями, 
информацией участников совместного проекта, на вполне естественном 
желании познать новое, расширить свой кругозор; 

• имеет в своей основе реальные исследовательские методы, позволяющие 
познавать основы техники, социальные явления в процессе решения 
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жизненно важных проблем, а так же особенности разнообразных видов 
творчества в процессе совместной деятельности группы участников; 

• способствует приобретению и учащимися, и педагогами разнообразных 
сопутствующих навыков, которые могут оказаться весьма полезными в 
жизни, в том числе и навыков пользования компьютерной техникой и 
технологией. 
Образная информация усваивается лучше, чем текстовая. Многие 

электронные пособия интегрируют вербальную и графическую информацию, звук 
и анимацию. 

 
Технология опыта 

 
Цель: создание и использование электронных пособий при организации 

дифференцированного подхода в обучении, повышения качества образования 
учащихся через функционирование и развитие дистанционных образовательных 
технологий. 

Задачи: 
• оптимально приспособить учебный материал и методы обучения к 

индивидуальным способностям учащегося; 
• предоставить каждому ученику шанс максимальной оценки его 

способностей; 
• рационально распределить время на выполнение практических задач; 
• формировать навыки самоконтроля и самоорганизации; 
• создать электронный учебник. 
Дистанционные образовательные технологии  — это технологии 

реализующие взаимодействие учителя и учащегося между собой на расстоянии, 
отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемая 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение базируется на активном использовании 
информационных технологий, на базе мультимедиа-средств, обеспечивающих 
интерактивность обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь в 
самых различных формах (текст, графика, аудио, видео). 

Новотаволжанская школа реализует дистанционное обучение для школ 
сети. Использование в учебном процессе дистанционной системы обучения 
позволяет решать следующие задачи: 

• организовать информационно-образовательную среду школ сети; 
• реализовать использование мультимедийных средств обучения в 

учебном процессе; 
• реализовать дифференцированное обучение учащихся. 
Внедрение дистанционной системы обучения в учебный процесс школ сети 

осуществлялся с 2010 года: 
1. Создание электронной информационно-образовательной среды школ сети. 
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2. Создание электронных учебно-методических материалов для реализации 
курса. 

3. Обучение учителей технологии реализации дистанционного обучения. 
4. Актуализация учебной информации и учебно-методических элементов 

дистанционного курса. 
На базе Новотаволжанской опорной школы реализовалось дистанционное 

образование в форме предпрофильного элективного курса «Издательское дело» 
для школ сети округа.  

Организация учебной деятельности с использованием дистанционной 
системы обучения состояло  их следующих этапов: 

1. Подготовительный этап, на котором осуществляется разработка 
электронного пособия для реализации  дистанционного элективного курса. 

2. Этап обучения учащихся, на котором осуществлялось взаимодействие 
учителя и учащихся через работу с различными элементами дистанционного 
элективного курса выстроенных согласно тематическому и календарному 
планированию.  

По результатам выполнения учащимися заданий (элементов дистанционных 
курсов), учитель выставляет оценки и дает комментарии. Таким образом, 
дистанционная система обучения является и центром создания учебного 
материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 
учебного процесса. 

Электронный учебник элективного курса «Издательское дело» используется 
учащимися при объяснении нового материала, для закрепления полученных 
знаний, для организации интерактивного общения между учащимися и собой во 
время учебных занятий, а также и во внеурочное время. Обучение при помощи 
данного ресурса проводятся как очно во время учебных занятий, так и 
дистанционно. 

Благодаря возможностям дистанционной системы обучения происходит 
изменение роли студента. Студент из пассивного участника образовательного 
процесса переходит в активного участника, который самостоятельно определяет 
траекторию своего профессионально-личностного развития и отвечает за 
результаты обучения. Преподаватель, использующий дистанционные технологии 
обучения, воздействует на студента опосредовано,  помогая ему при вхождении в 
очередные зоны развития и  предъявляя студентам алгоритмы действий. 

В качестве основных педагогических условий, обеспечивающих 
эффективную организацию учебного процесса, использующего возможности 
дистанционной системы обучения, можно выделить следующие условия: 

• активизация социальной позиции учащегося, предполагающей 
создание благоприятных условий для формирования и развития ценностного 
отношения к процессу и объектам познания, познавательного интереса к 
изучаемой дисциплине, умений продуктивной самоорганизации учебного труда, 
проявления себя как самостоятельной активной и творческой личности. 

