
Методические материалы «Проектирование дистанционной
дополнительной общеразвивающей программы»

Аннотация: настоящие методические материалы направлены на
совершенствование профессиональных компетенций педагогических
работников в области технологии проектирования дистанционных
дополнительных общеобразовательных программ.

Содержание

1. Нормативная основа организации образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

2. Модели дистанционного образования.
3. Типы программ дистанционного образования. Виды и формы

дистанционного обучения.
4. Структура и содержание дистанционного курса.
5. Проектирование дистанционной дополнительной общеразвивающей

программы.

1. Нормативная основа организации образовательного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Для успешного проектирования и реализации дистанционных
образовательных программ педагогу необходимо, прежде всего, овладеть
технологией применения нормативно-правых регуляторов
дистанционного образования, которая заключается в следующем.
Необходимо поэтапно:

- проанализировать нормативно-правовые условия организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- определить требования к дистанционной дополнительной
общеразвивающей программе;

- спроектировать перечень условий организации дистанционного
обучения.

В Российской Федерации применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий образовательными
организациями регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».



- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций» («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»).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 №996-р.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 в статье 16 «Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» раскрывает значения понятий электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии:

Электронное обучение – 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.

Дистанционные образовательные технологии реализуются с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.

В контексте рассматриваемой темы необходимо определить значения
терминов дистанционное обучение и дистанционное образование.
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 раскрывает сущность понятий образование и обучение
(ст.2).

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и



(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

Интеграция данных в законе определений позволяет говорить о том,
что дистанционное образование и обучение – это соответственно вид
образования и форма обучения, которые реализуются с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

«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» рекомендуют трактовать понятие дистанционное обучение как
реализацию образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Необходимо отметить, что в настоящее время в системе
дистанционного образования и обучения используются, в том числе, учебные
книги, то есть твердые копии учебно-методической литературы на бумажных
носителях, поэтому не стоит ограничивать понимание данных определений
исключительно возможностью применения информационно-
телекоммуникационных сетей.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Такой порядок
установлен приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816.

Возможно два основных способа применения дистанционных
образовательных технологий:

• использование элементов дистанционных образовательных
технологий в очном обучении;

• реализация образовательной программы в заочной форме
исключительно на основе дистанционных технологий, электронного
обучения.

При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в организациях должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,



обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Эта среда должна включать в себя:
• электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных технологий,

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств.

Среда дистанционного обучения должна обеспечивать возможность
освоения образовательной программы в полном объеме. Если
образовательная организация не имеет таких условий, они могут быть
созданы путем:

• создания собственной среды дистанционного обучения;
• заключения договора об использовании среды дистанционного

обучения, позволяющей обеспечивать освоение соответствующей
образовательной программы, с соответствующей организацией-
правообладателем.

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
занятий с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий нормативными документами не
регламентируется (допускается отсутствие аудиторных занятий). Местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

Примерная модель реализации дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий описана в методических рекомендациях,
направленных письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций».

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 (фрагмент)

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

1. 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:

1.1. 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;

1.2. 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;

1.3. 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;

1.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного
процесса в электронной форме.

2. 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).

3. 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.

4. 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.

5. 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 аудиорецензий, устных онлайн консультаций.

6. 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.

При проектировании и реализации дистанционных образовательных
программ необходимо соблюдать требования СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- При реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных
предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

- Для образовательных целей мобильные средства связи не
используются.

- Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно
соответствовать гигиеническим нормативам.

2. Модели дистанционного образования.
Анализ литературы по проблемам дистанционного образования

позволил обнаружить несколько разных подходов к выделению моделей
дистанционного обучения. В основном выделение авторами моделей
дистанционного обучения происходит не на основании теоретического
анализа, а на основе практики.

Для моделей, выделенных на основе практики, характерно понятие
виртуальный класс. Под виртуальным классом (группой) в практике
дистанционного обучения понимается общность учащихся, взаимодействие
между которыми при совместном выполнении ими учебных заданий
происходит по компьютерным сетям.



