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Дополнительное образо-
вание является важнейшей 
составляющей современно-
го  образования Российской 
Федерации,  обеспечива-
ющей условия для реа-
лизации индивидуальных 
образовательных траекто-
рий,  жизненного  и про-
фессионального  самоопре-
деления,  формирования 
ключевых компетенций,  
развития разносторонних 
способностей разных кате-
горий детей,  в том числе 
одаренных детей,  детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В то  же время суще-
ствует проблема доступ-
ности дополнительного  
образования для детей,  
проживающих в отдален-
ных населенных пунктах. 
Данная проблема может 

быть решена с помощью 
внедрения дистанционных 
форм обучения.

Дистанционное обуче-
ние –  способ организации 
процесса обучения,  осно-
ванный на использовании 
современных информаци-
онных и телекоммуника-
ционных технологий,  по-
зволяющих осуществлять 
обучение на расстоянии 
без непосредственного  
контакта между педагогом 
и учащимися.

Внедрение новых тех-
нологий с применением 
электронного  обучения 
отражено  в нормативных 
документах: статья 16 Фе-
дерального  закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ полностью по-
священа реализации об-
разовательных программ 
с применением электрон-
ного  обучения и дистан-
ционных образовательных 
технологий.

Под дистанционными 
образовательными техно-
логиями понимаются обра-
зовательные технологии,  
«реализуемые в основном 
с применением информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических 
работников».

Для внедрения дистан-
ционных форм обучения 
в образовательный про-
цесс необходимо  начать с 
модернизации существу-
ющих дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм,  поставить новые 
цели и задачи,  предста-

вить ожидаемые результа-
ты по  изменению образо-
вательного  процесса путем 
внедрения новой техноло-
гии.

Практика организации 
дистанционного  обучения 
в системе дополнительно-
го  образования детей Смо-
ленской области показана 
на примере МБОУ «Сред-
няя школа № 1» города Ве-
лижа,  на базе которой в 
соответствии с договором 
о  сетевом взаимодействии 
с ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный универ-
ситет» работает дистан-
ционный кружок «Основы 
робототехники» для уча-
щихся 8–11 классов (ведет 
преподаватель универси-
тета). Занятия проходят в 
режиме онлайн.

Основной целью внедре-
ния дистанционных форм 
обучения было  создание 
учащимся условий для 
свободного  доступа к ин-
формационным ресурсам 
и получения качественно-
го  образования с помощью 
дистанционного  обучения 
для развития навыков са-
мостоятельной работы.

Основными задачами 
внедрения дистанционного  
обучения в образователь-
ный процесс можно  счи-
тать следующие:

–  пополнение информа-
ционного  образовательно-
го  ресурса объединения;

–  создание единой обра-
зовательной информацион-
ной среды для участников 
педагогического  процесса,  
создание образовательного  
информационного  интер-
нет-пространства объеди-
нения,  где размещается 

вать и т.д. Но  нельзя снова 
взвалить все это  на пле-
чи педагога. Помочь ему 
справиться с подобной за-
дачей может все тот же  
искусственный интеллект. 

Задачи,  позволяющие 

удовлетворить названные 
требования,  базируются 
на необходимости анализа 
и формирования системы 
развития навыков,  умений 
и компетенций в области 
информационно-коммуни-

кационных технологий для 
существующих на рын-
ке профессий,  а также на  
выстраивании динамичной 
системы переобучения пре-
подавательского  состава.
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информация для учащихся 
и их родителей;

–  повышение конкурен-
тособности личности че-
рез освоение учащимися 
высоких технологий для 
успешного  встраивания 
в систему общественных,  
профессиональных и меж-
личностных отношений;

–  увеличение эффек-
тивности коммуникатив-
ной деятельности в режиме 
online (общение через сеть 
Интернет);  формирование 
у учащихся потребности в 
систематическом и систем-
ном повышении внутрен-
него  потенциала;

–  освоение способов по-
знавательной деятельно-
сти в пространстве дистан-
ционного  образования.

