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Методические  рекомендации,  составленные  с  учетом  психолого-
педагогических  условий,  необходимых  для  успешного  взаимодействия 
всех  участников  образовательного  процесса  дистанционного  обучения 
детей с ОВЗ, включают материалы, разработанные в ходе деятельности  по 
созданию  регионального  Центра  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья Ивановской области (РЦДО). 
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ВВЕДЕНИЕ
В  настоящий  сборник  вошли  материалы,  разработанные  в  ходе 

деятельности   по  созданию  регионального  Центра  образования  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  Ивановской  области  (РЦДО). 
Основное  содержание  сборника  составляют методические  рекомендации 
для учителей-тьюторов, работающих в системе дистанционного обучения 
(СДО)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ).  Данные 
рекомендации  составлены  с  учетом  психолого-педагогических  условий, 
необходимых  для  успешного  взаимодействия   всех  участников 
образовательного процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ.

Базовыми принципами формирования рекомендаций являются: 
• предоставление  всем  учащимся  равного  доступа  к  качественному 
образованию;
• обеспечение  комфортных  условий  и  безопасности  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья при работе в дистанционной 
учебной   среде,  включающей  информационное  и  образовательное 
пространство регионального сайта и сайта ай-школы, а также работу с 
компьютером;
• учет физиологических ограничений здоровья;
• учет  психологических  особенностей  детей  с  особыми 
потребностями;
• реализация  личностно-ориентированного  образовательного 
взаимодействия.
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

Дистанционное обучение и его  место в системе образования
Проблема образования детей с ограниченными возможностями имеет 

статус  национального приоритета.  Эффективным средством организации 
образования  детей,  которые  по  состоянию здоровья  не  могут  посещать 
образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому, является 
обучение с использованием современных дистанционных образовательных 
технологий.

Анализ   отечественной  и  зарубежной  теории  и  практики 
дистанционного  образования  позволяет  отметить  характерные 
особенности, присущие дистанционному образованию. Среди них:
1. «Гибкость». Обучающиеся  занимаются  в  удобное для себя время, в 
удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько 
ему  лично  необходимо  для  освоения  курса  дисциплины  и  получения 
необходимых знаний по выбранным дисциплинам.
2. «Модульность».  В  основу  программ  дистанционного  образования 
закладывается  модульный  принцип.  Каждая  отдельная  дисциплина 
(учебный курс) который освоен обучающимся, адекватен по содержанию 
определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых 
учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям.
3. «Дальнодействие».  Расстояние  от  места  нахождения обучающегося 
до  образовательного  учреждения  (при   условии   качественной  работы 
связи)  не  является  препятствием  для  эффективного  образовательного 
процесса.
4. «Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения 
обучающий и обучаемый   работают по удобному для каждого расписанию.
5. «Охват».  Эту особенность иногда называют также «массовостью». 
Количество  обучающихся не является критичным параметром. 
6. «Рентабельность».  Под  этой  особенностью  подразумевается 
экономическая эффективность дистанционного образования. 
7. «НИТ»  (новые  информационные  технологии).  В  дистанционном 
образовании  используются  все  виды   информационных  технологий, 
средствами  которых  являются   компьютеры,  компьютерные  сети, 
мультимедиа системы и т. д.
8. «Социальность».  Дистанционное  образование  в  определенной 
степени снимает социальную напряженность, обеспечивая  равную 
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возможность получения образования независимо от места проживания и 
материальных условий.
9. «Интернациональность». Дистанционное образование  обеспечивает 
удобную  возможность экспорта и  импорта образовательных услуг.

Перечисленные  особенности  определяют  преимущества 
дистанционного  образования  перед  другими  формами  получения 
образования, но одновременно предъявляют определенные  специфические 
требования как к преподавателю, так и к учащемуся.
Дистанционное обучение в идеальном случае:
• предоставляет  возможность  проходить обучение,  не  покидая места 
жительства и в процессе производственной деятельности;
• обеспечивает широкий доступ к образовательным отечественным  и 
мировым ресурсам;
• предоставляет  возможность  получить  образование  для  решения 
разных жизненных задач и при любом уровне начального образования и 
подготовки;
• предоставляет  возможность  организации  процесса  самообучения 
наиболее эффективным для себя образом и получения всех необходимых 
средств для самообучения;
• предоставляет возможность прерывания и продолжения образования 
в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей;
• значительно  расширяет  круг  людей,  которым  доступны  все  виды 
образовательных ресурсов без возрастных ограничений;
• снижает  стоимость  обучения  за  счет  широкой  доступности  к 
образовательным ресурсам;
• позволяет формировать уникальные образовательные программы за 
счет  комбинирования  курсов,  предоставляемых  образовательными 
учреждениями;
• позволяет повысить уровень образовательного потенциала общества 
и качества образования;
• повышает социальную и профессиональную мобильность населения, 
его  предпринимательской и  социальной активности,  кругозора  и  уровня 
самосознания;
• сохраняет  и  развивает  единое  образовательное  пространство  на 
территории  РФ  и  зарубежных  стран,  где  проживает  русскоязычное 
население.

