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Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется с учетом следующей 

нормативно-правовой документации:  

  письмо Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»,  

 письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.03.2020 №19-5876/2020 



Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 16 

«Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» .  



Для организации ДО используются 

специализированные программные ресурсы, 

информационно-образовательные среды, 

технологические платформы и различные виды 

телекоммуникаций 



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 к примеру:  

 - Форумы. Удобство их использования заключается в публичном обмене 
опытом, знаний и любой другой информации. Достаточно создать новую тему 

(топик) или присоединиться к существующим, затем оставить свои сообщения. 

Информация будет доступна всем участникам процесса, что позволит в 

любой момент ответить или прочитать сообщение. Все проведенные 
дискуссии можно прочитать и добавить свой ответ к ним в любое время.  

 - Электронная почта. Одно из первых средств коммуникаций в Интернете и все 

еще популярное. Целенаправленные вопросы, ответы или утверждения можно 

отправлять любому участнику процесса обучения на электронный адрес.  
- 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.  

- Голосовые и 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. - 

- Технологии Skype и т.д.  



Варианты организации 

обучения:  

обучение на основе кейс-технологии,  

сетевое обучение,  

смешанное обучение.  



Кейс-технологии 

В этом случае для каждого учащегося составляется 

индивидуальный план, где они получают кейс, 

содержащий пакет учебных пособий, 

мультимедийный видеокурс, обучающие программы 

на CD-ROM, электронную рабочую тетрадь и т.д.  

Электронная тетрадь включает в себя рекомендации 

по изучению данного материала, тесты, вопросы для 

самоконтроля, практические и творческие задания.  



Сетевое дистанционное обучение 

 Сетевое обучение характеризуется широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных 

обучающимся с помощью глобальной (Интернет) и локальных (Интернет) 

компьютерных сетей. Все учебные материалы размещены на сетевых 

ресурсах (серверах) и доступны для самостоятельного изучения в любое 

время суток. Через Интернет есть возможность связаться с педагогом, 

пройти промежуточные и итоговые тесты . 

  Данная технология дает свободу выбора времени и места обучения. По 

сути, она представляет собой самостоятельную работу обучающегося по 
изучению теоретического материала и выполнению практических заданий, 

нацеленных на формирование компетенций (теоретические 

исследования, виртуальные практикумы и лабораторные, тренажерные 

занятия и т.п.). Обязательной составляющей является система тестов, 
позволяющая контролировать процесс обучения (текущий и 

промежуточный контроль) и производить оценивание уровня знаний 

обучающихся. 



Смешанное дистанционное 

обучение 

 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). 



При организации дистанционного обучения 

допускается сочетание основных видов технологий. 

При организации чисто дистанционного обучения 

(сетевого) или смешанного обучения возможно 

использование асинхронных (офлайн) технологий 

обучения, например, путем предоставления печатных 

учебных пособий или электронных учебных 

материалов, которые могут быть переданы, 

например, через программные среды ДО, а также 

могут использоваться и синхронные (онлайн) 

технологии, например, прямые широковещательные 

трансляции лекций, индивидуальные консультации с 

использованием skype-технологии. 



Формы ДОТ: 

дистанционные конкурсы, олимпиады;  

 дистанционное самообучение обучение в 

Интернете;  

 видеоконференции;  

 онлайн- тестирование;  

проектные технологии; 

 вебинары;  

skype-общение;  

 облачные сервисы и т.д.  



Самостоятельная работа обучающихся 

может включать следующие 

организационные формы (элементы) 

дистанционного обучения:  

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций;  

 прослушивание аудиокассет;  

 компьютерное тестирование;  

 изучение печатных и других учебных и методических материалов 

с последующей подготовкой рефератов, отзывов, анализов.  


