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Понятие «дистанционное  обучение»                                             

• Дистанционное обучение  — 
взаимодействие учителя и 
учащихся 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. 



• Дистанционное обучение 
позволяет не столько 
разнообразить 
организацию обучения, 
сколько адаптировать его 
под учеников, 
нуждающихся в данном 
роде деятельности. 
Созданное как инструмент 
работы с обучающимися, 
не имеющими 
возможности проходить в 
полной мере программу 
своего образовательного 
учреждения, 
дистанционное обучение 
вызвало немалый интерес 
ученых со всего мира.  
 





 

 

•В 1988 был реализован советско-
американский проект «Школьная 
электронная почта». Пионерами 
спутниковых технологий 
дистанционного обучения в 1990-х 
стали Международная ассоциация 
«Знание» и её коллективный 
член Современная гуманитарная 
академия. 

 

 

•  В России датой официального 
развития дистанционного 
обучения можно считать 30 мая 
1997 года, когда вышел приказ 
№ 1050 Минобразования России, 
позволяющий проводить 
эксперимент дистанционного 
обучения в сфере образования. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Основные формы дистанционного обучения 
 



Оффлайн обучение 

• Оффлайн обучение - это взаимодействие двух или 
более участников процесса дистанционного обучения 
не в режиме реального времени, а через некоторые 
временные промежутки.  

-возможность предварительной 
проработки значительных объемов 
материала по теме занятия; 

 

-возможность выполнения письменных 
заданий большого объема, в том числе 
различных мультимедиа-проектов, 
презентаций, рефератов и т.д.; 

 

возможность использования 
электронных библиотек; 

 

-отсутствие необходимости 
одновременного присутствия 
преподавателя и обучающихся; 

-невозможность сиюминутной реакции 

преподавателя на ответ обучающихся; 

 

-отсутствие визуального контакта 

аудитории с преподавателем; 

 

-невозможность комментирования занятия 

преподавателем, ответов на вопросы 

обучающихся по ходу занятия; 

 

-нет интерактивности занятия. 

 



Онлайн обучение 

• Онлайн обучение – это инновационный метод получения 
образования, при котором общение с преподавателем осуществляется 
посредством виртуальной сети. 

занятия 

групповые индивидуальные 

Плюсы 

- возможность обучаться в любое 

время и любом месте 

- Возможность обучаться в своем 

темпе 

- Доступность учебных материалов 

- Обучение в спокойной обстановке. 
 

Минусы 
- необходимость постоянного онлайн-

подключения к сети Интернет 

- для некоторых видов онлайн обучения 

требуется дополнительное программное 

обеспечение, типа программы Skype либо 

актуального Интернет-браузера с последней 

версией flash-плеера.  

- взаимная зависимость преподавателя и 

обучающихся от графика занятий, 

требующая одновременного присутствия в 

сети Интернет, как учителя, так и учеников. 



Платформы дистанционного обучения 
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Платформы дистанционного обучения 











ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

•60 семей из 330 не имеют дома оргтехники 

•Отсутствие стабильно интернета у некоторых 
учащихся 

•Техническая неготовность ресурсов к такой 
нагрузке 

•Сложность в быстром освоении современных 
платформ многими учителями 

•Неспособность большинства родителей оказать 
помощь детям в освоении новых способов 
обучения. 
 




