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Аннотация 
В статье показаны возможности организации дистанционного обучения на 
платформе АСУ РСО. Используя систему АСУ РСО для дистанционного 
обучения, можно разрешить основную проблему детей с ОВЗ, которая 
заключается в недостатке общения с другими людьми, в особенности, со 
сверстниками. 

 
Актуальность применения новых информационных технологий в 
современной школе продиктована прежде всего потребностью 
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности 
учащихся. В настоящее время, когда объем информации стремительно 
растет, знания сами по себе перестают быть целью; они становятся 
условием для успешной реализации личности в ее дальнейшей 
профессиональной деятельности. В этой связи задача любого учителя – 
помочь обучаемым стать активными участниками процесса обучения и 
формировать у них потребность в постоянном поиске дополнительных 
знаний, выходящих за рамки базового учебника. Иными словами, 
необходимо создать такую модель учебного процесса, которая позволяла 
бы раскрывать и развивать творческий потенциал учащихся, который они 
смогут использовать за пределами учебного класса. 

 
Основной целью метода работы в сети Интернет и с интернет-ресурсами 
является развитие грамотной работы с информацией, то есть способности 
логической обработки информации, умения оценивать полезность и 
истинность получаемой информации, умения отбирать личностно 
значимую информацию; развитие коммуникативных и языковых умений 
для передачи информации. 

 
Автоматизированная система управления региональной системой 
образования (АСУ РСО) располагает разделами Форум и Почта, которые 
наряду с непосредственно учебными разделами могут быть успешно 
использованы в учебно-воспитательном процессе.  

 
Система АСУ РСО имеет все необходимые функциональные возможности 
для реализации дистанционных проектов: программа позволяет 
обеспечить разноуровневый доступ к школьной информации 
максимальному числу пользователей (педагогам и администрации, 
ученикам, родителям). АСУ РСО предоставляет возможность для сетевого 
взаимодействия между всеми пользователями системы (электронные 
сообщения, форум, доска объявлений, сетевые проекты). Педагогам и 
ученикам открыта возможность для самореализации в сети (портфолио 
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педагога, портфолио ученика, портфолио проекта). Предоставлена 
возможность для размещения образовательных и информационных 
ресурсов, для дистанционного обучения в рамках школьной системы. 

 
В Форуме пользователи системы «Сетевой Город» могут обсудить любые 
вопросы школьной жизни, поделиться опытом и т.п. Чтобы 
использовать Форум, у пользователя должно быть право доступа 
отправлять и получать сообщения в форуме. По умолчанию такое право 
доступа есть у всех пользователей вне зависимости от их роли в системе 
«Сетевой Город».  

 
Чтобы просмотреть сообщения в заинтересовавшей вас теме, надо нажать 
на ее название. Тогда вы окажетесь на экране, озаглавленном так же, как 
тема. На этом экране все сообщения будут отсортированы сверху вниз от 
самого последнего к самому первому.  

 
Также форум можно использовать для дистанционного обучения детей во 
время карантина, неблагоприятных погодных условий, болезни и т.д. При 
этом следует отметить, что новые технические и технологические 
средства АСУ РСО могут предоставить принципиально новые 
методические возможности для дистанционного обучения детей в рамках 
общего образования. Предоставляется возможность выстроить 
индивидуальную траекторию продвижения для каждого ребенка за счет 
выбора уровня и вида представления материала в зависимости от его 
особенностей, организовать самостоятельное продвижение по темам 
курса успевающему ученику и возможность возврата к запущенному 
материалу отстающему ученику. Возможная нерегулярность посещения 
учебных занятий в массовой или специализированной школе, связанная с 
ограничением передвижения, заменяется обучением в удобное и 
подходящее для ребенка время. Гибкость структуры учебного процесса 
позволяет учесть потребности и возможности каждого ребенка, его 
интересы и индивидуальный темп продвижения по изучаемому материалу. 

 
Используя систему АСУ РСО для дистанционного обучения, можно 
разрешить основную проблему детей с ОВЗ, которая заключается в 
недостатке общения с другими людьми, в особенности, со сверстниками. 
Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения друг от друга, 
существует реальная возможность взаимного общения детей в рамках 
курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог — 
обучающийся), так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме 
электронной почты, форума). Отличительные черты дистанционного 
обучения детей: прямое диалоговое общение в режиме форума, чата, 
консультирование в режиме онлайн. 

 
Отметим также, что использование программы АСУ РСО в 
образовательной деятельности значительно способствует росту 
информационной компетентности педагогов, что является актуальной 
задачей развития современного педагогического общества. 
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