
Доклад:  «Особенности теории и практики 

дистанционного  обучения  учащихся». 

            «Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко,  все шире и 

шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать 

современные технологии»  В.В.Путин  

Дистанционное обучение в его современном понимании уже широко 

распространилось по многим странам мира. В начале 1990-х гг. дистанционная 

форма обучения делала первые шаги и многие сводили его к возможности 

использования удаленных информационных ресурсов или обучению с помощью 

электронных средств. В настоящее время практически все специалисты в области 

дистанционного обучения понимают под этим термином учебный процесс под 

руководством преподавателя, полностью сетевой или интегрированный с 

традиционным обучением. Основа его – компьютерные телекоммуникации, 

интернет – технологии.  

В ЮНЕСКО признали дистанционное обучение как главное направление основных 

образовательных программ. У детей при дистанционном обучении развивается 

навык самостоятельного поиска информации. В дистанционном режиме можно 

осуществлять пересылку учебных материалов. При этом можно передавать по 

телекоммуникационным каналам не только текстовую информацию, но и 

видеоматериалы. Так же не представляет особого труда контролировать уровень 

усвоения учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов для 

учащихся. Для этих целей можно использовать системы компьютерного 

тестирования и обработки результатов.  

Несмотря на положительные моменты применения дистанционных 

образовательных технологий, имеются и отрицательные стороны. Основа обучения 

– самостоятельное усвоение материала. Не все учащиеся владеют навыками 

самообразования. Есть проблема - неумение правильно организовать свою 

учебную работу. Для учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, исключение 

«живого общения» является отрицательным моментом. Не все могут позволить 

дорогостоящее оборудование для организации дистанционного обучения (ПК, 

ноутбук, выход в Интернет).  

Благодаря огромному выбору программ и платформ, учебных площадей 

подготовка к уроку проходит быстрее и интереснее. Упрощается работа с детьми-

инвалидами и болеющими детьми. При использовании дистанционного обучения у 

учащихся формируются различные навыки работы с информационными 

технологиями, которые помогу им в дальнейшем.  

Обновление образовательной деятельности, достижение нового качества 

образования связывают с информацией образования, оптимизацией методов 

обучения, активным использованием технологий открытого образования. При этом 



основная роль отводится общеобразовательной школе, модернизация которой 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Современные информационные технологии не всегда 

органично вписываются в традиционный учебный процесс школы. Расширить 

разные способы общения людей позволяют дистанционные технологии.  

Одна из задач системы образования – своевременно подготовить людей к новым 

условиям жизни и профессиональной деятельности в информационной среде 

обитания. Она должна обеспечить формирование у людей новых знаний, умений, 

которые им потребуются в новой информационной среде обитания, а также новое 

информационное мировоззрение. В настоящее время в системе образования 

активно внедряются дистанционные образовательные технологии.  

Дистанционное обучение – это не новое явление в образовании. Уже много лет 

широко применяется заочное обучение. Но на заре ХХI века информационных 

технологий – с появлением сети интернета дистанционное обучение выходит на 

качественно новый уровень. Теперь появилась возможность реализовать основные 

принципы современного образования, определенные ЮНЕСКО «образование для 

всех» и «обучение в течение всей жизни». 

В решении коллегии Госкомвуза 1993 года « О создании системы дистанционного 

образования в РФ говорится: «Дистанционное образование – это форма 

образования, обеспечивающая использование новейших технических средств и 

информационных технологий для доставки учебных материалов и информации 

непосредственно потребителю независимо от его местоположения». 

Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с 

помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. 

Длядистанционного обучения характерны все присущие учебному процессу 

компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные 

формы, средства обучения, система контроля и оценки результатов.Дистанционное 

обучение – это специфичная форма обучения, поскольку она предполагает 

основную опору на средства новых информационных и коммуникационных 

технологий, мультимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму 

взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства освоения основных и дополнительных  

профессиональных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования соответственно в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.Для 

дополнительного образования  могут быть рекомендованы методы: демонстрация, 

иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание 

учебного материала, письменные работы, повторение. 



В образовательном процессе дистанционно используются следующие средства 

обучении: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, 

аудио учебно-информационные материалы, видео учебно-информационные 

материалы, лабораторные дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и 

знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом, 

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем. 

