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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е. А. Сазанова, Ю. А. Шайдо
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описывается проблема внедрения дистанционной технологии обучения в практику
средней общеобразовательной школы, которая является результатом проведенного изучения зарубежного и отечественного опыта внедрения технологии дистанционного
обучения в образовательный процесс. Анализ охватывал работы, касающиеся создания
технического сопровождения реализации дистанционного обучения и изучения ее надежности, экономико-юридических вопросов внедрения технологии в практику, разработки теоретической основы системы дистанционного образования, системы дидактических закономерностей, педагогических технологий и условий дистанционного обучения, моделей курсов дистанционного обучения и др. В результате проведенного
анализа были выделены основные проблемы, с которыми могут столкнуться образовательные организации при внедрении дистанционной технологии обучения. Приведены
данные проблемы и обозначены возможные пути и способы их преодоления.
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В настоящее время ряд образовательных организаций России в той или иной степени
применяют дистанционную систему образования. Однако не исчезают проблемы внедрения технологии дистанционного обучения в средней общеобразовательной школе (СОШ).
После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ урегулированы юридические отношения между всеми участниками
процесса внедрения дистанционных образовательных технологий: авторами курсов дистанционного обучения, специалистами по информационным технологиям, тьюторами, администрацией образовательной организации [1].
Принятие данного Закона связано с тем, что применение дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе открывает дополнительные возможности для
обучающихся СОШ. При этом ряд идей является актуальным, например: внедрение дистанционных образовательных технологий расширяет возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые идеи со временем показали свою несостоятельность их реализации, например: создание базовых учебных материалов в информационно-образовательной среде облегчит труд педагога.
Сегодня уже не ставится вопрос о возможности применения дистанционного обучения
в школе, а наоборот, интенсивное развитие информационных образовательных технологий
способствует внедрению дистанционного обучения наряду с традиционными формами. Решая проблемы внедрения дистанционного обучения, мы должны получить образовательный процесс, который будет доступным, удобным, современным, качественным, быстрым.
Доступность отвечает требованию – образование для всех.
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Удобство заключается в независимости от местоположения и времени. Современность – это образование с использованием передовых интернет-технологий.
Качественность рассматривается как некая альтернатива по эффективности традиционному (дневному) обучению.
Возможность ускоренного обучения по индивидуальному графику определяет быстроту.
Идея применения дистанционных образовательных технологий достаточно изучена, ей
посвящены работы современных исследователей, и они касались таких проблем, как:
– развитие дистанционного обучения за рубежом (США, Канаде, Великобритании и т.
д.) [2–4];
– создание моделей курсов дистанционного обучения [5–7];
– создание технического сопровождения реализации дистанционного обучения и анализ ее надежности [8–12];
– анализ экономических аспектов и экономических выгод внедрения технологий дистанционного обучения в деятельность вузов [13–15];
– внедрение технологий дистанционного образования в практику вуза, социально-психологическая адаптация студентов и профессорско-преподавательского состава, организация обучения работе с использованием дистанционных технологий профессорско-преподавательского состава вуза [16–18];
– разработка теоретической основы системы дистанционного образования, системы
дидактических закономерностей, педагогических технологий и условий дистанционного
обучения [18, 19];
– история становления дистанционного образования в России и за рубежом [1, 2, 18];
– понимание деятельности тьютора в сети дистанционного образования, организации педагогического сопровождения студентов вуза в условиях дистанционного образования [19, 20];
– анализ возможностей дистанционного образования в формировании и развитии общих и профессиональных компетенций [1, 4, 21];
– внедрение технологии дистанционного обучения в практику СОШ [1, 22, 23, 24, 25,
26, 27].
Однако решая данные проблемы, следует учитывать множество факторов, связанных с
необходимостью продолжения образовательной деятельности в образовательной организации и одновременной разработкой мероприятий, направленных на внедрение технологии
дистанционного обучения в педагогический процесс, реализуемый образовательной организацией.
При внедрении дистанционной технологии обучения в образовательный процесс перед образовательной организацией стоит необходимость решения вопросов, касающихся
выбора информационно-образовательной среды, при помощи которой можно будет качественно реализовывать дистанционный образовательный процесс. В силу экономических
факторов образовательные организации вынуждены пользоваться теми информационнообразовательными средами, которые доступны. Следовательно, данный вопрос частично
решен.
Анализ исследований, связанных с внедрением дистанционной технологии обучения в
практику как отечественных, так и зарубежных образовательных организаций, позволил
сделать вывод, что он требует решения проблем, связанных с управленческими аспектами.
Учет опыта, полученного педагогическим сообществом при внедрении дистанционной
технологии обучения в практику СОШ, позволит с меньшими затруднениями решать встающие перед управленцами и педагогами задачи. Например, в связи с особенностью реализации дистанционной технологии появляются серьезные проблемы осуществления разви— 40 —
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тия и оценки уровня сформированности универсальных учебных действий и компетенций
обучающихся, а именно:
– инструментарий информационно-образовательной среды предоставляет возможность
работы с письменным текстом, важно продумать способы формирования универсальных
учебных действий и компетенций, необходимых для публичного выступления (устная речь);
– сложно осуществлять контроль авторства выполняемых заданий.
Возможные способы решения:
– дистанционная технология обучения должна являться только частью образовательного процесса и может рассматриваться как дополнение, обогащающее традиционный образовательный процесс;
– процесс обучения должен включать активные методы коллективных занятий в виде
деловых и операционных игр, дискуссий, коммуникативных занятий и т. п.;
– необходимо реализовывать взаимодействие с образовательными организациями региона, России, мира, которые успешно овладели данной технологией.