Модель распределенного класса имеет место в тех случаях, когда
информационно-коммуникационные технологии применяются в учебном
процессе, рассчитанном на класс, группу обучающихся, находящихся в
разных местах. Используются обучающее телевидение (ITV), видео-, аудио-
и аудиографическая конференции.

Особенности данной модели:
- занятия включают в себя синхронные коммуникации, обучающиеся и

преподаватели должны находиться в определенном месте в определенное
время;

- обучающиеся имеют возможность организовать свое учебное место
дома;

- чем больше участников, тем выше техническая, логическая и
познавательная сложность.

Модель самостоятельного обучения освобождает обучающихся от
необходимости находиться в определенном месте в определенное время.
Обучающиеся обеспечиваются набором материалов, включающим
изложение курса и подробную программу, и получают возможность
обращаться к преподавателю, который осуществляет руководство, отвечает
на вопросы и оценивает работу. Контакт между обучающимся и
преподавателем достигается путем использования телефона, компьютерных
конференций, электронной и обычной почты. Характерные черты модели:

- занятия не проводятся в классе: обучающиеся осваивают программу
самостоятельно, следуя подробным инструкциям преподавателя;

- представление содержания курса происходит через печатные издания,
компьютерные диски или видеозаписи, которые обучающиеся могут изучать
в любое удобное время;

- обучающиеся взаимодействуют с педагогом и реже с остальными
обучающимися;

- материалы курса используются в течение нескольких лет и, как
правило, являются результатом структурированного процесса разработки, в
который вовлечены создатели курса, эксперты и специалисты по средам
обучения.

Модель «открытое обучение + класс» включает в себя
использование печатного изложения курса и других средств (например,
видеозаписей или компьютерных дисков), которые позволяют обучающемуся
изучать курс с наиболее приемлемой скоростью в сочетании с
интерактивными телекоммуникационными технологиями для организации
общения обучающихся внутри дистанционной группы. Краткая
характеристика модели:

- представление содержания курса происходит через печатные издания,
компьютерные диски или видеозаписи, которые обучающиеся могут изучать
в любое удобное время, индивидуально или в группе;

- обучающиеся периодически собираются вместе для проведения
занятий с участием педагога, при этом используются интерактивные
технологии (это необходимо для того, чтобы обучающиеся могли обсудить и



уточнить основные понятия, получить навыки решения задач, групповой
работы, выполнения лабораторных работ, моделирования и других
прикладных исследований);

- материалы курса создаются и используются, как правило, одним
педагогом (например, видеозапись его лекций).

Отдельные авторы (Скибицкий Э.Г., Холина Л.И.), трактуя
дистанционное обучение достаточно широко и не предполагая обязательного
использования Интернета в качестве основного средства связи, выделяют
следующие модели:

1. Традиционная (заочная): ориентированная только на
самостоятельную работу и не предполагающая наличия взаимодействия
преподавателя и учащегося, предполагающая проведение установочных
лекций, а затем продолжение самостоятельной работы по выданным
комплектам методического обеспечения.

2. Фрагментарное использование информационно-коммуникационных
технологий. В этом случае учащийся самостоятельно работает с комплектом
учебно-методического обеспечения, которое частично представлено в
электронном виде. Взаимодействие педагога и обучающегося
осуществляется с помощью различных видов связи.

Традиционная и фрагментарная модели дистанционного обучения
практически не отличаются от заочного обучения.

3. Электронная – получение по электронной почте учебно-
методического обеспечения и самостоятельное его изучение. В этой модели
специфика дистанционного обучения, которое предполагает осуществление
систематического взаимодействия учащегося и педагога посредством
специально созданной среды, также отсутствует.

