
Переход на 
дистанционное 

обучение
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Ведущая вебинара

2

1. Принципы дистанционного 
обучения
2. Модели организации 
дистанционного обучения
3.Сервисы для дистанционного 
обучения
4. Организация режима работы

План вебинара

Кенжахметова 
Диана Амировна
Учитель информатики и 

математики



Что такое дистанционное 
обучение?
Способ организации процесса 
обучения, основанный на 
использовании современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение 
на расстоянии
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Принципы 
дистанционного обучения
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• Принцип интерактивности
• Принцип адаптивности
• Принцип гибкости
• Принцип модульности
• Принцип оперативности
• Принцип обеспечения полноты 
реализации образовательных 
программ
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Организация 
дистанционного обучения
1 2

3
Текстовые 
компоненты
(Электронный 
вариант учебника, 
методический 
материал)

Звуковые 
компоненты
(Аудиолекции, 
аудиокниги, 
аудиозаписи)

Мультимедийные 
компоненты
(Видеолекции, 
видеоуроки)



Функции педагогических 
работников
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Своевремен
ная 

корректиров
ка КТП

Применение 
разнообразн
ых форм 

самостоятел
ьной работы

Размещение 
информаци

и об 
изучаемой 
теме

Информиро
вание 

родителей 
об итогах

Оценка 
результатов



Функции обучающихся и 
родителей 
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Контроль выполнения 
ребенком 
самостоятельного 
обучения

Поддержка 
систематической 
связи

Посредством	
электронного	дневника	
и	журнала

С классным 
руководителем
С учителем -
предметником



Дистанционные 
образовательные 
технологии
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Компьютерный 
класс

Программное 
обеспечение

Локальная сеть

У учителя должно 
быть оборудовано 
рабочее место 

(Компьютер, 
камера, 

микрофон) 

(Доступ к 
локальным и 
удаленным 
серверам с 

информацией) 

(Возможность 
выхода в 

интернет, доступ к 
УМР)



Модели организации 
дистанционного обучения
(Электронный дневник)
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Посредством 
сообщений Размещение 

домашнего задания 

(Объявления, учебные 
материалы, ссылки, 
интерактивные  
образовательные 
ресурсы)

(Указание необходимых 
для выполнения  заданий в 
учебнике, ссылки на 
пособия и тесты, анкеты, 
опросы и т. д.)



Google - документы

10

Изучение нового 
материала

Формирование 
умений и навыков

Применение 
полученных знаний Контроль

Совместное 
обучение



Групповые	звонки	
(Viber,	Skype,	WhatsApp)

Официальный	сайт	
образовательной	организации

Личный	сайт	(блог)	учителя

Образовательные	порталы
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Использование социальных 
сетей и мессенджеров



Образовательные 
порталы
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Digital.prosv.ru

Resh.edu.ru

www.pebl.ru

Uchebnik.mos.ru

Lecta.rosuchebnik.
ru

Interneturok.ru



Образовательные 
порталы
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Fcior.edu.ru

Uchi.ru

Globallab.org

Урокцифры.рф

Yaklass.ru

Digital-edu.ru



Сервисы для создания 
интерактивных приложений
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Бесплатные 
средства онлайн –
презентаций 

Технологии 
подготовки 
тестов

1) Canva.com
2) Prezi.com
3) Powtoon

1) Формы Google
2) MyTestX
3) Kahoot
4) LearningApps
5) Glodster
6) Cacoo
7) ThingLink



Ежедневный 
мониторинг 
присутствующих

Осуществление 
контроля 
взаимодействия

Мониторинг 
готовности к 
обучению
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Задачи классного 
руководителя

Организация 
регулярного 
видеообщения

Информирова
ние родителей

Сбор 
актуальных 
данных



Определить 
подходящие 
ресурсы 

Разработать 
форматы домашних 
заданий

Сформировать список 
и краткое описание 
цифровых ресурсов 
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Задачи учителя -
предметника

Определить формат и 
регулярность 
информирования 
родителей

Рассмотреть 
возможность записи 
урока

Продумать и отобрать 
материал для 
предмета



Тема

Теория

РКМЧП Проектные	
задачи

Практика

Самостоятель
ная работа
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Корректировка КТП
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Организация 
рабочего 
времени

Трансляция 
материала

25%

Проверка	и	
выставление	

оценок
20	%

Общение с 
родителями 
и классным 
руководител

ем
15%

Изучение 
материала 

и 
подготовка 
заданий

40%
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Проверка и выставление 
оценок

Электронная почта

Online 
сервисы

Тестирование

1

2

3



Организация досуга
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Россия:
- bit.ly/21OQDjq
Государственный 
Русский музей

- Bolshoi.ru
спектакли 
большого театра

Европа:
-bit.ly/39OINIQ Вена опера
-bit.ly/3d08Zfm Вена музей
-bit.ly/3d29dTO Национальный 
музей Кракова

-bit.ly/3d08L80 Музей 
изобразительных 
искусств в 
Будапеште
-www.metmuseum.org
Метрополитен Нью 
Йорка
-bit.ly/2TRdiSQ
Амстердамский 
музей Ван Гога



Спасибо за 
внимание!
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