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реком ендации по организации системы дистанционного
обуч ения в МАоУ гимназии Лb13 г. Томска

рекомендации по организации системы дистанционного обучения вМАоУ гимназии Ml 3 г.Томска разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от29 декабря 2012года Ns 273ФЗ кОб образовании в Россий ской Федерации) (ст. ст. l3, 15,приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9января 20l4 год М 2 кОб утверждении Порядка применения организациями.ОСУПIестВляющими образовательную деятельность, электронного обtУЧеНИЯ,дистанционных образовательных технологи й при реализации образовател ьных программ)),методическими рекомендациями <организация системы дистанционно го образования вобразовательных организациях Т'омской 
области> ТоИПкРо от 2016 ГодаIlель методических рекомендаций  способствовать развитию профессиональныхкомпетенций педагогов гимназии для опти мизации 1rчебного процесса.

!ля эффективного использования дистанционной формы обучени я или ее элементовпедагогу необходимо пройти обучение на курсах повышения квалификации,
раскрываIощие технологические, методические и психологические аспектыдистанционного обучения, особенности различных моделей такого обучения.

педагог должен овладеть следуIощ ими знаниями и умениями знание методик, технологий, подходов в организации дистанционногообразовательного процесса для детей;
 ЗНаНИЯ О СПеЦИфИЧеСКОМ_ ИНСТРУМентарии и возможностях, позволяющихтехнически осуществлять процесс обучения в дистанционной форме; умение организовать собственную работу на компьютере; умение выбрать И использовать локальные приложени Я для решенияпедагогических задач. как собственных. так и при взаимодействии с обучающимися;
 умение привлекаТь возможI{ости информационных объектов, находящихся навнешних интернетсайтах (электронные библиотеки и словари, информационные ресурсы,специализированные по предметной направленности сайты, Йпфорruцию, размещеннуIо наобразовательных порталах и т.п,);
 умение организоВыватЬ собственНуIо деятеЛьность и деятельность обучающихся винформашионной среде.

дистанционное обучение  форма обучения, при которой все или большая часть
учебных процедур осуществляется с использованием современных информационньж ителекоммуникационньж технологий при территориальной разобщенности педагога иобучающихся.

дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает:
 разъединение в пространстве иlили времени педагогов и обучающихся,
обучающихся между собой, а также обучающихся и образовательных
ресурсов;
 взаимодействие между педагогом и обучающимся, между обучаюцимися, а такжемежду обучающимися и образовательными ресурсами посредством различных видовтелекоммуникаций.

ffистанционные образовательные технологии  это образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников». 

Для организации дистанционного обучения используются специализированные 

программные ресурсы, информационно-образовательные среды, технологические 

платформы и различные виды телекоммуникаций. 

Под технологической платформой дистанционного обучения понимается 

совокупность программно-технических средств, направленных на предоставление услуг 

дистанционного обучения, включая администрирование учебных процедур и проведение 

учебного процесса на расстоянии. 

В настоящее время различают следующие основные виды технологических 

платформ дистанционного обучения - кейс-технологии и сетевые технологии. 

Кейс-технология. Кейс-технология основывается на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудио-, видео- и мультимедийных учебно-методических материалов и их 

рассылке для самостоятельного изучения учащимся при организации регулярных 

консультаций у преподавателей-тьюторов. 

Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие телекоммуникационные 

сети для обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с 

различной степенью интерактивности между преподавателем и учащимся. 

Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные. 

Асинхронные технологии реализуют распределенное обучение, а синхронные - 

истинно дистанционное обучение. 

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства коммуникаций, 

позволяющие передавать и получать данные в удобное время для каждого участника 

процесса, независимо друг от друга. К данному типу коммуникаций можно отнести: 

� Форумы. Удобство их использования заключается в публичном обмене опытом, 

знаний и любой другой информации. Достаточно создать новую тему или 

присоединиться к существующим, затем оставить свои сообщения или комментарии. 

Информация будет доступна всем участникам процесса, что позволит в любой момент 

ответить или прочитать сообщение, или комментарий. Все проведенные дискуссии 

можно прочитать и добавить свой ответ к ним в любое время. 

