
Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 

технологий

Рекомендуется планировать педагогическую 
деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся ресурсы и задания



ОСВОЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ:

 онлайн курсы
 присутствие в 

определенное 
время студента 
перед 
компьютером

 свободный режим



Элементы учебного занятия: 

Текст с рисунками, таблицами, графиками, 
фотографиями, мультимедийными вставками с 
анимацией и видео; 

Практикумы с комментариями, подсказками и 
диалоговыми режимами; 

Виртуальные лаборатории и тренажеры; 

Задания, развивающие умения и навыки; 

Задания для самоконтроля и проверки знаний;

Дополнительные электронные учебные материалы 
(справочники, словари, программы и т. д.); 

Глоссарии, указатели и т. п.



Образовательные ресурсы для СПО:
 Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://www.worldskillsacademy.ru/#/programs

Требуется регистрация 

https://www.worldskillsacademy.ru/#/programs


Образовательные ресурсы для СПО:
 Интернет-портал Московского среднего 

профессионального образования https://spo.mosmetod.ru/

https://spo.mosmetod.ru/


Образовательные ресурсы для СПО:
 Федеральный центр электронных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/


Образовательные ресурсы для СПО:
 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/

Требуется регистрация

https://resh.edu.ru/


Образовательные ресурсы для СПО:
 Библиотека. Московская электронная школа. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

https://uchebnik.mos.ru/catalogue


Образовательные ресурсы для СПО:
 СПО в ЭБС Знаниум

https://new.znanium.com/help/quarantine (платные и 
бесплатные  материалы)

https://new.znanium.com/help/quarantine


СЕРВИСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Организация индивидуальной и коллективной 
работы с документами, презентациями и 
таблицами 

• Документы Google (https://docs.google.com)
индивидуальная и коллективная работа над 
документами, таблицами, презентациями, 
формами (опросами). 

• Zoho Office Suite (zoho.com) онлайн-работа с 
документами, электронными таблицами, 
презентациями. 

• Microsoft Office (https://www.office.com/) работа с 
документами, таблицами, презентациями, 
формами. 



Полезные ссылки:

• Совместный доступ к файлам и папкам

• Лучшие сервисы Google для преподавателя

• Google Формы: возможности для педагога

• Полное руководство по Google Docs: все, о чем вы не знали, но 
боялись спросить

• 32 полезных расширения для Google Docs

• Как работать с картой Google и использовать её в работе с детьми

• Пошаговая инструкция по созданию карты google

• Что можно делать с помощью Google Сайтов?

• Google Sites шаг за шагом

• Classroom - Moodle. Новые возможности

• Мастер-класс "Google-инструментарий в практике учителя"

• Интерактивные рабочие листы в Googledocs - для чего и для 
кого?Ментальные карты Coogle.it

• Создание опроса в ролике на You Tube

https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=ru&ref_topic=4671185
https://sites.google.com/view/servis-obrazovanie/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://nitforyou.com/google-formy/
https://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html
https://vc.ru/flood/26731-google-docs-adds
http://www.nachalka.com/node/4503
https://drive.google.com/file/d/1vG9TbnYwVyc_Xpun2TOXY-KpI7I_ba_5/view?usp=sharing
https://gsuite.google.ru/learning-center/products/sites/get-started/#section-2
https://sites.google.com/site/onlinedelo/home
https://sites.google.com/a/school777.ru/lms-google-classroom/programma/2
http://www.nachalka.com/book/export/html/5503
https://sites.google.com/site/pmckyrs/goog_130319526
https://sites.google.com/site/intelworksheets/
http://inf548.blogspot.ru/2015/09/coogleit.html
https://docs.google.com/document/d/1fNfVGR7yOa9btaR4wVjKlpinBb8_1jnvRckKh4pjz6A/edit


Организация индивидуальной и групповой работы с 
использованием инструментов трансляции и видеосвязи

• Skype (https://www.skype.com/) — система проведения 
видеоконференций и вебинаров. 

• Zoom (https://zoom.us/) — облачная платформа для 
видеоконференций, веб-конференций, вебинаров. 

• Microsoft Teams
(https://www.comss.ru/page.php?id=5468 ) - организация 
работы по расписанию, корпоративная платформа, 
объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, 
заметки и вложения.

• Google Hangouts (https://hangouts.google.com/) —
система проведения видеоконференций, 
предоставляющая возможность записи и публикации 
материалов вебинара на YouTube. 



Полезные ссылки:

• Как пользоваться Skype?

