
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ПАНЮКОВА  

доктор педагогических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства РФ в области образования  

Дистанционное и 
смешанное обучение.  
Как подготовить педагога 
к новым форматам 
обучения. 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДО)  

взаимодействие на расстоянии между педагогом и 

обучаемым. Включает все присущие учебному 

процессу компоненты: 

цели,  

содержание,  

методы,  

организационные формы,  

средства обучения 

 и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 



Компоненты дистанционного обучения 
 

В основе главные компоненты 
процесса обучения: 
• изложение предметного содержания; 

• выполнение практических заданий, 
лабораторных работ; 

• взаимодействие с преподавателями или 
другими обучаемыми (?); 

• контроль знаний, умений, навыков, уровня 
компетентности обучаемого.  



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.Подходов, ориентированных на учащихся 

2.Гибкой учебной программы 

3.Обучающих мероприятий, которые учитывают результаты в 
разных видах деятельности (не только тесты, но и участие в 
обсуждении сложных тем). 

4.Обучения, адаптированного к потребностям учащихся. 

это не просто размещение ресурсов на 
экране.  
Найдите возможности для реализации: 



Доступность и гибкость 

образования. 

Обучение в онлайн: 

Учитель  - помощник 
обучающегося. 

Индивидуализация  процесса  
обучения. 

Изменение стиля работы 
педагога: от трансляции знаний к 

взаимодействию с учащимися. 

Усиление мотивации, 
самостоятельности, социальной 

активности, рефлексии и 
самоанализа. 

Учёт индивидуальных 
особенностей учащегося,  
темпа и ритма освоения 
учебного материала. 



Модели реализации ДОТ  

• С частичным применением ДОТ 

• Преимущественно ДОТ 

• Исключительно ДОТ 

• Индивидуальное обучение 

• Групповое обучение 



 
 

• Контроль знаний: 03 
• тестирование,  

• диагностика,  

• зачеты, экзамены 

Какие занятия переносим в СДО?  

дистанционное
обучение 

03 

02 

01 

• Самостоятельная работа: 02 

• Аудиторные занятия: 01 
• лекции, 
• практические занятия; 
• семинары; 
• лабораторные работы 



Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Открытые образовательные ресурсы 

 

 

•  Образовательные платформы, порталы и сайты 

 

 

• Образовательные каналы на youtube 

01 

02 

03 



Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Открытые образовательные ресурсы 
 

• «Единая коллекция ЦОР» (http://school-collection.edu.ru/),  

• федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru/),  

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/),  

• Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/about/).  

• Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru),  

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/),  

• портал информационной поддержки единого государственного экзамена 
(http://www.ege.edu.ru).  
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Открытые образовательные ресурсы 
 

• УРОК.РФ – портал для обмена идеями, наработками, опытом среди работников 
школьного, дошкольного и дополнительного образования. Ссылка: https://урок.рф/ 

• Единыйурок.рф – онлайн-площадка для проведения Единых уроков, тематических 
занятий и образовательных мероприятий для развития и педагогической работы. 
Ссылка: https://www.единыйурок.рф/ 

• 1сентября.рф – портал издательского дома. Предлагает учителям библиотеку 
методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, 
онлайн-выставки. Ссылка: https://1sept.ru/ 

• «Русскоязычные электронные ресурсы в образовании» - портал для методической 
поддержки педагогов по вопросам цифрового образования. Предоставляет 
различные ресурсы в электронной форме. Ссылка: http://www.rusere.ru 
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урок.рф 

• сайт, где можно найти огромное количество 
уроков, лекций, конкурсов для учителей, 
бесплатные вебинары и методические разработки; 

 



Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Открытые образовательные ресурсы 
 

Рекомендуем зайти на следующие порталы для учителей: www.nachalka.com, http://www.uroki.net/, 
http://stranamasterov.ru, http://www.teach4teach.ru, http://www.k-yroky.ru/, https://www.eduneo.ru/. 

Открытые онлайн-курсы для учителей и учеников размещены на портале «Открытое образование» 
(https://openedu.ru/).   

