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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 В связи со складывающейся в настоящее время неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в мире, в связи с распространением вирусных 

инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции, остро стоит вопрос о 

предоставлении обучающимся образовательных учреждений общедоступного, 

всестороннего и качественного образования.  

 По причине того, что первостепенной задачей при участившихся случаях 

заболевания коронавирусом является максимальное ограничение контакта между 

людьми, разрабатываются меры, предусматривающие ограничение посещения 

обучающимися школ, колледжей и вузов. Для продолжения процесса обучения в 

период вынужденного карантина предполагается введение дистанционного 

обучения школьников и студентов.  

Применение дистанционных технологий в рамках школьного образования в 

настоящее время получает все большее распространение. Право реализовывать 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий прописано в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

При этом в общеобразовательной организации должны быть не только 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, но также организована работа по подготовке 

педагогических и административных сотрудников по дополнительным 

профессиональным программам.  

Основной целью настоящей программы является подготовка кадров 

образовательных организаций для поддержания внедрения и использования форм 

и методов электронного и дистанционного обучения при организации 

образовательного процесса в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки.  

Настоящая программа предусматривает обучение педагогических 

работников и администрации образовательных организаций механизму внедрения 

и способам применения дистанционных образовательных технологий.   

       Изучение данной программы способствует формированию у слушателей 

представления об особенностях перехода на электронное и дистанционное 

обучение. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель – формирование и (или) развитие базовых профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций в области дистанционных образовательных технологий.  

Основные задачи: 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

образовательной организации, применяющей дистанционное обучение;  



- раскрыть понятие дистанционного обучения;  

- рассмотреть особенности перехода общеобразовательных организаций на 

дистанционное обучение;  

- ознакомить с методическими аспектами преподавания в дистанционном 

режиме.  

1.3. Требования к уровню освоения содержания программы 

 
В результате изучения данной программы слушатели должны: 

 иметь представление об основных понятиях, целях, задачах применения 

дистанционного обучения; 

 познакомиться с законодательной базой электронного и дистанционного 

обучения;  

 овладеть формами, методами и технологиями дистанционного обучения, 

методами проведения отдельных видов дистанционного контроля, практических 

занятий. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы  

 

Курс разработан для лиц, желающих освоить дополнительную 

профессиональную программу «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное 

образование или обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, 

включая все виды работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения 
 

Заочная с применением дистанционных технологий. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

Наименование темы 
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1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Пандемия 

гриппа  

3 2 1 

2. Коронавирус, его влияние на осуществление 

образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 

4 2 2 

3. Виды обучения. Обучение в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

4 2 2 

4. Понятие дистанционного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

4 2 2 

5. Достоинства и недостатки дистанционного обучения 4 2 2 

6. Нормативно-правовое обеспечение реализации 

дистанционного обучения 

4 2 2 

7. Особенности взаимодействия педагога с учащимися при 

использовании дистанционных образовательных технологий  

4 2 2 

8. Организация и проведение электронного и дистанционного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

4 2 2 

9. ИКТ-компетентность педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом. ИКТ в образовательной 

организации в контексте ФГОС 

4 2 2 

10. Дистанционные образовательные технологии: состояние и 

перспективы 

4 2 2 

11. Создание системы взаимодействия участников 

образовательного процесса в рамках дистанционного 

обучения 

4 2 2 

12. Программы для онлайн - общения. Знакомство с 

программами для организации вебинаров  

4 2 2 

13. Применение интерактивных online-сервисов, web-

приложений и модулей для поддержки обучения и процесса 

преподавания  

4 2 2 

14. Поиск, обработка и создание информационного материала  4 2 2 

15. Знакомство с интернет-сервисами для создания учебных 4 2 2 



материалов 

16. Создание активной образовательной интернет-среды 4 2 2 

17. Создание системы контроля знаний учащихся     3 2 1 

18. Методические вопросы использования электронных 

учебников в образовательном процессе. Преимущества и 

недостатки электронных учебников и их место в современном 

образовании 

4 2 2 

Итоговая аттестация 2  2 

Итого 72 36 36 

 

2.2. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

при изучении программы 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает освоение теоретического 

материала, подготовку докладов к семинарским занятиям, изучение специальной 

и периодической литературы, написание рефератов и подготовку к их защите. 

 

 

2.3. Содержание разделов программы 

 

  Тема 1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Пандемия гриппа. 

 

Понятие санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Грипп и ОРВИ. Угроза пандемии 

гриппа. Пути заражения гриппом.   

 

Тема 2. Коронавирус, его влияние на осуществление образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях. 

 

Понятие коронавирусной инфекции. Опасность коронавируса, его 

профилактика и лечение. Влияние коронавируса на образовательный процесс.  

 

Тема 3. Виды обучения. Обучение в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 

Основные виды обучения. Обучение в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Карантинный режим в образовательных 

организациях. Дистанционное обучение.   

