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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 учащимися[4]. 

Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

поддерживается государством на различных уровнях, что подтверждено 

нормативными документами федерального и регионального уровней: в новом 

законе «Об образовании в Российской Федерации» статья №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»[1].  

В статье №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» [2]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей в Самарской 

области до 2015г. говорится о том, что проблема доступности дополнительного 



образования, а так же работа с одаренными детьми может быть решена с 

помощью внедрения дистанционных форм обучения[3].  

Для внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс необходимо начать с модернизации существующих дополнительных 

общеобразовательных программ, поставить новые цели и задачи, представить 

ожидаемые результаты по изменению образовательного процесса, путем 

внедрения новой технологии.  

Практика организации дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования детей показана на примере дополнительной 

общеобразовательной программы по «Журналистике» на базе МБОУ ДОД ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара.  

Основной целью внедрения дистанционных форм обучения в программу 

было создание условий учащимся 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: 

 пополнение информационного образовательного ресурса 

объединения; 

 создание единой образовательной информационной среды для 

участников педагогического процесса; 

 создание образовательного информационного Интернет-

пространства объединения, где размещается информация для учащихся и их 

родителей; 

 повышение конкурентособности личности через освоение 

учащимися высоких технологий для успешного встраивания в систему 

общественных, профессиональных и межличностных отношений; 

 увеличение эффективности коммуникативной деятельности в 

режиме on-line (общение через сеть Интернет); 



 формирование у учащихся потребность в систематическом и 

системном повышении внутреннего потенциала,  

 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 учащегося. А 

также важным условием для обеспечения успешной работы педагога и 

учащегося 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 учащийся 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 учащегося, так как весь 

процесс обучения зафиксирован. И в зависимости от запросов учащегося, а 

также на основе анализа собственных наблюдений, может применять 

индивидуальные методики и приемы дальнейшего обучения. А поскольку 

фактор времени становится не критичным, ученик может также выбрать свой 

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

согласованной с общей программой курса[5].  



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 

учащихся по определённым темам внутри одного пространства. 

От чат - занятий форумы отличаются возможностью многодневной работы 

и несинхронным взаимодействием учащихся 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 вебвзаимодействия можно предложить, 

разработать и применять для получения наиболее качественного результата 

совместной деятельности педагога и учащегося. 

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 учащихся; создаются комфортные условия для 

углубленного изучения предмета, за счет разнообразия в общении становятся 

более гармоничными отношения в рамках «педагог – учащийся», 

психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 
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