
Информация 

об использовании при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно -телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

 

Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются: 

-повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, способностями и 

потребностями; 

-предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

-создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в области 

образования без отрыва от основной учёбы. 

В настоящее время в МБОУ Семячковской  СОШ при реализации образовательных программ 

не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При реализации образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования в соответствии с рабочими программами по 

предметам в МБОУ Семячковской СОШ используются элементы электронного обучения (списки 

электронных ресурсов представлены в рабочих программах по предметам) при организации 

самостоятельной работы учащихся. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

В период длительной болезни или отсутствия в школе по уважительной причине учащийся 

имеет возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

ИСОУ «Виртуальная школа», электронную почту, используя для этого все возможные каналы выхода 

в Интернет. 

Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

Официальные ресурсы образовательного содержания 

.   Министерство Образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru .   

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru .   Информационная система 

"Единое окно доступа к образовательным 

http://mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ресурсам http://window. edu.ru .   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school- 

collection.edu.ru 

.    Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ .    Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru .    Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ .   

Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart. edu.ru/ .    Департамент образования и 

науки Брянской области http://www.hq.b-edu.ru/ .   Брянский центр оценки качества образования 

http://ege32.ru/ 

 

Информационные ресурсы учителю: Полезные ссылки: 

• Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

• Российское образование. Федеральный портал http://www. edu.ru/ 

• Сеть творческих учителей - сайт для педагогов http://www.it-n.ru/ 

• Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

• Брянский региональный Центр информатизации образования 

http://www.eduinfo32.ru/index.php 

• Единый урок https://www.единыйурок.рф/ 

• Сетивичок Ытр://сетевичок.рф/ 

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://edu-top. ru/katalo g/ 

 

Ресурсы дистанционных форм обучения: 

• Центр дистанционного обучения http://www.eidos.ru 

• Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 

• Виртуальная школа "Кирилл и Мефодий" http://www.vschool.km/ru 

• Обучающие сетевые олимпиады http://www.teachpro.ru 

• Открытый колледж http://www. college.ru 

• Всё для поступающих в ВУЗы http://www.edunews.ru 

• Образовательный сайт TeachPro.ru http://teachpro.ru/ 

 

Методическая поддержка учителю: 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

• Всероссийские олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 

• "Учительская газета" http://www.ug.ru 

• "Первое сентября" http://www. 1september.ru 

• "Курьер образования" http://www.courier.com.ru 

• Портал информационной поддержки проекта 'Единый государственный экзамен' 

http://www.ege.edu.ru/ 

• Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме http://www.ege.edu.ru/ru/ 

• Брянский ИПКРО http://bipkro.ru/ 

• Корпорация Российский учебник https://rosuchebnik.ru/ 

• Группа компаний «Просвещение» https://prosv.ru/ 
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