
Мэгариф heM фэн министрлыгы 
©дтэмэ профессиональ белем биреу 
дэулэт автономиялы учреждениеБы

Бапгкортостан РеспубликаБы Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫНЫЦ
МЭРАРИФТЫ YgTEPEY ИНСТИТУТЫ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Мингажева ул., 120, г. Уфа, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47 

E-mail: irorb@irorb.ru, 
www.irorb.ru

МинБажев урамы, 120, ©фо тсалаБы, 450005 
тел.: 8(347)228-80-36, факс: 8(347) 248-15-47

E-mail: irorb@irorb.ru, 
www.irorb.ru

Исх. № С-: - jU/ff  S 

На№ от

от ыС.С5-ХС#С i Министру образования и науки 
Республики Башкортостан

А.В. Хажину

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Во исполнение Вашего поручения (письмо Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан №4-6080 от 27.04.2020г.) представляем Вам предложения 
по модели организации традиционного взаимодействия участников
образовательного процесса, дополненной самообразованием посредством
использования дистанционных образовательных технологий (далее -  Проект 
модели) (приложение).

Институтом разработан проект модели на основе анализа опыта (в том числе 
зарубежного) организации дистанционного обучения в образовательных 
организациях различного уровня для следующих категорий:

- обучающиеся на ступенях начального, общего и среднего образования;
- одаренные дети;
- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды;
- обучающиеся по программам дополнительного образования;
- обучающиеся сельских, в том числе малокомплектных, школ;
- обучающиеся, проживающие за пределами РБ;
- обучающиеся школ с низкими результатами обучения.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ректор А.В. Янгиров

Шаяхметов Ильдус Фаатович 
228-80-36, obshiyotdel.irorb@mail.ru
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Приложение

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан

Проект модели традиционного взаимодействия участников образовательного 
процесса, дополненной самообразованием посредством использования 

дистанционных образовательных технологий

Институтом развития образования Республики Башкортостан исследован опыт 
дистанционного обучения в мире (США, Финляндия, Казахстан, Объединенные 
арабские эмираты, Сингапур, Китай, Австралия) и регионах России, представивших 
хороший опыт реализации дистанционного обучения на ММСО-2020.

Мировой опыт реализации дистанционного обучения основан
преимущественно на применении обучающих платформ, телеуроков и других 
инструментов дистанционного обучения с акцентом на непрерывное
самообразование.

Российский опыт отличается направленностью на отдельные аспекты 
образовательной деятельности, такие как наставничество, психолого-педагогическая 
и техническая поддержка, воспитательная работа, тьюторство, дополнительное 
образование и др.

В перспективе обучение будет представлять собой традиционное 
взаимодействие участников образовательного процесса, дополненное 
самообразованием посредством использования региональной образовательной 
платформы, телеуроков и тематических Youtube каналов.

Формы и технологии 
обучения
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Традиционное 
обучение в 
соответствующей 
образовательной 
организации по 
месту жительства
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+ обязательный элемент образования 
+ /- альтернативный выбор обучающихся

Традиционное обучение является неотъемлемым элементом образовательного 
процесса, недостатки которого будут компенсированы за счет дополнительного 
самообразования.

Региональная образовательная платформа рекомендована как обязательный 
элемент образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов, обучающихся сельских, в том числе малокомплектных, школ, 
проживающих за пределами РБ, обучающихся в школах с низкими результатами 
обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также 
для одаренных детей.

В качестве альтернативного выбора практически для всех категорий 
обучающихся предлагаются телеуроки и тематические Youtube каналы.

Предлагается создать региональную образовательную платформу из 
независимых обучающих систем школ Республики Башкортостан, где будет 
размещаться единый республиканский контент из платформы «Прогресс», 
аналитика и контрольно-измерительные материалы, ссылки на федеральные 
обучающие ресурсы. Таким образом, каждая школа будет независима от внешних 
образовательных платформ, при этом собственный контент всегда будет доступен, 
изменяем и дополняем.

Для обучающихся сельских, в том числе малокомплектных, школ, школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, а также обучающихся, проживающих за пределами 
Республики Башкортостан, совмещаются следующие три процесса: 1) традиционное 
обучение педагогом-предметником, 2) обучение на основе контента, размещенного 
на региональной платформе определенных общеобразовательных организаций, 
которые будут играть роль организации-наставника, 3) онлайн-уроки лучших 
педагогов. Тем самым, лучшие образовательные организации и учителя, показавшие 
положительный опыт по организации дистанционного обучения в каждом 
муниципалитете, будут оказывать адресную помощь. Открытый доступ к 
образовательным ресурсам также будет обеспечен посредством телеуроков и 
Youtube каналов.

Для категории обучающихся, проживающих за пределами Республики 
Башкортостан, рекомендуется использовать различные платформы, одной из 
которых является портал «Мир родного языка» для изучения регионального 
компонента учебного плана. Дальнейшее погружение в культуру, литературу, 
искусство Республики Башкортостан, создание воскресных школ в дистанционном 
формате позволит объединить вокруг Башкортостана соотечественников, 
проживающих за пределами республики.