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и 

умений является составной частью дистанционного обучения. Оно обусловливает 

повышение требований к системе контроля и придает ей определенную специфику. 

Контроль несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую 

функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым.Система 

контроля должна носить систематический характер и строиться на обратной связи 

и на отсроченном контроле ( тестирование). 

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых 

материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная организация дистанционного обучения является 

приоритетной. В центре процесса обучения находится самостоятельная 

познавательная деятельность обучаемого. Важно, чтобы обучаемый научился 

самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками 

информации; умел с этой информацией работать, используя различные способы 

познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в удобное для 

него время. 

Приобретение знаний не должно носить пассивный характер. Обучаемый должен 

быть вовлечен в активную познавательную деятельность, предусматривающую 

применение знаний для решения разнообразных проблем окружающей 

действительности. Организация самостоятельной деятельности должна 

стимулировать раскрытие внутренних резервов каждого ученика и одновременно 

формированию социальных качеств личности. Наиболее удачны в этом отношении 

обучение в сотрудничестве, метод проектов, исследовательские, проблемные 

методы. 

Эффективность освоения учащимися дистанционного курса по предмету 

обусловлена тем, что каждый интернет-урок содержит следующие материалы: 

1)Методические рекомендации для учащегося по освоению учебного материала 

2)последовательное изложение учебного материала 

3)видео- и аудиофайлы 

4)тренажеры по предметам 



5)комплексные домашние задания 

6)справочники 

7)иллюстративный материал 

8)библиографические ссылки 

     Можно сделать вывод: дистанционноеобучение – это коммуникативное 

пространство, в котором осуществляется взаимодействие «учитель» - «ученик» 

через диалоговое, проблемное изложение материала урока, контроля и 

самоконтроля за качеством знаний и уровнем развития умений. 

Инновационные формы организации образовательного процесса не только 

облегчают усвоение учебного материала, но и предоставляют новые возможности 

для развития творческих способностей одаренных учеников, постоянно 

стимулируя их личностный рост. Дистанционные технологии помогают учителю 

повысить качество образования по предмету, сформировать универсальные 

учебные действия в современной цифровой коммуникационной 

среде.Дистанционное обучение – образовательная технология, которую можно 

интегрировать в любую форму образования.Процесс обучения (учебно-

воспитательный процесс) характеризуется, в первую очередь тем, что он 

интерактивен в своей организации, т.е. во взаимодействии учителя и ученика, а 

также учащихся между собой, имеет конкретную предметную область. 

Технологии, которые сегодня используют в столичном образовании, дают 

педагогам новые возможности  творить и, самое главное, обучать  детей.За 

последние годы стало понятно, что дистанционное обучение является уже 

неотъемлемой частью учебного процесса, подготовки к учебе, контроля за 

качеством обучения.  Необходимо извлечь уроки из последних месяцев работы и 

активно двигаться дальше. 

Учителя дополнительно создали свыше пяти тысяч новых сценариев уроков и 

учебных пособий — благодаря этому выросло количество материалов, которые 

могут использовать педагоги при проведении занятий. 

Технологии не заменят живого общения с учителем, но они помогут достигнуть 

еще больших вершин в обучении и удержать высокую планку качества  

образования.  «Мы не находимся в замкнутом пространстве, мы находимся в 

конкурентной среде, и нам нужно постоянно двигаться вперед, чтобы быть 

на соответствующем уровне. И на уровне российского и мирового образования», — 

сказал Мэр Москвы С.Собянин. 

В этом учебном году в «Московской электронной школе» появились новые 

сервисы, которые сделают ее еще удобнее для пользователей. В частности, это 

тематический каркас, интегрированный с библиотекой «МЭШ», конструктор 



уроков и электронных учебных пособий, сервис видео-конференц-связи, новый 

контент библиотеки «МЭШ», а также сервис «Цифровые домашние задания» с 

интеграцией ресурса «Яндекс. Репетитор». 

Тематический каркас объединяет ключевые темы по всем школьным предметам. 

