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САМЫМ СТРЕССОВЫМ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В опросе  приняли участие более 70 тысяч человек (родители -
более 35 тысяч человек) 

Стрессовой ситуацию дистанта назвали 

68% родителей ,  41%, учеников, 48% учителей.

Результаты опроса школьников: 

не испытывал дискомфорта  -40% 

дистант не понравился - 28% 

интересны новые методы обучения - 40% 

ПО данным экспертов Института 
образования ВШЭ 

0

5

10

15

20

Большинство детей и 
родителей не готовы

Отсутствие опыта 
работы на онлайн 

платформах

неуверенность и 
страх ошибки

Возникает много 
технических 
сложностей

Ничего не мешает

Что мешает вам шире использовать средства 
дистанционного обучения при организации 

работы с детьми?



УСЛОВИЯ УСПЕХА СИСТЕМНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИКТ

1. Притягательный образ 
желаемого будущего 

2. Техническая поддержка

3. Поддержка лидеров 

4. Образовательная программа

5. План реализации 

6. Персонализация обучения

7. Финансовая поддержка 

8. Оценка и корректировка

9. Равный доступ 

10. Вовлеченность окружающего 
сообщества

11. Подготовленный персонал 

12. Организационная поддержка

13. Непрерывное 
профессиональное развитие 

14. Благоприятный внешний 
контекст

Международное общество технологий в образовании (ISTE) http://www.iste.org/). 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

 Локальные акты (внутренние 
соглашения (политики), 
зафиксированные в 
соответствующих документах 
(финансовые и 
организационные планы, 
формы отчетности, меры по 
стимулированию хорошей 
работы и поддержки 
эффективного использования 
средств ИКТ, ЦОР и др.).

 правила внутреннего 
распорядка, включающие 

регламенты по организации 
взаимодействия в период 
дистанционного обучения, 
удаленного режима работы, 
регламенты фильтрации 
поступающей информации, 
требования «netикета», 
правила использования 
личных устройств и средств 
ИКТ в зонах свободного 
доступа и т. д.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДИСТАНТЕ

 Собрать адреса электронной почты  и номера 

мобильных телефонов учащихся и их  родителей

 Сообщить ученикам и родителям адреса 

корпоративной почты учителей школы

 Виртуальная классная комната 

 Родительский чат

 Общешкольная система информирования

Необходимо разделить личные и профессиональные 
ресурсы



ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

 Федеральный закон №242 от 21 июля 2014 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях»

 Федеральный закон №149 от 27 июля 2006 года «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»

 Федеральный закон №152 от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных»

 Разъяснения : https://digital.gov.ru/ru/personaldata/

 АИС «Реестр нарушителей прав субъектов персональных 
данных»: https://pd.rkn.gov.ru/registerOffenders/

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102355893
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108264
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261
https://digital.gov.ru/ru/personaldata/
https://pd.rkn.gov.ru/registerOffenders/


БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА В 
ИНТЕРНЕТЕ

 Правила защиты от несанкционированного доступа

 Прямой контакт или Иерархическая структура в передаче секретной информации 
(пароль, логин)

 Работа в закрытых группах

 Ограничение доступа при совместном редактировании  сетевых документов (чтение, 
комментирование при общем доступе; редактирование только на конкретный адрес 
электронной почте)

 Работа с официальными интернет-ресурсами (библиотеки, СМИ, видеоколлекции)

Интернет –ресурсы:

тест от разработчиков антивирусных программ

Как хорошо вы ориентируетесь в реалиях современного Интернета? Приходится ли 
вам пользоваться словариком, чтобы понять, о чём шутит «Лентач», или вы и сами 
готовы научить собеседника паре новых выражений и в курсе всех последних мемасов? 