4. Комбинированная предполагает сочетание предыдущих форм.
Скибицкий Э.Г. и Холина Л.И. рассматривают теоретические основы

дистанционного обучения (2002 г.), поэтому представленные модели не
отражают главных требований к дистанционному обучению, предъявляемых
в современном образовании, и приведены для обеспечения возможности
более глубокого понимания актуальной сущности дистанционного обучения.

Современная система образования диктует, что любая модель
дистанционного обучения/образования должна предусматривать:

- самостоятельную познавательную деятельность обучающихся с
применением различных источников информации, учебных материалов,
специально разработанных в программе;

- оперативное и систематическое взаимодействие с педагогом;
- групповую работу обучающихся;
- использование проблемных, исследовательских, поисковых методов в

ходе работы над соответствующими модулями курса;
- совместные телекоммуникационные проекты обучающихся,

организацию обсуждения, групповых и индивидуальных презентаций
промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных
телеконференций, обмен мнениями, информацией с участниками курса;



- оперативный контроль успешности обучения и итоговый контроль со
стороны педагога, который может быть организован в виде тестов,
рефератов, презентаций, творческих работ, проектов и т.д.

3. Типы программ дистанционного образования. Виды и формы
дистанционного обучения.

Типы программ дистанционного образования. Выделяют два типа
дистанционных образовательных программ – асинхронные и синхронные
программы.

Основа такого разделения – базовые механизмы, за счет которых
можно организовать эффективные средства общения: синхронные и
асинхронные, которые получили название онлайн и офлайн соответственно.

Синхронные курсы требуют одновременного участия преподавателей
и студентов и их взаимодействия в реальном времени. Средства доставки
информации в этом случае включают интерактивное телевидение и
видеоконференции.

Онлайн-средства предполагают наличие прямого выхода в Интернет и
базируются на сервисах, существующих в сети Интернет. Наиболее
эффективными являются онлайн-конференции, позволяющие поддерживать
множество различных форм общения в процессе дистанционного обучения:
семинары, обсуждения, обмен опытом, проведение научных конференций. К
новым средствам относятся интернет-трансляции видео- и аудиоматериалов
и интернет-телефония.

Асинхронные средства не требуют у обменивающихся сторон
постоянного соединения. К таким средствам можно отнести электронную
почту и построенные на ее основе автоматические рассылки, доски
объявлений, офлайн-конференции и т. п.

Виды дистанционного обучения. В последние годы все большее
распространение получили четыре вида дистанционного обучения,
основанные на базе:

- интерактивного телевидения (two-way TV);
- компьютерных телекоммуникационных сетей (региональных и

глобальных, Интернет) в режиме обмена текстовыми файлами;
- компьютерных телекоммуникационных сетей с использованием

мультимедийной информации, в том числе в интерактивном режиме, а также
с использованием компьютерных видеоконференций;

- сочетания интерактивного телевидения и компьютерных глобальных
телекоммуникаций в различных конфигурациях.

Обучение, базирующееся на интерактивном телевидении (two-way
TV) обеспечивает возможность непосредственного визуального контакта с
аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя. При
таком обучении практически тиражируется обычное занятие. Если
используются традиционные методы классно-урочной системы с
преобладанием фронтальных видов работ, то эффект оказывается ниже
обычного, когда урок ведется в одном классе, т.к. аудитория значительно



увеличивается за счет удаленных обучающихся, и внимание педагога к
каждому отдельному обучающемуся уменьшается.

Вместе с тем, данный вид дистанционного обучения может быть
перспективным для определенной аудитории, поскольку преподаватели,
студенты, обучающиеся могут стать не просто сторонними свидетелями, но и
активными участниками использования новых педагогических,
информационных технологий, принять участие в дискуссии и т.д. Данный
вид интерактивен по своей сути и может успешно применяться, если не в
системе массового обучения, то в системе повышения квалификации, при
подготовке студентов, отдельных групп обучающихся.

