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Управление образования и науки 

Липецкой области  
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на № __________от ____________. 

Муниципальным органам 

управления образованием 

Липецкой области 

 

Муниципальным опорным 

центрам дополнительного 

образования детей Липецкой 

области 

 

Уважаемые руководители! 

Государственное областное автономное образовательное учреждение «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия», определенное распоряжением 

администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей в Липецкой области, 

информирует о том, что исходя из приказа Управления образования и науки 

Липецкой области от 03.04.2020 г № 474 «О мерах по реализации 

подведомственными управлению образования и науки Липецкой области 

организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» необходимо обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   

Направляем Вам методические рекомендации по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Приложение: в 1 экз. на 15 л. 

Заведующий структурным подразделением       В.В. Моргачев 

«Региональный модельный центр»      
 

 

К.В. Вороткова  

+7(4742) 566-105 (доб. 213) 



2 

 

Приложение 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

 

 

                                                          

 

 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Введение 

 

Организация и реализация учебной работы по дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий становятся насущной необходимостью. 

Образовательные потребности родительского и детского сообществ в цифровом 

пространстве начинают реализовываться через современные цифровые формы 

и ресурсы. Такая организация учебной работы требует как нормативной, 

методической поддержки, так и понимания, как направления и формы учебной 

работы могут быть реализованы в дистанционной форме. Современные 

нормативные документы и методические рекомендации федерального уровня 

обеспечивают руководителям учреждений дополнительного образования детей 

и методическим работникам, педагогам включение ресурсов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в учебный процесс. 

В основу учебной деятельности закладываются два подхода к разработке 

дистанционных форм организации работ: 

- комбинация традиционных форм организации учебной деятельности и 

современных информационно-коммуникационных технологий, новых средств 

передачи информации путем Интернета и сотовой связи (поддержка реализации 

дополнительной общеобразовательной программы дистанционным курсом и 

цифровыми ресурсами. Это путь постепенного выстраивания параллельного 

дистанционного курса к дополнительной общеобразовательной программе.); 

- использование форм привлечения обучающихся к тому или иному виду 

деятельности в сети Интернет (проектно-исследовательская деятельность, 

волонтерская деятельность, виртуальные музеи, сервисы совместного 

просмотра фильмов, конкурсы, онлайн-олимпиады и др.). 

Таким образом, созданы достаточные нормативные, организационные, и 

методические условия для того, чтобы дополнительные общеобразовательные 

программы были реализованы, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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I РАЗДЕЛ 

Нормативно-правовые основания по организации образовательного 

процесса в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

режима «повышенной готовности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Назначение и область применения методических рекомендаций. 

 

1.1.1. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

(далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях 

оказания помощи в организации образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования в период режима «повышенной готовности»; а 

также регламентации рабочего времени педагогических работников в данный 

период. 

1.1.2. Методические рекомендации адресованы педагогам – 

разработчикам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; руководителям образовательных организаций, утверждающим 

данные программы; методистам – экспертам, определяющим качество 

дополнительной общеобразовательной программы. 

1.1.3. Методические рекомендации разработаны с учетом всех 

ниженазванных нормативно-правовых документов. 

1.1.4. Методические рекомендации не являются нормативным актом, но 

рекомендуются к использованию при организации образовательного процесса 

в образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в период режима «повышенной готовности». 

 

1.2 Нормативно-правовые основания реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима 

«повышенной готовности». 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Приказ № 196); 
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3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) “Об утверждение 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ”; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7. Постановление главы администрации (губернатора) Липецкой области от 26 

марта 2020 г. № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в 

Липецкой области». 

 
 1.3 Понятие дистанционного обучения 

 

Дистанционное образование – современная технология, которая 

позволяет сделать обучение более качественным и доступным. Это 

образование нового тысячелетия, теснейшим образом связанное с 

использованием компьютера как инструмента обучения и сети Интернет как 

образовательной среды. 

Дистанционное образование признано одним из ключевых 

направлений основных культурно-образовательных программ ЮНЕСКО, в 

течение последних десятилетий оно стало глобальным явлением 

образовательной и информационной культуры. Технологии дистанционного 

обучения позволяют получать полноценное образование тем, кто по разным 

причинам оторван от образовательных центров, по состоянию здоровья, 

особенностям образа жизни, в силу территориальной удаленности. 

