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XXI век – это время стремительного обновления технологий, темпа 

работы, взаимодействия человека с окружающим его миром.  И как 

следствие изменение самого человека: восприятия коллег, своей 

деятельности и самого себя. Педагог, стремящийся быть наставником, 

должен не просто соответствовать требованиям сегодняшнего студента, а 

заглядывать вперед, быть в авангарде всех процессов в условиях постоянной 

динамики и тотальной неизвестности. Медиа стали средой современного 

человека, условием его жизнедеятельности, технологические изменения в 

коммуникации повлекли изменения в способах восприятия и познания. И как 

следствие изменили самого человека. Педагог должен быть в авангарде этих 

процессов, формируя у студентов,  владение навыками работы с различными 

источниками информации, умения делать выводы, находить доказательства 

своих предположений, строить модели взаимодействия в соответствии с 

правовой, нравственной и грамматической нормативностью, 

последовательно претворять в жизнь задуманное. [2, С.18] 

Решение поставленных задач должно осуществляется на всех ступенях 

учебно-воспитательного процесса, путем практической реализации 

образовательных программ, содержания обучения, программного, 

методического и технического обеспечения, оценки их эффективности с  

использованием синтеза различных технологий, которые могут быть 

реализованы в дистанционной форме без потери качества. Для 

преподавателя, дистанционное обучение дает возможность использовать и 

отработать новые формы и методы обучения.  

По мнению Е.В.Кармановой, это возможно при соблюдении условий: 

- студент и преподаватель должны иметь устойчивый навык работы в 

информационном пространстве и должны являться уверенными 

пользователями компьютерных технологий;  

-дистанционное обучение предполагает интенсивную самостоятельную 

работу студентов, которая должна быть целенаправленной и 

контролируемой. [1, С.54] 

В настоящее время в системе дистанционного обучения наиболее 

распространены программы для видео коммуникации: Zoom (BigBlueButton), 

G Suite (Hangouts),  Microsoft teams. Их популярность обусловлена целым 

рядом возможностей, которые становятся понятными в детальном обзоре. 

Очень удобны в применении готовые платформы: Учи.ру , Яндекс. Учебник. 
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Индивидуальный подход и удовлетворение интересов конкретных 

обучающихся, эффективно реализуется при создании собственных 

информативных приложений: конструктор учебных занятий Смарт нотебук, 

LearningApps, удаленный доступ к облачному файловому серверу. 

Применение перечисленного осуществимо в рамках собственных курсов 

таких сервисов: Google Classroom, Discord, Canvas Instructure, Moodle.  

  Таблица 1 - Возможности дистанционных программ  
Программа, ссылка Назначение, возможности программы 

https://uchi.ru/  Программа начальной школы в интерактивных играх и 

заданиях 

https://learningapps.org/  Сервис для создания обучающих игр и игровых упражнений 

https://interneturok.ru/  Библиотека видео-уроков по школьной программе 

https://onlinetestpad.com/  Сайт для обучения и проведения тестирования  

https://master-test.net/  Создание и проведения тестов 

https://etreniki.ru/  Создание онлайн-тренажеров  

https://konstruktortestov.r

u/  

Конструктор тестов 

https://www.triventy.com/  Конструктор тестов и викторин 

https://www.matific.com/r

us/ru/home/  

Интерактивные игры и приложения по математике 

 

Анализ литературных источников позволил выделить основные формы 

дистанционной работы: обучающие и контролирующие задания; 

электронные практикумы; исследовательские проектные работы; 

информационные ресурсы;  дистанционные олимпиады и конкурсы; форумы, 

конференции, общение online; повышение квалификации и обмен опытом.  

Дистанционное обучение позволяет использовать средства: 

электронные сетевые учебники,  учебные книги (электронный вариант 

учебников, учебно-методических пособий, справочники в Электронной 

образовательной среде (ЭБС Znanium); сетевые учебно-методические 

пособия; компьютерные обучающие системы в мультимедийном варианте; 

аудио и  видео учебно-информационные материалы; лабораторные 

дистанционные практикумы; тренажеры с удаленным доступом; базы данных 

и знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным 

доступом; средства обучения на основе экспертных обучающих систем 

(ЭОС); средства обучения на основе геоинформационных систем (ГИС); 

средства обучения на основе виртуальной реальности (ВР). [3, С.288] 

Эффективность дистанционного образования осуществляется не с 

помощью какого-то одного средства, а с помощью системы средств, соединяя 

в себе все достоинства вышеперечисленных средств и используя образы, 

текст, звук, поиск и реальное общение. Дистанционные образовательные 

технологии делают процесс обучения открытым, технологичным, 

ориентированным на формирование компетентности обучающихся в области 

информационных и коммуникационных технологий. Повышают 

эффективность самостоятельной работы, открывают доступ к 

нетрадиционным источникам информации, дают совершенно новые 
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возможности для творчества, способствуют достаточно быстрому обретению 

и закреплению различных навыков, позволяя учителям реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения.  
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