• повышение интерактивности электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающееся через организацию активной 
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коммуникации субъектов учебной деятельности в процессе решения учебных 
задач, а также использование высоко интерактивных учебных элементов среды; 

• учет индивидуального учебного стиля учащихся как разновидности 
его учебной деятельности, используемой в типичной учебной ситуации и 
обусловленной индивидуальными познавательными процессами личности, 
который характеризует его ответные действия на учебную ситуацию и влияет на 
выбор соответствующих технологий обучения, тем самым повышая 
эффективность овладения необходимыми компетенциями; 

• индивидуальную адаптацию учебной программы по элективному 
курсу и практики к потребностям учащихся, условиям обучения. 

• развитие навыков самостоятельной работы, которые очень 
востребованы в современной жизни. 

Общие требования к электронному учебнику: 
- электронный учебник должен содержать только минимум текстовой 

информации, в связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит к 
значительному утомлению и как следствие к снижению восприятия и усвоения 
знаний. Существенное значение имеет размер и начертание шрифта. Электронный 
вариант учебника позволяет выделить отдельные слова или фразы цветом и 
фоном, что улучшает наглядность, позволяет акцентировать внимание на главном; 

- электронный учебник должен содержать гиперссылки по элементам 
учебника и возможно иметь ссылки на другие электронные учебники и 
справочники. Желательно иметь содержание с быстрым переходом на нужную 
страницу; 

- электронный учебник должен содержать большое количество 
иллюстративного материала; 

- качество восприятия новой информации, возможность обобщения и 
анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной информации в 
значительной мере зависят как от расположения информации на странице (экране 
компьютера), так и от последовательности идущих друг за другом страниц. Ведь, 
в отличие от печатного издания, в котором можно одновременно "заглядывать" в 
две страницы, держа промежуточные страницы в руках, в электронном учебнике 
это сделать невозможно.  

- в электронном учебнике должен быть список рекомендованной 
литературы, изданной традиционным, печатным способом. Список литературы 
может быть дополнен не только ссылками на статьи в журналах, сборниках 
научных конференций и др., но также и на электронные публикации, 
размещенные на серверах учебного заведения или в сети Internet. 

Электронные учебники могут быть использованы на всех ступенях 
образования. 

Разработка и создание электронного учебника – это творческий процесс. 
Каждый автор исходит из собственного видения того, каким должен быть 
электронный учебник, какие структурные компоненты должны входить в него, 
какие формы представления и передачи знаний должны использоваться. С другой 
стороны процесс разработки ЭОР должен удовлетворять определенным 
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требованиям, предъявляемым к любым разработкам в области информационных 
технологий (ИТ), и описанным в Стандартах Международной организации по 
стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК) 
[8]. 

Электронный учебник «Издательское дело» создан с помощью web-
технологий, что позволяет его использовать в любой операционной системе. 

Главная страница электронного учебника содержит две вкладки 
«Содержание», «Об учебнике». Страница «Содержание» электронного учебника 
содержит список занятий, переход к занятиям осуществляется по гиперссылкам. 

Содержание учебного материала разбито на два блока по 17 занятий: 
«Издательское дело в среде текстового редактора MS Word» и «Издательское дело 
в среде MS Publisher». Блоки состоят из модулей. Модули блока «Издательское 
дело в среде текстового редактора MS Word»: подготовительная работа (3 
занятия), редактирование документа (3 занятия), форматирование документа (6 
занятий), вставка объектов (2 занятия), макетирование страниц (2 занятия), 
зачетное занятие. Модули блока «Издательское дело в среде MS Publisher»: 
основные объекты (3 занятия), верстка страниц (3 занятия), создание объектов: 
визитка, плакат, буклет, бюллетень (10 занятий), зачетное занятие (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Главная страница электронного учебника 

 
Каждое занятие включает в себя теорию, практику, тестирование и 

презентацию, которую можно скачать (рис. 2).  Практическая работа содержит 
файлы-заготовки для ее выполнения (рис. 3). После выполнения теста выдается 
сообщение о количестве правильных ответов, при этом вопросы на которые 
обучающийся ответил правильно помечаются зеленым цветом, не правильные – 
красным (рис. 4). 
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Рис. 2. Теория 

 

 
Рис. 3. Практическая работа 
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Рис. 4. Тестирование 

 
Умение учиться важное качества человека. Электронный учебник дает 

возможность каждому работать в своем темпе. Для одних этот процесс протекает 
быстро, а с применением электронного учебного пособия, еще быстрее. Для 
других процесс освоения знаний идет медленнее. В любом случае, в системе 
образования знания носят индивидуальный и личностный характер, и важно 
создать условия для развития способностей личности учиться и саморазвиваться. 

