
СИСТЕМЫ, ФОРМАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



Инструменты и сервисы взаимодействия 
учителя и ученика в условиях дистанционного 

обучения

- обмен информации представлен в различной форме 
(переписка, аудиообмен, видеообмен)
- доступен на различных устройствах (в том числе при 
«плохом» интернете)
- дает возможность различных форм общения как 
индивидуально, так и в группе
- есть функционал демонстрации экрана компьютера
- дает возможность обмена файлами
- загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты



ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК



Российская электронная школа 



Московская электронная школа



Яндекс.Учебник



ЯКласс



Учи.ру



Издательство «Просвещение»



Билет в будущее



Урок цифры



Электронное образование Республики Башкортостан



Портал системы образования Республики Башкортостан



Skyeng



Физикон



Русское слово



Российский учебник



LECTA



Портал «Открытый урок»



Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В АИС 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

https://elschool.ru/instructions/journal



При отсутствии Интернета у ученика педагог:

1. Регистрирует ученика в АИС «Образование»
2. Формирует ученику задание в АИС «Образование»
3. Разрабатывает обучающий материал по дисциплине, 
задания для проверки знаний, записывает на электронный 
носитель и передает ученику
4. Должен проследить, чтобы на 
компьютере/ноутбуке/смартфоне ученика были установлены 
программные средства, способные обрабатывать материалы, 
предоставленные на электронном носителе
5. В целях организации обратной связи проводить 
консультирование ученика в школе по установленному 
графику
6. Должен отладить взаимосвязь с родителями ученика
7. Должен получить на электронном носителе выполненные 
учеником задания
8. Выполненные учеником задания должен прикрепить в АИС 
«Образование», указать посещаемость и выставить оценку



При низкой скорости Интернета у ученика педагог:

1. Регистрирует ученика в АИС «Образование»
2. Формирует ученику задание в АИС «Образование»
3. Разрабатывает обучающий материал по дисциплине, 
задания для проверки знаний и передает ученикам по 
электронной почте
4. Если позволяет скорость Интернета, то использует 
систему социальных сетей, т.е. проводит вебинары
5. Используя ресурсы различных мессенджеров должен 
отладить взаимосвязь с родителями учеников
6. Получает в электронном виде (через социальные сети, 
чаты или по электронной почте) выполненные 
учениками задания и оценивает их
7. Должен выставить посещаемость и оценки в системе 
АИС «Образование»



При  высокой скорости Интернета у ученика педагог:

1. Регистрирует ученика в АИС «Образование»
2. Формирует ученику задание в АИС «Образование»
3. Разрабатывает обучающий материал по дисциплине
4. Проводит вебинары (не менее 1 раза в 2 дня)
5. Использует ресурсы социальных сетей для 
полноценной коммуникации с учениками – обратная 
связь
6. Также используя социальные сети, отлаживает 
взаимосвязь с родителями учеников по текущей 
ситуации
7. Отслеживает выполнение заданий учениками в 
социальных сетях и системе дистанционного обучения 
школы (проверка выполненных заданий 
осуществляется автоматически или учителем лично)
8. Выставляет оценку и посещаемость занятий учеников 
в АИС «Образование»



Регламент взаимодействия учителя и ученика при 
проведении дистанционного урока, сформированного 

средствами АИС «Образование»

1. Формирование темы занятий в электронном журнале 
Системы
2. К каждой теме урока необходимо прописать задания 
для самостоятельной работы
3. Обучающимся предоставляется время на выполнение 
заданий в соответствии с расписанием уроков
4. После выполнения заданий обучающиеся 
направляют результаты педагогу через форму обратной 
связи Системы
5. Педагог проверят выполненные задания и 
выставляет оценки в Системе



1. https://elschool.ru/instructions/journal
2. Школа -> Классы -> Выбрать класс -> Журнал















Спасибо за внимание!


