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Общие положения 

Методические рекомендации по организации системы дистанционного 

обучения (далее - СДО) в образовательных организациях Томской области 

разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 

17, 41) [1], приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 год № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [2].  

В соответствии с гл. ст. 16 п. 2.  Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«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» [1].  

При этом, п.3 ст.16 гл.2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит: «При 

реализации образовательных программ с применением 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 обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».  

В соответствии с п. 2 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»: «Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

образовательные программы или их части с применением дистанционных 

образовательных технологий, формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся» [2].  

 Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ) должно обеспечивать выполнение всех требований, 



предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами и примерным учебным планом.  

Вне зависимости от выбранных моделей, формы обучения и формы 

организации образовательного процесса итоговая аттестация завершается 

выдачей документа об образовании государственного образца.  

При внедрении и использовании ДОТ в образовательной деятельности 

организации следует учитывать требования Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» [3] и Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и дополнениями) [4]. 

Цель методических рекомендаций – способствовать развитию 

дистанционного образования в образовательных организациях Томской 

области для оптимизации учебного процесса.  

Задачи:  
- обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного 

процесса в условиях внедрения ДОТ в образовательных организациях;  

- содействовать реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях;  

-способствовать повышению качества образования.  

Для внедрения дистанционной формы обучения или ее элементов в 

образовательных организациях (далее – ОО) администрация, в первую 

очередь, должна организовать подготовку кадров по применению 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе в любом 

центре повышения квалификации работников образования, имеющем 

лицензию на данный вид деятельности.  

Подготовка кадров для организации обучения с использованием ДОТ 

должна охватывать технологические, методические и психологические 

аспекты дистанционного обучения, учитывать особенности различных 

моделей такого обучения.  

Специфическими для педагогических работников ОО, реализующих 

ДОТ, являются следующие знания и умения:  

- знание методик, технологий, подходов в организации дистанционного 

образовательного процесса для детей;  

- знания о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих 

технически осуществлять процесс обучения в дистанционной форме;  

- умение организовать собственную работу на компьютере;  

- умение выбрать и использовать локальные приложения для решения 

педагогических задач, как собственных, так и при взаимодействии с 

обучающимися;  

- умение использовать периферийное оборудование до степени свободы, 

позволяющей помочь в вопросах его использования обучающимся;  

- умение привлекать возможности информационных объектов, находящихся 

на внешних интернет-сайтах (электронные библиотеки и словари, 

информационные ресурсы, специализированные по предметной 



направленности сайты, информацию, размещенную на образовательных 

порталах и т.п.);  

- умение организовывать собственную деятельность и деятельность 

обучающихся в информационной среде.  

 

1. Дистанционное обучение: базовые понятия 

 

Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от 

англ. distant – отдаленный) обучение  – форма обучения, при которой все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности педагога и обучающихся.  

Дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает:  

- разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обучающихся, 

обучающихся между собой, а также обучающихся и образовательных 

ресурсов;  

- взаимодействие между педагогом и обучающимся, между обучающимися, а 

также между обучающимися и образовательными ресурсами посредством 

различных видов телекоммуникаций.  

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников».  

Для организации дистанционного обучения используются 

специализированные программные ресурсы, информационно-

образовательные среды, технологические платформы и различные виды 

телекоммуникаций.  

Под технологической платформой дистанционного обучения 

понимается совокупность программно-технических средств, направленных 

на предоставление услуг дистанционного обучения, включая 

администрирование учебных процедур и проведение учебного процесса на 

расстоянии.  

 

1.1. Виды технологических платформ дистанционного обучения 

В настоящее время различают следующие основные виды 

технологических платформ дистанционного обучения - кейс-технологии и 

сетевые технологии. 

Кейс-технология. Кейс-технология основывается на использовании 

наборов (кейсов) текстовых, аудио-, видео- и мультимедийных учебно-

методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения 

учащимся при организации регулярных консультаций у преподавателей-

тьюторов. 



Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие 

телекоммуникационные сети для обеспечения учащихся учебно-

методическим материалом и взаимодействия с различной степенью 

интерактивности между преподавателем и учащимся. 

Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные. 

Асинхронные технологии реализуют распределенное обучение, а 

синхронные - истинно дистанционное обучение.  

1.1.2. Использование сетевых технологий для дистанционного обучения 

Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 

для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К данному типу 

коммуникаций можно отнести к примеру:  

- Форумы. Удобство их использования заключается в публичном обмене 

опытом, знаний и любой другой информации. Достаточно создать новую 

тему или присоединиться к существующим, затем оставить свои сообщения 

или комментарии. Информация будет доступна всем участникам процесса, 

что позволит в любой момент ответить или прочитать сообщение, или 

комментарий. Все проведенные дискуссии можно прочитать и добавить свой 

ответ к ним в любое время.  

- Электронная почта. Этот вид связи подходит только для персонального 

«адресного» общения, делая затруднительными публичные обсуждения.  

- Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена 

информацией. Это - веб-сайт, содержимое которого наполняется любым 

участником обучения, с возможностью многократного редактирования и 

внесения новых данных. Групповое участие в создании материала делает 

процесс интересным, вовлекая обучающихся в формирование базиса знаний.  

Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) - это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в реальном 

времени. Данный тип обратной связи между участниками учебного процесса 

предоставляет возможность непосредственного общения в реальном 

времени.  

- Видео-конференции. Общение проходит в непосредственном контакте с 

педагогом и обучающимися.  

- Текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенными вариантами 

общения являются персональные чаты между двумя участниками процесса 

обучения. Однако, при необходимости, чат может быть публичным с тремя и 

более участниками процесса дистанционного обучения.  

Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно 

дистанционное обучение, когда участники учебного процесса 

территориально удалены друг от друга. Такие технологии предполагают 

создание виртуальных учебных классов с использованием средств 

видеоконференцсвязи и дополнительных инструментов совместной работы.  



Синхронные технологии требуют одновременного виртуального 

присутствия всех участников учебного процесса в классе и позволяют 

эффективно сочетать различные модели преподавания даже в рамках одного 

занятия.  

Используемые средства телекоммуникации играют огромную роль в 

организации обучения. Каждый из них имеет свою специфику, влияющую на 

возможные способы и формы взаимодействия и накладывающую 

определенные ограничения на образовательный процесс. В зависимости от 

используемых средств телекоммуникации можно выделить три варианта 

организации обучения:  

 обучение на основе кейс-технологии, 

 сетевое обучение, 

 смешанное обучение. 

 

1.1.3. Использование кейс-технологии для дистанционного обучения 

В этом случае для каждого учащегося составляется индивидуальный 

план, где они получают кейс, содержащий пакет учебных пособий, 

мультимедийный видеокурс, обучающие программы на CD-ROM и 

электронную рабочую тетрадь. Электронная тетрадь включает в себя 

рекомендации по изучению данного материала, тесты, вопросы для 

самоконтроля, практические и творческие задания.  

 

1.2. Модели дистанционного обучения 

С точки зрения организации образовательного процесса можно 

выделить следующие модели дистанционного обучения: 

 

1.2.1.Сетевое дистанционное обучение (интернет-обучения, e-learning) 

Сетевое обучение характеризуется широким использованием 

информационно-образовательных сред, компьютерных обучающих программ 

и электронных учебников, доступ к которым осуществляется с помощью 

глобальной (Интернет) или локальных компьютерных сетей. Все учебные 

материалы размещаются на сетевых ресурсах (серверах) и доступны для 

самостоятельного изучения в любое время суток. Через Интернет есть 

возможность связаться с педагогом, пройти промежуточные и итоговые 

тесты.  

Данная технология дает свободу выбора времени и места обучения. По 

сути, она представляет собой самостоятельную работу обучающегося по 

изучению теоретического материала и выполнению практических заданий, 

нацеленных на формирование компетенций (самостоятельной деятельности, 

креативного и исследовательского подхода). Обязательной составляющей 



является система текущего и промежуточного контроля, позволяющая 

контролировать процесс обучения и производить оценивание уровня знаний 

обучающихся.  

Обучение, как правило, осуществляется в специализированной 

информационно-образовательной среде управления учебным процессом, 

включающей как систему инструкций — подробное описание методов 

работы обучающегося и его шагов по изучению материалов курса, так и 

фиксацию достигнутых результатов. Обязательным условием обучения 

являются сетевое взаимодействие с участниками учебного процесса и 

сетевого педагога: чаты, форумы, обмен e-mail, видеоконференцсвязь и т.д.  

 В этом случае применение технологии сетевого дистанционного 

обучения выглядит следующим образом: обучающийся взаимодействует с 

информационно-образовательной средой дистанционного обучения, 

включающей в себя все компоненты. Сетевое обучение в чистом виде не 

предусматривает аудиторных занятий. Взаимодействия сторон реализуются 

посредством специализированной информационно-образовательной среды. 

Исключение составляет итоговая аттестация (согласно действующим 

нормативным актам, итоговую аттестацию в образовательных организациях 

Российской Федерации нельзя проводить дистанционно) и в ряде случаев для 

выполнения лабораторных работ и прохождения практики на реальном 

оборудовании требуется проведение очных занятий.  

 Для технологии сетевого дистанционного обучения характерно 

сочетание режимов онлайн-/офлайн- обучения, которая способна 

предоставить информационно-образовательная среда. Все взаимодействия 

участников обучения строятся, как правило, через неё. 
 Основными требованиями к обеспечению взаимодействия с помощью, 

специализированной информационно-образовательная среды 

дистанционного обучения являются следующие:  

1. Основным каналом доставки образовательного контента для 

обучающихся служит Интернет. Помимо дидактических требований при 

определении состава предоставляемого контента необходимо учитывать 

скоростные характеристики каналов, которые использует обучающийся.  

2. Поддержка работы педагога, программистов и дизайнеров по 

подбору и формированию образовательного контента. С точки зрения 

создания новых электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР), а 

также поддержки жизненного цикла уже существующих.  

3. Сетевые взаимодействия обучающегося и педагога, где наряду с 

онлайн-средствами используются эффективные технологии в офлайн-

режиме, например, электронная почта и электронные форумы. 

