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Основные ошибки и предубеждения  
 

« Я использую персональную страницу для доставки материалов, мне не нужен 
электронный курс ...» 

Ошибка: использование электронной среды как хранилища материалов  

электронный курс = учебное пособие = персональная страница = социальные сети 

 

«Мoodle скучен для студентов, я использую социальные сети ...»    

Ошибка: уход от системы организации обучения повышает трудоемкость и снижает 
системность работы 

 

«Я столько материалов выложил студентам, а они все равно  
не пользуются …» 

Ошибка:  избыточность  и несистемность материалов,  отсутствие  
четкой прозрачной траектории достижения учебных 
целей  демотивация студентов 

Почему мы не верим в электронное обучение?  



Обучение – процесс взаимодействия 

• Обучение основано на взаимодействии между людьми, информацией  
и окружающей средой 

 
• Общение, как форма взаимодействия – главный инструмент научения 

(приобретения опыта, знаний, умений и навыков) 
 
• Эффективная коммуникация и активное сотрудничество повышают 

результативность научения  

Важно! Залог успеха  построение 
эффективной системы взаимодействия  
в условиях  виртуальной коммуникации  
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Пирамида эффективности методов обучения 

 На основе работ Эдгара Дейла 



Виды взаимодействия в ЭО 

СТУДЕНТ - 
КОНТЕНТ 

СТУДЕНТ - 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СТУДЕНТ – СТУДЕНТ  
(обязательная форма взаимодействия на всех этапах УП)  



Технология сопровождения – активное участие 
преподавателя в организации всех видов учебного 
взаимодействия:  

студент-контент, студент-преподаватель, студент-студент 

 

 
 

 

 

Сопровождение закладывается при проектировании 
учебной среды и продолжается непосредственно в ходе 
реализации учебного процесса 



Взаимодействие студент-контент 

Сопровождение  обеспечение особых условий эффективной  
работы с контентом 

 
• Интерактивность контента – наличие обратной связи 

• тесты для самоконтроля и текущего контроля 
• интерактивное видео (пример) 
• тесты, встроенные в лекции (пример) 
• анкеты саморефлексии и  др. (пример) 

 
• Мультимедийность контента – разнообразие форм презентации контента 

• видеолекции 
• видеокомментарии (пример) 
• аудиокомментарии (пример) и др. 

 

• Активные формы работы с контентом – развитие творческого и 
алгоритмического мышления     

• виртуальные лабораторные работы и тренажеры 
• сервисы веб 2.0 для обработки информации: ментальные карты, ленты времени, 

сервисы аннотирования, редактирования, совместного чтения и др. (пример) 
 

• Управляемое преподавателем (через организацию среды)  взаимодействие с 
контентом – наличие инструкций, методических материалов, рекомендаций, 
примеров (пример) 

https://edpuzzle.com/media/new
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fqxXVPpnpG7p0ByaQXN5sEY8E9vJ2m4cRe804cvZEN0/edit?usp=sharing
http://screencast.com/t/eStWFLZX


Взаимодействие студент-преподаватель 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРИСУТСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ  

(на этапе проектирования)  
 

 

 

Сопровождение  реализуется как: 

РЕАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 
(в процессе обучения) 



Взаимодействие студент-преподаватель 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 
 

Организация обучения – максимальное количество необходимой информации 

• порядок обучения  

• расписание (пример) 

• требования к выполнению работ  

• условия успешного завершения обучения 
 

 

 

Сопровождение обучения 

• автоматическое оповещение о сроках мероприятий / заданий / контроля 

• четкие требования к выполнению и оцениванию заданий 
– наличие рубрик для оценивания 

– наличие критериев для взаимного комментирования / рецензирования / оценивания 
(пример) 

Сценарии организации работы с контентом 

• управляемое чтение и др. 

