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Образовательный процесс не только в
нашей стране, но и в мире с марта 2020
года претерпел кардинальные изменения.

Резкий полный переход от традиционных
аудиторных занятий к дистанционному
образованию произошел из-за угрозы
пандемии коронавируса (COVID 19).



Что такое дистанционное 
обучение?

Дистанционное обучение – это "обучение на расстоянии" при 
помощи Интернета. 

Интернет обеспечивает не только удобную организацию учебного 
материала, но и эффективное общение с педагогом, 
реализующим образовательную программу.

В процессе обучения есть возможность ответить на вопросы из 
промежуточных тестовых заданий и проконтролировать 
полученные знания.

Преимуществом дистанционной формы обучения является 
возможность учиться в удобном режиме,  без отрыва от 
основных занятий, не выходя из дома.

Все, что для этого требуется - это персональный компьютер и 
выход в Интернет. 



Международная комиссия по
вопросам образования, науки и
культуры при ООН (ЮНЕСКО)
провозгласила два основных
принципа современного
образования: "образование для
всех" и "образование через всю
жизнь".

Дистанционное обучение через 
Интернет



Правовые акты, регламентирующие ДО
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

 Приказ Министерства образования и науки от 06 мая 2005 г. № 137 
«Об использовании дистанционных образовательных технологий,;

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



Социальное
равноправие

Обучение в 
индивидуальном темпе

Свобода и гибкость

ДоступностьМобильность

Технологичность

Творчество

Плюсы ДО

Плюсы дистанционного обучения:

Плюсы 
ДО



Отсутствие очного
общения между
обучающимся и 
преподавателем

Необходимость наличия
целого ряда 

индивидуально-психологических 
условий.

Необходимость
постоянного 

доступа к источникам 
информации

Недостаток 
практических

занятий

Отсутствует
постоянный контроль
над обучающимися

Обучающие программы 
и курсы могут быть

недостаточно хорошо
разработаны

Основа обучения
только письменная

Минусы ДО

Минусы дистанционного обучения:

Минусы 
ДО



Формы обучения
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видеоуроки,  слайд-лекции;

самостоятельные работы (письменные или устные); 

аттестация по изучаемой программе;

консультации;



11

Скайп

Преимущества - доступность, подчас и веб-камера не нужна,
достаточно микрофона и рабочего звука
В режиме on-line обучающийся будет изучать то же самое, что
предполагает традиционная форма обучения, но только в более
удобных для обучающегося условиях. Качество усвоения материала
можно контролировать с помощью тестовых систем.
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Zoom или Discord?
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Во время занятия вы имеете                                                 
возможность:

 Проводить опрос;
 Вести лекцию;
 Демонстрировать рисунки,                                               

презентации и видео;
 Использовать доску объявлений                                                       для 

объяснения нового материала или опроса;
 Находиться в постоянном контакте со студентами (с помощью 

чата или микрофонов);
 Отключать и включать микрофоны и камеры студентов; 
 Вести запись проводимого занятия.

Сервис (платформа) Zoom
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 Эта бесплатная программа создавалась для геймеров для обмена текстовыми и 
голосовыми сообщениями -- по сути как интернет-телефон. Все важные и не 
очень функции в Discord бесплатны, кроме самых замороченных, но они нам и 
не нужны.

 Discord пользуется доброй славой за следующие преимущества:
 хорошее качество звука и видео;
 отличная оптимизация программы - очень экономное использование ресурсов 

компьютера;
 понятный интерфейс;
 современный дизайн;
 возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией разделения 

на подгруппы -- чаты и присвоения участникам различных ролей;
 безопасность - в режиме стримера Discord блокирует все ваши данные от других 

пользователей;
 возможность добавления в ваши серверы ботов для развлечения и/или 

информирования посетителей.
 Студенты при этом видят только демонстрацию экрана преподавателя в 

Дискорд. Вы можете общаться со студентами как будто вы в аудитории И 
посторонних в свою виртуальную группу вы можете не пускать.

Сервис Discord
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Классный час в группе 17 МС 

Занятия 
по БЖ 

на 2 
курсе
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Спасибо за внимание!
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