
Возможности дистанционного обучения для 
развития безбарьерной социально -
контекстной образовательной среды

Заместитель директора Михалева Ж.Э.

Я никогда не позволял, чтобы мои 
школьные занятия мешали моему 

образованию.
Марк Твен

Задача в том, чтобы создать в процессе 
обучения такие условия, в которых человек 

проявился бы наилучшим образом. 
Фредерик Смит



Глосарий
Контент (• content) - под контентом в широком смысле понимают 
собственно наполнение сайта. В более узком смысле слова контент
сайта - это материалы, размещенные на нем: в основном тексты, а 
также картинки и музыка. 

• Хо́стинг (hosting) — услуга по предоставлению вычислительных 
мощностей для размещения информации на сервере.

Web• 2.0 (определение Тима О’Рейлли) — методика проектирования 
систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем 
лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью веб 2.0. 
является принцип привлечения пользователей к наполнению и 
многократной выверке информационного материала. Определение 
Тима О’Рейлли нуждается в уточнении. Говоря «становятся лучше», 
имеют в виду скорее «становятся полнее», то есть речь, как правило, 
идёт о наполнении информацией, однако вопросы её надёжности, 
достоверности, объективности не рассматриваются.

По сути, термин «• Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно 
развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, 
социальные сети и т. д.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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сравните

В настоящее время…
Большая часть образовательного контента, 
отстает  от создаваемых и используемых 
технологий на 2-3 поколения

Века

Десятилетия 

Годы и дни 

Удвоение знаний каждые 72 часа к 2010 г.
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Эти знания почти не 
издаются в виде книг

Устная 
речь

Легенды/
рассказы

Книги/
Рукописи

Радио ТВ & видео Интернет Web 2 & 
Web 3

Сравнительные объемы увеличения знаний в 
контексте развития технологий

Технологии



Чтение в сети Создание содержания  и 
чтение в сети



Web 2.0 в сравнении Web 1.0

• Новое видение сервисов для 
«простых смертных». 
Дружественный интерфейс.

• Новые способы создания ресурсов 
сети. Контент сайта могут создавать 
сами его посетители.

• Исчезновение границ.

• Свобода высказывать свое мнение.



Инструментарий Web 2.0

• Wiki – социальный сервис, позволяющий посетителям  
самим легко добавлять, удалять или редактировать  
некоторый доступный контент.

• Блоги –вебсайт, страницы которого построены в 
журнальном стиле и отображаются в обратном 
хронологическом порядке. Позволяют писать доклады, 
рефераты, эссе, высказывать собственное мнение, 
осуществлять оценку работ

• RSS - один из форматов, используемых для передачи 
информации по Сети. Расшифровывается «Really Simple
Syndication». Используется для быстрого просмотра 
обновлений сайта (курса), для напоминания об обучении и 
т.п. 

• Podcasting процесс создания и распространения звуковых 
или видеопередач (то есть подкастов) во Всемирной сети. 
Может  использоваться для прослушивания лекций в 
формате mp3,    записи ответов студентов и т.д.

• M-Learning -доступ к учебному контенту отовсюду и в 
любое время с помощью mp3-плееров, КПК и ноутбуков с 
выходом в Internet. 

• Skype - звонки, видеосвязь, обмен мгновенными 
сообщениями и файлами с другими пользователями,        
где бы они ни находились.



Поколение Y (термин Нейла Хоува и Вильяма Штрауса) 

(поколение Сети,  1983-2000 г.г. рождения) 
• выросли в эпоху виртуального мира, компьютеров, 

цифровых технологий, «цифровой революции»
• обладают новым типом – визуально-экранной 

грамотностью и новыми способами потребления 
информации

• учатся, работают и стремятся изменять окружающий мир 
• ориентированы на быстрый результат и не готовы долго 

ждать вознаграждения, легко адаптируются 
• индивидуальность для них – это норма в условиях 

широчайшего выбора 
• не их выбирают, а они выбирают
• готовы учиться, но ищут не просто учителя, а наставника, с 

которым будут индивидуально общаться 



• понимают, что они получают гораздо большую и более 
качественную, актуальную именно для них  информацию из 
сети и друг от друга, чем от поставщиков контента

• воспринимают учителя не как гуру, а как коллегу, участвующего 
в активном решении учеником своей персональной проблемы 
(стирается грань между преподавателем и учащимся)