Использование электронного учебника учащимися позволит: 
 Повысить качество образования 
 Сформировать навыки самоконтроля 
 Индивидуализировать процесс обучения 
Традиционные формы обучения не дают возможности в полной мере 

реализовать дифференцированный подход в обучении. 
Дифференциация с использованием дистанционной технологии обучения 

осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньше, а другим 
больше, а в силу того, что, предлагая ученикам, одинаковый объем материала, 
устанавливаются различные требования к самостоятельному отбору учащимися 
этого материала для его усвоения. 

Для эффективности дифференцированного обучения можно использовать 
элементы модульной технологии. Преимущества использования модульного 
обучения в том, что оно интегрирует в себе все то, прогрессивное, что накоплено 
в теории и практике. 

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и 
требовать определённые знания, при использовании интерактивных форм 
обучения ученик сам открывает путь к познанию. Принципиально меняется и 
положение учителя в учебном процессе. Задача учителя-тьютора дистанционного 
обучения  - обязательно мотивировать учащихся, осуществлять управление их 



Афанасова Людмила Владимировна 
 

 16

учебно-познавательной деятельностью и непосредственно консультировать 
школьников.  

Электронный учебник дистанционного элективного курса «Издательское 
дело» построен по модульному принципу.  

В традиционной системе обучения предполагалось, что ученик является 
потребителем информации от учителя, из учебника и т.п. Намного эффективней 
является метод развивающего обучения, когда ученику ставятся задачи на анализ, 
сравнение, поиск и исследование. Электронный учебник дистанционного 
элективного курса «Издательское дело» позволяет оптимизировать процесс 
обучения, увеличить объём практических навыков, иными словами, реализовать 
«деятельностный» подход в учебном процессе. 

Итак, при внедрении дистанционной технологии обучения ожидаются 
следующие результаты: 

• оптимизируется процесс обучения; 
• осуществляется развивающий характер обучения; 
• на протяжении всех занятий реализуются межпредметные связи 

информатики с другими предметами; 
• реализуется «деятельностный» подход в учебном процессе; 
• реализуется личностно-ориентированный  подход в учебном процессе. 

Электронный учебник, используемый в дистанционном элективном 
курсе, вводит в учебный процесс 

1. Развитие и существенное улучшение знаний. Максимальное 
количество тестов основано на использовании генератора случайных чисел, 
что позволяет в полной мере реализовать многовариантность заданий для 
учащихся. 

2. Возможность самостоятельного исследования и поиска 
оптимального решения задачи.  

3. Значительное увеличение эффективности усвоения материала с 
использованием программ-тренажеров. 

4. Организация процесса обучения в соответствии с 
физиологической, психологической, интеллектуальной особенностью 
ученика, поскольку компьютер - это посредник между учителем и 
учеником. Учащийся сам выбирает оптимальную скорость изучения и 
усвоения материала. 

5. Доминирующая роль объективного подхода к оценке знаний 
учащихся. 

6. Решение проблемы формирования пространственного 
мышления у ряда учащихся, чему способствует использование 
геометрических моделей в динамике для самостоятельного решения и 
закрепления учащимися разнообразных задач. 
Таким образом, использование дистанционной технологии при обучении 

элективному курсу «Издательское дело» оказывает влияние на повышение 
качества образования в данной предметной области. 
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Результативность опыта 
 

Результаты обученности учащихся: 

67%

72%

75%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

2012г 2013г 2014г

 
Распространение опыта работы по реализации дистанционного обучения 

осуществлялось на муниципальном уровне выступлением на районной открытой 
конференции исследовательских работ «Юные информатики -2013», которая 
состоялась 19 апреля 2013 года на базе СОШ №4 г.Шебекино, на которой 
присутствующие были ознакомлены с проектом по созданию электронного 
учебника. Результатом стало первое место.  

Распространение, внедрение результатов опыта в массовую практику 
осуществляется через участие в конкурсах по данной тематике, публичные 
выступления на заседания, семинарах, участие в конференциях 

Использование результатов опыта работы: 
1. Использование электронного учебника общеобразовательными 

учреждениями района для проведения дистанционного элективного курса 
связанного с обработкой текстовой информации на компьютере. 

2. Использование электронного учебника во внеурочной деятельности, на 
дополнительных занятиях. 

