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Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna
maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra sodales mauris, cras
pharetra proin egestas arcu erat dolor, at amet.

Lorem Ipsum
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02 Поиск ресурсов

✓ Знакомые сервисы
✓ «не одноразовые истории»
✓ Рекомендации, инструкции



03 Выбор модели обучения

✓Возможности учебного заведения

✓Возможности ученика

✓Возможности учителя



04 Выбор формы обучения

✓ Онлайн

✓ офлайн

➢ Использование видеоконференций:
Zoom, дискорд, teams

➢ Использование сервисов с готовыми 
заданиями, создание заданий

➢ Указание номеров параграфов, 
упражнений, вопросов и т.п. в 
учебнике



05 проблемы

✓Перегруженность домашними работами
✓Рассогласованность в подходе учителей
✓Появление новых требований, которые не были объяснены
✓Огромное количество ресурсов, выбранных учителями
✓Родители стали выполнять работу за детей



06 «Стратегия в голове – половина успеха»                                                                             

✓ Учитель четко определяет ресурсы, с которыми будет работать
✓ Классный руководитель координирует действия всех предметников
✓ Предметник, согласовав свои действия с коллегами, чётко определяет, 

сколько уроков в неделю будет проводиться онлайн, сколько офлайн



07 «Ложное правило всегда лучше, чем никакое»

✓ Четкие правила работы учителю для себя
✓ Стратегия учителя должна быть известна ученику
✓ Максимально четкая и конкретная инструкция даже по 

выполнению домашнего задания 
✓ Регламент сдачи работ
✓ Четкие правила работы в онлайне
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✓ Чек-лист подготовки к уроку
✓ Обязательно должен быть визуальный контент (лучше 

презентация большая, сразу на несколько уроков)
✓ Ссылки на видеоуроки, если таковые имеются
✓ На урок опаздывать нельзя
✓ автоматизация

«Кто время выиграл - всё выиграл в итоге»



09 «Знать, что у вас есть, знать, что вам нужно, знать, без 
чего можно обойтись — это и есть контроль и учёт»

Эффективная обратная связь при дистанционном обучении:

✓ Своевременная
✓ Полная 
✓ Качественная
✓ Даётся на каждое задание
✓ Больше развивающая, чем контролирующая



10 «Ни одно человеческое существо не является настолько 
совершенным, чтобы не нуждаться в контроле со стороны»

Особенности контроля при дистанционном обучении

✓ Контроль и оценка осуществляются часто
✓ Выбор методов контроля зависит от задач обучения
✓ Необходима Комбинация различных методов контроля
✓ Выбор методов зависит от модели дистанционного обучения
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✓ Стандартизированный контроль (тест)
✓Устный опрос
✓Работа с карточками
✓Практическая работа
✓Лабораторная работа
✓Самостоятельная работа
✓Эссе
✓Диктант
✓Дебаты

методы контроля 



12 Хорошие уроки на дистанте – миф или реальность?

✓ Учитель после таких уроков сохраняет силы, потому что у него всегда 
есть план действий (и план отдыха тоже)

✓ Ученики точно знают, что их учителя самые продвинутые и толковые
✓ Родители позволяют детям учиться самостоятельно, а не берут на 

себя их обязанности


