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Цели и задачи проекта 
 

Цели:  

1. Индивидуализация обучения - потенциальная возможность 

улучшить качество обучения за счет учета индивидуальных особенностей 

учащихся по отношению к среднестатистическим. В качестве инструмента 

индивидуализации выступают компоненты дистанционных технологий, в 

случае нашего проекта интернет-сайт. 

2. Персонализация учебного процесса — обучение не в рамках 

учебной группы, где процесс обучения так или иначе синхронизирован 

между учащимися (все работают по единому графику), а обучение учащихся 

по индивидуальному графику. Причем этот график может оперативно 

изменяться в соответствии с текущей занятостью учащегося и его темпом 

восприятия информации. 

3. Увеличение качества обучения - использование новых принципов, 

приемов и технических средств, к числу которых относится и доступ к 

учебным материалам посредством Интернета и т. п., является проявлением 

технического прогресса. 

4. Захват новых сегментов рынка образовательных услуг.   

Задачи:  

 Соответствие традиционным формам обучения, принятым в 

учебном заведении.  

 Организация доставки учебного материала обучаемым 

посредством разработки и создания интернет-сайта. 

 Организация обратной связи с учащимися в ходе обучения — 

оперативная корректировка учебного процесса и его 

индивидуализация. 

 Проведение учебного процесса.  

 Управление учебным процессом.  
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Актуальность 
 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее 

время, в время активно развивающихся современных технологий необходим 

плавный переход от форм традиционного обучения к современным методам 

обучения. К одним из современным методам обучения относится 

дистанционное обучение. Целью дистанционного обучения является 

мобильность, гибкость, модульность, параллельность, возможность 

территориального охвата. 

Участниками проекта являются учащиеся курсов профессиональной 

подготовки по специальности 20336 «Бухгалтер», которые являются 

учащимися старших классов средних общеобразовательных школ с.Майя 

Мегино-Кангаласского улуса. Как известно, учебный график ученика 

старших классов очень насыщен. С целью правильной организации и  

освоения учебного материала разработан проект «Введение в процесс 

учебной деятельности новейших образовательных технологий и создание 

современного образовательного пространства посредством разработки 

интернет-сайта дистанционного обучения по курсам профессиональной 

подготовки по специальности 20336 «Бухгалтер»» и сформированы 

следующие задачи: 

 Разработать интернет-сайт, 

 Внедрить интернет-сайт, 

 Осуществление управления и мониторинга за интернет-сайтом. 
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О проекте 
 

Для реализации данного проекта был разработан интернет-сайт на 

бесплатном конструкторе управления и создания сайтов ucoz.com. 

Структура, разработанного интернет-сайта accountant.ucoz.com удобна и 

проста в использовании (см. рис. 1)  

 

Рисунок 1. Главная страница интернет-сайта. 

Данный сайт предназначен для учащихся по курсу профессиональной 

подготовки по специальности «Бухгалтер» МАУДО «Учебно-

производственный центр». Сайт является одним из способов общения и 

взаимодействия учащихся и преподавателя друг с другом.   

 Структура сайта состоит из:  

 Главной страницы, где отображаются новости, информация об 

изменении расписания и т.д.; 

 Информации о сайте (см. рис. 2); 
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Рисунок 2. Страница «Информация о сайте». 

 Учебной программы; 

 Лекции дисциплины по курсам (см. рис. 3); 

 

Рисунок 3. Страница «Дисциплины». 

 Фотоальбома – загружаются фотографии учебного процесса и 

учащихся курса (см. рис. 4); 
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Рисунок 4. Страница «Фотоальбомы». 

 Форма обратной связи (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5. Страница «Обратная связь». 

Для управления сайтом пользуемся панелью управления. В панели 

управления можно изменять дизайн, создавать структуру и наполнять 

контент сайта  accountant.ucoz.com (см. рис.6). 
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Рисунок 6. Панель управления accountant.ucoz.com 

Для удобного и быстрого доступа к нужному материалу структура 

сайта создана таким образом, чтобы учащийся мог с легкостью найти 

нужную ему информацию.  

Лекции на сайте предоставлены таким образом, что учащийся может 

скачать нужную ему лекцию в формате .doc или же просмотреть и 

законспектировать с сайта (см. рис. 7). 

 

Рисунок 7. Пример отображения лекции. 
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Заключение 

 

Введение современного метода обучения позволила учащимся больше 

времени уделить практическим занятиям. Посредством дистанционного 

обучения учащийся самостоятельно изучает теоретический материал и на 

базе МАУДО «Учебно-производственный центр» осваивает практический 

материал. Самостоятельное изучение учебного материала позволяет на 

индивидуальном уровне освоения информации учащимся понять тему урока 

быстрее. Учащиеся легче приобретают знания, лучше понимают те процессы, 

которые изучают.  

Участниками проекта являются учащиеся курсов профессиональной 

подготовки по специальности 20336 «Бухгалтер», которые являются 

учащимися старших классов средних общеобразовательных школ с.Майя 

Мегино-Кангаласского улуса. Как известно, учебный график ученика 

старших классов очень насыщен.  

Поставленная цель -  правильной организации и  освоения учебного 

материала разработан проект «Введение в процесс учебной деятельности 

новейших образовательных технологий и создание современного 

образовательного пространства посредством разработки интернет-сайта 

дистанционного обучения по курсам профессиональной подготовки по 

специальности 20336 «Бухгалтер»» выполнена и выполнены следующие 

задачи: 

 Разработан интернет-сайт accountant.ucoz.com; 

 Внедрен, ссылку на сайт можно увидеть на официальном сайте 

МАУДО «Учебно-производственный центр»; 

 Осуществляется управление и мониторинг за интернет-сайтом 

accountant.ucoz.com. 

Проект способствует выработке навыков работы в интернет-

пространстве, умений обобщать и интегрировать полученную информацию. 
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Данный метод дистанционного обучения позволяет учащимся лишь 

изучать и осваивать теоретический материал урока, все практические занятия 

и итоговые тестирования, зачеты и экзамены проводятся на базе МАУДО 

«Учебно-производственный центр» традиционным методом обучения. 

Внедрение метода дистанционного обучения в образовательный процесс 

носит плавный характер перехода от традиционного к современному. 

 

 

 


