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Аннотация
В статье приводятся предварительные данные о результатах внедрения в образовательный процесс общеобразовательного учреждения элементов дистанционного обучения и влиянии этой формы организации учебного процесса на успеваемость обучающихся.

Весной 2010 года Президент Российской Федерации Д. Медведев в выступлении на церемонии открытия Года учителя подчеркнул, что суть и смысл утвержденной в 2010 году Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – в создании школы, способной раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и инновационного развития страны.
В данном документе подчеркнуто, что главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» особо подчеркнуто, что новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В тоже время, современное общество – общество информационных технологий. Оно заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться, к изменяющимся условиям жизни. 
Эти изменения вызывают реформирование системы образования, заключающейся  прежде всего в пересмотре существующей концепции обучения, введение новых перспективных технологий.
Одним из перспективных путей повышения эффективности образования в массовой общеобразовательной школе, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья и с ограниченными физическими возможностями, является дистанционное обучение. 
В 2008 году в гимназии №117 г. Ростова-на-Дону была разработана и успешно реализуется по настоящее время новая инновационная образовательная инициатива – инновационный образовательный проект «Центр элементов дистанционного обручения и перманентного образования «Нео Логос»». Реализуя данный инновационный образовательный проект, гимназия №117 является первым в Российской Федерации средним общеобразовательным учреждением, разработавшим комплексную модель дистанционного обучения учащихся средней школы, в том числе и с ограниченными возможностями и активно использующей в своей образовательной деятельности элементы дистанционного обучения.
С целью реализации проекта коллективом и администрацией гимназии №117 проделана следующая работа: проведена подготовка педагогов; открыты специализированные тематические страницы «НЕО ЛОГОСА» на сайте гимназии (http://www.school-117.ru); на страницах проекта «Нео Логос» осуществлено формирование специализированных разделов, проводится их наполнение образовательными и методическими ресурсами, отрабатываются режимы on-line взаимодействия с потребителями образовательных услуг; созданы: локальная сеть, методический кабинет интерактивного взаимодействия локального координатора, межсетевой кабинет индивидуальной работы учащихся, полимедийный интерактивный многофункциональный класс, 16 полимедийных интерактивных межкафедральных кабинетов. 
Учащиеся и педагоги имеют постоянный и свободный доступ к оборудованию центра «Нео Логос»; создан каталог электронных адресов. Благодаря созданному каталогу педагоги гимназии получили возможность индивидуальной работы с учащимися. По мере необходимости им пересылаются домашние задания (болеющие дети, дети-инвалиды), дополнительные задания (отстающие учащиеся, а также одаренные дети). 
Инновационный проект «Центр «Нео Логос»» - это, по настоящему гордость и «жемчужна» гимназии №117. Проект, который имеет начало, но не имеет окончания, так как впитал в себя всё самые современные, инновационные идеи российской педагогики – гуманистичность, технологичность и личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся. 
Гимназии №117 является первым общеобразовательным учреждением, разработавшей и предложившей педагогическому сообществу комплексную модель  дистанционного обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений. 
Идея «Нео Логоса» – не оторвать учащегося от школы, а, наоборот, при невозможности посещения им занятий дать возможность ему «виртуально» присутствовать на уроке, не чувствовать себя оторванным от гимназии. 
Структурно Центр «Нео Логос» состоит из сайта, на котором размещаются информация для учащихся и их родителей, а так же корректирующие задания для учащихся, испытывающих затруднения в учебе и развивающие задания для тех, кто хочет знать больше, в том числе и для одаренных и талантливых детей. 
Следующей частью является блок дистанционного обучения, состоящий из нескольких комплектов оборудования для проведения интернет-конференций. Эти комплекты размещаются в классах, где будет проводиться обычный урок, на котором дистанционно могут присутствовать один или более учащихся класса, по каким-либо причинам отсутствующих в гимназии, но не желающих пропускать урок. Возможность, посредством интернет-конференции не только видеть урок, но и «виртуально» присутствовать на нем – отвечать, задавать вопросы, получать отметки, приближают гимназию к таким категориям детей, как дети с ограниченными возможностями, часто болеющие дети и дети, испытывающие дефицит педагогической поддержки. Такие дети не теряют связи с детским коллективом класса, могут общаться с друзьями. Посредством интернет-конференций также проводятся и консультации учителей по предметам. 