Перспективный способ онлайн коммуникаций представляют собой 

проведение занятий с помощью видеоконференции.  

4. Оценивание результатов обучения производится как при помощи 

тестирования, так и проверки работ выполненных с использованием ресурсов 

и элементов информационно-образовательной среды дистанционного 

обучения.  



5. Учет результатов образовательной деятельности в обязательном 

порядке ведется в электронной форме с возможностью формирования 

необходимых печатных отчетов.  

 

1.2.2. Смешанное дистанционное обучение 

 Смешанное обучение – форма обучения, при которой обучение 

проводится как в традиционной очной форме, так и с использованием 

технологий дистанционного обучения.  

 Соотношение использования, в рамках смешанной формы обучения, 

традиционной очной формы обучения и дистанционного обучения может 

отличаться и зависит от большого количества факторов, к которым в том 

числе относятся:  

- предметная область, по которой планируется проведение обучения;  

- предполагаемый возраст обучающихся;  

- уровень подготовки обучающихся;  

- наличие информационно-образовательной среды, которая может быть 

использована для проведения обучения (в том числе наличие технической 

инфраструктуры).  

Основным требованием к организации обучения по смешанной модели 

является обеспечение выполнения часовой нагрузки учебного плана вне 

зависимости от вида занятий, то есть часовая нагрузка в дистанционной 

форме должна соответствовать таковой проводимой бы в очной форме 

обучения. 

 

1.2.3. Веб-поддержка очной формы обучения 

Основными признаками такой модели обучения являются лишь доставка 

контента обучающимся на очных занятиях, при этом происходит 

минимальное взаимодействие через информационно-образовательную среду 

или через платформу дистанционного образования. Обучение проходит в 

привычной очной форме, а ресурсы, используемые и демонстрируемые на 

занятиях размещены в системе дистанционного обучения. 

 

1.3. Типы организации дистанционного обучения 

 В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося 

можно выделить три типа организации дистанционного обучения:  

1. Самообучение, организуемое посредством взаимодействия, 

обучающегося с образовательными ресурсами, при этом контакты с другими 

участниками образовательного процесса минимизированы;  



2. Индивидуализированное обучение, основанное на взаимодействии 

обучающегося с образовательными ресурсами, а также с педагогом в 

индивидуальном обучении;  

3. Обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие всех 

участников учебного процесса.  

 Каждый из указанных типов организации дистанционного обучения 

характеризуется спектром педагогических методов и приёмов обучения, 

которые могут быть применены в рамках данного обучения.  

 Основными элементами данной модели являются следующие:  

1. Многоканальность доставки образовательного контента обучающимся с 

помощью используемых ИКТ. В качестве средств доставки контента или 

обеспечения повышения ее эффективности могут выступать:  

- локальные носители (CD, DVD и пр.);  

- локальная сеть учебного заведения или информационно-образовательная 

среда, взаимодействие в которой происходит посредством сети Интернет;  

- компьютеры и презентационное оборудование в совокупности с 

используемыми в процессе очных занятий презентациями, фрагментами 

ЭОР, анимацией и пр.;  

- принтеры и копировальное оборудование для оперативного тиражирования 

необходимых печатных материалов.  

2. Средства поддержки методической работы педагога при обучении в ИКТ-

насыщенной среде (электронная библиотека, медиатека, электронный 

каталог традиционной библиотеки учебного заведения и т.д.).  

3. Расширенный набор средств удаленного взаимодействия, обучающегося с 

педагогом:  

- традиционное общение в аудитории;  

- электронная почта;  

- образовательные интернет-форумы;  

- трансляция или запись лекций;  

- видеоконференции и пр.  

4. Современные средства повышения эффективности оценивания результатов 

обучения, предполагающие как включение контрольных элементов в 

рассмотренные в предыдущем пункте взаимодействия, так и широкое 

использование компьютерного тестирования.  

5. Для учета результатов образовательной деятельности, наряду с 

традиционной «бумажной», используется электронная система учета 

успеваемости.  

2. Информационно-образовательная среда Система дистанционного 

обучения (СДО) Томской области 

 

Информационно образовательная среда на базе СДО Moodle в Томской 

области создана на базе ТОИПКРО (размещена по адресу: do.tomedu.ru) с 

целью обеспечения реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 



2014-2010 годы» в соответствии с распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 18.09.2014 №539-р «О создании и 

сопровождении ведомственной системы способствующей осуществлению 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий». В соответствии с данным распоряжением 

Отдел развития дистанционного образования ТОИПКРО выступает в 

качестве оператора по сопровождению ведомственной системы на 

территории Томской области. 

 Данная система предназначена для школ, организаций 

дополнительного образования, детских садов и сотрудников ТОИПКРО.  

Информационная образовательная среда СДО - это виртуальное 

пространство (облако на сервере), которое позволяет педагогу 

самостоятельно выстраивать структуру и размещать все свои ресурсов по 

принципу – «все под рукой» или использовать ресурсы СДО. При этом 

учитель может трансформировать файлы ресурса для возможности 

самостоятельного изучения и работы учеников в курсе. 

