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Аннотация: Рассмотрен конкретный пример реализации
процесса дистанционного образования в системе модульного
динамического обучения. Представлены схемы взаимодействия
педагогов с родителями и обучающимися, рассматривается
модель построения образовательного процесса с использованием технологий дистанционного и цифрового обучения. Проанализированы недостатки дистанционной формы обучения и рассмотрены способы их нивелирования посредством эффективной
организации взаимодействия участников образовательного
процесса.
Мировое сообщество активно вступило в эпоху повсеместной цифровизации и информатизации. Практически все сферы деятельности человека полностью или частично связаны с использованием разнообразных информационных и коммуникационных технологий. Осуществление качественного и целостного образовательного процесса сегодня очень сложно
представить без использования информационных технологий, обеспечивающих наглядность и способствующих более легкому усвоению учебного материала.
Особенное значение в процессе информатизации и цифровизации образовательного процесса имеет внедрение технологий дистанционного
обучения. Данная технология не является принципиально новой, однако
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она в очередной раз доказала свою значимость в ситуации вынужденного
отказа от традиционной модели обучения, связанной с чрезвычайными
ситуациями (ЧС) природного характера.
Под дистанционным обучением понимается процесс взаимодействия
преподавателя и обучающихся на расстоянии при использовании различных интернет-технологий и иных интерактивных средств с условием
сохранения структуры традиционного образовательного процесса. Дистанционная форма организации образовательного процесса обладает рядом
преимуществ, которые повышают ее привлекательность:
– снижение финансовых затрат на организацию образовательного
процесса;
– сокращение временных затрат на образовательный процесс;
– проведение занятий для большого числа слушателей;
– повышение качества обучения за счет применения современных
образовательных технологий;
– возможность обучения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ);
– обучение в индивидуальном темпе;
– психологический комфорт для стеснительных и замкнутых людей;
– возможность изолирования учебных групп в ЧС природного
характера;
– создание единой образовательной среды образовательной организации.
Дистанционная форма обучения, как любая другая форма организации образовательного процесса, имеет также и свои недостатки, среди
которых:
– ограниченность перечня дисциплин, преподавание которых возможно осуществлять в дистанционном формате;
– отсутствие быстрой и «живой» обратной связи между участниками
образовательного процесса;
– отсутствие полноценных практических и лабораторных занятий;
– слабая обеспеченность участников образовательного процесса необходимым техническим обеспечением;
– отсутствие развития социальных навыков, а также умения выступать на публике.
Далее представлены основные формы организации дистанционного
образовательного процесса и даны краткие характеристики каждой из них.
Чат-занятия – позволяют осуществлять синхронное взаимодействие
между участниками образовательного процесса посредством использования чат-технологий.
Веб-занятия – наиболее распространенная форма организации дистанционных уроков, практических и лекционных занятий и иных форм
учебных занятий, с использованием возможностей сети Интернет, а также
разнообразных интерактивных и коммуникационных технологий.
Телеконференции – обучение посредством применения телекоммуникационных технологий, реализуемых в программных средствах, удаленной видео- и аудиосвязи.
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Телеприсутствие – форма дистанционного обучения, в рамках которой используются разнообразные информационные технологии (VR, AR,
человекоподобные роботы и др.), обеспечивающие взаимодействие участников образовательного процесса без их прямого физического участия.
В рамках функционирующей образовательной системы дистанционная форма рассматривается лишь как альтернативная форма образовательного процесса, не учитывая возможность комбинированного применения
традиционных и дистанционных образовательных форм. Необходимо
отметить, что дистанционное обучение должно строго регламентироваться
определенным учебным планом и представлять собой строгую устойчивую систему.
Существует большое число разнообразных моделей организации дистанционного обучения как в виде альтернативной формы обучения, так
и в виде компонента традиционного образовательного процесса. Каждая
модель определяется узкой специализацией той или иной образовательной
организации и направлена преимущественно на удовлетворение образовательных потребностей именно данной организации.
Рассмотрим более подробно модель организации дистанционного
образовательного процесса на примере функционирования техноклуба
«Умники-разумники» (далее Техноклуб) МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»
г. Краснодара (образовательный ресурс центра размещен по адресу:
http://o15ada82.beget.tech).
В целях организации дистанционного образовательного процесса
выбрана платформа Moodle, позволяющая осуществлять динамичное
модульное обучение по программам дополнительного образования, реализуемым в данной образовательной организации.
Преимущества системы Moodle:
– бесплатное распространение [1, 2];
– мощный и функциональный инструментарий, не уступающий коммерческим аналогам;
– неограниченное количество обучающихся;
– простота установки и использования системы;
– возможность интеграции платформы со сторонними сервисами
и ресурсами;
– наличие встроенных инструментов разработки электронных курсов.
В рамках деятельности Техноклуба используются две образовательные платформы: LMS Moodle для модульного динамического обучения
в соответствии с учебными планами и Google Classrooms для использования облачных сервисов и технологий совместной работы с документами.
Для поддержания связи между участниками образовательного процесса
используются технология электронной почты, а также социальные сети
и мессенджеры. Модель данной структуры показана на рис. 1.
Рассмотрим более подробно применение LMS Moodle для организации дистанционного обучения. На рисунке 2 представлена модель дистанционного образовательного процесса, реализуемая в Техноклубе.
Представленная модель интегрирует три блока деятельности: педагога; обучающегося; администрации. Деятельность педагога, работающего
на платформе Moodle, заключается, в первую очередь, в методическом обеспечении дистанционного курса по его дисциплине, разработке и проведении
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Рис. 1. Модель организации взаимодействия в системе дистанционного обучения
Педагог

