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Abstract. For the successful implementation of educational programs using distance learning technologies must 

be created the organizational and pedagogical conditions of functioning of the electronic information-educational 

environment. These conditions follow from the requirements of the structural components of the distance learn-

ing system. First of all, the needs of students and parents and, as a result the current pedagogical situations, en-

suring the quality of filling informational and educational environment; human resources training and methodo-

logical support of their activities; accounting and analysis of results of all participants, ensuring an active interac-

tion of all participants. 
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Индивидуализация обучения в соот-

ветствии с потребностями и возможно-

стями учащихся достигается за счёт ак-

тивного использования дистанционных 

образовательных технологий.  

Основными структурными компонен-

тами дистанционного обучения считают-

ся: – единая информационно-

образовательная среда; – административ-

ные и кадровые ресурсы; – совокупность 

педагогических технологий. 

В 2007 году комитетом общего и про-

фессионального образования был сфор-

мулирован порядок организации дистан-

ционного обучения в системе общего об-

разования Ленинградской области. В 

настоящее время создана единая библио-

тека информационно-образовательных 

ресурсов; организовано сетевое взаимо-

действие партнеров дистанционного про-

цесса обучения под управлением Базовой 

школы – Центра дистанционного обуче-

ния; сформирован административный ре-

сурс и нормативно-методическое обеспе-

чение деятельности Базовой школы – 

Центра дистанционного обучения. 

Информационное общество диктует 

новые подходы к формированию учебных 

программ и соответствующих учебных 

материалов, предлагает многообразие 

технологических решений организации 

процесса обучения. Выбор успешного 

сценария учебного процесса, сценария, 

который позволит удовлетворить потреб-

ности учащихся, готовность использовать 

новые образовательные технологии опре-

деляются анализом и учётом сложивших-

ся педагогических условий. 

В словарях «условия» трактуют как об-

стоятельства или среда, обстановка в кото-
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рой происходит протекание и развитие 

объекта или процесса [5, с. 497–498]. 

Под педагогическими условиями в ли-

тературе понимают один из компонентов 

педагогической системы, отражающий 

совокупность необходимых и достаточ-

ных мер, которые создают наиболее бла-

гоприятную обстановку (или среду) для 

достижения поставленных учебных целей. 

В теории и практике педагогики можно 

встретить такие разновидности педагогиче-
ских условий как организационно-

педагогические, психолого-педагогические, 

дидактические условия и т. д. 

Организационно-педагогические усло-

вия представляют собой совокупность це-

ленаправленно сконструированных мер 

воздействия, лежащих в основе управле-

ния функционированием и развитием це-

лостного педагогического процесса в той 

или иной ситуации и способствующих 

успешному решению его задач. 

Для успешной реализации образова-

тельных программ с применением ди-

станционных образовательных техноло-

гий должны быть созданы условия функ-

ционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды. 

Первое условие. Выявить индивиду-

альные проблемы учащихся, решение кото-

рых возможно с помощью привлечения ди-

станционных образовательных технологий. 

Чаще всего ситуации, в которых воз-

никают сложности при оказании образо-

вательных услуг, обусловлены потребно-

стью в дополнительной работе с учебны-

ми материалами в связи с: 

 пропусками занятий по состоянию 

здоровья; 

 пропусками занятий из-за выездов на 

спортивные сборы; 

 подготовкой к ГИА или ЕГЭ; 

 разным уровнем подготовки учащих-

ся и др. 

Второе условие. Сформировать штат 

тьюторов дистанционного обучения. 

Список тьюторов формируется из учи-

телей готовых профессионально исполь-

зовать элементы информационно-

образовательной среды с учётом возмож-

ностей применения новых элементов та-

кой среды [6]. 

Единая информационно-

образовательная среда создаётся с помо-

щью сетевой системы дистанционного 

обучения, системы специального про-

граммного и аппаратного обеспечения, по-

строенной на основе Internet-технологий. 