Открытые курсы предлагают проекты: Постнаука, Интуит, Фоксфорд.ру, Лекториум, Stepik, ИДПО 
«4портфолио».  

Рекомендуется ознакомиться с быстро развивающимся проектом – агрегатором курсов в 
«Цифровой Образовательной Среде» (https://online.edu.ru/). 

Зарубежные платформы для размещения массовых открытых онлайн-курсов: Coursera и edX, 
Udacity, TED-ed, Khanacedemy, Open Culture, Harward Open Courses, GCF LearnFree, My Education Key 
и др. Можно найти полезные курсы для учителей на русском языке. 
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

•  Образовательные платформы, порталы и сайты: 

 

• создание учебного контента; 

• доставка, использование и совершенствование контента; 

• поиск нужной информации;  

• управление контентом и обучением;  

• создание сообществ для организации дистанционного и смешанного 
обучения; 

• составление отчетности и анализа хода учебного процесса.  

 

На многих порталах есть возможность поделиться опытом с коллегами в 
формате блогов или статей. 
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Learningsapps 

приложение Web 2.0 для 
поддержки обучения и 
процесса преподавания 
с помощью 
интерактивных модулей.  



Московская электронная школа  

облачная интернет-платформа, содержащая все 
необходимые образовательные материалы, 
инструменты для их создания и редактирования, а 
также конструктор цифровой основной 
образовательной программы.  



VAcademia  

образовательная 
платформа для 
конструирования 
виртуального мира.  





Непрерывное 
профессиональное  развитие 
и формирование сетевого 
профессионального 
педагогического сообщества 

Одарённые дети 

Школы, показывающие стабильно  
низкие результаты 

Семейное 
обучение Инклюзия 

 
Обучение детей с ОВЗ 
 
Надомное обучение 
 
Обучающиеся, находящиеся на 
длительном лечении 

Подготовка  
к ОГЭ и ЕГЭ Репетитор-онлайн 

Тьюторство 

МАССОВАЯ ШКОЛА 

Дошкольное 
образование 

СПО 

МЭО. Равные образовательные 
возможности для всех 



Порталы для размещения контента 

https://4portfolio.ru/ 



Портал 4portfolio.ru для 
обучения и общения 





Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

•  Образовательные платформы, порталы и сайты 
реализация образовательных платформ, порталов и сайтов в учебном процессе позволяет:  

• разработать принципиально новые педагогические подходы к организации учебного 
процесса;  

• упростить процесс разработки и адаптации педагогических приложений (за счет имеющейся 
на платформе базы знаний, электронных образовательных ресурсов со ссылками на 
образовательные порталы и сайты, а также встроенных инструментальных систем); 

• использовать в учебном процессе тестирующие и диагностирующие системы, которые 
содержат банк вопросов, заданий и упражнений по всем предметам школьного цикла с 
возможностью внесения изменений и дополнений в вопросы и задания; 

• отслеживать динамику развития творческих способностей ребенка и профессионализма 
учителей с помощью e-portfolio; 

• осуществлять обмен документами с вышестоящими органами управления образованием.  
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Образовательные каналы на youtube 

Популярные каналы YouTube становятся источниками качественного образовательного 
видеоконтента для обучения. Этот контент полезен отстающим ученикам и одаренным детям, 
которые хотели бы узнать больше. Видео можно использовать на уроках, в смешанном или 
дистанционном обучении. Например: учитель дает ученикам задание посмотреть тот или иной 
ролик при изучении нового материала или закреплении изученного ранее.  

1. TED – является одной из самых популярных платформ, которая предоставляет обучающий 
видеоконтент. На ней представлены рассказы известных ораторов и мыслителей на различные 
темы. Эти рассказы доступны с субтитрами на более чем 100 языках. Ссылка: https://www.ted.com/  

2. TED Education – образовательный канал TED. Многочисленные ролики для образования и об 
образовании от известных спикеров. Ссылка: https://www.youtube.com/user/TEDEducation/videos. 
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Образовательные каналы на youtube 
3. Vsauce – YouTube–канал, на котором представлен широкий спектр образовательного 
видеоконтента. В нем есть плейлисты по научным знаниям, физике, поведению человека, 
космосу, земле и многому другому. Ссылка:  https://www.youtube.com/user/Vsauce/videos.  

