
Современные информационные технологии в реализации 

дистанционного обучения школьников 

С появлением информационных технологий, позволяющих осуществлять 

обмен информацией на больших расстояниях, стало возможным осуществлять 

обучение без прямого контакта преподавателя и обучаемого. Обучение, при 

котором обучающийся удален от преподавателя и образовательных ресурсов, а 

учебный процесс проводится с помощью компьютеров, 

телекоммуникационных и информационных технологий называется 

дистанционным обучением. Обучение в отличие от самообразования требует 

постоянного диалога между обучаемым и преподавателем. Если в 

традиционном очном обучении диалог предусмотрен самой формой 

организации учебного процесса, то возможность этого диалога в 

дистанционном обучении обеспечивают телекоммуникационные технологии. 

Дистанционное обучение может проходить в двух формах: on-line; off-line. On-

line обучение предполагает обмен информацией в режиме реального времени. 

Отправленное сообщение, достигнув компьютера адресата, сразу же попадает 

на устройства (обычно на монитор). Такая форма диалога требует надежного 

канала Internet c высокой скоростью передачи информации и специального 

программного обеспечения, позволяющего получать и отправлять голосовые 

или письменные сообщения в режиме реального времени. При использовании 

off-line технологий полученные сообщения хранятся, пока пользователь не 

просмотрит их в удобное время при помощи специальных программ. Эта форма 

обучения менее требовательна к ресурсам компьютера и линиям связи. Она 

может использоваться даже при коммутируемом подключении к Internet (то 

есть при отсутствии постоянного подключения). Для off-line обучения можно 

использовать электронную почту и различные рассылки. В дистанционном 

обучении вполне могут сочетаться обе формы.  

В дистанционной форме обучения структура и организация 

образовательной информации отличается от структуры и организации 

образовательной информации в традиционной форме обучения. Это связано с 

тем, что традиционная форма обучения преподносит большую часть 

информации в полиграфическом виде, в то время как дистанционное обучение 

предполагает передачу информации в электронном виде и восприятие ее с 

экрана компьютера. Для передачи обучаемому информации в электронном виде 

наиболее удобны следующие образовательные технологии: 

видео-лекции;  

мультимедиа-практикумы;  

электронные учебники;  

компьютерные тренажеры,  



имитационные модели (обучающие системы);  

тестирующие системы;  

консультации с использованием телекоммуникационных средств; 

видеоконференции.  

В настоящее время, когда все ведущие образовательные учреждения в 

мире широко используют дистанционную форму образования, существует 

специальный вид информационных систем, предназначенных для организации 

дистанционного обучения. Такие системы называются системами управления 

обучением (СДО,Learning Management System, LMS). В современных СДО 

интегрировано большинство образовательных технологий. Преподаватель 

может строить курс обучения по своему усмотрнию, комбинируя в нем 

видеолекции, конспекты лекций, гиперссылки на литературу, обучающее 

тестирование, общение в чате, учет учебной деятельности обучаемых и т.д. 

Главная роль, которая выполнена телекоммуникационными технологиями 

в дистанционном обучении - обеспечение образовательного диалога. Обучение 

без обратной связи, без непрерывного диалога между учителем и стажером 

невозможно. В дистанционном обучении образовательный диалог должен быть 

организован посредством телекоммуникационных технологий.  

Выбор самих платформ для организации дистанционного образования 

школьников тоже достаточно велик. Многие российские издательства 

открыли доступ к электронным версиям учебников. Актуальны и презентации, 

и онлайн доски. 

 Образовательная платформа Lecta от корпорации “Российский учебник” 

предоставила доступ к 693 электронным учебникам по коду УчимсяДома. 

Также есть платные тренажеры для самопроверки знаний.  

 Издательство «Русское слово» открыло доступ к Электронной 

образовательной среде, основа которой — электронный учебник с 

возможностью добавления проверочных материалов и отслеживания 

успеваемости учеников. Для подключения школы требуется заполнение данной 

формы.  

 Издательство «Просвещение» дает возможность 

использовать электронные учебники по всем предметам на 3 месяца.  

Сделайть свою презентацию к уроку можно в программах Power Point, 

Google Presentation, Prezi, Zentation, Knovio, используя картинки, видео, аудио и 

интерактивные задания.  

Для тех, кто не хочет придумывать велосипед и терять время на поиски, 

мы нашли сайты с большим выбором презентаций по всем предметам: 

Современный учительский портал 

Pedsovet.su 

MyShared.ru  

Специальные платформы для дистанционного обучения в школе 

https://skyteach.ru/2020/01/30/nastolnye-igry-i-organizaciya-proektnoj-i-vneklassnoj-raboty-na-onlajn-doske-miro/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://русское-слово.рф/articles/81757/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://prezi.com/
http://www.zentation.com/
https://knovio.com/
https://easyen.ru/load/m/368
https://pedsovet.su/load/
http://www.myshared.ru/


 Skyeng готов помочь педагогам в это нелегкое время! 

Платформа Skyes от Skyeng и издательства “Просвещение” предлагает задания 

для проведения уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. 

Преподаватель подключает необходимое количество классов и может всем 

отправить домашние задания, задав дату/срок выполнения. Причем проверка не 

требуется — задания проверяются автоматически, вы можете посмотреть 

результат и выставить оценки.  Если заданий недостаточно, есть возможность 

добавить платные задания для развития различных навыков. 

 Яндекс Учебник на время карантина становится платформой для 

проведения онлайн трансляций. Звук на уроке поступает только от учителя к 

детям, общение ограничено чатом. Преподаватель выдает задания, которые 

автоматически проверяются, что очень облегчает работу.  

Список сайтов с видео материалами в помощь учителю 

Не все учителя представляют себя в роли блогера и готовы делать видео со 

своим  участием. Дети, особенно аудиалы, лучше воспринимают устное 

объяснение, чем написанный текст. Выход — видео уроки, записанные другими 

учителями. 

1. Карантин TV от Skysmart — актуальные видео уроки на YouTube, 

мотивирующие детей к получению знаний. 

2. Домашняя школа “InternetUrok.ru” содержит огромную подборку 

видео уроков, записанных школьными учителями в формате лекций. Некоторые 

уроки бесплатны, также на период карантина предоставляется скидка 50% на 

покупку курсов по предметам.  

3. Онлайн-школа “Фоксфорд” открыла для просмотра записи 

групповых уроков своих учителей по базовым курсам основных предметов. 

После введения кода приглашения от учителя дети объединяются в класс на 

платформе и их прогресс отслеживает учитель. 

4. Подборка видео уроков “Городского методического центра” на 

основе материалов из коллекции “Российской электронной школы” содержит 

темы по всем предметам и классам.  

 

И пусть сейчас приходится на ходу самому становиться обучаемым и 

чувствовать себя потерявшимся среди большого многообразия современных 

сервисов для удаленного обучения.  Скоро это пройдет. И вы найдете то, что 

подойдет вам и вашему классу. Попробуйте разные варианты, и лучшие пусть 

останутся с вами и дальше.  

 

https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/channel/UCHRNCYMgDxy-lfEpz-s11Yg
https://interneturok.ru/#linksblock
https://foxford.ru/dashboard
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html

