


 

 

педагогического общения педагогического работника с обучающимся  с 
максимальным нормативно установленным количеством обязательных занятий. 

По технологии педагогического общения дистанционное обучение совпадает с 
технологиями заочной формой обучения,  по насыщенности и интенсивности 
учебного процесса – с технологиями очной формы обучения. 

В Положении используются следующие основные понятия: 
1.      Система дистанционного образования - образовательная система, в 

которой образовательные программы осуществляются по дистанционной 
технологии обучения. 

2.      Учреждение дистанционного образования – образовательное учреждение, 
осуществляющее учебный процесс по технологии дистанционного обучения. 

3.      Педагогические технологии дистанционного обучения – педагогические 
технологии опосредованного и непосредственного общения с 
использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств. 

4.      Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, 
методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной 
деятельности,  при отсутствии непосредственного общения с 
педагогическим работником. 

5.      Информационные технологии дистанционного обучения - технологии 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 
сопровождения учебного процесса дистанционного обучения. 

6.      Электронный банк заданий – совокупность электронных баз данных 
учебного назначения, связанных системой автоматизированного 
документооборота и управления учебным процессом. 

7.      Интерактивный мультимедиа курс – учебный материал, представленный в 
виде гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями, 
обеспеченный системой навигации по курсу и управления различными его 
компонентами. 

 Особенности ДО: гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие,   
асинхронность, охват,  НИТ (Новые информационные технологии). 
 

2. Цель. Задачи 

Цель: 
Разработка технологии организации творческой деятельности учащихся в 

дистанционном обучении с помощью телекоммуникационных компьютерных средств 
сети Интернет. 

Задачи: 
1. Развитие учебно-творческих умений:  
 умение генерировать новую, оригинальную идею,  
 степень выраженности личного «я» автора в творческом продукте,  
 использование фантазии и воображения;  
 применение основных базовых ЗУН  
  умение исследовать: наблюдать, находить новые факты, анализировать 

их, аргументировать свои выводы.  
2. Учить соблюдению методических, технических и иных требований к 

дистанционной деятельности 

3. Воплощения идеи творческой работы техническими средствами: применение 
графических пакетов, выполнение работы в htm(l) формате, использование видео, 
иное;  



4. Развитие умения применять различные компьютерные программы-утилиты 
Spelling (правописание), Winzip (архиватор), кодировщик, электронная почта, IE или 
NC браузеры для выхода в сеть Интернет. 

5. Развитие творческой активности учащихся, создаваемой в режиме 
дистанционного обучения;  

6. Развитие коммуникативно-творческих умений:  
 содержательность выступлений, участия в обсуждениях  (e-mail, chat);  

 оперативная обратная связь с дистанционным учителем и 
дистанционными учащимися,  

 умение задавать содержательные вопросы дистанционным учителям и 
дистанционным учащимся,  

 инициатива в организации коммуникаций с субъектами ДО (в чате),  
 владение основами телекоммуникационного этикета: употребление 

«смайликов» (знаков эмоций), владение шрифтами, цветом для передачи 
«живой» речи.  

7. Развитие организационно-технических умений:  
 количество и качество реплик,  
 вопросов и ответов в дискуссиях;  
 быстрота реакции на поставленные вопросы и публикуемые материалы в 

сети Интернет;  
 степень адаптации к предъявляемым требованиям и нормам работы 

телекоммуникационном пространстве;  
 степень проявленной инициативы в обсуждении поставленной проблемы,  
 степень доброжелательности в содержании текста; 
  количество и частота специфических для сети Интернет символов 

общения.  
8. Воспитание трудолюбия, самоорганизации 

 

3. Педагогические основы дистанционного обучения 

 В центре дистанционного обучения лежит самостоятельная познавательная 
деятельность обучаемого.  
 Учение, самостоятельное приобретение и применение знаний стало потребностью 
современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях 
постиндустриального, информационного общества.  
 Отсюда, с одной стороны необходима более гибкая система, позволяющая 
приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно слушателю. А, с другой - 

важно, чтобы обучающийся не только овладел определенной суммой знаний, но и 
научился самостоятельно их приобретать, работать с информацией, овладел 
способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять в 
условиях непрерывного самообразования.  
 Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, 
напротив, обучающийся самого начала должен быть вовлечен в активную 
познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но 
непременно предусматривающую их применение для решения разнообразных 
проблем своей практической деятельности. В ходе такого обучения, обучаемые 
должны уметь (научиться) приобретать и применять знания, искать и находить 
нужные для них средства обучения и источники информации, уметь работать с этой 
информацией. Гипертекстовые мультимедийные возможности дистанционного курса 
позволяют слушателям искать нужную информацию и осуществлять пооперационный 
контроль.  



 Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно 
вместе с тем исключать возможности коммуникации не только с преподавателем, но и 
с другими обучаемыми, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и 
творческой деятельности. Проблемы социализации весьма актуальны при обучении.  
 Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности, 
способностью, умением применять полученные знания на практике, в различных 
проблемных ситуациях должна строиться как на основе оперативной обратной связи, 
так и отсроченного контроля.  

4. Модели дистанционного обучения 

Богатое техническими, технологическими и методическими возможностями 
дистанционное обучение реализуется разными моделями. Их многообразие зависит от 
целевых установок обучаемого, структуры образовательного процесса, технической 
ресурсной обеспеченности, контингента обучаемых.  

Используемая модель дистанционного обучения – Модель дистанционного 
обучения, встроенного в учебный процесс. Аргументация в пользу модели 
дистанционного обучения, встроенного в текущий образовательный процесс, 
сформирована не столько историческими предпосылками и практическим опытом 
работы, сколько стремлением получить максимальную эффективность средств 
дистанционного обучения в условиях ОУ.  Предлагаемая модель дистанционного 
обучения гибко сочетает: самостоятельную познавательную деятельность обучаемых 
с различными источниками информации, учебными материалами курса, оперативное 
и систематическое взаимодействие с преподавателем курса, координаторами; 
групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с участниками данного курса, 
организуя обсуждения. 

Данная модель призвана сделать технологию работы с учителями более 
оперативной, интенсивной, контролируемой и объективной.  

 

5. Субъекты дистанционного обучения 

Субъектами дистанционного обучения могут являться обучающиеся 1 – 11 

классов.  
Права и обязанности школьников, обучающихся по дистанционной технологии 

на базе приравниваются к правам и обязанностям обучающихся по очной форме. 
Права и обязанности работников учреждения определяются Законодательством 

Российской Федерации. 
6. Образовательные программы дистанционного обучения 

Образовательные программы дистанционного образования определяют 
содержание образования школьников. Обязательный минимум содержания 
образовательной программы по каждому учебному предмету устанавливается 
соответствующим государственным образовательным стандартом. 

Образовательные программы с применением технологий дистанционного 
обучения могут осваиваться в различных формах, отличающихся объемом 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимся, организацией 
учебного процесса, технологией обучения: очная, очно-заочная, заочная, в форме 
экстерната. 

По решению педагогического совета школы и с согласия обучающегося 
образовательные программы могут осваиваться сочетанием этих форм обучения. При 
обучении по определенной форме и в случае сочетания различных форм обучения 
действует единый образовательный стандарт. 



Объем обязательных занятий и срок дистанционного обучения для 
обучающихся на базе учреждения соответствует объему и сроку очной формы 
обучения.  

Освоение в полном объеме образовательной программы в сокращенные сроки 
производится по индивидуальным планам (графикам)  обучения, утвержденным 
педагогическим советом школы. 

7. Организация и технологии дистанционного обучения 

В организации дистанционного обучения на базе компьютерных 
телекоммуникаций огромную роль играют непосредственные участники этого 
процесса как обучаемые, так и учителя, координаторы дистанционных курсов 
учебных групп. Все они используют возможности телекоммуникаций для решения 
конкретных педагогических и воспитательных задач. Причем, если обучаемому 
вполне достаточно просто владеть средствами телекоммуникаций на уровне 
пользователя, то от учителя требуются определенные знания и умения по организации 
работы в телекоммуникационной среде в рамках поставленных дидактических задач.  

Основой учебного процесса является учебный план, или индивидуальный 
учебный план обучающегося, составленный в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта и утвержденный директором школы. 
Индивидуальный учебный план составляется с участием обучающегося и учитывает 
его индивидуальные особенности и способности. 

На основании индивидуального учебного плана составляется календарный 
график учебного процесса с указанием времени, отводимого на выполнение 
необходимых видов учебной деятельности и контрольных мероприятий и на 
экзаменационную сессию. 

В системе дистанционного образования используются следующие виды 
учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическая работа, 
лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практика. Педагогический работник системы 
дистанционного образования может устанавливать и другие виды учебной 
деятельности в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

Для осуществления учебной деятельности используются дидактические 
средства и технологии дистанционного обучения. 

Все виды учебной деятельности в учреждении дистанционного образования 
осуществляются посредством: 

      педагогического общения педагогического работника с обучающимся в 
аудитории или с использованием электронных средств связи; 

      педагогического общения классного руководителя с обучающимся в 
аудитории или с использованием электронных средств связи; 

      самостоятельной работы обучающегося  с учебными материалами.  
Для управления учебным процессом и доставки обучаемым  дидактических 

материалов применяется специализированное программное обеспечение, включающее 
в себя систему автоматизированного документооборота, электронные банки знаний и 
интерактивные мультимедиа средства. 