� Электронная почта. Этот вид связи подходит только для персонального «адресного» 

общения, делая затруднительными публичные обсуждения. 

� Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена информацией. Это - 

веб-сайт, содержимое которого наполняется любым участником обучения, с 

возможностью многократного редактирования и внесения новых данных. Групповое 

участие в создании материала делает процесс интересным, вовлекая обучающихся в 

формирование базиса знаний. 

Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) - это средства коммуникации, 

позволяющие обмениваться информацией в реальном времени. Данный тип обратной 

связи между участниками учебного процесса предоставляет возможность 

непосредственного общения в реальном времени: 

� Видео-конференции. Общение проходит в непосредственном контакте с педагогом и 

обучающимися. 

� Текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенными вариантами общения 

являются персональные чаты между двумя участниками процесса обучения. Однако, 

при необходимости, чат может быть публичным с тремя и более участниками 

процесса дистанционного обучения. 

 Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно дистанционное 

обучение, когда участники учебного процесса территориально удалены друг от друга. 

Такие технологии предполагают создание виртуальных учебных классов с 

использованием средств видеоконференцсвязи и дополнительных инструментов 

совместной работы. Синхронные технологии требуют одновременного виртуального 



присутствия всех участников учебного процесса в классе и позволяют эффективно 

сочетать различные модели преподавания даже в рамках одного занятия. Используемые 

средства телекоммуникации играют огромную роль в организации обучения. Каждый из 

них имеет свою специфику, влияющую на возможные способы и формы взаимодействия и 

накладывающую определенные ограничения на образовательный процесс. 

 В зависимости от используемых средств телекоммуникации можно выделить три 

варианта организации обучения: 

 − обучение на основе кейс-технологии 

 − сетевое обучение 

 − смешанное обучение. 

В случае обучения на основе кейс-технологии для каждого учащегося составляется 

индивидуальный план, где они получают кейс, содержащий пакет учебных пособий, 

мультимедийный видеокурс, обучающие программы на CD-ROM и электронную рабочую 

тетрадь. Электронная тетрадь включает в себя рекомендации по изучению данного 

материала, тесты, вопросы для самоконтроля, практические и творческие задания. 

Наиболее часто используются такие модели дистанционного обучения, как 

смешанное обучение и веб-поддержка очной формы обучения. 

Смешанное обучение – форма обучения, при которой обучение проводится как в 

традиционной очной форме, так и с использованием технологий дистанционного 

обучения. Соотношение использования, в рамках смешанной формы обучения, 

традиционной очной формы обучения и дистанционного обучения может отличаться и 

зависит от большого количества факторов, к которым в том числе относятся: 

 - предметная область, по которой планируется проведение обучения; 

 - предполагаемый возраст обучающихся; 

 - уровень подготовки обучающихся; 

 - наличие информационно-образовательной среды, которая может быть 

использована для проведения обучения (в том числе наличие технической 

инфраструктуры). 

 Основным требованием к организации обучения по смешанной модели является 

обеспечение выполнения часовой нагрузки учебного плана вне зависимости от вида 

занятий, то есть часовая нагрузка в дистанционной форме должна соответствовать 

таковой проводимой бы в очной форме обучения. 

Основными признаками модели веб-поддержка очной формы обучения являются 

лишь доставка контента обучающимся на очных занятиях, при этом происходит 

минимальное взаимодействие через информационно-образовательную среду или через 

платформу дистанционного образования. Обучение проходит в привычной очной форме, а 

ресурсы, используемые и демонстрируемые на занятиях размещены в системе 

дистанционного обучения. 

 В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося можно выделить 

три типа организации дистанционного обучения: 

 1. Самообучение, организуемое посредством взаимодействия, обучающегося с 

образовательными ресурсами, при этом контакты с другими участниками 

образовательного процесса минимизированы; 

 2. Индивидуализированное обучение, основанное на взаимодействии обучающегося 

с образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном обучении; 

 3. Обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех участников 

учебного процесса. 