СДО позволяет организовать доступ ученикам и  педагогам к нужным 

для урока ресурсам, вести мониторинг процесса обучения и его результатов, 

вносить коррективы в процесс обучения для повышения его эффективности. 

Использование СДО и ее ресурсов для всех образовательных организаций 

Томской области бесплатно. 

Курсы и ресурсы СДО учитель может использовать: 

1) на очных занятиях в качестве веб-поддержки; 

2) в смешанной модели обучения; 

3)  в дистанционном обучении. 

Для организации дистанционного обучения созданы следующие разделы:  

 Полезные материалы по работе в СДО. 

 Библиотека дистанционных курсов. 

 Дистанционные школы. 

 Дистанционные курсы повышения квалификации. 

 Виртуальный детский сад. 

Раздел "Полезные материалы по работе в СДО" – предназначен для 

обучения и консультаций пользователей, зарегистрированных в СДО.  

Раздел «Дистанционные школы» предназначен для разработки и 

использования в образовательной деятельности школьников индивидуальных 

авторских курсов педагогов образовательных организаций.  
Данный раздел представлен каталогом, который включает все 

муниципальные образования Томской области (16 районов и 4 города). В 

каждом муниципальном образовании размещены школы. Каждая из школ 

разбита на подразделы: 

-начальную школу, 

-среднюю школу, 

-старшую школу. 

В таких подразделах содержаться предметные вкладки, в которых 

непосредственно расположены авторские курсы учителей. 



Кроме того, данный раздел содержит «Открытые ресурсы», которые 

свободно могут использовать ученики и учителя, авторизованные в СДО. 

Раздел «Дистанционные школы» доступен для пользователей 

авторизованных в СДОи подключенных в соответствии с заявками (см. п. 

4.5).  

 Раздел «Библиотека дистанционных курсов» представлен свободными 

курсами, которые могут использовать учителя для обеспечения 

дистанционного или очного обучения с веб-поддержкой школьников. В 

настоящий момент обучающая среда уже содержит интерактивные медиа-

курсы по предметам: физика (8, 9, 10, 11 кл.), математика (8, 9, 10, 11 кл.), 

русский язык (8, 9 кл.). Каждый курс включает в себя 30-40 тематических 

лекций с тестами самопроверки и десятком контрольных тестов. 

Использовать "Библиотеку дистанционных курсов» можно для: 

 демонстрации на уроке. Для этого необходимо войти в систему под 

логином: «toipkro1» и паролем: «toipkro1»; 

 для обучения учеников на дистанционном курсе «Библиотеки 

дистанционных курсов». Для этого необходимо подать 

соответствующие заявки на подключение учителя и учеников (см. п. 

4.5). 

 Учитель может быть записан на такой курс только под ролью 

"Ассистент", это позволяет проводить очные занятия с веб-поддержкой в 

дистанционной среде, выставлять и просматривать оценки без права 

редактирования содержимого курса. 

Раздел «Дистанционные курсы повышения квалификации» 

предназначен для учителей-слушателей курсов повышения квалификации, 

проводимых дистанционно всеми подразделениями ТОИПКРО. 

«Виртуальный детский сад» содержит общедоступные ресурсы для 

дошкольных образовательных учреждений. Виртуальный детский сад 

представлен ресурсами, для: старшей, средней, младшей групп, а также 

открытыми ресурсами, которые воспитатели могут свободно использовать в 

своей образовательной деятельности. Использование ресурсов 

«Виртуального детского сада возможно под учетной записью (логином): 

«Общий воспитатель», пароль: «vds000». 

 3. Выбор модели обучения  

 На выбор модели, технологий и организации обучения в большой 

степени влияет содержание программы, контингент обучающихся и другие 

факторы.  

 Необходимо учитывать и так называемую проблему цифрового 

неравенства, которая особо остро ощущается в отдаленных районах Томской 

области.  

 В зависимости от типа образовательной программы, ее целей, профиля, 

контингента обучающихся важно найти оптимальное сочетание 

дистанционных и технологически поддержанных очных занятий. 

Использование обучения с веб-поддержкой или смешанного обучения 



наиболее преимущественно в консервативном варианте его использования — 

сохранении активных форм аудиторных занятий. В последнем случае можно 

произвести замену пассивного прослушивания лекций на домашнюю онлайн-

работу. Сетевая модель дистанционного обучения потенциально наиболее 

демократична. По мере расширения доступности сетевых технологий, 

особенно высокоскоростного Интернета, именно она предоставляет 

возможность обучаться независимо от места проживания, максимально 

адаптироваться к потребностям пользователя. Фактором, способным в ряде 

случаев сделать невозможным или нецелесообразным использование чисто 

сетевого дистанционного обучения, может быть необходимость получения 

практических навыков в работе с реальным оборудованием. Сетевые 

технологии и компьютерные эмуляторы могут существенно помочь на 

подготовительном этапе, но приобрести навыки практической работы с 

определенным оборудованием с помощью компьютера в отдельных случаях 

практически невозможно. В любом случае, именно использование 

инновационных моделей обучения, сетевого, смешанного обучения и веб-

поддержка очного обучения с использованием ДОТ позволяет значительно 

повысить эффективность и доступность образования, сделать его 

соответствующим требованиям времени.  

