Змеев Михаил Владимирович

Немножко о технологиях, или почему средства обучения важнее содержания?

1. Знание устаревает.
• Скорость устаревания знаний растёт
в геометрической прогрессии.
• За 5 лет – устаревает 25% знаний

2. Рост информационного потока (BigData)
• Хранение, переработка и трансляция
информации – главный технологический
процесс.
• Современный человек за месяц получает
и обрабатывает столько же информации,
сколько человек XVII века - за всю жизнь

3. Закон роста обучения.
• Образование как процесс становится
перманентным.
• Средняя продолжительность обучения
• в 1940 г. – 10 лет,
• в 2010 г. – 20-25 лет
4. Формальное VS неформальное обучение.
• Благодаря подкастам, видео, статья, играм и
электронным курсам люди могут бесплатно
изучить практически любую тему онлайн.
• Неформальное обучение сегодня - 70-90%
всего обучения

Неформальное обучение:
примеры сетевых образовательных ресурсов

?

Что все это значит для школы? / стратегические задачи ДО
 учить учиться САМОСТОЯТЕЛЬНО
 формировать навыки работы с
множественными ресурсами
(BigDate)
 приучать к дисциплине сетевой
работы (человеческий фактор --> 0)

 функция контроля не на знании, а
на умении использовать знание

? ДО

Что такое дистанционное образование?
Дистанционное обучение (ДО) =
обучение на расстоянии + с
использованием ИКТ

Как применить ДО в школе? (с чего начать)

Простой алгоритм:
1. Подумать над задачами и моделями ДО (для каких
конкретно целей использовать?)
2. Выбрать технологическую платформу реализации ДО
3. Организационно-правовое оформление использования ДО

Тактические задачи ДО
Регулярные

Не регулярные

организация обучения детейинвалидов/ОВЗ (домашнее,
смешанное обучение);
для организации индивидуального
обучения при изучении отдельных
тем курса для слабых / сильных
обучающихся;
 обеспечение возможности
дополнительного образования
(факультативы, олимпиады);
решение проблемы аудиторной
нагрузки (перевод части часов с
аудиторной работы в дистанционный
формат)

 доступность образования для детей,
временно не посещающих школу
(госпитализация, санатории,
соревнования);

 возможности продолжения
образовательного процесса в условиях
введения карантина, погодных явлений
и т. п

Вариантов много! Вопрос в том, - чем конкретно вашему ОУ может помочь ДОТ?

ДО: возможные модели использования

1. Самостоятельное изучение всех или отдельных тем/дисциплин ОП
2. Организация компенсаторных заданий для отстающих учеников
(коррекционная работа)
3. Организация дополнительных заданий продвинутого уровня (для
вундеркиндов)
4. Повторение/закрепление изученного материала, отработка УУД
5. Разгрузка аудиторной занятости (пример – «дистанционная
суббота»)

Выбор технологической платформы ДО

• Образовательная организация самостоятельно выбирает программные
ресурсы, обеспечивающие организацию дистанционного обучения (Приказ
Минобрнауки УР №1254 от 29.12.2015 г.)
• К программным ресурсам могут относиться:
1. Сайт ОО, обеспечивающий все этапы дистанционного обучения (наличие
учебного материала, возможность оценивания домашних заданий,
тестирование, возможность организации удаленного общения педагога с
обучающимися, возможность контроля учебного процесса, ведение
электронного журнала и т.д.);
2. Сайт учителя (с теми же требованиями);
3. Использование систем дистанционного обучения сторонних организаций;
4. Установка системы дистанционного обучения на сервер ОО

? Л-ДО

Выбор технологической платформы ДО
Закрытые/демо-доступ

Открытые

? П-LMC

Наша Рекомендация по платформе ДО – LMS Moodle

Причины:
1. Бесплатно
2. Можно установить на сервер ОУ
3. Отличная интеграция с плагинами интерактивной
образовательной среды
4. Возможность адаптировать настройки под
потребности детей с ОВЗ

Правовое оформление использования ДО в школе: правовая база
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.16)
Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) ВМЕСТО- Приказ от 9 января 2014 г. №
2
Приказ Минобрнауки УР №1254 от 29.12.2015 г. "Об утверждении Методических рекомендаций
по организации дистанционного обучения в образовательных организациях в Удмуртской
Республике"
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2014 г. N 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса» (СПО)
Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с
"Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)«
Приказ Минобрнауки УР от 11 сентября 2017 года N 886 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов…»

