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Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность

Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева; Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 416 с.- стр. 17



Спонтанное, неорганизованное, бессистемное 

дистанционное взаимодействие  педагога и 

обучаемого, даже при наличии педагогических 

результатов, не является дистанционным обучением.

Одним из признаков того что организация действительно 

применяет дистанционное обучения является способность всех 

его участников устно, своими словами, описать регламент 

реализации дистанционного обучения.

В организации, которая применяет дистанционные 

технологии, должна быть разработана, описана и 

формализована в форме нормативных документов модель 

реализации дистанционного обучения.

Примерами таких моделей являются три модели применения 

дистанционных технологий обучения, который были 

апробированы образовательными организациями во время 

проекта внедрения ДОТ 2011-2015 года.



Модели реализации ДОТ и 

ЭО

График %

Межшкольная модель ||||||||||||||| 15,98

Внутришкольная модель |||||||||||||||

|||||||||||||||

|||||||||||||||

||

47,42

Малокомплектная модель ||||||||||||||| 15,98

Организация не применяет 

дистанционные технологии 

обучения

|||||||||||||||

||||||||||||||

29,9

Другое: |||||| 6,19

Всего ответов:



Внутришкольная модель

Малокомплектная модель

Межшкольная модель

ИОС

ИОС

ИОС

ИОС

ИОС



Образовательные организации могут разрабатывать свои 

собственные модели дистанционного обучения, однако 

при они должны обеспечить:

1. Нормативное обеспечение дистанционного обучения

2. Соответствие используемой модели дистанционного 

обучения современному методическому уровню 

развития дистанционных технологий обучения



Нормативное обеспечение дистанционного обучения

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации"

• Приказ Министерства образования и науки от 9 января 2014  «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»

• Реестр примерных общеобразовательных программ

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года)»



Законодательная база определяет, что:
— Учебный процесс с применением электронного обучения и ДОТ 

может проводиться при всех формах обучения, включая сетевую форму 

реализации образовательных программ.

— Основу образовательного процесса с применением электронного 

обучения и ДОТ составляет контролируемая самостоятельная работа 

обучаемого.

— Обучающийся с применением электронного обучения и ДОТ может 

осваивать образовательную программу по индивидуальному плану или 

по индивидуальному графику.

— Организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.

— Допускается отсутствие аудиторных занятий.

— Недопустимо проведение итоговой и промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения и ДОТ.



Нормативное обеспечение дистанционного обучения на уровне 

организации

• Положение об организации учебного процесса посредством 
электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Пример положения: https://goo.gl/BSz2GF

В комплект документов могут входить:
— Положение о применении сетевой формы реализации 
образовательных программ.
— Регламент размещения электронных изданий в системе 
дистанционного обучения и в фонде электронной библиотеки 
ОО.
— Регламент создания и администрирования учетных записей 
сотрудников и обучающихся.
— Положение об электронной библиотеке.
— Положение об обеспечении авторских прав при реализации 
электронного обучения.
— Инструкции для учителей, учащихся, родителей. 

https://goo.gl/BSz2GF


ИОС

ИКТ-компетентность участников 

образовательного процесса

Модель внедрения ДОТ

Качественный интернет,  

беспроводная сеть 

организации

Техническое обеспечение ДОТ и ЭО

База информационных 

образовательных 

ресурсов



Режимы взаимодействия, которые применяются в школах при 

реализации дистанционного обучения в рамках малокомплектной 

модели:

Ответы График %

онлайн (режим реального времени, 

синхронный, например, 

видеоконференцсвязь)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 47,89

оффлайн (режим отложенного времени, 

асинхронный, например, форум)

||||||||||||||||||||||||| 25,35

сочетание двух указанных режимов |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 38,03



Тренды

МООК – массовые открытые курсы Смешанное обучение

Видеоуроки
Перевернутый класс

BYOD – принеси свое 

собственное устройство

Мобильное обучение

Геймификация



МООК

https://ru.coursera.org/ https://www.edx.org/

http://www.stepik.org/

https://www.lektorium.tv 

http://www.intuit.ru/

http://universarium.org 



Видеоуроки

http://interneturok.ru/ 

Youtube

Академия Хана

http://nerepetitor.ru/

http://www.virtualacademy.ru/videouroki/

http://vcevce.ru/



ПО для 

создания 

видеолекций

MOVAVI 
ВИДЕОРЕДАКТОР

VSDC Free Video

Editor

http://edu.movavi.ru/

www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor



Платформы, на которых реализованы дистанционные учебные курсы и 

осуществляется обучение с применением ДОТ: 

Ответы График %

Moodle на платформе 

http://lms.edu22.info/  

|||||| 6,15

Moodle на платформе 

http://moodle.akipkro.ru/

|||||| 6,15

Moodle на платформе 

школы

|||||| 6,15

АИС «Сетевой край. 

Образование» 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 80,77

Сайт школы ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 49,23

Другое: |||||||||||||||||||| 20,77



Платформы 

для 

реализации 

ДОТ и ЭО

http://lms.edu22.info/ 

stepic.org

lectureracing.com

https://www.ispring.ru/ispring-online



Если у участников (либо тех кто 

смотрит запись) есть опыт 

использования дистанционных 

образовательных технологий 

которым они хотят поделиться 

просим написать на адрес 

ic99aau@mail.ru



В 2018 году будет очередной 

конкурс ИКТО

Планируется номинация «Курс 

дистанционного обучения»

В форуме сайте 

http://support.akipkro.ru

принимаются предложения по 

требованиям к данной 

номинации, ее целям 

содержанию.

http://support.akipkro.ru/experience/opyt-school-kraya/234-ikto/ikto-2017/1070-ikto-2017-dist.html
http://support.akipkro.ru/

