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Дистанционное обучение и дистанционное образование
Дистанционное образование — образование, которое полностью или частично
осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и
средств. Субъект дистанционного образования удалён от педагога, и/или учебных
средств, и/или образовательных ресурсов.
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 — это самостоятельная форма обучения, информационные
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.
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История вопроса
В Европе в конце XVIII века, с появлением регулярной и доступной почтовой связи, возникло
«корреспондентское обучение». Учащиеся по почте получали учебные материалы,
переписывались с педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу или в виде научной
работы.

В России данный метод появился в конце XIX века.
Начало XX века характеризуется бурным технологическим ростом, наличием телеграфа и
телефона. Но достоверных фактов об их использовании в обучении нет. В то же время
продолжается эпоха «корреспондентского обучения», множество ВУЗов во всем мире вели
и ведут его до сих пор.
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.
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«дистанционное обучение» и «электронное обучение»
Часто понятия «дистанционное обучение» и «электронное обучение»
приравниваются друг к другу. Но вступивший в силу 1 сентября 2013
года закон об образовании разграничил их.
Электронное обучение предполагает работу с информацией, которая
содержится в базах данных, и использование информационных
технологий для ее обработки и передачи между учителями и
учениками.
Дистанционное обучение производится при помощи информационнотелекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя
взаимодействуют друг с другом.
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Он-лайн обучение
Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме “здесь и сейчас”. Этот
формат обучения еще называют e-learning или “электронное обучение”. И оно
считается логическим продолжением дистанционного. А слово “онлайн” лишь
указывает на способ получения знаний и связи преподавателя со студентом.
Во время онлайн-обучения учащийся смотрит лекции в видеозаписи или в прямой
трансляции, проходит интерактивные тесты, обменивается файлами с тьютором,
общается с одногруппниками и преподавателями в чатах, проходит квесты и пр.
Такое обучение позволяет полностью погрузиться в образовательную среду.
https://finacademy.net/materials/article/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya
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Сходство и отличия онлайн-обучения и дистанционного обучения
Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного — процесс получения новых знаний
и навыков вне аудиторий и непосредственного контакта с преподавателями.

Отличие заключается в том, что при дистанционном обучении между студентом и
преподавателем существует расстояние, а он-лайн обучение происходит при помощи
интернет-соединения и гаджетов, учащиеся получают знания в режиме реального
времени «здесь» и «сейчас».
Дистанционное образование — это совершенно самостоятельная форма получения
знаний, которая сочетает в себе различные элементы онлайн- и оффлайн-активности. Его
нельзя рассматривать в качестве вспомогательного инструмента, оно давно заслуживает
того, чтобы считаться равнозначной альтернативой традиционным «живым» формам
обучения.
Соответственно он-лайн образование — это логическая составляющая дистанционного
образования.
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ПЛЮСЫ ДО

МИНУСЫ ДО

Экономия времени для учащихся и учителей.
Ученик может сам распределить время так,
как требуется для него самого.
Освоение материала может происходить в
разные сроки.

Не все ученики обладают навыками
самооргнаизации и имеют достаточно
сильную мотивацию (как внешнюю, так и
внутреннюю) к обучению.

Обучение в комфортной домашней
обстановке.
Нет менторского тона учителя и косых
взглядов одноклассников.

ДО не подходит для развития навыков
коммуникации и работы в команде.
У учителя не всегда есть возможность
контроля учащихся.

Доступность учебных материалов.
Нет необходимость покупать
дополнительную литературу, так как все
можно найти на просторах интернета.

Отсутствие оборудования и выхода в
интернет. Недостаточная компьютерная
грамотность как ученика, так и учителя.
Отсутсвие у учителя нывыков формирования
учебных материалов для ДО.
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Нормативно-правовые основы ДО
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года». Включает
все изменения до 6 февраля 2020 г. http://zakon-ob-obrazovanii.ru/.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N
816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
http://base.garant.ru/71770012/.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019).
http://docs.cntd.ru/document/902256369/.
8
© Корпорация «Российский учебник»

Статья 13 Общие требования к реализации образовательных программ
1. Образовательные программы реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм их реализации.
2. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
3. При реализации образовательных программ организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
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Статья 16 Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
1. 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.
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
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Статья 16 Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

4. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся.
5. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.
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Статья 17 Формы получения образования и формы обучения
1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника
с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
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Статья 18 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
целях обеспечения реализации образовательных программ
формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные)
библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а
также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 .
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

4. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий:
✓ местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся*(2);
✓ организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административнохозяйственных работников организации;
14
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 .
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

✓ организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий*(3);
✓ организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в
том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

✓ допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 .
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ

6. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
✓ создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся*(4);
✓ обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.
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Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ
7. Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их
места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
9. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют хранение
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля
1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"*(6), Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О
персональных данных"*(7), Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"*(8).
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Методические рекомендации
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В настоящих Методических рекомендациях приведена примерная
модель реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
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Примерная модель реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

19
© Корпорация «Российский учебник»

3. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий:
3.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения,
в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам;
3.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30
минут;
3.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное
обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового
контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
3.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.
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4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего,
основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие
письменного заявления родителя(ей) (законного представителя).

