Методические рекомендации по организации дистанционного обучения в
образовательных учреждениях
Внедрение дистанционной формы обучения в образовательный процесс
образовательной организации – одна из самых актуальных тем, обсуждаемых сегодня.
Стремительный переход образовательных организаций на дистанционную форму
обучения остро ставит вопросы о том, способны ли сейчас цифровые технологии
предложить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и
продуктивной работы в цифровой среде и обеспечить в ней реализацию полноценного
образовательного процесса.
Необходимость перехода к дистанционному обучению в общеобразовательных
организациях требует уточнения понятия и механизма его реализации. Под
дистанционным обучением принято понимать взаимодействие учителя и учащихся
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.

Важным моментом, на наш взгляд, при организации дистанционного обучения
является то, что — это процесс обучения и воспитания, когда во время урока дети
общаются с педагогом, а не получение в электронном дневнике, электронной почте
или мессенджере задания от педагога. Дистанционное обучение — это всегда
вербальное общение с учителем. Если детям дают задания, а потом их проверяют, то
это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное.
С момента перехода на дистанционное обучение в условиях карантина и
перехода на самоизоляцию были проведены опросы российских педагогов. Именно их
отношение к проблемам перехода на дистанционное обучение находилось в фокусе
исследований. По мнению большинства опрошенных российских педагогов система
образования оказалась не готова к переводу занятий в дистанционный (онлайн)
формат. Педагоги жаловались на техническое оснащение их образовательной
организации. Некоторые школьные учителя отмечают, что существенные доли
учеников не могут обучаться дистанционно либо из-за отсутствия технических

средств, либо из-за неумения использовать цифровые инструменты. Кроме того,
согласно проведенным опросам, 44% педагогов нуждаются в организационнометодической помощи.
Отметим, что одного лишь технического обеспечения недостаточно для
эффективного обучения на дому. Все участники образовательных отношений (в
большей степени — это учителя, ученики и родители) должны быть методически и
психологически готовы к такому формату учебы.
Выделим основные выводы, касающиеся введения дистанционного обучения в
условиях карантина и перехода на самоизоляцию:
- незначительный опыт использования онлайн-технологий в российских школах
при массовом переходе на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической
обстановкой привел к объективным трудностям и проблемам в организации
образовательного процесса в дистанционном режиме и условиях самоизоляции;
- методическая и психологическая готовность участников образовательных
отношений (руководителей, учителей, учащихся, родителей) к дистанционному
обучению в условиях карантина и самоизоляции оказалась недостаточной;
- проблемы учителей в организации дистанционного обучения состоят в
проведении уроков по видеосвязи; практике пользования онлайн-ресурсами;
технических и организационных проблемах;
- наиболее распространенными трудностями в реализации дистанционного
обучения является нехватка у детей компьютеров и мобильных устройств,
технические проблемы в школах и отсутствие эффективного опыта работы в
интернете;
- одним из последствий перехода на дистанционный режим обучения стали
значительная перегрузка учителей, рабочий день которых фактически увеличился, а
также трудности психологической адаптации учащихся на дистанционный формат
которые могут негативно отражаться на их успеваемости;
- неготовность детей к самоорганизации является одной из причин роста
нагрузки на родителей, большинство из которых считают, что у их детей снизилась
мотивация к учебе, в том числе из-за недостатка онлайн-общения с учителями;

- большинство родителей уверены, что дистанционным обучением школу
заменить невозможно, а значительная доля учащихся не хотели бы постоянно учиться
удаленно, ощущая нехватку общения или недостаток объяснений материала,
консультаций;
- обязательным условием развития дистанционного обучения должна стать
продуманная и мобильная система повышения квалификации и переподготовки
учителей,

оказания

им

организационно-методической

помощи,

включая

ее

дистанционные и сетевые формы организации, наставничество, обмен эффективными
практиками и опытом.
Таким образом подготовка методических рекомендаций по организации
дистанционного обучения при реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в Еврейской автономной
области (далее - Рекомендации) является актуальной.
Для подготовки Рекомендаций рабочей группой областного государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»
(далее — Рабочая группа) был проведен мониторинг сайтов общеобразовательных
организаций (далее — Мониторинг).
Мониторинг проводился по направлениям:
1. наличие приказа/положения/порядка организации дистанционного обучения
при реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования:
2. содержание приказа/положения/порядка (наличие разделов, касающихся
выбора форм дистанционного обучения в образовательной организации, изменений и
дополнений в основную образовательную программу, взаимодействия между
участниками образовательных отношений);
3. наличие перечня рекомендуемых платформ для дистанционного обучения.
Доступными для проведения Мониторинга оказались сайты 55-ти из 65-ти
общеобразовательных организаций (далее — ОО) Еврейской автономной области. По
результатам проведенной работы можно отметить следующее:

