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Аннотация. В статье поднимаются наиболее острые методические вопросы допол-

нительного образования, осуществляемого в онлайн формате. Рассмотрены и система-

тизированы особенности различных технологий, применяемых в дистанционном обуче-

нии. Выявлены преимущества и недостатки систем управления образованием и условия 

их использования. На примере изучения биологии, как фундамента естественнонаучного 

образования, обоснован выбор платформы Moodle для формирования и активизации по-

знавательной деятельности обучаемых, развития их практических навыков и системного 

мышления. Приведен пример модульной структуры при разработке курсов дополнитель-

ного образования. 
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Коронавирусная инфекция погрузила 

человечество в мир тотальной цифровиза-

ции из-за необходимости снижать количе-

ство и продолжительность личного взаи-

модействия людей. Закрытие учебных за-

ведений в результате эпидемии COVID-19 

вызвало потребность разработки альтерна-

тивных методов обучения. В сфере обра-

зования этот тренд выразился в беспреце-

дентном увеличении количества занятий, 

проводимых с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

повлиял на взаимодействие преподавате-

лей с обучающимися, организацию онлайн 

обучения, контроль за их результатами и 

усвоением материала [1]. Электронное 

обучение является лучшим доступным ва-

риантом для предотвращения распростра-

нения эпидемий, поскольку оно гаранти-

рует социальное дистанцирование. 

Электронное обучение, которое опреде-

ляется как использование различных видов 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и электронных устройств, играет 

важную роль в существующей образова-

тельной среде [2]. Онлайн обучение помо-

гает упростить управление электронным 

обучением, а учащийся может легко полу-

чить доступ к консультациям с преподава-

телями и учебным материалам [3]. Элек-

тронное обучение позволяет значительно 

сократить издержки на администрирова-

ние занятий, подготовку и запись лекций, 

учет посещаемости. Как преподавателям, 

так и обучающимся, методы онлайн обу-

чения обеспечивают возможность прово-

дить занятия из любого места в сложных 

условиях, которые затрудняют очное при-

сутствие в университетах и школах. Обу-

чаемый самостоятельно управляет своим 

образовательным процессом и учится 

асинхронно в любое время. Электронное 

обучение повышает эффективность знаний 

и навыков тем, что предоставляет доступ к 

огромному количеству данных, расширяет 

возможности для обмена информацией. 

Технологические решения, применяе-

мые в онлайн обучении 

Работа преподавателя в онлайн формате 

усложняется необходимостью решения 

следующих, специфических для дистанци-

онного образования задач:  

- освоение цифровых инструментов и 

сервисов для максимальной учебной эф-

фективности;  

- улучшение навыков поиска информа-

ции и цифровой коммуникации, которые 

способствуют росту преподавателя как в 

личностном плане, так и в профессиональ-

ном;  

- организация учебного процесса ди-

станционно. 
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Для организации онлайн обучения 

можно использовать различные техниче-

ские решения. Их применение обусловле-

но требованиями к квалификации органи-

заторов, наличию и характеру существу-

ющей аппаратной инфраструктуры, спе-

цификой подготовки методических мате-

риалов. Преимущества и недостатки ис-

пользуемых подходов к онлайн обучению 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типы программных продуктов, используемых в дистанционном образова-

нии 
Тип приложения Примеры Преимущества Недостатки 

Чат-сервис с файло-

обменом 

Whatsapp, Google 

classroom, Telegram 

Простота освоения и ин-

дивидуальной работы с 

учениками 

Невозможно записывать занятия и 

проводить тестирования 

Видеоконференции BigBlueButton, Zoom,  

Microsoft Teams 

Максимально приближе-

но к очному обучению 

Формы работы вне видеоконферен-

ций ограничены, нет функционала 

контроля знаний 

LMS(learning manage-

ment system) Системы 

управления образова-

нием 

Moodle, Blackboard, Ё-

стади 

Организация темпа рабо-

ты и проверки знаний, 

выставление оценки 

Образовательной организации 

необходимы отдельные сервера для 

программ 

 

В настоящее время наиболее распро-

страненными в России является использо-

вание двух систем: Microsoft Teams и 

Moodle. Каждая из этих систем позволяет 

эффективно организовать учебный про-

цесс, но в то же время существуют неко-

торые особенности их применения 

(табл. 2) [4, 5].  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ возможностей использования систем в учебном про-

цессе 
Критерий Microsoft Teams Moodle 

Платформа 
Жестко заданный интерфейс Интерфейс с открытым исходным ко-

дом в виде конструктора 

Запись обучаемых Свободная Свободная 

Создание новых групп/курсов 
Возможно создание новых команд Новый курс формирует администра-

тор 

Проведение собраний 

Видео/аудио собрания с записью, 

учетом посещения, демонстрацией 

экрана и виртуальной доской. 