Особенности дистанционных образовательных технологий  

−  разделение процессов преподавания во времени и пространстве;  

−  освоение обучающимся образовательных программ по месту 

жительства;  

−  широкое использование обзорного обучения, реализуемого 

посредством обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать 

целостную картину изучаемой области знаний и деятельности;  

−  использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые 

модулями, в рамках которых проходит как изучение нового материала, 

так и контрольные мероприятия по проверке его усвоения;  

−  управление самостоятельной работой обучающихся средствами 

образовательной организации, ведущего дистанционное обучение, 

посредством учебных планов, специальным образом подготовленных 

учебно-методических и учебных материалов и особых процедур 

контроля;  

−  обязательное применение коммуникационных технологий для 

передачи знаний, опосредованного, диалогового и интерактивного 

взаимодействия субъектов;  

−  создание особой информационно-образовательной среды, 

включающей различные учебные продукты – от рабочего учебника до 

компьютерных обучающих программ, работа с которыми может быть 

легко организована и в домашних условиях.  

 При организации дистанционного обучения допускается сочетание 

основных видов технологий. При организации чисто дистанционного 

обучения (сетевого) или смешанного обучения возможно использование 



асинхронных (офлайн) технологий обучения, например, путем 

предоставления электронных учебных материалов, которые могут быть 

переданы, например, через программные среды ДО, а также могут 

использоваться и синхронные (онлайн) технологии, например, прямые 

широковещательные трансляции лекций, индивидуальные консультации с 

использованием видеоконференцсвязи. 
 

3.1. Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Наиболее эффективно использование дистанционных образовательных 

технологий или их элементов при решении следующих задач:  

−  организация обучения детей-инвалидов;  

−  обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих 

возможности регулярно посещать образовательные организации 

(находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, 

санатории, дома и т.п.);  

−  обеспечение возможности получения общего образования с 

использованием дистанционных технологий (например, обучающиеся, 

временно находящиеся в другом от основного места проживания 

городе: длительная командировка родителей, участие в спортивных 

соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

−  для организации дифференцированного или индивидуального 

обучения при изучении отдельных тем курса для слабых обучающихся 

или очень сильных обучающихся;  

−  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений и т. п.;  

−  обеспечение возможности дополнительного образования;  

−  повышение качества общего образования в малокомплектных 

образовательных организациях;  

−  обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с 

использованием дистанционных технологий;  

−  обеспечение доступности качественного общего образования на 

профильном уровне;  

−  обеспечение возможности организации обучения с одарёнными 

детьми.  

 Для реализации основных или дополнительных образовательных 

программ дистанционные образовательные технологии могут использоваться 

по усмотрению образовательной организации частично или в полном объеме 

(веб-поддержка, смешанное или сетевое дистанционное обучение) после 

проведения мониторинга потребностей в дистанционном обучении 

обучающихся, выборе соответствующих моделей и форм организации.  

 



3.1.1. Организация сетевого дистанционного обучения 

 Для организации сетевого дистанционного обучения (в полном объеме) 

ОО могут использовать следующие случаи:  

1. «малокомплектные школы/классы»;  

2. «обучение на дому»;  

3. «одарённые дети»;  

4. «профильное обучение»;  

5. «дополнительное образование».  

 1. «Малокомплектные школы/классы» - организация обучения в 

малокомплектных образовательных организациях при наличии дефицита 

педагогических кадров. 

 Данная модель организации используется при отсутствии в 

малокомплектной ОО соответствующего педагога. Роль сетевого педагога 

выполняет педагог другой образовательной организации. Основная задача 

сетевого педагога заключается в организации через интернет-ресурсы 

индивидуальной и коллективной работы обучающихся, в определении и 

оперативном решении проблем в обучении через удаленное взаимодействие, 

в удаленной проверке домашних работ и работ, выполненных обучающимися 

во время дистанционного урока.  

 При организации обучения по данной модели может рассматриваться 

работа обучающихся в классной комнате под руководством помощника 

педагога. Возможна организация разновозрастной группы, которая обучается 

под руководством помощника педагога в компьютерном классе. Каждый 

обучающийся (или каждая группа обучающихся) обеспечен компьютером, 

подключенным к сети Интернет, и имеет доступ к материалам курсов 

системы дистанционного обучения в соответствии с учебным планом. По 

модели «малокомплектные школы» в виртуальные классы также могут быть 

объединены обучающиеся из разных образовательных организаций и 

обучаться по единому расписанию у сетевого педагога.  

 Сетевой педагог может вести занятия как с обучающимися своей 

образовательной организации (очно), так и с удаленными от него из других 

образовательных организаций (дистанционно). Оплату сетевого педагога, 

работающего удаленно с обучающимися в малокомплектной 

образовательной организации, организует муниципальное управление 

образованием за счет перераспределения тарифицирующих ставок внутри 

своего муниципалитета.  

