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Дистанционное обучение стало реальностью нашего времени. 

Изоляция детей и взрослых в связи с распространением коронавирусной 

инфекции способствовало поиску педагогами новых форм и методов работы 

с детьми. Возникла острая необходимость в сжатые сроки перестроиться для 

работы в новом формате. В первую очередь настроить себя и своих студентов 

на то, что дистанционное обучение такое же серьёзное, как и очное. 

Одним из важных результатов применения ИКТ в сфере образования 

является дистанционное обучение. Наиболее эффективным дистанционное 

обучение стало с появлением компьютерных средств обучения и сетей 

телекоммуникаций. Главной особенностью этого этапа развития 

дистанционного обучения являются использование интерактивных 

обучающих программ и наличие оперативной обратной связи между 

студентом и преподавателем. С этого времени дистанционное 

обучение  становится важным направлением в инновационной деятельности 

образовательных учреждений, приобретая самые различные 

организационные формы.  

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим 

проблемам образования называют образовательной системой XXI века. 

Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что 

результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере 

технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. Этап ее 

развития в настоящий момент можно характеризовать как 

телекоммуникационный. 

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания 

систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от временных и пространственных рамок [1]. 

Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые 

навыки и новые знания с помощью персонального компьютера (ПК) и 
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выхода в сеть Интернет. Место расположения ПК не имеет значения, 

поэтому учиться можно дома, на работе, в on-line классе одного из центров 

дистанционного обучения, а также в любом другом месте, где есть ПК с 

подключением к сети Интернет. Это важнейшее преимущество 

дистанционного обучения  перед  традиционными формами [2].  

Кроме того, система дистанционного образования дает равные 

возможности всем людям независимо от социального положения  

(школьникам,  студентам,  гражданским  и  военным, безработными  и  т. д.)  

в  любых  районах  страны  и  за  рубежом  реализовать  права  человека  на 

образование и получение информации [2]. 

 
Работая в дистанционном формате, преподавателю важно распределить 

свои силы и найти гармоничное сочетание разных форм организации 

учебного процесса студентов. 

В большом потоке цифровых ресурсов нужно найти баланс их 

использования и сочетания с другими форматами работы для сохранения 

здоровья и студентов, и преподавателей. 

Итак, в дистанционном обучении должны соблюдаться следующие 

принципы. 



3 

 

1. Процесс обучения строится в основном на самостоятельной 

познавательной деятельности студента. 

2. Познавательная деятельность студента должна носить активный 

характер. 

3. Дистанционное обучение должно быть личностно-ориентированным. 

Применяемые в дистанционном образовании информационные 

технологии можно разделить на три группы: 

 технологии представления образовательной информации; 

 технологии передачи образовательной информации; 

 технологии хранения и обработки образовательной информации. 

Коммуникационные технологии можно разделить на два типа: on-line и 

off-line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального 

времени, то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув компьютера 

адресата, немедленно направляется на соответствующее устройство вывода. 

При использовании off-line технологий полученные сообщения сохраняются 

на компьютере адресата. Пользователь может просмотреть их с помощью 

специальных программ в удобное для него время. В отличие от очного 

обучения, где диалог ведется в режиме реального времени (on-line), в ДО он 

может идти и в режиме с отложенным ответом (off-line). 

 

1. Образовательный сектор дистанционного обучения 

Существует множество рейтингов платформ для дистанционного 

обучения. Они, как правило, довольно субъективны.  

Самыми популярными платформами для дистанционного обучения 

являются, которые можно использовать бесплатно: 

Moodle 

Это одна из самых популярных цифровых образовательных платформ 

для дистанционного обучения, которые используют в России. 

Преимущества платформы:  

бесплатное программное обеспечение;  

это Open Source система, которая позволяет создавать дополнительные 

модули и расширения;  

удобные встроенные редакторы для создания курсов и их наполнения; 

разные форматы обучения: аудио, видео, тестирование;  

лекции, в которых есть обратная связь;  

возможности для проектного обучения;  

доступ к мобильному приложению;  

аналитика и отчётность;  
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возможности для дифференцированного обучения студентов;  

более 100 языков, в том числе и русский.  

Недостатки платформы:  

установка требует определённых знаний в сфере программного 

обеспечения;  

необходимо выкупить сервер или хостинг для хранения ПО;  

сервис использует много ресурсов, что может повлечь дополнительные 

расходы;  

нужна дополнительная настройка интерфейса и доработка программ; 

 для применения необходимо пройти обучение. 

 
 

Edmodo — это облачная образовательная платформа для 

дистанционного обучения. Это значит, что данную платформу не надо нигде 

устанавливать. 

Создатели Edmodo позиционируют её не как образовательную 

платформу, а как социальную сеть для обучения, сравнивая её с Facebook. И 

действительно, между ними есть много общего: регистрация, создание групп, 

закрытых чатов и календарь событий. 

Преимущества платформы:  

не нужно скачивать и устанавливать;  

лёгкая регистрация;  

возможность проведения тестов, заданий, опросов;  

импорт образовательного контента из других ресурсов;  

журнал оценок и отслеживание прогресса;  
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разные входы для трёх групп пользователей: учителей, обучающихся и 

родителей.  

Недостатки платформы:  

нет русского языка;  

группы не объединяются между собой, а значит, ученику придётся 

учить не только учебные материалы, но и помнить ссылки;  

довольно ограниченный перечень образовательных инструментов. 