4. ПостНаука – канал на YouTube, который начал свою работу в январе 2012 года. В проекте 
приняло участие более 800 ученых из разных исследовательских областей, в том числе 
нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки. На канале представлены короткие 
видеолекции, монологи ученых по теме их исследований, научные теории, понятия, идеи и факты.  

Ссылка: https://www.youtube.com/user/postnauka/videos. 

5. KhanAcademyRussian – канал на YouTube, предоставляющий учебное видео по различным 
темам бесплатно в режиме онлайн. На канале систематизированы по предметам микролекции по 
математике, истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, 
астрономии, экономике, космологии, органической химии, истории искусства, макро- и 
микроэкономике, компьютерным наукам.  

Ссылка: https://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian/videos. 
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Образовательные каналы на youtube 

• 6. AsapSCIENCE – образовательный канал YouTube, который еженедельно выпускает качественные 
видеоролики, затрагивающие разные научные темы. На канале большой выбор видео для начального, 
среднего, высшего образования, изучения английского языка, корпоративного обучения. Ссылка: 
https://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE/videos. 

• 7. CrashCourse – является образовательным каналом YouTube, основанным  Джоном и Хэнком  Гринами. На 
канале размещены видеокурсы по физике, философии, экономике, астрономии, анатомии и физиологии, 
истории, биологии, литературе, экологии, химии, психологии. Видеоролики сопровождают уроки на уровне 
средней школы и колледжа. Ссылка: https://www.youtube.com/user/crashcourse/videos. 

• 8. Minutephysics – образовательный канал на YouTube. Ролики посвящены изучению физики. Все видео 
очень короткие, средняя длительность – одна минута. Ссылка: 
https://www.youtube.com/user/minutephysics/videos. 

• 9. The King of Random – канал на YouTube, созданный в 2010 году. На канале размещены ролики, в которых 
рассказывается о необычном применении стандартных предметов, проводятся занимательные 
эксперименты, опыты и  проекты «сделай сам». Ссылка: https://www.youtube.com/user/01032010814/videos. 
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Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Образовательные каналы на youtube 

• 10. SciShow – это серия научно-популярных видео на YouTube. SciShow охватывает несколько 
различных научных областей, включая химию, физику, биологию, зоологию, энтомологию, ботанику, 
метеорологию, астрономию, медицину, психологию, антропологию и информатику.Ссылка: 
https://www.youtube.com/user/scishow/videos. 

• 11. Arzamas – образовательный канал на YouTube. История России, Москвы, Серебряный век. Все 
семь эпох русской культуры.  Научный руководитель проекта — профессор Оксфорда и Шанинки 
Андрей Зорин. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCVgvnGSFU41kIhEc09aztEg/videos. 

• 12. Veritasium – научно-образовательный канал на YouTube. В видео рассматриваются научные 
концепции, обсуждаются различные идеи с представителями науки и общественности. Можно найти  
интервью с экспертами, научные эксперименты, театрализованные представления, дискуссии. 
Ссылка: https://www.youtube.com/user/1veritasium/videos. 

 

03 

https://www.youtube.com/channel/UCHnyfMqiRRG1u-2MsSQLbXA


Цифровые ресурсы и сервисы для 
организации ДО  

• Образовательные каналы на youtube 

• 13. АНТРОПОГЕНЕЗ РУ – российский научно-просветительский портал и канал на YouTube, 
посвященный происхождению человека. Запущен  в 2010 году А. Б. Соколовым и С. В. 
Дробышевским. На сайте публикуются научно-популярные материалы о происхождении и 
эволюции человека. Портал популяризирует результаты современных исследований в 
области происхождения человека и человеческого интеллекта, в том числе языка.  

• Ссылка: https://www.youtube.com/user/TheChieffff/videos. 

