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Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и 

обучающимися. 

Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

подтверждено нормативными документами федерального и регионального 

уровней: в законе «Об образовании в Российской Федерации» ст. 16 

полностью посвящена реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, «реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

В ст. 10 документа «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» упоминается, что «...при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии». 

Основной целью внедрения дистанционных форм обучения в 

программу дополнительного образования является создание условий 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и 

получения качественного образования с помощью дистанционного обучения 

для развития навыков самостоятельной работы. 

Основными задачами внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс можно считать: 

- создание единой образовательной информационной среды для 

участников педагогического процесса; 

- создание образовательного информационного Интернет-

пространства объединения, кружка, секции, где размещается информация для 

обучающихся и их родителей; 

- повышение конкурентособности личности через освоение 

обучающимися высоких технологий для успешного встраивания в систему 

общественных, профессиональных и межличностных отношений; 

- увеличение эффективности коммуникативной деятельности в 



режиме on-line (общение через сеть Интернет); 

- освоение способов познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования. 

Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога 

дополнительного образования можно представить важнейшие особенности 

дистанционного обучения: 

- необходимость стартового набора, в который входит комплект 

качественного техническое обеспечение с выходом в Интернет, которое 

позволит эффективно осуществлять взаимодействие педагога и 

обучающегося. А также важным условием для обеспечения успешной работы 

педагога и обучающегося в системе дистанционного образования, является 

стартовые знания и умения в области владения компьютером, программным 

комплектом, для осуществления работы; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в 

непрерывном взаимодействии всех участников обучающего процесса, где 

каждый обучающийся в любой период обучения имеет доступ ко всем 

материалам обучения и к самому педагогу, который, в свою очередь открыт 

для обучающегося, как источник опыта в определенной области; 

 индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается 

возможность индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения. 

 Педагогу легко наблюдать успехи и пробелы в обучении каждого 

обучающегося, так как весь процесс обучения зафиксирован. И в 

зависимости от запросов обучающегося, а также на основе анализа 

собственных наблюдений, может применять индивидуальные методики и 

приемы дальнейшего обучения. А поскольку фактор времени становится не 

критичным, обучающийся может также выбрать свой темп изучения 

материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, 

согласованной с общей программой курса. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

Форум-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут использоваться 

специально разработанные образовательные форумы — форма работы 



обучающихся по определённым темам внутри одного пространства. 

От чат-занятий форумы отличаются возможностью многодневной 

работы и несинхронным взаимодействием обучающихся и педагога. 

Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-технической среды, 

которая обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения сессии 

каждая из сторон должен иметь доступ к персональному компьютеру, 

включенному в сеть. Для учебных вебинар-сессий характерно достижение 

образовательных задач. 

И еще многие различные варианты веб-взаимодействия можно 

предложить, разработать и применять для получения наиболее качественного 

результата совместной деятельности педагога и обучающегося. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в 

образовательном процессе увеличивается информационная емкость занятий, 

глубина подачи материала без усиления нервно-психической нагрузки на 

детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятельности; 

активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; создаются 

комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в 

рамках «педагог - обучающийся», психологическая среда - комфортной, 

преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного 
образования 

Ссылка на трансляции Управления образования города Ростова-на-Дону 
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/other/otkrytoe-

upravlenie/translation/raspisanie.php 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сайта (портала) 

 

Краткая аннотация Адрес сайта 

(портала) 

 

1.   Портал 

«Дополнительное 

образование» 

Портал «Дополнительное образование» 

создан с целью поддержки развития 

уникальной системы дополнительного 

(внешкольного) образования в России, ее 

популяризации. 

http://dopedu.

ru/ 

 

2.   Внешкольник.РФ Сайт о дополнительном (внешкольном) 

образовании, предназначенный для 

педагогов, администрации, родителей. 

Педагоги и администрация могут 

познакомиться со статьями, методическими 

http://dop-

obrazovanie.c

om/ 

 

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/other/otkrytoe-upravlenie/translation/raspisanie.php
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/other/otkrytoe-upravlenie/translation/raspisanie.php
http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/280/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/


пособиями, а также получить консультации 

по актуальным вопросам системы ДОД и 

познакомиться с актуальными конкурсами, 

фестивалями. На сайте имеется 

возможность общения педагогов через 

форум 

3.  Интеллектуально-

творческий 

потенциал России 

На портале находится информация о всех 

проектах, входящих в программу 

"Интеллектуально-творческий потенциал 

России", организующей предметные 

заочные конкурсы-олимпиады, конкурсы 

исследовательских и творческих работ по 

различным направлениям науки, техники, 

культуры, разработка социальных 

проектов, турниры, форумы, фестивали, 

научные конференции для школьников и 

педагогов. Портал включает несколько 

сайтов, содержащих информацию о 

конкурсах, всероссийских турнирах, 

форумах и фестивалях, международных 

образовательных проектах и многом 

другом. 

http://future4y

ou.ru/ 

 

4.  Дополнительное 

образование 

 

Информационный портал системы 

дополнительного образования детей 

содержит материалы по следующим 

разделам: нормативно-правовое 

обеспечение, методическая мастерская, 

образовательные программы, 

профессиональные объединения 

http://dopedu.

ru/ 
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