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Научный семинар

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
подготовка учителя к работе в виртуальном классе



- СОЗВУЧНОСТЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМФГОС

- РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СРЕДЫ КАК
ОСОБОЙ ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Актуальность внедрения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) в систему
традиционного образования



ПЕРЕПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА НА ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСАХ ИНТЕРНЕТА
ПОСЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, СЛОВАРЕЙ
ВЕДЕНИЕ БЛОГОВ
ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЭОР, А ТАКЖЕ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В РАЗНООБРАЗНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ
ВЕБИНАРЫ И ДР.

Современные формы дистанционного
взаимодействия участников УВП друг с
другом и с удаленной информацией



Современные информационные технологии, 
используемые в практике обучения

иностранным языкам



Конструкторы интерактивных
заданий

Сервисы, предназначенные для создания интерактивных
упражнений, которые могут быть направлены на

развитие лексико-грамматических навыков и

формирование социокультурных знаний



Конструкторы тестов, опросов, анкет



Системы управления обучением

Сервисы, предоставляющие возможность
создавать электронные учебные курсы (ЭУК)



Виртуальные доски

Сервисы, позволяющие общаться с помощью текстовых сообщений, 
фотографий, ссылок. Предназначены для организации идей и обмена
ими друг с другом, в частности могут встраиваться в технологию
онлайн мозгового штурма



Платформы для создания сайтов

Сервисы, предоставляющие возможность конструировать сайты и

реализовывать Интернет-проекты



LessonPaths

Сервис, позволяющий создать урок или серию уроков в интернете в

линейной последовательности. Он даёт возможность добавить видео с
YouTube, свои собственные видеоматериалы, любые изображения, 
любой URL адрес, загрузить документы в формате doc, ppt, pdf.



Emaze

Сервис, предназначенный для создания мультимедийных онлайн

презентаций. Обладает возможностью встраивания любых

мультимедийных объектов (аудио сопровождения, видео, 
анимированных диаграмм и т.д.), отличается современным дизайном и

динамическими переходами



eduBuncee

Интерактивный ресурс для создания презентаций, рассказов, 
мультимедийных планов уроков, исследовательских проектов, открыток
и красочных приглашений



FlipSnack

Сервис, который позволяет создавать учебные классы для работы над

проектами в виде электронных книг



Kahoot

Онлайн сервис предоставляет возможность создавать викторины, тесты, 
опросы в интерактивной форме.



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ

• Вебинары (видеоконференция)

• Веб-квесты

• Проекты (творческие, исследовательские)

• Самостоятельная работа учащихся с ЭОР

• Работа в системе дистанционного управления обучением

• Контроль уровня сформированности знаний, навыков, 
умений