 2. В организационных моделях «Одарённые дети» (обеспечение 

возможности обучения по отдельным предметам с использованием 

дистанционных технологий) и «Профильное обучение» (обеспечение 

доступности качественного общего образования на профильном уровне) 

возможны варианты организации образовательного процесса с разным 

соотношением дистанционной и очной частей образовательных программ:  

− дети обучаются очно в традиционной ОО и вместе со своим очным 

учителем взаимодействуют с удалённой от них информацией, 



различными образовательными объектами, с обучаемыми из других 

ОО, со специалистами в изучаемых областях. Для этого используется 

доступ в Интернет, его информационные и телекоммуникационные 

возможности. Центр учебного процесса сохраняется в очной ОО. 

Дистанционное обучение является в этом случае дополнительным 

средством решения традиционных общеобразовательных задач:  

− обучающиеся учатся очно в традиционной ОО, но кроме очных 

педагогов с ними эпизодически или непрерывно работает удалённый от 

них сетевой педагог профильного курса. Занятия проводятся 

дистанционно и имеют целью углублённое изучение какого-либо 

предмета или темы, подготовку к поступлению в вуз и т.п.  

− дети обучаются не в одной очной или дистанционной ОО, а сразу в 

нескольких. Комплексная образовательная программа составляется 

таким образом, что разные образовательные предметы изучаются в 

различных образовательных организациях или у разных педагогов.  

 Координирующая роль в этом случае может быть, как у очной, так и у 

дистанционной образовательной организации. Оплату сетевого педагога 

осуществляет образовательная организация, в которой обучающиеся 

получают услуги дополнительного или профильного обучения, или родитель 

обучающегося на договорных условиях.  

 3. «Дополнительное образование» может применяться как полностью 

дистанционно, так и с частичным использованием элементов ДОТ с целью 

получения дополнительного образования. Модель является средством 

реализации индивидуальных учебных интересов, обучающихся и проводится 

в разных формах, например:  

− участие (онлайн, офлайн) в обучающих интернет-мероприятиях: 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах и др.  

− подготовка к олимпиадам, к ГИА, используя образовательные 

интернет-ресурсы;  

− участие в телекоммуникационных мероприятиях ОО;  

− дополнительное обучение «по интересам»: сетевые сообщества по 

интересам, мастер-классы, дистанционные курсы;  

− участие в исследовательской и проектной деятельности: сетевые 

проекты и др.  

 Оплату педагога, организующего дополнительное обучение, 

обеспечивает образовательная организация средствами премиального фонда 

или стимулирующими надбавками.  

4. В случаях, когда обучающиеся временно не могут посещать учебный 

процесс, образовательная организация организует дистанционное обучение с 

использованием элементов ДОТ, встраиваемых в основную образовательную 

программу. Рассматриваются ситуации, когда:  

- возникает необходимость получения общего образования с использованием 

дистанционных технологий (например, обучающиеся временно находятся в 

другом от основного места проживания городе: длительная командировка 



родителей, участие в спортивных соревнованиях, в творческих или 

интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

- требуется углублённое изучение отдельных тем курса;  

- необходимо осуществить дифференцированное обучение слабых или 

сильных обучающихся;  

- возникает необходимость образовательного процесса в условиях введения 

карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных явлений 

и т. п.  

 

3.1.2. Организация обучения по смешанной модели 

В случаях малокомплектных школ/классов, обучения одарённых детей, 

профильного обучения и дополнительного образования дистанционное 

обучение проводится в отдельные временные периоды и является, по сути, 

формой индивидуализированного или самостоятельного обучения. Педагог 

составляет и предлагает обучающемуся учебно-тематический план, в 

котором указаны методические и учебные материалы, форма и сроки 

проведения онлайн занятий, участие в онлайн занятиях, сроки сдачи 

домашних работ, промежуточного и контрольного оценивания. Содержание 

обучения с частичным использованием элементов ДОТ и его результаты 

встраиваются в систему очного обучения и составляют единый цикл. 

Система оценивания результатов обучения включает как проверку усвоения 

предметного содержания, так и мониторинг процесса и степени 

формирования метапредметных, универсальных учебных действий.  

 Оплату педагога, организующего дополнительное обучение, 

обеспечивает образовательная организация средствами премиального фонда 

или стимулирующими надбавками. 
 Обучение всех обучающихся с частичным использованием элементов 

ДОТ в условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений и т. п. является частью очного обучения. 

Содержание обучения соответствует учебно-тематическому планированию. 

Сетевой педагог предоставляет обучающимся учебные материалы, домашние 

задания, информирует о форме и сроках проведения онлайн занятий, участия 

в офлайн занятиях, сроках сдачи домашних работ, промежуточного 

оценивания. Количество отметок в классном журнале за выполненные 

задания, за участие в онлайн- и офлайн-занятиях должно быть не меньше, 

чем в процессе очного обучения.  

 В перечисленных случаях, при организации дистанционного обучения, 

обучение проводит педагог этой же образовательной организации в рамках 

своего функционала. Оплату педагога, организующего дистанционное 

обучение, обеспечивает образовательная организация средствами 

премиального фонда или стимулирующими надбавками.  

 



3.1.3. Организация очного обучения с веб-поддержкой 

На любом очном занятии педагог вправе использовать ряд 

дополнительных материалов, в том числе и расположенных в СДО, по 

данной теме урока, в соответствии с учебно-тематическим планом. В 

качестве таких дополнительных материалов могут быть интерактивные 

лекции, виртуальные лабораторные работы, тесты, тренажеры и т.д. 

