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В настоящее время во всем мире получает всѐ более широкое распространение дистанционное 

образование, которое дает возможность получать новые знания, формировать умения и навыки в 

различных областях человеческой деятельности и при этом самостоятельно планировать место, время 

и форму обучения, как детям, так и взрослым. Использование дистанционных технологий при работе 

с детьми является одним из эффективных способов повышения мотивации обучения и развития их 

познавательной и творческой активности. Технологии дистанционного обучения и воспитания дают 

возможность образовательным организациям изменять организацию учебного и воспитательного 

процесса с учетом интересов и потребностей всех участников образовательного процесса. 

Дистанционное обучение (ДО) – это взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Дистанционное 

обучение - это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном 

обучении являются ведущим средством. Чаще используют не дистанционное образование, а 

дистанционные образовательные технологии. 

С понятием  мы разобрались, давайте попробуем разобраться с нормативной базой и в первую 

очередь откроем Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

 1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

 В Статье 15. даётся понятие  Сетевая форма реализации образовательных программ 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Общий вывод: нормативная база позволяет образовательным организациям лицензировать, 

внедрять и использовать электронное обучение и дистанционные технологии. Давайте 

попробуем разобраться можно ли это сделать в системе дополнительного образования. 

Ни для кого не секрет, что система дополнительного образования детей существенно отстает 

от процессов информатизации, происходящих в школе и обществе в целом. УДОД  вынуждены 

искать дополнительные источники финансирования мероприятий по совершенствованию 

образовательного процесса, созданию благоприятных условий для всех участников образовательного 

процесса путем создания электронных учебных материалов нового поколения, перестройки 

содержания и организационных форм учебной и воспитательной работы, повышения 

информационной компетентности педагогических кадров. Это заставляет педагога ориентироваться 

лишь на личный опыт и использовать имеющуюся материально-техническую базу учреждения для 

применения информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Надо отметить, что система дистанционного образования достаточно давно и широко востребована  

для получения высшего, средне-профессионального, среднего общего образования, но в 



дополнительном образовании делаются только робкие попытки для использования технологий 

дистанционного образования. А то, что она будет востребована не вызывает сомнений. Безусловно, 

есть определѐнные проблемы, такие как:  

-   кадровая, Необходимо обучить педагогов работе с системой дистанционного обучения 

-  техническая, наличии компьютеров, серверов и каналов связи. Я уже сказала о недостаточном 

финансировании системы ДОД, но благодаря бюджетному и внебюджетному финансированию, 

помощи спонсоров и участников проекта в нашем случае эта проблема постепенно решается. 

- методологическая, при составлении онлайновых курсов необходимо учитывать специфику 

представления информации в Интернете. 

Опираясь на наш опыт и желание расширить информационно-образовательную среду 

учреждения  с 2010 года по 2012 год в ДДТ реализовывался проект «Современное информационное 

пространство в образовательной, творческой среде ИКТ – ПроДвижение», направленный на 

создание современного информационного пространства в ДДТ, создающее новые возможности в 

совершенствовании образовательного процесса и удовлетворении потребностей в образовательных 

услугах всех участников образовательного процесса. Проект был отмечен дипломом I степени и 

дипломом зрительских симпатий Городского смотра-конкурса инновационных проектов 

«Образование без границ – 2011».  

По итогам реализации проекта была проведена глубокая аналитическая работа с целью 

изучения количественных и качественных показателей.  

Мы вышли на Долгосрочные перспективы  реализации проекта: 

- становление сети социального партнерства, расширение географии проекта; 

- формирование имиджа ДДТ как общественно-активного учреждения; 

- привлечение большего числа педагогов, обучающихся и их родителей к реализации проекта; 

- активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

Работа в данном направлении позволила нам в 2012 году получить статус городской инновационной 

площадки по теме «Организация системы дистанционного обучения в дополнительном образовании 

детей». Цель данного эксперимента: «Создание системы информационного взаимодействия, 

развития  информационно-образовательной среды учреждений дополнительного образования детей 

средствами дистанционного обучения». С программой эксперимента, с планами, отчѐтами можно 

познакомиться на альтернативном сайте нашего учреждения в разделе «Дистанционное обучение».  

