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Полат Евгения Семеновна (1937-2007)

Е.С. Полат – доктор педагогических наук, 

профессор РАО, основоположник научной школы 

теории и практики дистанционного обучения в 

России, автор исследований и разработок по 

методике преподавания иностранных языков,  

методу проектов, педагогическим технологиям 

личностно-ориентированного обучения, 

использованию Интернет технологий и сетевых 

ресурсов в системе образования. 



«Дистанционное обучение. Организационный и педагогический аспекты» (1996)

«Дистанционное обучение» (1998)

«Концепция дистанционного обучения на базе компьютерных телекоммуникаций» (2000)

«Организация дистанционного обучения в Российской Федерации» (2005)

«К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения» (2005)

«Новые педагогические и информационные технологии в образовании» (1999, 2000, 2003, 2005)

«Теория и практика дистанционного обучения» (2004, 2020)

«Педагогические технологии дистанционного обучения» (2006, 2020)

«Современные педагогические и информационные технологии в системе образования» (2007)

«Интернет и проблема информационной безопасности для подростков» (2005)

«Дистанционное обучение в профильных классах общеобразовательной школы» (2007)

и другие.
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Понятие качества и эффективности

«Под педагогической эффективностью учебно-воспитательного 

процесса мы понимаем достижение поставленных целей обучения 

современными педагогическими и технологическими средствами, 

действенность полученных знаний, умений для решения 

разнообразных проблем с наименьшими затратами времени, труда и 

сил учащихся и учителя, а также обеспечивающие достаточно 

устойчивую конкурентоспособность на рынке труда на перспективу, 

возможность дальнейшего обучения в прогнозируемый период 

времени..» (1)

(1) Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya (дата обращения: 24.11.2021).



«Под качеством обучения следует… понимать такую организацию

взаимодействия учителя и учащихся (преподавателя и студентов), т.е.

учебного процесса, который соответствовал бы основным принципам

используемой концепции обучения, отражающей запросы

современного общества и прогнозируемые компетенции, которыми

должны обладать выпускники образовательного учреждения, чтобы

быть конкурентоспособными в развивающемся обществе».

Понятие качества и эффективности

Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya
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«Педагогическая система обучения в ДО»

• Системообразующими компонентами системы 

обучения выступают: 

цель обучения, преподавание (деятельность 

учителя), учение (деятельность учащихся ) и 

результат.

• Кроме этого компонентами с переменным 

значением системы обучения являются

содержание обучения, методы обучения, 

средства обучения и формы обучения 

Система обучения



Качество обучения в ДО

Факторы, влияющие на качество обучения в дистанционной форме

1) Концепция обучения и дидактические подходы. Соответствие  целям, 
отвечающим социальному запросу общества и  планируемым результатам.

2) Содержание образования. Структурирование и организация всего учебного 
материала с учетом особенностей дистанционной формы обучения.

3) Методы и формы обучения. Адекватны используемой концепции и 
дидактическим подходам, современным педагогическим и икт технологиям.

4) Информационно-образовательная среда,  обеспечивающая использование 
современных методов, форм и технологий обучения. 

5) Средства обучения (носители учебной информации). Адекватность  основным 
принципам используемой концепции и подходам с учетом психологических 
особенностей восприятия учебного материала, специфики ДО.  

6) Адекватность использования технические средства ( в том числе ИКТ) с 
учетом их дидактических свойств и функций в специфических условиях 
дистанционной формы обучения.

7) Профессионализм преподавателя, владеющего своей предметной областью, 
продвинутыми навыками ИКТ, методикой преподавания в дистанционной 
форме. 



Понятие качества образования

«Качество образования – комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их

соответствия федеральным государственным образовательным

стандартам, образовательным стандартам, федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям физического или

юридического лица, в интересах которого осуществляется

образовательная деятельность, в том числе степень достижения

планируемых результатов образовательной программы»..

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 



Подходы к разработке критериев оценки

Существуют разные подходы к отбору аспектов оценки 

качества образования, например, контроль за когнитивными 

результатами процесса обучения (в рамках 

антропоцентрической концепции, где цель образования –

интеллектуальное развитие) . Подход к разработке критериев 

оценки качества образования зависит прежде всего от 

выбранной концепции и обусловленных ею целей.



Подходы к разработке критериев оценки

В России разработана «Методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся», где подробно описывается принципы 

оценки качества образования, организационно-управленческие 

механизмы оценки, формулы расчета, источники данных, порядок  

анализа полученных данных и т.д.



Заключение

1. Понятия «качество обучения» и «эффективность обучения» неразрывно связаны.

2. Кратко: «под понятием «педагогическая эффективность» учебного процесса мы понимаем 

достижение  запланированных качественных  образовательных  результатов» (1)

3. Под качеством обучения следует… понимать такую организацию взаимодействия учителя и 

учащихся (преподавателя и студентов), т.е. учебного процесса, который соответствовал бы основным 

принципам используемой концепции обучения, отражающей запросы современного общества и 

прогнозируемые компетенции, которыми должны обладать выпускники образовательного 

учреждения, чтобы быть конкурентоспособными в развивающемся обществе». (2)

1 - Бухаркина М.Ю.  Электронный учебник: методика оценки и проблемы выбора//Иностранные языки в школе. 2018. №1.С.10-26.

2 - Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya (дата обращения: 24.11.2021).



Заключение (продолжение)

Факторы, влияющие на качество обучения, а, соответственно, и на эффективность, являются:

1. Концепция обучения и дидактические подходы соответствующие целям и задачам социального заказа.

2. Содержание. Структурирование и организация всего учебного материала с учетом особенностей ДО.

3. Адекватные используемой концепции  и специфике ДО методы и формы обучения. 

4. Соответствующие  принципам используемых подходов средства обучения с учетом специфики ДО как 

формы обучения.

5. Адекватность использования технические средства ( в том числе ИКТ) с учетом их дидактических 

свойств и функций в специфических условиях дистанционной формы обучения.

6. Профессионализм преподавателя, владеющего своей предметной областью, продвинутыми навыками 

ИКТ, методикой преподавания в дистанционной форме. 
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