Видео/аудио собрания с записью, уче-

том посещения, демонстрацией экрана 

и виртуальной доской. 

Общение 

Отправка/прием сообщений, уведом-

лений, текста, файлов, гиперссылок 

Отправка/прием сообщений, уведом-

лений, текста, общение на форумах и 

вики страницах 

Размещение и изучение мето-

дических материалов 

Прикрепление любых материалов 

экосистемы Office, в том числе и 

обучаемыми, нет возможности про-

верки 

Прикрепление файлов, гиперссылок, 

создание html страниц, есть обратная 

связь и возможность оценки, в том 

числе автоматизированной 

Интерфейс Простой и интуитивный Сложный, настраиваемый 

Совместная работа 

Совместная работа над файлами и 

коллективные обсуждения 

Создание совместных страниц, взаим-

ные рецензирование и оценка, в том 

числе анонимные. 

Тестирование 

Подключение дополнительных ре-

сурсов(Forms) 

Широкие возможности создания раз-

нообразных тестов, в том числе вариа-

тивных 

 

Проведенный анализ показал, что плат-

форма Microsoft Teams наиболее удобна 

для использования при преподавании тео-

ретических дисциплин с большой долей 

лекционных занятий. Напротив, Moodle 

позволяет организовывать занятия, в ходе 

которых обучаемые выполняют творче-

ские и практические задания, требующие 

контроля усвоения материала.  

Особенности проектирования элек-

тронного курса по биологии для допол-

нительного образования 
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Важным инструментом проектирования 

онлайн курса является педагогический ди-

зайн. Проведенный анализ демонстрирует, 

что система Moodle позволяет наилучшим 

образом реализовать взаимодействие с 

обучающимися по биологии [6]. Практика 

создания учебного курса для школьников 

Ассоциации Победителей Олимпиад 

(АПО) показала, что на разработку онлайн 

курса уходит в среднем 4-6 месяцев, а 

навыки работы преподавателя на онлайн 

платформе формируются после проведе-

ния первых двух семестров занятий. 

По мнению автора, модульная структу-

ра представления материалов учебного 

курса является оптимальной для дополни-

тельного образования по биологии (рис.). 

По каждой изучаемой теме разрабатывает-

ся модуль, который включает в себя: ин-

формационные ресурсы – презентации 

лекционного курса и видеозаписи занятий, 

разбор типовых задач, проверочные зада-

ния по теоретическому материалу, тесты, 

ситуационные задания и графические 

упражнения, интерактивные и индивиду-

альные задания, итоговые контрольные 

задания, рефераты, расчетно-графические 

и лабораторные работы. Практические за-

дания, необходимые для закрепления ма-

териала, построены таким образом, что все 

прикладные исследования выполнимы в 

домашних условиях с использованием 

легкодоступного оборудования и регентов. 

В процессе выполнения задания школьни-

ки могут обращаться за консультацией к 

преподавателю с помощью интегрирован-

ных в систему Moodle чатов. 

 

 
Рис. Структура модуля 

 

В течение семестра школьник изучает 

учебные материалы в соответствии с учеб-

ным планом. Преподаватель способен кон-

тролировать процесс обучения за счет ис-

пользования таблицы успеваемости, кото-

рая автоматически формируется системой 

на основании действий учеников. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что 

электронное обучение является перспек-

тивной альтернативой традиционному об-

разованию. Дистанционная учеба – быстро 

развивающаяся область информационно-

телекоммуникационных технологий. В 
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настоящее время многие образовательные 

организации признали важность электрон-

ного обучения как основного элемента си-

стемы образования. Для обучения учащих-

ся в рамках удаленного образования тре-

буется использования Интернета и высо-

кий уровень профессионализма создаю-

щих учебные материалы преподавателей.  

У дистанционного образования есть ряд 

недостатков, самый главный из которых – 

отсутствие общения лицом к лицу не толь-

ко между учениками и учителями, но и 

между однокурсниками. Одним из препят-

ствий широкого внедрения электронного 

обучения является неправильное исполь-

зование информационных технологий: 

проблемы безопасности программ онлайн 

обучения и недостаточная квалификации 

пользователей.  
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Abstract. The article discusses the most pressing methodological issues of additional educa-

tion, carried out in an online format. The features of various technologies used in distance learn-

ing are considered and systematized. The advantages and disadvantages of education manage-

ment systems and the conditions for their use are revealed. On the example of studying biology 

as the foundation of natural science education, the choice of the Moodle platform is justified for 
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