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Электронное обучение

Организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих её обработку
информационных технологий, технических средств, а
также информационно-коммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.16, ч.1 





Электронные образовательные ресурсы

это электронные данные
(информация в виде чисел, букв,

символов или их комбинации), 
электронные программы

(наборы операторов и подпрограмм,
обеспечивающих выполнение определенных задач,

включая обработку данных)
или сочетание этих видов

в одном электронном ресурсе.
В зависимости от режима доступа различают электронные 

ресурсы локального доступа и электронные 
ресурсы удаленного доступа.

https://publishing_dictionary.academic.ru/

https://publishing_dictionary.academic.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ ЛОКАЛЬНОГО ДОСТУПА —

электронные ресурсы с информацией,

зафиксированной на отдельном физическом 

носителе, который должен быть

помещен пользователем в компьютер.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА —

электронные ресурсы с информацией,
размещенной на винчестере либо других

запоминающих устройствах или размещенной 
в информационных сетях, например, Интернете.

https://publishing_dictionary.academic.ru/

https://publishing_dictionary.academic.ru/




Дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ)

Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.16, ч.1 



Нормативно-правовая база
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ

Ст.13 Общие требования к реализации образовательных программ

Часть 2. При реализации 
образовательных программ 

используются различные 
образовательные технологии, в 

том числе дистанционные 
образовательные технологии, 

электронное обучение

Часть 3. При реализации образовательных 
программ <…> может применяться форма 

организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания 
образовательной программы и 

построения учебных планов, 
использования соответствующих 

образовательных технологий



Нормативно-правовая база
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ

Ст.16  Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Часть 1. <…> Под дистанционными 
образовательными технологиями 

понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в 

основном с применением 
информационно-

телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников

Часть 2. Организации вправе применять 
электронное обучение  и дистанционные 

образовательные технологии при 
реализации образовательных программ 
в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке 
и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому 
регулированию 

в сфере общего образования.



Нормативно-правовая база

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

Ст.16  Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

Часть 3. В организации должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные образовательные ресурсы, электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме, 

независимо от места нахождения обучающихся.











Информационно-телекоммуникационные 
технологии



Нормативно-правовая база

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

Ст.16  Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

Часть 4. При реализации 
образовательных программ с 

применением ЭО, ДОТ местом 
осуществления образовательной 

деятельности является место 
нахождения организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, независимо от места 

нахождения обучающихся

Часть 5. При реализации 
образовательных программ с 

применением ЭО, ДОТ организация, 
осуществляющая образовательную 
деятельность, обеспечивает защиту 

сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 

законом тайну





Нормативно-правовая база

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

Ст.18  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

Часть 1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям).

















Нормативно-правовая база
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

10. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий.



Нормативно-правовая база

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

23 <…> С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

в электронном виде.



Нормативно-правовая база

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее -
организации), реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их 
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

4. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.



Нормативно-правовая база
Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:

- местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся (ч. 4, ст.16, ФЗ-273);

- организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации (ч.1, ст.28, ФЗ-273);

- организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;



Нормативно-правовая база
- организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организация самостоятельно и (или) 
с использованием ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся (ч.3, ст.16, ФЗ-273);

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения.



Нормативно-правовая база
Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»

9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной 

тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».



Национальный проект 
«Успех каждого ребенка»

2024
год

Обеспечение доступности 
дополнительного образования, 

обновление содержания и 
методов, модернизация 

инфраструктуры 
дополнительного образования 

детей

Охват дополнительным 
образованием детей с ОВЗ, в том 

числе с использованием 
дистанционных технологий, до 

70% от общего числа детей 
указанной категории

Организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивается 

разработка и внедрение дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, разработанных с 
учетом лучших практик
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Более тщательное и детальное планирование организации 
деятельности обучающегося, четкая постановка целей и 
задач, своевременное размещение учебных материалов.

Интерактивность. 
Максимально возможная «обратная связь» между 

обучающимся и преподавателем.

Использование различных средств и приемов 
для мотивации обучения

Модульный принцип построения курса дистанционного 
обучения.



Возможности дистанционных 
образовательных технологий

Структурирование учебного материала по урокам и курсам

Предоставление каждому учащемуся своего набора уроков 
и курсов

Проверка усвоенных знаний при помощи 
встроенного механизма тестирования

Возможность отслеживания активности обучающихся

Удобный анализ результатов обучения и обеспечение 
возможности хранения истории учебного процесса (при помощи 

конвертации в таблицы excel или в документ .pdf)



Направления реализации дистанционных 
дополнительных общеобразовательных программ

Обучение курсу (модулю) по образовательной программе с целью 
дополнения очной формы реализации обучения

Обучение детей из других  образовательных организаций,
удалённых муниципальных районов, 

населенных пунктов 

Реализация проектно-исследовательской деятельности, подготовка 
к участию в олимпиадах, конкурсах и т.д.

Обучение детей, которые в силу разных причин не могут посещать 
образовательное учреждение (дети, временно находящиеся в больнице, 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды).



Дополнительная общеобразовательная 
программа с применением ДОТ 

может состоять из следующих элементов

Файлы, содержащие информационные , методические, 
дидактические материалы в соответствии с программой (модулем).

Задания для выполнения в виде файлов, пояснений, 
в соответствии с тематикой модуля

Тесты или другие контрольные задания.



Основные элементы дополнительной 
общеобразовательной программы 

с применением ДОТ

Пояснительная записка, содержащая обоснование включения 
дистанционного модуля в образовательный процесс

Описание форм, методов, средств изучения материала, 
а также указания на способы работы с курсом

Информационные учебные материалы (презентации, фото- и видеофайлы, 
ссылки на материалы)

Практические задания с указанием на формы предоставления результатов 
выполнения заданий

Контрольные материалы в виде тестов, итоговых проектов и пр.

Средства дистанционного взаимодействия в режиме on- и  offline


