
«Интернет-школа Просвещение.ru»

Результаты пятилетней работы,
подходы, проблемы, перспективы

Опыт
дистанционного преподавания

химии в проекте
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НП «Телешкола» и Издательство «Просвещение»
в Единой информационно-образовательной среде
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НП «Телешкола» - первая аккредитованная
виртуальная школа в России
www.internet-school.ru
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География пользователей
Интернет-школы «Просвещение.ru»
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Проекты Интернет-школы
«Просвещение.ru»

Социальные
программы

Одаренные
дети

Технологии
дистанционного

обучения
на уроке

Аттестат

Заочная
школа

Соотечественники
за рубежом

Профильная
школа

Школа
для всех

Сельская
школа

«ИПК»
«ЕГЭ» «ЭОРы»
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24%

24%
16%

16%

10%
10%

Насыщенность, увлекательность уроков
Быстрая и справедливая отметка
Психологический комфорт ("Не надо выходить к доске")
Результат зависит от собственных усилий
Учиться интересно
Можно заниматься в любое удобное время

Результаты Интернет-обучения
учащихся на профильном уровне

Предметы Средний балл

Математика 4,24

Информатика 4,13

Экономика 3,94

Русский язык 4,07

Физика 3,77

География 4,50

Обществознание 4,23

Биология 4,27

История 3,65

Химия 4,10

МХК 3,80

Литература 4,20

Уровень учебных достижений
учащихся по предметам Преимущества Интернет-обучения

в глазах учащихся



Социальные проекты

Освоение программы средней школы и получение аттестата о среднем (полном) 
общем образовании позволяет лицам с ограниченными возможностями

продолжить образование и в дальнейшем получить возможность полноценной
самореализации



«Школа для всех»

Обучение лиц, находящихся в
местах лишения свободы, по
программам 10 и 11 классов, а
также по программам
подготовительных курсов.

Учебный процесс сопровождают
сетевые преподаватели, 
педагоги-кураторы, а также
квалифицированные
психологи



Сельская школа

Преодоление дефицита
педагогических кадров путем

сетевого «обмена»

Удовлетворение
образовательных потребностей

учащихся, в том числе при
профильном обучении

Школа № 1 Школа № 2

Учащиеся шк. № 1 Учителя шк. № 2
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«Соотечественники за рубежом»

Сохранение
связи с Родиной через
обще-гуманитарный

контекст

Расширение круга
общения с

соотечественниками

Профессиональная
карьера
В России

Получение
российского
гражданства

Образовательный ресурс
для реализации

общекультурных потребностей
людей и семей

Образовательный ресурс для
удовлетворения образовательных,
профессиональных и социальных

потребностей граждан

Сохранение
русского

языка в семьях

Получение
российского
образования



«Аттестат»
Освоение всех предметов базисного учебного плана за 10-11 класс в форме экстерната

Самостоятельное планирование учебной деятельности и
рациональное использование времени

Сопровождение учебного процесса опытными
преподавателями и педагогами-кураторами на

протяжении всего времени учебы

Консультации психолога Интернет-школы
«Просвещение.ru»

Участие в виртуальных ролевых и деловых играх, 
интернет-конференциях, интеллектуальных марафонах

и олимпиадах

Освоение всех дисциплин Федерального базисного учебного плана в очной форме с
использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

Ускоренное прохождение всех или нескольких предметов школьной программы
Эффективная подготовка к ЕГЭ и другим экзаменам

Выпускники получают документ о среднем (полном) общем образовании государственного
образца



Функции образовательного ресурса «Интернет-
школа «Просвещение.ru» в системе основного

образования

Формы образования

Содержание образования

Дидакти-
ческие

модели и
ЭОРы
на уроке

Очная
(включение

в
классно-
урочную
систему)

Смешанная
очно-

заочная
(вечерняя)

Заочная Экстернат Семейная Само-
образование

Интегра-
тивное
очно-

дистанци-
онное

Различные
учебные
курсы

дистанци-
онно

Все
предметы

БУПа
дистанци-

онно

По
запросу
потреби-
теля

По
запросу
потреби-
теля



Функции образовательного ресурса «Интернет-
школа «Просвещение.ru» в системе
дополнительного образования

Углубленное изучение
учебного материала

Проектная, 
исследовательская

деятельность. Ликвидация
пробелов в знаниях

Работа с КИМами предыдущих
лет. Репетиционный ЕГЭ

Освоение
программ

подготовительных
курсов ВУЗов

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Факульта-
тивы Консультации Подготовка

