
Развитие интернет-

технологий 

модульного способа 

организации 

учебных занятий на 

основе 

дистанционного 

обучения 

МАОУ гимназия № 32 



Школа дистанционного 
обучения    в МАОУ 

гимназии № 32 

Дистанционная школа для детей, 
находящихся на домашнем обучении. 

Дистанционное обучение детей, 
получающих образование в форме 

экстерната. 

Дистанционная поддержка  учащихся, 
имеющих индивидуальную 

образовательную траекторию 



Школа дистанционного 
обучения в гимназии № 32 

Обучение математике с 
использованием системы uztest. 

Использование ресурсов сайта 
Dnevnik.ru для обучения, 

своевременного предоставления 
информации для родителей и 

учащихся, общения участников 
образовательного процесса 



Школа дистанционного 
обучения    в гимназии № 32 

Индивидуальные и групповые 
занятия  в центре он-лайн обучения 

«100ege.ru» 

Заочная физико-техническая школа 
при Московском физико-техническом 

университете 

Курсы дистанционного обучения 

Индивидуальные и групповые 
занятия  в центре он-лайн обучения 

«100ege.ru» 

Заочная физико-техническая школа 
при Московском физико-техническом 

университете 

Курсы дистанционного обучения 



Школа дистанционного 
обучения    в гимназии № 32 

Дистанционные предметные 

интернет-олимпиады для учащихся  

Междугородние и международные 
видеоконференции  

Вебинары 



Вебинары 

 подключение 
большого числа 

участников 

четкая 
передача видео 

для двух и 
более спикеров 
одновременно 

 чат демонстрирова
ние видео-

файлов, 
рабочего стола, 

картинок 



Курсы дистанционного 

обучения гимназии № 32 

МАОУ гимназия № 32 – базовая 
площадка в рамках реализации 
проекта «Распространение на 
всей территории Российской 

Федерации моделей 
образовательных систем, 

обеспечивающих современное 
качество общего образования» 

Преподаватели гимназии №32 
активно повышают свою 

квалификацию с помощью 
курсов дистанционного 

обучения 

Преподаватели гимназии №32 
сами являются  авторами курсов 

дистанционного обучения 



Виртуальный кабинет учителя математики 

Интернет-журнал 

Учебно-методическая литература 

Индивидуальные тесты и тренинги 

Задачник 

Материалы к уроку 

Обучение математике с 

использованием системы 

uztest.  

 



Конспекты по алгебре 

Конспекты по геометрии 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

Тематические тесты по алгебре, геометрии 

Рефераты по алгебре, геометрии 

Олимпиадные задачи 

Обучение математике с 

использованием системы 

uztest.  

 



Обучение математике с 

использованием системы 

uztest.  

Преимущества 

Свободный график 
выполнения 

заданий: учащийся 
сам выбирает 

удобное время для 
решения тестов 

Для каждого 
ученика создается 

уникальное 
задание, что 
способствует 

самостоятельности 
выполнения  

Рациональная 
организация 
повторения 
алгоритмов 

решения задач 

Для родителей: 
возможность 

контроля 
выполнения 

тестовых заданий  



Сайт  школы 

Сайты классов 

Создание отчетов для 
учителей и 

администрации школы 

Личные страницы учащихся, 
родителей, учителей 

Возможность виртуального общения 



Электронный 

журнал 

Электронный 
дневник 

Расписание уроков 

Домашние задания 

Объявления 






































