


Дистанционные образовательные технологии – реализуются с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.



Образовательный процесс с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий – это занятия с
использованием бесплатных информационных ресурсов, с изучением
учебного материала, проверочными работами, тестами с использованием
учебных пособий, рабочих тетрадей и т.д., определенных педагогом;
занятия в домашней обстановке с обратной связью через электронную
почту, чаты, социальные сети и др.



При планировании учебной деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, педагогу следует:
- определить степень участия родителей в сопровождении
младшего школьника;
- предложить такие формы работы и виды деятельности, с
которыми ребенок может справиться самостоятельно;
- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
Продолжительность видео-занятия, не должно превышать:
- 20 минут (для обучающихся 1-2 классов);
- 25 минут (для обучающихся 3-4 классов);
- 30 минут (для среднего и старшего школьного возраста).



Информирование родителей (законных представителей) и
обучающихся
- обеспечить регулярную дистанционную связь с обучающимися и
родителями (законными представителями);
- организовать сбор заявлений от родителей (законных представителей);
- разработать и разместить в свободном доступе для родителей
(законных представителей) обучающихся инструкции (памятки) о
реализации образовательной программы.

Указать:
- адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано 

обучение;
- логин и пароль электронной образовательной платформы (при 

необходимости);
- режим и расписание дистанционных занятий;

- формы контроля освоения программы;
- формы учета посещаемости;

- средства оперативной связи с педагогом.



Корректировка учебно-тематического планирования
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы:
-произвести отбор и определение тем и разделов дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы для реализации с
учетом применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- внести корректировки в текущее учебно-тематическое планирование
дополнительной образовательной общеразвивающей программы;
- определить, какие разделы программы могут быть реализованы с
помощью видео-уроков, какие из них потребуют обучения перед
компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут
осваиваться учащимися в свободном режиме.



Методическая подготовка занятий:
-использовать различные средства обучения, специализированные
ресурсы сети «Интернет»;
-использовать знакомые технологии;
-формат заданий может быть в виде творческих и проектных работ,
коллективных работ с дистанционным взаимодействием;
-систематизировать материал, спроектировать занятия на ближайший
период, подготовить необходимые материалы, видео-занятия, задания,
презентации, мастер-классы и др;
- обратить внимание на решение воспитательных задач программы;
- для изучения нового материала рекомендуется использовать тексты,
художественные и научные фильмы, видеоматериалы образовательных
платформ, сервисы для проведения видео-уроков, online-занятия, online-
консультации и др;
-для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется произвести
отбор/изменение форм контроля освоения программы обучающимися и
разработать для каждого учебного занятия контрольные задания.



Реализация педагогом образовательного процесса:

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения может включать:
- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;
- online-занятие, видеолекция; оnline-консультация;
- фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-
ресурсов;
- инструкции по выполнению практических заданий;
- дидактические материалы/ технологические карты;
- тестовые задания;
- контрольные задания;
- и др.



Контроль посещения занятий и освоения учебного
материала обучающимися:
- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);
- размещение учебного материала в сети Интернет;
- выполнение обучающимися контрольных или тестовых заданий,
предъявленных педагогу в электронном виде;
- выполнение обучающимися небольших по объему творческих,
проектных заданий, в том числе предполагающих коллективные формы
взаимодействия через ресурсы сети Интернет, предъявленных педагогу
дистанционно.





Skype - Площадка для проведения видеоконференций
до 50 человек, возможность совершать индивидуальные и
групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также
отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям.



Zoom - Платформа для проведения онлайн-занятий.
Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию
длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения до 100
человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и
быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Наличие
чата, в котором можно писать сообщения, передавать файлы.



Discord - Бесплатный мессенджер с
поддержкой видеоконференций, голосовой и
текстовый чат.



TrueConf - Программа для видеосвязи через
интернет, которая поможет вам организовать встречу в
формате видеоконференции до 120 участников.



BigBlueButton - Бесплатная площадка для
проведения вебинаров. Без ограничений по количеству
пользователей, без ограничений по времени вебинаров
(веб камера, презентации, показ экрана, онлайн чат).



Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие,
позволяющие создание закрытых или публичных сообществ и
чатов для группы или направления деятельности. В
сообществах можно не только публиковать записи с важной
информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить
учебные документы, конспекты, учебники, создавать прямые
трансляции лекций и занятий, записывать видео, размещать
учебные материалы: презентации, таблицы, картинки, аудио, -
видеофайлы и др.



YouTube:
видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги
хранения, доставки и показа видео. YouTube стал
популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по
количеству посетителей. YouTube-канал может быть как
открытым, так и закрытым.
Наличие функции:
- «Доступ по ссылке»;
- «Онлайн-трансляция»;
- Запись Онлайн-трансляции
- и т.д.
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