
Дистанционное обучение в системе дополнительного образования 

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

 Внедрение новых технологий с применением электронного обучения 

поддерживается государством на различных уровнях, что подтверждено 

нормативными документами федерального и регионального уровней: в законе 

«Об образовании в Российской Федерации» статья №16 полностью посвящена 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, «реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». В 

статье №10 документа «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» упоминается, что «…при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии».  

Для внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс необходимо начать с модернизации существующих дополнительных 

общеобразовательных программ, поставить новые цели и задачи, представить 

ожидаемые результаты по изменению образовательного процесса, путем 

внедрения новой технологии. 

Основными задачами внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс можно считать:  

• Пополнение информационного образовательного ресурса объединения; 

• создание единой образовательной информационной среды для 

участников педагогического процесса; 

• создание образовательного информационного Интернет- пространства 

объединения, где размещается информация для учащихся и их 

родителей; 

• повышение конкурентоспособности личности через освоение 

учащимися высоких технологий для успешного встраивания в систему 

общественных, профессиональных и межличностных отношений; 

• увеличение эффективности коммуникативной деятельности в режиме 

on-line (общение через сеть Интернет); 

• формирование у учащихся потребности в систематическом и системном 

повышении внутреннего потенциала, освоение способов 

познавательной деятельности в пространстве дистанционного 

образования. 



Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога 

дополнительного образования можно представить важнейшие особенности 

дистанционного обучения: 

• необходимость стартового набора, в который входит комплект 

качественного технического обеспечения с выходом в Интернет, 

которое позволит эффективно осуществлять взаимодействие педагога и 

учащегося. А также важным условием для обеспечения успешной 

работы педагога и учащегося в системе дистанционного образования 

является стартовые знания и умения в области владения компьютером, 

программным комплектом для осуществления работы; 

• интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в 

непрерывном взаимодействии всех участников обучающего процесса, 

где каждый учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем 

материалам обучения и к самому педагогу, который, в свою очередь 

открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной области; 

• индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается 

возможность индивидуализировать и персонифицировать процесс 

обучения. Педагогу легко наблюдать успехи и пробелы в обучении 

каждого учащегося, так как весь процесс обучения зафиксирован. И в 

зависимости от запросов учащегося, а также на основе анализа 

собственных наблюдений, может применять индивидуальные методики 

и приемы дальнейшего обучения. А поскольку фактор времени 

становится не критичным, ученик может также выбрать свой темп 

изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, 

согласованной с общей программой курса. 

Дистанционное образование позволит расширить образовательные 

границы всех обучающихся в период самоизоляции, тогда как в обычных 

условиях образовательного процесса данный вид обучения может быть 

применим для следующих категорий: 

1. Маломобильные обучающиеся (ОВЗ, инвалиды) 

2. Обучающиеся, временно не посещающие объединение 

3. Обучающиеся, проживающие в удаленном районе 

4. Старшеклассники, учащиеся техникумов, колледжей 

В системе дополнительного образования дистанционное обучение или 

поддержка могут оказать существенное влияние на успех образовательной 

деятельности и адекватное самоопределение. Поскольку свобода выбора 

способа получения знаний в этом случае и способов предъявления результатов 

своей деятельности существенно расширяют возможности обучающихся в 

выборе собственной образовательной траектории. Более того, дистанционные 

формы работы необходимы в дополнительном образовании в качестве 

инструментов мотивации обучающихся и развития их индивидуальных 

личностных интересов. 

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.). 

В Типовой модели реализации программ дистанционных курсов по 

дополнительным образовательным программам приводятся основные 

актуальные содержательно-тематические направления реализации 

дистанционного образования. 

Основные дистанционные образовательные формы, предлагаемые к 

реализации в рамках Типовой модели 

• видео- и аудио- уроки, лекции, мастер-классы; 

• открытые электронные библиотеки с встроенными инструментами 

навигации; 

• вебинары (как разовые тематические мероприятия и как циклы); 

• комплексные программы дистанционного образования, выстроенные 

как сочетание перемежающихся публикаций материалов и учебно-

практических либо рефлексивных заданий (например, на цифровой платформе 

типа Moodle); 

• цифровые тренажёры, размещенные в сети Интернет в общем доступе 

(в том числе, разработанные как увлекательные и привлекательные для детей, 

подростков и старшеклассников онлайн-игры); 

• цифровые тесты, позволяющие школьникам и педагогам осуществлять 

диагностические процедуры и размещенные в свободном доступе в Интернете 

на специализированных информационных ресурсах; 

• адресные дистанционные консультации со стороны наставников, как с 

опорой на специально разработанные цифровые платформы, так и с 

использованием ресурсов существующих социальных сетей, прежде всего, 

«ВКонтакте», ввиду ее большой популярности и востребованности у 

школьников разных возрастов, а также богатству ресурсов, позволяющему 

снабжать школьников учебными и рефлексивными мате риалами на 

различных носителях; 

• формы дистанционного дополнительного образования школьников как 

компоненты целостных интенсивных очно-заочных образовательных 

программ, реализуемых как на общерегиональном уровне, так и на уровне 

отдельных муниципальных образований и их групп. 

Предложенный перечень предпочтительных дистанционных 

образовательных форм заведомо не является окончательным и может 

варьироваться как в зависимости от потребностей региона, так и в зависимости 



от конкретных содержательно-методических и технологических 

возможностей того круга специалистов в области образования, 

программирования, управления сетевыми коммуникациями, которые могут 

быть привлечены к реализации Типовой модели в конкретном регионе. 

