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Опыт ведения образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий 

(из опыта работы) 
Полякова И.А.,  

заместитель директора по УР 

 

   Жизнь становится намного интереснее, 

если подходить ко всем её вызовам творчески. 

Билл Гейтс 

    

Процесс «цифровизации» образования движется космическими темпами. Мы 

наблюдаем как прямо «на ходу» решаются сложные вопросы технического и 

организационного характера. Сложилось так, что на сегодняшний день 

педагогическая практика опередила педагогическую теорию. В течение всего 

нескольких месяцев школа оказалась совсем в другой реальности - цифровой. 

   Весной 2020 года школа окунулась в цифровое пространство. Условия 

пандемии коронавирусной инфекции потребовали использование дистанционных 

форм обучения при реализации основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. Ни родители, ни учителя, ни ученики 

не были готовы к дистанционному обучению как к единственному формату 

образовательного процесса. 

  Рассматривая дистанционные технологии обучения (образовательного 

процесса) как совокупность методов, средств обучения и организации 

образовательного процесса на расстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, возникали вопросы. Они 

были связаны, во-первых, с использованием дистанционных технологий, которые 

предполагают специальную организацию обучения, базирующуюся на принципе 

самостоятельности. Во-вторых, со средой обучения, в которой ученик и учитель 

отдалены в пространстве и (или) во времени, в то же время они должны иметь 
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возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 

телекоммуникации.  

  Первый опыт давался сложно. Педагоги школы в режиме реального времени 

осваивали и применяли технологии дистанционного обучения, электронные 

образовательные платформы, создавали свои ресурсы и использовали их. Подводя 

итоги весеннего периода ДО, можно сказать, что педагогическим коллективом 

проделана огромная работа. Были внесены изменения в нормативно-правовую базу 

школы. Разработано Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, внесены изменения в Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся, в Положение об организации индивидуального отбора в 

профильные классы. При реализации образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий были внесены соответствующие 

корректировки в рабочие программы (тематическое планирование) в части форм 

обучения (дистанционные лекции, онлайн консультации), технических средств 

обучения. 

   Была выбрана модель ДО, которая была основана на использовании 

региональной системы дистанционного обучения (РСДО, d-school.ryazangov.ru), 

электронного журнала, специального раздела на сайте школы, где размещались 

задания, ссылки на используемые ресурсы, планы (схему) урока и др. материалы. 

Педагоги активно использовали образовательные онлайн-платформы Учи.ру, 

цифровые образовательные ресурсы, skype – общения, e-mail, облачные сервисы. 

сайт школы, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. Педагоги разместили за весенний период 

дистанционного обучения 3349 уроков на РСДО. Активными пользователями этой 

платформы стали учителя истории, математики, физики, русского языка, 

литературы и иностранных языков. Учителями начальных классов были 
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организованы с помощью   образовательной платформы Учи.ру более 700 занятий. 

Участники образовательного процесса использовали в своей работе материалы 

РЭШ, Инфоурок и другие, размещенные в свободном доступе сети интернет для 

получения новых знаний, выполнения тренировочных заданий, самопроверки, 

контроля знаний. Уроки математики, русского языка, литературы, английского 

языка частично проводились в онлайн режиме на платформе ZOOM, в скайпе. В 

обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий учителя использовали консультации, лабораторные, 

контрольные, проектные работы, презентации, видео-лекции, аудиоматериалы, 

компьютерное тестирование и т.п.  

   Все это позволило в полном объёме реализовать основные образовательные 

программы. Учащиеся школы продемонстрировали результаты превышающие 

среднегородские показатели по всем предметам при входном контроле, который 

проводился в форме ВПР в сентябре 2020 года.   

   Сохранение качества образования –ключевая задача современной школой. Мы 

понимаем, что качество школьного образования зависит от многих факторов и 

условий. Одних усилий учителей, администрации школы недостаточно для 

обеспечения его современного уровня. Необходимо взаимодействие всех 

структурных подразделений, ресурсов и процессов, быстрое реагирование на 

вызовы к обучению, которые диктует современная действительность.  

  Процесс «цифровизации» образования, стремительное изменение 

образовательной среды требует изменений в методическом пространстве школы.  

Ценности методической работы определяются новыми условиями – умением 

быстро перестраивать образовательный процесс, мобильно реагировать на 

изменения. В связи с этим, сохранение и повышение качества профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителей рассматривается не столько как 

процесс накопления знаний, а постоянное освоение и применение новых 

технологий и методик. Это требует большой самоорганизации, самоотдачи и 

педагогического творчества. На первый план выходит рефлексивное управление 

методическими процессами в школе, основанное на анализе результатов обучения, 
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постоянной коррекции своей педагогической деятельности в постоянно 

меняющихся условиях. Методическое сопровождение требует постоянного 

обновления содержания и форм деятельности.  

   По-прежнему, эффективной формой работы является наставничество. 

Внедрение целевой модели наставничества позволяет организовывать 

комплексную поддержку педагогов на уровне муниципалитета и региона. В нашем 

коллективе Школа Наставничества объединила педагогов-новаторов, опытных 

учителей, молодых специалистов. Работают наставнические пары и группы с 

меняющимися позициями наставник-наставляемый. В школе стало востребовано 

кураторство как молодых, так и опытных педагогов в условиях освоения 

современной цифровой образовательной среды. В таком формате осваивали 

приемы работы на платформе Zoom, РСДО, Учи.ру и др.   

   Другой эффективной формой повышения профессионального мастерства 

является обобщение инновационного педагогического опыта и распространение 

лучших практик учителей в том числе и педагогов нашей школы. Такой опыт 

представлен нашим учителем английского языка на сайте РИРО «Урок 

английского языка на платформе РСДО» (https://youtu.be/rGx9D6XWmlk) и в 

школьном методическом журнале «Портфель».  

   Важная роль, по-прежнему, принадлежит школьным предметным 

методическим объединениям. Управление качеством предметного образования 

начинается в рамках работы школьных МО и основывается на анализе данных 

образовательных результатов обучающихся (ГИА, ВПР) и результатов 

профессиональной диагностики педагогов. В ходе обсуждения методических 

подходов, профессионального и управленческого опыта, тех практик, которые 

могли бы способствовать восполнению выявленных «пробелов» обучающихся и 

профессиональных дефицитов учителей и для их профилактики, осуществляется 

предметное методическое сопровождение педагогов. Именно внутри предметных 

команд происходит «выращивание» и освоение передового педагогического опыта, 

освоение современных образовательных технологий. 

https://youtu.be/rGx9D6XWmlk
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   В период ДО учителя использовали ЭО и ДОТ при проведении методических 

советов, заседаний МО, временных творческих групп и при организации работы с 

родителями. Состоялись онлайн-родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации. 

   Накопленный опыт работы в рамках ДО позволил педагогам школы быстро и 

активно включиться в «веерное» ДО для 5-8-х и 10-х классов во второй четверти 

2020-2021 учебного года. Педагогический коллектив понимает важность развития 

цифровой современной образовательной среды, необходимость комбинированного 

подхода и рациональность использования онлайн обучения и образовательной 

платформы РСДО. Система ДО должна встроиться в образовательное пространство 

школы, пополниться Базой материалов и уроков для открытого доступа всех 

участников образовательных отношений. Это потребует единых подходов к 

организации и проведению дистанционного обучения, к структуре построения и 

оформлению урока, размещенного на РСДО.  

