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Обучаемые учатся: 

 
• размещать в открытом доступе свои работы,  

формулировать  мысли (эссе, сочинения, доклады, 
рефераты, отзывы, комментарии,  форумы), 

• обсуждать записи, работы друг друга,  

• совместно работать над проектами. 

 

Обучение  в  онлайн 



Информационное взаимодействие 

образовательного назначения 

Почему важно поддерживать информационное 

взаимодействие в дистанционном обучении?   

 

•«Ситуация присутствия»,  нет – одиночеству, да – общению. 

• Дистанционная  индивидуальная поддержка. 

• Своевременная помощь в виртуальной среде. 

• Сближение учителя и ученика. 



• невербальные каналы общения педагога и ученика перекрыты ; 

• обратная связь на стадии оценивания педагогом деятельности учащегося, выполнения заданий; 

• важна реакция педагога на успехи учащихся, оценка его деятельности (одобрение или 

неодобрение).  

Информационное взаимодействие 

образовательного назначения 



Основные 
задачи 

 

Информационное взаимодействие 

образовательного назначения 

Развитие цифровых 

навыков. 

Развитие способностей 

и навыков обучения и 

самообучения. 
Усиление учебной 

мотивации. 

 Стимулирование 

интеллектуальной 

активности. 



Цифровые инструменты и сервисы для 

взаимодействия 

Цель: расширение возможностей 

онлайн-взаимодействия,  

в том числе: дискуссионные форумы, вики и 

социальные сети.  

Инструменты выбираются и комбинироваться в 

зависимости от намеченного учебного результата.  

Цифровые инструменты и 

сервисы, 
например: социальные сети, облачные 

технологии, сервисы для совместной 

работы, обеспечивающие онлайн-

общение и взаимодействие. 



Сервисы для организации 

информационного взаимодействия  

• «горячий» телефон,  

• электронная почта,  

• социальные сети, 

• СДО (LMS), 

• образовательные платформы (МЭШ, МЭО, 

Учи.ру), 

• Порталы и сайты для размещения контента, 

• вебинары, онлайн-трансляции, скайп,  

• ментальные карты, интерактивные виртуальные 

доски и др.  



Достоинства цифровых инструментов 

привычная 

среда общения, 

       

01 02 03 04 

бОльший  динамизм и 

привлекательность,  

усиление 

образовательного 

эффекта,   

развитие привычки к 

непрерывному 

неформальному 

образованию.  



Основные 

правила 

 

Правила общения в онлайн  

Ориентация на помощь  

другим ученикам. 

Готовность к совместной 

работе. 
Индивидуальная 

ответственность за 

результаты работы 

коллектива. 

 Взаимопомощь и 

позитивный настрой 

при общении.  



Изобилие ресурсов 

  

?  



Изобилие ресурсов 

TEXT  MSG TALKING 

VIDEO CHART 

PHONE LETTER 

EMAIL FACEBOOK 



Провести лекцию или семинар 

провести тест или анкетирование 

собрать материалы к занятию 

организовать групповую работу 

провести лабораторные занятия 

?  



Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта: https://zoom.us/ 

 Zoom 
сервис для хостинга и записи 

видеоконференций в формате высокой 

четкости. 

сервис для проведения 

видеоконференций и ведения 

обучающих мероприятий.  

Zoom не только   обеспечивает 

видеоконференцсвязь, но и  позволяет 

вести еѐ запись длительностью до 40 

минут. 

Количество видеозаписей не 

ограничено.  

Сервис  в бесплатной версии 

обеспечивает видеосвязь с 100 

участниками.  



Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта: https://skyteach.ru/wp-content/uploads/2019/01/Screen-Shot-2017-11-16-at-11.35.46-AM.png 

 Zoom 
 

Возможности Zoom: 

– Совместное использование экрана 

– Проведение интерактивных вебинаров 

– Комнаты для совместной работы 

–Просмотр  экрана с мобильного устройства 

– Работа с Google Диском, Dropbox и Box 

– Групповые чаты для обмена текстом, изображениями и аудио 

и т.д. 

– Видеозапись встреч. 



Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта https://www.mindmeister.com/ 

MindMeister   
 

для коллективного создания интеллект-карт.  

Обмен интеллект-картами с 

неограниченным количеством 

пользователей.  

Взаимодействие в режиме реального 

времени.  

Визуализация идеи во встроенной  

презентации с динамическими слайд-шоу.  

Экспорт в форматы PNG или размещение 

на веб-сайте. 

Бесплатно. 

https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/


Рисунок с сайта http://www.ibrainstormapp.com/ 

iBrainstorm   
 

инструмент для совместной работы с 

несколькими устройствами.  