к ЕГЭ
Подготовка
в ВУЗы

Частичный
экстернатЭкстернат

Самостоятельное
освоение ряда
предметов БУПа

Самостоятельное
освоение всех
предметов БУПа
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Лабораторный практикум
удаленного доступа

Структура образовательного ресурса
Интернет-школы «Просвещение.ru»

Рабочие
места

пользова-
телей

Система
коммуникаций

Система
оценивания

Система
учета
учебных
достижений учащихся

Сетевые УМК для
повышения квалификации
работников образования

Статистическая база
данных, отражающая
ход учебного процесса

Полный комплект
сетевых учебных курсов
на базовом и профиль-

ном уровне по всем
предметам ФБУП
(10 и 11 класс)

Элективные
курсы

Online-
тренажеры для

подготовки к ЕГЭ



Лабораторный практикум удаленного
доступа

Биология Химия

Физика
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Система оценивания

Тесты
«Проверь
себя»

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
как результирующая по всем направлениям

учебной деятельности учащегося

Домашние задания

Тесты
«Готовимся

к ЕГЭ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ON-Line OFF-Line

Универсальные
критерии

оценивания:  
Знание

(задания on-line)
Понимание

(задания on-line)  
Навык

использования
(задания off-line)

Задания с
открытым ответом

Творческие работы

Проекты Основные
принципы

оценивания:  
Комплексность

Прозрачность

Критериальность



Авторы сетевых курсов по химии

Морозова Наталья Игоревна

Лысова
Галина Георгиевна

Менделеева
Екатерина Александровна



Структура преподавания химии
в Интернет-школе

Два уровня преподавания химии:
• Базовый уровень 10-11 класс (1 час в неделю, 30 интернет-

уроков в год)

• Профильный уровень 10-11 класс (3 часа в неделю, 41 
интернет-урок + 4-5 тематических контрольных работ в год)

• Учащийся проходит курс дистанционно с методической
поддержкой преподавателя.

• В конце курса проводится очная аттестация за год



Структура интернет-урока по химии: 
Ключевой вопрос



Структура интернет-урока по химии: 
Основной текст



Структура интернет-урока: 
Урок двухуровневый, 

дополнительная информация оформлена, как гиперссылка



Мультимедийные объекты
в интернет-уроках



Мультимедийные объекты
в интернет-уроках



Мультимедийные объекты
в интернет-уроках



В качестве иллюстраций широко
применяется анимация



Тренажеры



Тренажеры



Тренажеры



Тренажеры



Тренажеры



Тренажеры



Структура интернет-урока: контроль за усвоением
знаний проводится в форме тестов (проверка

автоматическая)



Структура интернет-урока: контроль за усвоением знаний
проводится в форме тестов (проверка автоматическая)



Структура интернет-урока: домашнее задание
проверяется преподавателем
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Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем)



Структура интернет-урока по химии:
задание с открытым ответом (проверяется

преподавателем



Взаимодействие преподавателя с учениками: 
рабочий кабинет преподавателя



Преподаватель отслеживает работу ученика. Оценки
за on-line-тесты выставлены автоматически, 

за ДЗ – преподавателем.



По результатам анализа выполнения тестов
преподаватель пишет рекомендации. В данном

случае тест выполнен правильно со второй попытки



В первом варианте ответа ученик ошибся в
определении степени окисления атома углерода



Домашнее задание может быть выполнено в Word
или

отсканировано написанное от руки
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Система коммуникаций: 
личные сообщения

СистемаСистема личныхличных сообщенийсообщений
сходнасходна попо формеформе сс
электроннойэлектронной почтойпочтой



Пример личной переписки. Письма учеников
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Система коммуникаций: 
форумы

•• ОбщешкольныйОбщешкольный форумфорум
•• ««ОткрытыйОткрытый ПедсоветПедсовет»»
ФорумыФорумы::
•• сс учителемучителем попо курсукурсу
•• сс педагогомпедагогом--кураторомкуратором
•• сс психологомпсихологом



Пример текущей консультации
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Интернет-школа «Просвещение.ru». 
Координаты.

НП «ТЕЛЕШКОЛА»
КООРДИНАТЫ

Россия, 125190, 
Москва, ул. Балтийская, 14
Телефон: (495) 155-4403 
Факс: (495) 729-3522
http://www.internet-school.ru
http://www.prosv-ipk.ru

E-mail: tihomirova@internet-school.ru
Тихомирова Юлия Евгеньевна
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