• требуют открытости любых данных: дозировка и сокрытие 
информации (конфиденциальность) считается неэтичными; 
рассматривают полную открытость контента, как необходимое 
условие собственного обучения и развития



Тенденции развития мирового образования
достижение социальной справедливости • - доступность 
образования для всех независимо от его гражданства, места 
проживания, национальности, принадлежности к 
определенной социальной страте, финансовых 
обстоятельств, здоровья, пола и возраста
ориентация на инновационную экономику• знаний, 
зависящую и базирующуюся на интеллектуальных ресурсах, 
наукоемких и информационных технологиях, мобильности 
и интеграции людей.
ориентация • на запросы международного рынка труда -
знания немедленно представить на миллиардный интернет -
рынок и превратить в инновацию



Модель «Российское образование - 2020»
четыре   направления развития:

• доступность 

• непрерывность качественного образования для любого 
жителя страны

• ориентация системы образования на инновационное 
развитие экономики 

• открытость для общества, включающая в себя учет интересов 
потребителей образовательных услуг, и возможность 
внешней, общественной оценки уровня учреждений и их 
образовательных программ. 



Цель образования – инновационная  личность

• Готовить школьника и студента не к 
«уходящей», индустриальной экономике, а 
к экономике знаний, базирующейся на 
интеллектуальных ресурсах, наукоемких и 
информационных технологиях.

• Школа и вуз должны готовить не послушных 
исполнителей, которые адаптируются к 
изменению условий, а  практиков, 
способных мыслить креативно, творчески 
изменять условия развития и 
самосовершенствоваться.



«Мы законодательно закрепим равенство государственных и 
частных общеобразовательных учреждений и предоставим 
семьям более широкие возможности выбора школы, а ученикам –
доступ к урокам лучших преподавателей с использованием 
технологий дистанционного и дополнительного образования. Это 
особенно важно для малокомплектных школ, для удалённых 
школ, вообще в целом для российской провинции...

Особая задача – создание безбарьерной школьной среды для 
детей-инвалидов. В 2010 году была принята пятилетняя 
государственная программа «Доступная среда», направленная на 
решение этих проблем»

Из Послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 01.12.10 г.

Дмитрий Анатольевич 

Медведев



• дети –инвалиды и обучающиеся на дому;

• дети, обучающиеся по ИУП;

• часто болеющие дети;

• дети, желающие пройти самоподготовку к ЕГЭ и
олимпиадам;

• одаренные дети;

• дети, выезжающие вместе с родителями в другие
города или за границу на лечение, отдых;

• дети, выезжающие на спортивные тренировочные
сборы и соревнования в другие города.

Категории детей , нуждающихся в 
образовании по системе ДО:



Образовательные:

• освоение базового курса школьной 
программы для учащихся, не имеющих 
возможности по разным причинам посещать 
школу вообще или в течение какого-то 
отрезка времени;

• подготовка школьников по отдельным 
учебным предметам к участию в 
олимпиадах;

• подготовка школьников к поступлению в 
учебные заведения определенного профиля;

• углубленное изучение темы, раздела из 
школьной программы или вне школьного 
курса;

• дополнительное образование по интересам.

Цели  дистанционного обучения

Социальные:

• социализация 

учащихся 

(адаптация-

приспособление 

и/или интеграция-

взаимодействие);



• создание образовательного пространства;

• формирование и использование УУД для 

реализации ДО;

• формирование у учащихся опыта социально -

контекстных практик.

Задачи:



Общественно значимые учебно-
социальные практики в ДО

• Практика самообразования и 
самоуправления.

• ИКТ – практика.
• Практика социально-значимого общения
• Дискуссионная практика.
• Практика проектной деятельности.
• Практика целевой подготовки в вуз.
• Олимпиадная практика.
• Практика психологического тренинга и 

диагностики.
• Практика ЗОЖ.



Дистанционное обучение –

взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой 
на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемые 
специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.



Кейс 
технология

TV-
технология

Сетевая 
технология

Дистанционное обучение

- низкая 

коммуникационная 

интерактивность;

-хорошо известны 

методики разработки 

учебных материалов;

-стоимость линейно 

зависит от числа 

обучаемых.

- средняя степень 

интерактивности;

- возможность 

интерактивного общения с 

преподавателем;

- оперативный доступ к 

обучающим материалам;

- наиболее развитая 

инфраструктура в России;

-доступный пользователю 

уровень преподнесения 

информации;

- низкая стоимость.

