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Удалённое образование в условиях распространения нешуточной болезни становится 

повседневной реальностью для многих учителей и учащихся. Разумеется, такая проблема возникает 

и на уровне колледжей и вузов. Даже те преподаватели, школы, ученики и студенты, которые имеют 

определённый опыт в режиме дистанционного или смешанного обучения, порой сталкиваются с 

неопределённостью, растущими затруднениями и проблемами, которые нужно преодолеть. 

В частности, преподаватели сталкиваются не столько с отсутствием инструментария или 

дистанционных площадок, а вопросами как учить в условиях мало знакомой образовательной среды. 

Безусловно, специфические условия каждого из регионов Российской Федерации, других 

стран, каждой муниципальной территории с различным уровнем материального обеспечения и 

надёжности интернет соединения требует адаптации известных образовательных платформ. 

Тем более при организации дистанционного обучения каждая школа и каждый учитель 

должны учитывать: 

 возрастные особенности учащихся; 

 уровень информационно-технологических компетенций педагога; 

 индивидуальные возможности каждой семьи для организации домашнего 

обучения; 

 возможные риски в работе, связанные с очевидной перегрузкой платформ, 

серверов, сетей, обеспечивающих надёжность интернет соединения. 

Всё это требует от педагога творческого подхода к организации дистанционного обучения, 

которая во многом будет зависеть не только от выбранной образовательной платформы, но и от 

самого учителя. 

Естественно сложившиеся условия вынудили нас в сжатые сроки освоить многие платформы 

и сервисы. В нашей школе в первую же неделю (объявленную выходной) администрацией нашей 

школы были разработаны рекомендации, (распределение по платформам), создана база документов 

для педагогов и родителей (сайт школы) организовано участие педагогов в различных вебинарах, 

мастер-классах и пр., чтобы как то подготовить нас к новому виду деятельности. На слайде кратко 

представлены мои так скажем успехи в обучении. Эта информация приведена не для того, чтобы 

похвастаться, а для того чтобы было понятно, что так с нуля вряд ли получиться в полной мере 

вникнуть данный вопрос. 

Давайте разберемся в основных понятиях. Итак, что же такое дистанционное обучение. 

Согласно рекомендациям нашего министерства, которые были даны в качестве разъяснения 

ситуации, Дистанционное обучение — это не дополнительные каникулы, а процесс обучения по 

расписанию в режиме онлайн. Система дистанционного обучения может быть организована в 

следующих форматах: 

 Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающими в режиме 

реального времени через системы специального ПО (Skype, Zoom и другие). 



 Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных уроков, 

тестов и пр. через систему электронного журнала в рамках домашнего задания для 

изучения темы согласно календарно-тематическому планированию. 

Таким образом, мы получаем следующее:  

 

Естественно, при дистанционном обучении ключевые компоненты теория, тренинг и контроль 

имеют свою специфику. Сложно найти ресурс, который полностью удовлетворял бы все наши 

потребности. Поэтому педагогу в процессе дистанционного обучения необходимо владеть навыками 

использования различных ресурсов. При этом нам необходимо подобрать такой инструментарий, 

который бы позволял в процессе дистанционного обучения  

1. Осуществлять коммуникацию 

2. Обмениваться учебным и дополнительным материалом 

3. Использовать различный контент для обучения и контроля 



 

Коммуникации: 

 Видеосвязь – Zoom, платформа Webinar, YouTube канал 

 Социальные сети 

 Мессенджеры – Skype, WhatsApp, Telegram 

 Электронная почта 

Взаимодействие: 

 Планирование и мониторинг – описание уроков в Dnevnik.ru, использование 

виртуальных классов Google ClassRoom, личные сайты 

 Хранение информации – облачные хранилища 

 Создание общих документов – ЯндексДокументы, GooglДокументы 

 Он-лайн доски – рекомендую вебинар Астватацурова 

Контент 

 Видеоуроки – образовательные платформы и порталы 

 Тренажеры – онлайн  

 Тесты – в Дневнике.ру, в ЯКлассе, в GoogleФормах 

Кроме того, никто не мешает  разрабатывать собственные курсы и пособия к урокам и 

внеурочной деятельности. Тогда речь пойдет уже об авторской системе удаленного обучения, в 

основе которой могут лежать такие элементы как  



 

Более подробно этот вопрос можно посмотреть в записи вебинара Георгия Аствацатурова. 

Сейчас у меня и у моих коллег идет накопление материалов и ресурсов для создания авторской 

системы. Так  например у нас имеются собственные методические сайты, на которые можно 

встроить необходимые элементы для организации дистанционного обучения, есть курсы внеурочной 

деятельности в электронном формате, которые можно применять в дистанционном режиме, 

некоторые педагоги делали записи своих онлайн-уроков, которые в дальнейшем можно 

использовать, разрабатывали тесты и пр. 

Да, перейдя резко на дистанционное обучение мы столкнулись со многими проблемами. 

Сейчас этот период закончился, что нас ждет в будущем – неизвестно, но дистанционное обучение 

тем не менее позитивный опыт и отличные перспективы для собственного развития в первую 

очередь и возможность достижения лучших результатов в будущем.  