   Стало очевидно, что в ближайшей и отдаленной перспективе генеральной 

линией развития образования станет интеграция онлайн/офлайн-форм и методов 

обучения и воспитания учащихся. Мы не считаем, что обучение с использование 

электронных ресурсов и технологий дистанционного обучения является сложным 

процессом. Все это призвано облегчить задачи учителя по организации изучения 

материала и контроля его освоения. Центральной задачей становится отбор 

содержания образования с учетом специфики предметов и дифференциации 

выбора оптимальных путей доставки образовательного контента. К примеру, часть 

содержания, направленная на отработку предметных компетенций, передается 

учащимся в цифровом виде для самостоятельной работы. Тем самым у педагога 

высвобождается время для глубокого раскрытия тех тем и разделов, которые 

требуют непосредственного личного контакта с учениками. И всегда надо помнить, 

что важно не терять связи со своими учениками, постоянно давая понять, что 

учитель рядом с ними и учение является общей важной задачей как для учащегося, 

так и для учителя.  
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Создание проверочной работы 

на платформе Учи.ру в условиях дистанционного обучения 

(из опыта работы) 

 

Арнгольд Г.А., 

учитель начальных классов 

 

Сегодня работа учителя в школе немыслима без использования информационно-

коммуникационных технологий. Для реализации учебных задач, которые ставит 

педагог в своей работе с целью повышения качества образования, а также в 

условиях дистанционного обучения учитель начальных классов используют в 

практике своей работы отечественную онлайн-платформу Учи. ру. В настоящее 

время на платформе реализуются курсы по математике, русскому языку, 

окружающему миру и английскому языку. Постепенно копилка имеющихся 

заданий пополняется новыми. 

На Учи. ру обучение построено на выполнении интерактивных заданий, которые 

соответствуют школьной программе. Задания моделируют ситуации из реальной 

жизни, знакомые каждому ребенку. 

Дети имеют возможность самостоятельно изучать предмет, что является важной 

частью образовательного процесса. Знания не даются в готовом виде: ребенку 

предлагаются наводящие вопросы и создаются условия, при которых он сможет 

самостоятельно разобраться в задании и найти ответ. Предложенная система 

реагирует на действия ученика: если все правильно решено, хвалит его и 

предлагает новое задание, а при ошибке задает уточняющие вопросы, которые 

помогают прийти к верному решению. 

Учи. ру раскрывает потенциал каждого ученика, позволяет обеспечить 

индивидуальный подход, подстраивается как под одаренного ребенка, так и под 

отстающего, планомерно повышает их уровень знаний и навыков. Платформа 

анализирует действия каждого ученика: учитывает скорость и правильность 

выполнения заданий, количество ошибок и на основе этих данных автоматически 
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подбирает персональные задания и их последовательность, создавая 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Кроме этого, «плюс» данной платформы в том, что она не привязана ни к одному 

конкретному автору или учебнику. 

На Учи. ру можно создать свою проверочную работу или выбрать ее из банка 

готовых работ. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа 

вариантов для каждого задания. Каждый ученик получает свой вариант заданий. 

Работу можно задать на дом или провести в классе. 

В «Банке работ» находятся готовые контрольные и самостоятельные работы по 

разделам и темам школьного курса. Нужно указать предмет — математику или 

русский язык — и выбрать работу из списка. 
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В процессе или после выполнения проверочной работы можно посмотреть 

статистику по всему классу: общий результат, время выполнения, количество 

баллов за каждое задание. Если ученик правильно ответил на вопрос, система 

начисляет ему 1 балл за обычное задание или 2 балла за задание повышенной 

сложности. За неправильный или неполный ответ ученик получит 0 баллов. 

«Проверка знаний» — сервис, который позволяет создавать проверочные работы 

по русскому языку и математике из готовых подборок заданий. Это дает 

возможность легко и быстро отработать определенную тему и провести 

дистанционно самостоятельную или контрольную работу с целью актуализации 

знаний учащихся и восполнения пробелов. 

Учи. ру — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, на 

которой более 8 млн. учеников со всей страны изучают школьные предметы в 

интерактивной форме по индивидуальной траектории, учатся программированию, 

развивают гибкие навыки, готовятся к ВПР и ОГЭ, а также участвуют в марафонах, 

российских и международных олимпиадах. Использование платформы делает 
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уроки и домашние задания более увлекательными и улучшает качество 

преподавания. 

С сентября 2020 года на платформе Учи. ру стали проводить бесплатные онлайн-

уроки для 1−8 классов – «Учабрь», чтобы отрабатывать материал с учениками в 

классе и дома. Онлайн-уроки состоят из видеоматериалов и интерактивных 

карточек, на практических мастер-классах проходят встречи со знаменитостями. 

Сервис также может быть использован учителями для дистанционных занятий в 

«Виртуальном классе», где можно запланировать урок и отправить ученикам 

ссылку. Дети могут работать с ноутбука, планшета или мобильного телефона. Урок 

на платформе легко вместит всех учащихся класса. На сайте есть видеоинструкция 

по работе с сервисом «Виртуальный класс». 

Таким образом, платформа Учи. ру обеспечивает возможность организовывать 

работу в дистанционном режиме. 
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Индивидуальный подход при работе с особыми семьями  

в условиях дистанционного обучения 

(из опыта работы) 

 Кузнецова Н.И.,  

учитель начальных классов 

 

Полгода назад весь мир, наша страна и все мы оказались в нетипичной ситуации, 

когда дети, родители и педагоги оказались выведены из зоны комфорта. Изменился 

привычный ритм жизнедеятельности, родители больше времени стали проводить с 

детьми. Для кого-то это стало новым опытом и испытанием одновременно. Да и 

мне, педагогу, пришлось снова учиться - учиться переводить работу из офлайн в 

онлайн - режим.  

Передо мной встал вопрос: как в новых создавшихся условиях продолжить 

работу.  

Для организации дистанционной работы, на мой взгляд, необходимо соблюдать 

несколько условий: 
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 Взаимодействие всех участников образовательного процесса. Наличие 

желания взаимодействовать не только у педагога и учащегося, но и у родителей. 

Эмоциональная вовлеченность педагога в новый процесс. Позитивное отношение 

всех к новым формам взаимодействия. 

 Наличие технических возможностей. Педагог и родители должны иметь 

возможность удобного удаленного взаимодействия. Это подразумевает наличие 

гаджетов, интернета и заранее выбранной платформы или ресурса, на котором 

будет проходить взаимодействие. 

 Систематизация материалов. Это кропотливое, но вполне выполнимое 

условие работы. Педагогу необходимо создать электронный кейс материалов к 

уроку. Это могут быть подборки упражнений, заданий, игр, тестов, интересных 

публикаций и т.д.  

 Определение формы и времени взаимодействия. Крайне важно сохранить 

личностно-ориентированный подход, продумать формы взаимодействия, 

индивидуальное или групповое, в зависимости от условий и потребностей 

участников.  

 Получение обратной связи от участников взаимодействия. Без обратной 

связи невозможно выстроить коммуникативное взаимодействие. Это усиливает 

эмоциональный отклик и закрепляет положительный результат проводимой 

работы. Планирование следующего взаимодействия должно осуществляться с 

опорой на результаты предыдущего. Так будет выполняться принцип 

преемственности и системности работы.  

Со всеми учащимися класса эта работа, на мой взгляд, успешно проходила через 

-   платформу РСДО, 

-   электронный дневник, 

-   электронную почту.  

