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ВИДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Образовательные порталы

• Лаборатория дистанционного обучения института 
общего среднего образования http://distant.ioso.ru/
(профильная подготовка в различных предметных 
областях)

• Центр дистанционного обучения «Эйдос» 
http://www.eidos.ru/ (профильная подготовка в 
различных предметных областях)

• «Открытый колледж» - дистанционное обучение 
школьников http://www.college.ru/ (подготовка к 
ЕГЭ)

• Интернет-Университет Информационных 
Технологий http://www.intuit.ru/
(профессиональная подготовка в области 
информатики и ИКТ для учителя)
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



• Свобода. Скорость изучения, расписание и время занятий 
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных 
обстоятельств и потребностей. 

• Доступность. Независимо от географического и временного 
положения обучающегося и образовательного учреждения 
учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов 
обучения, не ограничивая себя в образовательных потребностях.

• Мобильность. Эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных 
требований и оснований успешности процесса обучения.

• Творчество.  Комфортные условия для творческого 
самовыражения обучаемого. 

• Социальное равноправие. Равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.

• Технологичность. Использование в образовательном процессе 
новейших достижений современных высоких технологий и 
параллельное приобретение навыков, которые будут полезны в 
будущем.

Достоинства ДО



• Обезличивание знаний. Отсутствие личного контакта ученика с 
учителем исключает эмоциональную составляющую и все моменты, 
связанные с индивидуальным подходом и воспитанием. 

• Индивидуально-психологические условия. Нужно иметь жѐсткую 
самодисциплину и сильную мотивацию.

• Недостаток практики. Отсутствие регулярных практических 
занятий и обмена опыта с другими обучающимися понижает качество 
получаемого образования.

• Техническая зависимость. Необходимость достаточного 
технического оснащения и постоянного доступа в Интернет. 

• Отсутствие постоянного контроля. Для многих детей потеря 
важного стимула в обучении. 

• Ограниченность форм обучения. Используется только письменная 
основа обучения. Отсутствие словесной формы для многих 
затрудняет процесс обучения. 

• Уровень обучающих программ. Обучающие программы и курсы 
могут быть недостаточно хорошо разработаны.

• Стереотипы. Не смотря на признание дипломов ДО наравне с 
дипломами очников, работодатели отдают предпочтение 
претендентам с привычными дипломами очного отделения.

Недостатки ДО