Оплату педагога, организующего обучение с веб-поддержкой, по 

желанию может обеспечить образовательная организация средствами 

премиального фонда или стимулирующими надбавками.  

 

3.2. Схемы сетевого взаимодействия образовательных организаций 

 Сетевое взаимодействие образовательных организаций - совместная 

деятельность образовательных организаций, в результате которой 

формируются совместные (сетевые) группы обучающихся для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций.  

 Сетевое взаимодействие между образовательными организациями 

возможно при организации моделей «малокомплектная школа», «профильное 

обучение», «одаренные дети», «дополнительное образование», «обучение 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья». При 

сетевом взаимодействии образовательными организациями, организующими 

единую образовательную сеть, могут применятся следующие примерные 

схемы:  

 Схема 1 – образовательная организация, реализующая программы 

профильных предметов (а также элективных курсов, социальных практик, 

проектно-исследовательской деятельности) самостоятельно на базе 

собственной ОО организует дистанционное обучение для всех обучающихся, 

включенных в организованную образовательную сеть.  

 Схема 2 – ОО подключается к информационно-образовательной 

системе СДО Томской области, готовит образовательный контент и 

наполняет им курсы и разделы в СДО, подключает (через заявку к 

ТОИПКРО) к курсам пользователей (учеников и учителей) и организует 

учебный процесс с дистанционных образовательных технологий. 

 Схема 3 — ТОИПКРО по заявке от ОО, обеспечивает доступ к 

материалам Библиотеки дистанционных курсов СДО учителям и ученикам, 

формирует виртуальные классы обучающихся из разных населенных пунктов 

Томской области. 
 



3.3. Способы взаимодействия с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Образовательные организации, организованные в группы сетевого 

взаимодействия, могут применять современные дистанционные технологии 

для проведения мероприятий в офлайн- и онлайн- режимах:  

- видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в 

СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

- видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);  

- семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн - 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

- чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента чат либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.); 

-Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов посредством видеоконференцсвязи).  



 

4. Материально-техническая база и порядок организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

4.1. Материально-техническая база и технологические задачи 

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ 

включает следующие составляющие:  

1. Каналы связи.  

2. Компьютерное оборудование.  

3. Периферийное оборудование.  

4. Программное обеспечение.  

5. Систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование 

информационной образовательной среды.  

 К технологическим задачам относятся:  

- установка сервера, программного обеспечения и другого 

телекоммуникационного оборудования для организации ДОТ или 

использование Системы дистанционного образования Томской области по 

заявке к ТОИПКРО;  

- создание и содержательное наполнение курсов для проведения 

дистанционного обучения с использованием ДОТ, настройка оболочки для 

проведения форумов, чатов, конференций, вебинаров для организации 

дистанционного обучения и общения участников образовательного процесса 

или использование Библиотеки дистанционных курсов, либо дистанционных 

курсов коллег по договоренности с ними;  

- отработка технологии использования систем видеоконференцсвязи (с 

Webex и др.) для организации интерактивных занятий при обучении с 

использованием ДОТ и ее методического обеспечения.  

 

4.2. Компьютерное оборудование 

 Использование системы дистанционного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общем образовании не предъявляет высоких 

требований к компьютерному оборудованию. Могут использоваться 

практически любые современные компьютеры с установленной 

операционной системой. Необходимым минимальным условием является 

наличие интернет-браузера и подключения к Интернету. 
 На компьютере должен быть установлен минимальный набор 

программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том 

числе аудиоконференций необходимо наличие микрофона и динамиков 

(наушников). При использовании видеоконференций дополнительно 

необходимо наличие веб-камеры. Указанным требованиям соответствуют 

практически все современные мобильные компьютеры.  

 При этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру 

обучающегося, так и к компьютеру педагога. Место расположения 



компьютеров педагогов и обучающихся зависит от используемой модели 

обучения с использованием ДОТ.  

 Обеспечение обучающихся компьютерной техникой при организации 

обучения по смешанной модели дистанционного обучения осуществляется за 

счет средств родителей. При отсутствии у обучающихся компьютерного 

оборудования, программного обеспечения ОО должна обеспечить 

необходимую техническую поддержку для выполнения дистанционных 

заданий в установленные сроки в самой образовательной организации.  

 В остальных случаях необходимо ориентироваться на использование 

компьютеров образовательных организаций. В этом случае при проведении 

дистанционного обучения организация должна предоставить расписание 

занятости компьютерных классов, библиотечно-ресурсных центров для 

обучающихся, у которых отсутствуют соответствующие условия дома.  
 

