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Опыт дистанционного обучения: идеи, технологии, проблемы, 

перспективы 

 В 4 четверти 2019-2020 учебного года всем педагогам страны пришлось 

работать в дистанционном режиме. К этому времени у меня уже был 

положительный опыт использования дистанционных технологий в 

самообразовании и работе с детьми.  

 В 2014 году при участие в сетевых проектах на сайте Nachalka.com. я 

вместе с группой учащихся осваивала сервисы, на которых можно общаться 

дистанционно, выполнять разные задания. Именно здесь я и узнала о 

возможностях создавать документы, таблицы, презентации и формы на гугл 

диске. Затем мы сами создавали свои сетевые проекты.  

 Одними из первых в городе мы с учениками моих классов  стали осваивать 

интерактивные образовательные платформы. Активно работали на 

платформе Учи.ру. Задания данной платформы я использовала и на уроках. 

Особенно мне понравились задания с проведением опытов в интерактивной 

форме. 

С декабря 2019 года я зарегистрировала свой класс на платформе 

Яндекс.Учебник. И постепенно включала задания в свою работу. Сначала мы 

работали на уроке  фронтально. Потом я использовала  задания для 

самостоятельной работы. И только на последнем этапе я стала добавлять задания 

в качестве домашней работы.  

 Задания из разделов «Математический кружок», «Лингвистический 

кружок» я использовала во внеклассной работе с одарёнными детьми. 

Темы занятий кружков я включила в модульный курс общеинтеллектуальной 

направленности «Эрудит».  



 Ребята принимали участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Я люблю 

математику».  

Хочется отметить положительный опыт прохождения дистанционных 

курсов от экспертов Яндекс.Учебника - программу развития педагогов Я 

Учитель.  Здесь учителя в бесплатном доступе могут освоить навыки и практики 

преподавания, необходимые для обучения детей в современном мире. 

Учитель может пройти курсы повышения квалификации, изучить 

тематические статьи экспертов, а также посмотреть вебинары. 

   Я прошла курсы «Развитие регулятивных УУД в младших классах» и 

«Введение в смешанное обучение».  

По окончании курсов учителю выдают удостоверение.  

На курсах я узнала о вариантах проведения удаленных занятий: синхронное, 

асинхронное и смешанное дистанционное обучение. В своей работе я применяю 

технологии смешанного обучения. Я разработала и провела в своём классе урок, 

на котором использовала модель «Ротация станций» или «Смена рабочих зон». 

Перед началом урока я разделила  класс на 3 группы.  Ребята определили цели и 

задачи урока, вспомнили правила работы в группе. А затем по таймеру (звонку 

колокольчика) ребята приступили к выполнению заданий на  каждой станции. В 

течение урока группы между собой менялись таким образом, что каждая группа 

обучающихся проходила через все три станции. В зоне «Онлайн»  была 

организована индивидуальная работа детей за ноутбуками. Ребята 

самостоятельно выполняли задания из библиотеки Яндекс.Учебника. Оценка 

результатов проводилась по совместно разработанным критериям учителя и 

учеников. В зоне «с учителем»  происходила  фронтальная работа:  блиц-опрос 

учащихся и совместное выполнение заданий из учебника. В зоне «в группе» 

ребята выполняли практическое задание. Конечно, ежедневно применять модель 

«Ротация станций» на уроках не то что сложно, но невозможно. Но всё же такая 

модель обучения очень нравится детям, а значит, она имеет место быть.   

 



Образовательные платформы Учи.ру и Яндекс.Учебник в период 

дистанционного обучения стали создавать возможности проведения онлайн-

уроков. Очень удобное проведение таких уроков на платформе Учи.ру. Дети 

могут, как на уроке в школе, поднимать руку, чтобы ответить. Учитель даёт 

возможность ответить только одному ученику.  На таких уроках нет проблем с 

дисциплиной. Учитель сам руководит учебным процессом. Но данная платформа 

не выдерживала  нагрузки, так как многие школы использовали её в своей работе. 

Платформа  Яндекс.Учебник  в период карантина тоже открыла возможность 

проводить онлайн-уроки.  Обратная связь с учениками на таких уроках возможна 

только через чат. Мне было не очень удобно такое общение. Надо одновременно 

вести урок и читать чат. Загруженность платформы Яндекс.Учебника  не давала 

возможности всем выйти на урок.  Поэтому я выдавала задания на платформе для 

самостоятельной работы или использовала фронтально на онлайн-уроке.  

С помощью платформы Яндекс.Учебник я провела промежуточную 

аттестацию по математике. 

Для решения проблемы эффективной коммуникации с детьми в процессе 

дистанционного обучения мною была освоена программа, предназначенная для 

проведения видеоконференций в онлайн-формате Zoom. Новая форма проведения  

уроков в онлайн формате дала свой положительный результат.  

Личное взаимодействие с детьми создаёт эффект присутствия и уменьшает 

чувство изоляции. Учитель может быстро реагировать на вопросы учеников и 

помогает им лучше разобраться в теме урока. А наличие конкретного учебного 

времени дисциплинирует учеников.  

Конечно, возникали и проблемы со связью, но уже в меньшем количестве. 

Почти все ученики, кроме одного, могли подключиться к уроку. 

Пробовала я и провести диктант. Написать диктант  получилось почти у всех. 

Коммуникацию с детьми и их родителями я осуществляла, используя 

современные мессенджеры и группы в социальных сетях. Всю информацию 



по дистанционному обучению я размещала в группе 3-Б  в контакте. Каждый день 

проходил по выданному расписанию.  

При подготовке к урокам я использовала  инструменты платформы 

Google. Например,  при составлении плана урока  - Google -документы. Там 

можно что-то добавлять или исправлять в онлайн-формате, тем самым экономить 

своё время.  

Также я составляла тестовые и самостоятельные работы в Google формах.  

Это мне помогало быстро оценивать работы учащихся. 

В заключение моего выступления хочется отметить, что навыки работы на 

различных образовательных платформах помогли мне при организации 

дистанционного обучения в моём классе. 

Спасибо за внимание! Поздравляю всех с началом учебного года. Желаю 

творческих успехов! 

 


