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Дистанционное обучение, а не ДОТ, не ЭО, не 

ЦО, не онлайн, не e-learning и т.д.

Очное обучение Дистанционное обучение

≈ 1992-95-98 гг.

• Полат Е.С.

• Андреев А.А.

• Хуторской А.В.

• МИМ «ЛИНК»

• Кухаренко В.Н. и др. 

• с 2005 г. Приказ 137 – ДОТ 

(дистанционные курсы)

• с 2012 г. ФЗ № 11 – ЭО 

(электронные курсы) 

• с 2017 г. Приказ 816 –

онлайн-обучение (онлайн-

курсы)

Формы получения 

образования:

• семейная;

• самообразование. 

Формы обучения:

• очная;

• очно-заочная;

• заочная.

(С) Никуличева Н.В., 2022

http://www.stpatricksinfants.net/images/clipart-cartoon-design-041.gif
http://gorka.tv/uploads/posts/2010-12/1293186869_6kn09vg4tozp3pw.jpeg
http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1221759516_1215346603_thumbnail.jpg
http://www.krasnodonskiy.com.ua/img/articles/6546546423125.jpg
http://www.aecomm.net/images/iStock_000007395743Small_000.jpg


Научные школы дистанционного обучения (ДО)

• Лаборатория ИСМО РАО (Россия), школа профессора, доктора пед. наук Полат Е.С. 

https://urait.ru/bcode/449298; https://urait.ru/bcode/449342

• Центр дистанционного образования «Эйдос» (Россия), школа профессора, доктора пед. 

наук Хуторского А.В. https://eidos.ru/; http://khutorskoy.ru/science/

• Международный институт менеджмента ЛИНК (Россия), школа профессора, доктора пед. 

наук Щенникова С.А. (ориентирована на британскую систему образования) 

https://www.mimlink.ru/about_institute/science/

• Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (Украина), 

школа профессора, кандидата тех. наук Кухаренко В.Н. 

http://dl.khpi.edu.ua/mod/page/view.php?id=12445&fbclid=IwAR1wYVVMXtdhyXzI-

1BUm6BSd05Vx7TZc-Kn7Kg-zeDqVl1yM-PoZvcXpuM

• Университет штата Пенсильвания (США), школа профессора Майкла Г. Мура 

http://window.edu.ru/resource/043/71043/files/3214647.pdf

(С) Никуличева Н.В., 2022
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Дистанционное обучение: терминология

1. Дистанционное обучение (Постановление Госкомвуза РФ от 31 мая 1995 г. N 6 "О 

состоянии и перспективах создания единой системы дистанционного образования в 

России")

2. Обучение с помощью дистанционных образовательных технологий (ПРИКАЗ 

МОН РФ от 6 мая 2005 г. N 137 "Об использовании дистанционных образовательных 

технологий")

3. Электронное обучение (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)

4. Онлайн-обучение (Приказ от 23 августа 2017 г. N 816 Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ)

5. Проект закона по ДО 2020 : https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7

Дистанционные 

курсы

Электронные 

курсы

Онлайн-курсы

Термины

Названия 

курсов

(С) Никуличева Н.В., 2022

Дистанционное обучение – форма обучения, взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой на

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

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

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7


(С) Никуличева Н.В., 2022

- использование новых технологий 

представления информации (инфографика, 

скрайбинг, интеллект-карты, скетч, 

сторителлинг, временна̀я шкала, дополненная 

реальность и т.д.)

Система дистанционного обучения предусматривает:

- проведение систематических занятий с обучаемым

- использование образовательных ресурсов сети 

Интернет для проведения учебных мероприятий 

(веб-квесты, телеконференции, виртуальные 

дискуссии, ситуационный анализ, проекты и т.д.)

- использование средств коммуникаций сети 

Интернет (форумы, чаты, e-mail, 

видеоконференцсвязь, группы в социальных 

сетях, виртуальная реальность)

- использование разных видов автоматизации 

деятельности (тренажеры, тесты, 

интерактивные формы, автоматические опросы)

- в виде заданий со свободно конструируемым 

ответом (дискуссии в форуме, резюме в блогах, 

круглый стол в режиме телеконференции, чат-

консультации, ролевые игры и т.д.)