Другим способом организации дистанционного обучения с
использованием современных информационных технологий являются
компьютерные телекоммуникации в режиме электронной почты,
телеконференций, прочих информационных ресурсов местных сетей, а также
Интернета, но только на основе текстовой информации. Такой способ не
предусматривает обмен графическими, звуковыми файлами и использование
мультимедийных средств.

При третьем способе организации дистанционного обучения
предусматривается использование новейших средств
телекоммуникационных технологий, в том числе мультимедийных, всех
возможностей Интернета, включая видео и аудиоконференции, а также
использование CD дисков. Такая организация дистанционного обучения
несет в себе огромные дидактические возможности.

Дистанционное обучение предусматривает также автономное
использование курсов, записанных на видеодиски, компакт-диски и т.д., т.е.
внетелекоммуникационных сетей. Однако все программы/курсы, записанные
на видеодиски, CD, видеокассеты автономны и предназначены для
самообразования, т.е. не предусматривают оперативной обратной связи с
преподавателем. Лазерные диски и CD интерактивны, но эта
интерактивность предусматривает различные формы взаимодействия с
системой, но не с педагогом.

Четвертый вариант дистанционного обучения – это сочетание
интерактивного телевидения и компьютерных глобальных
телекоммуникаций в различных конфигурациях. Имеется в виду
комбинация первых двух или первого и третьего видов.

Данный вид организации дистанционного обучения позволяет в
определенные моменты по усмотрению преподавателя «собирать»
обучающихся в условной аудитории и вступать с ними в визуальный контакт,
демонстрируя что-то или давая необходимые пояснения, ведя контроль
знаний и т.д. При этом на экране можно получать не только изображение
респондента и беседовать с ним, но и одновременно необходимую
информацию. Более эффективным является сочетание первого и третьего
видов, т.к. можно демонстрировать графические, звуковые файлы и
использовать мультимедийные средства, например, фрагменты базы данных,
мнения партнеров по дискуссии; статические изображения, графики пр.



Оптимальной в современных региональных условиях является
организация дистанционного обучения на базе компьютерных
телекоммуникаций, как региональных, так и глобальных (Интернет). При
этом в зависимости от экономических возможностей технологической
основой такого обучения может быть:

- обмен текстовыми файлами;
- обмен текстовыми и графическими, звуковыми файлами,

использование всех возможностей и информационных ресурсов сети
Интернет;

- использование разнообразных традиционных учебных материалов
(печатных, звуковых, аудиовизуальных), а также средств новых
информационных технологий.

Формы дистанционного обучения. Представленные средства
организации дистанционного обучения можно реализовать в самых
разнообразных формах.

Среди форм онлайн обучения выделяют два основных класса:
- вебинары;
- конструктор электронных курсов.
Вебинар – это один из самых простых инструментов, который

предполагает трансляцию информации в прямом эфире, возможность
задавать вопросы и сразу давать им ответы в режиме «здесь и сейчас».

Для проведения вебинара необходимо выбрать онлайн площадку
(ZООМ, Мираполис), протестировать ее заранее, выбрать время для запуска
и проинформировать участников. Многие площадки предполагают
возможность записи прямого эфира, что позволяет осуществлять самоанализ
проведенного мероприятия.

Разновидностью вебинара являются веб-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.

Конструктор электронных курсов – это программы и сервисы,
которые позволяют создавать электронные учебные материалы: курсы,
тесты, анкеты, опросники, диалоговые тренажеры, видеолекции, обучающие
игры.

Кроме этого, синхронно проводятся чат-занятия - учебные занятия,
осуществляемые с использованием чат-технологий. Характерной
особенностью является то, что все участники имеют одновременный доступ к
чату.

Экспериментальная форма дистанционного обучения –
телеприсутствие с помощью робота R.Bot 100. Обучающийся, находясь
дома за компьютером, слышит, видит, разговаривает при помощи робота.
Педагог задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и педагог видит
обучающегося, т.к. на роботе находится монитор. У ученика создаётся почти
полное впечатление, что он находится вместе со своими сверстниками на
занятии. На переменах он может также общаться с учениками. В настоящий



момент данная форма дистанционного обучения в России находится в стадии
разработки.