Третьей частью Центра «Нео Логос» является предоставление учащимся возможность поиска учебной информации в интернете для выполнения заданий педагогов, а также с целью участия в самых разнообразных дистанционных интернет-олимпиадах и интернет-викторинах в различных частях нашей страны. Особенно понравилась нашим гимназистам интернет-конкурсы «Познание и творчество», организуемые учеными и педагогами Малой академией наук «Шаг в будущее» г. Обнинска. За два года участия в конкурсах проекта «Познание и творчество» более 50 учащихся стали его лауреатами. А всего лауреатами различных интернет-олимпиад и интернет-конкурсов стали более 120 гимназистов. 
В результате проведенного исследования установлено, что у учащихся, регулярно участвующих в различных интернет-конкурсах и интернет-викторинах на 20% повышается успеваемость, по сравнению с предыдущим периодом. При их опросе установлено, что учащиеся сами отмечают повысившуюся у них мотивацию к учению и поиску информации. 
Данная инновационная деятельность гимназии не остается не замеченной гражданским сообществом. Об инновационном образовательном проекте гимназии рассказано в ряде публикаций местных СМИ. Об успехах внедрения дистанционного обучения в рамках Центра «Нео Логос» рассказано в телесюжетах телекомпании «Дон-ТР» на областном уровне, «НТВ» на общероссийском уровне, в фоторепортаже «ИТАР-ТАСС». Ознакомившись с опытом гимназии по внедрению нашей модели дистанционного образования в учебный процесс,
Уполномоченный Президента Российской Федерации по правам ребенка в Ростовской области рекомендовал для широкого распространения данный инновационный опят в учебные заведения для работы с учащимися, в том числе имеющих ограниченные возможности.
Данная рекомендация была положительно воспринята педагогическим сообществом, что подтверждается следующим фактом. Не так давно, 26 февраля 2010 года, Премьер-министру Российской Федерации в городе Томске был продемонстрирован урок биологии в обычной средней школе, в ходе которого, один из учащихся класса, находился дома по болезни, и не мог посетить занятия в школе. С помощью технологии дистанционного обучения он имел возможность участвовать в ходе урока и выполнении лабораторной работы, проводимой на уроке в его классе. 
Нашими педагогами отмечено, что использование в моу гимназии №117 дистанционны форм обучения учащихся позволило детям с ограниченными возможностями, часто болеющим детям быстрее адаптироваться к учебному процессу и повысить успеваемость в первую недель его выхода в школу более чем на 30% по сравнению с аналогичными показателями за прошедшие года, когда ребенок не мог пользоваться возможностями дистанционного обучения. Это значит, что им была предоставлена возможность реализовать свое конституционное право на образование в полном объеме, несмотря на отсутствие у них возможности в данный момент находиться в классе на уроке.
Можно констатировать, что применение элементов дистанционного обучения, а также активное и широкое привлечение учащихся к участию в различных развивающих интернет-конкурсах положительно сказывается не только на общей картине качества обученности учащихся в образовательном учреждении, но, самое главное, способствует повышению успеваемость у самих учащихся, особенно тех, кто активно участвует в таких интернет-конкурсах и интернет-викторинах. Среди учащихся, активно участвующих в различных в интернет-викторинах также присутствуют и дети с ограниченными возможностями.
Педагоги гимназии №117 надеются, что наличие подобного образовательного интернет-ресурса в каждой общеобразовательном учреждении позволит значительно повысить качество знаний у учащихся, сделать образовательный процесс открытым и прозрачным для родителей учащихся, вовлечь в полноценный образовательный процесс проблемные группы учащихся, таких как дети с ограниченными возможностями и дети, испытывающие дефицит педагогической поддержки.