В традиционном (очном) обучении, дополненном самообразованием с 
использованием дистанционных образовательных технологий, однозначно 
нуждается следующая категория учащихся -  дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети инвалиды.

Обучение обязательной части учебного плана, несомненно, должно 
происходить очно. Внеурочная часть, включающая коррекционно-развивающую 
область, можно проводить дистанционно. Данная технология сопровождения детей 
с ОВЗ особенно в сельской местности способствует повышению качества их 
образования.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 
ведется в основном онлайн, а компонент личного общения с учителем используется 
для консультирования, группового или индивидуального, как правило, раз в неделю. 
Самообразование будет обеспечено посредством телеуроков, Youtube каналов, 
региональной образовательной платформы и выстраивания индивидуального плана 
обучения.

Наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно достичь при 
использовании элементов синхронной и асинхронной методик обучения. Анализ 
опыта регионов Российской Федерации показывает, что модель «Перевернутый 
класс» является оптимальной. В данном случае учитель предоставляет материал для 
самостоятельного изучения дома, а на очном занятии происходит практическое 
закрепление материала.

Предлагается следующее пошаговое обучение учащихся на ступени общего и 
среднего образования:

1) самообразование для изучения отдельных тем по различным 
дисциплинам на основе региональной образовательной платформы;

2) очное традиционное обучение «педагог-ученик»;
3) выполнение групповых или индивидуальных проектных работ.
На основе результатов обучения на платформе, очного обучения, выполнения 

проектных работ формируется контингент одаренных детей. Для них выстраивается 
индивидуальный учебный план, включающий углубленное изучение различных 
дисциплин в дистанционном формате.

Самообразование в рамках внеурочной деятельности также может проходить в 
формате телеуроков.

Одна из моделей дистанционного обучения -  трансляционная, реализуемая 
при помощи телевизионного вещания. Она больше направлена на обучение 
определенным навыкам школьников начальной ступени образования, но может 
применяться и для донесения информации до более широкой аудитории. 
Посредством телеуроков обучающиеся получают информацию посредством 
игровых ситуаций, демонстрации деятельности и т.д., которые позволяют 
одновременно применить их в реальной жизни для закрепления навыков и вернуться 
к ним в случае необходимости в любое время.

Тематические телеуроки могут проводиться ежедневно, к примеру;
Понедельник -  рисование;
Вторник -  технология;
Среда -  ритмика, танцы;
Четверг -  музыка (караоке, музыкальные инструменты);
Пятница -  спорт.



Обучение по программам дополнительного образования предполагается в 
традиционной форме, а компонент онлайн обучения используется для поддержки и 
отработки навыков.

Предлагаем следующие этапы перехода на традиционное (очное) обучение, 
дополненное самообразованием с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

1 этап (2020-2021 гг.):
-  дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды;
-  обучающиеся малокомплектных школ;
-  обучающиеся школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
-  обучающиеся, проживающие за пределами Республики Башкортостан.
2 этап (2021-2022 гг.):
-  обучающиеся на ступенях общего и среднего образования;
-  обучающиеся на ступени начального образования;
-  обучающиеся по программам дополнительного образования.
3 этап (2022-2023 гг.):
-  онлайн-школа.
Результатом полного перехода образовательных организаций на данную 

модель может стать формирование полноценных онлайн-школ, которые позволят 
также охватить качественным образованием категорию обучающихся, находящихся 
на семейном обучении.

Для научно-методического сопровождения традиционного (очного) обучения, 
дополненного самообразованием с использованием дистанционных 
образовательных технологий, во-первых, необходима разработка внутренних 
локальных актов на основании приказов, рекомендательных писем Министерства 
образования и науки РБ, постановлений Правительства Республики Башкортостан, 
регулирующих деятельность образовательных организаций.

Во-вторых, в рамках данного обучения изменяется роль учителя, он 
становится тьютьором. Выступает в роли советника-консультанта, помогая 
учащимся понять процесс самообразования. В связи с этим традиционное (очное) 
обучение, дополненное самообразованием с использованием дистанционных 
образовательных технологий, порождает потребность в разработке основ 
совершенствования системы повышения квалификации учителей и обосновании 
механизмов их реализации на практике. Институтом развития образования 
Республики Башкортостан будут разработаны методические рекомендации и 
проведены курсы повышения квалификации по методике тьюторства.

В-третьих, в целях научно-методического сопровождения, а также в целях 
выявления лучших практик по итогам дистанционного обучения Институтом 
развития образования Республики Башкортостан будет продолжена работа 
еженедельного тематического круглого стола, а также разработана платформа 
«Открытый урок», на которой будут размещены лучшие примеры организации и 
проведения дистанционного обучения, т.е. примеры электронных кейсов и 
видеозаписи проведенных онлайн-занятий. Лучшие практики дистанционного 
обучения будут представлены на платформе для всех уровней образования. На 
данной платформе также может быть организована школа наставничества.