 
Google Classroom 

У интернет-гиганта Google всегда было много инструментов, которые 

позволяли успешно обучаться. Google Classroom стал своеобразным центром, 

объединившим в себе все возможности сервиса. Это не классическая 

образовательная платформа для дистанционного обучения, а скорее набор 

инструментов для совместной работы.  

Преимущества платформы:  

простая регистрация;  

русский язык интерфейса;  

больше подходит для организации уроков в школах;  

мировой бренд.  

Недостатки платформы:  

использование только инструментов Google;  

самый ограниченный набор образовательных элементов;  

неудобные ссылки;  

нет возможности автоматической проверки работ. 
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Microsoft Teams 

корпоративная платформа, которая позволяет организовать командную 

работу, общаться в чате, совместно редактировать файлы, писать заметки и 

назначать встречи. 

 
Установка 

Вы можете установить MSTeams на компьютер, телефон и планшет, 

скачав приложение, или работать в браузере на сайте 

https://teams.microsoft.com  

Вход в Teams и начало работы 

 1. Как запустить Teams?  

В Windows нажмите кнопку Пуск > Microsoft Teams.  

На Mac перейдите в папку Applications (Приложения) и щелкните 

Microsoft Teams.  

На мобильном устройстве коснитесь значка Teams.  

Войдите со своим именем и паролем к корпоративной почте. Вы 

попадаете в общее пространство того структурного подразделения, к 

которому относитесь. Справа помещены разделы: Действия, Чат, Команды, 

Задания, Звонки и Приложения. Вы можете изменить последовательность 

разделов, наведя курсор мыши на раздел и, удерживая правую кнопку, 

переместив значки разделов вверх и вниз. MS Teams совместим со многими 

приложениями. 

https://teams.microsoft.com/
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2. Как начать работу?  

Вначале необходимо создать команду, т.е. объединить нужных 

сотрудников (или студентов) в одном месте. Для этого войдите в раздел 

Команды и справа вы увидите плашку «Присоединиться или создать 

команду»: 

 
 

Нажав на плашку, вы попадаете в раздел, где можете либо создать 

новую команду, либо присоединиться к существующей (для этого вам 

понадобится код команды). Обратите внимание, что в этом же разделе справа 

расположена строка поиска команд. 

Есть несколько возможных типов команд: 
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Также справа с верху помещены вкладки «Публикации», «Файлы», 

«Служебная записная книжка», «Задания» и «Оценки» (только для команд 

типа «Класс»). Для добавления вкладок нужно нажать знак + и выбрать 

необходимое приложение: 
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Более подробную информацию можно узнать по следующим ссылкам: 

1. Обучающие видео по Microsoft Teams.  

2. Справка и обучение по Microsoft Teams 

3. Знакомство с Microsoft Teams. 

 

 

2. Образовательные сообщества ИНТЕРНЕТА 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Адрес сайта: http://nsportal.ru/   

Зарегистрировавшись, Вы сможете: Создать свой персональный мини-

сайт. Разместить на мини-сайте свое портфолио и получить Свидетельство о 

публикации в электронном СМИ и Сертификат о создании персонального 

сайта. 

Профобразование 

Адрес сайта: http://www.profobrazovanie.org   

Сообщество Профобразование - это единственный самостоятельный 

интернет - ресурс для общения и обмена опытом между преподавателями и 

мастерами начального и среднего профессионального образования, 

обсуждения вопросов обучения, воспитания, проблем в образовании и 

обществе. 

Сообщество e-Learning PRO 

Адрес сайта: http://www.elearningpro.ru/   

http://nsportal.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.elearningpro.ru/
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Сообщество e-Learning PRO призвано объединить профессионалов, 

которые работают в области электронного обучения в целях развития этого 

направления в России. Каждый участник сообщества вовлечен в обмен 

знаниями и опытом проектирования, разработки и организации электронного 

обучения и имеет доступ к материалам, необходимым для развития 

успешного проекта и расширения собственных знаний, навыков и опыта. 

Став участником сообщества, вы получаете возможность: Общаться с 

коллегами, которые решают те же задачи, что и вы; Получать бесплатные 

электронные книги, исследования и документы по электронному обучению; 

Участвовать в создании новых знаний и методик; Получать информацию 

о вебинарах, семинарах и конференциях. 

 Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру» 

Адрес сайта: http://metodisty.ru/   

Предназначено для удовлетворения потребностей педагогов в обмене 

информацией, общении и самореализации. Есть форум, группы 

(тематические площадки), блог, диспуты, чат. Сообщество содержит в себе 

более 30 групп (различная тематика и направления - администрация, 

классные руководители, предметники и т.д.). Презентации, программы, 

разработки уроков внутри каждой группы. Все можно скачивать! Каждая 

разработка содержит комментарий автора с описанием. Есть возможность 

обсудить работу внутри группы, оценить ее или пообщаться с автором. 

Много аудио- и видеофайлов в свободном доступе. Можно опубликовывать 

собственные материалы, и даже создавать группу. Преимущество данного 

педагогического сообщества: не надо регистрироваться для скачивания 

материала, есть конкурсы. 

 

Список использованных источников 

1. Козлова, Д. А. Дистанционное обучение как инновационный подход в 

реализации непрерывного образования// Вестник ТГПИ.  Спецвыпуск № 1.  – 

2007. – № 12 (38). – С. 36-40. 

2. Андреев, А. А. Введение в Интернет-образование: учеб. пособие / А. А. 

Андреев. – М.: Логос, 2003. – 76 с. 

3.  Полат, Е. С. Дистанционное обучение: каким ему быть? / Е. С. Полат, А. 

Е. Петров // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 29-34. 

http://metodisty.ru/