Дистанционные образовательные технологии обеспечивают 

возможность получения полноценного образования, соответствующего всем 

требованиям государства. Классические уроки, лекции, семинары, 

практические занятия, тесты, электронные учебники, контрольные задания и 

консультации преподавателей доступны обучающемуся в дистанционном 

режиме на мониторе собственного компьютера в цифровом виде 24 часа в 
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сутки, 7 дней в неделю. Многолетний отечественный и зарубежный опыт 

теории и практики дистанционного обучения подтверждает актуальность и 

новизну данного направления развития образования, приближает нас к 

пониманию сущности дистанционного обучения, которое является одним из 

способов получения образования. 

Обучение — это целеустремленный, систематический, 

организованный процесс вооружения знаниями, умениями, навыками, а 

образование — это результат обучения, воспитания и развития личности. 

Дистанционное образование – это комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Информационно-

образовательная среда ДО представляет собой системно- организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 

образовательных потребностей пользователей. Дистанционное обучение 

является одной из форм непрерывного образования, которое призвано 

реализовать права человека на образование и получение информации. 

Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучающимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также 

оценку их знаний и навыков. 

Дистанционное обучение — это форма обучения, которая существует 

обучающимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

учебного материала, а также оценку их знаний и навыков. 

Дистанционное обучение — это форма обучения, которая существует 

обучающимся возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков. 

Дистанционное обучение — это форма обучения, которая существует 

наряду с очной формой, заочной, экстернатом. И рассматриваться она должна 

именно как самостоятельная система обучения. Какая бы форма не 

использовалась при обучении и воспитании человека, она должна   

соответствовать и отражать общие закономерности науки

 педагогики, педагогической психологии, закономерности дидактики и 

частных методик. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, можно организовать по следующим формам: 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных 

учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат- кабинетов 
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организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей «Всемирной паутины». 

Для веб-занятий используются специализированные образовательные 

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 учеников и педагогов. 

Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач. 

 

1.4 Модели организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.4.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях могут быть применены 

следующие модели:  

1.4.2. Обучение с веб-поддержкой предполагает, что в образовательном 

процессе, при очной форме обучения в среде электронного курса, до 30% 

времени по освоению дисциплины отводится на эту работу. При этом 

электронная среда используется в дополнение к основному традиционному 

учебному процессу для решения следующих задач: организация обучения в 

электронной среде (электронные материалы для самоподготовки, подготовка 

к лабораторным работам с использованием 10 виртуальных лабораторных 

комплексов, самотестирование и др.); проведение консультаций с 

использованием форумов и вебинаров; организация текущего и 

промежуточного контроля учащихся; организация проектной работы с 

учащимися в электронной среде.  

1.4.3. Смешанное обучение. Образовательный процесс, построенный 

на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной образовательной 

деятельности, с использованием и взаимным дополнением технологий 

традиционного и электронного обучения. Смешанное обучение допускает 

сокращение объема аудиторной нагрузки педагога, повышает эффективность 

его работы за счет использования технологий электронного обучения. Также 

оно предполагает, что в учебном процессе при очной форме обучения от 30- 

80% времени по освоению программы отводится на работу в среде 

электронного курса. При смешанном обучении в электронную среду частично 

или полностью переносятся отдельные виды учебной деятельности (лекции, 
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практические занятия, лабораторные работы).  

1.4.4. Онлайн-обучение. Большая часть учебного процесса (90-100%) 

осуществляется в электронной среде, характеризуется высокой 

интерактивностью учебного контента и регулярностью взаимодействия 

учащихся, как с педагогом, так и друг с другом. Онлайн-обучение не 

предполагает регулярные аудиторные занятия. Аудиторные встречи могут 

использоваться для проведения консультаций по дисциплине (при 

необходимости индивидуальной работы с учащимися), лабораторных 

практикумов, а также для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

1.4.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

могут быть применены следующие модели:  

1.4.6. Интеграция очных и дистанционных форм обучения. Это 

наиболее перспективная модель, как показывает уже накопленная практика, 

причем применительно, как к школьному, так и к дополнительному 

образованию (профильные курсы, использование курсов ДО для углубления 

знаний, ликвидации пробелов в знаниях), для обеспечения продолжения 

образовательного процесса в условиях введения в образовательных 

организациях режима карантина или невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений.  