Общение обучаемых с учителем производится с использованием: рассылки 
материалов по компьютерным сетям (E-mail, доски объявлений); дискуссий в режиме 
on-line с использованием компьютерных сетей (обмен письменными сообщениями); 
электронных материалов (электронные учебники) 

Оценка качества освоения основных образовательных программ в системе 
дистанционного образования осуществляется в форме текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации. 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 
вид и технология их проведения устанавливаются научно-методическим советом 
школы.              Педагогический работник, занятый в системе дистанционного 
образования, обязан составить для обучающегося, предоставить обучающемуся и 
сдать в учебную часть школы: 

     Методические рекомендации к проводимым занятиям; они содержат 
примерное распределение учебного материала по занятиям темы, 
выделяют и описывают ключевые элементы занятий; 

-      Контрольно-измерительные  материалы для оценки качества освоения 
учебного материала: как правило, эти материалы составляются описанием 
заданий и методическими рекомендациями учителю по методам и приемам 
подготовки и проведения конкурсов, способам оформления результатов и 
представления выполненной работы;  
 Программные средства, необходимые для проведения занятий по курсу: 

изучаемые и исследуемые программы, иллюстративный материал, 
представляемый с экрана компьютера, упражнения и контрольные 
задания, выполняемые на компьютере. 

Учебный год дистанционного обучения начинается 1октября, заканчивается 30 
апреля. Зачисление желающих получить образование в дистанционной форме в школу 
производится приказом директора школы на основании заявления совершеннолетнего 
лица или родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица, 
определяющего класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения предметов 
учебного плана, периодичность и формы представляемых обучающимся в школу 
контрольных работ. 

При успешном изучении одного или нескольких курсов предметов, включенных 
в учебный план школы, учащиеся получают сертификат установленного образца с 
указанием предмета (предметов), соответствующего года (класса) обучения и 
итоговой оценки. 
           Дистанционное обучение, как технология есть целенаправленное и 
методически организованное руководство учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, находящихся на расстоянии от образовательного учреждения, 
осуществляемое посредством  электронных и традиционных средств связи.  

Интернет-технология (сетевая технология) – это ДОТ, основанная на 
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения 
доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для 
формирования совокупности методических, организационных, технических и 
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от 
места нахождения его субъектов. 

Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – это 
ДОТ, основанная на использовании преимущественно космических спутниковых 
средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для 
обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой и 
доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам,  

 

 

 

представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств 
обучения. 

Педагогические технологии дистанционного обучения – педагогические 
технологии опосредованного и непосредственного общения с использованием 
электронных телекоммуникаций и дидактических средств.  



Информационные технологии дистанционного обучения – технологии 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения 
учебного процесса дистанционного обучения.  

Электронный банк знаний – совокупность электронных баз данных учебного 
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и 
управления учебным процессом.  

Интерактивный мультимедиа курс – учебный материал, представленный в 
виде гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями, обеспеченный 
системой навигации по курсу и управления различными его компонентами. 

 

8. Рекомендации 

8.1.  Рекомендации обучаемому. 

- Владеть хотя бы минимальными навыками по работе в сети (уметь работать с 
электронной почтой и гипертекстом WWW-страничек)  

- Откликаться на каждое полученное письмо от преподавателя – это считается 
«посещение» занятия.  

-  Выполнять в срок предложенные задания (если это подразумевается 
программой обучения). Задание может быть выполнено не полностью, но и в этом 
случае слушатель должен написать преподавателю о своей работе. В крайнем случае, 
ответ может состоять из краткой фразы «задание получено». 

- Хранить электронную переписку с преподавателем до окончания курса – это 
своего рода отчетные материалы по курсу.  

8.2.  Рекомендации преподавателю  

- Готовить упражнения для обучаемых, осуществлять редактирование 
рассылаемых материалов, организовывать оперативную переписку, контроль, 
проверку, выполнение заданий.  

- Вести электронный журнал, отражать все сведения о порядке изучения курса 
обучаемым, выставлять оценки за отдельные этапы обучения.  

Электронный журнал включает следующие разделы:  
Цели курса его авторы 

План изучения курса 

График передачи отчетных материалов 

Перечень вопросов 

Список рекомендуемой литературы. 

8.3.  Рекомендации родителям  

- Создать условия для занятий дома, (наличие домашнего компьютера, доступа 
в Интернет, оплата услуг  Интернета).  

- Осуществлять контроль за обучением ребенка: 
На страницах Интернет представлены:  
 план изучения курса;  
 график передачи отчетных материалов;  
 перечень вопросов; 
 список рекомендуемой литературы.  

 

Принято на заседании педагогического совета 

от 29.08.2011 г. Протокол №14 
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