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Нормативно-правовая база
 Указ президента РФ  от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
II. Россия в современном информационном обществе

• 7. Электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети "Интернет", стали частью 
повседневной жизни россиян. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 06.03.2019)

Глава 2. Система образования 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.
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Дистанционное обучение
Дистанционное обучение (ДО) - это обучение на 
расстояние, когда преподаватель и обучаемый 
разделены пространственно и когда все или 
большая часть учебных процедур осуществляется с 
использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий.
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Стартовый комплект для 
дистанционного обучения

 Стабильный и 
быстрый интернет.

Оборудование.

 Базовое программное 
обеспечение.

Идеально: планшет 
или компьютер с 
тачскрином.
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Дистанционное обучение  
осуществляется по средствам:

-личных кабинетов преподавателя и 
студента;
-специальных дистанционных учебных 
платформ: Moodle, Google 
Classroom,эдо.образование33.рф , Юрайт
и т.д.;
-вебинаров через платформы Zoom, 
Discord, Webinar, Skype, Youtube;
-виртуальных чатов: в социальных сетях 
(ВК, Facebook), мессенджерах (WhatsApp, 
Viber, Telegram);
-корпоративной или личной почты;
-телефонного сообщения и СМС

5



Технология планирования  
дистанционного занятия

Тема( вопрос)

Цель

Результат 

Задачи 

Инструмент

Содержание

КОНТЕНТ

ЛЕКЦИЯ

СЕМИНАР

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

ОБСУЖДЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

…
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Формирование контента
дистанционного занятия

форум

чат

гиперссылка

семинар

страница

база 
данных

задание

тест

лекция

аудиовидео
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Виды дистанционных занятий

Синхронные формы

Одновременная  работа 
во времени

 Телеконференция

 Чат 

 Стрим

Асинхронные формы 

Распределённая во 
времени работа

Форум 

 Записанное видео

 Электронная почта
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Инструменты  

Инструменты по организации обратной связи.

Система дистанционного обучения.

Инструменты по оценки знаний.

Онлайн-занятия/трансляции.

Инструменты по предметам для создания учебного  контента.

9



Этапы подготовки занятий
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Интерактивные сервисы

Kahoot! - это сервис для создания онлайн викторин,
тестов, и опросов. Студенты могут отвечать на созданные
тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с
любого устройства, имеющего доступ в интернет.

Mentimeter— простой и доступный в освоении инструмент
голосования, обеспечивающий мгновенную обратную
связь от аудитории. Его удобно использовать для опроса
студентов в режиме реального времени в аудитории,
поскольку он доступен и на мобильных устройствах, и в
электронной среде.

Socrative – позволяет проводить тесты в режиме реального
времени, учащиеся при этом отвечают при помощи
имеющихся у них устройств. Socrative – одна из
популярных платформ для создания мобильных опросов,
позволяющая создавать вопросы различных типов, и
скачивать отчеты с ответами учащихся.

Quizizz – инструмент закрепления и проверки знаний
учащихся дистанционного обучения. Все результаты
пройденных тестов отображаются в личном кабинете
преподавателя и могут быть переведены в отметку.
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Тестирование на образовательной 
платформе ЮРАЙТ

Тестирование- стандартизированная проверка знаний, позволяющая
достичь объективность оценивания с сокращением затрат на проверку.

Автоматическая 
проверка на 
образовательной 
платформе
Возможность дать в 
качестве д/з
Объективность 
оценивания
Равные условия для 
тестируемых

 Рассылка тестов 
на электронные 
почты.

 Рассылка через 
социальные 
сети.

 На 
образовательной 
платформе.

Преимущества 
тестов на ДО

Способы 
использования 

тестов

Образовательная 
платформа Юрайт
https://urait.ru/

12

https://urait.ru/


Что почитать по методике дистанционного обучения

Методика дистанционного обучения/
Вайндорф-Сысоева М.Е., Грязнова Т.С., 
Шитова В.А. –URL:
https://urait.ru/book/metodika-
distancionnogo-obucheniya-448711

Теория и практика дистанционного 
обучения/
Полат Е.С.-URL:
https://urait.ru/book/teoriya-i-praktika-
distancionnogo-obucheniya-449342

Основы педагогического дизайна 
дистанционных курсов/ Журавлева 
О.Б., Крук Б.И. –URL:
https://znanium.com/catalog/docume
nt?id=71592

Шаг школы в смешанное обучение / 
Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов
Б.Б. – URL: 
https://blendedlearning.pro/2016/11/17/book/
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Рады ответить на ваши вопросы!

?? ??
?

?
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