Готовность тьютора работать в такой 

среде определяется его умениями: 

 владеть инструментами и средствами 
сетевой системы дистанционного обу-

чения, например, Blackboard; 

 свободно управлять содержанием обу-

чения, настраивая доступ к учебным ма-

териалам, последовательность и срок 

выполнения контрольных мероприятий; 

 настраивать средства планирования 

работы, такие как расписание, объяв-

ления, задачи и др.; 

 осуществлять различные виды учебных 

занятий, на базе средств взаимодей-

ствия и обмена информацией сетевой 

системы дистанционного обучения; 

 проверять работы учащихся и управлять 

оценками результатов работы ученика;  

 собирать статистику, формировать 

протоколы работы и готовить отчёты. 

Третье условие. Подготовить инфор-

мационно-образовательную среду для ра-

боты в полугодии с учетом сложившихся 

педагогических ситуаций. 

Выявленные проблемы (см. Первое 

условие) позволяют тьютору выстроить 

индивидуальные маршруты работы уча-

щихся и, опираясь на них, свою работу: 

 отобрать учебные материалы и кон-

трольные мероприятия; 

 определить последовательность рабо-

ты с ними и сроки предоставления ре-

зультатов; 

 выбрать средства взаимодействия и 

обмена информацией с учащимися; 

 сформировать электронный журнал. 

Осуществление перечисленных видов 

деятельности требует соответствующего 

наполнения и настроек инструментов и 

средств информационно-образовательной 

среды, а именно: 

 обеспечения доступа к учебным мате-

риалам и изменения сроков выполне-
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ния контрольных работ, тестирования и 

передачи созданных творческих работ; 

 публикации соответствующих объяв-

лений и первоочередных задач; 

 создания расписания учебного периода; 

 публикации сообщений курса; 

 формирования и настройки электрон-

ного журнала, включения в него кон-

трольных мероприятий только теку-

щего учебного периода и выбора пра-

вил оценки результатов учащихся. 

Четвертое условие. Создать органи-

зационно-методическое обеспечение са-

мостоятельной подготовки тьютора к 

учебному процессу и его результативной 

работы в учебный период. 

В роли организационно-методического 

обеспечения может выступать начальный 

пакет документов информационного и 

технологического характера: 

 локальные нормативные акты, регла-

ментирующие дистанционный учеб-

ный процесс; 

 ключевые слова и определения; 

 перечень актуальных педагогических 

ситуаций; 

 технология подготовки информаци-

онно-образовательной среды к учеб-

ному процессу; 

 правила работы с инструментами и 

средствами сетевой системы дистан-

ционного обучения. 

В процессе работы по мере необходи-

мости тьютор может самостоятельно мо-

дифицировать и дополнять такой пакет. 

Пятое условие. Разработать показате-

ли активности тьюторов и результативно-

сти обучения, а также процедуры их учёта. 

Специфика организации дистанционного 

процесса обучения в муниципальном образо-

вании определяет оценку качества работы 

участников. Результаты зависят как от акту-

альных педагогических ситуаций, так и от го-

товности тьюторов к работе в новой информа-

ционно-образовательной среде, использовать 

новые педагогические технологии. 

Анализ качества и активности участ-

ников позволит выявить достоинства и 

недостатки их взаимодействия в процессе 

дистанционного обучения, а также сфор-

мировать направления его развития и 

комплекс соответствующих мероприятий. 

Шестое условие. Организовать ин-

формационные мероприятия. 

Успешность дистанционного процесса 

обучения обеспечивается активным взаи-

модействием всех его участников. Сове-

щания, собрания, семинары и консульта-

ции позволят согласовать работу тьюто-

ров, обсудить механизмы взаимодействия 

и проблемы реализации учебного процес-

са с пользованием дистанционных обра-

зовательных технологий, информировать 

родителей об особенностях дистанцион-

ного процесса обучения. 

Комплекс перечисленных условий обес-

печивает функционирование и развитие це-

лостного процесса дистанционного обуче-

ния, способствует его интенсификации. 
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