- использование на дистанционных занятиях 

различных форм обучения (индивидуальное 

обучение, коллективное, групповая работа и т.д.)

Система ДО предусматривает 



В какой системе проводить 

обучение, какие сервисы 

использовать для эффективного 

обучения и как с ними работать –

это вопросы, ответы на которые 

могут дать педагоги и 

технические специалисты.

Кадровый потенциал

Необходимо обучить 

преподавателей методике 

разработки и проведения 

дистанционных курсов.

Средства обучения

Профессиональная 

команда специалистов в 

области организации и 

методики дистанционного 

обучения – самый важный 

элемент системы.

Содержание обучения

Составляющие успешности 

дистанционного обучения

(С) Никуличева Н.В., 2022

!!! Если проблемы не решены, то анализ данных даже на высокотехнологичном уровне не поможет



Проектирование системы обучения в ДО

1. Определение цели, выбор концепции обучения.

2. Выбор технологической основы дистанционного обучения: необходимые средства и требования к

LMS.

3. Выбор модели дистанционного обучения.

4. Определение форм и видов контроля, тестирования.

5. Отбор и структурирование учебного материала в соответствии с выбранной концепцией обучения и

моделью обучения с учетом имеющихся в распоряжении обучаемых программных и аппаратных средств.

6. Выбор адекватных концепции педагогических технологий, организационных форм обучения,

адаптация их к выбранной технологической основе дистанционного обучения.

7. Определение компонентного состава системы средств обучения, его дидактических функций в

учебном процессе.

8. Определение форм и видов администрирования, управления учебным процессом.

9. Выбор соответствующей оболочки (LMS).

10. Определение форм организации дополнительного учебного и информационного материала

(создание собственной базы ресурсов, либо организация доступа к рекомендуемым электронным

изданиям в сети).

11. Определение форм взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой, возможных форм

взаимодействия с внешними партнерами.

(С) Никуличева Н.В., 2022



Спасибо за внимание!

Построение модели ДО 

с учётом специфики дисциплины

Модели дистанционного обучения (Полат Е.С.)

Организационные модели ДО

Распределённый класс

Самостоятельная работа 
учащихся

Открытое образование + класс

Методические модели ДО для разработки курсов

Интеграция очного и дистанционного обучения

Дистанционное обучение (автономные курсы и 
ИОС)

Дистанционное обучение и кейс-технологии

Дистанционное обучение на базе 
видеоконференций, интерактивного видео

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель А. 

Распределённый класс

Учебный процесс в режиме 

реального времени. 

Очная группа + «удалённые» 

студенты через 

видеоконференцию.

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель В. 

Самостоятельная работа учащихся

Учащихся, работающих 

самостоятельно, обеспечивают

методическими и учебными 

материалами, программами. 

Контакты с консультантами 

колледжа, института.

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель С. 

Открытое образование + класс

Использование традиционных 

материалов (учебники, видео, 

CD), позволяющих студенту 

работать в индивидуальном 

темпе, используя по мере 

необходимости интерактивные 

технологии для групповой 

работы со студентами.

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель 1. Интеграция очного 

и дистанционного обучения

(С) Никуличева Н.В., 2022



Интеграция очного и дистанционного 

обучения: базовый курс – очный

(С) Никуличева Н.В., 2022



Интеграция очного и дистанционного обучения

(на примере физической культуры)

Очное обучение Дистанционное обучение

Практика: 

• занятия в спортзале; 

• экзамены.
Теория:

• техника безопасности;

• компьютерное моделирование, симуляция;

• лекции.
Виды деятельности:

• выполнение упражнений;

• игры;

• сдача нормативов;

• просмотр видео;

• выполнение теоретических заданий.

Методы:

• беседа;

• дискуссия;

• экскурсии (виртуальные).

(С) Никуличева Н.В., 2022

Виды деятельности:

• изучение литературы;

• просмотр видео;

• выполнение теоретических заданий.

Методы:

• беседа;

• демонстрация;

• экскурсии.
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Интеграция очного и дистанционного 

обучения: базовый курс – дистанционный

(С) Никуличева Н.В., 2022



Пример модели «Интеграция очного и 

дистанционного обучения: базовый курс –

дистанционный»

(С) Никуличева Н.В., 2022



Интеграция очного и дистанционного обучения

(на примере изучения иностранного языка, 5 класс)

Очное обучение Дистанционное обучение

Практика: 

• разговорная речь; 

• пение и инсценировки; 

• написание букв от руки.