При объяснении и закреплении учебного материала мною использовались 

-  электронные приложения к учебникам по программе «Перспектива», 

-  ссылки на интернет-ресурсы, 

-  интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру. 
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   Все родители первоклассников очень нуждались в обратной связи. Поэтому все 

письменные задания я проверяла через программу Paint. В ней, как в обычной 

ученической тетради, красным маркером исправляла ошибки в оформлении и 

выполнении работ. Проверка устных заданий осуществлялась через просмотр 

видеофайлов и фотографий работ детей, прослушивание аудиофайлов.  

   Большую помощь в отработке и контроле изученного материала мне оказывала 

интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру. Сайт яркий, 

иллюстрированный, с удобной навигацией по всем разделам. Задания даются 

ребёнку от простого к более сложному. Если ребенок допускает ошибки, ещё раз 

даётся объяснение и возможность заново выполнить задание. Часто проходят 

олимпиады и марафоны, где ребенок может соревноваться с другими учениками. А 

раздел с достижениями, где отмечают маленькие победы ребёнка, я считаю, очень 

мотивирует. В портфолио детей уже хранится много дипломов, грамот и 

сертификатов участника.  

   Ещё со времени работы в Школе Будущего Первоклассника я заметила не 

совсем обычную семью – родители были слабослышащими, а у ребёнка 

наблюдался дефицит речевого общения и задержка в развитии.  

   Мои предположения по поводу этого ученика подтвердились, когда он, придя 

в 1 класс, прошел обследование у школьного психолога. Находясь в стенах школы 

во время уроков и в группе продленного дня, ребёнок был во внимании, но и его 

порой было недостаточно в связи со сложностями в запоминании и усвоении 

учебного материала. 

   В условиях дистанционного обучения родители не могли оказывать помощь 

ребёнку. Поэтому с ним я выстроила особый режим работы-онлайн –  общение 

через мессенджеры Viber или WhatsApp. Такой урок был максимально приближен 

к обычному школьному уроку, позволял общаться с учеником в режиме реального 

времени (выслушать ответ, оценить ученика, построить диалог). Только мальчик 

не шёл на контакт. Не помогала даже привычная для него домашняя обстановка, 

которая помогает многим детям преодолеть тревожность и застенчивость. Ему 
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трудно было один на один общаться с учителем, т.к. на уроках в школе чаще всего 

отмалчивался. 

   Большой помощью в таком общении служили детские наклейки, которые 

выдавала мама ученика после онлайн-занятий. Без них разговорить и настроить 

ребёнка на рабочий лад было очень сложно. 

   Из-за отсутствия у родителей навыка по скачиванию и установке на компьютер 

дисков к учебным программам у ученика не было возможности знакомиться с 

видеоматериалами к уроку. Я находила этот материал на видеоканале YouTube и 

предлагала ссылку к просмотру. 

    Мальчику, как и его одноклассникам, нравилось работать с   интерактивной 

образовательной онлайн-платформой Учи.ру. А я, как учитель, имела возможность 

видеть его достижения и корректировать трудные в изучении темы. 

   Постепенно контакт был налажен. Ребёнок охотнее общался, записывал видео 

с выученными стихотворениями и пересказами. А теоретический материал 

(правила по русскому языку и математике) давался сложнее. 

   В новом учебном году на уроках мальчик стал более контактным, 

разговорчивым. Думаю, в этом заслуга онлайн-общения во время дистанционного 

обучения. 
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Оптимизирующее влияние деятельности  

педагога-психолога в период 

 дистанционного обучения  

Копасинова А.А.,  

педагог-психолог  

 

Страх «заболеть-заразиться», вынужденное тесное, непрерывное 

взаимодействие в замкнутом пространстве членов семьи, неопределенность в 

привычных сферах «работа-учеба», признаки экономического спада, а иногда и 

потеря работы, отсутствие привычного режима и прочее создавало высокое 

психоэмоциональное напряжение у всех.   

   Таким образом, в период самоизоляции, дистанционного обучения 

основными задачами психологического сопровождения являлись оптимизация 

эмоциональной сферы, снижение психоэмоционального напряжения, активизация 

психологических ресурсов.  Это помогало успешнее адаптироваться к новым 

условиям: принимать взвешенные решения, не паниковать, меньше конфликтовать.  

Так как в кризисных ситуациях количество насилия в семьях возрастает, 

психологическое сопровождение коснулось 

профилактики семейного насилия. Тесное 

сотрудничество с классными руководителями 

позволило определиться, с какими семьями работать, и 

каким образом.  

Оптимизирующие занятия проходили с помощью 

мессенджеров. Психолог работал одновременно с двумя 

гаджетами: видеосвязь осуществлялась по смартфону, 

обратная связь в виде рисунков, которые должны быть 

перед глазами для анализа, дальнейшей беседы.   

Педагоги выбирали в основном для общения и взаимодействия с психологом 

мессенджеры, рассылку информации электронной почтой.  Знакомство педагогами 
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с упражнением «Заземление» педагогов позволило 

избавиться от тревоги, оставаясь в пространстве «здесь 

и сейчас».  

На дистанционном обучении актуализировались 

проблемы у детей с ОВЗ. В этот период 

систематическая работа с такими учащимися и их 

родителями позволила выполнить пункт годового 

плана.  

И дети, и их родители ждали занятий с 

психологом, так как оптимизация 

психоэмоционального состояния касалась их всех. Превращали короновирус в 

солнышко, играли с водой, релаксировали, смотрели мультфильмы, фильмы, 

обсуждали их, проживая чувства вместе с героями, рисовали страхи, расправлялись 

с ними.  

 
Необходимо отметить, что при опросе многие родители собирались 

обратиться к школьному психологу, но дефицит времени не давал. Консультации 

по телефону в среднем длились около часа, причем без спешки. Часто родители 

делились своими переживаниями по поводу ситуации карантина, дистанционного 

обучения, проблем обучения и воспитания, планировали дальнейшее 

сотрудничество по разрешению вопросов. 

Запрос подростков был в основном в виде консультаций. Оптимизация 

посредством методики «Розовый куст» успешно прошла у трех подростков. 

На рисунке 4 можно увидеть крепкий,   цветущий розовый куст, выросший 

между двух деревьев (гиперопека), которые вначале совсем закрывали ему   
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солнышко. А также появилось                          много    цветов (друзей).  Проективные 

методики, диагностика также были доступны для индивидуальной работы в       

дистанционном формате.                      

Коррекция  психологической травмы с учениками, пережившими буллинг, 

проходила успешно с помощью мессенджеров Вайбер, Ватсап. Подбирались 

специальные выполнимые упражнения для дистанционной работы. В связи с этой 

проблемой запрос совпадал у родителей и у детей, потому что накопилось. Любая 

агрессия, особенно подавленная, является бомбой замедленного действия, которую 

необходимо обезвредить, насытить позитивом и конструктивными решениями.   

Групповые занятия по программе «Лесная школа» с будущими 

первоклассниками продолжилась на платформе zoom. Основа оставалась той же, 

элементы сказкотерапии, а вот другие упражнения заменялись на доступные для 

дистанционного общения. Причем решались задачи строго по программе. Таким 

образом, расширилась вариативность программы. 

