
Как организовать дистанционное обучение?

План действия учителя

Управление цифрового образования 

НИПКиПРО

Методист: Щукина Ирина Андреевна

Новосибирск, 2021 г



Мастер-класс ссылка

https://www.edu54.ru/community/group/64/lpm/view/9499/






Актуальность применения информационных и 

дистанционных технологий





1. Определите как будет проходить обучение?

 Встречи в реальном времени?
Заранее обговаривается время с учениками, когда будет проведен прямой эфир или
назначена онлайн-встреча. 
На онлайн-уроке будет объясняется учителем материал или происходить прямой диалог.

 Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы
Обучение строится через интерактивные учебные материалы, которые содержат инструкции,
учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки), самопроверку, ссылки и т.д.
При помощи таких учебных материалов ученик изучает новую тему самостоятельно. Важно
Организовать обратную связь (например, чат), чтобы сталкиваясь с трудностями, ученики
помнили, что помощь придет.

 Можно использовать и смешивание этих форм обучения



2. Планирование работы
Сформулировать три вопроса
 Чему нужно научить учеников (какие результаты они достигнут?)
 Как ученики этому научатся (каким образом они достигнут учебных результатов)?
 Каким образом можно поддержать их в этом (как помочь им достичь учебных результатов и 

как узнать, достигли ли они их)?
Исходя из ответов составляется план работы учителя:
 какие учебные материалы надо создать;
 как мониторить работу;
 как и когда предоставлять обратную связь
Необходимо составить и план действовать для учащихся для того, чтобы помочь им спланировать 
время работы как в течение дня, так и всего дистанционного обучения.

План работы для учеников может содержать:
• рекомендую дату и время  для начала работы над заданием;
• сроки выполнения заданий;
• определенное время встреч с учителем;
• ссылки на учебные материалы или платформу, где будет идти работа.



3. Определить как определять связь с 

учениками?

 Встречи в реальном времени?
У учеников должна быть точка входа, через которую они получают доступ к учебным материалам. 
Если используется в работе некоторую платформу (блог, сайт, мессенджеры, закрытую группу и 
т.д.), то и в дистанционном обучении ученики могут работать через нее. Если не было такой 
платформы, тогда учебные материалы могут передаваться через электронный журнал или 
электронную почту.



4. Начать создавать учебные материалы

 Можно ли формулировать задания через электронный дневник? (бессмысленно, так как не 
содержат обучающей функции)

 А как лучше организовать работу? 
Организовать учебную работу дистанционно – значит помочь ученику самостоятельно 
разобраться с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у ученика должны быть учебные 
материалы и задания, посильные для той возрастной группы, с которой мы работаем.

К учебным материалам обязательно добавлять инструкции по работе (так, как если бы 
объяснение проходило в классе), указывается время, которое требуется для работы над 
заданием и по изучению материалов, необходимые стратегии, рекомендации и подсказки. 
Можно использовать уже готовые учебные материалы, созданные кем-то другим, можно 
создавать самим.



Вызовы с которыми можно столкнуться

 Вызов 1. Ученики, которые не работали в классе, могут не начать и работать дистанционно.
Здесь нет общего правила, которое можно порекомендовать каждому учителю. Надо решать 
индивидуально по каждому ученику. Для кого то сработает совместная работа с 
одноклассниками, для кого-то учебный материал, поданный иначе, для кого-то индивидуальная 
консультация с учителем и т.д.
Временно это может помочь заставить кого-то работать, но для долгосрочной перспективы это 
неудачная стратегия. Желание учиться у этого ученика так и не появится.
 Вызов 2. На создание учебного материала будет уходить время. Учебный материал создается 

не для проверки памяти учеников или умения решать, а для того, чтобы их научить. Одно 
дело, когда в классе передается ученикам то, что очень хорошо знает учитель, другое дело –
сделать так, чтобы это знание появилось в их голове, причем когда они работают дома.