Дистанционное  обучение  обладает  рядом  качеств,  которые  делают 
его  весьма  эффективным  при  работе  с  детьми  с  ограниченными 
возможностями  здоровья.  За  счет  применения  дистанционных 
образовательных технологий не только реализуется право детей  на 
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образование  —  они  получают  возможность  общения  со  сверстниками. 
Оказывается  возможным  реализовать  такие  модели  образовательного 
процесса,  которые  не  осуществимы в  обычной школе.  Каждый ребенок 
занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; 
каждый  может  учиться  столько,  сколько  ему  лично  необходимо  для 
освоения той или иной дисциплины. Поскольку предлагаемые учащемуся 
учебные  материалы  имеются  в  цифровом  (электронном)  виде,  то  не 
возникает  и  проблемы,  как  учащимся  с  разным  уровнем  подготовки  и 
способностей  пользоваться  одним  учебником.  Для  каждого  можно 
подобрать материал,  соответствующий его зоне ближайшего развития,  и 
корректировать  его  объем  и  трудность  в  соответствии  с  результатами 
учащегося. 

Сегодня  дистанционные  образовательные  технологии  развиваются 
очень  активно,  специальные  учебные  среды  позволяют  организовать 
учебный  процесс,  ни  в  чем  не  уступающий  по  своим  дидактическим 
возможностям  традиционному,  а  во  многом  и  превосходящий  его. 
Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное 
использование времени учащегося. Ребенок не ждет, пока учитель запишет 
на  доске  предложения  для  разбора;  электронный  лабораторный 
эксперимент  всегда  пройдет  четко,  по  заданному  сценарию;  поисковые 
системы  быстро  найдут  нужные  материалы.  Это  позволяет  освоить 
учебный материал в более сжатые сроки по сравнению с классно-урочной 
системой.

Учебная  среда  позволяет  контролировать  «посещаемость», 
активность ученика, время его учебной работы на каждом уроке. Учитель 
может  создавать  и  использовать  в  рамках  курса  любую  систему 
оценивания.  Все  отметки  по  каждому  курсу  хранятся  в  сводной 
электронной ведомости. Учитель может подробно комментировать каждую 
работу  учащегося.  Его  комментарии  могут  быть  учтены  учащимся  при 
создании  следующей  версии  работы.  Важная  особенность  специальной 
учебной  среды  —  то,  что  она  позволяет  учителям  вместе  с  учащимся 
создавать  и  хранить  коллекции  его  работ  (портфолио):  сами  работы  в 
цифровом формате и последовательные приближения к результату, оценки 
и  комментарии  учителя  к  ним,  образцы  взаимодействия  учащегося  с 
учителями и сверстниками.

Органично реализуются различные модели совместной деятельности 
учащихся:  совместное  решение  учебных  задач,  выполнение  проектов, 
обмен знаниями. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать 
каждую  работу  ученика,  дать  рекомендации  по  исправлению  ошибки  – 
работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи.
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Модель организации  РЦДО Ивановской области

Существуют  различные  модели  реализации  дистанционного 
образования.  Дистанционное  обучение  может  осуществляться 
непосредственно  Центром  дистанционного  образования   или  его 
филиалом. В этом случае обучающиеся зачисляются в Центр (филиал) в 
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в 
области  образования.  Обучение  детей  осуществляется  учителями, 
состоящими в штате Центра (филиала) и работающими в Центре (филиале) 
по основному месту работы или по совместительству.