Теория:

• грамматика;

• худ.литература.

Техника безопасности ребенка. 

Взрослый рядом!!! 

Виды деятельности:

• чтение;

• письмо;

• диалоги; 

• аудирование;

• выполнение заданий. Тех.поддержка учителя и ученика:

• трансляция урока онлайн;

• настройка ПО.

Методы:

• беседа;

• дискуссия;

• игровая форма (сервисы 

интернета);

• экскурсии (виртуальные и 

очные).

(С) Никуличева Н.В., 2022

Виды деятельности:

• просмотр видео;

• работа с сервисами интернета; 

• выполнение заданий.
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Модель 2. Модель дистанционного обучения

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель 3. Дистанционное обучение 

и кейс-технологии

(С) Никуличева Н.В., 2022



Модель 4. Видеоконференция, 

интерактивное телевидение

(С) Никуличева Н.В., 2022



(С) Никуличева Н.В., 2022

Наука о данных междисциплинарна и включает в себя знание о методологии и методах

аналитики данных, извлечения смыслов и закономерностей по результатам анализа данных.

Образовательные данные (Educational Data, Student Data) – это такие данные, которые

хранятся в государственном образовательном учреждении, относятся к учащемуся или

студенту, обеспечивают улучшенное понимание и принятие решений в образовательных

процессах.

Сбор ОД позволит по результатам анализа получить следующие результаты:

• выявить уровень удовлетворённости ученика, учителя, родителя от процесса обучения;

• понять закономерности появления проблем;

• вычленить наиболее значимые факторы, влияющие на качество обученности в форме ДО.

Соответственно, на сегодня стоит задача – создать такую модель учета и анализа

образовательных данных.

Анализ образовательных данных



Содержательный и технический 

аспект анализа данных

Обучение

Информация для решения задач:

• выработка индивидуальных программ и рекомендаций; 

• прогнозирование показателей; 

• социологические исследования коллективов учащихся и 

педагогов.

Взаимодействие участников 

образовательного процесса 

происходит в ИОС

Виды данных: 

• результаты успеваемости, олимпиад, конкурсов; 

• административные данные (посещаемость, данные по 

здоровью, питанию, занятию в кружках); 

• персональные данные педагогов и обучаемых;

• технические данные (взаимодействие в ИОС: запросы в 

поиске, скорость просмотра материала, количество 

попыток в тестировании и т.д.). 

Данные собираются автоматически: 

• при заполнении профиля в СДО;

• при проверке работ;

• при заполнении форм анкет и

рефлексий.

(С) Никуличева Н.В., 2022



(С) Никуличева Н.В., 2022

Модель отображает лишь основные,

интересующие исследователя свойства

оригинала, и зависит от конкретно

поставленной задачи исследования,

связанной с конечной целью

использования модели.

Для модели учета и анализа образовательных данных

наиболее важны такие составляющие, как:

• задачи, вытекающие из цели создания модели;

• методы сбора данных, выбранные для решения

каждой конкретной задачи;

• участники сбора данных;

• источники данных как основа для сбора данных;

• результаты – факторы, влияющие на качество

обученности в форме ДО;

• гипотезы (предложения);

• глубинный анализ данных;

• прогнозы;

• рекомендации (обратная связь).

Цели создания модели: 

1. Сбор данных среди участников ДО для 

выявления факторов, влияющих на 

качество обученности в форме ДО.

2. Учет и анализ факторов, влияющих 

на качество обученности в форме ДО.

Исходные данные о модели



(С) Никуличева Н.В., 2022



Глоссарий

Гипотетико-дедуктивный метод — это особый метод научно-исследовательской работы, который заключается в

представлении утверждений как гипотез и в эмпирической проверке данных гипотез.

Пространственный анализ – это совокупность методов, статистик и приемов, объединяющих такие понятия, как

местоположение, площадь, расстояние и взаимодействие для анализа, исследования и объяснения в географическом

контексте закономерностей или особенностей в наблюдениях с пространственной привязкой, возникающих в результате

процессов, действующих в пространстве.