Безопасный интернет Персональные данные Цифровая грамотность

https://kids.kaspersky.ru/category/interactive
http://safeinternetcomics.ru/?fbclid=IwAR27o4jv5BUPKEGTY7sQSCSDCBfW8oF-K3_FuEqisqwY29oy0bcPociMibE
http://персональныеданные.дети/personalnye_dannye/
https://цифроваяграмотность.рф/


ПЛАТФОРМЫ ЭО, ИНТЕРНЕТ-
ТРЕНАЖЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ 
ЗАДАНИЙ

Кол-во 
курсов

Преимущества

УЧИ.РУ 51 Еженедельный статистический отчет о результатах обучения; 
автоматический подбор персональных заданий, 
их последовательности и уровня сложности.

Яндекс. 
Учебник

22 Бессрочный бесплатный доступ к сервису, Аналитические 
инструменты для наблюдения за результатами и прогрессом 
каждого ученика. Выбор заданий в соответствии с учебником

МЭО 159 Матрица назначения заданий, большое количество заданий с 
ответом в свободной форме, методические рекомендации 
для учителя, организация проектной деятельности, 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам

ЯКЛАСС 24 Генератор заданий и шагов решения 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ



РАЗВЕРНУТАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Список 
учени-

ков



НАВИГАТОР ОБРАЗОВАНИЯ 
HTTPS://EDU.ASI.RU/

https://edu.asi.ru/


GOOGLE КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 G Suite for Education – это набор бесплатных инструментов и сервисов 
Google доступен по всему миру. 

 Компания Google сохраняет за собой право решать, может ли 
организация перейти на G Suite for Education. 

 Обработка заявки занимает около двух недель.

ОУ должны подтвердить следующее:

 организация имеет некоммерческий статус

 учебное заведение официально зарегистрировано, прошло 
аккредитацию и предоставляет сертификаты о начальном, среднем 
или высшем образовании, которые одобрены на национальном или 
международном уровне 

Форма подтверждения: лицензия на образовательную деятельность 
или иные документы.

Регистрация  в G Suite for Education

https://support.google.com/a/answer/2856827#signup


СОГЛАШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И 
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 Кроме приведенного выше шаблона примечания, рекомендуем учебным заведениям при получении 
согласия предоставить родителям или законному представителю ссылки на указанные ниже ресурсы.

 В нашем Положении о конфиденциальности объясняется, как Google собирает и использует данные 
пользователей G Suite for Education.

 В нашем Справочном центре доступна информация о правовых основах использования основных и 
дополнительных служб G Suite for Education.

 С информацией о принципах конфиденциальности в продуктах Google можно ознакомиться здесь,
а также по адресу privacy.google.com. Обратите внимание, что компания Google не использует для 
таргетинга рекламы личную информацию (или любые данные, связанные с аккаунтом G Suite for
Education) пользователей от дошкольного до старшего школьного возраста, а все положения о 
рекламе на таких страницах отменяются соответствующим ограничением в Примечании о 
конфиденциальности.

 Информацию о том, что Google соблюдает международные обязательства в отношении защиты 
данных, можно найти в Поправке в отношении обработки данных для G Suite и/или соглашении об 
использовании другого дополнительного продукта. В этом документе описано, какие меры мы 
принимаем для защиты данных наших клиентов.

 Ответы на основные вопросы о конфиденциальности и безопасности можно найти на странице, 
посвященной безопасности Google for Education.

 Родители могут перейти на страницу myaccount.google.com, выполнив вход в аккаунт G Suite for
Education ребенка, чтобы посмотреть личные данные и настройки и изменить их.

https://support.google.com/a/answer/7391849
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/intl/ru/policies/technologies/product-privacy/
https://privacy.google.com/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/edu/trust/
https://myaccount.google.com/


«ЕДИНОЕ ОКНО»: 
3 МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
GOOGLE CLASS

Варианты Общение и 
совместная работа

Персональные 
данные  хранятся

«Единое окно» 

Личный аккаунт 
учителя и ученика

Google Class на серверах Google для ученика

Пакет G Suite for
Education включает

Google Class +
Gmail, Google Диск, 
Календарь и Класс

на российских 
серверах Google в 
РФ

для ученика, 
учителя, 
руководителя ОУ

Пакет G Suite
Enterprise for
Education. 

… + YouTube, 
дополнительные 
корпоративные 
функции для 
администраторов и 
расширенные 
инструменты для 
аналитики.

