
«Дистанционные формы обучения 

как средство реализации 

образовательных программ»



Цель курсов: 
 формирование профессиональной 

компетенции педагогов основного и общего 
образования  в области организации 
дистанционного обучения.

Задачи: 
 Познакомить с программами и сайтами для 

проведения он-лайн занятий.

 Разобрать положительные стороны 

дистанционного обучения.

 Показать личный опыт работы в режиме 

дистанционного обучения. 



Дистанционное обучение 

ДО - тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных 

друг от друга педагогов и обучающихся, 

реализующийся с помощью 

телекоммуникационных технологий и 

ресурсов сети Интернет.

ДО – инновационная форма обучения детей в 

школе!



Возможности для учителя
«Идти в ногу со 

временем» 

или быть «в 

тренде»
«Быть 

всегда 

на связи»

Работа по 

удобному 

графику

Экономия 

времени 

на дорогу

Учиться 
чему-то 
новому



Возможности для ученика

Постоянное 

взаимодейст

вие с 

учителями

Учеба в 

«удобное» 

время

Индивидуальные 

консультации

Выполнение 

интересных 

заданий на 

различных 

платформах



Из личного опыта…
Платформы и сайты используемые на 
дистанционном обучении:

Учи.ру

Якласс

 Гугл формы

РешуОГЭ, Решу ЕГЭ

Распечатай и реши

 ZOOM для проведения online урока.



Учи.ру
Платформа для учеников 1-11 классов по 

различным предметам в интерактивной 

форме. Можно выполнять тесты, решать 

карточки на отработку тем и участвовать 

в олимпиадах. 



Якласс
 Учебная платформа для проведения 

диагностических и проверочных работ по всем 

школьным предметам.



Google
Сервис по созданию интерактивных тестов, 

документов. А Гуглкласс позволяет объединить всю 

школу в единую электронную школу, со своим 

журналом, расписанием и заданиями.



РешуОГЭ
Учебная платформа для подготовки к ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ по всем предметам с возможностью 

составления личных проверочных работ и онлайн 

проверкой.



Распечатай и реши
 Сайт учителя математики с хорошей базой тестов 

для подготовки к ОГЭ.



ZOOM
Отличная платформа для проведения уроков 

онлайн. Бесплатный 40 минутный урок с 

возможностью демонстрации своего экран и 

электронной доской.



Плюсы и минусы ДО

+
 Обучение в удобное 

время.

 Возможность работы и 

обучения в своем 

темпе.

 Доступность различных 

материалов.

 Индивидуальный подход.

 Повышение качества 

обучения.

 Повышенная мотивация 

учеников.

 Работа в комфортных 

условиях.

-
 Большой объем работы за 

компьютером.

 Затрата времени на 

подготовку уроков выше.

 Временные ограничения 

онлайн урока.

 Не у всех учеников есть 

компьютер и доступ к 

Интернет.

 Недостаточная компьютерная 

грамотность.

 Отсутствие живого общения.



Организация рабочего дня
8.00 – 12.00 проведение он-лайн уроков и 

заполнение электронных журналов, 
домашнее задание на следующие уроки.

12.00 – 14.00 Подготовка заданий и он-лайн
уроков.

14.00 – 18.00 проверка работ обучающихся 
через Гуглкласс, Вконтакте и вайбере (по 
фото). А так же на сайте РЕШУОГЭ для 
выпускников.

19.00 – 21. 00 проверка работ 
обучающихся.



«Лайфхаки» от математика

 Для проведения уроков геометрии удобно 
использовать графический планшет (чертить 
фигуры, оформлять задачи).

 Для быстрой проверки работ удобно просматривать 
фото в соцсетях и мессенджерах, так как учебные 
платформы иногда давали сбой.

 Для быстрого информирования учеников о заданиях 
можно создать беседы класса с учителем 
предметником.

 При проведении он-лайн урока удобно работать в 
режиме редактирования презентации. Делать там 
заметки, выполнять решения и открывать доступ 
редактирования ученикам.



В заключении
ДО в полной мере никогда не заменит 

традиционное обучение в школе. Однако оно 

открывает новые возможности, и позволяет 

мобилизироваться как учителям, так и их 

обучающимся. Частично элементы ДО уже 

ранее вошли в нашу жизнь (проведение 

онлайн тестов, электронный дневник и др.) 

Никто точно не скажет, что ждет образование 

через пять, десять лет. Поэтому современный 

учитель должен не только учить детей, но и 

обучаться сам всему новому и как говорится 

«быть в теме» различных инноваций в области 

образования.




