
Методические рекомендации. 

 

Особенности работы по образовательным программам 

при дистанционном обучении. 

 

 

 Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой 

преподаватель и ученик  взаимодействуют на расстоянии с помощью 

информационных технологий.  

Во время дистанционного обучения ученик  занимается самостоятельно по 

разработанной программе, просматривает записи различных  вебинаров и видео, 

делает задания, консультируется с преподавателем в онлайн-чате и отдает ему на 

проверку свои работы. 

Своего рода заочное обучение. 

 

Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или 

другого гаджета, подключенного к интернету в режиме “здесь и сейчас”. 

 И оно считается логическим продолжением дистанционного, точнее является  его 

составной частью.  А слово “онлайн” лишь указывает на способ получения знаний и 

связи преподавателя с учеником, т.е. в режиме реального времени. 

 

Во время онлайн-обучения обучающийся смотрит лекции в  прямой трансляции, 

проходит интерактивные тесты, обменивается файлами , общается с одногруппниками 

и преподавателями в чатах, проходит квесты и пр. Такое обучение позволяет 

полностью погрузиться в образовательную среду. 

 

 Дистанционное обучение существует уже давно и  стало особенно  популярным с 

появлением интернета, т.к. информационные технологии в дистанционном обучении 

являются ведущим средством. 

 

При всей сложности ситуации в периоды эпидемий и карантинов, такая форма 

обучения имеет ряд плюсов: 

 

- индивидуальный темп обучения — изучать материалы можно по собственному 

графику, без привязки к группе, времени и месту занятия  

- доступность - учиться можно с любого устройства , имеющего интернет соединение 

- обратная связь от преподавателей в ходе  обучения  

- в любой момент пересмотреть урок или пропущенный вебинар в записи, скачать 

учебные материалы и сдать работу на проверку  

 

Это открывает новые возможности  в получении образования  вне зависимости от 

геолокации,  а также  людей с высоким уровнем занятости.   
Сейчас можно пройти полноценные дистанционные курсы и программы повышения 

квалификации от престижных университетов и различных учреждений  из разных 

стран, находясь в любой точке мира. 

Также технология дистанционного образования открывает массу перспектив для 

людей с ограниченными возможностями. Обучение онлайн станет достойной 



альтернативой традиционному формату образования, позволив этой уязвимой группе 

людей успешно пройти школьную программу, получить качественное бизнес-

образование и стать активными членами общества. 

 

Но, также имеются и минусы: 

- недостаточность материально-технической базы (как у  педагогов, так и у родителей) 

Важный пункт минусов  технических трудностей - низкое качество интернет-

соединения в данное время в данном месте 

- некомпетентность в сфере информационных технологий (и педагогов, и родителей)  

- отсутствие прямого взаимодействия «преподаватель – ученик», недостаток живой 

речи и эмоционального обмена ухудшают восприятие информации и снижают степень 

понимания материала. 

Живой контакт необходим обучающимся не только для разъяснения материала, но и в 

качестве основного мотивирующего фактора.  

- невозможность идентификации ученика в процессе контроля знаний. (Система 

технически не может проконтролировать, кто работает над экзаменационной работой 

или проходит тестирование.) 

 

Рекомендации для дистанционной работы: 

- наличие компьютера, планшета, телефона 

- интернет-соединения 

- чаты и группы в Вайбере (для информирования и заданий, а также контроля 

выполнения заданий) 

- группы во В Контакте (для публикации схем, технологических карт, заданий, 

образцов) 

- Ю-туб (отправляла ссылки на видео мастер-классов или обучающих видео в наши 

группы) 

- платформа Zoom (для проведения онлайн занятий) 

 

В наш век информационных технологий и инноваций, учащиеся, как правило, 

являются очень продвинутыми пользователями в данной сфере, однако, могут 

возникнуть определенные сложности  с начальными классами, которые не всегда  

могут  самостоятельно  выйти  на связь онлайн или не имеют своего устройства. 

 

Корректировка в образовательных программах 

 

Для работы в дистанционном формате необходимо этот факт отобразить в 

образовательной программе, по которой ведется обучение. Для этого в разделы 

программы «Формы обучения», «Необходимое оборудование»  и «Информационное 

оборудование» вносятся соответствующие формулировки.  

 

Форма обучения – очная, допускаются дистанционное, индивидуальное, в том числе 

ускоренное обучение. При введении дистанционного обучения возможно изменение 

календарно-тематического планирования. 

 

 

 



Необходимое оборудование 
Для обеспечения учебного процесса, качественной работы педагога и учащихся 

необходимо: (столы, стулья и т.д.) 

Информационное обеспечение - Компьютер (планшет, телефон) с фронтальной 

камерой и интернет-подключением, файлы формата аудио-‚ видео-, фото-‚  он-лайн 

платформа Zoom , мессенджеры (Viber) 

 

В заключение важно отметить, что  дистанционное обучение экономит массу времени, 

а время – это самый ценный ресурс (его не  купишь и не возьмешь в займы) 

Наш мир шагнул в эпоху цифровых и интернет технологий,  и назад пути нет… 

Дистанционная форма обучения будет внедряться в процесс образования и  педагогам 

дополнительного образования, нужно быть готовым к этому, повышать свою 

компетентность, чтобы оставаться на достойном уровне. 

 

 