Администрация

Учащийся

Рис. 2. Модель дистанционного образовательного процесса в LMS Moodle

разнообразных мероприятий, конкурсов воспитательной направленности,
а также в получении обратной связи от всех участников курса. При этом
сама система по отношению к педагогу позволяет ему обеспечивать диагностику образовательных результатов, формировать статистику работы
обучающихся в рамках созданного образовательного курса. Дополнительным преимуществом для педагога является возможность получения
из системы Moodle автоматического отчета по работе учащихся в рамках
курса. Работа обучающегося с данной дистанционной средой состоит,
в первую очередь, в изучении представленных теоретических и практических материалов и своевременном выполнении опубликованных заданий.
Также система позволяет обучающемуся создавать темы для дискуссий,
что способствует развитию коммуникации, а также культуры письменной речи.
Немаловажным достоинством данной образовательной среды является возможность подключения ко всей системе и каждому курсу представителей администрации образовательного учреждения. Администрация
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имеет возможность самостоятельно контролировать образовательный
процесс, своевременно получать данные об изучении обучающимися разнообразных учебных материалов, отслеживать участие обучающихся
и педагогов во внеурочной деятельности и др.
Рассмотрим пример организации дистанционного курса по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Алгоритмика»,
реализуемой в вышеуказанной образовательной среде модульного обучения Moodle. Образовательный курс, реализуемый в рамках программы
«Алгоритмика», предполагает изучение обучающимися основ алгоритмизации и программирования. Для обучения началам программирования выбрана среда Scratch 2.0. [3, 4].
На рисунке 3 представлена стартовая страница учебного дистанционного курса в LMS Moodle. В первом разделе курса учащиеся могут познакомиться с опубликованными педагогом объявлениями (рис. 3, цифра 1).
В данном элементе курса можно публиковать новости, связанные как
с данным учебным курсом, так и с проведением каких-либо общих воспитательных мероприятий. Во втором разделе курса размещены «Установочные материалы по курсу» (рис. 3, цифра 2). Назначение данного раздела состоит в ознакомлении всех обучающихся и их родителей с рабочим
планом дисциплины, списком вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по курсу, а также, как в случае с дисциплиной «Алгоритмика», познакомиться с процедурой установки используемого программного обеспечения и его возможностями.
Оформление первого учебного раздела данного дистанционного курса
представлено на рис. 4. Отметим, что названия и количество учебных
разделов дистанционного курса определяется учебным планом дисциплины. В данном учебном разделе используются три базовых универсальных
инструмента для обеспечения дистанционного обучения: задание
файл

, гиперссылка

,

.