- 4 % ОО (находятся в городе Биробиджане) представили на сайте локальный
акт, в котором отражены все составляющие, необходимые для эффективной
организации дистанционного обучения;
- 20% ОО представили на сайте приказы об организации дистанционного
обучения, в которых отсутствуют разделы, касающиеся выбора форм дистанционного
образования в ОО, изменений и дополнений в основную образовательную программу,
взаимодействия между участниками образовательных отношений;
- 27% ОО не представили на сайте локальный акт об организации
дистанционного обучения. На их сайтах в разделе «дистанционное обучение»
представлены методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального

общего,

образовательных

основного

программ

общего,

среднего

среднего

общего

профессионального

образования,

образования

и

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (подготовленные и
опубликованные Министерством просвещения Российской Федерации), приказ
комитета образования Еврейской автономной области № 145 от 20.03.2020 г. «Об
организации

образовательной

деятельности

в

организациях,

реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего

дополнительного

профессионального

образования

и

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», ссылки на
информацию об организации дистанционного обучения в других ОО и регионах,
советы психологов для учащихся и родителей.
Главный вывод Мониторинга заключается в том, что организацию перехода на
дистанционное обучение необходимо осуществлять администрации образовательной
организации. Кроме того, обязательным является назначение координатора перехода
на дистанционное обучение — сотрудника ОО, который должен быть в курсе
происходящего в направлении дистанционного обучения в регионе, поскольку от его
осведомленности зависит эффективность процесса. Координаторы перехода на
дистанционное обучение разрабатывают планы перехода ОО и контролируют их

выполнение. Кроме того, считаем необходимым создание группы технической
поддержки организации дистанционного обучения в ОО.
Отметим, что комплексный подход ОО к проблеме методического обеспечения
процесса

дистанционного

образовательном

портале

обучения

обеспечивается

нормативных

документов,

представлением

на

рекомендаций

как

общеметодического характера, так и дифференцированных по конкретным адресатам
– учителя, учащиеся, родители. На портале создается специальная вкладка (баннер на
главной странице) «Дистанционное обучение», в разделах которой размещены
нормативные документы, ссылки на цифровые платформы (с дифференциацией по
предметам), методические рекомендации, инструкции, уроки и другие материалы,
которые периодически дополняются и обновляются.
Кроме того, рабочей группой подготовлены предложения по созданию областной
платформы для дистанционного обучения (далее - Платформа), к которой будет организован
доступ участников образовательных отношений - учителей, учащихся, родителей (при
необходимости).
Платформу необходимо наполнить учебными курсами, которые будут доступны всем
участникам образовательных отношений.
Возможности Платформы: проведение видеоконференций с записью для последующего
использования, использование (во время очного обучения) для работы с детьми, которые по
объективным причинам не могут посещать школу. Для этого необходимо организовать
онлайн трансляцию и запись уроков.
Отметим, что ОО Еврейской автономной области могут эффективно использовать
дистанционные образовательные технологии для реализации образовательных программ при
наличии

у руководящих кадров, педагогических работников и учебно-вспомогательного

персонала соответствующих компетенций и специально оборудованных помещений с
соответствующей техникой.
Считаем необходимым организацию программы повышения квалификации для всех
категорий работников ОО по направлению «Организация дистанционного обучения в ОО».
Для координации работы целесообразно создание центра поддержки применения
дистанционных образовательных технологий в ОО области.

Подводя некоторые итоги аналитического обзора, предлагаем следующий
алгоритм действий для участников образовательных отношений (администрации,

педагогических работников, учащихся, родителей) — наличие и использование
инструкции для руководителя ОО при организации дистанционного обучения
(приложение 1) и подготовка приказа об организации дистанционного обучения в ОО
(приложение 2).

