Дистанционное обучение и образование
Аннотированный список методических материалов в помощь педагогам
из электронного каталога библиотеки СПб АППО
1. Волкова, В. А. Организация дистанционного обучения в условиях обновления
образования в Санкт-Петербурге / В. А. Волкова. - Текст: электронный // Социальная сеть
работников образования «Наша сеть» nsportal.ru. – URL :
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/11/11/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniyav-usloviyah-obnovleniya
Информатизация образования является неотъемлемой составляющей формирования
информационного общества в Российской Федерации, важным направлением развития
всей системы российского образования. В рамках Концепции создания и развития
системы дистанционного образования в Санкт-Петербурге функционирует СанктПетербургский портал дистанционного обучения.

2. Зиганшина, Д. М. Дистанционное обучение в самообразовании учащихся на
уроках химии / Зиганшина Д. М. – Текст : электронный // Концепт. – 2015. - № 6. – URL :
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/271735/#1
Предложена форма обучения учащихся с помощью информационных технологий
на уроках химии. Дистанционное обучение используется для работы с одаренными детьми
или в ситуациях, когда нет возможности прямого диалога между учителем и учеником.

3.

Как с помощью ЯКласс организовать дистанционное обучение во время

каникул. - Текст: электронный // ПЕДСОВЕТ. Персональный помощник педагога : сайт. –
URL:

https://pedsovet.org/beta/article/kak-s-pomosu-aklass-organizovat-distancionnoe-

obucenie-vo-vrema-kanikul

4. Карманова, Е. В. Дистанционное образование в условиях компетентностного
подхода : монография / Е. В. Карманова. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 159 с. - Текст :
электронный // ЭБС Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/104908
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5. Курвитс, М. Как организовать дистанционное обучение. План действия для
учителя / М. Курвитс. – Текст : электронный // Мастерская Марины Курвитс : сайт. – URL :
https://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obuchenie/#
В статье рассматриваются технические и методические вопросы, связанные с
организацией дистанционной учебной работы.

6. Лузанова, Н.Н. Основные аспекты подготовки учителя к организации
дистанционного обучения школьников - /Н.Н. Лузанова. – Текст : электронный //
Непрерывное образование - Вып. 3(21) - 2017. – URL :
http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
Текст: электронный. – Электронный каталог ИБЦ СПБАППО.
Опция «Войти как гость», «Поиск»
Рассматриваются аспекты готовности учителя к организации дистанционного
обучения школьников, которые способствуют предупреждению затруднений, связанных с
внедрением новых форм построения образовательного процесса в современной школе.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Частного образовательного

учреждения «Школа «Экспресс» Санкт-Петербурга. С момента основания в 1997 году
школа использует нетрадиционные формы организации учебного процесса. В школе
учебный процесс ведется без организации фронтальных занятий по классно-урочной
системе. Принципиально новая позиция профессиональной деятельности учителя –
учитель дистанционного обучения – содержит большой потенциал для раскрытия
профессиональных и личностных резервов педагога.
7. Мудракова О. А., Биндюкова Т. А. Проблема использования технологий
дистанционного обучения в школьном образовании/ Д. М. Зиганшина. - Текст :
электронный //

Интеграция

образования.

–

2015.

-

№

3.

-

URL

:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/218219/#1
Представлены

дистанционные

технологии:

геймификация,

кредитно-

дистанционная, перевернутого урока. Учитель исполняет роль наставника, меняет место в
своей педагогической деятельности.
8.

Чернышева,

Е.

Г.

Организация

дистанционного

обучения

в

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга / Е.Г. Чернышева. - Текст:
электронный // Социальная сеть работников образования «Наша сеть» nsportal.ru. – URL :
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/01/29/organizatsiya-distantsionnogoobucheniya-v-obshcheobrazovatelnyh
Дистанционное обучение рассматривается как совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучающимся основного объема изучаемого
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения. Дистанционное обучение в
настоящее время претендует на особую форму обучения (наряду с очной, заочной,
вечерней, экстернатом).
9. Дистанционное обучение в дополнительном образовании детей: виды и
формы : учеб.-метод. пособие / Е. В. Евтух [и др.] ; науч. ред. Е. Н. Коробкова . - СанктПетербург : СПб АППО, 2018. Электронный каталог ИБЦ СПб АППО.
URL : http://irbis.spbappo.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
Текст: электронный. – Электронный каталог ИБЦ СПБАППО.

Опция «Войти как гость», «Поиск», Перейти к полному тексту
В пособии проанализирован опыт, накопленный в системе дополнительного
образования детей, и освещены эффективные модели внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность творческих студий и объединений.
Издание адресовано педагогам дополнительного образования, желающим повысить
квалификацию в области использования информационно-коммуникационных технологий
и расширить спектр их применения в своей работе.