3. Использование электронного учебника обучающимся, педагогами для 
самообразования. 
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Приложение 
 
Приложение №1 - Календарно-тематический план дистанционного 
элективного курса «Издательское дело» 
Приложение №2 - Разработка занятия по теме «Программы обработки текста» 
Приложение №3 - Практическая работа по теме «Создание и использование 
стилей. Колонтитулы» 
 
 
 



Приложение 1 
 

Календарно-тематический план дистанционного элективного курса «Издательское дело» для 9 класса 
 

№ 
п/п Наименование раздела и тем Учебны

е часы 
Плановые сроки 
прохождения 

Примеч
ание 

1 Издательское дело в среде текстового процессора MS Word. Вводный 
инструктаж по охране труда. Введение в настольные издательские системы 1   

2 Объекты печатного издания. 1   
3 Подготовительная работа. Практическая работа №1 «Установка параметров 

страниц» 1   

4 Основные правила ввода.. Практическая работа №2 «Установка специальных 
знаков препинания» 1   

5 Редактирование текста. Практическая работа №3 «Проверка орфографии, 
пунктуации и стиля изложения» 1   

6 Редактирование текста. Практическая работа №4 «Стилевое 
форматирование» 1   

7 Форматирование символов. 1   
8 Форматирование абзацев. Практическая работа №5 «Буквица» 1   
9 Форматирование текста.  1   
10 Оформление заголовков и подзаголовков. Практическая работа №6 

«Оформление заголовков и подзаголовков» 
1   

11 Создание колонтитулов. Практическая работа №7 «Создание 
«колонтитулов» 

1   

12 Работа с иллюстрациями. Практическая работа №8 «Работа с 
иллюстрациями» 

1   

13 Макетирование страниц. Практическая работа №9 «Верстка двух- и 
трехколоночной полосы» 

1   

14 Оформление титульного листа.. Практическая работа №10 «Вставка 
фигурного текста» 

1   
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15 Подготовка к печати. 1   
16 Контрольная работа №1 по теме «Издательское дело в среде текстового 

процессора MS Word» 
1   

17 Знакомство с настольной издательской системой MS Publisher. Текущий 
инструктаж по охране труда. Сравнительная характеристика издательской 
системы MS Publisher и текстового процессора MS Word. 

1   

18 Первые шаги в MS Publisher. Основные объекты. Шаблоны документов. 
Навигация. 

1   

19 Первые шаги в MS Publisher. Цветовые схемы. Шрифтовые схемы. 
Практическая работа №11 «Создание календаря» 

1   

20 Верстка страниц. Пустая публикация.  Стилевое оформление. Колонки. 
Текстовые рамки.  

1   

21 Верстка страниц. Вставка иллюстраций 1   
22 Верстка страниц.. Практическая работа №12 «Совместное размещение 

графики и текста» 
1   

23 Подготовка публикаций на основе существующей. Практическая работа №13 
«Создание визиток» 

1   

24 Подготовка публикаций на основе пустой публикации. Практическая работа 
№14 «Создание плаката» 

1   

25 Знакомство с технологией создания рекламного буклета.     
26 Разработка макета рекламного буклета. Практическая работа №15 «Создание 

рекламного буклета по образцу» 
1   

27 Создание тематического буклета. Практическая работа №16 «Создание 
тематического буклета» 

1   

28  Знакомство с технологией создания бюллетеня. Практическая работа №17 
«Создание бюллетеня на основе шаблона» 

1   

29 Разработка макета тематической газеты. Практическая работа № 18 
«Создание макета газеты» 

1   
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30 Подготовка  материала для газеты. Создание информационного бюллетеня. 
Практическая работа №19 «Подготовка статей и иллюстраций для газеты» 

1   

31 Редактирование и верстка документа. Практическая работа №20 «Создание 
тематической газеты» 

1   

32 Настройка и печать созданной публикации 1   
33 Контрольная работа №2 по теме «Знакомство с настольной издательской 

системой MS Publisher» 
1   

34 Итоговая контрольная работа 1   
 

Приложение 2 
Занятие 1. "Программы обработки текста" 

Очень давно люди изобрели специальную систему знаков для кодирования звуков человеческой речи. Так 
зародилась письменность. В древности для письма использовались разнообразные инструменты: вощеная дощечка, 
глиняные таблички, выделанная кожа (пергамент), берестяные свитки.  

Им на смену пришли бумага и перо. Работая этими инструментами, человек должен быть очень внимательным, 
чтобы не допустить ошибки. Одно неосторожное движение пером — и весь текст придется переписывать заново. 

Создание текстов и книг выполнялось человеком  вручную  от начала до конца. Чтобы получить новый экземпляр 
рукописи, требовалось полностью переписать ее заново. Книга была произведением искусства, существующим в 
единственном экземпляре. 