Возможна  организация  дистанционного  обучения  на  базе 
образовательного учреждения по месту жительства обучающегося. Центр 
при  этом  обеспечивает  методическое  сопровождение  деятельности 
образовательного  учреждения  по  организации  дистанционного  обучения 
детей-инвалидов,  включая  предоставление  доступа  к  образовательным 
ресурсам  и  организацию  консультативно-методической  помощи  в 
дистанционном режиме. Именно такая модель реализуется в Ивановской 
области.   Центр  по  дистанционному  образованию  создан  с  целью 
повышения  доступности  и  качества  образовательных  услуг,  социальной 
адаптации и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
Ивановской  области   на  основе  использования  дистанционных 
образовательных  технологий.  Центр  по  дистанционному  образованию 
осуществляет  деятельность  в  сотрудничестве  с  органами  местного 
самоуправления,  муниципальными  органами  управления  образованием, 
образовательными  учреждениями,  учреждениями  здравоохранения  и 
социальной  защиты  населения  Ивановской  области,  областным 
государственным  учреждением  «Психолого-медико-педагогическая 
консультация Ивановской области», общественными организациями.

 Центр по дистанционному образованию обеспечивает методическое 
сопровождение  деятельности  образовательных  учреждений, 
расположенных  на  территории  Ивановской  области,  по  организации 
дистанционного обучения учащихся.

Основными  направлениями  деятельности  Центра  по 
дистанционному образованию являются:

• координация,  информационное,  техническое  сопровождения  и 
организационно-методического  обеспечение  дистанционного 
образования детей-инвалидов в Ивановской области;

• обеспечение  доступа  учащихся  и  педагогов,  осуществляющих 
обучение с использованием дистанционных образовательных 
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технологий,  к  учебно-методическому  комплексу  и  другим 
информационным  образовательным  ресурсам,  позволяющим 
обеспечить  освоение  и  реализацию  образовательных  программ. 
Содержание  учебно-методического  комплекса,  позволяющего 
обеспечить  освоение  и  реализацию  образовательных  программ  при 
организации  дистанционного  обучения,  должно  соответствовать 
государственным образовательным стандартам;
• медико-психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного 

процесса с применением дистанционных технологий;
• ведение  учета  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

детей-инвалидов  Ивановской  области,  обучающихся  с 
использованием  дистанционных  технологий  и  нуждающихся  в 
организации дистанционного образования;

• оказание консультационной помощи учителям, учащимся, родителям 
(законным представителям);

• осуществление  мониторинга  деятельности  по  организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов в Ивановской области.
Дистанционное  образование  активно  входит  в  жизнь  общества. 

Интеграция  современных  информационных  технологий  в  систему 
основного  и  дополнительного  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья  и внедрение системы дистанционного обучения 
позволяет решить  такие проблемы как:

• приобретение  недостающих  навыков  и  знаний  по  изучаемым 
предметам (доступ к многочисленным информационным ресурсам);

• получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
дополнительного  образования  по  предметам,  способствующим  их 
социализации,  развитию  творческих  способностей,  активизации 
учебного процесса;

• развитие  творческих  способностей  и  приобретение  начальных 
профессиональных  навыков,  которые  лягут  в  основу  будущей 
профессии;

• приобретение нового опыта общения с высококвалифицированными 
педагогами,  со  сверстниками,  друзьями,  решение  коллективных 
задач, создание и работа над проектами; 

• использование новейших технологий в качестве средств социальной 
реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество; 

• обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  работе с 
новейшими компьютерными технологиями, работе в компьютерных 
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сетях и Интернета.
Дистанционное  образование  способствует  успешной  социальной 

адаптации, ориентирует детей с ограниченными возможностями здоровья 
на  получение  востребованных  на  современном  рынке  труда  профессий, 
прежде всего, связанных с владением информационными технологиями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Понятие информационной образовательной среды (ИОС)

В концепции  информатизации  сферы  образования  Российской  Федерации, 
утвержденной 10 июля 1998 года, употребляется термин "информационная 
среда» и уточняется его понимание. Авторы дают следующее определение: 
"под  информационной  средой  понимается  совокупность  программно-
аппаратных  средств,  информационных  сетей  связи,  организационно-
методических  элементов  системы  высшей  школы  и  прикладной 
информации  о  предметной  области,  понимаемой  и  применяемой 
различными  пользователями,  возможно  с  разными  целями  и  в  разных 
смыслах". 

Если  информационное  пространство  образуется  в  результате 
жизнедеятельности  всего  человечества  и  достаточно  консервативно  к 
изменения,  то  информационная  среда  создается  усилиями  отдельной 
группы  людей.  Важно  отметить,  что   информационная  среда  учебной 
деятельности формируется: 

• учителем  (он  определяет  содержание  программы  курса,  выбор 
учебной  литературы,  методы  преподавания,  стиль  общения  и 
т.д.); 

• педагогическим коллективом учебного заведения (он определяет 
общие требования к учащимся,  сохраняемые традиции данного 
учебного заведения, форму взаимоотношений педагогического и 
ученического коллективов и пр.); 

• государством  как  общественным  институтом  (оно  определяет 
материальное обеспечение образования в целом, социальный 
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заказ на формирование той или иной системы знаний и взглядов). 

