
О возможностях 

дистанционного 

обучения

Заместитель директора 

МБОУ «СШ № 33» Михалева Ж.Э.



ДОТ

Кейс-технологии

Сетевые технологии

ТВ-технологии

Технологии основанные на 
использовании 

образовательных сред



дистанционная образовательная технология, 

основанная на предоставлении обучающимся 

информационных образовательных ресурсов в 

виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов, предназначенных 

для самостоятельного изучения с 

использованием различных видов носителей 

информации.



Кейс – это такой набор знаний, который 
даёт учащемуся полное представление об 
изучаемой дисциплине



Библиотека, медиатека

Индивидуальные задания

Задания для малых групп

Проекты

Блоги

Контроль

Кейс

«Портфель ученика»

Консультации

Интернет-технологии

Учебник

УММ

Методические 

рекомендации

Форумы Чат



 это дистанционная образовательная технология, 

основанная на использовании глобальных и 

локальных компьютерных сетей для 

обеспечения доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам и 

для формирования совокупности методических, 

организационных технических и программных 

средств реализации и управления учебным 

процессом независимо от местонахождения его 

субъектов.



Сетевое 

обучение 



дистанционная образовательная технология, 

основанная на использовании преимущественно 

космических спутниковых средств передачи 

данных и телевещания, а также глобальных и 

локальных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам, представленным в 

виде цифровых библиотек, видео-лекций и других 

средств обучения. 



 Дистанционные лекции

 Дистанционная защита
проектов

 Дистанционные
семинары и вебинары



Виды видеоконференций

Участник

Участник

Двустороннее

общение

Вещание 

от одного многим

Докладчик

Слушатель Слушатель Слушатель Слушатель



Библиотека, медиатека

Индивидуальные задания

Групповые задания

«Портфель ученика»

Форумы Чат Блоги

Контроль

Интернет

Семинары, 

дискуссии

Лекции

Видео

Защиты 

проектов





TV-
технология

Дистанционное обучение

- низкая 

коммуникационная 

интерактивность;

-хорошо известны 

методики разработки 

учебных материалов;

-стоимость линейно 

зависит от числа 

обучаемых.

- средняя степень 

интерактивности;

- возможность 

интерактивного общения с 

преподавателем;

- оперативный доступ к 

обучающим материалам;

- наиболее развитая 

инфраструктура в России;

-доступный пользователю 

уровень преподнесения 

информации;

- низкая стоимость.

- высокая степень 

интерактивности;

-хорошее качество 

передачи изображения

- высокая стоимость.

Кейс 
технология

Сетевая 
технология



Ученик



оценка участия в дискуссиях
оценка самостоятельной работы 
(электронного конспекта)
тестирование
рейтинговая система
самоконтроль
контрольная работа (выполнение 
специальных контрольных заданий)
виртуальные практические и 
лабораторные работы
оценка реферата или эссе
итоговый контроль (зачет или экзамен)



resh.edu.ru – Российская 

электронная школа

http://school-collection.edu.ru/ -

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов

https://www.youtube.com/

YouTube

http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.youtube.com/


https://interneturok.ru/ -

библиотека видеоуроков!

Для доступа к бесплатному сервису Электронной 

образовательной среды «Русское слово» необходимо 

заполнить заявку по ссылке: 

http://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f0

89d0b3be3ed6a/ регистрация 

организации

https://bit.ly/33nCpQg -

виртуальное путешествие по 

Эрмитажу.

https://interneturok.ru/
http://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://bit.ly/33nCpQg


Яндекс. Учебник» —education.yandex.ru/home;

«Учи.ру» —uchi.ru

«ЯКласс» —yaklass.ru;

платформа новой школы Сбербанка —pcbl.ru;

плонлайн-школа Фоксфорд —foxford.ru;

http://education.yandex.ru/home
http://uchi.ru/
http://yaklass.ru/
http://pcbl.ru/
http://foxford.ru/
file:///F:/Дистанционное обучение/Мобильное электронное образование/варианты подключения МЭО.pdf.pdf


https://videouroki.net/ видеоуроки

http://www.teachpro.ru/

https://vk.com/public193383286

https://gramotei.cerm.ru/ Веб-Грамотей

https://videouroki.net/
http://www.teachpro.ru/
https://vk.com/public193383286
https://gramotei.cerm.ru/