- высокая степень 

интерактивности;

-хорошее качество 

передачи изображения

- высокая стоимость.

Технологии дистанционного обучения



Педагогические технологии дистанционного обучения -
совокупность методов и приемов обучения, обеспечивающих 
осуществление учебно-воспитательного процесса дистанционно в 
соответствии с выбранной концепцией обучения.

• Кейс-технологии – способ организации дистанционного обучения, 
основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, 
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 
материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 
обучаемыми при организации постоянного взаимодействия с 
преподавателем и другими учащимися дистанционным способом.

• ТВ – технология – способ организации дистанционного 
обучения, базирующийся на использовании систем телевидения для 
доставки учащемуся учебно-методических материалов и организации 
обратной связи с помощью любых интерактивных средств.

• Сетевая технология (интернет-технология) – способ организации 
дистанционного обучения, базирующийся на использовании сетей 
телекоммуникации в интерактивном режиме.



Система дистанционного обучения (СДО) 
- образовательная, информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и 
управления всеми учебными мероприятиями в 
организации.



Современная система дистанционного 

обучения должна обеспечивать:
• централизованное автоматизированное управление 

обучением;
• быстрое и эффективное размещение и 

предоставление учебного контента обучаемым;
• единую платформу для решения основных задач в 

рамках планирования, проведения и управления 
всеми учебными мероприятиями в организации;

• поддержку современных стандартов в сфере 
технологий дистанционного обучения;

• персонализацию учебного контента и возможность 
его многократного использования;

• широкий диапазон средств организации 
взаимодействия между всеми участниками 
учебного процесса.



• создать техническую инфраструктуру для 
организации дистанционного обучения;

• выстроить эффективную службу поддержки;
• выстроить эффективный процесс управления 

дистанционным обучением;
• выстроить систему мотивации слушателей 

дистанционного обучения;
• сформировать учебный контент для проведения 

дистанционного обучения.

Организация дистанционного обучения 

(основные мероприятия):

Техническая инфраструктура предполагает:
 наличия современного Центра обработки 

данных;
 каналов передачи данных высокой пропускной 

способности;
 персонала, который может обеспечить 

сопровождение информационных систем.

Создание современной службы поддержки 
потребует:

 внедрение современной информационной системы 
“Service Desk”;

 создание call-центра;
 внедрения процессного подхода в рамках оказания 

технической поддержки пользователям в 
соответствии со стандартом ITIL;

 проведения обучения персонала Service Desk.

Важным аспектом управления обучением при организации ДО 
является построение эффективного мониторинга 

прохождения обучения слушателями в связи с особенностями:
 большой объем самостоятельной работы, выполняемой обучаемым;
 удаленно взаимодействие всех участников дистанционного обучения;
 отсутствие синхронизации прохождения обучения слушателями 

дистанционного обучения;
 возникновение технических сбоев при прохождении обучения.

В качестве модели мотивации слушателей при организации 
дистанционного обучения может использоваться модель Келлера. 

Главными компонентами модели Келлера являются:
 внимание;
 значимость;
 уверенность;
 удовлетворение (предусмотреть вознаграждения для слушателей;
провести празднование успехов слушателей; провести круглой стол по 
рассмотренным в ходе обучения вопросам).

Учебный контент дистанционного обучения может быть 
сформирован несколькими способами:

 необходимый для организации дистанционного обучения контент 
может быть приобретен у сторонних производителей;

 также контент необходимый для организации дистанционного 
обучения может быть разработан сторонними организациями на 
заказ;

 контент для организации дистанционного обучения может быть 
разработан силами своих специалистов.



Создатели контента

Разработчики СДО
(системы ДО)

Обучающие организации

Обучающиеся, т.е.  потребители ДО

Участники дистанционного обучения



Схема дистанционного обучения





Контроль усвоения знаний на уровне раздела

Ученик



ТРАДИЦИОННАЯ
(ЗАОЧНАЯ)

ФРАГМЕНТАРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ 

ЭЛЕКТРОННАЯ

КОМБИНИРОВАННАЯ

ФОРМЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО    ОБУЧЕНИЯ



1 МОДЕЛЬ

ПОЛНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В этой модели действует Учитель, обучающий на 

расстоянии. Ученики выполняют в определенной 

последовательности следующие действия:

получение учебного материала – изучение –

решение задач – отправка материалов –

проверка и оценивание.