• Инстркуция по работе с ZOOM

• Инструкция по использованию «Microsoft 
Teams» для студентов 

• Руководство пользователя по 
использованию Microsoft Teams

https://skypefan.ru/kak-polzovatsya/#title0
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1349817/mod_label/intro/Zoom.pdf
https://www.usue.ru/public/files/2020/March/teams%20для%20студентов.pdf
https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3537


Организация опросов и проведение тестов 

• Google Forms (https://docs.google.com) — один из сервисов google
docs, предназначенный для создания опросов и тестовых 
заданий с возможностью автоматической проверки и 
выставления результатов. 

• Microsoft Forms (https://forms.office.com) — опросы, вопросы с 
вариантами ответов, анализ результатов тестирования при 
помощи электронных таблиц. Сервис доступен любому человеку, 
имеющему аккаунт в Microsoft. 

• MyQuizz (https://myquiz.ru) — создание и проведение онлайн-
викторин. Викторины могут быть использованы педагогом как 
для проведения очного занятия, так и для дистанционного 
опроса обучающихся. Имеют широкий набор настроек при 
составлении заданий. 

• Quizizz (https://quizizz.com) — конструктор тестов, 
поддерживающих ввод математических формул, интеграцию 
изображений и аудиофайлов, использование библиотеки уже 
созданных сообществом тестов. 



Организация экзаменов

Прокторинг - система, позволяющая следить за 
тестированием или экзаменом в онлайн-режиме.

• система  Экзамус: гарантия установления 
личности студентов.

• Stepik — на данный момент единственная 
русскоязычная образовательная онлайн-
платформа, на который любой желающий может 
создать экзамен с прокторингом (онлайн-
сопровождением и контролем учащегося). 



Организация совместной проектной работы 

• GlobalLab (https://globallab.org) — организация 
краудсорсинговых исследовательских проектов по биологии, 
химии, социологии. Встроенные в сообщества инструменты 
сбора, анализа и визуализации материалов позволяют 
собирать материалы с удаленных площадок, а потом 
анализировать и представлять данные. 

Метод проектов

Школа проектов

Как формулировать вопросы, направляющие проект?

Примеры:

Учебный проект «Русь Великую по кусочкам соберем»

Учебный проект "Путешествие по рекам и каналам нашего организма"

Сетевой проект "Математика без формул"

• Google Classroom(https://www.eduneo.ru/google-classroom/) -
объединяет полезные сервисы Google, организованные 
специально для учебы. Инструкция по созданию онлайн курса в 

Google Classroom

Ссылки

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Intel%C2%AE_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB_V10_(21-25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-11-15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2013)
https://sites.google.com/a/labore.ru/kcp/teoria-proektov
https://docs.google.com/document/d/1J8FHO_CjB1_1HJ0nAqqelakpz8PwpO6ldohclY_5rYo/edit
http://kamchatkairo.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://www.eduneo.ru/google-classroom/
https://infourok.ru/instrukciya-po-sozdaniyu-onlajn-kursa-v-google-classroom-4222620.html


Сервисы и инструменты для изучения математики 

• Desmos (https://www.desmos.com) — создание графиков при 
помощи графического калькулятора. 

• GeoGebra (https://www.geogebra.org) — бесплатная кросс-
платформенная математическая программа для всех уровней 
образования, включающая в себя геометрию, алгебру, 
таблицы, графы, статистику и арифметику. 
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Сервисы и инструменты для изучения географии 

• Google Maps (https://www.google.ru/maps) — создание 
карт (слоев), расширяющих текст рассказов о событиях 
и путешествиях. Множество приложений, 
позволяющих изучать географию, историю, 
астрономию. 

• Google Планета Земля 
(https://www.earth.google.com)  - изучение трехмерных 
изображений на планете Земля, возможность 
исследовать Марс и Луну, просматривать звездное 
небо с Земли и из космоса.



Программы для организации дистанционного обучения: 
• Moodle
• Ё-СТАДИ
• Forma LMS
• ILIAS
• Opigno
• iSpring Online и др. 

Moodle (в переводе с английского первая аббревиатура 
learning managment system – система управления обучением и 
вторая – модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда). 

Достоинства:
свободное программное обеспечение
современная, прогрессивная , постоянно развивающаяся среда. 

Более подробную информацию о системе Moodle можно 
получить на сайте https://moodle.org /



Полезные ссылки:
Сервисы Web 2.0 для образования

• Сервисы web 2.0 для учителя ( Ссылки на бесплатные сервисы для 
педагогов, инструкции к ним, примеры работ, комментарии-отзывы 
тех, кто уже работал с ними)

• WEB 2.0 - сервисы для школ - блог о сервисах web 2.0 с инструкциями
• Интерактивности (WEB сервисы для образования)
• Генератор ребусов - русскоязычный сервис, задайте любое слово или 

фразу, и программа моментально сгенерирует по вашему запросу 
ребус!