Тиражирование рукописей стало возможным лишь с изобретением книгопечатания. 
В России первые печатные книги появились в Москве в эпоху Ивана Грозного. Русский первопечатник Иван 

Федоров со своим помощником Петром Мстиславцем напечатал первую книгу в 1564 году. 
Любая рукопись теперь могла быть издана в большом количестве экземпляров. Подготавливая книгу к изданию, 

создавали прототип каждой страницы в виде формы из дерева или металла. Наборщики буква за буквой составляли текст 
будущей печатной страницы. Художники рисовали иллюстрации, которые затем также переводили на твердую основу. 
Когда все было готово, делали нужное количество оттисков. 

Осуществить издание рукописи одному человеку было практически не под силу. Этим занимались специальные 
предприятия — типографии. 
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Изобретение печатной машинки упростило процесс тиражирования рукописей для обычного человека, но тоже не 
решило всех проблем. 

Только после изобретения компьютера практически все типографские возможности стали доступны рядовому 
пользователю. 

 Пока рукопись хранится в электронном виде, она называется текстовым документом. 
 Текстовый документ – это документ, созданный в прикладной программе и состоящий из текстов, рисунков и 

таблиц. 
При подготовке текстового документа на компьютере используется прикладная программа, которая называется 

текстовым редактором. 
 Текстовый редактор - это прикладная программа общего назначения, предназначенныая для обработки текстовой 

информации на компьютере, которая позволяет: 
•                    создавать 
•                    редактировать 
•                    форматировать 
•                    сохранять 
•                    распечатывать 
 Виды  текстовых редакторов: 

•  Блокнот 
• WordPad 
• MS Word 
• MS Publisher 

Блокнот - текстовый редактор, предназначен только для ввода и редактирования текста. Является стандартным 
приложением ОС Windows. 

WordPad - стандартное приложение ОС Windows, позволяет вводить, редактировать и немного форматировать 
текст. 

MS Word - текстовый процессор, входит в пакет прикладных программ Microsoft Office (устанавливается на 
компьютер отдельно) - позволяет вводить, редактировать текстовый документ. Работать с рисунками, таблицами, 
создавать простейшие Web-страницы. 
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MS Publisher - настольная издательская система, входящая в пакет прикладных программ Microsoft Office. Является 
мощной программой обработки текста, используется для подготовки к изданию буклетов, журналов, газет. 

Подробно будем знакомиться с текстовым процессором MS Word и настольной издательской системой 
MS Publisher.  

 
Приложение 3 

Практическая работа «Создание и использование стилей. Колонтитулы» 
Упражнение 1.  
Наберите любой тренировочный текст или откройте файл Макет.doc. Разбейте текст на 4 страницы с помощью 

вставки разрывов страниц. Вставьте номера страниц вверху посередине. Поместите в колонтитулы свою фамилию. 
Удалите колонтитулы, включая номера страниц. Удалите разрывы страниц.  

Текст для упражнения 
Упражнение 2. 
Сделайте размер бумаги формата А5 со стандартными полями.  Начните биографию каждого ученого с новой 

страницы. (Вставка, разрыв, новую страницу).  Оформите титульный лист. Поместите на него заглавие и фамилии людей, 
о которых говорится в тексте. Сделайте различные колонтитулы на чётных и нечётных страницах.  Пронумеруйте 
страницы вверху, снаружи. В верхний колонтитул поместите тему: Замечательные люди.  Оформите текст 20 размером 
шрифта. 

Отформатируйте текст, используя встроенные стили, для этого: 
- установите курсор в первой строке или выделите ее. 
- выберите Формат-Стили и форматирование 
- в списке выберите стиль Заголовок 1 и подтвердите Применить 
- отформатируйте строки с фамилия, используя стиль Заголовок 2 (самостоятельно) 
Создайте свой стиль форматирования, для этого: 
- выделите первый абзац 
- отформатируйте его, используя панель форматирования: Размер 14, Цвет - синий, Отступ для первой строки, 

курсив, Выравнивание по ширине. 
- выберите Формат-Стили и форматирование-Создать 
- введете Имя для стиля (например Мой стиль) 
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- выберите стиль для абзаца (если он не установлен). 
- подтвердите Оk и Применить 
Отформатируйте текст после строки Герман Холлерит, используя созданный стиль, для этого: 
- выделите указанные строки 
- выберите Формат-Стили и форматирование 
- в списке выберите свой стиль и подтвердите Применить 

 