При дальнейшем внедрении дистанционной технологии обучения с учетом изменения
правового поля страны, развитием информационных технологий появляются новые проблемы, требующие решения, такие как:
1. Наполнение информационно-образовательной среды. Разработка и внедрение в практику учебных материалов с учетом:
– возможностей информационно-образовательной среды;
– логики педагогической науки (дидактические закономерности и принципы реализации образовательного процесса);
– необходимости соблюдения авторского права.
Возможные способы решения: должны быть разработаны критерии оценки учебных
материалов, инструкции по разработке и создана комиссия по оценке качества составленного материала. Желательно, чтобы данный вопрос был урегулирован на уровне Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Выделение сотрудников образовательной организации и их обучение, направленное
на формирование компетенций внедрения дистанционной технологии обучения в практику
СОШ. В связи с тем что при обучении в вузе в учебных планах не была предусмотрена
подготовка педагогов к работе в информационно-образовательных системах ни как пользователей, ни как разработчиков.
Возможные способы решения: проведение курсов повышения квалификации в рамках
образовательной организации или в сторонних организациях.
3. Выделение сотрудников СОШ на обслуживание информационно-образовательной
среды. Данная проблема связана с техническим оснащением каждой образовательной организации.
Решением данной проблемы будет либо выделение ставки в образовательной организации, либо организация работы на уровне единого технического обслуживания СОШ.
4. При подготовке к уроку создание дидактических материалов приводит к существенному увеличению нагрузки на преподавательский состав, так как данный процесс является
трудоемким и требует творческого подхода и высокой профессиональной квалификации, а
стимулирующий фонд образовательной организации ограничен и не предусматривает стимулирование такого рода деятельности.
При этом систему стимулирования учителей-предметников и технического персонала
по внедрению дистанционной технологии обучения в практику необходимо тщательно
продумать с учетом социально-экономической ситуации в СОШ. Для решения данной про— 41 —
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блемы, например, проводить конкурс лучших занятий с применением дистанционных технологий, для этого необходимо разработать критерии оценки и оплату производить из стимулирующего фонда.
5. Происходит непрерывное изменение в информационных технологиях, что приводит
к быстрому устареванию разрабатываемого педагогами и внедренного учебно-методического материала, в результате появляется необходимость постоянного внесения корректировки в уже разработанные материалы.
Данная проблема может быть решена также при помощи проведения конкурсов для
учителей или предоставления возможности через виртуальные методические объединения
обмениваться опытом с коллегами из других регионов, активно участвовать в форумах виртуального методического объединения.
7. Необходимо сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, позволяющие успешно обучаться в информационно-образовательной среде.
Возможное решение:
– дополнительные занятия;
– на уроках информатики должны быть включены темы по изучению среды дистанционного обучения;
– в процессе преподавания дисциплины педагог вводит элементы заданий, которые под его
руководством обучающиеся выполняют на уроке в информационно-образовательной среде.
8. Работы в информационно-образовательной среде в удаленном режиме предъявляют
дополнительные требования к технической оснащенности обучающегося, а именно наличия компьютера с доступом в интернет. Однако не все семьи имеют одинаковый социальный статус и могут удовлетворить данную потребность.
Возможное решение: образовательная организация может оборудовать кабинет или библиотеку со свободным доступом к компьютерам во внеурочные часы.
9. В связи с активным распространением дистанционных технологий в обществе появляется слаборегулируемый и контролируемый рынок образовательных услуг, что отражается на его качестве и вызывает недовольство в обществе.
Возможное решение: необходимо разработать критерии оценки качества предоставляемых услуг с применением технологии дистанционного обучения и осуществления контроля.
Разработка и реализация информационных образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных, обозначены одним из основных мероприятий в федеральной программе развития образования, обеспечивающих развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой
личности и в качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества. Считается, что распространение дистанционных образовательных технологий в результате реализации вышеназванной программы позволит обеспечить вхождение в международное информационное и коммуникационное пространство.
Выбор способов решения образовательная организация должна принимать самостоятельно, действуя в правовом поле страны и соблюдая логику экономической выгоды.
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGY INTRODUCTION IN SECONDARY
GENERAL EDUCATION SCHOOLS
E. A. Sazanova, Yu. A. Shaydo
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the problem of introduction of distance learning technology in school. In
particular, the main problems faced by all participants of the educational process are analyzed,
for this purpose an analysis of research works on this issue was conducted. In the end, are outlined the main problems of the present stage of the introduction of distance learning technologies
in the educational process of the school. At present, a number of Russian educational organizations in varying degrees use distance educational system. However, the problems of introducing
distance learning technologies in secondary schools do not disappear. Today we do not raise the
question of the possibility of using distance learning in schools, on the contrary, intensive development of information educational technologies promotes the introduction of distance learning
along with traditional forms. Solving the problems of introducing distance learning, we have to
get educational process that will be available, practical, modern, qualitative and quick. The article is the result of the analysis of foreign and domestic experience in the introduction of distance
learning technologies in the educational process. The analysis covered the work concerning creation of technical support for the introduction of distance learning and analysis of its reliability,
economics and legal issues of implementation in practice, the development of a theoretical base
of the distance education system, systems of didactic principles, pedagogical technologies and
the conditions of distance education, models of courses of distance education, etc. As a result of
the analysis, the main problems encountered by educational organizations during the introduction
of distance learning technologies were identified. The authors point to possible ways to overcome them.
Key words: education, distance learning, distance learning technologies, introduction
of distance learning technology in secondary general education schools.
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