Школьная служба медиаторов активно продолжила 

работу в ВКонтакте посредством создания группы 

«Позитифф», где не только участники отряда          

«Алмазное сердце», но и подростки нашей школы 

могли принять участие в интересной игре, опросе, 

обсуждении мультфильма или кинофильма по 

оптимизации эмоциональной сферы и профилактике 

конфликтных ситуаций, буллинга. (Рис.5,6) 

Комплексный подход в оптимизации, расширении 

представлений, расставлении позитивных акцентов в неопределенных ситуациях                          

прослеживался не только в консультациях, но и в просвещении.  
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Многочисленные памятки для родителей, 

педагогов, учеников пополнили копилку школьного 

психолога. Сотрудничество с Центром ППМС 

помощи позволило расширить источники 

самопомощи подросткам, родителям, педагогам. 

Связующим звеном молодежного тренинг-клуба 

«Перекресток», «Семейная среда», Комиссии по  

делам несовершеннолетних являлась ВКонтакте родительская группа «Мой-

Ка». В группу добавлялись родители, которых интересуют вопросы психологии.  

Важно отметить, что дистанционный формат 

обучения не помеха для выстраивания доверительных 

отношений, сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса, включая родителей.  

Опыт дистанционных форм работы обогатил 

возможности школьной психологической службы, 

запустив адаптационный механизм для всех участников 

образовательного процесса.  
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Проблемы и перспективы перехода на 

дистанционное обучение 
    

  
   Активное применение современных технических средств и Интернета    

повлияло и изменило   деятельность человека: методы, средства и подходы ко 

многим профессиональным сферам, в том числе и к образовательному процессу во 

всем мире. В связи с этим получило широкое распространение такая форма 

образования, как дистанционное обучение. 

  Под дистанционным обучением понимается процесс обучения, при котором все 

или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности преподавателя и студентов [2]. 

 Также стоит упомянуть отдельно такое понятие, как дистанционное образование 

– это тип образования, реализуемого посредствам дистанционного обучения [2]. 

  Важно заметить, что данный вид обучения уходит своими корнями еще в 60-х 

гг. компания XX века, когда IBM разработала уникальную программу для 

дистанционного обучения Coursewriter. Ее можно было настраивать на различные 

виды занятий на 17 курсах в университете Альберты с 1968 по 1980-е гг.  А с 

появлением Интернета стали широко использоваться технологии обучения в 

режиме реального времени. После того, как в 1981 году институт стратегии и 

управления в США разработал программу онлайн-курсов, все больше компаний и 

образовательных учреждений предлагали прохождение обучения онлайн с выдачей 

аккредитованных дипломов. 

   На протяжении 1990-х годов образовательные учреждения массово 

использовали дистанционное образование как в режиме синхронного, так и 

асинхронного обучения. Также в это время был разработан с помощью компьютера 

Залесская А.Н.,  

учитель иностранного языка 
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и индивидуальный подход к онлайн-обучению. Студентам - психологам первым 

было предложено протестировать виртуальную школу (VVS) в 1994 году. Это 

положило начало «образованию для всех» и «обучению в течение всей жизни», то 

есть реализовать принципы, определенные ЮНЕСКО [1]. 

  Последующие годы с совершенствованием Интернета и его доступностью 

возрастает количество университетов, использующих интернет-технологии.    

Дистанционное образование в Российской Федерации возникло 30 мая 1997 года, 

когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, который давал разрешение 

проводить эксперименты в сфере онлайн образования [2]. 

  В наше время дистанционное обучение набирает все большую популярность, а 

в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией              из-за новой 

короновирусной инфекции такой вид обучения стал единственно возможным в 

конце четвертой четверти 2019-2020 учебного года.  

  Внезапный переход от традиционного формата преподавания к 

дистанционному обучению потребовал от педагогов максимально в короткий срок   

освоить работу с несколькими новыми платформами и технологиями для ведения 

уроков (Zoom, Skype, Discord, Рязанская образовательная платформа, 

персональные сайты), адаптировать программы и подачу материала ученикам. 

Необходимо было предусмотреть не только объем, модульность и гибкую подачу 

учебного материала, но и разработать формы, сроки контроля пройденного 

материала. Все это было необходимо для того, чтобы такой переход от одного 

формата обучения к другому соответствовал основным принципам преподавания в 

онлайн – режиме: 

1)   ученик должен быть вовлечен в познавательную деятельность;  

2) в ходе данного обучения у ученика формируются навыки самостоятельного 

поиска информации и работы с ней; 

3)максимальное раскрытие резервов ученика по средствам новейших 

педагогических методов и цифровых технологий; 

4) осуществление оперативной обратной связи; 

5) система контроля должна иметь систематичный характер; 
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6) постоянный учет технической базы и возможностей обучаемого [4]. 

  Последний аспект включал в себя не только рассмотрение технической базы и 

возможностей конкретного ученика, но и класса в целом. Существующие 

программы (Skype, Discord, Zoom, Google Hangouts, Microsoft teams) не всегда 

позволяют совместить все требования к школьному уроку: время, поддержка 

большого количества человек    в режиме онлайн, осуществление обратной связи, 

бесплатная версия программы. Попробовав вышеперечисленные программы для 

ведения уроков дистанционно, эксперты выявили плюсы и минусы каждой.  Все 

они позволяют вести уроки и другие занятия онлайн через компьютер: данные 

сервисы транслируют происходящее через камеру другим участникам 

конференции. 

  Сравнительная таблица преимуществ и недостатков в работе с сервисами при 

наличии бесплатной версии:  

Таблица №1 

Возможности Skype Zoom Discord Google 

Hangouts 

Microsoft 

Teams 

Количество 

участников 

до 50 до 50 до 50 до 15 до 250 

Виртуальная 

доска 

Нет Нет Да Нет Да 

Ограничения 

по времени 

Нет 40 

минут  

 Нет Нет Нет 

Форма 

организации 

Чат Каналы Каналы Чат Каналы 

Также при переходе на дистанционное обучение возникла и проблема с 

техническим оснащением, то есть с его наличием у детей. Стопроцентная 

обеспеченность обуславливалась только наличием у каждого обучающегося 

смартфона с выходом в Интернет. Хочется отметить, что во многих регионах была 

выявлена та же проблема. Возникали сложности и со стабильным сигналом 

Интернета, так как в период пандемии во много раз возросла нагрузка на трафик: 

помимо дистанционного обучения, многие работодатели перевели своих 

подчиненных на удаленный вид работы. За счет этого происходило сужение 
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потенциальной аудитории учащихся, снижение стабильной работы  учеников и 

преподавателей.   

  Одной из серьезных проблем дистанционного обучения стало переосмысление 

использования многих проверенных педагогических приемов для лучшего 

запоминания и усвоения материала, что становилось в значительной степени 

зависимым от технических средств и способов организации  связи с учащимся. 

Однако  любая  технология взаимодействия  предполагает более сжатую и четкую  

подачу материала. Самостоятельная адаптация материала педагогом к 

дистанционному обучению обуславливается   неприспособленностью  учебно-

методических комплексов к учебным курсам дистанционного образования (в 

частности электронных учебных пособий). 

   Несмотря на все проблемы, в ходе дистанционного обучения были выявлены и 

достоинства данного формата:  обеспечение высокого уровня самостоятельности, 

параллельная  возможность получать консультации от преподавателя, возможность 

привлечения  специалистов вне зависимости от их географической удаленности, 

широкие  перспективы  использования приобретенных навыков работы с 

различными интернет-технологиями в своей  работе.   

