
Инструменты и сервисы для организации 
эффективного взаимодействия учителя и 
ученика в условиях дистанционного 
обучения



ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Основной особенностью дистанционного обучения является 
опосредованная коммуникация, т.е. ученик и учитель общаются 
не напрямую, а с использованием компьютерных средств. 

Получение обратной связи в 

любом месте и в любое время. 

Повышение степени индивидуализации и персонализации обучения. 

Временнáя отсрочка 

взаимодействия

Высокая степень вовлечённости 

ученика в учебный процесс. 

Ограниченность 

эмоционального 

взаимодействия. 



ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ В 
ЦОС «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

Предназначена для организации

общения в онлайн-режиме, в том числе

проведения онлайн-уроков,

педагогических и методических

советов, родительских собраний и т. д.

Для общения в конференции все

участники должны находиться в сети

Интернет и в системе «Мобильное

Электронное Образование»

одновременно. Требует наиболее

сложного технического оснащения, в

т.ч. хорошего качества интернет-связи.

Высокий риск перегрузки интернет-

каналов и серверов.

Дают возможность для

организации общения как

в онлайн-режиме (чат), когда все

пользователи находятся в сети

одновременно, так и в офлайн-

режиме (форум по уроку).

В личных сообщениях можно

создавать как диалоги для

общения между участниками

образовательного процесса и

организации

совместной деятельности, так и

рассылки для отправки

материалов.

ВидеоконференцияЛичные сообщения
Задания с 

открытым ответом

Дают возможность индивидуального

и конфиденциального

комментирования ответов учеников,

размещения индивидуальных

рекомендаций по выполнению

заданий, а также выставления

отметок.



Личные сообщения



ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Модели организации взаимодействия в личных сообщениях

«Чат» (онлайн)

Все участники 
взаимодействия 

находятся в Сети и в 
МЭО одновременно. 

Взаимодействие 
происходит без 

отсрочки. 

«Форум» (офлайн)

Участники 
взаимодействия 

находятся в Сети в 
разное время. 

Общение может 
происходить с 

отсрочкой. 

ДОСТУПНОСТЬ

Не требует 
специального 
технического 
оснащения и 
высокого качества 
интернет-связи.

Отсроченная реакция, 

высокий риск 
несамостоятельного 
выполнения заданий

увеличение времени, 
затрачиваемого на 
общение с учениками



МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Учитель размещает в 

личных сообщениях 

домашнее задание. 

Ученики размещают 

ответы на домашнее 

задание, учитель 

осуществляет проверку 

и публичное 

комментирование. 

Учитель размещает в 

личных сообщениях 

задание с открытым 

ответом. Ученики 

размещают свою 

версию ответа на 

задание, которые в 

дальнейшем 

обсуждаются и 

корректируются. 

Коллективное 

обсуждение какого-

либо вопроса, 

проблемы или 

сопоставлении 

информации, идей, 

мнений, предложений. 

Каждый участник 

высказывает своё 

личное мнение, 

подтверждённое 

аргументами. 

Домашнее 
задание

Обсуждение 
заданий 
онлайн

Онлайн или 
офлайн 

дискуссия

Онлайн или 
офлайн 
дебаты

Обсуждение 

проблемы, 

организованное по 

жёстким правилам, при 

котором доказываемая 

спикером точка зрения 

может не 

соответствовать его 

личному мнению. 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЧНЫМИ 
СООБЩЕНИЯМИ

Для создания диалога или

рассылки нажмите

соответствующую кнопку.

Фильтруйте ранее созданные

диалоги и рассылки.

1. Назовите диалог или рассылку

2. Выберите участников 
(целый класс или 
отдельных учеников)

3. Создайте диалог или 
рассылку

4. Напишите ваше сообщение и/или 
прикрепите файл.

