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Если меня хорошо 
Видно и слышно

Если меня только 
видно или 

только слышно

Если меня не видно 
и не слышно

ПРОВЕРКА СВЯЗИ



Определимся с понятиями

Дистанционное обучение 
взаимодействие на расстоянии между 

педагогом и обучаемым. Включает все 

присущие учебному процессу компоненты:

✓ цели, 

✓ содержание, 

✓ методы, 

✓ организационные формы, 

✓ средства обучения.

Реализуется
специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.



Определимся с понятиями

Дистанционные 
образовательные 
технологии (ДОТ): 
«образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением ИКТ при 

опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника». 

Дистанционная 

образовательная 

технология:
✓ совокупность методов, форм (моделей  

преподавания);

✓ программно-технических средств обучения;

✓ администрирования учебных процедур, 

обеспечивающих проведение учебного 

процесса на расстоянии. 



Дистанционные 
образовательные технологии 

✓ Специальных информационных систем (LMS, 
образовательных платформ) для 
размещения учебной информации – контента 
(текст, презентации, видео, анимации и пр.).

✓ Систем для проведения онлайн-мероприятий 
(вебинаров).

✓ Оболочек (систем) для контроля знаний.

Предполагается использование:

✓ Инструментов для общения между 
обучаемыми и педагогом. 

✓ Сервисов для размещения 
выполненных работ.

✓ Приложений для контроля за 
посещаемостью и активностями 
учащихся (контролируется время 
активной работы с системой).



Компоненты дистанционного 
обучения

✓изложение предметного содержания;

✓ выполнение практических заданий, лабораторных 

работ;

✓ взаимодействие с преподавателями или другими 

обучаемыми (?);

✓ контроль знаний, умений, навыков, уровня 

компетентности обучаемого. 



Смешанное обучение

Дистанционное 
взаимодействие

Учебный 

процесс

Традиционное  личное 
взаимодействие

Самообразование 

01

02

03



Смешанное обучение

Решение задач.

Контроль усвоения

Самостоятельное 
изучение теории.

Закрепление 
изученного 
материала.

01

02

03



Доступность и гибкость 

образования.

Задачи смешанного 
обучения:

Учитель – помощник 

обучающегося.

Индивидуализация  процесса  

обучения.

Изменение стиля работы 

педагога: от трансляции знаний к 

взаимодействию с учащимися.

Усиление мотивации, 

самостоятельности, социальной 

активности, рефлексии и 

самоанализа.

Учёт индивидуальных 

особенностей учащегося,  

темпа и ритма освоения 

учебного материала.



Смешанное обучение: 
достоинства и недостатки

Сторонники
• индивидуализация: помощь 

отстающим, поддержка талантливых;

• реализация проблемного обучения; 

• работа в группе;

• развитие цифровых навыков учеников 

и учителей.

Противники:
• качественный материал;

• дополнительное время на разработку;

• профессиональное развитие педагога;

• мотивация детей к самостоятельной 

работе;

• материально-техническое обеспечение 

в школе и дома;

• привлечение родителей. 



Разнообразие цифрового 
контента

Используйте разные ресурсы для разных 
целей.
1. Показать видеофрагмент.

2. Перейти к интерактивному заданию.

3. Организовать коллективную, совместную работу при

решении реальных проблем.

4. Использовать различные варианты для оценивания

знаний для формирующей оценки: тесты, опросы,

кроссворды, викторины, портфолио.

Где разместить цифровой контент? 
Где взять цифровой контент? 



Платформы для 
размещения 
учебного 
контента

?



Образовательные 
платформы

Стандартный инструментарий 
образовательных платформ:

✓ создание учебного контента;

✓ доставка, использование и совершенствование контента;

✓ поиск нужной информации;

✓ управление контентом и обучением;

✓ создание сообществ для организации дистанционного и 
смешанного обучения;

✓ составление отчетности и анализа хода учебного 
процесса.

Learningsapps

VAcademia



Современная цифровая образовательная 
среда

Приоритетный проект в 
области образования. 

Цель – качественное и 

доступное онлайн-обучение 

граждан страны с помощью 

цифровых технологий. 



Современная цифровая образовательная 
среда

Цифровая образовательная 

среда расширит доступ учащихся 

к качественным программам 

обучения. 



Современная цифровая образовательная 
среда

Цифровое пространство, 
состоящее из открытой 
совокупности 
информационных систем, 
которые объединяют всех 
участников 
образовательного 
процесса –
администрацию школы, 
учителей, учеников и их 
родителей.



Образовательные платформы

Московская электронная 
школа 



Образовательные платформы

Непрерывное 
профессиональное  
развитие
и формирование 
сетевого 
профессионального 
педагогического 
сообщества

Одарённые 
дети

Школы, показывающие стабильно 
низкие результаты

Семейное
обучение

Инклюзия

Обучение детей с ОВЗ

Надомное обучение

Обучающиеся, 
находящиеся на 
длительном лечении Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭРепетитор-онлайн

Тьюторство

МАССОВАЯ 
ШКОЛА

Дошкольное 
образование

СПО



Образовательные платформы

Яндекс. Учебник 



Учи.Ру

Российская онлайн-платформа, где 
ученики из всех регионов России изучают 
школьные предметы в интерактивной 
форме. 

Особенности:

• Возможности для ученика. 