  Главное, что в условиях пандемии дистанционное обучение позволило, хотя и 

не в полной мере, реализовать принципы беспрерывного образования. Дальнейшее 

развитие и распространение такого формата обучения в России будет зависеть от 

соответствующих технических и телекоммуникационных каналов связи, 

требующихся для достижения имитации реального общения с преподавателем.  
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Плюсы и минусы дистанционного обучения 

глазами молодого учителя 

(наблюдения молодого учителя) 

Ярослав А.Г.,  

учитель истории и обществознания 

  

В последние годы популярность дистанционного обучения постоянно растёт. В 

основном это касается среднего профессионального и высшего образования. Ещё 

пару десятилетий назад человек, желающий получать новые знания, был вынужден 

обязательно посещать учебные заведения или библиотеки. Сегодня для обучения 

нам нужен только компьютер с доступом в интернет. 

 В этом учебном году, в связи с введением карантина, возникла 

необходимость перехода на дистанционное обучение. Конечно, педагоги не были 

готовы к такому внезапному изменению в форме обучения. Но созданная на 

сегодняшний день база технических средств, которая может быть использована для 

дистанционного обучения, мы считаем, вполне может обеспечить потребности 

процесса обучения онлайн. За такое короткое время, пока длилась четверть, 

невозможно изучить все аспекты и тонкости этой формы обучения, но отдельные 

выводы уже можно сделать. 

 Разберём основные плюсы и минусы дистанционного обучения. 

 Начнём с плюсов. Во-первых, сюда я отношу высвобождение значительного 

объёма времени, которое раньше тратилось на передвижение ученика и учителя от 

дома до школы и обратно, а также возможность осуществлять образовательный 

процесс, находясь в любой точке земного шара, где есть доступ к интернету. В этом 

и состоит основное преимущество дистанционного образования. Но вернёмся ко 

времени. Находясь вне рамок установленного в школе времени проведения уроков, 

учитель может независимо планировать своё рабочее время. В равной степени это 

может быть отнесено и к ученику. Но всё это при условии, если уроки не 

проводятся в строго определённое время в режиме видеоконференции. 
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 Во-вторых, это приобщение к современным виртуальным технологиям как 

учителя, так и ученика. Совершенствование навыков работы с различной 

компьютерной техникой и программным обеспечением, знакомство с различными 

интернет-платформами и вспомогательными ресурсами. 

 В-третьих, плюс дистанционного обучения — это наличие комфортной 

домашней обстановки. Отсюда, на мой взгляд, следует ещё один положительный 

аспект – отсутствие общения с одноклассниками. Казалось бы, здесь затаилось 

противоречие. Ведь ребёнку необходимо живое общение, необходима 

социализация. Но бывает, что ребёнка в школе обижают другие дети или он 

некомфортно чувствует себя в коллективе. Тогда сосредоточится на учёбе 

становится очень сложно. Спокойная обстановка и чувство безопасности в 

домашних условиях благоприятно влияет на процесс обучения таких детей. Также 

домашняя обстановка должна благоприятно повлиять на процесс обучения 

учеников, которые часто отвлекаются на уроках. Ведь вне коллектива отвлекаться 

будет попросту не на кого. А учителю не нужно будет прилагать дополнительные 

усилия, чтобы делать замечания нарушителям дисциплины. Конечно, отсутствие 

непосредственного общения с одноклассниками и учителем является также и 

минусом. Рассмотрим это ниже. 

 Обозначим возможные минусы дистанционного обучения. И начнем с 

минуса, который, как я уже отмечал, в определённых условиях может 

рассматриваться, как положительный момент. Отсутствие очного общения между 

обучающимися и преподавателем определённо отрицательно влияет на процесс 

образования. Очень затруднительно осуществлять индивидуальный подход в 

обучении и процесс воспитания. К тому же человек – существо социальное. 

Предполагаю, что нахождение ребёнка вне школьного коллектива и отсутствие 

прямого общения с одноклассниками и учителем замедляет его развитие и 

социализацию. Это непосредственно касается учеников начальной школы и в 

некоторой степени среднего звена. 

 Ко второму минусу   отношу возможные технические трудности в процессе 

дистанционного обучения. Это и не стабильная работа интернет- ресурсов и 
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технических средств, и отсутствие достаточного опыта и знаний у пользователей 

этих ресурсов. Это в равной степени относится ко всем участникам 

дистанционного образования. Косвенно к этому минусу можно отнести негативное 

воздействие электронных устройств на здоровье человека из-за продолжительной 

работы на них. 

 Третий минус заключается в невозможности непосредственного контроля 

учителя над процессом обучения ученика. Отсутствует постоянный контроль над 

обучающимися, который является мощным побудительным стимулом. И результат 

обучения в итоге будет напрямую зависеть от самостоятельности и сознательности 

учащегося. 

 Осуществление обучения в режиме видеоконференции и индивидуальных 

видеоконсультаций, на мой взгляд, может в какой-то степени решить проблему 

отсутствия очного общения с обучающимися и контроля над процессом обучения. 

 С видеоконференциями всё предельно ясно. Учитель общается с учениками 

дистанционно в режиме реального времени. Трудности могут возникнуть разве что 

технические. Например, нестабильное интернет-соединение. 

 Что касается предварительно записанных видеоуроков, которые мы активно 

использовали в дистанционном обучении, то здесь присутствует несколько важных 

моментов. Рассмотрим их. 

Видеоурок можно записать самостоятельно или заимствовать уже готовый у 

другого автора. Видеоурок должен иметь чёткую структуру, голос должен быть 

хорошо слышен, изложение материала должно быть эмоционально окрашено. 

Желательно, чтобы в видеоуроке были использованы наглядные материалы. При 

использовании заимствованного видеоматериала нужно обязательно просмотреть 

его полностью самому. Это нужно для того, чтобы убедиться, что в видеоуроке 

изложена правильная учебная информация. Далее следует выбрать способ 

представления видеоурока. Можно загрузить файл с видеоуроком непосредственно 

на платформу дистанционного обучения или предоставить ученикам прямую 

ссылку на сторонний интернет-ресурс. При предоставлении ссылки на 

видеоматериал нужно, чтобы он был размещён на популярном и часто посещаемом 
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сайте. Это будет гарантировать безопасность для компьютерного устройства и 

большую вероятность, что ученик сможет посмотреть видеоурок. В дистанционном 

обучении я использовал сайт www.youtube.com. Это самый популярный веб-ресурс 

для размещения и просмотра видеоматериалов, который позволяет всем 

желающим, даже не имея какой-то специальной аппаратуры, создать собственный 

канал, обрабатывать и загружать видеоуроки любой длительности и вещать как на 

широкую аудиторию, так и в закрытом режиме (с доступом по ссылке). 

Обучающийся может просматривать материал несколько раз в любое время и в 

любом месте при наличии интернета, взаимодействовать с преподавателем и 

другими участниками посредством комментариев. 

 Таким образом, дистанционное образование пока не в состоянии являться 

полноценной заменой традиционного школьного образования. Для правильного 

интеллектуального и культурного развития ребёнка необходимо непосредственное 

реальное присутствие учителя. Но в качестве дублирующего временного способа 

получения знаний, если по каким-то причинам обучающимся недоступен 

традиционный вариант обучения, дистанционное обучение использовать очень 

целесообразно. 