1.4.7. Полностью дистанционное обучение. Такая модель 

подразумевает использование режима, при котором образовательная 

программа осваивается полностью удаленно. Данный вариант помогает 

обеспечить доступность получения образования для детей, имеющих 11 

ограниченные возможности здоровья, а также для тех, кто не может регулярно 

посещать образовательные организации и для учащихся, временно 

находящихся в другом городе.  

1.4.8. Модель сетевого курса дистанционного обучения. Сетевое 

обучение необходимо для тех случаев, когда возникают сложности с 

качественным обеспечением учащихся очными формами обучения (для детей-

инвалидов, детей сельской местности, где отсутствует дополнительное 

образование). В этом случае создаются специальные, автономные курсы 

дистанционного обучения по отдельным направленностям, программам, 

разделам или темам программы. Также используются целые виртуальные 

школы, кафедры, квантумы и лаборатории. В данной модели 

предусматривается возможность использования различных педагогических и 

информационных технологий для организации совместной деятельности 

обучающихся в малых группах сотрудничества на разных стадиях обучения, 

контакты с преподавателем, обсуждение вопросов в рамках телеконференций, 

форумов, организация совместных проектов и т.д.  

1.4.9. Дистанционное обучение и кейс-технологии. Эта модель 

обучения предназначена для дифференцированного обучения. При 

реализации этой модели нет необходимости в создании электронных и 

интерактивных учебников, если существуют уже утвержденные 

Министерством просвещения Российской Федерации печатные пособия. 
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Гораздо эффективнее строить обучение, опираясь на уже пособия, а также с 

помощью дополнительного материала, размещаемого в сети, либо углублять 

этот материал для продвинутых учащихся, либо давать дополнительные 

разъяснения, упражнения, для учащихся, которые находятся на начальном 

уровне обучения. При этом предусматриваются консультации педагогов, 

система тестирования и контроля, дополнительные лабораторные и 

практические работы, совместные проекты.  

1.4.10. Модель обучения на базе видеоконференций и интерактивного 

телевидения (Twoway TV). Эта модель дистанционного обучения полностью 

имитирует очную форму. С ее помощью стены учебного кабинета как бы 

раздвигаются, и аудитория расширяется за счет удаленных учащихся, с 

которыми педагог и обучающиеся могут вступать в контакт (по типу 

телемоста). Соответственно данная модель требует присутствия учащихся 

(как и в очной форме) в определенное время, в определенном месте. Наиболее 

эффективные информационно-телекоммуникационной ресурсы (ZOOM, 

Skype, Webinar, Instagram и другие). 

 

 

1.5 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 

 

1.5.1. 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: 

1.5.2. 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; 

1.5.3. 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; 

1.5.4. 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; 

1.5.5. обеспечивает ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 
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1.5.6.  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). 

1.5.7. 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. 

1.5.8. 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. 

при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

1.5.9. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному 

уполномоченному должностному лицу образовательной организации 

рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга 

фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.6 Онлайн-сервисы для организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий 

Сервисы Google  

Google https://vk.cc/8BLbIY - автор многих научных, образовательных и 

культурных проектов. Большинство из них — веб-приложения, требующие от 

пользователя только наличия браузера, в котором они работают, и интернет-

подключения. Это позволяет использовать данные в любой точке планеты и не 

быть привязанным к одному компьютеру. 

Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они 

объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Так, нужно 

только один раз зарегистрироваться для возможности пользоваться 

персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным 

хранилищем, социальной сетью и многим другим. 

Гугл-класс — это бесплатный набор инструментов для работы с 

электронной почтой, документами и хранилищем. Это образовательный 

инструмент, который помогает педагогам быстро создавать и управлять 

учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими 

учебными группами. 

Гугл-формы - онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов. Вы можете проводить опросы, используя 

фотографии, видео и собирать полученные данные в графики и таблицы, легко 

обрабатывать их. 

Гугл-диск позволяет работать совместно над проектами. Это сервис 

хранения, редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией 

Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к 

ним и совместное редактирование. 

YouTube - это видеохостинг, платформа на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам. 

GoogleHangoutsMeet— также бесплатно предлагает премиум-функции 

сервиса для видеосвязи. Можно делать видеоконференции до 250 участников, 

записывать встречи и сохранять записи на «Google Диск». 