5. 
Сохраните



ПРИМЕР: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



ПРИМЕР: ОБСУЖДЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОГО ВОПРОСА



ГРУППОВАЯ РАБОТА В ЛИЧНЫХ 
СООБЩЕНИЯХ

- готовность к уроку (определяется с помощью блиц-опроса в начале урока или выполнения заданий с 

автоматической проверкой)

- успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы

- наличие пробелов при усвоении предыдущих тем

- мотивированность к изучению новой темы

- сформированность универсальных способов деятельности

- межпредметные склонности учащихся

Группа 1 
«Путешественники»

(опережение)

Учащиеся, работающие с 
большим опережением. Уже 
изучали тему ранее, хорошо 

знакомы с содержанием

Группа 2 «Учёные»

(средний темп)

Учащиеся, работающие в 
обычном темпе, с темой не 

знакомы

Группа 3 «Журналисты»

(отставание)

Учащиеся, работающие в 
замедленном темпе, испытывают 

трудности с усвоением 
материала

Подходы к выделению групп



ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ

Для каждой группы создаётся отдельный диалог в системе 
личных сообщений. 



ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ



Задания с открытым 
ответом



ЗАДАНИЯ С ОТКРЫТЫМ ОТВЕТОМ

Задания с открытым ответом (ЗОО) – это не только средство проверки и 
оценки знаний, но и способ индивидуальной коммуникации с учениками. 



ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
УЧЕНИКОМ В ЗОО



Видеоконференция



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Лекция Семинар/беседа
Практическое 

занятие / тренинг
Устный опрос

Дидактические модели видеоконференций

Проведение видеоконференции требует одновременного 
нахождения онлайн всех её участников. 

Риск — перегрузка интернет-каналов и серверов. 

Видеоконференция –
единственный способ 
онлайн-взаимодействия, 
позволяющий полноценно 
видеть эмоциональную 
реакцию собеседника. 

По сравнению с другими 
способами коммуникации 
видеоконференция 
требует наиболее 
сложного технического 
оснащения, в т.ч. 
хорошего качества 
интернет-связи



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Общий алгоритм подготовки и проведения 
видеоконференции

 Включение видеоконференций в расписание занятий, определение даты 

и времени проведения видеоконференции

 Создание видеоконференции

 Добавление участников в видеоконференцию

 Рассылка информации о видеоконференции

 Проведение видеоконференции (с одновременной записью)

 Рассылка записи видеоконференции

Какие инструменты понадобятся для проведения 
видеоконференции

 Органайзер (составление расписания видеоконференций)

 Видеоконференция МЭО или Мираполис (создание видеоконференции, 

регистрация участников, проведение видеоконфенции)

 Личные сообщения МЭО или электронная почта (рассылка информации о 

видеоконференции, рассылка записи)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ МЭО

1. Назовите 
конференцию

2. Укажите дату, 
время и длительность 
проведения

3. Выберите 
участников (целый 
класс или отдельных 
учеников)

4. Создайте 
видеоконференцию

Ещё вы можете:
1) Начать видеоконференцию
2) Просмотреть видеоконференцию
3) Посмотреть запись видеоконференции
4) Удалить видеоконференцию



ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Просмотр списка

участников

видеоконференции;

Включение и отключение

камер и микрофонов

участников

Включение и отключение собственной

камеры, микрофона и трансляции экрана.

Включение и отключение записи

видеоконференции.

Общение в чате
Добавление и демонстрация

презентаций и других

материалов

Проведение опросов.

Изменение внешнего вида конференции,

раскладки окон.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

С подробной видеоинструкцией по настройке видеоконференций посредством альтернативных систем организаций 
видеоконференций можно ознакомится по ссылке https://mob-edu-distant.bitrix24.site/, а также 
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
tech-support@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139, 140)

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
metod@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 119, 121, 162, 163)

Тел.: +7 (495) 249-90-11 доб. 110

www.mob-edu.ru

https://mob-edu-distant.bitrix24.site

mailto:tech-support@mob-edu.ru
mailto:tech-support@mob-edu.ru
mailto:metod@mob-edu.ru
mailto:metod@mob-edu.ru