Среди форм офлайн обучения наиболее часто используются
следующие.

Текстовая лекция – учебно-теоретическое текстовое издание,
содержащее систематизированные материалы лекции, читаемой
преподавателем; включает в себя набор текста, гиперссылок и наглядности,
раскрывающих тему, презентации.

Видео-лекции/мастер-классы – систематическое, последовательное
изложение учебного материала преподавателем, не требующее его личного
присутствия перед аудиторией; разновидность учебных материалов,
представленных в формате не интерактивного видеоряда (системы
видеообразов и звука, сопровождаемых анимированной графикой).

Веб-форумы – форма работы пользователей по определенной теме или
проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с
установленной на нем соответствующей программой.

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером
взаимодействия студентов и преподавателей.

Практикумы, которые в дистанционном обучении могут содержать:
- тренировочные задания, упражнения с примерами выполнения;
- практикум контрольных работ с подробными рекомендациями к

выполнению, конкретными примерами решения;
- кейсы, ситуационные задачи;
- кроссворды, анаграммы, ребусы;
- вопросы семинара, которые выносятся на обсуждение, организуемое с

помощью чата, форума, электронной почты;
- практические задания, описание опытов, которые обучающиеся могут

выполнить самостоятельно в домашних условиях;
- творческие задания на применение знаний, умений в нестандартных

ситуациях;
- темы курсовых работ и рекомендации по их написанию;
- вопросы к экзамену, зачету, дифференцированному зачету.
Телеконференция – проводится, как правило, на основе списков

рассылки с использованием электронной почты.
Также существуют формы дистанционного обучения, при котором

учебные материалы высылаются почтой в регионы.

4. Структура и содержание дистанционного курса.
Структура дистанционного курса представлена компонентами:
1. Информационные ресурсы – содержательная часть (контент).
2. Средства общения обеспечивают процесс взаимодействия

обучающегося как с преподавателем, так и с другими обучающимися.
Традиционно здесь выделяются электронная почта (особенно рассылки),



доски объявлений, виртуальные конференции, видео- и аудио-трансляции,
виртуальные семинары и обсуждения.

3. Система тестирования обеспечивает текущий и итоговый
контроль знаний, включает:

- средства обработки результатов тестирования;
- интерактивные тесты;
- график прохождения тестов.
4. Система администрирования обеспечивает доступ к личному

делу, доске объявлений администрации, интерактивным анкетам и пр.
Содержание дистанционного курса должно строиться на принципах

дистанционного обучения. Раскроем их сущность.
Принцип гибкости позволяет преподавателю приспосабливать ход

учебного процесса к индивидуальным особенностям обучаемого, т.е. быть
адаптивным. Этот принцип является руководящим при построении
обучающих программ и при формировании конкретного учебного процесса
путем сочетания различных способов и средств обучения. Гибкость хорошо
структурированного и организованного материала стимулирует проявление
активности обучающихся.

Реализация принципа интерактивности подразумевает, что основным
способом организации взаимодействия преподавателя и обучающихся
становится не только активная обратная связь между педагогом и
обучающимися, но и организация взаимодействия обучающихся между
собой; взаимодействие преобладает над воздействием. Преподаватель
выполняет функции организатора и помощника.

Именно активное внедрение в практику дистанционного образования
дает возможность нового осмысления сущностных характеристик
интерактивных технологий. Сегодня наиболее часто термин интерактивные
технологии упоминается в связи с информационными технологиями,
дистанционным обучением, с использованием ресурсов Интернета, а также
электронных учебников и справочников, работой в режиме онлайн.

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют
участникам вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или
устный) с реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен
сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме
реального времени» (С.Б. Ступина). Компьютерные обучающие программы с
помощью интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное
диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют
обучающимся управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения
материала, возвращаться на более ранние этапы и т.п.