В  целом   под  информационной  образовательной  средой  мы 
понимаем совокупность условий, обеспечивающих обучение: 

• наличие  системы  средств  "общения"  с  общечеловеческой 
культурой, которая служит как для хранения, структурирования и 
представления  информации,  составляющей  содержание 
накопленного  знания,  так  и  для  ее  передачи,  переработки  и 
обогащения; 

• наличие  системы  самостоятельных  ресурсов  по  работе  с 
информацией; 

• наличие  интенсивных  связей  между  участниками  учебного 
процесса - как вертикальных, так и горизонтальных. 

Информационная  образовательная  среда  складывается  из  пяти 
блоков: ценностно-целевого, программно-методического, информационно-
содержательного, коммуникационного и технологического. 

Ценностно-целевой блок включает совокупность целей и ценностей 
педагогического образования, которые могут быть значимы для развития 
достижения поставленной цели обучения и учения. 

Программно-методический  блок содержит  всю  необходимую 
информацию  относительно  возможных  стратегий,  форм  и  программ 
подготовки. 

Информационно-содержательный блок включает систему знаний и 
умений  школьников,  а  также  определяющие  свойства  познавательной 
деятельности, влияющие на ее эффективность. Кроме того, он указывает на 
роль информации в обучении. 

Коммуникационный блок включает формы взаимодействия между 
участниками педагогического процесса. 

Технологический блок включает средства обучения, используемые 
в  информационно-обучающей  среде  (в  частности,  использование  новых 
информационных технологий, в том числе телекоммуникационных сетей). 

Особенности  информационной образовательной среды РЦДО

Для  организации  деятельности  муниципальных  площадок  ДО  и 
качественной  координации  их  работы  РЦДО  поставил  задачу  - 
сформировать  информационную образовательную среду, включающую  в 
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себя организационно-методические средства, совокупность технических и 
программных  средств  хранения,  обработки,  передачи  информации, 
обеспечивающую  оперативный  доступ  к  педагогически  значимой 
информации, а также  создающую возможность для взаимодействия всех 
участников дистанционного процесса обучения.

Выделим несколько принципов, на которые мы опираемся в создании 
и совершенствовании информационно-образовательной среды  РЦДО: 

многокомпонентность —  создание  многокомпонентной  среды, 
включающей  в  себя  учебно-методические  материалы,  наукоемкое 
программное  обеспечение,  системы  контроля  знаний,  технические 
средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища 
информации разного вида, включая графику, видео и пр., взаимосвязанные 
между собой; 

интегральность —  формирование  информационной  компоненты, 
которая включает в себя всю необходимую совокупность базовых знаний в 
областях науки и техники с выходом на мировые ресурсы, информационно-
справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и 
углубляющих знания. 

адаптивность — создание такой информационно-образовательной, 
которая   не  отторгается  существующей  традиционной  системой 
образования, не нарушает ее структуры и принципов построения, и,  при 
этом, позволяет гибко модифицировать информационное ядро ИОС. 

Таким  образом,  результатом  деятельности  РЦДО  должна  стать 
информационная  образовательная  среда,   построенная   как 
интегрированная  многокомпонентная  система,  компоненты  которой 
соответствуют  учебной,  внеучебной,  научно-исследовательской 
деятельности,  измерению,  контролю  и  оценке  результатов  обучения, 
которая  отличается   максимальной  вариативностью,  обеспечивающей 
дифференциацию всех участников дистанционного процесса образования. 
Одной из форм реализации поставленной задачи является учебный сайт 
ivdo.ru.

Региональный учебный сайт ivdo.ru

Первый  опыт  организации  информационной  среды  РЦДО  был 
получен   при создании информационно-методической площадки 
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Ивановской области на учебном сайте iclass.home-edu.ru ЦОТО г. Москвы.  
В  результате   серьезной  коллективной  работы  на  сайте  наших  более 
опытных  коллег  удалось  реализовать  задачу,  связанную  с  созданием 
виртуального  пространства  для  эффективного  взаимодействия  субъектов 
дистанционного образования в нашем регионе..

