
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК
ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»



ПОНЯТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• «комплекс образовательных услуг, предоставляемых

широким слоям населения в стране и за рубежом с

помощью специализированной информационной

образовательной среды, базирующейся на средствах

обмена учебной информацией на расстоянии

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная

связь и т.п.)»



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• «новая организация образовательного процесса, базирующаяся

на принципе самостоятельного обучения студента. Среда

обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и

совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во

времени, в то же время они имеют возможность в любой момент

поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации».



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

•«Это новая ступень заочного обучения, на которой
обеспечивается применение информационных

технологий, основанных на использовании

персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, 

космической и оптоволоконной техники».



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Это «взаимодействие преподавателя 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» и «это самостоятельная

форма обучения, информационные технологии в дистанционном

обучении являются ведущим средством»



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Это «совокупность технологий, обеспечивающих доставку

обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и

преподавателей в процессе обучения, предоставление

обучаемым возможности самостоятельной работы по

освоению изучаемого материала, а также в процессе

обучения».



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (ст.16);

• - Порядок использования дистанционных образовательных технологий утвержденном
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№ 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от 4 апреля 2014 года.

• - Приказ Министерства просвещения от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (п. 10);

• - Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 «Об утверждении
методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные
программы современных цифровых технологий».



• документы федерального, муниципального уровня по организации

дистанционного образования;

• приказ ОУ о назначении преподавателей (педагогов-предметников), 

работающих в проекте «Дистанционное образование»;

• программно-методическое обеспечение;

• календарно-тематическое планирование педагогов, работающих в

проекте;

• локальный акт ОУ по организации и осуществлению дистанционного

образования в учреждении;

• пакет документов на обучающегося (заявление родителей, учебный

план, расписание занятий)


