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Наиболее часто используются три модели обучения: традиционная, 
дистанционная, смешанная. 

Традиционная модель – классно-урочная система с посещением очных 
занятий. Разделение на классы, ведущая форма обучения – урок (занятие, 
семинар). 

Дистанционная модель – Преподаватель и обучающийся разделены в 
процессе обучения пространством и (или) временем. 

Смешанная модель – Компромисс между двумя выше описанными. 
Продуктивность зависит от оптимальности сочетания технологий, методов и 
средств обучения. Предполагает серьезную подготовку преподавателем 
материалов для самостоятельного изучения, эффективное сочетание 
аудиторного и сетевого взаимодействия. 

 
Виды и формы дистанционного обучения 
Вид обучения – обобщенная характеристика обучающих систем, 

устанавливающая особенности обучающей и учебной деятельности. 
Три основных вида дистанционного обучения: 
 Кейс технология 
 Трансляционная технология 
 Сетевая технология. 
 
Форма обучения – внешняя сторона организации учебного процесса: 

коллективная, групповая, индивидуальная, персонализированная. 
Форма организации обучения – конструкция отдельного звена 

процесса обучения, определенный вид занятий (урок, факультатив, кружки: 
предметные, технического творчества и др; ученические научные общества, 
экскурсии и пр.). 

 
Законные формы обучения: очная, заочная, очно-заочная, экстернат. 
Формой организации образовательного процесса в РФ признано 

обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).  

 
Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 



 
Современные педагогические технологии, применяемые в 

дистанционном обучении 
 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и 
точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 
Педагогические технологии отражают взаимосвязь методов, 
организационных форм и средств обучения.  

 
К современным педагогическим технологиям относят: 
 обучение в сотрудничестве – учебный процесс строится на 

общении и сотрудничестве обучающихся между собой и с учителем; это 
обучение в малых, разнородных группах. 

 проектную деятельность: проектная технология – это способ 
достижения цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться реальным, осязаемым, практическим результатом, 
оформленным в виде конкретного продукта деятельности. Метод проектов 
предусматривает применение полученных теоретических знаний, данных 
наблюдений, лабораторных и экспериментальных работ в создании 
конкретного продукта и его защиты в процессе презентации и дискуссии. 

 портфолио – 1) как способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений человека в определенный период его 
деятельности 2) как педагогическая технология – инструмент для рефлексии.  

Формирует способность к самооценке умений: оценить достигнутые 
результаты деятельности; определить причины неуспеха; наметить 
пути устранения недостатков, ошибок; адекватно реагировать на 
внешние критические замечания. Портфолио в дистанционном 
обучении – это web-страничка (личный сайт, пользовательский ресурс, 
блог и т.п.), на которой обучаемый размещает комплект документов и 
самостоятельных работ (контрольные, тесты, сочинения, проекты, 
рефераты, доклады, творческие работы и др.).  
 перевернутый класс (перевернутое обучение, перевернутый 

урок) – технология, чаще применяемая при дистанционном обучении, 
которая подразумевает перераспределение времени между классной и 
внеклассной работой. В этой технологии обучающимся предлагается 
самостоятельно освоить теоретический материал, а затем организуется 
активное обсуждение проблем учебной темы, уточняются ключевые 
вопросы, проводится практическая отработка навыков применения 
изучаемого материала или разрабатывается проект. 

Т.е. объяснение новой темы урока упраздняется и заменяется 
изучением и анализом различных информационных ресурсов, просмотром 
видео, чтением теории и т.п. За основу берется внеаудиторная деятельность 
обучающихся, которая и составляет суть домашней и (или) самостоятельной 
работы. Применим, если обучающиеся мотивированы, имеют достаточные 
навыки самостоятельной работы.  



 
Педагогу необходимо: 
 Предварительно по иному представить и структурировать 

учебный материал по теме, подобрать источники информации, продумать 
дифференцированные задания. 

 Провести мониторинг знаний, полученных при самостоятельном 
изучении. 

 Устранить пробелы при самостоятельной работе, выявленные в 
ходе мониторинга (объяснение вопросов, разбор примеров решения и т.п.). 

 Составить и предложить задания на закрепление и углубление 
данной темы. 

 
Применение технологии перевернутого класса не будет 

эффективным без желания самих обучающихся, их сознательной 
подготовки к занятиям.  

 
Материал может быть представлен в виде: 
1. Видео объяснения (видеоурок, лекция по новой теме – запись 

своего выступления или подбор записи в Интернете). 
2. Печатные источники в цифровом формате (электронная 

библиотека, он-лайн учебники, научно-популярные статьи и т.п.). 
3. Коллекции готовых электронных образовательных ресурсов. 
4. Сопроводительные инструкции, описание алгоритма 

деятельности, включение практических рекомендаций. 


