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Образовательные организации вправе при реализации

образовательных программ использовать электронное

обучение, дистанционные образовательные

технологии при всех формах получения образования в

порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.

Под дистанционными образовательными

технологиями понимаются образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением

информационно-телекоммуникационных сетей при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников.

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.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Все ли дети имеют технические средства и устройства, обеспечивающие возможность

использования ДОТ? 

Наличие доступа к сети Интернет, скорость, устойчивость связи 

Особое внимание ученикам начальной школы: все ли 

обучающиеся имеют адекватный контроль

со стороны родителей, могут рассчитывать на 

поддержку в семье?

Насколько доступны имеющиеся в семье 

устройства для ребенка?



Плюсы и минусы синхронного обучения
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Делаю то, что 
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Утомительно

Требует иной 

модели урока

Урок = учитель+ученики+пространство

совместной деятельности





Для организации видеоурока можно создать 

ролевую или асимметричную публичную 

видеоконференцию через приложение 

TrueConf.

Ролевая конференция позволит 

преподавателю вызывать к доске учеников 

по очереди, но не более 6 одновременно. 

А асимметричная конференция позволит 

преподавателю всегда видеть всех учеников 

(до 36), при этом ученики будут видеть 

только преподавателя.

Помимо показа рабочего стола, 

преподаватель также может использовать 

следующие инструменты, чтобы провести 

интересный и наглядный урок:

•голосования и сбор обратной связи от 

учеников; 

•показ презентаций и слайдов; 

•управление удалённым рабочим столом; 

•обмен сообщениями в чате с возможностью 

передачи файлов; 

•а также записать видеоурок для изучения 

его опоздавшими или отсутствующими 

учениками. 

https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/videoyrok.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-ustanavlivat-statusyi-reaktsii-vo-vremya-konferentsii-v-trueconf-dlya-windows-7-3-0.html
https://trueconf.ru/blog/how-to/kak-pokazat-prezentatsiyu-vo-vremya-videokonferentsii.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/tekstovyiy-chat-v-prilozheniyah-trueconf.html
https://trueconf.ru/blog/baza-znaniy/kak-zapisat-videokonferentsiyu.html


VideoMost –

программный продукт 

российской компании 

SPIRIT для проведения 

многоточечных 

видеоконференций на 

ПК, Mac, планшетах и 

смартфонах для 

корпоративных 

клиентов. 

Функциональность 

продукта включает 

мобильный мессенджер, 

средства совместной 

работы с документами, 

whiteboard, возможность 

проведения голосований

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS


Плюсы и минусы асинхронного обучения
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Завершенный курс интерактивных 

видеоуроков по всем 

общеобразовательным учебным 

предметам (более 30 основных 

предметов)
Интерактивные видеоуроки

представляют из себя набор из 5 

модулей (мотивационный, 

объясняющий, тренировочный, 

контрольный, дополнительный)
Интерактивные уроки включают 

короткий видеоролик с лекцией 

учителя, задачи и упражнения для 

закрепления полученных знаний и 

отработки навыков, а также 

проверочные задания для контроля 

усвоения материала. 





Ресурсы охватывают 1-11 классы. В старших 

классах представлена лишь математика. 

Большая часть ресурсов посвящена 

начальной школе, где имеются 

интерактивные уроки и задания по всем 

предметным дисциплинам. Учитель создаёт 

виртуальный класс. Регистрирует учеников. 

Распечатывает или рассылает логины и 

пароли учеников.
Начиная с 23 марта 2020 года, в прямом 

эфире стартовали онлайн-уроки по 

математике, русскому и английскому языку, 

окружающему миру для 1-4 классов. 





Онлайн-школа для учеников 1−11 классов. В 

режиме онлайн- школьники готовятся к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Учитель может создать 

виртуальный класс и выдать готовые 

материалы для проверки знаний учащихся



Модель смешанного обучения

Урок – короткий, практико-

ориентированный, четкий, 

динамичный, проблемный, 

Консультация  – адресная, 

дифференцированная,

групповая \ подгрупповая

\ индивидуальная

Работа с информацией: 

визуализация, поиск, 

систематизация, анализ

Закрепление, практическое 

применение усвоенных знаний, 

самоконтроль, самооценка        

функциональная грамотность

Самостоятельность, проектная деятельность, командная 

работа , творческие задания, взаимодействие = ИОМ

Цифровая платформа, содержащая образовательные 

ресурсы (или ссылки на них),  КИМы, оценки, работы  и т.д.







Центр инклюзивного и     дистанционного образования 
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www.sipkro.ru/cde
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