(Педагог – Интернет – Ученик)

2 МОДЕЛЬ

ЧАСТИЧНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

СОЕДИНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ФОРМАМИ 

ОБУЧЕНИЯ

Использование содержания курсов дистанционного 

обучения для прямого обучения в обычном классе  

(Педагог и Интернет – Ученик).

Обучение учеников учиться дистанционно

(Педагог – Интернет и Ученик).

МОДЕЛИ  
ДИСТАНЦИОННОГО    ОБУЧЕНИЯ



КЛАССИФИКАЦИЯ   МОДЕЛЕЙ    ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО   ОБУЧЕНИЯ• модель асинхронного дистанционного    

обучения
• модель синхронного дистанционного обучения
• смешанная модель
• сетевая смешанная модель
• модель полнообъёмного дистанционного 

обучения 



1. этап проектирования системы дистанционного обучения 
заключается в выработке концепции обучения;

2. этап - подготовки педагогических кадров;

3. этап педагогического проектирования: создание 
дистанционных курсов, разработка электронных 
учебников, контрольно-измерительных заданий, сервисов 
совместной познавательной деятельности учащихся.

ЭТАПЫ     ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ     
СИСТЕМЫ  ДИСТАНЦИОННОГО    ОБУЧЕНИЯ



• Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается 
самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и 
потребностей. 

• Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из многочисленных 
курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий. 

• Доступность - независимость от географического и временного 
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 
ограничивать себя в образовательных потребностях. 

• Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 
оснований успешности процесса обучения. 

• Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

• Социальное равноправие - равные возможности 
получения образования независимо от места 
проживания, состояния здоровья, элитарности и 
материальной обеспеченности обучаемого. 

• Творчество - комфортные условия для творческого 
самовыражения обучаемого.

Плюсы дистанционного обучения:



• Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть 
все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 
исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 
окрасить знания, это значительный минус. 

• Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. 
Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 

• Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 
хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 
компьютер и выход в Интернет. 

• Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 
• Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом. 

Минусы дистанционного обучения:

• Обучающие программы и курсы могут быть 
недостаточно хорошо разработаны из-за того, что 
квалифицированных специалистов, способных 
создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний 
день не так много. 

• В дистанционном образовании основа обучения только 
письменная. Для некоторых отсутствие возможности 
изложить свои знания также и в словесной форме 
может превратиться в камень преткновения.



Использование интернет технологии
сегодня в нашей школе ?



АДРЕСА    ДИСТАНЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ   В   СЕТИ   
ИНТЕРНЕТ

(http://internet-school.ru/ ) –
интернет школа. (80 т. руб.)

http://www.distance-learning.ru/ -
дистанционная лаборатория

http://www.eidos.ru/- центр 

дистанционного обучения «Эйдос».

http://edu-m.ru/open.php
"Открытый колледж" - дистанционное 

обучение школьников.

http://www.home-edu.ru/ - I-школа 

http://dstudy.ru/

http://moodle.org/

http://internet-school.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://www.eidos.ru/-
http://edu-m.ru/open.php
http://www.home-edu.ru/
http://moodle.org/


Дистанционное образование - вещь 
очень удобная и полезная. Но основное 
образование только таким способом 

целесообразно получать, если по 
каким-то причинам обучающимся 

недоступен традиционный вариант 
обучения. 



http://escc.ru/ — Европейская школа 
корреспондентского обучения

http://www.eadtu.nl/ — Европейская ассоциация университетов 
дистанционного обучения



http://www.intuit.ru/

http://www.hsbi.ru/ —

Высшая школа бизнес-информатики 
Государственного университета –
Высшей школы экономики (ВШБИ)

http://businesslearning.ru/ — Дистанционное бизнес-
образование малого предпринимательства



http://education.mail.ru/

http://dstudy.ru/

http://www.distance-learning.ru/

http://www.distance-learning.ru/


Классификация систем ДО

Иерархия систем дистанционного обучения

LCMS

Learning

Management 

Systems

Learning Object 

Repositories

Или

Content Management 

Systems

Authoring Tools

Системы управления обучением и 

учебным материалом

Средства управления 

процессом обучения

Средства управления 

учебными курсами

Средства создания 

электронных курсов



Классификация систем ДО
В основании пирамиды находятся Средства разработки 
курсов. Эти системы обеспечивают возможность разработки 
дистанционных учебных материалов на основе визуального 
программирования или текстовых редакторов.