1
2

Рис. 3. Стартовая страница курса
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Рис. 4. Раздел 1 с учебными материалами

Рассмотрим подробнее назначение данных элементов и ресурсов.
Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять
различные задания, получать в автоматическом режиме от обучающихся
выполненные работы, оценивать их, а также предоставлять обучающимся
отзывы и комментарии относительно представленного задания.
Удобство данного элемента для преподавателя состоит в следующем:
– возможность формировать отзывы в виде файлов, комментариев или
в виде аудио-отзыва;
– автоматическое получение выполненных работ;
– возможность оценивания заданий без предварительного скачивания;
– автоматическое формирование и заполнение журнала оценок по курсу.
Удобство учебного элемента «Задание» для обучающихся состоит
в возможностях:
– прикрепления файлов с любым расширением;
– внесения ответов на задания без загрузки цифрового контента;
– получения отзывов и комментирования выполненной обучающимся
работы.
Примеры оформления элемента «Задание» в дистанционном курсе
«Алгоритмика» со стороны обучающегося представлены на рис. 5, а,
со стороны преподавателя – рис. 5, б.
Ресурс «Файл» предоставляет возможность преподавателю разместить некоторый файл в качестве самостоятельного элемента учебного курса. При помощи данного элемента можно предоставлять обучающимся
необходимую литературу, мини-сайты, используемые для обучения, установочные файлы для необходимого программного обеспечения и др.
Ресурс «Гиперссылка» позволяет представить веб-ссылку в качестве
самостоятельного дидактического элемента курса. Следует отметить,
что гиперссылка может быть связана с абсолютно любым веб-ресурсом.
Данный инструмент полезен в тех случаях, когда обучающимся необходимо просмотреть какой-либо видеоурок или учебный фильм.
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а)

б)
Рис. 5. Оформление элемента «Задание» со стороны учащегося (а) и педагога (б)

На рисунке 6 представлен пример содержания гиперссылки «Знакомство со Scratch. Интерфейс», которая отправляет участника данного образовательного курса на YouTube-канал преподавателя, где размещен авторский видеоурок по программированию в среде Scratch 2.0 [5].
Все остальные учебные разделы, представленные в рамках дистанционного курса обучения программированию и основам алгоритмизации,
строятся аналогичным образом. Необходимо отметить, что эффективность
и функциональность работы с данной системой подчеркивают не только
педагоги, но и обучающиеся, что позволяет утверждать о целесообразности ее применения в качестве платформы для организации дистанционного образовательного процесса.
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Рис. 6. Содержимое гиперссылки «Знакомство со Scratch. Интерфейс»

Из вышесказанного следует, что дистанционное обучение не является
альтернативой традиционному, так как образовательный процесс без прямого контакта педагога и обучающегося не позволяет в полной мере оценить уровень сформированности знаний у последнего, не дает возможности отслеживать в полной мере работу обучающегося на протяжении всего
периода обучения (не только когнитивный, но и эмоциональный компоненты), что в свою очередь мешает выделить пробелы в знаниях. В эпоху
глобальной цифровизации использование технологий дистанционного
обучения не только целесообразно, но и необходимо, и в то же время дистанционное обучение должно стать эффективным дидактическим инструментом преподавателя в его педагогической деятельности.
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Abstract: A specific example of the implementation of the process
of distance education in the system of module-based dynamic learning is
considered. The schemes of interaction of teachers with parents and
students are presented, a model of building an educational process using
distance and digital learning technologies is considered. The drawbacks
of distance learning are analyzed and the ways of their leveling through
the effective organization of interaction between the participants of the
educational process are considered.
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