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Аннотация
В статье представлен опыт применения дистанционных образовательных технологий при изучении  информатики в профильных 10-11 классах с целью индивидуализации процесса обучения.

Введение профильного обучения – одно из ключевых направлений модернизации российской школы, основная идея которого состоит в ориентации образования на индивидуализацию обучения, предоставления обучающимся возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального выбора.
Возможным механизмом формирования индивидуальности учащегося мы признаем реализацию технологии индивидуального учебного плана (ИУП). Практическая значимость и актуальность данной проблемы определили выбор темы экспериментальной работы школы: «Профильная школа: развитие  от модели двухпрофильной школы к модели «Обучение по индивидуальным учебным планам на старшей ступени».
Реализация этой модели позволяет наиболее полно  учесть интересы каждого обучающегося, так как предполагает возможность не только формировать индивидуальные образовательные траектории путем создания индивидуальных учебных планов, но и проводить обучение  в малых группах, что создает реальную возможность для личностно ориентированной педагогики. 
Дистанционное обучение как инновационный образовательный процесс с использованием информационно-компьютерных технологий помогает школьникам реализовывать собственные образовательные цели, направленные на развитие личности. 	При использовании  дистанционной формы обучения  в профильных классах значимыми становятся не только   знания, но главное - умение их применять для решения конкретных жизненных проблем, способы приобретения знаний и их применение, умение принимать ответственные аргументированные решения. Ученик имеет возможность обучаться не только в одной очной или дистанционной школе, а сразу в нескольких: приходить на уроки к разным учителям в разные учебные заведения. 
В нашей школе накоплен большой опыт использования ИТ в учебной и методической работе. 
Расширение информационного пространства школы немыслимо без практики дистанционного обучения. Мы апробируем ДО 3-ий год и уже увидели, из чего складываются основные достоинства дистанционного обучения: технологичность - обучение с использованием современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным;  доступность, открытость и индивидуальность систем дистанционного обучения.
 Наш опыт использования дистанционных форм обучения показывает, что ученик, становится более самостоятельным, мобильным и ответственным. Кроме того, дистанционное обучение открывает новые возможности для творческого самовыражения обучаемого. 
Я использую элементы дистанционной формы обучения для реализации личностно-ориентированного подхода для разгрузки очных занятий от рутинных видов деятельности, отводя больше времени на занятиях для дискуссий, обсуждений. 
Первым шагом в освоении ДО было участие моих учеников в  дистанционных олимпиадах и конкурсах, где они добиваются высоких образовательных результатов.
На протяжении 4 лет мои ученики принимают участие в дистанционных курсах: "Освоение программы Adobe Photoshop", «Изучаем презентацию Power Point» - 2007 г. в рамках проекта Обучающие сетевые олимпиады, "Создание интерактивных сайтов" - 2009 г. Результатом данного курса стал школьный сайт.
Следующим витком в развитии системы ДО стало использование школьного сайта для решения образовательных задач. На школьном сайте в разделе «Портфолио работ» размещаются необходимые учебные и информационные материалы, задания, тесты, лабораторные, практические работы; даются ссылки на дополнительный материал на других сайтах в Интернете, организуются форумы для обсуждения. Дополнительным преимуществом является возможность сократить время поиска учащимися необходимых для изучения темы ресурсов и, следовательно, оптимизировать время урока. Кроме того, это позволяет учителю обеспечить учащихся важной для изучения данной темы информацией. 
Учитель может порекомендовать ученику, пропустившему несколько тем или нерадивому ученику изучить материалы урока, выполнить практические работы и домашнее задание и выслать отчёт в режиме почтовых сообщений или разместить на сайте в разделе «Домашние задания». 
Задания выполняются учащимися в удобное для них время, также  как и учитель осуществляет свою деятельность в удобное для него время. Исключение составляют только синхронные телеконференции (чаты, видеоконференции), которые также проводятся на школьном сайте, где можно получить консультацию учителя или обсудить какую-то тему урока. Временные рамки школьных уроков не позволяют проводить длительные дискуссии, дебаты. Если тема, обсуждаемая на уроке, заинтересовала учеников, не все успели высказать свою точку зрения, то я создаю форум, и - дискуссия продолжается, в дистанционной форме. Выступления и частные комментарии учеников на форуме я также могу оценивать.
Дистанционные домашние задания ученики также получают с помощью школьной социальной сети Дневник.ru. На странице Домашние задания ученик может не только посмотреть что ему задано, но и получить комментарий учителя по своей работе, задать вопрос в чате или на форуме.
Позитивные результаты работы, заинтересованность учащихся в такой форме получения знаний привели меня к выводу о необходимости расширения тематики дистанционных курсов. Сегодня  я осваиваю систему дистанционного обучения Moodle, которая совершенно замечательно подходит для дистанционных курсов в школьной образовательной практике.  
Администрацией сайта учителей информатики www.oivt.ru  мне было предоставлено дисковое пространство для размещения интерактивного курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» для учащихся профильной группы 11 класса.
Развитие сервисов web 2.0, социальных сетей и других инструментов современного интернета предопределили необходимость их использования в школьном образовании. Это позволило взаимодействовать со школьниками в социальных сетях на уроках, в рамках внеурочной деятельности, в процессе выполнения домашних заданий. Так в 10 профильном классе я использую документы Google для совместной работы над проектами. Работа над общим документом может проводиться и с домашних компьютеров вне урока.
Также для учащихся 10 класса создан Кампус «Осваиваем сервисы web 2.0», где размещаются различные справочные материалы, лекции, тестирование, проводятся опросы и анкетирование по учебным темам.
Обобщая свой опыт, прихожу к таким выводам: внедрение элементов дистанционного обучения создает комфортную образовательную среду в школе без стрессов, расширяет спектр образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением за счет оптимизации времени и места образовательной деятельности.  Мною сделаны только первые шаги в направлении дистанционного образования. Еще много предстоит: новые конкурсы, дистанционные олимпиады и курсы,  создание учениками своих блогов и их активное использование в учебном процессе. Уже пришло то время, когда компьютер вошел в каждый дом. И использование компьютерных технологий для дистанционного образования стало реальным.
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