
Организация 
дистанционного 

обучения 

Дистанционное обучение является 

сложным процессом. Однако суще-

ствование современных образователь-

ных ресурсов призвано облегчить за-

дачи учителя по организации изуче-

ния материала и контроля его освое-

ния. Только важно правильно подо-

брать материал и поддерживать связь 

со своими учениками, постоянно да-

вая понять, что Вы рядом с ними и уче-

ние является Вашей общей важной за-

дачей.  

Вверх! По лестнице 
успеха! 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГУ  

Софронова Анастасия Николаевна учитель 
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Как педагогу перейти на дистанционное обучение 
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В первую очередь необходимо настроить се-
бя и своих учеников на то, что дистанцион-
ное обучение такое же серьезное, как и в 
классе, но между вами будет расстояние.  

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 

2 ВЫБЕРИТЕ ПЛАТФОРМУ  
ОБУЧЕНИЯ  

Необходимо выбрать платформу взаимодей-
ствия с учениками – именно здесь Вы будете 
размещать (присылать) материалы для изуче-
ния и формы для выполнения заданий.  

 Зафиксируйте «учебное время» (оптимально – 
первая половина дня), отведенное на освоение 
материала и выполнение заданий.  При состав-
лении расписания помните:  

3 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С  

УЧЕНИКАМИ  

Контакт с учениками в дистанционном обуче-
нии – самое важное. Вам необходимо постоян-
но знать, понятна ли поставленная задача уче-
никам, обеспечен ли полноценный доступ к 
материалам обучения и т. д.  

Для общения с учениками мож-
но использовать:  

 
 
 
 
 

Skype  

Для совместных звонков и 
чатов. 
Альтернативы:  
Zoom и Google Hangouts. 
Для видеосвязи нужно хоро-
шее Интернет-соединение 

 
 
 
 
 

Закрытая  
группа 

ВКонтакте 

Можно переписываться, об-
мениваться фото, видео и до-
кументами, а также модери-
ровать сообщения. 
Хорошо подходит для орга-
низации быстрого консуль-
тирования, но нужно объяс-
нить детям правила общения 
в сети. 

 
 
 
 
 

WhatsApp  

Популярная программа для 
общих чатов: можно обмени-
ваться фото, видео и доку-
ментами. 
Хорошо подходит для орга-
низации быстрого консуль-
тирования 

 
 
 
 
 

Viber  

Популярная программа для 
общих чатов: можно обмени-
ваться фото, видео и доку-
ментами. 
Хорошо подходит для орга-
низации быстрого консуль-
тирования. 
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Одно из условий эффективной удаленной рабо-
ты – это частая смена заданий и много практики. 
Ведь детям сложно воспринимать и усваивать 
большой объем информации или длительное 
время выполнять одно задание. Создайте урок из 
нескольких видов заданий, например, 5–10 минут 
на просмотр видео, 10 минут на выполнение за-
даний и 10 минут на письмо от руки.  

УРОК (ЗАБУДЬТЕ ПРО ПРИВЫЧ-
НУЮ ФОРМУ УРОКА)  

5 ПОМНИТЕ О РОДИТЕЛЯХ  

Создайте подробную памятку с ответами на 
наиболее важные вопросы: как будет организова-
но обучение, в какие часы оно будет проходить, 
где искать домашнее задание, когда и как прохо-
дят консультации, где и каким образом можно 
будет увидеть результаты обучения их детей.  

6 НЕТ ИНТЕРНЕТА!  

 Придется организовывать работу по изучению 
материала с использованием обычного учебника, 
распечатанных материалов и задачников. Пом-
ним о том, что перед каждым уроком ребенок 
должен получить четкую инструкцию по работе 
с этими носителями информации. А также 
предусмотреть все варианты обеспечения кон-
троля освоения материала и своевременной до-
ставки до ученика результатов Вашей проверки.  