на российских 
серверах Google в 
РФ

для ученика, 
учителя, 
руководителя ОУ

https://support.google.com/a/answer/7370133


ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ «ZOOM»

 Переговорные комнаты для 
организации групповой работы

 Автоматический запрос на 
разрешение видеозаписи 

 Запись чата, аудио и видео 
трансляции

 Автоматическая запись видео в 
облако/ на локальный компьютер

 Связанные домены для 
добавления или автоматического 
создания пользователей

 Закрепление размера и положения 
на экране видеоизображения

 Вход через комнату ожидания

 Совместное использование звука на 
собрании

 Переключение между открытыми 
приложениями во время трансляции 
экрана

 Совместное использование 
инструментов аннотации на общем 
экране или доске

 Запрос или предоставление 
дистанционного управления



ZOOM.US

Посетить обучение в реальном 

времени

Обучающее видео

База знаний

https://us04web.zoom.us/ru-ru/livetraining.html
https://us04web.zoom.us/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/ru/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://us04web.zoom.us/zendesk/sso?return_to=https://support.zoom.us/hc/ru


ЧЕК – ЛИСТ ПОДГОТОВКИ ZOOM
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

В настройках личного аккаунта в браузере(zoom.us)-конференция

 установить (включить) зал ожидания  и код доступа конференции

 запретить трансляцию всем кроме организатора и включить 
дистанционное управление

 отключить звук и видео при входе в конференцию

 разрешить участникам входить в конференцию раньше организатора 
(5 -10 минут)

 включить / отключить общий чат и приватный чат

 разрешить передачу файлов в чате

 разрешить / запретить участникам сохранять чат / демонстрации 
экрана с аннотациями / доски сообщений

 настроить уведомление по электронной почте

 выбрать место для сохранения записи (на локальном компьютере, в 
облаке)



НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ ВЕБИНАРА

 разрешить / запретить организаторам и участникам 
записывать конференцию в локальный файл

 автоматическая запись

 автоматически запрашивать согласие участников при начале 
записи (в разделе ограничение ответственности для записи)

 каждый раз при начале / окончании записи происходит 
звуковое уведомление



СОЗДАНИЕ СПИСКА КЛАССА И 
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ



ВХОД В КОНФЕРЕНЦИЮ



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИЛИ «ВЫЗЫВАЕМ К ДОСКЕ»



СЕССИОННЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ



ОРГАНИЗУЕМ РАБОТУ В 
ГРУППАХ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР УРОКА

В таблице представлен интерактивный Конструктор урока Анатолия Гина. Конструктор 

реализован С.В.Гайсиной по книге А.Гина "Приемы педагогической техники", издаваемой в России в 
издательстве Вита-Пресс. 

https://sites.google.com/s/1IvMAxWy8aZFIA7Smoh8IsozN0hVqZvyN/p/0B6Aw4XjHe1oNNEVBbWVadFUwakk/edit?ths=true
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.trizminsk.org%2Fe%2F23109.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0d3B8ZyS92rkqT3FbDvxx9EcfDA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fsvgaisina11%2Fgoog_1338833703&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUpqn0e3QySE5n4kdtxU75frcVQw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVCCyM8FaVq5EDRWTEsnGATFqT7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Fanatoliy-gin%2Fpriemy-pedagogicheskoy-tehniki-svoboda-vybora-otkrytost-deyatelnost-obratnaya-svyaz-idealnost%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELbP9_Hvq_8GXIVh5F7UVntjXqMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vita-press.ru%2F251.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG06I4PawIjSKdTxqYHZj_m0i1oTQ


ЗАВЕРШАЕМ КОНФЕРЕНЦИЮ



ОБЪЕМ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

По всем предметам

затраты времени не должны превышать 

(в астрономических часах): 

во II-III классах - 1,5 ч. 

 в IV-V классах - 2 ч., 

 в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

 в IX классах - до 3,5 ч.

Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/03-28-3775_20-0-0.PDF


НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ



СЕТЕВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
СООБЩЕСТВА «ЦИФРОВЫХ ШКОЛ»

Видео канал