Доска для рисования. 

Сохранение  результата.  

Простая работа с iPad. 

Бесплатно.  

Цифровые инструменты и сервисы 

http://www.ibrainstormapp.com/
http://www.ibrainstormapp.com/
http://www.ibrainstormapp.com/


Timetoast   
 

для совместной работы над созданием 

временных шкал в онлайн.  

Можно делиться своими графиками с 

группами или отдельными пользователями 

Создайте дополнительных пользователей 

и группы для совместной работы, чтобы 

нарисовать полную картину. 

Пример:  визуализация хода 

эксперимента, описание каждого этапа. 

Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта https://www.timetoast.com/ 

https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/


Цифровые инструменты и сервисы 

Mentimeter.com  

онлайн-сервис для создания 

опросов и голосования в режиме 

реального времени в формате 

презентации.  



Padlet  
 

виртуальная интерактивная доска 

для командного взаимодействия и 

размещения различного контента.  

Можно комментировать 

размещенную информацию, задать 

вопрос аудитории в режиме 

реального времени.  

Русифицирована. 

Пример:  размещение идей, мыслей, 

важной информации в ходе 

выполнения проекта. 

Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта https://padlet.com/ 

https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/


Popplet  
 

виртуальная доска (стена) для совместной 

работы группы.  

Готовую работу можно сохранить на 

компьютере в формате графического файла 

или PDF-документа. Работа с сервисом 

облегчает понимание и запоминание 

информации.  

Пример:  размещение идей, мыслей, важной 

информации в ходе выполнения проекта. 

Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта http://popplet.com/ 



Scrumlr  
виртуальная доска со стикерами, 

инструмент для совместной работы с 

возможностью внесения изменений каждым 

участником  в реальном времени.  

Пример:  визуализация мнений 3-х команд.  

Цифровые инструменты и сервисы 

Рисунок с сайта http://scrumblr.ca/ 

https://www.timetoast.com/
http://scrumblr.ca/demo
http://scrumblr.ca/demo


Online Test Pad  



Online Test Pad  



Online Test Pad  



Social Media 

? 

? 

? 



Онлайн-конкурсы и проекты на портале 

4portfolio.ru 

https://4portfolio.ru/ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРВИСЫ 
- сообщества, 

- сообщения, 

- форумы 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО,  

закрытое от посторонних  

глаз 

ПОРТФОЛИО 
Веб-странички с артефактами  

 

КАРЬЕРНЫЙ СЕРВИС 
 информационная система: 

- для поиска работы, 

- практики, стажировки, 

- для поиска работников 

ВЕБ-
ПОРТФОЛИО 

Веб-портфолио  



Веб-портфолио ученика и учителя 

Удобный сервис для организации дистанционного и 

смешанного обучения, онлайн общения с учениками и 

коллегами  в сетевом сообществе. 

01 Цифровой инструмент взаимодействия  

Открытый доступ к портфолио педагога вне зависимости от 

места работы или учебы.  

02 Доступность  

Снижение временных затрат для неоднократно сбора и 

демонстрации одной и той же информации на различных 

сервисах. 

03 
Экономия времени 



Начало работы на портале 4Портфолио 

ШАГ 01 

Регистрация  



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 02 

Панель 

управления 



Внешний вид  

Веб-страниц  

и разделов портфолио 

Есть возможность 

написать отзыв к 

каждой страничке 

портфолио 
Каждой страничкой 

можно поделиться в 

социальных сетях 

На каждой веб-страничке можно разместить не только 

текст, но и фото, картинки, презентации, pdf-файлы, 

таблицы, аудио файлы, видео, google-документы и многое 

другое. 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 03 

Создание 

сообществ 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 04 

Заполнение 

сообщества 

https://4portfolio.ru/group/konkursschoolboy2-2020 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 04 

Заполнение 

сообщества 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 04 

Заполнение 

сообщества 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 04 

Заполнение 

сообщества 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 05 

Работа с 

обучаемыми 



Самый простой способ выйти в онлайн 

ШАГ 05 

Работа с 

обучаемыми 



Цифровые инструменты в учебном 

взаимодействии 

Покажите  учащимся, какие 

преимущества они могут из 

них извлечь. 

 

Сделайте  первый необходимый 

шаг – оцените потенциал. 

Постепенно протестируйте  их 

достоинства.  

Осмыслите влияние на 

процесс обучения. 

Рекомендации 

 



Присоединяйтесь! 



Панюкова Светлана Валерьевна 

 

portfolio@4portfolio.ru 