На втором уровне располагаются Системы управления 
курсами, которые позволяют создавать каталоги 
графических, звуковых, видео- и текстовых файлов. Такая 
система представляет собой специализированную базу 
данных, снабженную механизмами поиска по ключевым 
словам (метаданным), документооборота и т.п.

На третьем уровне находятся Системы управления 
обучением, которые позволяют управлять процессом 
обучения - реестром пользователей и их правами доступа, 
назначениями пользователям курсов, сбором и хранением 
информации о действиях пользователей (статистика 
обучения, посещаемости, используемости ресурсов).

На верхнем уровне пирамиды располагаются Системы 
управления обучением и контентом, сочетающие в себе 
систему управления процессом обучения и систему 
управления учебным контентом.



Обзор ресурсов

Центр дистанционного обучения IT-STUDY.ru 
Стоимость: от 70$ до 200$

www.it-study.ru

Центр дистанционного обучения Академии Народного
Стоимость: около 3900$

www.cdo.ru

Русский институт управления  Стоимость: от 19$ до 25$
www.tantal-rim.com

Институт дистанционного образования МЭСИ
Стоимость: 5600-7500 руб. www.ido.ru

Дистанционное обучение «ЛИНК»
www.link.msk.ru

Система дистанционного бизнес-образования
www.businesslearning.ru

http://www.it-study.ru/
http://www.cdo.ru/
http://www.trantal-rim.com/
http://www.ido.ru/
http://www.link.msk.ru/
http://www.businesslearning.ru/


1. Гендерные различия

57%

43%
мужчин

женщин

Учатся не только дети! 
Портрет слушателя дистанционных программ

2. Средний возраст – 33 года

3. Базовое образование

3.60% 4.80%

22.60%

29.70%

39.30%

медицинское

юридическое

гуманитарное

экономическое

техническое



4. Сфера деятельности

6% 7.10%

9.50%

14.30%

16.70%

46.40%

маркетинг и реклама

строительство и 
недвижимость
банковская деятельность

оптовая и розничная 
торговля
производство

сфера услуг

59.50%
15.50%

2.40%

9.50%

13.10%

топ-менеджмент

менеджер среднего 
звена

собственник

ведущий специалист

специалист

5. Карьерная позиция



Заключение:
• Дистанционное обучение актуально. Число 

потенциальных обучаемых составляет 3-4 млн. в 
год, которые проходят курсы дистанционного 
обучения, повышает свою квалификацию, 
получает второе или дополнительное 
образование за небольшой промежуток 
времени.

• По критериям формирования знаний, умений и 
навыков технология дистанционного обучения 
значительно превосходит по качественным 
параметрам заочную форму обучения. 

• Программы дистанционного обучения гораздо 
дешевле, чем традиционное образование. 



•http://do.psati.ru
•http://edu.astu.org.ru/moodle
•http://is.afei.itech.ru
•http://mcnip.ru/moodle
•http://opp.psy.msu.ru
•http://oupi.ru/moodle
•http://study.maps.spb.ru/moodle
•http://tatar.org.ru
•Учебные курсы
•"Виртуальная Школа" Дистанционное обучение
•"Дистанционный Репетитор"
•"Лига Школ" (Московская школа № 1199)
•"МГТА" - Московская Гуманитарно-Техническая 
Академия (Learning Management System)
•"УМР" - Учебно-методическая работа МАТИ
•Интернет-конференция
•Кафедра физики элементарных частиц физического 
факультета МГУ
•Курсы Английского Языка
•Система Дистанционного Образования ПГТУ

http://do.psati.ru/
http://edu.astu.org.ru/moodle
http://is.afei.itech.ru/
http://mcnip.ru/moodle
http://oupi.ru/moodle
http://study.maps.spb.ru/moodle
http://tatar.org.ru/
http://moodle.tula-school1.ru/
http://www.vs279.ru/
http://dist-tutor.ru/
http://www.bpanov.org/moodle
http://lms.meli.ru/moodle
http://umr.mati.ru:8080/
http://webconf.nexcom.ru/
http://hep.msu.dubna.ru/main
http://dist.mgopu.ru/
http://do.pstu.ru/

