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Под дистанционным обучением понимается 

целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся между 

собой со средствами обучения.   

 В настоящее время в 

мире  функционируют 

более 100 центров 

дистанционного 

образования, где по 

разнообразным 

предметам обучаются 

миллионы людей.  

 



МИФ №1 

Система дистанционного обучения не 

заслуживает внимания со стороны государства.  

 Федеральный закон 

вступил в силу 

    01 сентября 2013 г.  

 

 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации  

    от 09 января 2014 г. 

 



 

МИФ № 2 

Дистанционное обучение ничем не отличается 

от заочного.  

 

 Дистанционное обучение предполагает не только 

обмен информацией и контроль усвоения знаний, 

    а предоставляет  возможности для  организации     

    общения как с преподавателем, так и учениками      

    между собой.  



 

 

МИФ № 3 

Дистанционное обучение - это панацея и 

единственно возможное будущее обучения. 

 

 Обеспечить такой уровень эмоционально контакта, как 

это происходит при личном взаимодействии ученика  

    и преподавателя, дистанционному  обучению пока             

    не под силу. 



 

МИФ № 4 

Внедрение дистанционного обучения требует 

закупок дорогостоящего оборудования. 

 

 Для ученика нужен 

только подключенный 

к интернету 

компьютер и никаких 

дополнительных 

сложных 

инструментов. 



 

МИФ № 5 

Чтобы успешно учиться дистанционно, нужно 

быть продвинутым пользователем 

персонального компьютера. 

 

 Достаточно уметь 

работать с 

основными 

программами, 

текстовыми 

редакторами, чатами 

и интернетом.  



 

МИФ № 6 

Общение с преподавателем и учащимся 

сводится к минимуму.  

  Можно обратиться к 

своему дистанционному 

педагогу за 

индивидуальной 

консультацией через 

электронную почту, в 

чатах, на занятиях с 

использованием, 

например, Skype и 

виртуальной доски.  

 Дистанционная платформа 

Moodle предоставляет 

такие возможности для 

общения как вебинар, 

форум, чат, семинар, 

новостной форум.  

 



МИФ № 7 

При дистанционном образовании качество знаний 

ниже, чем при других формах обучения, а в отсутствии 

контроля со стороны преподавателя студенты учатся 

хуже. 

 «Вы можете привести лошадь к воде, но вы не 

можете заставить ее пить».  



При дистанционном обучении больше времени 

остается для внеклассных занятий.  

 Это актуально для 

одаренных детей 

 Часто болеющие 

дети также могут 

восполнять 

пропущенные 

занятия за счет 

дистанционного 

обучения. 

 Дистанционное 

образование 

актуально и для 

детей - инвалидов 



В каждой школе и в каждом классе есть учащиеся, 

проявляющие особые интересы в изучении 

отдельных курсов 

 Можно одновременно учиться в разных местах, 

сравнивая курсы между собой, расширяя диапазон 

своих знаний. 



Нашими учителями были 

разработаны 

дистанционные элективные 

курсы  



«Цель обучения — научить обходиться без 

учителя» (Э. Хаббард) 

 

 Дистанционное 

образование – это 

новая современная 

технология, которая 

позволяет сделать 

образование более 

качественным, а 

главное более 

доступным.  

 