Принцип открытости означает свободу составления индивидуального
учебного плана, свободу места, времени и темпов обучения. В основе
открытого образования лежит богатая и детально разработанная
образовательная среда, в которой обучающийся ориентируется вполне
самостоятельно, стремясь к достижению стоящих перед ним
образовательных целей.



Общим для открытого и гибкого образования является использование
многих видов учебных материалов и способов их доставки.

Использование принципа проблемности в обучении способствует
формированию творческого потенциала обучающегося. Педагог ставит
проблему, обучающийся осуществляет прогнозирование определенных
шагов логики решения.

Принцип систематичности и последовательности требует, чтобы
обучаемые овладевали научными знаниями, умениями и навыками в строго
определенном порядке, чтобы система проявлялась не только внешне, в
соответствующем расположении изучаемого материала, а создавалась в
сознании учащихся.

Последовательность предполагает логическую обоснованность
изучения последующих разделов за предыдущими для того, чтобы
последующее вытекало из предшествующего, опиралось на него и
подготавливало дальнейшую ступень в познавательной деятельности
обучающихся.

Принцип эффективной обратной связи в дистанционном обучении
означает поток информации от педагога к ученику, обучающемуся по
дистанционным технологиям, на стадии оценивания педагогом деятельности
учащегося, его продвижения и успехов, несущий реакцию педагога на успехи
учащихся, оценку его деятельности (одобрение или неодобрение).

5. Проектирование дистанционной дополнительной
общеразвивающей программы.

Дистанционная образовательная программа – это образовательная
программа, контент которой представлен на цифровой платформе и
реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий.

Выделяют два типа дистанционных образовательных программ:
- в дистанционном формате реализуется программа целиком;
- в дистанционном формате реализуется определенная часть

программы (модуль/модули).
Требования к структуре дополнительных общеобразовательных

программ, как и других образовательных программ, нормативно закреплены
в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п. 9, пункт в
редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 года Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ), где прописано, что образовательная
программа представляет собой: «комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».



Содержание программы базируется на концептуальных
педагогических положениях дистанционного обучения:

1. В центре процесса обучения находится самостоятельная
познавательная деятельность обучающегося, т.к. самостоятельное
приобретение и применение знаний стало потребностью современного
человека в условиях постиндустриального, информатизированного общества.

2. Активная познавательная деятельность обучающегося,
предусматривающая применение полученных знаний. В ходе такого
обучения учащиеся должны научиться искать и находить нужные для них
средства обучения и источники информации, уметь работать с этой
информацией.

4. Использование новейших педагогических технологий (метода
проектов, обучения в сотрудничестве, исследовательских, проблемных
методов), стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого ученика
и способствующих формированию социально-значимых качеств личности:
умение работать в коллективе, выполнять различные социальные роли,
помогать друг другу в совместной деятельности, решать совместными
усилиями сложные познавательные задачи.

5. Система контроля степени усвоения знаний и способов
познавательной деятельности, способности, умения применять полученные
знания в различных проблемных ситуациях должна носить
систематический характер, строиться как на основе оперативной обратной
связи, так и отсроченного контроля (например, при тестировании).

Для успешного проектирования и реализации дистанционных
образовательных программ педагогу, в первую очередь, необходимо освоить
дистанционные образовательные технологии. Кратко охарактеризуем
ключевые – кейс-технологии, TV-технологии и сетевые технологии.

При использовании кейс-технологии учебно-методические материалы
комплектуются в специальный набор (кейс). Этот набор пересылается
учащемуся для самостоятельного изучения. Общение с преподавателями-
консультантами осуществляется в созданных для этих целей региональных
учебных центрах. Считается, что при достаточной мотивации обучаемый в
состоянии самостоятельно изучить и освоить значительный объем материала
по широкому кругу дисциплин, если такое обучение подкреплено
содержательным кейсом.