Data Mining - собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее

неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия

решений в различных сферах человеческой деятельности.

Статистический анализ представляет собой процесс изучения, сопоставления, сравнения полученных данных (в т.ч. и с

другими данными), их обобщения, истолкования и формулирования научных и практических выводов.

Предиктивная аналитика — это комплекс, состоящий из методов анализа данных и способов их интерпретации,

позволяющий принимать успешные решения в будущем на основе результатов прошлых событий.

Визуализация данных — это графическое представление информации и аналитики: графики, диаграммы, карты,

дашборды.

Педагогическая прогностика – это область научных знаний, в которой рассматриваются принципы, закономерности и

методы прогнозирования применительно к объектам, изучаемым педагогикой (Гершунский Б.С. Образовательно-

педагогическая прогностика. Теория, методология, практика. М., 2003.)

(С) Никуличева Н.В., 2022



(С) Никуличева Н.В., 2022

Цель - выяснить уровень владения информацией по изучаемому направлению, наличие способностей 
к обучению и тип восприятия информации. 

Входное анкетирование перед обучением

Блок вопросов о предпочтениях

выбора видов занятий, текущих и

итоговых форм контроля, формата

итоговой работы.

Шкала: 

• «Знаю» 

• «Хочу узнать» 

• «Затрудняюсь ответить» 

Самооценка знаний по 

темам, которые 

планируются к изучению 

Измерение своих 

компетенций в части 

умений по тем заданиям, 

которые планируются к 

выполнению

Шкала: 

• «Умею делать» 

• «Знаю примерно, как делать» 

• «Не умею делать»

Результат:

• индивидуализация учебного

процесса;

• комбинирование разной 

подачи информации по типам 

восприятия;

• несколько групп учащихся с 

разной реализацией 

программы обучения.

Учет пожеланий обучаемого повысит стимулы к 

успешному окончанию курса. 

Блок о мотивации к обучению. 

• общая тенденция при выборе данного курса; 

• личные мотивы учащихся для 

последующего обучения.



(С) Никуличева Н.В., 2022

Рефлексия по итогам изучения модулей курса

выяснить уровень 

самооценки учащегося

Цель - фиксирование достигнутых образовательных результатов самим обучаемым.

Анализ ответов на вопросы:

• о личных достижениях в рамках изучения учебного

модуля, выполнения практических заданий;

• о трудностях при выполнении заданий, понимания

теории.Организация рефлексии:

• ответы учащегося должен 

видеть только педагог;

• рефлексия не 

оценивается;

• ответы обучаемого на 

вопросы рефлексивного 

характера принимаются 

педагогом к сведению. 

узнать, какой эмоциональный

фон присутствует в группе

(проблемы с мотивацией

обучения, неуспеваемостью,

затягиванием процесса сдачи

контроля)

по результатам внести

необходимые изменения в

контент курса

Обработка данных рефлексии помогает выявить 

неочевидные и необъяснимые закономерности

наглядное понимание процессов аналитики 

данных лучше, чем теоретические обоснования

Анализ ответов на предложение 

описать кратко свои чувства и 

ощущения при изучении модуля

Анализ оценки своей работы над учебным модулем: 

• по пятибалльной системе;

• по принципу «много-мало» поработал; 

• по принципу «интересно-неинтересно». 

Важно!!!



(С) Никуличева Н.В., 2022

Успеваемость обучающихся

Анализ данных успеваемости показывает:

• какой тип учащихся насколько продуктивно освоил какую часть контента;

• как происходит работа с практикой;

• с кем и как ученик взаимодействовал в процессе обучения;

• как изучение того или иного курса повлияло на образовательные результаты;

• на каком этапе обучения ему нужна помощь.

Анализ данных успеваемости позволяет:

• отслеживать ход и динамику успеваемости, выделять пограничные ситуации,

когда есть тенденции к отчислению или поощрению;

• объединить учеников в пары (или группы) с целью:

o организовать дискуссию или ролевую игру;

o давать отдельным группам задания разной сложности;

• выстраивать им программу «ликвидации пробелов»;

• рекомендовать источники информации для написания научных работ.

