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Проблемы дистанционного обучения:
• отсутствие технических средств (компьютеров, 

смартфонов) у многих учащихся и преподавателей;
• нестабильная интернет-связь;
• отсутствие практики эффективного проведения 

дистанционных занятий;
• ненормированный рабочий день для преподавателей;
• дисциплина и самоорганизация;
• отсутствие живого общения между учителем и учеником  

необходимость применения новых моделей общения;
• сложность в объективной оценке знаний учащихся, 

процесса обучения, контроля вовлеченности детей в 
образовательный процесс;

• необходимость участия родителей; 
• дефицит общения со сверстниками.



Плюсы дистанционного обучения

• доступность  образования для детей-
инвалидов, спортсменов, музыкантов, и т.д. 
которые по объективным причинам не могут 
систематически посещать школу;

• удаленное обучение дает возможность 
получить российский аттестат о среднем 
образовании детям, которые с родителями 
постоянно проживают за границей;

• интенсивное освоение новых цифровых 
технологий преподавательским составом 
учебных заведений всех уровней.



Полезные практики дистанта

Кооперативное онлайн-обучение
(работа в мини-группах)

Организация педагогического процесса таким образом, чтобы 
каждый учащийся был  равноправно с остальными включен в учебную 
деятельность.

• Онлайн документы;

• Онлайн доски;

• Виртуальные комнаты в программах

для видеоконференций.



Полезные практики дистанта

Учебные ассистенты -
инициативные ученики, помогающие 

организовывать дистанционное обучение. 

• Могут быть модераторами чатов;

• Могут тестировать и рекомендовать педагогам 
новые программы для обучения;

• Помогать решении технических проблем.



Полезные практики дистанта
Видеозапись лекций и общение в чатах 

• для обучающихся — чтобы увидеть объяснение, 
если пропустил занятие;

• переслушать материал для повторения;

• хорошая помощь тем, для кого язык урока —
неродной;

• если преподаватель по личным причинам не может 
провести занятие, доступен вариант записать 
лекцию заранее;

• обсудить урок или лекцию в чате вместе с 
обучающимися;

• оценить свой урок со стороны и проанализировать, 
насколько удачно они подают материал.



Основные возможности мессенджеров
• Обмен текстовыми сообщениями – самый простой вариант. 

Возможность прикрепить к сообщению смайлик, фото, картинку, 
документ, видео или другой необходимый файл – некий аналог 
электронной почты, но только работающей в режиме онлайн;

• Создание группы пользователей для общения по интересам, по 
работе, по учебе – коллективное общение и дистанционное 
обучение;

• Возможность записать голосовое сообщение и отправить его, либо 
есть набор голосом – удобно для тех, кто не любит набирать текст 
вручную;

• Возможность сделать звонок из мессенджера на мобильный 
телефон другу или даже на городской телефон – обычно за 
дополнительную плату.

• Наличие облачного сервера или возможностью проводить 
видеоконференции.



Популярные мессенджеры



Пример успешной  реализации программы 
в период дистанционного обучения

• https://vk.com/schoolguitar22

• https://altbard.ru/

• https://www.youtube.com/channel/UCZSF1ZF
xwYRYXKkWZ2fvm4w/featured

• https://www.instagram.com/guitarschool.kap/

https://vk.com/schoolguitar22
https://altbard.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCZSF1ZFxwYRYXKkWZ2fvm4w/featured
https://www.instagram.com/guitarschool.kap/


Онлайн-трансляция

Воспользоваться эффектом смены обстановки 
и  перенести трансляцию в социальные сети. 
Вещать можно и в Инстаграме, и в ВКонтакте 
и, конечно, в YouTube. Для серьезного 
объяснения и целого урока, это вряд ли 
подойдет, но для какой-то его части, когда 
надо дать мозгу отдохнуть, использовать 
вполне уместно. 



Челлендж   
Челлендж, или вызов — эта форма игры, когда дети 
снимают и выкладывают ролики на определенную тему.

В основе челленджа всегда лежит действие, оно должно 
быть интересным, эмоциональным, также челлендж 
имеет срок исполнения  и состязательный компонент.

Сейчас активно входит 

в педагогику 

как средство мотивации и 

активизации педагогов,  

воспитанников, родителей.



Сториз
Сториз в Инстаграме — это визуальный 
контент, который нацелен на импульсное 
потребление. Через 24 часа он перестанет 
показываться, что подхлестывает 
пользователей его посмотреть. 

https://www.instagram.com/vikulova_ao/

https://www.instagram.com/sinie_zanaveski/

https://www.instagram.com/artur.math/

https://www.instagram.com/vikulova_ao/
https://www.instagram.com/sinie_zanaveski/
https://www.instagram.com/artur.math/


Короткое видео

ТикТок — социальная сеть, которая за последние 
годы набрала огромную популярность у 
школьников младшего и среднего возраста. 
Сюда выкладывают ролики, снятые на 
мобильный телефон, на скорую руку.

https://www.tiktok.com/@nickmilovanov?lang=ru&
is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

https://www.tiktok.com/@garazlubov_ege?lang=ru
&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

https://www.tiktok.com/@yulia_opeshko?is_copy_
url=1&is_from_webapp=v1

https://www.tiktok.com/@nickmilovanov?lang=ru&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@garazlubov_ege?lang=ru&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@yulia_opeshko?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Мем

Старший брат вирусных и коротких видео. 
Термин введен в оборот биологом Ричардом 
Докинзом еще в 1976 году. Ученый 
предложил его для того, чтобы обозначить 
базовую единицу культурной информации, по 
аналогии с генами.

То есть и учебный предмет можно разобрать 
до такого уровня атомов — маленьких 
кусочков информации. 






