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1. формирует расписание занятий в соответствии с  учебным  планом  по  каждой  дисциплине,  

предусматривая  дифференциацию  по классам и сокращение времени проведения занятия до 30 минут; 

2. информирует  обучающихся  и  их  родителей  о  реализации программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ или их частей с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение.) 

3. обеспечивает  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  в журнале; 

4. проводит  учебные  занятия,  консультации, вебинары  на    платформах  с  использованием различных  

электронных  образовательных  ресурсов. 

 

1. вносят  корректировку  в  рабочие  программы  в  части  форм  обучения  (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения; 

2. планируют  свою  педагогическую  деятельность с учетом системы дистанционного  обучения, создают 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  выражают  свое  отношение  к  работам 

обучающихся  в  виде  текстовых  или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

 

1. организует мониторинг  обучающихся  с  применением электронного  обучения,  дистанционных  

образовательных  технологий. 

 

1. добросовестно осваивают программу внеурочной деятельности, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках программы 

 

1. обеспечивают получение детьми общего образования 
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Google - автор многих научных, образовательных и культурных проектов. Большинство из них — веб-

приложения, требующие от пользователя только наличия браузера, в котором они работают, и интернет-

подключения. Это позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным к одному 

компьютеру.  
Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они объединены и держатся на одном 

аккаунте — аккаунте Google. Так, нужно только один раз зарегистрироваться для возможности пользоваться 

персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным хранилищем, социальной сетью и многим 

другим.  
Гугл-класс - это бесплатный набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и 

хранилищем. Это образовательный инструмент, который помогает педагогам быстро создавать и управлять 
учебными заданиями, обеспечивать обратную связь и общаться со своими учебными группами.  

Гугл-формы - онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. Вы можете 
проводить опросы, используя фотографии, видео и собирать полученные данные в графики и таблицы, легко 

обрабытывать их.  
Гугл-диск позволяет работать совместно над проектами. Это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, 
общий доступ к ним и совместное редактирование.  

YouTube - это видеохостинг, платформа на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 
видеофайлам.  

GoogleHangoutsMeet https://vk.cc/arPN0W  — также бесплатно предлагает премиум-функции сервиса для 

видеосвязи. Теперь можно без оплаты: делать видеоконференции до 250 участников, устраивать стримы с 

количеством зрителей до 100 000 человек, записывать встречи и сохранять записи на «Google Диск». 

  

 
Академия Яндекса - это проект для тех, кто интересуется информационными технологиями и хочет 

развиваться в этой области. 

 

Яндекс Практикум - Сервис онлайн-образования, где каждый может получить востребованную знания по IT-
технологиям.  

Информацион-
ный блок 

Блок 
трансляции 

методов, 
приемов 

Блок заданий 

Демонстрация 
освоеных 

слушателями 
знаний 

Развивающая 
экспертиза 

заданий 

https://vk.cc/8BLbIY
https://vk.cc/arPN0W
https://yandex.ru/doma#education


Другие сервисы Яндекс можно посмотреть по ссылке https://vk.cc/arPNya Microsoft Teams https://vk.cc/arPMTs  
MicrosoftTeams — это сервис для связи: видеоконференции, чаты, совместный доступ к документам, он 

работает в пакете сервисов Office 365. В связи с коронавирусом компания Microsoft решила предоставить 

бесплатную лицензию на Office 365 на полгода всем, кому она нужна. Для индивидуального пользования нужно 

просто зарегистрироваться, а представителям компаний — связаться с Microsoft https://teams.microsoft.com/start  
 

 
Рекомендуем воспользоваться привычными инструментами ВКонтакте в новом качестве: для коммуникации 

преподавателей с обучающимися и их родителями, а также для обмена учебными материалами.  
Сообщества. Объединить всех обучающихся учебной группы или тематически (по предмету) можно в 

сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят только приглашённые пользователи.  
Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или запущено в прямом эфире — например, 

для вебинара. Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с 
использованием специального оборудования.  

Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно размещать материалы в различных 

форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или 

просматривать прямо в интернете — для этого не потребуются дополнительные программы.  
Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы можно в общей беседе. 

Вместимость каждой — до 500 человек. Для конструктивной коммуникации не стоит делать их такими 

большими: одна учебная группа — одна беседа (и скорее всего, она у учащихся уже есть). Внутри бесед есть 

возможность закреплять сообщения, пересылать файлы и упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-то 

конкретному.  

 
Zoom https://zoom.us/  — эта платформа для конференций дает бесплатно организовывать встречи до 100 

участников. Групповые звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и 

аудио. Простая и надежная облачная платформа для видео- и аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров с 

использованием различных мобильных, настольных и конференц-систем.  

 
Cisco Webex https://www.webex.com/  — еще одна платформа для видеосвязи. Это облачные сервисы для 

проведения конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной работы над 
документами. На 

 

время пандемии здесь расширен бесплатный тариф — в конференции могут участвовать до 100 человек, и она не 
ограничена по времени.  

       
 

 
TED — короткие вдохновляющие видео обо всем на свете. Здесь два интересных ресурса: лекции TED Talks 

(https://www.ted.com/talks ) и образовательное направление TED Ed (https://ed.ted.com/). В огромном каталоге 

можно найти то, что нужно — по теме, языку и длительности.  

 
Волонтеры Победы запустили онлайн-обучение активистов Года памяти и славы, что актуально для 

социально-педагогического направления в дополнительном образовании 
(https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/1282 ).  

 
Duolingo (https://www.duolingo.com/ ) — бесплатный геймифицированный сервис для изучения языков. Для 

русскоговорящих здесь доступно изучение пяти языков: английский, французский, немецкий, испанский и 

шведский.  

 
Издательство «Альпина» — читать книги. По промокоду GIFT_STAYHOME можно получить 70 

электронных книг на самые разные темы. Книги можно прочитать на сайте, в приложении и даже сохранить к 
себе на читалку. «Мы хотим поддержать вас в это непростое время и знаем, что с хорошей книгой время пролетит 

незаметно», — говорят в издательстве.  
https://ebook.alpina.ru/   

 
Сервис Storytel (https://www.storytel.com/ru/ru ) — можно и нужно слушать книги. Здесь дают 30 дней 

бесплатного доступа ко всей библиотеке.  

 
Для поддержки учащихся и педагогов в условиях перехода на дистанционное обучение образовательный 

фонд «Талант и успех» запускает на  
платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы https://edu.sirius.online/#/  

 
 

https://vk.com/@edu-for-distant
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://www.ted.com/talks
https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/1282
https://www.duolingo.com/
https://ebook.alpina.ru/
https://www.storytel.com/ru/ru
https://edu.sirius.online/#/


Обучающие мультфильмы для самых маленьких от СТС «Развлечёба»  
можно найти по адресу: https://vk.com/videos-168225881?q=развлечёба&section=album_11   

  
Под влиянием новых технологий меняется взаимодействие педагогов, учащихся, и родителей (законных 

представителей). Новые информационные технологии существенно изменяют формы обучения, опосредованно 

оказывают влияние и на содержание обучения. Распространение электронного обучения и дистанционных 

технологий – это революционный этап развития системы образования, от доски с мелом к компьютерным 

обучающим программам, от обычной библиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к 

виртуальным аудиториям любого масштаба.  
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