В данном направлении ведѐтся достаточно большая работа для педагогов. В учреждении регулярно 

проводятся: 

- учѐбы: работа в Интернет, Электронные таблицы и др. ;  

- видеоконференции ( в октябре запланирована видеоконференция «Дистанционные технологии в 

дополнительном образовании. Что это?»), 

- семинары (в прошлом году был проведѐн первый он-лайн семинар для педагогов ДДТ 

«Образовательная программа – основной документ педагога». Все материалы данного семинара 

размещены на сайте ДДТ), В этом году в марте мы запланировали проведение офф-лайн семинара 

для педагогов «Патриотическое воспитание через образовательную деятельность в дополнительном 

образовании», 

- мастер-классы для педагогических работников в режиме он- и офф- лайн (ежегодно проводятся 

мастер-классы  в рамках подготовки к Новому году,  к летним каникулам), - В январе 2014г. был 

проведѐн первый он-лайн педсовет на тему «Инновационная, экспериментальная работа в ДДТ».  

- открытые занятия для родителей учащихся МБОУ «ЭМЛи №29». Надо отметить, что 

использование возможностей дистанционных технологий обучения, позволило нам открыто и 

конфиденциально взаимодействовать  с родителями обучающихся, которые могли наблюдать  за 

ходом учебного процесса.   

И здесь я хочу рассказать о  Виртуальном музее «Каждый народ – золотой фонд России» - это 

визитная карточка ДДТ, который функционирует в рамках городской инновационной площадки.  

Виртуальный интерактивный музей «Каждый народ – золотой фонд России»  включает в 

себя информацию о самобытной культуре, обычаях, традициях народов, проживающих в городе 

Ижевске и на территории Удмуртской Республики. Здесь также проводятся различные тематические 



он-лайн викторины, конкурсные электронные выставки, размещается дополнительная полезная 

информация, к примеру, методические материалы для проведения Уроков государственности и 

Уроков мужества.  На данный момент в нашем музее представлены залы 6 народов - это зал русской, 

удмуртской, татарской, еврейской, украинской, немецкой культур, в режиме разработки находятся 

залы башкирской, армянской и азербайджанской культур, в  наших планах – периодическое 

пополнение и обновление данных разделов. 

Виртуальный музей ориентирован, в первую очередь, на детей школьного возраста, 

родителей, педагогов, а также на тех, кто заинтересован в познании традиций и обычаев 

национальных культур. Материалы можно использовать в учебном процессе (например, викторины 

к историческим датам в качестве контрольного материала) и в воспитательной работе как 

методический и лекционный материал, для создания презентаций, написания докладов, проектов.  

Ежегодно с 2011 года на сайте музея проводятся он-лайн  конференции. Это достаточно 

новая форма взаимодействия с образовательными учреждениями, педагогами и обучающимися. 

Данные он-лайн конференции приурочены ко Дню Государственности Удмуртии и посвящены  

важным датам в истории и жизни Удмуртии и города Ижевска.  

 - 2011 год: он-лайн конференция носила название «Удмуртия в современном мире» и 

проводилась на базе ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.  

- 2012 год: он-лайн конференция  «1812. Люди и события великой эпохи» -  была 

приурочена к  историческим событиям войны 1812 года и вкладу Удмуртии в дело победы. 

Конференция проходила на базе Национального музея им. К.Герда в историческом зале, 

посвященном событиям войн периода 19-20 веков. Одним из гостей и ведущих данного мероприятия 

стал почетный гражданин, краевед, Шумилов Евгений Федорович. 

- 2013 год: он-лайн конференция «Удмуртия спортивная» - приурочена к Олимпийским 

играм в Сочи, посвящена вкладу Удмуртии, удмуртских спортсменов в историю Олимпийских игр. 

Были приглашены тренеры, спортсмены, представители Министерства спорта УР. Проведена в 

Центре истории спорта г.Ижевска. 

В 2014 году он-лайн конференция (пройдѐт традиционно в конце октября) будет носить 

название «Удмуртия музыкальная» в рамках проведения Года культуры в РФ, а также в честь 

празднования 175-летия со дня рождения великого композитора П.И.Чайковского. 

Каждое важное событие, дата, сама он-лайн конференция сопровождается конкурсными 

интернет-викторинами  для обучающихся города и всех желающих. На сайте музея проводятся такие 

тематические он-лайн викторины, как: «1812», «Сталинград», «Великие походы – великие победы», 

«Родной город Ижевск», «Защитник Отечества», «К далеким звездам…» и многие другие. 

В 2012 году впервые в рамках образовательной программы, а также сотрудничества по 

экспериментальной площадке с ЭМЛИ №29 был организован и проведен конкурс для младших 

школьников по ручному творчеству. Вместе со своими родителями учащиеся изготавливали куклы-

закрутки в удмуртском национальном стиле. 