Рекомендуемый перечень локальных документов школы:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Документы федерального, республиканского и муниципального уровней по организации
дистанционного обучения (см. предыдущий слайд)
Локальный акт ОО по организации и осуществлению дистанционного обучения в
образовательной организации (Положение о ДО).
Приказ о назначении ответственного за организацию внедрения дистанционного обучения
в ОО.
Приказ о назначении педагогов, осуществляющих обучение в дистанционном режиме, с
указанием учебной нагрузки.
Должностные инструкции работников, ответственных за дистанционное обучение.
Заявления родителей обучающихся о зачислении в группы дистанционного обучения по
различным учебным предметам (инклюзивное обучение, коррекционные классы)
Пакет документов на обучающихся, по состоянию здоровья обучающихся на дому, и
одаренных детей (заявление родителей, учебный план, расписание занятий).
Приказ о формировании учебных групп обучающихся для дистанционного обучения по
различным предметам.
Приказ о составлении расписания и распределении учебных помещений, оснащённых
компьютерной техникой и доступом к сети Интернет.

7 шагов проектирования дистанционного курса:
1. Определяемся с моделью дистанционного обучения
2. Учитываем особенности аудитории (возраст, уровень развития)
3. Формулируем учебную цель (на весь курс/тему): например,
изучение нового материала, выполнение Д/З, отработка навыка,
коллективная работа над проектом;

4. Определяем основные учебные темы/модули
5. Подбираем мультимедийный, графический, программный
материал (копилка цифровых ресурсов)
6. Проектируем контрольно-измерительные материалы (задания,
тесты, упражнения)

7. Оформляем курс в LMC (педагогический дизайн / WCA)

Стандарт
Web Content Accessibility (WCA)
 предоставление текстовых
альтернатив для любого
нетекстового контента

usability контента (обеспечить способы,
чтобы помочь пользователям
сориентироваться, найти контент, и
определить, где они находятся)

 создание контента, который может
быть представлен по-разному
(например, более простой макет)

 сделать содержание текста читаемым и
понятным

 облегчите пользователям
просмотр и прослушивание
контента
все функции доступны с клавиатуры
Пример
Открытое образование

Методика разработки образовательного контента для ДО
(зависит от выбранной модели)
I. Самостоятельное изучение всех или отдельных тем/дисциплин ОП
Какие дидактические единицы должны быть?
1

Методические материалы для самостоятельной работы
(учебники, хрестоматии, атласы, визуальные и мультимедиа)

2

Блок теоретического материала для изучения темы

(текст, видео)

+
+

3

Практическое задание на отработку/закрепление материала
(например, в форме игры-тренажера)

+

4

Контроль (тест, контрольный вопрос на оценку)

+

5

Возможность обратной связи с учителем

+
Пример
Философия

II. Организация заданий для отстающих/опережающих учеников
Какие дидактические единицы должны быть?
1

Методические материалы для самостоятельной работы (учебники,
хрестоматии, атласы)

2

Блок теоретического материала для изучения темы (текст,
видео)

Не
обязательно

3

Практическое задание на отработку/закрепление материала
(например, в форме игры-тренажера)

+

4

Контроль (тест, контрольный вопрос на оценку).

+

5

Возможность обратной связи с учителем

+

+

Пример
Экономика

III
Домашнее задание/закрепление изученного материала/отработка УУД
Какие дидактические единицы должны быть?
1

Методические материалы для самостоятельной работы (учебники,
хрестоматии, атласы)

2

Блок теоретического материала для изучения темы (текст, видео)

3

Практическое задание на отработку/закрепление материала
(например, в форме игры-тренажера)

+

4

Контроль (тест, контрольный вопрос на оценку).

+

5

Возможность обратной связи с учителем

+

Не обязательно
Не обязательно

Пример
«Грамотеи»

Разработчикам учебного контента
Учебное пособие для учителей:
"Дистанционное обучение в
программной среде Moodle: от
урока до курса"

Курс повышения квалификации

Методика создания и применения образовательного контента в
программной среде Moodle (32 часа)

• Подать заявку на курс по LMC
Moodle:
https://ano-universum.ru/moodle.html

Спасибо за внимание!

+7 (912) 014-31-13
director@ano-universum.ru
https://ano-universum.ru/