  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Создание тестов на платформе РСДО 

Козицкая О.А.,  

учитель математики 

Новая реальность — пандемия — породила еще одну реальность — массовое 

дистанционное обучение и одной из составляющих его является такая форма 

контроля знаний, как тест. Тема, о которой пойдёт речь - создание тестов на 

платформе РСДО. Процесс этот, на первый взгляд кажущийся время затратным, 

содержащим множество непростых шагов, на самом деле весьма полезен - он 

позволяет разнообразить формы контроля знаний и упрощает процесс проверки и 

оценивания. 

   Прежде чем приступить к работе непосредственно в РСДО, создадим тест в 

текстовом процессоре WORD.  
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   Сделаем скрин-шот экрана нажатием клавиши PrtSc, откроем простейший 

графический редактор Paint и вставим в него наш тест, свернем редактор-пока 

он нам не понадобится 

 

Теперь откроем РСДО, выберем нужный курс и включим режим 

редактирования. 
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В открывшемся окне внизу страницы найдём «Добавить элемент или ресурс». 
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Выбираем в списке «Тест». 

 

После того ка выбран элемент «Тест» нажимаем «Добавить». 
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В появившемся окне заполняем поля «Название» и «Вступление».  

 

Обычно во вступлении описывают требования к ответу. 
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Ставим «галочку» в поле «Отображать описание/вступление на странице 

курса». 
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И переходим к вкладке «Синхронизация» Если Вы желаете указать дни начала 

и окончания тестирования, то выбираем «Включить» 

 

и устанавливаем желаемые сроки.  
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и время 

 

прохождения тестирования. 

В случае, если Вы намерены ограничить время выполнения работы Вашими 

учениками для Вас полезной окажется возможность «Ограничение времени». 

 

Теперь переходим к «Оценке».  
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Здесь Вы можете предоставить детям то количество попыток прохождения 

теста, которое сочтёте нужным.
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В графе «Расположение» 

  

Вы можете задать параметры воспроизведения вопросов. Наиболее выгодным 

для учителя мне представляется режим отображения каждого вопроса с новой 

страницы. 
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Если нажать кнопку «Показать больше»,

 

то Вы сможете задать «Метод навигации». 

 

Максимально усложняющим процесс прохождения тестирования мне 

представляется «Последовательный метод», так ка не позволяет ученикам 

возвращаться к вопросам, на которые они не ответили ранее. 
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Во вкладке «Свойства вопроса».

  

выбираем «НЕТ» в графе «Случайный порядок ответов».

,  

иначе ответы будут перемешиваться. 
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Следующий параметр - «Режим поведения вопросов» (ФОТО 21)

.  

Здесь выбранный Вами вариант «Отложенного отзыва» и заданные 

параметры в «Настройках просмотра» 

  



40 
 

дают возможность не отображать «Правильный ответ» как во время самой 

попытки, так и после её завершения, что затрудняет детям процесс обмена 

правильными ответами. 

 

Во вкладке «Внешний вид»
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выбираем количество десятичных знаков в оценках. Так как в нашей школе 

пятибалльная система оценивания, то выбираем 0.

 

Теперь нажимаем «Показать больше».
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и в графе «Отображать блоки во время прохождения теста».

  

выбираем «НЕТ». 

Переходим к «Дополнительным ограничениям на попытки».

.  
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Здесь нажимаем «Показать больше».

 

и в «Безопасности браузера» выбираем «Полноэкранное всплывающее окно с 

защитой JavaScript»,
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что не позволяет детям открывать новые вкладки в браузере для поиска ответа на 

вопрос. 

Далее не разрешаем «Прохождение теста в автономном режиме с использованием 

мобильного приложения».

 

И наконец «Сохраняем и возвращаемся к курсу».
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Необходимые параметры прохождения тестирования заданы, и мы переходим 

непосредственно к созданию вопросов самого теста (ФОТО 33)

 

Нажимаем на сам тест и приступаем к редактированию. 
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После нажатия «Редактировать тест» в открывшемся окне.

 

выбираем ещё раз «Максимальную оценку» 5 и обязательно нажимаем 

«Сохранить». Здесь же ставим «галочку» в графе «Перемещать», это изменит 

порядок вопросов для каждого участника тестирования и наконец нажимаем 

«Добавить». 

Выбираем «Новый вопрос». 
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В открывшемся окне задаем параметры ответа.
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Нажимаем «Добавить». Открываем свёрнутый ранее PAINT  и кнопкой 

«Выделить» производим выделение нужного вопроса.

 

Далее после нажатия правой кнопки мыши выбираем в контекстном меню 

  

«Копировать» и возвращаемся в РСДО. 
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В тексте вопроса 

  

после нажатия правой кнопки мыши выбираем «Вставить». И не забываем в 

поле «Название вопроса» написать слово «Вопрос».  
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Итак, текст вопроса вставлен в виде рисунка. Это сделано с целью исключения 

возможности копирования текста для поиска ответа. Ученик должен будет 

ввести текст в браузере самостоятельно, что отнимет и без того ограниченное 

время на прохождение теста. 

 Ставим 1 балл за правильный ответ. 

 

Переходим в «Вариант ответа1».
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Вводим правильный ответ на вопрос. Выбираем в оценке «100%».

 

Нажимаем «Сохранить». 

Поздравляю! Вопрос добавлен! 
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Чтобы добавить следующий, нажимаем «Добавить»

 

«Новый вопрос». 
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Задаём критерии ответа

 

и так далее… 

После того как Вы добавили все вопросы, необходимо ещё раз убедиться в 5-

бальности будущей оценки.

.  
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Теперь переходим к тесту

  

и в открывшемся окне видим наш тест так как увидят его наши ученики. 
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Возвращаемся к курсу
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«Завершаем редактирование» 

Наш тест готов.         
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Наполнение курса на платформе РСДО 

Мальцев Г.М., 

учитель информатики 
 

 

В данной статье мы рассмотрим наполнения курса на платформе 

дистанционного обучения. Для начала необходимо попасть на сайт. Для этого мы 

можем сразу набрать адрес сайта https://d-school.ryazangov.ru/ или в любой 

поисковой системе ввести «РСДО Рязань» и выбрать нужный нам сайт. Далее 

открываем нужный нам сайт и выбираем город Рязань.  

Смотрим на адресную строку и убеждаемся, что там есть цифра 3, так как 

город Рязань относится в данной системе к 3 кластеру. После этого можно нажать 

кнопку вход. Вводим логин и пароль и попадаем в личный кабинет. 

Выбираем класс, с которым будем работать, в нашем случае это 10А.  

 

https://d-school.ryazangov.ru/
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Дальше переведем систему в режим редактирования. Для этого 

воспользуемся шестерёнкой в правом верхнем углу страницы и выберем нужный 

нам пункт.  

 

После подготовительных действий можно начать заполнять систему. В 

предыдущий период дистанционного обучения были проблемы с воспринимаем 

материала. Поэтому будем заполнять систему по единому шаблону. Обязательно с 

указанием даты урока, так нужный материал будет удобнее найти. Для этого 

воспользуемся кнопкой темы и добавим одну тему, если мы готовы заполнить сразу 

на несколько уроков, то можно указать нужное количество тем. Поставим вместо 

Тема1,2,3 в зависимости сколько уроков было проведено нужную дату урока. Как 

это выглядит на следующей картинке. 
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Теперь под нашей датой урока будем добавлять различные элементы ресурса, 

которые будут нужны для нашего урока: лекции, домашние задания, контрольное 

тестирование и т.д. Для этого воспользуемся большой кнопкой «Добавить элемент 

или ресурс», как это показано ниже. 