Основные компоненты массовых образовательных программ, 

предполагающие перевод в дистанционный режим: 

• информативный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их в 

режиме вебинара, подготовка визуализированных презентаций, размещение 

необходимых пособий и монографий в электронном виде, и т.д.); 

• блок трансляции методов, приёмов, реже технологий работы (видео-

запись мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по 

достижению необходимого предметно-практического результата; цифровые 

тренажеры) 

• диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, 

представлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на 

разных этапах дистанционной образовательной программы); 

• блок заданий, выполнение которых, предполагает подготовку 

слушателями текста того или иного типа и содержания и получение 

развивающего отзыва на этот текст; 

• демонстрация слушателями освоенных способностей и методов, 

сформированных компетентностей в режиме видео-записи собственного 

продуктивного действия, в котором эти новые качества реализуются; 

• развивающая экспертиза заданий, выполненных школьниками и 

проводимая в режиме многостороннего вебинара; 

• в отдельных случаях – компетентностно-коммуникативные 

тренинговые форматы, проводимые в режиме вебинаров. 

 

Как педагогу дополнительного образования организовать 

дистанционное обучение за 4 шага? 

Шаг 1. Определить цели, задачи и содержание курса 

дистанционного обучения. 

Анализируя свои образовательные программы необходимо точно 

определить содержание курса. Выделите темы, которые необходимо изучить, 

оценить насколько реально выдать материал по этой теме не только в 

теоретической, но и практической форме. 

Шаг 2. Выбрать программное обеспечение для организации 

дистанционного обучения. 

Арсенал обучения напрямую зависит от целей. Как правило, для 

дистанционного обучения используются следующие инструменты 

компьютерных и интернет технологий: 

Вебинары – это семинар или лекция, урок в онлайн-режиме 

посредством видео. (WhatsApp,Viber,Zoom и др.) 

Хранилище или банк знаний - ваша личная база с материалом, 

который вы будете давать обучающимся дистанционно, назначать курсы, 

тесты, отслеживать успеваемость и анализировать результаты. 



Единой универсальной системы дистанционного обучения нет. Каждое 

решение подходит для определенных задач.  

Формы урока и программы для их создания. 

Чтобы создать электронный курс, не обязательно быть программистом 

или дизайером: 

✓ Задания в формате презентации. 

✓ Задания в формате видео ролика. Скаченный по теме, созданный 

вами. 

✓ Тест 

✓ Кроссворд 

✓ Анкета 

✓ Лекция 

✓ Игра 

✓ Практика 

✓ Чат – занятия 

✓ Телеконференции 

Шаг 3. Подготовить обучающий контент 

Определив программное обеспечение, нужно наполнить его контентом, 

содержанием. Пустая система дистанционного обучения — как ракета, в 

которую не погрузили инструменты и припасы, не залили топливо — на такой 

рано в космос. 

Загрузить презентации, книги, инструкции, видеоролики, электронные 

курсы — все, что нужно изучить детям. 

В идеале на этом этапе должен быть план развития на определенный 

период вперед и список материалов, необходимых для изучения. Но на старте 

достаточно выпустить один электронный курс, чтобы провести пилотный 

запуск и «обкатать» систему. 

Шаг 4. Оценить эффективность дистанционного обучения 

После запуска дистанционного обучения, убедитесь, в его 

эффективности: 

✓ собирайте отзывы детей и родителей 

✓ сравнивайте достижения тех, кто учится дистанционно и очно; 

✓ регулярно проводите срезы знаний; 

✓ отслеживайте, как меняются успехи обучающихся, улучшаются ли 

показатели работы. 

Но, к сожалению, какими бы благородными не были цели 

дистанционного обучения и каким бы простым в современных условиях не 

казался способ его реализации, в реальной жизни следовать эти целям очень 

сложно, так как дистанционное образование, как любой процесс, имеет свои 

преимущества и недостатки: 

Достоинства дистанционного обучения: 

- Отсутствие географических ограничений 

- Доступность, открытость и гибкость взаимодействие участников 

учебных программ 

- Индивидуальный график обучения 



- Экономия времени и материальных затрат 

- Социальное равноправие в отношении всех категорий учащихся, 

- Технологичность 

- Снижение стоимости обучения 

- Возможность доступа к различным источникам информации 

- Возможность получения информации разнообразной по объему и 

содержанию 

Недостатки дистанционного образования: 

- Недостаточно тесное общение преподавателя с обучающимися 

- Сильная зависимость качества дистанционного обучения от 

технической оснащенности оборудования 

- Языковой барьер и неудовлетворительное взаимодействие между 

обучающимися 

- Разница во времени на больших территориях 

- Отсутствие должного внимания к вопросам информационной 

безопасности 

- Субъективное ощущение обучающимися перегруженностью 

информацией 

- Высокие требования к постановке задачи 

- Высокая трудоемкость разработки курсов 

- Необходимость наличия целого ряда индивидуально- психологических 

условий 

- Недостаток практических знаний 

- Неполнота и противоречивость нормативной базы 

- Отсутствие системы подготовки специалистов дистанционного 

образования 

- Проблема нормирования ставки и оплаты труда в системе 

дистанционного образования. 

И тем не менее исходя из выше перечисленного, учреждениям 

дополнительного образования, заинтересованные в том, чтобы успешно 

функционировать на рынке дополнительного образования необходимо 

адаптироваться, и найти способы реализации своих образовательных 

программ в формате дистанционного образования. 

 