Особенностями дистан-
ционного  обучения явля-
ется:

–  необходимость стар-
тового  набора,  в который 
входит комплект каче-
ственного  технического  
обеспечения с выходом в 
Интернет,  позволяющий 
эффективно  осуществлять 
взаимодействие педагога и 
учащегося;

–  стартовые знания и 
умения в области владения 
компьютером,  программ-
ным комплектом для осу-
ществления работы;

–  интерактивностъ об-
разовательного  процесса,  
заключающаяся в непре-
рывном взаимодействии 
всех участников обучаю-
щего  процесса,  где каж-
дый учащийся в любой 
период обучения имеет до-
ступ ко  всем материалам 
обучения и к самому педа-
гогу,  который,  в свою оче-
редь,  открыт для обучаю-
щегося как источник опыта 
в определенной области;

В дистанционном обуче-
нии открывается возмож-
ность индивидуализиро-
вать и персонифицировать 
процесс обучения. Педаго-
гу легко  наблюдать успе-
хи и пробелы в обучении 
каждого  учащегося,  так 
как весь процесс обучения 

зафиксирован. И в зави-
симости от запросов уча-
щегося,  а также на осно-
ве анализа собственных 
наблюдений можно  при-
менять индивидуальные 
методики и приемы даль-
нейшего  обучения. А по-
скольку фактор  времени 
становится некритичным,  
ученик может также вы-
брать свой темп изучения 
материала,  т.е. может ра-
ботать по  индивидуальной 
программе,  согласованной 
с общей программой курса.

Дистанционное обуче-
ние,  осуществляемое с 
помощью компьютерных 
телекоммуникаций,  имеет 
следующие формы заня-
тий.

Чат-занятия –  учебные 
занятия,  осуществляемые 
с использованием чат-
технологий. Чат-занятия 
проводятся синхронно,  то  
есть все участники имеют 
одновременный доступ к 
чату.

Форум-занятия –  дис-
танционные уроки,  кон-
ференции,  семинары,  
деловые игры,  лаборатор-
ные работы,  практикумы 
и другие формы учебных 
занятий,  проводимых с 
помощью средств теле-
коммуникаций и других 
возможностей сети Ин-
тернет. Для таких заня-
тий могут использоваться 
специально  разработанные 
образовательные форумы 
–  форма работы учащих-
ся по  определенным темам 
внутри одного  простран-
ства.

От чат-занятий форумы 
отличаются возможностью 
многодневной работы и не-
синхронным взаимодей-
ствием учащихся и педа-
гога.

Вебинар-сессия осу-
ществляется на базе про-
граммно-технической сре-
ды,  которая обеспечивает 
взаимодействие пользо-
вателей. Для проведения 
сессии каждая из сторон 
должна иметь доступ к 
персональному компьюте-

ру,  включенному в сеть. 
Для учебных вебинар-сес-
сий характерно  достиже-
ние образовательных за-
дач.

И еще многие раз-
личные варианты веб-
взаимодействия можно  
предложить,  разработать 
и применять для получе-
ния наиболее качественно-
го  результата совместной 
деятельности педагога и 
учащегося.

В результате внедре-
ния дистанционных форм 
обучения в образователь-
ном процессе увеличива-
ется информационная ем-
кость занятий,  глубина 
подачи материала без уси-
ления нервно-психической 
нагрузки на детей за счет 
роста индивидуально-мо-
тивационной деятельно-
сти;  активизируется само-
стоятельная деятельность 
учащихся;  создаются ком-
фортные условия для углу-
бленного  изучения пред-
мета,  за счет разнообразия 
в общении становятся бо-
лее гармоничными отно-
шения в рамках «педагог 
–  учащийся»,  психологи-
ческая среда комфортной,  
преобладает эффективное 
(конструктивное) общение.
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