
Вебинар начнется в 13:00 по Томскому времени

ВЕБИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2020

Просим зарегистрироваться всех 

участников по ссылке: 

https://forms.gle/fzPe8X5Xid6QSVXp8

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МБОУ ДО

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ИСКОРКА»

Просьба отключить 

свой микрофон и веб-

камеру кнопочкой 

внизу экрана слева!



ПЛАН ВЕБИНАРА

 Формы организации дистанционной работы

• Теория

• Практика

• Проверка работ

 Инструменты организаций онлайн-обучения

 Платформы онлайн-курсов
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ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Теория
• Лекция, демонстрация материала, разъяснения
• Самостоятельное изучение темы
• Проверка усвоения материала

2. Практика
• Закрепление нового материала

• Групповая работа
• Индивидуальная работа

• Самостоятельная работа учащегося
• Проверка самостоятельной работы учащегося

3. Организация взаимодействия с учащимися
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ТЕОРИЯ
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ПРОВЕРКА УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
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ПРАКТИКА
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ПРОВЕРКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Синхронное обучение
 Вебинары

• Zoom
• Big Blue Button
• MS Teams
• YouTube-трансляция
• Cisco Webex
• Adobe Connect

 Skype
 WhatsApp
 Google Hangouts

Асинхронное обучение

 Электронная почта

 Соцсети
• Youtube, Instagram, 

Вконтакте

 Онлайн-курсы

 Онлайн-тесты

 Google-инструменты
• Диск, документы, 

презентации, таблицы
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ИНСТРУМЕНТЫ GOOGLE

 Доступ из любой части 
мира

 Синхронизация файлов 
с разных компьютеров

 Доступ множества 
участников
• Только просмотр
• Режим «советовать»
• Возможность изменять

 Полная история 
изменений

 Приглашение по ссылке 
и по e-mail
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ДИСК – ОБЩЕЕ ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ
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GOOGLE-ДОКУМЕНТЫ
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GOOGLE-ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ТАБЛИЦЫ

14



GOOGLE-ФОРМЫ
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GOOGLE-ФОРМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ
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ОНЛАЙН-ТЕСТЫ MENTIMETER.COM
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http://menti.com код опроса: 607462



ОНЛАЙН-ОПРОСЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ KAHOOT.COM
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https://kahoot.com/



ОНЛАЙН-ПИАНИНО
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https://online-pianino.ru



ОБЩЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
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miro.com



PERIODIC.ARTLEBEDEV.RU/?GSHL=7YXXMT
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WWW.DESMOS.COM
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КАТАЛОГ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 Каталог современных инструментов 
и методов интерактивного 
взаимодействия, встраиваемых в 
онлайн-курсы

• Методы организации интерактивного 
взаимодействия с использованием 
виртуальных моделей

• Интегрированные среды разработки 
(игровые движки)

• Инструменты 3d-моделирования, 
графического дизайна, звукового 
оформления

• Инструменты для подготовки 
интерактивных документов

• Инструменты для обработки видео
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http://file.ineo.tpu.ru/DOCS/Catalogue.htm

http://file.ineo.tpu.ru/DOCS/Catalogue.htm


ФРАГМЕНТ КАТАЛОГА
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ОНЛАЙН-КУРС – ЭТО НЕ ОЦИФРОВАННАЯ КНИГА

 Учебный процесс спректирован для 
самостоятельного или смешанного изучения.

 Видеолекции со встроенными презентациями, 
графикой, текстом, интерактивными вопросами 
и заданиями

 Задачи: различные типы тестов, взаимная 
оценка, персональные задания

 Интернет-взаимодействие:
• студент - LMS
• ученик - учитель
• студент - студент

 Новые форматы контента: ленты времени, 
ментальные карты, виртуальные колаборации, 
интерактивная инфографика

 Командная работа, совместная работа над 
проектами, краудсорсинговые проекты (вики), 
форумы, сообщества, взаимная оценка работы 
и заданий

 Виртуальные лаборатории, игровые 
симуляторы и геймификация

 Онлайн прокторинг
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сбор и обработка информации



ОНЛАЙН НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ УЧИТЕЛЯ

 Онлайн курсы требуют изменения всей системы образования
 Учитель должен полностью перестроить учебный процесс
 Если не создать мотивацию, студент не станет готовиться дома
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Онлайн-курс – организация 
самостоятельной работы

Вебинар – контактная работа со 
студентом



LMS MOODLE

27

LMS Moodle –

Свободно 

распространяемая 

платформа организации 

дистанционного 

обучения



ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН-КУРСОВ ELIADEMY.COM
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ЯНДЕКС КЛАСС
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Бесплатная 

система 

управления 

онлайн-

обучением

Требует 

централизованн

ой заявки от 

учреждения



GOOGLE CLASSROOM
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Бесплатная 

система 

управления 

онлайн-обучением

Возможно 

централизованное 

управление от 

учреждения



ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Лучшие практики
 Онлайн-курс за семь шагов 
 17 вопросов, которые помогут лучше понять вашу аудиторию 
 8 хороших привычек методиста онлайн-обучения 
 5 способов мотивировать к онлайн-обучению: опыт российских компаний
 Формула эффективного онлайн-курса: 6 элементов
 Нормативные документы организации онлайн-обучения УрФУ
 Методические материалы корпоративного университета Сбербанка по разработке цифровых образовательных 

ресурсов
Интересные ресурсы и технологии
 Учи.ру - Обучающий портал для школьников на базе интерактивных заданий
 Mentimeter - Интерактивная презентация, рабочее пространство и механизмы коммуникации
 Surveymonkey - Система построения опросов для исследований
 Poll Everywhere - Интерактивные опросы аудитории, вывод результатов
 Kahoot - Игровая обучающая платформа на основе системы вопросов
 YouTube-каналы для образования подборка проекта EDUTAINME
 Интерактивная таблица Менделеева
 Интерактивный подбор цветовой схемы
 Генератор QR-кодов: ссылок, визиток, текста. Сформированное изображение можно скачать и просто скопировать в 

буфер
 Графическая платформа совместной работы - Бесконечное интерактивное общее полотно
 Интерактивный конструктор ментальных карт - формирование дерева идей, проектов, задач
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http://portal.tpu.ru/SHARED/f/FAS/Proff_org

http://portal.tpu.ru/SHARED/f/FAS/Proff_org


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Александр Фадеев
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Просим зарегистрироваться всех 

участников по ссылке:

https://forms.gle/fzPe8X5Xid6QSVXp8