В основу виртуальной учительской (ИМП Ивановской области) была 
положена гибкая структура, отражающая динамику развития РЦДО, и это 
явилось  показателем  ее  жизнеспособности.  Главным  положительным 
моментом нашей ИМП стало  ее  совершенствование  через  установление 
более тесных связей между учителями, учениками и их родителями. ИМП 
Ивановской  области  стала  местом,  где  сходятся  общие  интересы  и 
решаются проблемы каждого из участников образовательного процесса.

Опыт,  накопленный  РЦДО  в  результате  работы  в  виртуальной 
учительской  Ивановской  области,  был  использован  для  создания 
регионального учебного сайта Ивановской области ivdo.ru.  

В качестве основной среды дистанционного обучения, как правило, 
используется Moodle - это система управления содержимым сайта (Content 
Management  System  -  CMS),  специально  разработанная  для  создания 
онлайн-курсов.  Такие  системы  часто  называют  также  системами 
управления  обучением  (Learning  Management  Systems  -  LMS)  или 
виртуальными образовательными средами (Virtual Learning Environments - 
VLE).  Данная  оболочка  стала  основой  регионального  сайта  Ивановской 
области. 

Разработка,  создание и  поддержание рабочего состояния учебного 
сайта  –  процесс  сложный  и  очень  трудоемкий.  В  настоящее  время 
формируется  структура  регионального  сайта,  которую  необходимо 
рассматривать с двух сторон: 

• учебно-методической точки зрения (учебно-методическая струк-
тура);

• с точки зрения организации набора элементов веб-сайта, связан-
ных функционально в единый информационный ресурс (физиче-
ская структура).

Учебно-методическая структура сайта

Известно, что учебный сайт, или сетевой учебно-методический ин-
формационный комплекс,  представляет собой дидактический, программ-
ный  и  технический  интерактивный  комплекс  для  обучения  преимуще-
ственно в среде Интернет. С его помощью можно эффективно организовать 
весь дидактический цикл по изучению дисциплины, 
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включающий в себя виртуальные лекции, практические занятия, экзамены, 
проекты…  

По дидактическим целям они могут обеспечивать:
• формирование знаний;
• сообщение сведений;
• формирование умений;
• закрепление знаний;
• контроль усвоения;
• обобщение;
• совершенствование умений.

Необходимо отметить, что в настоящий период методистами РЦДО 
уже  началась разработка курсов по базовым предметам общеобразователь-
ной школы, которые войдут в единый учебный комплекс. Внедрение этого 
комплекса позволит реализовать личностно-ориентированное обучение че-
рез  проектирование  каждым  учеником  своего  образовательного  про-
странства.  

Физическая структура сайта

Структура курсов, характеристика содержания и степени готовности к 
внедрению

Курсы Количество Характеристика 
1 Учебные курсы для 
обучающихся:

• Первоначальное обу-
чение

• Начальная школа
• Основная и старшая 

школа

2
8
10

Курсы сайта http://iclass.home-edu.ru 
ЦОТО г.Москвы, которые 
используются педагогами в 
настоящее время.

2 Курсы в разработке 116 Курсы по разным учебным 
дисциплинам, по первичному 
обучению учащихся и родителей, 
КПК учителей-тьюторов, которые 
активно разрабатываются 
методистами и педагогами РЦДО 
и МРЦ ДО
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3 Информационно-
методические площадки

19 Виртуальные учительские РЦДО 
и МРЦ ДО, в которых 
специалисты Центров начали 
активно осваивать виртуальное 
пространство для сетевого 
взаимодействия.

4. Кабинеты:
Методический кабинет 
РЦДО

Кабинет психолога РЦДО

1

1

Виртуальный кабинет для 
методической поддержки 
педагогов, консультирования и 
сетевого взаимодействия 
методистов и учителей-тьюторов 
в МО
Виртуальный кабинет 
психологической поддержки 
педагогов и кураторов

5 Детская площадка
Планета друзей 
Маленького Принца

1 Курс для внеклассной работы с 
учащимися, для организации 
проектной деятельности во 
внеурочное время

6. Родительское собрание
Школа для родителей
Информационно-
консультационная 
площадка для родителей

1
1

Курсы для родителей,  которые 
разрабатываются с учетом их 
желания освоить учебную 
оболочку, активно 
взаимодействовать между собой и 
со специалистами Центров ДО.

Интерфейс учебного сайта ivdo.ru

Работа на сайте  начинается с инициализации. Вызов диалога «Вход в 
систему ДО» осуществляется с помощью ссылки «Вход», расположенной в 
строке «Вы не прошли идентификацию (Вход)», расположенную в верхнем 
правом углу окна.
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После введения своего логина и пароля, нужно кликнуть на кнопку Вход, 
это позволит войти на сайт под именем Пользователя.