 

Если нам нужно пригласить учащихся на урок видеоконференции или 

разместить ссылку на видео материал, нужно добавить элемент лекция.  
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После этого мы можем добавлять нужный нам материал, при этом не забыть 

указать название лекции. Это обязательный пункт при заполнении. Я рекомендую 

писать тему урока из электронного журнала, так будет проще ориентироваться. 

Если нужно прикрепить ссылку на видео или добавить презентацию нужно 

нажать на скрепку и создать гиперссылку.  

 

Ссылку на видео либо приглашение на конференцию добавляем сразу в 

открывшееся окно, а вот чтобы добавить презентацию, нужно нажать кнопку 

выбрать из хранилища. Затем выбираем загрузить файл и добавляем его. Внизу 

страницы нажимаем загрузить файл. В дальнейшем данным файл будет 

открываться уже через гиперссылку. 

После того, как все загрузили прокручиваем страницу вниз и выбираем 

кнопку сохранить, там их две можно выбрать любую. 

В случае, если нужно чтобы ученики прислали домашнее задание, нужно 

добавить модуль куда они смогли бы его загрузить. Для этого снова нажимаем 

большую синюю кнопку для добавления элемента и выбираем элемент задание. 

Заполняем название, если нужно пишем описание. Тут же можно написать, 

кто из учащихся должен прислать его, если нам не нужно домашнее задание от 

всего класса. Ниже есть раздел, для загрузки дополнительного материала.  
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Потом можно настроить сроки отправки задания. Можно ограничить строго, 

что после этого времени присылать ничего нельзя, а можно не строго. Тогда 

учащиеся смогут присылать задания, но у нас будет отображаться на сколько позже 

было прислано задание в системе данный период называется льготным. На рисунке 

ниже приведены все возможные варианты ограничения во времени. 

 

Так же можно выбрать в каком виде мы хотим увидеть ответ, в виде файла 

или учащийся должен набрать ответ непосредственно на данном сайте. Еще можно 

ограничить типы файла в которых они могут присылать задания, количество 

файлов (по умолчанию установлено максимальное количество 20 файлов) и размер 

файлов (по умолчанию установлен максимальный размер 300 мегабайт).  
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Существует возможность установить уведомление, чтобы учащиеся знали о 

том, что их задание проверили. Но уведомление приходит к ним только в том 

случае, если они указали свою электронную почту в своей учетной записи.  

И еще мы можем установить по какой шкале будет происходить оценивать 

задание, по умолчанию выбрана пятибалльная шкала. По окончанию настройки 

данного элемента, мы нажимаем кнопку сохранить и нашей элемент будет 

доступен для учащихся.  

К примеру, мы закончили наполнять урок для одного класса и в 

параллельном классе у нас тот же урок, и чтобы, не вводить все заново мы можем 

скопировать все туда. 

Для этого открываем класс куда будем копировать в нашем случае это 10Б 

класс. Опять нажимаем шестерёнку в правом верхнем углу и выбираем кнопку 

импорт. Далее откроется список курсов, где мы преподаем и нужно выбрать откуда 

будем копировать. В случае, когда курсов более 10 нужно воспользоваться 

поиском, что мы и сделаем.  
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Вводим название прошлого курса и нажимаем найти, далее выбираем его. 

Первоначальные настройки пропускаем, оставляем все без изменений.  

На следующем этапе убираем галочки с лишних уроков, которые нам 

копировать не нужно. В нашем случае мы убираем с темы 7 и 14 декабря и 

автоматически, все что находится в них становится не активным. Оставляем 

нужную нам тему и нажимаем импорт. В конце нажимаем продолжить и видим, что 

все что нам нужно автоматически перенеслось.  

В конце всех добавлений и изменений, воспользуемся все той же любимой 

шестеренкой и выбираем завершить редактирование. 
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Приложение 1 

Ресурсы с сайта РИРО 

методические рекомендации: 

-РСДО. БЫСТРЫЙ СТАРТ Фулин В.А., начальник Центра дистанционного 

обучения  и мониторинга качества образования РГУ имени С.А. Есенина 

(Документ pdf 700KB) 

-Методические инструкции по проведению урока на платформе Zoom  (Документ 

pdf 1MB) 

- Рекомендации по работе с РСДО с 1 сентября 2020 года (Документ doc, 15KB) 

-"Использование региональной системы дистанционного обучения для 

организации образовательного процесса" Методическое пособие Фулин 

В.А., Миловзоров А.В., Конин П.А. Подробнее 

 

инструкции для учителя по работе с РСДО: 

- Текстовая инструкция (Документ doc, 8MB) 

- Инструкция по добавлению пользователя https://yadi.sk/i/3Oz-4KJseXTY7w 

- Создание тестов. Подготовка вопросов - https://youtu.be/cZGa9APQpnA 

-Создание тестов. Вопросы со множественным выбором 

- https://youtu.be/CRRkpwdMtQg 

- Создание тестов. Вопрос с коротким ответом - https://youtu.be/leBTESvtelg 

- Создание тестов. Вопрос с числовым ответом - https://youtu.be/wgxhe2yNfPY 

- Создание тестов. Вопрос на соответствие - https://youtu.be/VbppmghBnwo 

- Создание тестов. Настройка тестирования - https://youtu.be/QyZIIH66Vnw 

-Запись и размещение видео в курсе учителя https://yadi.sk/i/XSsHNS9ye01Vvw 

лучшие практики дистанционного обучения: 

- Контроль знаний в режиме дистанционного обучения на основе Яндекс и Google 

- форм, Платформы CORE https://youtu.be/7c8i4pGfvnE  

-Организация дистанционного обучения английскому 

языку https://youtu.be/vBPtaBlaEs4   

https://yadi.sk/i/LnFojNbGYiOulw
https://yadi.sk/i/MfRFMz8NrPaGoQ
https://yadi.sk/i/MfRFMz8NrPaGoQ
https://yadi.sk/i/XzvMBn81_qOcvg
http://rirorzn.ru/publication/obobshchenie-opyta/ispolzovanie-regionalnoy-sistemy-distantsionnogo-obucheniya-dlya-organizatsii-obrazovatelnogo-protse/
https://yadi.sk/i/JSOVboMJF6uETA
https://yadi.sk/i/3Oz-4KJseXTY7w
https://youtu.be/cZGa9APQpnA
https://youtu.be/CRRkpwdMtQg
https://youtu.be/leBTESvtelg
https://youtu.be/wgxhe2yNfPY
https://youtu.be/VbppmghBnwo
https://youtu.be/QyZIIH66Vnw
https://yadi.sk/i/XSsHNS9ye01Vvw
https://youtu.be/7c8i4pGfvnE
https://youtu.be/vBPtaBlaEs4
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- Рабочий лист дистанционного урока (для начальной школы) 

- Урок биологии на платформе РСДО https://youtu.be/xY_IV_Om3fg 

- Урок английского языка на платформе РСДО https://youtu.be/rGx9D6XWmlk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rirorzn.ru/publication/nachalnaya-shkola/rabochiy-list-distantsionnogo-uroka/
https://youtu.be/xY_IV_Om3fg
https://youtu.be/rGx9D6XWmlk
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Приложение 2 

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования   

«Рязанский институт развития образования»  
  

Zoom для учителя. Инструкция.  

