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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  
(ред. от 01.03.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» 

        Ст.16. Реализация образовательных программ с применением  
        электронного обучения и дистанционных образовательных  
        технологий 
        Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

        Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.  



    Дистанционное обучение (ДО) – 
взаимодействие педагога и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу 
компоненты и реализуемые специфичными 
средствами Интернет-технологий или 
другими средствами, 
предусматривающими интерактивность 



Преимущества дистанционного обучения 

• Постоянный доступ к электронным учебным 
материалам 

• Возможность индивидуальной консультации с 
педагогом в любое время через Интернет 

• Возможность возвращения к пройденному материалу 
• Возможность использовать гибкий график изучения 

учебного материала 
• Возможность проверки собственных знаний 
• Возможность проходить обучение в удобном темпе 
• Возможность получения образования безотносительно 

географического положения учащегося 



Недостатки дистанционного обучения 

• Отсутствие очного общения между учащимися и педагогом 
• Необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий, например, жесткой 
самодисциплины 

• Необходимость бесперебойного доступа к Интернету 
• Отсутствие частой возможности изложить свои знания в 

словесной форме, превалирующее влияние письменной 
основы взаимодействия 

• Нехватка детально разработанных учебных программ 
• Отсутствие постоянного контроля над учащимися 
• Недостаток практических занятий  
• Недостаточный уровень владения навыками работы педагогов 

и учащихся с компьютером и телекоммуникационными 
средствами связи 



Тенденции развития образования 

• Цифровизация  

• Геймификация 

• Модуляризация  

• Индивидуализация  



 Новые формы учебной работы:  

• выполнение творческих коллективных 
проектов  

• формирование и представление в сети 
Интернет индивидуального 
образовательного пространства 

• участие в совместной работе, в виртуальных 
научных и творческих лабораториях и 
сетевых играх  

• подготовка актуальных методических 
материалов  



   Подготовка материалов для занятий в 
контексте создания образовательного 

пространства  



Индивидуальное образовательное 
пространство 

• Образовательное пространство – это и среда, 
и система образовательных учреждений, и 
место развития личности 

• Индивидуальное образовательное 
пространство подразумевает форму 
существования упорядоченных, устойчивых 
взаимодействий учащегося с открытой 
социальной образовательной средой  



Методические материалы к учебным занятиям по 
дополнительной общеобразовательной программе  

должны содержать: 

• Рабочие программы  
• Планы занятий 
• Контрольные задания для отслеживания результатов освоения 

каждой темы (текущий контроль) 
• Задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, которые включают: перечень вопросов, 
выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки 
правильности ответов 

• Виды практических, лабораторных и других работ, 
выполняемых обучающимися по итогам освоения темы, 
раздела, программы и критерии оценки выполнения данных 
работ 

• Методические рекомендации, раскрывающие одну или 
несколько  методик, задача которых – применение  наиболее 
эффективные рациональные варианты действий при решении 
конкретных педагогических задач  



Дидактические материалы 

 
 
• Раздаточный материал для учащихся (рабочие 

тетради, бланки тестов и анкет, бланки 
диагностических и творческих заданий, карточки с 
заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты 
живой и неживой природы, фотографии, 
инструкционные, технологические карты и др.) 

 
• Наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

объемные модели, муляжи и др.)  
  
         
         



Учебные пособия 

• Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, 
таблицы, базы данных, ссылки, сайты и др.) 

• Художественная литература 
• Научная и научно-популярная литература (научные и научно-

популярные издания и публикации, описание экспериментов и 
др.) 

• Периодические издания  
• Видеоматериалы (видео лекции, художественные и научно-

популярные фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.) 
• Аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, 

аудиокниги, аудиозаписи, необходимые для изучения данной 
темы) 

• Электронные средства образовательного назначения 
(виртуальные лекции по темам образовательной программы, 
демонстрационные модели, слайдовые презентации, 
виртуальные контрольные и лабораторные работы, 
индивидуальные занятия и др.) 



Технологии дистанционного обучения  
 

Кейс-технологии  
 

    Способ организации обучения (в том числе 
дистанционного), основанный на 
использовании наборов (кейсов) текстовых, 
аудиовизуальных и мультимедийных 
материалов и их рассылке при организации 
постоянного взаимодействия с педагогом и 
другими учащимися дистанционным 
способом 

 



Технологии дистанционного обучения  
 

Видеотехнологии 

    Способ организации дистанционного 
обучения, базирующийся на использовании 
систем передачи видео для доставки 
учащемуся учебно-методических 
материалов и организации обратной связи 
с помощью любых интерактивных средств 

 



Технологии дистанционного обучения  
 

Интернет-технологии  

    Способ организации дистанционного 
обучения, базирующийся на использовании 
сетей телекоммуникации в интерактивном 
режиме. 

 
• Гипертекстовые технологии 
• Мультимедиа-технологии  



Инструменты для формирования индивидуального 
образовательного пространства 

1. Создание онлайн-курса  

• Создание авторского онлайн-курса на примере 
платформы  http://eduardo.studio/  с 
последующим размещением на сайте 
просветительского проекта  
https://www.lektorium.tv/  

 

• Как создание, так и размещение курса 
происходит на бесплатной основе!  

http://eduardo.studio/
https://www.lektorium.tv/






















Подготовка методических материалов для 
занятий внутри онлайн-курса 



Контроль и оценка освоения ДООП посредством 
созданного онлайн-курса  



Инструменты для формирования индивидуального 
образовательного пространства 
2. Создание собственного сайта  

• Создание собственного сайта на примере 
платформы Tilda 

 

• Конструктор сайтов и посадочных страниц 
(landing page) с размещением готового 
сайта на сервере, где находится платформа 
– бесплатно!   