• Конструктор пазлов в режиме онлайн
• Создание пазлов - Jigsaw Planet
• Интерактивные плакаты - мастер-класс
• Онлайн-сервисы для создания интерактивных визуальных историй
• Создание интерактивных плакатов с использованием гиперссылок в 

PowerPoint
• Calameo (инструкция для новичка) - это сервис интерактивных 

публикаций, книг, журналов, презентаций.
• Пример: "Большой круговорот веществ"

http://www.openclass.ru/node/304449
http://schoolservis.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&slovo=%C0%C7%C1%D3%CA%C0&skip=1&mode=0
http://pazlyonline.com/konstruktor.html
https://sites.google.com/
http://project19887.tilda.ws/visual1
https://www.eduneo.ru/obzor-onlajn-servisov-dlya-sozdaniya-interaktivnyx-vizualnyx-istorij/
https://www.it-pedagog.ru/servisy-dlya-interaktivnyh-plakatov
https://ru.padlet.com/tarasovaleka/yhc495ljrjb6/wish/38967380
http://ru.calameo.com/read/00170414825228696750a


Полезные ссылки:
• WikiWall (инструкция) – онлайновый сервис для совместного создания Wiki-газеты несколькими 

пользователями. Это рабочее пространство, на котором несколько пользователей (даже живущих в 
разных городах!) в режиме онлайн совместно могут создавать один документ, в котором можно писать 
текст, рисовать, делать пометки, добавлять различные объекты и многое другое.

Пример: "Динозавры

• Интернет-площадка http://linoit.com для организации совместной работы с веб-заметками

• Технология проведения мозгового штурма средствами интернет-площадки Linoit. Методические 
рекомендации.
Инструкция для начинающих. Сервис Linoit

Примеры:

Расскажите о своей Казани...

Добро пожаловать в литературные места России!

Самые удивительные растения мира...

• Glogster - сервис для создания интерактивного плаката(инструкция).

Пример: "Полет Ю.Гагарина в космос"

• Рабочие листы сервиса Wizer - сервис вошел в десятку лучших сервисов для образования. Позволяет 
создавать интерактивные рабочие листы, которые можно использовать при дистанционном обучении, 
для домашних работ, для работы в классе на интерактивной доске

• еТреники — это российский онлайн-конструктор учебных тренажёров. На сайте имеется пять типов 
тренажеров, позволяющих создавать интерактивные упражнения.

Пример: “Африка: географические объекты”

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_WikiWall
http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/wall/c37baabb6023689457454bb41b11c00f
http://linoit.com/
https://docs.google.com/document/pub?id=1efM0wVFtG_-ALKVem6eVt1rZDL6yyTOGi1Vv6nIeQLc
http://www.openclass.ru/sites/default/files/dig_resource/2011/02/_lino_it__49387.pdf
http://linoit.com/users/Vologodskaya/canvases/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://linoit.com/users/Vologodskaya/canvases/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://linoit.com/users/Vologodskaya/canvases/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://edu.glogster.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1enSfnL6c-uozmEc5iJ6Pmsw6hcC590v_DCpGTGHOPaE/present#slide=id.i0
http://edu.glogster.com/glog/34345350/1g5ajtwxd7x
http://marinakurvits.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_wizer/
https://etreniki.ru/
https://etreniki.ru/D261YWGJW6


Полезные ссылки:
Картографические сервисы

• Картографические сервисы для создания собственной 
интерактивной карты

• 10 способов взглянуть на карты Google по-новому

• StoryMapJS - Удобный инструмент для создания 
интерактивной карты. Отличный и удобный в работе 
сервис. Готовые истории прекрасно выглядят, они 
привязаны к карте и, если это путешествие, то получится 
виртуальная экскурсия.

• Инструкция по использованию инструментария 
сервиса

Примеры:

"Удивительный мир природы Марий Эл"

Прогулка по Казани

https://sites.google.com/view/2019-karta-interaktiv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/204187-10-google-maps-sites
http://storymap.knightlab.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1vksgsnPZY4GAvnVYRoLNXYYzRFwRB6WStNraiZ6IZJ0/edit#slide=id.p
https://s3.amazonaws.com/uploads.knightlab.com/storymapjs/039846e00ce908b7c3f7f9f60b10e746/volgo-vyatskiy-uval-the-republic-of-mari-el/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/39c6b908a44fc495e18b4f0e51e89a96/progulka-po-kazani/index.html