 

Тема 4. Понятие дистанционного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Дистанционное обучение, понятие и термины. Дистанционное обучение и 



другие формы обучения. Принципы дистанционного обучения. Формы 

дистанционного обучения. Классификация дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение реализации дистанционного 

обучения. 

 

Нормативно-правовая база осуществления дистанционного обеспечения. 

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

 

Тема 6. Достоинства и недостатки дистанционного обучения. 

 

Принципы дистанционного обучения. Эффективность дистанционного 

обучения. Достоинства и недостатки дистанционного обучения. 

 

Тема 7. Особенности взаимодействия педагога с учащимися при 

использовании дистанционных образовательных технологий. 

 

Организация взаимодействия субъектов образовательного процесса: 

учитель – ученик. Система организации взаимодействия участников учебного 

процесса в дистанционной форме обучения.   

 

Тема 8. Организация и проведение электронного и дистанционного 

обучения в условиях реализации ФГОС. 

 

Характеристика электронного и дистанционного обучения. Необходимость 

внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. Особенности 

организации и проведения электронного и дистанционного обучения в школе. 

 

Тема 9. ИКТ-компетентность педагога в соответствии с профессиональным 

стандартом. ИКТ в образовательной организации в контексте ФГОС. 

 

Понятие «ИКТ-компетентность педагога». Формирование и развитие ИКТ-

компетентности педагога в контексте ФГОС. Использование ИКТ-компетенций в 

образовательной деятельности.  

 

Тема 10. Дистанционные образовательные технологии: состояние и 

перспективы. 

 

Понятие дистанционных образовательных технологий. Идеи и технологии. 

Проблемы и перспективы развития дистанционных технологий в России. 

 

Тема 11. Создание системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках дистанционного обучения. 

 



 Создание системы взаимодействия «учитель – ученик» в образовательном 

процессе. Организация взаимодействия «учитель – ученик» в рамках 

дистанционного обучения. Виды и формы взаимодействия.  

 

Тема 12. Программы для онлайн-общения. Знакомство с программами для 

организации вебинаров. 

 

Организация общения в рамках дистанционного обучения. Разнообразие 

программ для онлайн-общения. Программы для организации вебинаров. 

 

Тема 13. Применение интерактивных online-сервисов, web-приложений и 

модулей для поддержки обучения и процесса преподавания. 

 

Понятие интерактивных online-сервисов, web-приложений и модулей. 

Разнообразие online-сервисов, web-приложений и модулей. Применение 

интерактивных online-сервисов, web-приложений и модулей в рамках 

осуществления дистанционного обучения. 

 

Тема 14. Поиск, обработка и создание информационного материала. 

 

Информационный материал, его разнообразие. Поиск и обработка 

информационного материала. Создание информационного материала. 

 

Тема 15. Знакомство с интернет-сервисами для создания учебных 

материалов. 

 

Интернет-сервисы для создания учебных материалов. Разнообразие 

интернет-сервисов. 

 

Тема 16. Создание активной образовательной интернет-среды. 

 

Образовательная интернет-среда. Создание образовательной интернет-

среды в рамках дистанционного обучения. 

 

Тема 17. Создание системы контроля знаний учащихся.   

 

Понятие системы контроля знаний учащихся. Формы и методы контроля 

знаний учащихся в рамках дистанционного обучения.  

 

Тема 18. Методические вопросы использования электронных учебников в 

образовательном процессе. Преимущества и недостатки электронных учебников и 

их место в современном образовании. 

 

Электронные учебники в образовательном процессе. Электронные 

библиотеки. Преимущества и недостатки электронных учебников. Место 



электронных учебников в образовательном процессе.  

  

3. Условия реализации рабочей программы 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Занятия проходят на базе современной интерактивной среды: 

http:\\УчебныйКласс.РФ     

Занятия проходят в офисном помещении с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», с применением современной 

материально-технической базы (компьютеры, сканер, принтер, 

многофункциональное устройство, пакет программного обеспечения для офиса), 

консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется 

службой поддержки с помощью электронной почты, скайпа, современных 

сервисов интернет - взаимодействия. 

 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной 

среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач». 

Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию 

рабочей программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

слушателей установленным требованиям к планируемым результатам, 

соответствие применяемых средств и методов обучения интересам и 

потребностям обучающихся. 

 

3.3. Информационно-методические условия реализации программы 

 

- учебно-тематический план; 

- описание разделов программы; 

- методические материалы и разработки. 

 

4.Оценка качества освоения программы 

 

4.1. Виды контроля знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение опроса на семинарских занятиях по соответствующей теме; 

- проведение семинаров в форме деловых игр, решение ситуационных задач 

в целях проверки усвоения теоретического материала; 

Итоговый контроль: 

- сдача зачета. 

К сдаче зачета допускаются только те обучающиеся, у которых выполнено 

реферативное исследование и (или) сделан соответствующий доклад на 



семинарском занятии.  
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