
Особенности применения средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в условиях перехода 

к дистанционному взаимодействию

©Матвеев В.Л., СПб АППО, 2020

mvlspb-ru@yandex.ru

mailto:mvlspb-ru@yandex.ru
mailto:mvlspb-ru@yandex.ru
mailto:mvlspb-ru@yandex.ru
mailto:mvlspb-ru@yandex.ru
mailto:mvlspb-ru@yandex.ru


ИКТ – ICT

Средства ИКТ

Инструментарий

Элементы ДОТ при использовании ИКТ

Информация (сообщение)

Коммуникация (процесс обмена информацией)

Технология (инструмент, гарантирующий результат)

информация ≠ знание



• Урок без использования средств ИКТ (?)

• Элементы ИКТ в классно-урочной 

системе

• ИКТ при использовании элементов 

дистанционного взаимодействия

• ИКТ при полном переходе к 

дистанционному взаимодействию (???)
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Образовательные платформы

Наименование Краткая аннотация Адрес в сети Интернет

Городской портал 

дистанционного 

обучения

Интерактивные уроки по 

всему школьному курсу 

с 1 по 11 класс

https://do2.rcokoit.ru/

«Российская 

электронная школа»

Интерактивные уроки по 

всему школьному курсу 

с 1 по 11 класс

https://resh.edu.ru/

«Учи.ру» Интерактивная 

образовательная 

онлайн-платформа с 1 

по 11 класс

https://uchi.ru/

«ЯКласс» Цифровой 

образовательный 

ресурс для школ

https://www.yaklass.ru/

«ЯУчитель» Программа развития 

педагогов. Курсы, 

вебинары и статьи от 

экспертов 

ЯндексУчебника

https://education.yand
ex.ru/uchitel/
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Образовательные ресурсы











ZOOM,  
Skype







Рекомендации:



Средства ИКТ учителя в 
новых условиях

• наиболее эффективные средства организации 

дистанционного взаимодействия (урока), 

позволяющие учителю управлять 

образовательным процессом, реализуя 

системно-деятельностный подход

• технические возможности

• программные средства

• уровень владения учителем средствами ИКТ



Что делать?
• средства коммуникации

• on-line

• off-line

• сетевые ресурсы

• обратная связь

• диагностика и коррекция, контроль



Сайты





Блоги













Что в остатке?

•Главное в применении ДОТ – обязательное 

планирование деятельности учащихся 

(инструкции по выполнению заданий, 

способы дистанционного взаимодействия и 

т.д.) при заблаговременной подготовке всех 

необходимых материалов учителем.



Что в остатке?

Основным образовательным ресурсом 

остается учебник. 

Применяем технологии рационального 

чтения.



Что в остатке?

• Дистанционное занятие жестко не 

регламентируется по дате и времени 

работы обучающихся.

• Работа со средствами коммуникации не 

должна занимать большую часть времени 

занятия.



Каков инструментарий?



Выбор за вами!
Кабинет физики кафедры 

естественно-научного

образования СПб АППО

phys-appo@yandex.ru