TV-технология основана на использовании телевизионных лекций с
консультациями у преподавателей.

К сетевым технологиям относится интернет-технология и технологии,
использующие возможности локальных и глобальных вычислительных сетей.
Возможности сети Интернет используются для обеспечения учащихся
учебно-методическим материалом, а также для интерактивного
взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Возможность связи
"многих-со-многими" является принципиальным отличием интернет-
технологии.



Самым современным и перспективным средством технологической
поддержки дистанционного обучения являются интернет-технологии.
Однако, говоря о дистанционном образовании как об эффективной системе,
интернет-технологии целесообразно рассматривать в сочетании с CD-ROM-
технологиями. Содержательная часть курса (content) может поставляться на
компакт-дисках, что обеспечивает независимость от каналов связи, а
Интернет целесообразно использовать в дистанционном обучении для
обновления информации, тестирования и общения с обучающимися.
Описанный подход составляет основу Web-CD-технологии.

Основываясь на принципах и концептуальных положениях
дистанционного обучения, сформулируем рекомендации к содержанию
дистанционной общеразвивающей программы:

- направленность на личные потребности и задачи обучающегося;
- наличие тщательного и детального планирования организации

деятельности обучающегося, четкой постановки задач и целей обучения,
планирования доставки необходимых учебных материалов;

- интерактивность за счет наличия онлайновой поддержки чатов и
форумов, онлайновых информационных досок и других средств
консультирования и поддержки обучающихся;

- наличие планирования эффективной обратной связи
(пооперационной, оперативной или отсроченной в виде внешней оценки) с
целью обеспечения уверенности обучающихся в правильности своего
продвижения по пути от незнания к знанию;

- разнообразие приемов и средств стимулирования мотивации
обучающихся;

- модульность структурирования курса дистанционного обучения для
обеспечения обучающемуся возможности четко осознавать свое
продвижение от модуля к модулю. Объемные модули или курсы снижают
мотивацию обучения.

В соответствии с представленными рекомендациями определим
алгоритм проектирования дистанционной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей. Данный алгоритм ориентирован на то,
что каждый его шаг будет основан на раскрытом выше содержании
дистанционного обучения.

Алгоритм проектирования дистанционной общеразвивающей
программы дополнительного образования детей

1. Проанализировать нормативно-правовые условия организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

2. Определить нормативные требования к дистанционной
дополнительной общеразвивающей программе.

3. Выбрать модель обучения и тип проектируемой программы
дистанционного образования.



4. Спроектировать перечень необходимых и достаточных условий
реализации выбранного типа программы в рамках используемой модели
обучения.

5. Провести анализ целевой аудитории: определить возрастные и
индивидуальные особенности группы.

6. Определить тему, цели и задачи обучения в соотнесении с
особенностями целевой аудитории.

7. Спроектировать ожидаемые результаты во взаимосвязи с целью и
задачами программы.

8. Разработать содержание с учетом его использования в
дистанционном режиме для разных возрастных групп обучающихся.

9. Осуществить поэтапное планирование деятельности
обучающихся в соответствии с прогнозируемыми результатами.

10. Отобрать и обосновать формы и методы дистанционного
обучения.

11. Разработать задания для различных форм и видов учебного
взаимодействия между обучающимися и образовательными
информационными объектами на занятии.

12. Провести анализ возможных способов обратной связи с
обучающимися.

13. Составить алгоритм взаимодействия обучающегося с педагогом.
14. Проанализировать возможные формы и средства оценивания

обучающихся.
15. Разработать систему оценки достижений обучающихся.

Подводя итог представленным материалам, можно сделать следующий
вывод – эффективность проектирования и реализации общеразвивающей
программы дополнительного образования детей зависит, главным образом,
от четырех составляющих:

а) эффективного взаимодействия преподавателя и обучающегося;
б) используемых при этом педагогических технологий;
в) эффективности разработанных методических материалов и

способов их доставки;
г) эффективности обратной связи.
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