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9-10 октября 2012 Международный форум "Мир на пути к smart-обществу» и 
EduTech Russia - крупнейшая в СНГ выставка инновационных технологий для 

образования. http://edu-tech.ru/ cetforum.ru
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Основная  тематика конференции

 Дистанционные образовательные технологии в 
современном образовании. Опыт России

 Вопросы нормативного регулирования образования
 Электронное образование в школе, вузе и 

корпоративном секторе. 
 Электронные книги и ЭБС.
 Непрерывное образование в современных условиях.
 Проблемы и решения оценки качества образования.
 Современные способы представления электронного 

контента.
 Сетевой аспект в электронном обучении.
 Инструменты и технологии эффективного управления 

образованием.
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ДО и ДОТ в России 



Рабоче-крестьянское определение

Дистанционное обучение (ДО)-
обучение на расстоянии с 

использованием ИКТ
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Строгое научное     определение ДО

«Дистанционное обучение в общем случае -
это  целенаправленный, специально 
организованный процесс взаимодействия 
студентов  с преподавателем, со средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) и между собой. 
Процесс некритичен к размещению 

участников в   пространстве, времени  и 
протекает в  специфической педагогической 
системе, элементами которой являются цель, 
содержание, средства, методы и формы, 
преподаватель и обучающиеся». 
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Определение  ДО,  сформулированное  в 
«Законе об образовании»  

«Дистанционное обучение обеспечивается 
применением совокупности образовательных 
технологий, при которых 
целенаправленное опосредованное или не 
полностью опосредованное взаимодействие 
обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их 
нахождения и распределения во времени 
на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего с 
использованием средств телекоммуникации». 
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Классификация образовательных  организаций,
использующих технологии   ДО

1. Организационно-правовые признаки
 Государственные
 Негосударственные
 Муниципальные
 Корпоративные

2. Продвижение образовательных услуг
 Внутренний рынок 
 Экспорт
 Импорт

3.Типы образовательных учреждений
 Подготовительные в ВУЗ
 ВУЗЫ
 Обучение людей со специальными потребностями  
 Переподготовки и повышения квалификации
 Индивидуадьные потребности






Классификация образовательных учреждений,
использующих технологии  ДО

4. Уровни реализации образовательных программ
 Среднее общее  и  профессиональное
 Высшее профессиональное 
 Послевузовское

5.   Направления подготовки
 Гуманитарное,  Социально-экономическое, Инженерное,

Сельскохозяйственное , Медицинское
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Исторические акценты и персоналии

 1990г. была создана  система дистанционного обучения 
рыбаков  на дальнем востоке, организованную     
ректором РИУ «Тантал» Черновым В.П. (www.tantal.ru); 

 1991г. МИМ «Линк» (www.link.ru)   ректор Щенников
С.А.; 

 1992г. СГА (www.muh.ru) ректор Карпенко М.П.;  
 1996г. МЭСИ ректор Тихомиров В.П. (www.mesi.ru),   
 2000 г.  РГИОО, ФГНУ "Российский государственный 

институт открытого   образования" (директор 
Солдаткин В.И.).

В  этот же период  времени учебный процесс разворачивается  в 
подразделениях ДО институтов МИЭМ http://miem.edu.ru/ (М.И. Нежурина), МГИУ 
http://www.msiu.ru/ (Демин Ю.Н.), ИСМО РАО (Полат Е.С.) и др.  
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Нормативно-правовое обеспечение процесса 
дистанционного обучения

В настоящее время при практической  реализации ДО  в 
образовательных учреждениях  необходимо 
пользоваться     

1. Документом, определенным Приказом  Минобрнауки от 
06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий» 

2. Федеральный закон от  10.01.03 №11-ФЗ поправки для 
внесения дистанционной образовательной технологии в 
два Федеральных закона: «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском образовании».

ВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к образовательным учреждениям 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования при 
проведении лицензионной экспертизы и проверки их готовности к реализации 
образовательных программ с использованием в полном объеме дистанционных 
образовательных технологий

МЕТОДИКА  применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 
Российской Федерации , которая Утверждена        Приказом Минобразования РФ                                                
от 18.12.2002  № 4452



ФЗ 11 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" В ЧАСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 При реализации образовательных 
программ независимо от форм 
получения образования могут 
применяться электронное обучение, 
дистанционные образовательные 
технологии в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.
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Дистанционные 
образовательные 

технологии
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Понятие  дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ) ФЗ 

«Об образовании»

Под  ДОТ понимаются 
образовательные технологии, 
реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.
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Дистанционные образовательные 
технологии в России

1. Корреспондентская
2. Кейс
3. Вахтовая
4. Телевизионная
5. Мобильные
6. Телеприсутствие
7. Интернет



5.Мобильное обучение
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Национальный стандарт ГОСТ Р 52653-2006 
«ИКТ в образовании. Термины и определения» 

01.07.2008

 Мобильное обучение (mobile 
learning) электронное обучение с 
помощью мобильных устройств, не 
ограниченное местоположением 
или изменением местоположения 
учащегося



Средства ИКТ для МО

1. Смартфоны, планшетные 
компьютеры, нетбуки, ридеры

2. Мобильный интернет
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6.Телеприсутствие
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Взгляд из будущего

 Обучение больных детей и детей с ограниченными 

возможностями

 Удаленные консультации школьникам и студентам

 Удаленное присутствие учителя и родителей детей в классе

www.rbot.ru

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ



Виртуальное обучение 
(Проблемная лаборатория 

М.Н. Морозова УдГУ г.Йошкар-Ола (vacademia.com)
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Если тебя нет в Интернете,
ты не существуешь

Б. Гейтс
Без Инету жизни нету

Народная мудрость

4.Интернет-технологии
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Аудио-визуальное представление     сети            Интернет
www.opte.org/maps

Звучание  Интернета http://www.tvkultura.ru/news.html?id=142980
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Дидактические  свойства Интернета  
(www)

1.Публикацию  учебно – методической 
информации в гипермедийном варианте. 

2. Педагогическое общение в реальном и 
отложенном времени между субъектами 
и объектами учебного процесса.

3. Открытый во времени и пространстве  
дистанционный доступ к 
информационным ресурсам. 

ПОД (публикация, общение, доступ)
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Задачи внедрения интернет-обучения

1. Организовать  материально-техническое 
обеспечение (оболочка, компьютеры, каналы)

2. Разработать (приобрести) учебно –
методическое обеспечение 

3. Сформировать структуру, ответственную 
за внедрение интернет-технологий;

4. Подготовить  кадры  (преподавателей и др.)

5. Подготовить обучающихся 
6. Провести адаптацию системы 

документооборота
7. Мотивировать коллектив
8. Заручиться  поддержкой  руководства
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Модели (схемы) обучения  в 
Интернете
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Система дистанционного бизнес-образования малого и 
среднего бизнеса www.businesslearning.ru



Институт современной журналистики 
МГУ (www.newjourn.ru)
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в МГТУ  lud.bmstu.ru 
lud.bmstu.ru

Портал АЛП УД



1. Виртуальная реальность
2. Сервисы Интернета веб 2.0
3. Открытые образовательные 

ресурсы
4. Использование видеосервисов
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Характерные черты  российского 
интернет-обучения



 Андреев А.А. Дистанционное 
обучение в России: история и 
современность// Высшее 
образование в России. №10, 2012

 http://narod.ru/disk/62355603001.73eba98e4b7a5fcaa649
2d5beb027a9a/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0
%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%98%
D0%9F%D0%9A%202012%20%20%D0%BE%D0%BA%D
1%82.docx.html
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Выводы

1. Дистанционное обучение (ДО) 
является  наиболее адекватным 
процессом реализации  принципа 
непрерывного образования.

2. Среди известных образовательных 
технологий предпочтение отдается 
интернет-технологиям
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3. Настоятельно требуется  
-создание истории российского  ДО 
-пропаганда ДО  среди широких 

слоев населения 
http://www.youtube.com/watch?v=SO

vaRzQSJYY
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4. Авторский курс «Основы 
преподавания в Интернете»

-позволяет готовить  интернет-
преподавателей. 

-является экспериментальной площадкой  
для апробации  инновационных  средств 
интернет-технологий и разработки 
методик их применения в учебном 
процессе;
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Информационное 
обеспечение доклада
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Информальное образование в сфере 
электронного обучения  

Сообщества электронного обучения

 eLearningpro.ru (Е.Тихомирова)

 E-Learning.by (Е.Локтева)
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