 



Примеры 



Примеры 



Примеры 



Примеры 



Примеры 



Взаимодействие студент-преподаватель 

РЕАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 
 

Сопровождение обучения 
 

• регулярное информирование студентов  новостной форум (пример) 

• регулярное подведение итогов выполнения заданий (пример) 

• регулярное оценивание  комментарии (пример)   

• своевременная обратная связь 

• различные каналы связи для общения со студентами:   
общие и персональные 
 

Формирование и поддержка учебного сообщества 
• методы формирования команды: знакомство в группе,  

анкетирование (1, 2), обратная связь по разным аспектам 

• вовлечение студентов в работу: напоминания, оповещения, письма, 
сообщения на форумах 

• формирование вежливой доверительной атмосферы: сетевой этикет (пример), 
соблюдение сроков, уход от формальных комментариев и др. 

• активное участие в учебном взаимодействии студентов: комментарии к 
выполненным работам, управление дискуссиями, ответы на вопросы, 
привлечение экспертов и др. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QIfnRcEyH8AFOuFetd1aGBh0TAPStUwX8vhcVmHfTGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/12GdKJbs8gAmDlpPdkV_Zd_-QtVf3iOypbrsY_dT9zZA/viewform


Взаимодействие студент-студент  

Сопровождение  организация совместной деятельности 
 

• акцент на активные методы обучения 
• использование сервисов для совместной работы  
  
• стимулирование студентов к обмену  мнениями и опытом при выполнении 

заданий 
• стимулирование  непосредственного, живого общения между студентами 
• подведение итогов дискуссий непосредственно самими студентами 

 
•   взаимное комментирование / рецензирование / оценивание  
с обязательными ответами на комментарии и сообщения одногруппников 
(пример) 
• оценка в рейтинг-плане за взаимное 
 комментирование / рецензирование / оценивание  

 
Важно! Акцент на совместную деятельность    
ключевая идея ЭО 



Совместная деятельность в электронной среде 

Интерактивные онлайн доски для совместной работы  
https://realtimeboard.com/ru/  

 

https://realtimeboard.com/ru/
https://realtimeboard.com/ru/


Интерактивные задания  

на основе Google Документов разных форматов 

• текст 

• презентация 

• рисунок 

Совместная деятельность в электронной среде 

https://docs.google.com/presentation/d/1jUS0_clTVkWgytlObX79HJ7DGx5g0vYsUwsLadZPiqw
https://docs.google.com/drawings/d/1MXvGv_tQ9lPPBhfQ3MJIcCMbTGBRPWxw7jlLeDwsjfQ


Работа с совместными документами  
https://docs.google.com  

 

Совместная деятельность в электронной среде 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/


Совместная деятельность в электронной среде 



Взаимодействие в электронной среде 

• Взаимное комментирование (ВК) – элемент свободной дискуссии по 
творческому или проблемному заданию.   
ВК применяется к работам, для которых сложно сформулировать четкие 
критерии оценки.  
ВК предполагает высказывание собственного мнения в свободной форме в 
форме рекомендаций, пожеланий, рассуждений в продолжение темы либо 
опровержения автору работы.  
ВК предполагает обязательный ответ автору комментария. 

• Взаимное рецензирование (ВР) – аргументированный (не односложный) 
комментарий на основе заданных преподавателем критериев, предъявляемых 
к работе.  
ВР предполагает обязательный ответ автору рецензии. 

• Взаимное оценивание (ВО) – выставление баллов в соответствии с рубриками 
оценивания, предложенными преподавателем. 
Ответ при ВО возможен, но не обязателен. 



Дисциплина «История России» 

 

Результаты обучения:  
• Формулировать версии и давать оценку событиям и личностям. Критически мыслить, 

отстаивать собственную точку зрения. 
• Выполнять аналитические письменные работы, излагать собственное мнение 

и результаты самостоятельной работы в форме письменных комментариев в форуме,  
устных докладов во время аудиторных занятий. 

Онлайн: 

Эссе с последующим обсуждением в форуме: рассмотреть исторический период (9–14 
вв.) в разрезе одного из аспектов: политическом, экономическом, культурно-
социальном, техническом, научно-образовательном. Подготовить презентацию (5–8 
слайдов), посвященную наиболее важным историческим событиям и деятелям, а 
также их влиянию на развитие страны с точки зрения рассматриваемого аспекта. 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