 Вызов 3. Стоит продумать работу, которая выполняется на отметку. 
Стоит продумать работу, которая выполняется на отметку. У учеников под рукой google и 
одноклассники в совместном чате. Поэтому работа на отметку должна быть такова, чтобы первый 
и второй фактор являлись помощниками. А для этого надо подумать над качеством заданий для 
учащихся. 



Избегать следующих ошибок

 Ошибка 1. Составлять список заданий для ученика.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА. Не набросать задания для учеников, а выстроить их обучение!!!

 Ошибка 2. Думать о том, как контролировать ученика. В этом случае во главу угла встает 
вопрос, как и за что выставить оценку, а не о том, как помочь ему учиться.

 Ошибка 3. Выставлять отметку за процесс обучения, а не за итог. 
Когда ученик изучает учебный материал, работает с тестами для самопроверки, задает вопросы, 
ошибается – он учится. Этот процесс поддерживается обратной связью с учителем и помощью 
одноклассников, например, в совместном чате. Когда он уже научился, тогда следует проводить 
работу на отметку, как итог той работы, которую он проделал в течение какого-то времени.

Ошибка 4. Просить учеников фотографировать задания и присылать учителю на почту. Когда 
ученик 



Онлайн-встречи с учениками

Конференции Zoom – Zoom Facebook Lite Instagram Lite

WizIQ Skype Google Meet

Сферум

Periscope8x8 Meet
Инструкция конференции в Zoom

https://zoom.us/ru-ru/feature.html
https://www.wiziq.com/
https://8x8.vc/
https://sferum.ru/?p=start
https://youtu.be/iGeKgORa5MI


Передача учебного содержания

Screencast-O-Matic

Инструкция

Интерактивный рабочий лист в Google EDpuzzle

Примеры:
https://clck.ru/UFmou
https://clck.ru/UFn6M
https://clck.ru/UFmjD

https://screencast-o-matic.com/
http://marinakurvits.com/screencast_o_matic/
http://didaktor.ru/interaktivnyj-rabochij-list-v-google-stanovitsya-bolee-effektivnym/
https://clck.ru/UFmou
https://clck.ru/UFn6M
https://clck.ru/UFmjD


Тесты для самопроверки

Learningapps

Инструкция

Quizlet

Инструкция

H5P

Еще инструкции от Марины Орешко:

Универсальный конструктор H5P. Часть 1. Викторины

Универсальный конструктор H5P. Часть 2. Интерактивный плакат

Универсальный конструктор H5P. Часть 3. "Весёлые картинки"

Универсальный конструктор H5P. Часть 4. Лента времени

Универсальный конструктор H5P. Часть 5. Флеш-карточки

Универсальный конструктор H5P. Часть 6. Интерактивное видео

Универсальный конструктор H5P. Часть 7. Презентация

Универсальный конструктор H5P. Часть 8. Полезные мелочи

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://docs.google.com/presentation/d/1_gqf3m-GbfJI9e8TAOPSYFmvYTn4egf75IFNWwW48aQ/edit?usp=sharing
https://github.com/guizlet
http://marinakurvits.com/quizlet_v_uchebnoi_rabote/
https://h5p.org/
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/06/h5p-1.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/06/h5p-2.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/07/h5p-3.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/07/h5p-4.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/07/h5p-5.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/07/h5p-6.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/08/h5p-7.html
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2018/08/h5p-8.html




Kahoot

Онлайн-доски
Виртуальная доска Padlet
Пример
Инструкция

Google формы инструкция

https://padlet.com/sergeyvolkov/b28pdu3se7p6rlen?fbclid=IwAR1QnwWhaWOqA8JCUlzoLCFuQY3ko3dHKttfilHpGXv7aIpEngDwuUoVhW4
https://www.instagram.com/tv/B-pTYQ-nAgx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://comp-security.net/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2-google-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85/?fbclid=IwAR07Bhdmto8Q5gvaM51YtOOFnkEv8dCqBhqOoEdrg9GtQXEi2sW7Z3-of0A




• Использованные источники:

• https://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obucheni
e/

• https://infourok.ru/ispolzovanie-distancionnih-obrazovatelnih-
tehnologiy-na-urokah-informatiki-i-ikt-835762.html

• Яндекс-картинки