5. При реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий образовательной организации
рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие
программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн
консультация), технических средств обучения.
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6. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация
организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном
портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных
ресурсов.
7. Педагогическим работникам образовательной организации при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

✓ рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и
задания;
✓ выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций.
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© Корпорация «Российский учебник»

8. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу
образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию
ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации обучающихся,
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
(ред. от 22.05.2019).
Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках
Класс

1-2
3-4
5-7
8 - 11

Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
Просмотр
Просмотр
Работа с
Прослушива Прослушива
статических
телепередач динамических изображением
ние
ние
изображений на
изображений
на
аудиозаписи аудиозаписи
учебных досках и
на экранах
индивидуальном
в наушниках
экранах отраженного
отраженного
мониторе
свечения
свечения
компьютера и
клавиатурой
10
15
15
15
20
10
15
20
20
15
20
15
20
25
25
20
25
20
25
30
30
25
25
25

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности
Продолжительность непрерывного использования компьютера на уроке.
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на
уроках составляет:
для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут;
для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут;
для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут;
для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках
в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 11 классах - 10 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:
в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут;
в 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут
при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности,
плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более
двух видов электронных средств обучения.
https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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Как организована система обучения при коронавирусе?
Минпрорсвещения направило во все регионы Российской Федерации
методические рекомендации по реализации программ начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Общеобразовательным учреждениям на время карантина
рекомендовано проводить занятия на школьном портале или другом
сервисе с использованием различных электронных образовательных
ресурсов.
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Группа компаний «Просвещение»
Группа компаний «Просвещение» - https://prosv.ru/, поддерживая рекомендации Минпросвещения РФ о
переводе образовательного процесса в дистанционную форму, открывает свободный доступ к электронным
формам учебников и образовательным сервисам на платформе «Медиатека «Просвещения». Также
организована горячая линия методической помощи для учителей и школ vopros@prosv.ru.
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Моя школа в online
Платформа «Моя школа в online» https://cifra.school/ дает
возможность перевести образовательный процесс в цифровой
формат. Она развёрнута на крупнейшей телекоммуникационной
площадке страны и готова обслуживать до 50 тысяч запросов в
секунду. Материалы, размещенные на платформе, можно будет
скачивать и использовать там, где пока нет высокоскоростного
интернета.
«На платформе размещаются короткие учебные материалы для
самостоятельной работы в домашних условиях с использованием
учебников из федерального перечня, имеющихся у учителей и
учеников. Все материалы разработаны ведущими авторами,
методистами в кратчайшие сроки. Каждую неделю мы будем
обновлять материалы, наполняя платформу содержанием. Это даст
возможность всем детям пройти общеобразовательную программу
средней школы в дистанционном режиме, используя привычные
инструменты, без проблем с установкой, загрузкой и скоростью
интернета». Михаил Кожевников президент группы компаний
«Просвещение»

https://rosuchebnik.ru/news/shkola-online/?fbclid=IwAR2AETZTuAmNxE_sM_nNbxNbL69eHH2ue_OwyGjeiJeQTKRaowdiJH1NeN
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Корпорация «Российский учебник».
Расписание он-лайн уроков по всем предметам до
30.04.2020
Переход на дистанционное образование – это
возможность учиться в новом и современном
формате. Слушайте уроки онлайн и в записи, решайте
задания вместе с учителями, а переспрашивать и не
придется: всегда можно перемотать видеоролик!

Выберите необходимые класс и предмет и пройдите
регистрацию в два клика. За час до занятия вам
придет напоминание о начале урока. Сохраняйте в
закладки и делитесь в социальных сетях!

https://rosuchebnik.ru/online-lessons/?fbclid=IwAR0qMOXsRMqufer_0YCVVpvIZQNah_At_PsHUq7RgV5UXFs8fsL-A-OsEh0
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Образовательная платформа LECTA.

https://lecta.rosuchebnik.ru/
© Корпорация «Российский учебник»
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Онлайн проект «Детский сад дома» издательства «Бином»
Приглашаем в наш детский сад и родителей, и педагогов. Всех, кто
сейчас оказался дома.
Когда ребенок не может посещать детский сад, он лишен
привычного общения со сверстниками и взрослыми, а вы лишены
покоя, не зная, чем занять свое чадо (родители) и как обеспечить
развитие ребенка, не имея к ребенку непосредственного доступа
(педагоги).
Наш проект – для вас! Мы готовы помочь в решении многих
проблем, связанных с развитием ребенка, организовав детский
сад у вас дома! http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/.
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Курсы повышения квалификации учителей
1. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса».
Курс разработан как раз с той целью, чтобы дать учителям возможность адаптироваться к новой
реальности, предоставить им удобную шпаргалку к использованию продуктов, технологий и
интернет-ресурсов для создания цифрового образовательного контента, а также помочь
выстроить процесс взаимодействия с учениками в дистанционном формате.
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38.

1. «Повышение эффективности образовательного процесса с использованием цифровых ресурсов
платформы LECTA». Программа данного курса предусматривает повышение квалификации и
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области применения
электронных форм учебников (ЭФУ) и цифровых образовательных сервисов LECTA как
современных дидактических средств при проектировании урока на основе ключевых моделей
использования электронных устройств в образовательном процессе.
https://distant.rosuchebnik.ru/local/crw/course.php?id=100.
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях
• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA
• Учитесь на курсах повышения квалификации
• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных
мероприятий, готовые презентации и многое другое
• Создавайте собственные подборки интересных материалов
• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах
• Становитесь членом экспертного сообщества
• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки
• Управляйте новостными рассылками
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rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Нужна методическая поддержка?

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2
+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

Хотите купить?

Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

Официальный интернет-магазин
учебной литературы book24.ru

fb.com/rosuchebnik
vk.com/ros.uchebnik

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

ok.ru/rosuchebnik

Отдел продаж
sales@rosuchebnik.ru
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