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Дистанционное обучение (ДО)
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Аудиторные занятия с 
использованием ИКТ

Смешанное обучение 
(Blended learning)

Дистанционное 
обучение



Характеристики ДО

Разновидность ЭО

Физическая удаленность преподавателя и 
студентов

Минимум 80% обучения протекает удаленно

Обучение в виртуальной среде с 
использованием различных ИКТ

Комбинация синхронных (вебинар, чат) и 
асинхронных (форумы, обучающие видео) 
форматов обучения



Актуальные проблемы ДО

Как обеспечить интерактивность обучения 
(групповая работа)?

Как сохранить и повысить мотивацию студента 
(индивидуальная работа)?

Как обеспечить обратную связь между 
преподавателем и студентом?

Решение проблем приведет к лучшим 
результатам обучения!

Проблемы ДО - типичные педагогические 
проблемы (в онлайн-среде)!



Как решить проблемы ДО?

Универсального рецепта нет 

Компоненты успеха (преподаватель):

Ориентация в современных педагогических 
подходах и стратегиях (активное обучение, 
проблемно-ориентированное обучение и т.д.)

Навыки педагогического проектирования 
(ADDIE, Backward design)

Знания и навыки использования ИКТ

Открытость инновациям и готовность 
экспериментировать



Педагогическое 
проектирование

 Детальное планирование курса/лекции, 
включающее в себя следующие компоненты:

 Определение желаемых целей обучения

 Разработка обучающих действий для достижения 
поставленных задач (роль преподавателя? 
Студента? )

 Разработка обучающих ресурсов

 Выбор оптимальных информационно-
коммуникационных технологий и инструментов

 Определение критериев для измерения 
эффективности обучения (текущее оценивание)



Педагогический 
сценарий

Результат педагогического проектирования:

Педагоги-
ческий

сценарий

Цели 
обучения

Обучающие 
действия

Обучающие 
ресурсы

Инструменты 
и технологии

Критерии 
текущего 

оценивания



Модель 
ADDIE

D=Design

D=Develop

I=Implement

E=Evaluate

A=Analyse

ADDIE



Backward design/
Обратный дизайн

1. Определение педагогической проблемы

2. Формулирование желаемых 
результатов обучения

3. Разработка стратегии и критериев 
оценивания планируемых результатов

4. Планирование обучающих действий

5. Выбор оптимальных инструментов и 
технологий обучения



Почему «обратный»
дизайн?
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• Инструменты/технологии

• Действия
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обучения

• Оценивание

• Действия 

• Инструменты/технологии



Обратный дизайн: 
преимущества

Заставляет преподавателя задуматься о 
стратегии оценивания ДО планирования 
непосредственно обучающих действий и 
выбора инструментов

Позволяет держать фокус на ожидаемых 
результатах

Обеспечивает гармонию между 
планируемыми результатами, стратегией 
преподавания/обучения и оценивания

Текущее оценивание – важный компонент в 
проектировании дистанционного курса!



Пример проектирования дистанционного курса: 
обратный дизайн на практике

1. Проблема: недостаточная интерактивность – студенты 
обучаются изолированно друг от друга
2. Ожидаемый результат: коллаборативная работа студентов 
в виртуальных группах (на форумах, в виртуальных классах)
3. Оценивание: 
какова активность студентов на форуме по предложенной 
теме? (кол-во комментариев, статистика посещения форума)
Какова активность студентов при проведении вебинара? 
(вопросы, чат, совместное обсуждение)
Какова активность студентов при разработке совместного 
виртуального проекта (правка документа в облачных 
сервисах, напр., Google Docs)



Пример проектирования дистанционного 
курса: обратный дизайн на практике

4.1 Действия преподавателя: 
тьютор, гид: умело управляет процессом обучения;
информирование студентов о коллаборативной работе и ее 
плюсах в процессе обучения
Разработка критериев за активное участие студентов в 
виртуальных группах и присуждение бонусов за соответствующую 
активность 
Разработка форума и обеспечение доступа к нему, публикация 
темы для обсуждения, отслеживание комментариев и 
студенческой активности, собственное комментирование
Проведение и модерирование вебинара, обеспечение доступа к 
нему, управление виртуальной дискуссией
Размещение темы виртуального проекта на облачном сервисе, 
обеспечение доступа студентов к нему



Пример проектирования дистанционного 
курса: обратный дизайн на практике

4.2 Действия студентов:

Форум: Комментирование тем форума и 
комментариев сокурсников

Вебинар: участие в дискуссии

Совместный виртуальный проект: 
коммуникация с участниками группы, 
разделение обязанностей, выполнение 
обязанностей, отслеживание и оценивание 
работы студентов из собственной группы 
(student peers)



Пример проектирования дистанционного 
курса: обратный дизайн на практике

5. Технологии и инструменты 

Форум: система управления обучением
(LMS) с интегрированной функцией форума

Вебинар: Adobe Connect

Совместный виртуальный проект: Google 
Docs



Необходимая инфраструктура для 
планирования и реализации ДО

Интернет/WiFi

 Система управления обучением (LMS) и ее 
расширение - Виртуальная обучающая среда
(Virtual Learning Environment VEL)

Центры/отделы технической и педагогической 
поддержки (педагогический дизайнер)

Аппаратно-программные решения, выбранные с 
учетом определенных сценариев ДО



• Спасибо за внимание!


