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С 2004-05 учебного года в Костромском муниципальном районе работала
Сетевая дистанционная профильная школа для учащихся малокомплектных школ
района, не имеющих возможности осуществлять профильное обучение в старшей
школе. Управление образования Костромского района, педагогический коллектив
МОУ Караваевской СОШ совместно со средними школами района проводил
экспериментальную работу в этом направлении, осуществлял поиск оптимальной
модели дистанционной школы, вели апробацию информационных и
коммуникационных технологий в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений. Как результат – выработка рекомендаций к более широкому
применению и тиражированию модели дистанционного обучения в другие
муниципальные районы нашего региона.
В качестве программного обеспечения используется среда «NetSchool»
ЗАО «ИРТех», г. Самара, электронные цифровые образовательные ресурсы сети
Интернет, электронные учебники.
Ежегодно в параллелях 10-11-х классов школ района были по желанию
учащихся сформированы группы по 5-10 человек по предметам: математика,
физика, химия, биология, обществознание, программирование, русский язык. Эти
группы составили основу профильных классов сетевой дистанционной школы
Костромского района.
При организации работы сетевой дистанционной профильной школы
Костромского района в течение трёх последних лет осуществлены:
 разработка методического пакета документов, материально-технических
условий, подготовка кадров, обеспечивающих переход на дистанционное
обучение;
 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений при
работе с учащимися и сетевыми педагогами;
 сотрудничество
со
сторонними
организациями
и
партнёрами
(использование лабораторий и оборудования, кадрового потенциала
ученых и ВУЗов области);
 общественно-профессиональная оценка результатов формируемой модели
сетевой дистанционной школы.
За время существования СДПШ обучение прошли около 150 учащихся, 65
учеников получили сертификаты о получении дистанционного образования.
В 2006 году проект стал победителем Образовательного форума в г.
Москве в номинации «Обучение».
Педагогическим коллективом школы проведены десятки обучающих
семинаров для педагогического сообщества Костромской, Ярославской,
Вологодской, Владимирской, Ивановской областей. Систематически ведётся
дистанционное консультирование педагогического сообщества страны по
вопросам
организации
и
функционирования
дистанционной
школы
муниципального района.
С 2008-09 учебного года в рамках данного проекта была организована
предпрофильная подготовка учащихся 7-9 классов и обучение одарённых
школьников Костромского муниципального района. Основная цель: подготовка
учеников к успешному выступлению на предметных олимпиадах разного уровня и
участия в телекоммуникационных проектах.

С 2009-10 учебного года проект получил дальнейшее развитие: к участию
были подключены все ученики Караваевской средней школы, их родители.
Началось внедрение «Электронного журнала» и «Электронных дневников
учащихся».
Компьютерная
среда
«NetSchool»
позволяет
вести
дифференцированное
обучение,
выстраивание
индивидуальных
образовательных траекторий для учащихся всей школы путем формирования
индивидуальных домашних заданий, вовлечения учащихся в различные
исследовательские проекты, сопровождение обучения детей, длительно не
посещающих школу из-за болезни. Более половины педагогов школы окончили
курсы повышения квалификации по теме «Технология дистанционного обучения»
на базе КОИРО, успешно используют эти технологии в своей работе.
С 2010-11 учебного года к проекту подключили психологическую службу
школы для сопровождения учеников с дивиантным поведением, просвещения
родителей, оказания психологической помощи подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Расширился круг участников проекта – педагоги и
социальные работники, ученики, проживающие в социально-реабилитационном
центре «Родничок», расположенном на территории п. Караваево, учащиеся и их
родители, проживающие на значительном расстоянии от нашей школы.
В 2010-11 учебном году МОУ Караваевская средняя школа впервые оказала
дополнительные образовательные платные услуги по очно-дистанционному
обучению педагогов дошкольных образовательных учреждений, расположенных
на территории п. Караваево. Были организованы курсы по овладению базовой ITкомпетентности в рамках 72 часовой программы. Всего было обучено педагогамитьюторами нашей школы 35 человек.