 

Сервисы Яндекс 

Яндекс Практикум https://praktikum.yandex.ru/ - Сервис онлайн-

образования, где каждый может получить востребованную знания по IT-

технологиям. 

 

В контакте (организация обучения в группе «В контакте») 

https://vk.com/@edu-for-distant 

Сеть используется для коммуникации преподавателей с обучающимися 

и их родителями, а также для обмена учебными материалами. 
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Сообщества. Объединить всех студентов учебной группы или 

тематически (по предмету) можно в сообществе. 

Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или 

запущено в прямом эфире — например, для вебинара. Трансляцию можно вести 

с мобильного телефона. 

Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно 

размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы, 

таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или 

просматривать прямо в интернете — для этого не потребуются дополнительные 

программы. Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на 

вопросы можно в общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек. 

 

Платформа Zoom 

Zoom https://zoom.us/ — эта платформа для конференций дает бесплатно 

организовывать встречи до 100 участников. Групповые звонки на бесплатном 

тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и аудио. 

Простая и надежная облачная платформа для видео- и аудио конференцсвязи, 

чатов и веб-семинаров с использованием различных мобильных, настольных и 

конференц-систем. 

Сервис Discord 

 Discord https://discordapp.com/  — простейший способ голосового, видео- 

и текстового общения для любых компаний: школьных кружков, полуночных 

игровых групп, международных сообществ художников или просто друзей.  

 

Платформа Cisco Webex 

Cisco Webex https://www.webex-russia.ru/ — еще одна платформа для 

видеосвязи. Это облачные сервисы для проведения конференций и совещаний 

онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над 

документами. 

«Сириус.Онлайн» 

https://edu.sirius.online/#/ 

Для поддержки учащихся и педагогов в условиях перехода на 

дистанционное обучение образовательный фонд «Талант и успех» запускает на 

платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы. 

 

Программное обеспечение Skypе 

Skype https://skype-msetup.ru/ - бесплатное проприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет между компьютерами. Программа подойдет для 

проведения вебинаров, лекций. 

 

https://discordapp.com/
https://www.webex-russia.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://skype-msetup.ru/
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Сервер TrueConf   Server 

TrueConf Server https://trueconf.ru/ — это   полноценный сервер 

видеоконференцсвязи. С его помощью клиенты могут осуществлять 

персональные видеозвонки друг другу, а также организовывать конференции 

трех типов: групповые, видеовещание и селекторное совещание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trueconf.ru/
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Заключение 

 

Дистанционное обучение обладает рядом достоинств, среди которых 

следует назвать следующие: 

технологичность - обучение с использованием современных 

программных и технических средств делает электронное образование более 

эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную 

информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с 

учетом активного взаимодействия обучающегося с обучающей системой; 

доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено 

от места обучения, не покидая свой дом или офис. Можно учиться, находясь 

практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет; 

экономичность - как правило дистанционное обучение дешевле 

обычного обучения, в первую очередь, за счет снижения расходов на переезды, 

проживание в другом городе, снижению расходов на организацию самих 

курсов (не надо оплачивать помещение для занятий, меньше обслуживающего 

персонала, затраты на преподавателей могут быть сокращены и т.д.); 

свобода и гибкость, доступ к качественному образованию - 

появляются новые возможности для выбора курса обучения; 

индивидуальность систем дистанционного обучения - дистанционное 

обучение носит более индивидуальный характер обучения, более гибкое, 

обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по 

несколько раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы и 

т.д. 

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных 

принципа современного образования - "образование для всех" и "образование" 

через всю жизнь. 

Новые информационные технологии существенно меняют формы 

взаимодействия обучающихся и учителей, оказывают влияние и на 

содержание обучения. Распространение виртуальных форм обучения – это 

естественный этап эволюции системы образования от классического до 

виртуального, т.е. от доски с мелом к компьютерным обучающим программам, 

от обычной библиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к 

виртуальным аудиториям любого масштаба. 

Хорошее образование сегодня – это синтез самых разных форм 

получения знаний и современных технологий, оптимальное сочетание 

которых может определить для себя только сам обучающийся. 

В данных методических рекомендациях рассмотрены 

общетеоретические вопросы дистанционного обучения и, указана 

нормативная база электронного дистанционного обучения, рассмотрены 

модели внедрения электронного дистанционного обучения. 
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