Zoom - платформа для проведения интернет-занятий и конференций (вебинаров).  

1. Начало работы: Регистрация для учителя   

1.1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us  

1.2. Выберите «Зарегистрироваться бесплатно». Следуя инструкции на сайте, 

подтвердите аккаунт, заполните профиль.  

  

1.3. Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите нужную опцию:   

- Для компьютера: “Клиент Zoom для конференций”  

- Для смартфона / планшета: “Мобильные приложения Zoom”   

1.4. Скачайте файл, установите приложение  

  

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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1.5. Войдите в приложение на компьютере  

  

 

2. Настройка конференции   

Интерфейс приложения  

  

2.1. Вебинар можно организовывать в двух режимах:  

− Режим «Мгновенная конференция», при котором каждый раз создается новая 

ссылка доступа (предустановленный вариант);  



68 
 

− С использованием личного идентификатора конференции (PMI). 

Рекомендуется «С использованием личного идентификатора конференции» 

(если конференция будет длиться более 40 минут, новой ссылки не потребуется)  

 

2.2. Кнопка «Войти» потребуется только в том случае, если Вы захотите 

подключиться к вебинару коллеги (также подойдет для подключения со стороны 

учеников).  

2.3. Укажите место на диске для записи конференции, тогда записанный урок 

можно разместить на облаке и открыть для просмотра ученикам по ссылке 

(разместить ссылку на запись в РСДО). 
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2.4. Раздел «Фон и фильтры» позволяют настроить (улучшить) изображение.  

Примечание. Расширенные настройки можно сделать в браузере, войдя в 

свой аккаунт (кнопка «Управление»).  

2.5. Кнопка «Запланировать конференцию»   

Рекомендуем:   

− Указать тему,  

− Время начала и окончания (время окончания лучше указать с запасом),  

− изменить код доступа (если нужно),  

− выбрать идентификатор персональной конференции,  

− разрешить входить раньше организатора,  

− звук лучше отключить при входе и управлять включением в течение 

конференции.  

Можно настроить повторяющуюся конференцию (код доступа будет 

постоянным в течение 365 дней).  

 



70 
 

После нажатия «Сохранить».    

2.6. Приглашение в конференцию  

 

Приглашение следует разместить на доступный для учеников ресурс в сети 

Интернет или выслать по электронной почте.  

Вы можете запланировать несколько конференций. Посмотреть список 

конференций и приглашения по кнопке «Конференции» в меню приложения.  
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3. Проведение конференции  

3.1. Выберите: Главная - Конференции - Нужная конференция - Начать   

  

3.2. Выберите «Войти с использованием звука компьютера»  

  

3.3. Включите звук, камеру, пригласите участников (разрешите вход из зала 

ожидания).   

В ходе конференции вы можете попросить участников включить звук и видео.    
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3.4. Демонстрация экрана запускает выбор для показа всего экрана или 

приложения: презентации, видео или других материалов.  

  

Выберите окно с презентацией. Запустите показ слайдов.  

Во время демонстрации вы можете комментировать: рисовать и стирать на 

экране.   
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Примечание. Остальные участники также могут «Комментировать» (т.е.  

рисовать, обводить, ставить галочки). При нажатии на кнопку 

«Комментировать» появится дополнительное меню. Эта функция удобна для того, 

чтобы выделить что-то на слайде. Вы (как организатор конференции) можете 

удалять (стирать с помощью инструмента Ластик) все заметки и комментарии. 

Участники – только те записи, которые нанесли они сами. Чтобы выйти из этой 

функции, нажмите на крестик в левом верхнем углу дополнительной панели.  

По умолчанию в Zoom стоит настройка «Демонстрацию одновременно может 

осуществлять один участник». Т.е. для того, чтобы ученик мог 

продемонстрировать свой экран, Вам нужно остановить собственную 

демонстрацию экрана. Только после этого другой участник сможет запустить 

трансляцию.  

  

  

3.5.  Чат конференции  

В чате можно писать как всем участникам, так и кому-то лично.  

 

Примечание: в чат можно вставлять скопированные ссылки/текст и прочее 

ТОЛЬКО через щелчок правой кнопкой мыши. Стандартные команды CTRL+V в 

чате не срабатывают.   

4. Завершение конференции  

Нажмите кнопку «Завершить конференцию»  

  

Тут можно выбрать ,  
кому написать   

Окно чата справа или  
отдельное при  

полноэкранном  
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Вы можете:  

а) завершить конференцию – вебинар заканчивается, запись останавливается, 

все участники покидают вебинар;  

б) выйти из конференции: в этом случае ученики/коллеги могут остаться что-то 

обсуждать.  

  

Примечание. Если в настройках конференции был выбран пункт 

автоматической записи «Локально» (на ПК), перед вами появится окно 

конвертации. Дождитесь окончания процесса сохранения записи, не закрывайте 

программу. Запись сохранится в формате mp4  

  

Перейдите в окно «Конференции», «Записано». Нажмите кнопку «Открыть», 

в папке лежат файлы с записями уроков. (Настройка папки для сохранения п.2.3.) 

Запись можно отменить, сняв флажок в настройках.   
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Приложение 3 

Импорт уроков в параллели 

После оформления урока для одного из классов в параллели, можно 

полученное содержимое импортировать в уроки других классов. Для этого 

перейти в дисциплину того класса, в который требуется импортировать урок 

и в меню действий выбрать команду  

.  

На странице импорта (Рисунок 15) выбрать название дисциплины, из которой 

будет копироваться содержимое и нажать кнопку «Продолжить».  

  

Рисунок 15 Страница Импорта урока  

На следующей странице оставить галочки в пунктах «Включать элементы и 

ресурсы», «Включать файлы» и «Включать банк вопросов», нажать «Далее». 

Затем выбрать темы, которые необходимо импортировать, нажать «Далее» и 

«Выполнить импорт данных» на следующей странице.   

После окончания импорта, может потребоваться настроить положение 

элементов урока используя кнопки  в режиме редактирования.  
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Приложение 4 

Структурирование урока с помощью ресурса «Пояснение» 

  

Рекомендуется использовать следующую структуру урока;  

• Изучить  

• Выполнить  

• Дополнительная информация  

Для создания такой структуры можно воспользоваться элементами Пояснение.   

В редактируемой теме нажать кнопку .   

В появившемся окне «Добавить элемент или ресурс» выбрать ресурс 

«Пояснение»  

(Рисунок 6).  Он находится в нижней части списка слева. Затем нажать кнопку 

«Добавить».  

  

Рисунок 6 Окно «Добавить элемент или ресурс»  

В появившемся окне, в поле «Текст пояснения» ввести название раздела, 

выделить его, кнопкой  увеличить размер текста, а кнопкой  установить 

полужирное начертание. Нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 
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Аналогично повторить для других разделов урока. В результате урок будет 

выглядеть следующим образом (Рисунок 7, 8)  

  

Рисунок 7 Структура урока в режиме редактирования   

  

Рисунок 8 Структура урока в режиме просмотра  

Рядом с каждым из элементов урока (в том числе и рядом с пояснением) есть  

кнопка  . С помощью этой кнопки можно переместить элемент 

вправо и влево, скрыть его от учащихся, продублировать элемент, удалить и 

настроить выбранный элемент. Разделы урока можно переименовать и 

продублировать, однако иногда процесс дублирования может занимать 

продолжительное время.  

    

 



 

 

 