• Встроенная система анализа действий. 

https://youtu.be/EEvb4nh0BxE



Фоксфорд

Онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей.



Stepik

• образовательная платформа

• конструктор онлайн-курсов



Stepik



Stepik



Kahoot! 

Образовательная платформа, основанная на 

играх и вопросах. С помощью этого 

инструмента учителя могут создавать анкеты, 

дискуссии или опросы, которые дополняют 

уроки в классе. 

Приложение позволяет создавать презентации, 

тесты, организовать сотрудничество и 

совместную деятельность на уроке. 

Материал проектируется таким образом, что 

ученики отвечают на вопросы во время игры. 



VAcademia

https://youtu.be/X44MVYOgiaw



VAcademia



Платформы для размещения учебного контента



• Социальная сеть, предназначенная для 
участников образовательного процесса: 
учителей, учеников и их родителей.

• Позволяет преподавателям обмениваться 
контентом, создавать группы, календарь 
событий и заданий, назначать домашние 
задания ученикам, управлять общением в 
обучаемыми и их родителями.

• Edmodo имеет журнал для выставления 
оценок, возможность проверки домашнего 
задания и т.д.

Все инструменты для 
работы в классе на 
одной платформе. 





Classroom

Это платформа, которая связывает воедино инструменты Google Suite для учителей и 
обучаемых. 

Это платформа, где учителя могут хранить учебные материалы и делиться ими с учениками.

Google Classroom не является автономной системой управления обучением (LMS).

Платформа интегрируется с другими инструментами Google, такими как Docs, Drive и Calendar.

https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom

https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom


Google Classroom

Достоинства
Бесплатный ресурс с поддержкой русского языка. 

Создавался именно для школ, реализует все традиционные функции у Google: публикация 
теоретического материала, видео, заданий. 

Можно вести журнал, есть календарь.

Недостатки
Проблема с выполнением Федерального закона о защите персональных данных. 

Организация совместной работы учеников потребует определенных затрат педагога.



Schoology

Соединяет людей, контент и 
системы, которые способствуют 
образованию. Приносит 
электронное обучение через 
коллективные усилия. Простота 
в использовании и экономия 
времени. Персонализированно
е обучение для более 20 
миллионов администраторов и 
пользователей из школ и 
университетов K-12.



Eliademy

Eliademy (əlɪaˈdəmi) – это платформа электронного обучения, 
которая позволяет преподавателям и студентам создавать, 
совместно использовать и управлять онлайн-курсами. Это 
бесплатная альтернатива Moodle, Blackboard и другим 
коммерческим системам управления обучением.

https://elearningindustry.com/directory/elearning-
software/eliademy

https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/eliademy


Learningsapps

Приложение Web
2.0 для поддержки 
обучения и процесса 
преподавания с 
помощью 
интерактивных 
модулей. 





Репозиторий ЭОР, ДУК, МООК

Место, где хранятся и поддерживаются ресурсы с целью их 

дальнейшего использования в обучении.  

• Общедоступные ресурсы, созданные при поддержке 

государства (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов – ФЦИОР).

• Платформы (Национальная платформа 

открытого образования – образовательная платформа).

• Зарубежные ресурсы (Coursera).

• Платформы для размещения ДУК – создание, хранение и 

изучение ДУК (Stepik).

http://fcior.edu.ru/
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
https://stepik.org/


Порталы с образовательными ресурсами 
по предметным областям

• Информатика. 

Математика.

• Химия. Физика. 

Биология.

Полезная 
ссылка: https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-
kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya.

• История, обществознание, 

право. Искусство и музыка.

• География. ОБЖ.

• Дошкольное 

образование.

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/


Педагогические технологии 
дистанционного обучения:

1. Обучение в малых группах, сотрудничество.

2. Дискуссии, мозговые атаки, круглые столы.

3. Ролевая, деловая игра (проблемной 
направленности).

4. Ситуационный анализ (case-study).

5. Метод проектов.

6. Технология портфолио (рефлексия, личные 
веб-странички учащихся).

Совокупность методов 
и приемов обучения,
обеспечивающих осуществление 

учебно-воспитательного процесса 

дистанционно в соответствии с 

выбранной концепцией обучения.

Варианты:



Общение, обсуждение 

полученных знаний, помощь и 

ответы на вопросы. 

Сетевое взаимодействие, 
обратная связь, общение 

Доступ к учебному 
контенту

В СДО (LMS) или на образовательной 

платформе размещаются видеолекции, тексты 

лекций,  методические указания, ссылки, 

видеоролики, инструктивные материалы.

Гибкий учебный график, учет всех 
активностей

Индивидуальная траектория обучения. 

Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий

В ходе обучения обучаемому  

предоставляется доступ к учебному 

контенту, к участию в вебинарах, совместной 

деятельности, общению, обсуждению, 

взаимодействию.  

Выбор режима и темпа 
обучения

Организация дистанционного 
обучения:



Какие основные платформы 
для смешанного обучения 
необходимы в школьной 

библиотеке? 

(Альбина Афанасьевна Корякина)



Какие образовательные платформы 
дают эффективный результат для 

начальной школы?

(Осипова Ирина Николаевна)



Ректор ИДПО «4Портфолио»
portfolio@4portfolio.ru

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

Если у вас остались вопросы,
задавайте их в чате