В 2013 году на сайте музея запущен новый проект «Курсы удмуртского языка». Это 

красочные, интересные, познавательные, доступные видеоуроки как для детей, так и для взрослых, 

которые позволят познакомиться с удмуртским языком и постичь его азы. На данный момент в 

нашей копилке собрано 7 видеозаписей, в наших планах -  создание полноценного курса. 

Виртуальный музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом. Работа 

музея повышает эффективность процесса гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания в образовательном учреждении путѐм включения учащихся в различные виды 

деятельности на основе эффективного использования информационных технологий.             

Теперь я хотела бы остановиться на учебном процессе. Образовательная программа 

«Оригаметрия» позволяет применять технологии дистанционного обучения для усовершенствования 

системы математического образования в начальной школе и направлена на развитие комбинаторно-

пространственных способностей обучающихся, формирование элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с помощью средств 

дистанционного обучения при организации занятий. 



   Эксперимент заключается в изменении традиционных форм и методов обучения при 

освоении некоторых дисциплин общеобразовательного курса; позволяет проанализировать 

эффективность применяемых методов и средств по достижению цели и задач программы. Кроме 

того, использование дистанционных технологий при работе с детьми младшего школьного возраста 

является одним из эффективных способов повышения мотивации обучения и развития их 

познавательной и творческой активности.  

Организация проведения занятий с элементами дистанционного обучения на базе 

общеобразовательной школы: 

1. оформление  сотрудничества с ОУ по вопросу проведения учебных занятий средствами 

дистанционного обучения по образовательной программе дополнительного образования детей;   

2. ОУ  формирует  учебные группы обучающихся.  

3. ОУ предоставляет учебные кабинеты для занятий, оснащенные необходимым оборудованием; 

4. педагогами организуется проведение учебных занятий на качественном методическом и 

информационном уровне. Для педагогов организуются курсы, выдаѐтся полный УМК с 

видеоуроками, презентациями, методическими материалами. Педагоги, работающие по данной 

программе должны обладать соответствующим уровнем информационной компетентности, 

являющейся одной из сторон их профессионализма.  

Реализация данной программы в течении 3-х лет позволила нам подготовить достаточно 

качественный методический материал – это лекции, видеоуроки, презентации, разработки 

конспектов итоговых занятий, схемы, чертежи для педагогов, диагностические материалы,  рабочие 

тетради – для обучающихся.  

Всѐ вышесказанное, большая работа в направлении применения дистанционных форм 

обучения, позволили нам в этом году получить статус Республиканской стажѐрской площадки по 

теме «Организация системы дистанционного обучения в работе педагогов дополнительного 

образования» с целью повышения информационной компетентности педагогических работников 

системы дополнительного образования в области внедрения дистанционных технологий в 

педагогическую практику. В рамках стажѐрской площадки в мае прошло обучение первой группы 

слушателей. В программе курса: организация дистанционных курсов, создание электронных 

пособий,  работа с видеоматериалами, создание «правильных» презентаций; и др. Занятия проходили 

в форме лекций, тренингов, практических занятий. Само обучение проходило в разных формах: 

очное, заочное, дистанционное. По окончании курса каждым слушателем было выполнено задание 

по конкретному направлению работы: курс, который можно использовать с применением 

дистанционных технологий, программа, отдельное занятие. С данной программой можно 

познакомиться на нашем сайте. Все наработки и наши, и педагогов республики, которые будут 

проходить обучение по стажѐрской площадке планируется размещать на специальном 

образовательном Интернет- ресурсе нашего альтернативного сайта, который сейчас находится в 

разработке и предназначен для размещения и использования на безвозмездной основе наработок 

педагогов дополнительного образования в данном направлении.  

Так что география нашей деятельности в данном направлении значительно расширилась. В 

перспективе работы ДДТ, как Ресурсного центра по IT-направлению, видится дальнейшее  

расширение числа участников проводимых экспериментов за счет привлечения других 

образовательных организаций; обеспечение педагогов учебными дистанционными курсами по 

соответствующим направленностям; развитие системы новых образовательных программ. Это 

потребует современных подходов к разработке учебных планов, программ, принципов организации 

образовательного процесса, но мы к этому готовы и приглашаем вас к сотрудничеству. Проделана 

действительно большая работа, но как в любом хорошем и перспективном деле нам бы хотелось 

иметь как можно больше последователей или хотя бы заинтересованных педагогов, которые хотели 

бы участвовать в нашем эксперименте. Спасибо за внимание! 


