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С какими трудностями сталкиваются 

педагоги в период дистанционного обучения:

Какое необходимое техническое 

оснащение выбрать????

Как осуществлять 

контроль???

Как проверять задания??

Как провести групповой 

урок???



План семинара:

В каком формате работать дистанционно?

Как увидеть учеников?

Где организовать материал? Как дать 

доступ?

Как ускорить подготовку и проверку 

домашних заданий? 



Формы дистанционного обучения:

 Синхронное

 Асинхронное

 Смешанное 



Как увидеть учеников?

Плюсы: связь, видео, 

аудио, контроль 

участников, доска,

трансляция видео со 

звуком, легкий вход, 

ограничения по входу 

участников.

Плюсы: для слабых 

компьютеров, есть 

аудиосвязь, чат, свой 

сервер, не нужен звонок, 

бесплатно, есть видео и 

демонстрация экрана.

Плюсы: участникам не 

требуется вход, только 

аккаунт, комментарии,

бесплатно.

Минусы: бесплатно 40 

минут, незнание функций 

платформы. 

Минусы: связь гораздо 

хуже, тяжелые файлы не 

пересылаются 

Минусы: задержка 

трансляции и 

комментариев. 



До перехода на дистанционное обучение - 75%

После перехода на дистанционное обучение – 95 %

15%

9%

44%

22%

10%

Платформы/инструменты

Различные мессенджеры (Viber,VK,WhatsApp? OK, Telegram)

Электронная почта

Учи.ру

Российская электронная школа

Якласс



Как ускорить подготовку и проверку 

домашних заданий?



Платформы с готовыми материалами:
Учи.ру

https://u

chi.ru/

Фоксфорд

https://fox

ford.ru/

Инфоурок

https://infou

rok.ru/

Скайсмарт

https://skys

mart.ru/

Youtube

https://

www.yo

utube.co

m/

Якласс

https://ww

w.yaklass.

ru/

Соответствие

учебной

программе

Авторск

ие

разработ

ки

Авторские

разработк

и

Разработки

учителей

Из

учебников

согласно

ФГОС

Сторон

ние

разрабо

тки

Авторские

разработи

ки

Задания Интерак

тивные,

на выбор

Интеракти

вные, на

выбор

Только

просмотр

Интерактив

ные, на

выбор

Только

просмот

р

Интеракти

вные, на

выбор

Регистрация Да Да Нет Да Нет Да

Автопроверка Да Да Нет Да Нет Да

Классы Начальные Средние,

старшие

1-11 класс 1-11 класс 1-11 класс 1-11 класс



Заключение! 

Сегодня мы ответили на вопросы:

В каком формате работать дистанционно?

Как увидеть учеников?

Где организовать материал? Как дать 

доступ?

Как ускорить подготовку и проверку 

домашних заданий? 