 Каждый из указанных типов организации дистанционного обучения 

характеризуется спектром педагогических методов и приёмов обучения, которые могут 

быть применены в рамках данного обучения. 

 Основными элементами данной модели являются следующие: 



 1. Многоканальность доставки образовательного контента обучающимся с 

помощью используемых ИКТ. В качестве средств доставки контента или обеспечения 

повышения ее эффективности могут выступать: - локальные носители (CD, DVD и пр.); 

 - локальная сеть учебного заведения или информационно-образовательная среда, 

взаимодействие в которой происходит посредством сети Интернет; 

 - компьютеры и презентационное оборудование в совокупности с используемыми в 

процессе очных занятий презентациями, фрагментами ЭОР, анимацией и пр.; 

 - принтеры и копировальное оборудование для оперативного тиражирования 

необходимых печатных материалов. 

 2. Средства поддержки методической работы педагога при обучении в 

ИКТнасыщенной среде (электронная библиотека, медиатека, электронный каталог 

традиционной библиотеки учебного заведения и т.д.). 

 3. Расширенный набор средств удаленного взаимодействия, обучающегося с 

педагогом: 

 - традиционное общение в аудитории; 

 - электронная почта; 

 - образовательные интернет-форумы; 

 - трансляция или запись лекций; 

 - видеоконференции и пр. 

 4. Современные средства повышения эффективности оценивания результатов 

обучения, предполагающие как включение контрольных элементов в рассмотренные в 

предыдущем пункте взаимодействия, так и широкое использование компьютерного 

тестирования. 

 5. Для учета результатов образовательной деятельности, наряду с традиционной 

«бумажной», используется электронная система учета успеваемости. 

Наиболее эффективно использование дистанционных образовательных технологий 

или их элементов при решении следующих задач: 

 − организация обучения детей-инвалидов;  

− обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать 

образовательные организации; 

 − обеспечение возможности получения общего образования с использованием 

дистанционных технологий; 

 − для организации дифференцированного или индивидуального обучения при 

изучении отдельных тем курса для слабых обучающихся или очень сильных 

обучающихся; 

 − обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и 

т. п.; 

 − обеспечение возможности дополнительного образования; 

 − обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием 

дистанционных технологий; 

 − обеспечение доступности качественного общего образования на профильном 

уровне; 

 − обеспечение возможности организации обучения с одарёнными детьми. 

 Для реализации основных или дополнительных образовательных программ 

дистанционные образовательные технологии могут использоваться частично или в 

полном объеме (веб-поддержка, смешанное или сетевое дистанционное обучение) после 

проведения мониторинга потребностей в дистанционном обучении обучающихся, выборе 

соответствующих моделей и форм организации. 

Использование системы дистанционного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общем образовании не предъявляет высоких требований к 



компьютерному оборудованию. Могут использоваться практически любые современные 

компьютеры с установленной операционной системой. Необходимым минимальным 

условием является наличие интернет-браузера и подключения к Интернету. На 

компьютере должен быть установлен минимальный набор программного обеспечения. 

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций необходимо 

наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций 

дополнительно необходимо наличие веб-камеры. Указанным требованиям соответствуют 

практически все современные мобильные компьютеры. При этом одинаковые требования 

предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и к компьютеру педагога. Место 

расположения компьютеров педагогов и обучающихся зависит от используемой модели 

обучения с использованием ДОТ.  

При обучении по ряду предметов желательно наличие периферийного оборудования: 

веб-камера; наушники; микрофон; принтер; сканер, цифровой фотоаппарат или цифровая 

видеокамера. 

Для подготовки к занятиям с применением дистанционного обучения можно 

использовать следующие ресурсы: 

� Российская электронная школа;  

� Сдам ГИА: решу ЕГЭ  

� Сдам ГИА: решу ВПР 

� Сдам ГИА: решу ОГЭ 

� Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

� Учи.ру 

� Яндекс-учебник 

� онлайн-тренажёр «Веб-Грамотей» 

� медиатека издательства «Просвещение» 

� Билет в будущее 

� Школьная цифровая платформа. 