Прогнозируемые данные могут быть выражены:

• числом (время, потраченное на решение, количество использованных подсказок, процент просмотренного видео или

результат теста в баллах);

• категорией (бросит/не бросит обучение, попросит пример/попробует решить/попросит подсказку, запишется на курс А/Б/В/Г).

• метод классификации

• алгоритмы: дерево решений,

кластеризация.

Также по этим данным 

получится оценить и работу 

преподавателя.



(С) Никуличева Н.В., 2022

Цель - выяснить уровень владения информацией по результатам обучения на курсе, наличие 
понимания темы, умений и навыков. 

Выходное анкетирование по итогам обучения

Блок вопросов о об обучении на дистанционном

курсе с технической, организационной,

психологической стороны, а также

интегральные показатели качества

дистанционного курса.

Шкала: 

• «Знаю» 

• «Хочу узнать» 

• «Затрудняюсь ответить» 

Самооценка знаний по 

темам, которые были 

изучены в ходе курса

Измерение своих 

компетенций в части 

умений, сформированных 

в ходе курса

Шкала: 

• «Умею делать» 

• «Знаю примерно, как делать» 

• «Не умею делать»

Результат:

• оценка результатов обучения; 

• выявление динамики знаний и 

умений с начала обучения на 

момент его завершения;

• сопоставление используемых 

педагогом методов обучения и 

эффективности обученности 

студентов по завершению курса

Блок итоговой рефлексии. 

• зафиксировать свои результаты обучения в 

формате «понял», «осознал», «научился»;

• указать, что лучше всего получилось и не 

получилось при выполнении заданий по курсу;

• поставить дальнейшие цели и высказать 

предложения по организации следующих 

дистанционных курсов.



(С) Никуличева Н.В., 2022

Психологический аспект

Метод анализа 

пользователей соцсетей 

через их аккаунты и опросы 

(М.Косинский, профессор 

Кембриджского университета).

Психометрическая модель, 

включающая 5 индикаторов 

личности при анализе: 

• добросовестность;

• открытость опыту; 

• экстраверсия;

• доброжелательность;  

• невротизм. 

Дистанционная учебная деятельность в ИОС, социальных

сетях:

• открытые профессиональные сообщества;

• закрытые учебные группы для выполнения заданий.

важны коммуникации и способы их

построения, что возможно

регулировать на основе больших

данных

В перспективе:

алгоритмы 

выявления всех 

качеств личности, 

задействованных в 

учебном процессе

Можно сделать точный 

психологический портрет, 

достаточно посмотреть 

на цифровой след: 

• записи в социальных 

сетях;

• лайки;

• историю просмотра 

страниц в интернете; 

• историю поисковых 

запросов. 

Сейчас 

разработаны 

алгоритмы для 

выявления 

предрасположе

нности 

личности к 

депрессивному 

состоянию



(С) Никуличева Н.В., 2022

Требуется ряд системных решений

Для эффективного использования технологии Big Data в образовании требуется

ряд системных решений:

1. Разработка методик сбора и анализа больших данных в образовании.

2. Адаптация существующего программного обеспечения по сбору и анализу

данных к целям системы образования (либо разработка новых сервисов,

платформ).

3. Подготовка администрации образовательных учреждений и педагогических

работников к организации сбора и анализа данных, их интерпретации и

принятию решений по результатам.



(С) Никуличева Н.В., 2022

Подготовка квалифицированных 

преподавателей ДО

3 группы преподавателей в ДО:

• начинающие дистанционные преподаватели;

• имеющие небольшой опыт в ДО;

• занимающие дистанционным преподаванием 5-10 и более лет.

Единая справочная система квалификации педагога позволит:

• оперативно подбирать кадры для выполнения определенных задач и закрывать

вакансии;

• проводить аттестацию и сертификацию педагога;

• направлять на курсы повышения квалификации на основе имеющихся компетенций.

Процедура проведения 

аттестации преподавателя 

ДО может включать 

следующие этапы: 

1. Заполнение анкеты 

преподавателя.

2. Решение заданий 

практической 

направленности 

(ситуационных задач) на 

каждое действие 

преподавателя.

3. Проведение 

дистанционного занятия 

для ученика (студента, 

слушателя) – 20-30 минут.

