
Нормативные документы, 
регламентирующие 

подготовку и ведение учебного 
процесса с  

использованием дистанционных 
образовательных технологий 



Расписание занятия 17.02 

• 9.30 – 11.00 Нормативные документы, регламентирующие  
подготовку и ведение учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

• 11.00 - 12.30 Использование ЭОР компании «Физикон» в 
системе дистанционного обучения ИРО Elearning Server 
4G (Каталог ЭОР, поисковая система ЭОР, способы 
добавления ЭОР, модулей ЭОР в электронный курс, 
способы мониторинга использования ЭОР). 

• 13.00 – 14.30 Моделирование учебной ситуации с 
использованием ЭОР «Физикона» в своем электронном 
курсе, возможность автоматизации использования, 
ожидаемая обратная связь. 

• 14.30-16.00 Участие в мастер-классе «Три шага к дистанту» 
(проектирование, реализация и корректировка курса), 
анализ курса по критериям и итоговая дискуссия. 



Групповая работа: 
• 1 группа: Зачем нужно ДО? Зачем нужно ДО в нашей 

школе, нашим ученикам? 

• 2 группа:Какие формы обучения уже присутствуют в ОУ? 
Сколько учащихся? Дисциплин?  

• 3 группа:Каков уровень использования преподавателями 
средств ИКТ в учебном процессе?  

• 4 группа: Какими могут быть формы взаимодействия 
традиционного и дистанционного обучения.  

• 5 группа: Команда специалистов, необходимая для 
внедрения ДО  

 

 



Идеология ФГОС 
• ШКОЛА  - ЭТО НЕ ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ, ШКОЛА – ЭТО 

САМА ЖИЗНЬ, «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НАЙДИ ТУ ПРОБУ, В 
КОТОРОЙ УСПЕШЕН» 

• ИОС ШКОЛЫ – ЭТО СРЕДА ОБИТАНИЯ РЕБЕНКА И 
ВЗРОСЛОГО (НЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ДИДАКТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И УЧИТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК) 

• ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования 
должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой.  

 



Образовательный запрос как индикатор готовности субъекта 
к проектированию своей ИОП 

Вариативность в образовательном процессе как условие для 
создания полноценной ИОП 

Пробное  действие как условие для реализации 
вариативности 

 Начальная школа 
«пробы» в учебной 
деятельности: итог 

наличие «опор» 
Выбор внеучебных видов 

деятельности для 
реализации потребностей 

и интересов: итог 
перечень «мест» 

Инструмент: расписание 
выбранных мест 

Основная школа 
Выбор способов и форм 

учебной деятельности: итог 
темп, объем, форма изучение 

обязательных учебных 
предметов 

«предпрофессинальные» 
пробы в разных видах 

деятельности: итог 
самоопределение и 

формулирование 
образовательного запроса  

Инструменты:  рефлексивный 
дневник и карта «проб» 

Старшая школа 
проектирование и 

реализация ИОП: итог  
достижение 

образовательных целей 
субъекта 

ИОП – личный проект 
Инструмент : дорожная 
карта реализации ИОП 



Структура образовательных результатов 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Полное общее 
образование 

Умение учиться 
сообща под 

руководством 
учителя (взрослого) 

Умение учиться 
индивидуально под 

руководством 
учителя (взрослого) 

Умение учиться по 
индивидуальной 

ОП с минимальным 
участием взрослого 

Учебное 
сотрудничество как 
основа совместных 

действий (80/20) 

Продуктивное 
сотрудничество как 
основа совместных 

действий (70/30) 

Ресурсное 
сотрудничество как 
основа совместных 

действий (60/40) 

Поиск информации 
как основа 

информационной 
компетентности 

Организация работы 
с информацией как 

основа 
информационной 
компетентности 

Управление 
потоками 

информации как 
основа ИК 



ИОС КАК «ГАРАНТ» ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

Право доступного и качественного образования 
гарантировано ФЗ-273: 

 

• ДОСТУПНО – ЭТО ЗНАЧИТ СОВРЕМЕННО ДЛЯ 21 ВЕКА НА 
КАЖДОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ГДЕ ПРЕЕМСТВЕННЫ 
НЕ ТЕМЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ, 
А ПРЕЕМСТВЕНЕН ВОЗРАСТ); 

 

• КАЧЕСТВЕННО – ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО 21 ВЕКА, ИНТЕРЕСНО 
НЕ СОДЕРЖАНИЕ, А ТЕХНОЛОГИИ  



Закон «Об образовании в РФ» 
Ст. 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.  



Глава 2. Система образования 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 
программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1 
настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы. 



Глава 2. Система образования 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 
программ 

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 
реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила 
приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), 
осваивающих ОП, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 
обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых 
каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой 
формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения 



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. 

2. 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. 

Глава 2. Система образования 
Статья 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 



3. При реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны 
быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 
ИТ, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.  

Глава 2. Система образования 
Статья 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 



Глава 2. Система образования 
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. 



1. В РФ образование может быть получено: 

1) ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 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. 

4. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 

 

Глава 2. Система образования 
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 



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). 

 

Глава 2. Система образования 
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 



Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 

программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
Приказ об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования N 1015 от 30 августа 2013 года, принятый 
в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образования в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 



Составляющие дистанционного 
обучения:  

1. Технологическая  

• материальная база  

• программное обеспечение 

2.  Содержательная  

• сайты, порталы  

• курсы дистанционного обучения  

• методическая поддержка  

3.  Организационная  

• обучение и переподготовка преподавателей ДО  

• педагогическое сопровождение студентов в процессе 
обучения  



Планирование ресурсов 
• 1.Технические (кто будет предоставлять доступ к сети 

Интернет, на каких серверах будут храниться учебные 
материалы, где и на чём они будут создаваться, 
программное обеспечение и т.д.).  

• 2.Информационные (хранение и доставка учебной 
информации, обмен и доступ к ресурсам, требования к 
объёмам памяти, скорости доступа в сеть, скорость 
обмена информацией и т.д.).  

• 3.Кадровые (разработчики, дистанционные учителя, 
работники технической и информационной службы).  

• 4.Финансовые затраты (приобретение оборудования, 
программного обеспечения, доступ к сети Интернет, 
оплата кадрам).  

• 5.Временные затраты (сроки на разработку и внедрение 
курса, выполнение слушателями заданий).  



Способы организации дистанционного 
обучения  

• 1.Очное обучение на курсе с последующим 
дистанционным завершением.  

 

• 2.Очные установочные лекции с последующим 
дистанционным обучением и очной защитой итоговой 
работы.  

 

• 3.Полностью дистанционный курс (с размещением 
материалов курса на сайте, в СДО, на DVD-диске в виде 
электронного учебника, в виде рассылки лекций по 
электронной почте и т.д.).  



Документационное обеспечение  
ДО в ОУ   

 

• 1.Положение о дистанционном обучении (о проведении 
дистанционных курсов).  

• 2.Административная документация (приказы, распоряжения, 
договора) о создании рабочей группы по внедрению обучения с 
ДОТ, об определении дополнительных объёмов работы.  

• 3.Должностные инструкции (дополнения) участников ДО.  
• 4.Рабочая программа каждого дистанционного курса.  
• 5.Календарно-тематический и учебный план каждого 

дистанционного курса.  
• 6.Расписание/план-график учебного процесса для учащихся с 

ДО.  
• 7.Экономический механизм ДО.  
• 8.План дистанционного занятия (образец), анализа и 

рефлексии.  
• 9.Анкета для учащихся по завершению дистанционного курса.  