4.3.Требования к программному обеспечению при работе с СДО 

Система Moodle, являясь веб-приложением, позволяет свести к минимуму 

аппаратные требования к рабочему месту учителя и обучающегося 

(пользователя СДО). Так, например, нет прямой зависимости между 

производительностью компьютера пользователя и скоростью его работы в 

СДО, поскольку все вычисления выполняются на сервере, а на компьютер 

пользователя передаются уже готовые html-страницы, а значит, 

определяющим фактором для комфортной работы с системой является 

пропускная способность интернет-канала, к которой нет завышенных 

требований. Устойчивая работа в СДО осуществляется уже при скорости 

подключения не менее 128 Кбит/с, а при наличии в курсе видеофрагментов – 

не менее 512 Кбит/с. Требования к программному обеспечению 

пользовательского компьютера также минимальны – для его работы может 

использоваться любой браузер, но рекомендуются следующие: 

 Mozilla Firefox 3.0 и выше (предпочтительно); 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше. 
 

4.4. Периферийное оборудование 

 При обучении по ряду предметов желательно наличие периферийного 

оборудования:  

1. Периферийное оборудование общего назначения:  

- веб-камера;  

- наушники; 

- микрофон; 

- принтер;  

- сканер,  цифровой фотоаппарат или цифровая видеокамера.  

 Место расположения периферийного оборудования педагогов и 

обучающихся зависит от используемой модели обучения с использованием 

ДОТ.  



 

4.5. Формирование обучающего контента и его использование 

 Для организации учебной деятельности необходимы инструменты 

(программные продукты), позволяющие обучающимся создавать и 

редактировать различные мультимедиа объекты, фиксировать события 

окружающей действительности, освоить навыки клавиатурного письма.  

 Образовательные организации для этих целей могут бесплатно 

использовать систему дистанционного обучения (СДО) Томской области , 

расположенной по адресу: http://do.tomedu.ru, скачивать с федеральных 

образовательных порталов или самостоятельно закупать программное 

обеспечение.  

 Использовать СДО Томской области можно: 

1. для создания и использования индивидуальных авторских 

дистанционных курсов. Для этого необходимо пройти обучение на 8 

или 16 часовых бесплатных курсах, подать заявки (приложение 1) по 

адресам: konchakova.nata@mail.ru или ivan500@yandex.ru на 

разработку курса в СДО (приложение 2) и/или организации 

дистанционного обучения в ОО в полном объеме или по смешанной 

модели обучения (приложения 3). 

2. для использования курсов «Библиотеки дистанционных курсов. Для 

этого необходимо подать заявки (приложение 4) по адресам:  

 Педагог, использующий СДО в полном объёме, должен составить 

календарное планирование всего курса, основываясь на рекомендациях по 

вопросам организации учебного процесса с использованием сетевых учебных 

материалов и разработать учебный курс, применяя различные возможности 

системы дистанционного обучения.  

 Педагог, частично использующий элементы СДО (смешанная модель 

обучения или веб-поддержка), должен провести отбор необходимых ЭОР из 

ресурсов СДО и включить ссылки на такие электронные образовательные 

ресурсы в календарно-тематическое планирование.  

 
 

mailto:konchakova.nata@mail.ru
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Приложение 1 

 

Зав. Отделом развития 

дистанционного образования 

ТОИПКРО 

И.И. Медведеву 

от  (ФИО, должность,  

место работы, телефон, е-mail) 

 

Заявка 

 Прошу провести обучающие курсы по «Созданию дистанционных 

курсов в среде Moodle) для следующих педагогов и специалистов 

(наименование образовательной организации): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Место работы 

обучающегося 

Должность 

обучающе-

гося 

Электронн

ый адрес 

обучающе-

гося 

Телефон  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ФИО 

должность, место работы 

дата 

подпись 

 

 

 



Приложение 2 

 

Зав. Отделом развития 

дистанционного образования 

ТОИПКРО 

И.И. Медведеву 

от  (ФИО, должность,  

место работы, телефон, е-mail) 

 

Заявка на разработку дистанционного курса курсы 

 

 Прошу предоставить доступ для разработки дистанционного курса в 

СДО Томской области следующим педагогам (наименование 

образовательной организации): 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Должность  Электронный 

адрес  

Телефон  Название 

курса 

(предмета) 

Класс 

       

       

       

       

 

 

 

ФИО 

должность, место работы 

дата 

подпись 

 

 



Приложение 3 

 

Зав. Отделом развития 

дистанционного образования 

ТОИПКРО 

И.И. Медведеву 

от  (ФИО, должность,  

место работы, телефон, е-mail) 

 

Заявка на подключение учеников к дистанционному курсу  

«Дистанционной школы» 

 

 Прошу подключить учеников № класса (наименование 

образовательный организации) к дистанционному курсу (наименование 

курса, предмета)  под руководством (ФИО педагога, электронный адрес, 

телефон): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ученика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ФИО 

должность, место работы 

дата 

подпись 

 



Приложение 4 

 

Зав. Отделом развития 

дистанционного образования 

ТОИПКРО 

И.И. Медведеву 

от  (ФИО, должность,  

место работы, телефон, е-mail) 

 

Заявка на подключение учеников к дистанционному курсу  

«Библиотеки дистанционных курсов» 

 

 Прошу подключить учеников № класса (наименование 

образовательный организации) к дистанционному курсу (наименование 

курса, предмета)  под руководством (ФИО педагога, электронный адрес, 

телефон): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ученика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ФИО 

должность, место работы 

дата 

подпись 

 