• 14. SmarterEveryDay – образовательный канал на YouTube, предлагающий исследовать 
мир с помощью науки. Канал ведет Дестин Уилсон Сандлин – американский инженер и 
ученый, который  выступает в роли ведущего и рассказчика о научных исследованиях и 
открытиях. Он рассказывает о полетах в космос, исследовании мозга человека, об 
интересных физических явлениях и процессах.  

• Ссылка: https://www.youtube.com/user/destinws2/videos. 
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Работа педагога (тьютера) 
 в системе ДО: 

1.Проектирования учебного процесса, построение моделей ДО, включая: анализ и выбор наиболее подходящей 
модели ДО, разработка модели ДО для изучения конкретного курса в конкретной ОО. 
 
2. Разработка инструкций, нормативной и другой документации для проведения дистанционного курса. В том 
числе:  

• Составление расписания учебных занятий для обучаемого в рамках дистанционного курса. 
• Составление информационного письма с описанием целей и задач курса, изучаемых тем и основных 

вопросов. 
• Разработка инструкции для обучаемого для работы с дистанционным курсом. 

 
3. Разработка электронного контента, включая методические материалы, видеолекции, анимационные ролики, 
виды контроля знаний, контрольные задания, выбор инструментов и сервисов для общения и взаимодействия.  
 
4. Разработка методики обучения с использованием ДОТ.  

 

Перечень компетенций и набор действий для измерения компетенций преподавателя при работе в системе ДО в рамках трудовой функции «Организация 
дистанционной учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ», Н.В. Никуличева.  



Дистанционное взаимодействие 

Смешанное обучение 

Учебный  
процесс 

Традиционное  личное 
взаимодействие Самообразование  

01 

02 

03 



Решение задач. 

Контроль 
усвоения 

Смешанное обучение 

Самостоятельное 
изучение теории. 

Закрепление 
изученного 
материала. 

01 

02 
03 



Как перейти от пассивного приема информации к активному участию каждого ученика?  

 

 

 

Смешанное обучение 

Реализация  смешанного обучения 
• Дискуссии и дебаты.  

• Лабораторное занятие. 

• Работа группы, взаимодействие. 

• Дважды перевернутый класс. 

• Перевернутый класс. 

Модели смешанного обучения*: 
• Группа  «Ротация»,  

• Модели: «Перевёрнутый класс»,  «Смена 
рабочих зон», «Автономная группа».  

 

 

 

*Из исследований НП «ТЕЛЕШКОЛА». 



Во время урока Работа в онлайн 
после урока 

Работа в онлайн 
до урока 

«Перевернутый класс» 



 

 

Смешанное обучение:  
достоинства и недостатки 

Сторонники 
• индивидуализация: помощь отстающим, 

поддержка талантливых; 

• реализация проблемного обучения,  

• работа в группе. 

• развитие цифровых навыков учеников и 
учителей. 

Противники: 
• качественный материал, 

• дополнительное время на разработку, 

• профессиональное развитие педагога, 

• мотивация детей к самостоятельной 
работе, 

• материальное обеспечение в школе и 
дома, 

• привлечение родителей.  



Составляющие успеха в ДО 

• Trust — доверие, 

• Respect — уважение, 

• Independence — независимость, 

• Collaboration — сотрудничество, 

• Kindness — доброжелательность. 

 

«Секрет   успеха — не в технологиях» - Эстер Воджики (Esther Wojcicki) — американский 
журналист и преподаватель 



Во время 
аудиторного 

занятия 
 Проработка сложных 

вопросов. 
 Выполнение практических 

заданий, обсуждение. 
 Обратная связь от 

преподавателя. 

Работа в онлайн 
после занятия 

 
 Выполнение заданий.  

 
 Итоговое тестирование.  

 
 Обратная связь,рефлексия.  

Работа в онлайн до 
занятия 

 
Самостоятельное изучение 
теоретического материала: 
 просмотр видеолекций,  
 поиск ресурсов,  
 контроль, самоконтроль).  

Технология «Перевернутый класс» 



Перевернутый класс 

 

 

Обучаемый: переход от пассивных приемников к активным участникам собственного обучения (Изабель 

Сагенмюллер) 

1. Онлайн до и онлайн после. 

