
 
 

 



В положении рассматриваются основные организационные вопросы реализации 

образовательных программ и программ дополнительного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 

общеобразовательной организации: дан обзор действующей нормативной базы, описаны 

особенности деятельности педагогов при проведении занятий с использованием 

дистанционных технологий.   

Введение  федеральных  государственных стандартов  общего 

 образования предусматривает реализацию государственной политики в образовании, 

обеспечивающей равенство и доступность образования при различных стартовых 

возможностях, сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации.   

Решить  проблемы  обеспечения  равных  возможностей  для 

 получения качественного общего образования позволит широкое использование 

электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ), что весомо дополнит и расширит традиционные формы организации общего 

образования.   

Внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

в образовательный процесс закреплено в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и отражено в приказе  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

Под  дистанционными  образовательными технологиями  понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников  

Электронное  обучение,  дистанционные  образовательные 

 технологии рассматриваются как неотъемлемая часть целостной системы образования.  

Цель организации обучения с применением ЭО и ДОТ в ОО– повышение качества 

и доступности обучения за счет использования в учебном процессе дистанционных 

образовательных технологий, предоставление обучающимся общеобразовательных 

организаций равных образовательных возможностей и удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей.   

Образовательная организация имеет право использовать дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся.   

При этом использование дистанционных образовательных технологий не 

ограничивается только полным изучением отдельных предметов или курсов в 

дистанционном режиме. Внедрение дистанционных образовательных технологий 

возможно не только при организации образовательного процесса, а также в процессе 

дополнительного образования обучающихся.   

Характерной особенностью  дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

является то, что их применение возможно как для обеспечения доступа к образовательному 



процессу на удалении, так и для организации образовательного процесса внутри 

общеобразовательной организации.  

Использование дистанционных образовательных технологий поможет повысить 

эффективность учебной деятельности учащихся, организации учебного процесса и 

использования учебных помещений, организовать доступ к качественному образованию с 

возможностью изучения выбранных учащимися общеобразовательных дисциплин и 

программ дополнительного образования.   

  

Основные определения и понятия  

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.   

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие педагога и обучающихся 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.  

Информационные технологии дистанционного обучения – технологии создания, 

передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса в системе дистанционного обучения;  

Контент - содержательное наполнение электронной информационно- 

образовательной среды.   

Образовательный контент - это структурированное предметное содержание по 

дисциплине, являющееся основой электронного образовательного ресурса, 

представленного в электронно-цифровой форме и включающее в себя учебную 

информацию, используемую в образовательном процессе и изложенную в удобной для 

изучения и преподавания форме.  

Методические средства обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий – учебно-методические материалы, методы и приемы обучения, формы 

организации учебной деятельности при условии интерактивного общения с  

преподавателем;  

Система дистанционного обучения (СДО) – система, в которой реализация 

основных образовательных программ осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это доступная в цифровом виде 

совокупность данных, используемая в учебном процессе как единое целое.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 

программнотехническая система, включающая в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 



телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающая освоение обучающимися основных образовательных программ 

независимо от их места нахождения.   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебно - методические материалы, 

содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по 

основным образовательным программам и являющиеся составляющими электронных 

учебно-методических комплексов, размещенных в ЭИОС.  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная 

совокупность электронной учебно-методической документации, ЭОР, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенный для 

совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися основных 

образовательных программ и их компонентов.  

Электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно-методические 

материалы на электронных носителях и их сетевые версии, содержащие систему 

обязательных базовых знаний, умений и навыков по основным образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС.   

Off-line – режим работы, подразумевающий подключение к сети только на время 

отправки запроса или получения информации по запросу. Подготовка запроса и обработка 

информации происходит в режиме отключения от сети.  

On-line – режим работы, означающий непосредственное подключение к сети на все 

время запроса, поиска, обработки, получения и просмотра информации.  

Преимущества и способы реализации ЭО и ДОТ  

Из общего многообразия образовательных технологий электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии имеют ряд особых характеристик:  

 освоение обучающимися образовательных программ по месту жительства при 

доминанте самостоятельной работы, с периодическими встречами группы 

обучающихся;  

 широкое применение обзорного обучения, помогающего обучающемуся 

сформировать целостную картину изучаемой области знаний и деятельности;  

 использование модульного принципа, предполагающего распределение учебного 

предмета на логически замкнутые блоки, именуемые модулями, в рамках которых 

протекает как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по 

проверке его усвоения;  

 управление  самостоятельной  работой  обучающегося    

 общеобразовательной организации, осуществляющей дистанционное обучение  

посредством учебных планов, особым образом подготовленных учебно-

методических и учебных материалов и специальных процедур контроля;  

 формирование особой информационно-образовательной среды, подключающей 

различные учебные продукты – от рабочего учебника до компьютерных обучающих 

программ, слайд-лекций и аудиокурсов, работа с которыми может быть легко 

организована и в домашних условиях.  

Преимущества ЭО и ДОТ:  

 обучение в удобное время и в удобном месте;  

 индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обучающемуся 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, 



индивидуального расписания занятий; это особенно важно для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями передвижения (состояние здоровья);  

 создание дистанционной образовательной среды позволяет учитывать 

индивидуальные психофизические особенности любого школьника;  

 наравне с обучением происходит дополнительное углубленное освоение 

персонального компьютера, современных средств коммуникаций.  

В образовательном процессе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии могут использоваться разными способами.  

В работе со школьниками дистанционные консультации могут использоваться для 

занятий с отстающими учащимися, для оказания помощи при выполнении сложных и 

творческих заданий, для организации мастер-классов, занятий по программам 

дополнительного образования. Их продолжительность: 1-2 часа, элементы курса: форумы, 

чаты, информационный материал, анкеты.  

Дистанционные семинары с обучающимися 9-11 классов могут быть проведены  

 по актуальным общеобразовательным вопросам,  

 при подготовке к государственной итоговой аттестации 

 в форме диспутов для обсуждения заданных тем 

Продолжительность: не более 2 часов, основная цель. Элементы курса: форумы, 

чаты, анкеты, практические задания, основной информационный материал, глоссарий.  

При проведении занятий может быть широко применена следующая модель 

деятельности - дистанционные олимпиады (конкурсы). Практически по каждому предмету 

возможно проведение одного из туров олимпиады или конкурса в дистанционном режиме. 

Продолжительность: 2-4 часа. Основная цель: формирование творческих умений. 

Обеспечение возможности участвовать в олимпиадах различного уровня, в олимпиавдах и 

конкурсах других регионов, а также международных. Составляющие данного направления: 

практические задания, тесты, анкеты.  

Введение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

учебный процесс приводит к появлению новых перспектив для реализации проблемно-

поисковой и проектной деятельности учащихся, активизирует формирование 

самостоятельности в организации деятельности. Учащиеся приобретают не только новые 

информационные компетенции, требуемые любому специалисту для успешного 

функционирования в любой деятельности, но и пополняют перечень навыков и 

компетенций, имеющих отношение к социально значимым, определяющим дальнейшую 

успешность человека, в абсолютно всех областях его жизнедеятельности.  

 

 

 

  

  

 

 

 

  



  

 