Разработаны квалификационные требования к преподавателю для работы в системе 

ДО:

• анализ профессиональной деятельности дистанционного преподавателя

• описаны трудовые действия; 

• дан перечень необходимых знаний и умений; 

• разработан перечень компетенций преподавателя ДО.

Разработан механизм аттестации дистанционного преподавателя:

• разработан перечень действий в рамках каждой компетенции;

• разработаны свидетельства для реализации каждого действия;

• разработаны задания для подтверждения умения выполнить каждое действие;

• шкала оценки заданий.



Наши семинары по методологии ДО

Серия научно-практических семинаров «Актуальные вопросы развития дистанционного

обучения» по распространению методической грамотности в области теории и практики

дистанционного обучения.

Идея - возродить методологические семинары по дистанционному обучению Евгении

Семёновны Полат, которые проводились в Российской академии образования с середины 90-х

по 2006 г.

Тема семинара Дата проведения

«Актуальные вопросы развития ДО: терминология ДО и качество дистанционных курсов». 1-й семинар серии (ФИРО 

РАНХиГС). Материалы.

16 мая 2019 г.

«Методика разработки дистанционных курсов». 2-й семинар серии (ИИТО Юнеско). Материалы. 3 октября 2019 г.

«Видео как средство в системе дистанционного обучения». 3-й семинар серии (МГППУ). Материалы. 5 февраля 2020 г. 

«Педагогические технологии ДО на современном этапе». 4-й семинар серии (онлайн). Материалы. 16 декабря 2020 г.

«Средства обучения, применяемые в дистанционном формате». 5-й семинар серии (онлайн). Материалы. 4 февраля 2021 г.

«Педагогическая система ДО». 6-й семинар серии (онлайн). Материалы. 22 сентября 2021 г.

«Подготовка преподавателя ДО». 7-ой семинар серии (ФИРО РАНХиГС). Материалы. 16 декабря 2021 г.

«Содержание как компонент системы обучения в дистанционной форме». 8-ой семинар серии (ФИРО РАНХиГС). 

Материалы.

14 апреля 2022 г. 

(С) Никуличева Н.В., 2022

https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/konferentsii-i-seminary/1239-aktualnye-voprosy-razvitiya-distantsionnogo-obucheniya-8#predydushchie-meropriyatiya-serii
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-16-мая-2019-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-3-октября-2019-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-5-февраля-2020-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-16-декабря-2020-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-4-февраля-2021-г/
никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-22-сентября-2021-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-16-декабря-2021-г/
http://никуличева.рф/семинар-актуальные-вопросы-развити/семинар-14-апреля-2022-г/


Спасибо за внимание!

Приглашаем на курсы!

Повышение квалификации 11 ноября - 12 декабря 2022 г.

Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс (72 ч.)

(С) Никуличева Н.В., 2022

N п/п Тема семинара Количество часов

1. Дистанционное обучение в образовательной организации: нормативы, модели, принципы. 8

2. Построение педагогической системы дистанционного обучения в организации. 8

3. Методика разработки дистанционного курса. 8

4. Педагогические технологии дистанционного обучения на современном этапе. 8

5. Дистанционный учитель: требования, квалификации, обучение, поддержка. 8

6. Система стимулирования педагогических работников при организации дистанционного

обучения.
8

7. Технологические решения и средства коммуникаций в работе педагога при дистанционном

обучении.
8

8. Видео как средство обучения в системе дистанционного обучения (педагогический аспект). 8

9. Итоговая аттестация 8

Итого 72

Программа курса построена с учетом пожеланий слушателей по итогам анкетирования.

Курс проводится дистанционно в режиме вебинаров, на занятиях дается теоретическая

информация и практическая работа, выполняемая в ходе занятия.

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/1054-vnedrenie-distantsionnogo-obucheniya-v-uchebnyj-protsess
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/1054-vnedrenie-distantsionnogo-obucheniya-v-uchebnyj-protsess
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Спасибо за внимание!

Никуличева 

Наталия Викторовна

nikulicheva-nv@ranepa.ru

nikulicheva@mail.ru

http://никуличева.рф/

Телеграм-канал «Дистанционное обучение»: 

https://t.me/distant_obuch

mailto:nikulicheva-nv@ranepa.ru
http://никуличева.рф/
https://t.me/distant_obuch