Подготовка методических материалов для 
создания сайта. Пример работы в Tilda.  

Сообщество Space Up  













Инструменты для формирования индивидуального 
образовательного пространства 

3. Создание сообщества в социальной сети  

• Сообщество в социальной сети – самый 
простой и быстрый способ создания 
образовательного пространства для ребенка 

 

• Но для того, чтобы сообщество действительно 
работало, необходимо использовать 
некоторые маркетинговые ходы. В частности, в 
подготовке материалов. И прямая реклама 
здесь совершенно не играет никакой роли 



Подготовка материалов для социальных сетей 
ХАРИЗМА ПЕДАГОГА – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СООБЩЕСТВА – ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
• Ваше сообщество отражает Вас! 
• Время от времени стоит публиковать материал, не имеющий прямого отношения к 

Вашей деловой деятельности. Это один из рекламных приемов многих современных 
блогеров – писать о своей личной жизни или каких-то курьезных случаях или, наоборот, 
поднимать серьезные социальные темы, выражая собственное мнение (видео)  

• Вы становитесь интересным объектом для наблюдений, что повысит посещаемость 
Вашего сообщества  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://vk.com/scifacts  

https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts
https://vk.com/scifacts


Источник видеокадра: https://www.youtube.com/watch?v=tkNDr2-ExSc  

 
• Преобразование текстового контента в видео.  
• ВИДЕО – ПРЕКРАСНЫЙ ФОРМАТ (на котором присутствуете Вы и Ваша 

обучающая, предположим, презентация).   
• Речь идет о коротких роликах, а не о продолжительном 

видеоматериале. Видео продолжительностью до 5 минут привлекает 
внимание и повышает лояльность аудитории. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tkNDr2-ExSc
https://www.youtube.com/watch?v=tkNDr2-ExSc
https://www.youtube.com/watch?v=tkNDr2-ExSc


Лонгриды (длинные статьи) 
 

• Нужно сказать, что данные текстовые материалы 
благополучно перекочевали из печатных изданий в 
социальные сети и по сей день имеют большое 
количество поклонников.  

• НО! Нужно уметь составлять такие тексты правильно.        
И здесь есть несколько правил: 

1. Цепляющее начало (что-то интригующее) 
2. Использование эмодзи 
3. «Жирный» финал. Смелая или вдохновляющая фраза или 

заявление. Это заинтересует читателей своим другим 
контентом 

• САМОЕ ВАЖНОЕ! Оригинальность и креативность. Нужно 
рассказывать истории, которые вызовут живой отклик у 
аудитории, зацепят ее. Чем увлекательнее текст, тем 
больший охват аудитории.  
 



• Полезный контент  

• Актуальные темы 

• Пост должен максимально раскрывать 
вопрос и представлять ценность, доносить 
нетривиальные выводы 

• Конечно же – индивидуальность. Это 
относится как к содержанию поста, так и в 
принципе к тому, как вы себя 
позиционируете 



• Делитесь своими ошибками и предостерегайте других от их совершения. 
• Нет ничего скучнее, чем блеклый пост о том, что «надо переходить дорогу 

только на зеленый сигнал светофора». Другой вопрос, если Вы это 
преподнесете в виде истории, как переходили на зеленый сигнал 
светофора по зебре, а водитель в машине чуть на Вас не наехал. Тут всем 
становится интересно, что же было дальше….. И даже здесь можно 
покреативить)))) 
 



    Источник материала: https://vk.com/granklub  

https://vk.com/granklub


• Обязательно нужно говорить/писать о 
преимуществах своей программы перед 
конкурентами. Но такой информации 
должно быть в меру 

• А преимущество может быть только в том, 
какую насущную проблему решает Ваша 
программа, чем она действительно полезна 
для реальной жизни 



    В своих сообщениях будьте человечнее. 
Ваше сообщество также посещают люди и 
им, поверьте, совершенно не интересно 
читать сухие тексты и задания, поданные в 
манере искусственного интеллекта 
прошлого поколения 



• Распространяйте свой контент 

 

• Распространение информации о своей 
деятельности является необходимой 
составляющей построения позитивного 
имиджа в цифровом пространстве  



Эффективность дистанционного обучения 

    Эффективность ДО определяется многими 
составляющими и, прежде всего: 

• Педагогическим содержанием 
дистанционного обучения, используемыми 
педагогическими технологиями, качеством 
методических материалов 

• Методами, которыми эти технологии 
используются в учебном процессе 

• Использованием интерактивных технологий 

• Проведением систематического контроля 



• Сегодня нам необходимо учиться чему-то 
новому. Быстро. Очень быстро. 
Дополнительное образование, как и все 
другие ветви образования, меняется. И это 
не изменить 

• То, что было востребовано 10 лет назад, 
сегодня стало не актуально (словами) 

 

 Создайте копию себя в цифровом мире и 
будет вам счастье:)  
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Спасибо за внимание! 


