
Реализация индивидуальной образовательной траектории ученика 

посредством дистанционного обучения в МАОУ «Лицей №176» 

Эффективность модернизации образования зависит от многих факторов и 

условий, ориентированных на выявление резервных возможностей для 

повышения качества подготовки компетентного обучающегося. Среди 

сложившихся форм и методов обучения все большее значение приобретает 

самостоятельная работа учащихся. Практика подтверждает, что только 

знания, полученные самостоятельным трудом, делают ученика творчески 

мыслящим, способным эффективно решать задачи, уверенно отстаивать свои 

позиции. 

Под индивидуальной образовательной траекторией (ИОТ) ученика в 

дистанционном обучении мы понимаем проект, процесс и интегрированный 

результат продуктивной деятельности, выстраиваемой в информационной 

образовательной среде с помощью средств телекоммуникаций и тьюторского 

сопровождения, направленной на освоение знаний, умений и навыков, 

формирование ключевых компетенций и самореализацию. 

Проблема организации связана как с формированием готовности ученика к 

реализации собственной траектории в обучении, так и с формированием 

готовности учителя к управлению такой деятельностью. 

Время, отводимое в школах на организацию самостоятельной работы 

обучающихся, возрастает. Самостоятельная работа является одним из 

эффективных средств развития и активизации их творческой деятельности. 

Ее можно рассматривать как главный резерв совершенствования качества 

процесса обучения. Таким образом, повышение эффективности 

самостоятельной работы в конечном итоге будет существенно влиять и на 

качество подготовки ученика. 

Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа 

представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по 

приобретению обучающихся новых для него знаний и умений. 

В настоящее время мощным средством эффективной организации 

самостоятельной работы студентов являются информационно-



коммуникационные технологии. Отличаясь высокой степенью 

интерактивности, информационные образовательные технологии 

способствуют созданию учебно-познавательной среды, т.е. среды для 

решения различных дидактических задач. Главной особенностью такой 

среды является то, что она пригодна для коллективной и индивидуальной 

форм обучения и самообучения. На сегодняшний день существует 

множество систем, призванных облегчить работу учителя по организации 

самостоятельной работы школьников. Остановимся на системе 

дистанционного обучения Moodle, которая представляет собой модульную 

объектно-ориентированную динамическую учебную среду. Эта свободная 

система управления обучением, ориентированная прежде всего на 

организацию взаимодействия между учителем и обучающимися, подходит 

как для организации традиционных дистанционных курсов, так и для 

организации индивидуальной работы школьников.  

В своей работе мы опираемся на модель разработанную лабораторией 

методологии общего среднего образования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования, профессора А.В. Хуторского. 

 

 



В Лицее разработаны 42 дистанционных курса, из них три по математике: 

Наглядная геометрия – спецкурс для учащихся  5 класса, Статистика и 

теория вероятности 9 класс, Решение экономических задач  

Рассмотрим в качестве примера структуру разработанного электронного 

курса «Решение экономических задач в математике» в СДО Moodle, 

рассчитанного на один учебный год. 

 



 

Курс содержит в своей структуре учебные модули по следующим 

разделам:  

Задачи на округление; 

Проценты; 

Простые и сложные проценты; 

Задачи с газетной полосы; 

Банковские расчеты; 

Бытовые задачи на концентрацию и процентное содержание; 

Технологические задачи на сплавы и процентное содержание; 

Функциональные зависимости с экономическим содержанием; 

Математика в реальности. 

Перед списком разделов располагаются ссылки на глоссарий и 

рабочую программу, чат и форум, методические указания для выполнения 

практических работ. 

Каждый раздел снабжен текстовыми файлами с соответствующим 

теоретическим материалом. Имея электронный текст, учащиеся получают 

возможность подготовиться к уроку заранее, активно участвовать в учебном 

процессе, задавать вопросы по ходу урока, уточнять неясные моменты и т.д. 

Все вопросы решаются в ходе онлайн чата, или пролонгировано в форуме. 



Электронный курс по изучаемой дисциплине предоставляет 

школьникам новые возможности: можно по мере изучения учебного 

материала постепенно выполнять задания для самостоятельной работы и при 

необходимости получать консультации учителя. 

Следует отметить, что среда Moodle позволяет не только формировать 

материал для самостоятельного изучения, но и контролировать деятельность 

учеников в данной среде. В частности, учитель может получить информацию 

о количестве «входов» в среду и времени пребывания в ней, посещенные 

обучающимся разделы курса, количество и качество выполненных тестовых 

заданий. Учителю доступны персональные данные каждого ученика. Такая 

информация позволяет своевременно влиять на учебную деятельность, 

корректировать проблемы в обучении, а самое главное  развивать у учеников 

потребность в систематической самостоятельной работе. 

Использование данных технологий при изучении курса «Решение 

экономических задач в математике» позволяет создавать условия для 

активной деятельности учащихся, их высокой учебной мотивации, достигать 

высокой эффективности процесса обучения. 

Обучение в системе Moodle — это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, организации 

самостоятельной работы школьников, новый подход к процессу обучения. 