Появилась идея связать все материалы единым содержательным тематическим 

каркасом. Для этого взяли стандарты по всем предметам и сгруппировали их по 

темам. Учителю больше не нужно прописывать темы вручную, достаточно просто 

выбрать их из имеющегося списка. К каждому уроку автоматически предлагаются 

связанные с темами образовательные материалы и результаты из библиотеки 

«МЭШ». Материалы можно прикрепить к уроку или задать на дом, после чего они 

автоматически добавятся в электронный дневник ученика. Благодаря 

тематическому каркасу учебный процесс для учащихся и их родителей становится 

более удобным и понятным.Перспективной будет разработка разно-уровневых 

заданий. Это позволит выстраивать индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Речь идет о том, чтобы для ученика, который легко справляется с 

заданиями учителя, подбирались задания олимпиадного уровня, и, наоборот, если 

кто-то испытывает сложности, подбирать материалы, которые смогут 

компенсировать пробелы. 

Обновленный конструктор уроков и электронных учебных пособий — один из 

ключевых инструментов, используемых в современном образовательном процессе. 

В обновленном варианте конструктор получил ряд новых функций, позволяющих 

более продуктивно и комфортно для пользователей создавать учебный контент, 

открывая широкие возможности для творчества и решения учебных задач. 

Появилась возможность при необходимости посещать занятия в формате 

видеоконференций.Родителям и школьникам больше не нужно искать в чатах или 

в электронной почте ссылки на сторонние ресурсы для проведения онлайн-уроков.  

Видеоролики могут значительно разнообразить процесс обучения на уроках.Ребята 

могут просматривать эти материалы в любое время в любом месте с любых 

устройств. Учителю это помогает формировать и реализовывать индивидуальный 

подход к ученику, а школьникам выбрать объем и темпы изучения предмета. 

Кроме того, педагоги сегодня могут не только использовать авторские материалы. 

Новый контент библиотеки «МЭШ». Теперь в библиотеке доступны видеоуроки. 

Это новый формат, открывающий дополнительные возможности для демонстрации 

и объяснения материала на уроке, а также повторения и закрепления знаний дома. 

Цифровые домашние задания с интеграцией ресурса 

«Яндекс.Репетитор». Сервис  быстро завоевал популярность.Также в разделе 

«Домашние задания» учащиеся могут не только изучить и выполнить 

прикрепленные задания, но и ознакомиться с результатами прохождения тестов по 

каждой попытке. Теперь число попыток не ограничено. Для просмотра нужно 

нажать на «Результаты». А чтобы результаты выполненного теста отобразились в 



электронном журнале, учащийся должен выполнять работу обязательно под своей 

учетной записью.При создании цифрового домашнего задания учитель может 

прикреплять к нему материалы из сервиса «Яндекс.Репетитор», а также 

настраивать параметры домашнего задания: устанавливать рекомендуемое время 

выполнения и указывать список учеников, которым оно предназначено. Дата 

проверки устанавливается автоматически, в соответствии со следующим уроком по 

расписанию, также учитель может изменить ее по своему усмотрению. 

«Московская электронная школа» впервые дала учителям реальную возможность 

индивидуального подхода к учащемуся. «Это важнейшее направление 

“Московской электронной школы” — когда можно дать более адаптивный 

материал для учащегося, понять, чем ему можно помочь в освоении тех или 

иных тем и получении знаний, определить его уровень и нагружать его заданиями 

в соответствии с ним», — сказал Мэр Москвы С.Собянин.  Он подчеркнул, что 

пользователям и разработчикам проекта важно оставаться в диалоге, — так он 

будет совершенствоваться гораздо быстрее и эффективнее. 

При дистанционном обучении есть возможность использования индивидуального и 

дифференцированного обучения. Дифференцированное обучение становится более 

актуальным. Резко увеличивается активная роль учащегося в своем собственном 

образовании. Такие технологии дают возможность показать широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных 

знаний в групповой и индивидуальной деятельности, умения выполнять различные 

социальные роли в совместной деятельности. Данные технологии решают 

проблемы личностно-ориентированного обучения. Учащиеся получают реальную 

возможность достигать определенных результатов в различных областях знаний. А 

расширение информационной образовательной среды, доступ к мировым 

информационным базам способны обеспечить возрастание мотивации учащихся к 

обучению, усилению их творческой активности в учебной деятельности. 

Дистанционное обучение заставляет действовать, принимать и изучать опыт 

коллег в нашей стране и в зарубежных странах. 

 