Студенты просматривают короткие пояснительные или обучающие видеоролики перед началом урока – 

обсуждение-обратная связь-углубление знаний 

2. Дискуссии и дебаты.  

Видео-как тема для дискуссий. Формирование навыков аргументации 

3. Демонстрация процесса шаг за шагом. 

Изучают и повторяют процедуру в классе, получают тот же результат, очень похожий на лабораторный 

эксперимент (химия, например). Закрепление в обучающих роликах.  

Проведение различных форм занятий и  
онлайн-консультаций 



Перевернутый класс 

 

 

Обучаемые изучают содержание, проверяют свои навыки и сотрудничают. Педагоги/тьюторы 
предоставляют консультации, когда это необходимо  (Изабель Сагенмюллер). 

4. Работа группы, взаимодействие. 

Обучаемые перерабатывают ресурсы до начала урока и  работают в командах, чтобы создать и 
изучить материал. Студенты учатся друг у друга. 

5. Только онлайн. 

Теория и обсуждение только в онлайн. Общение с педагогом только во время индивидуальных 
консультациях, учет  индивидуальных потребностей каждого ученика. 

6. Дважды перевернутый класс. 

Ученик в роли учителя. Ученики записывают свои видео, чтобы продемонстрировать умения и  
мастерство.  



Веб-инструменты и сервисы для 
взаимодействия 

Цель: расширение возможностей сотрудничества и взаимодействия с помощью СДО, в том числе: 
дискуссионные форумы, вики и социальные сети.  

Инструменты выбираются и комбинироваться в зависимости от намеченного учебного результата. Например,  
для развития цифровой грамотности. 

 

Веб-инструменты и сервисы используются:  

•      в разных формах учебной деятельности: на занятиях, в ответах на вопросы, при выставлении оценок и 
т.д. 

•      для коммуникации между педагогами и учениками, в том числе с использованием мобильных устройств.  

•      для создания новостей и контента для педагогов и учеников. 

•     для расширения образовательного пространства, переноса учебной деятельности за пределы класса. 

•     сохранения результатов деятельности и обсуждений после окончания обучения на курсе.  



Социальные медиа в учебных курсах 

Термин «виртуальное  присутствие»1  означает 
дистанционное взаимодействие участников 
учебного процесса с помощью технологий  
замещающих очное общение. Например: 
видеоконференции, разнообразные социальные  
сети (Twitter, Facebook,VK, Od и т.п.).  

 
1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании :  
монография / Под.редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. 

Web 2.0  - новые инструменты и сервисы, например: социальные сети, облачные технологии, 

обеспечивающие  виртуальное присутствие в интернет-пространстве. 



Трудности педагогов в ДО 

Сложности в 
организации 
деятельности 
обучающихся 

Трудности в 
определении 

индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Проблемы 
формирования 

мотивации 

Проблемы организации 
эффективной работы 
малых учебных групп 



Готовность ученика к работе в ДО 

Какие инструкции необходимо разработать? 

Какие мероприятия провести? 



Типичные проблемы реализации  
ДОТ 

Непривычная форма общения и 
скорость обмена информацией 

Соблюдение норм и правил 
действующего в Интернет 
телекоммуникационного 

этикета 



Перспективы развития ДО 

Сетевое 
взаимодействие, 
академическая 
(виртуальная) 
мобильность 

Сертификация  

Микромодули. 
Модульное 

электронное 
обучение и 

индивидуальные 
учебные траектории  

Создание новых 
образовательных 

платформ, развитие 
существующих 



Нормативное 
 

Кадровое  Техническое  

Организационное  

Методическое  
 

Программное  

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Учитывайте возрастные особенности обучаемых.  

 Обеспечивайте индивидуальный темп и режим работы учащихся с 
различным начальным уровнем подготовки. 

 Безопасность и законность. 

 Коллективная работа учеников и учителя. 

 Развивайте умение мыслить критически,  решать проблемы, 
анализировать свои действия. 

 Систематический контроль. 

 Портфолио работ. 



Панюкова Светлана Валерьевна 
ИДПО «4Портфолио» 

portfolio@4portfolio.ru 