При входе на сайт, открывается главная страница СДО. В центре страницы 
содержится информация о РЦДО, новостной форум, а по краям 
расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу 
системы,  производить определенные действия, и информационные блоки, 
содержащие дополнительную информацию для учителей и учащихся. 
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Ниже  по центру располагаются Категории курсов:

Название курса в списке является гиперссылкой, щелчок по которой 
открывает главную страницу курса.
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Чтобы попасть в виртуальную учительскую РЦДО, нужно в левом 
столбике кликнуть на активную ссылку Планета Центра ДО:

Откроется веб-страница с Информационно-методической площадкой 
РЦДО 

Вернуться на главную веб-страницу сайта можно, нажав на гиперссылку 
Главная в левом верхнем углу. 
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Для удобства навигации в левом верхнем углу созданы гиперссылки на 
информационно-методические площадки городских округов и районов 
области.
В блоке 2 информационно-методической площадки РЦДО  находится 
Кабинет руководителя; в блоке  3- Кабинет заместителя руководителя по 
НМР.

В блоке 5 с помощью  гиперссылки можно попасть в   Методический 
кабинет , в блоке 6  находится гиперссылка Кабинет психолога  
 В блоке 7 можно найти кабинет системного администратора РЦДО.
С главной страницы сайта, если активировать ссылку в левом верхнем 
окне, легко попасть на курс «Планета друзей Маленького Принца», 
созданный для внеклассной работы с обучающимися РЦДО. 
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На главной странице находятся гиперссылки на ИМП городских 
округов и районов Ивановской области.. Например так выглядит 
информационно-методическая площадка городского округа Вичуга:
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Первый опыт РЦДО по разработке и созданию регионального сайта 
показал, что одной из важных особенностей организации работы учебного 
сайта  является  возможность  моделирования  образовательной  среды.  В 
процессе  организации дистанционного обучения детей с  ограниченными 
возможностями  здоровья  учителю-тьютору,  куратору,  методисту  важно 
понять, какие функциональности отсутствуют или недостаточно развиты в 
используемой системе  для  эффективного  обучения  конкретного  ребенка, 
чтобы  методисты  смогли   разработать   вариативные  технологические 
комплексы для более качественного обеспечения процесса обучения детей 
с учетом их специфики.

ПЛАТФОРМА  ADOBE CONNECT

Новые горизонты дистанционного обучения
Внедрение решений для дистанционного обучения и взаимодействия 

обучающихся  широко  распространено  и  эффективно  используется  в 
мировой образовательной практике.  Однако в России подобные проекты 
только  начинают  реализовываться.  Ивановский  региональный  Центр 
дистанционного  образования  стал  одним  из  первых  образовательных 
учреждений в регионе, кто запустил подобный проект, внедрив в учебный 
процесс решение Adobe Connect.

Очень  часто  дистанционное  обучение  недооценивают,  считая  его 
низкоэффективным и технически сложным для организации и проведения. 
Действительно,  еще лет десять назад с этим можно было бы согласиться, 
но сейчас дистанционное обучение не уступает по эффективности очному, 
а  в  некоторых  аспектах  превосходит  его.  Добиться  этого  позволило 
использование современных  Интернет-технологий.
Традиционно существуют два фактора успешности обучения – методика и 
педагогические  навыки.  В  наши  дни  к  ним  прибавился  третий 
неотделимый фактор – технологии. 
Gartner,  крупнейшее в мире информационных технологий аналитическое 
агентство, выделяет следующий минимальный функционал для платформ, 
позволяющих проводить он-лайн конференции и дистанционное обучение:
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• Проведение презентаций.  Все участники могут видеть он-лайн пре-
зентацию (как правило, созданную в  Microsoft Power Point),  которую 
проводит докладчик.

• Демонстрация  рабочего  стола  или  отдельных  приложений. Все 
участники могут видеть, но не контролировать, рабочий стол докладчи-
ка или определенные приложения, запущенные на его системе

• Текстовый  чат.  Участники  могут  обмениваться  друг  с  другом  и  с 
докладчиком текстовыми сообщениями в реальном времени

• Общая доска. Каждый участник может оставлять свои комментарии и 
пометки, видимые для всех,  в специальном приложении, реализующем 
белую доску, или поверх презентации

• Основные функции безопасности. Передаваемые данные шифруются. 
Доступ может быть ограничен паролем.

• Удаленный  контроль. Возможность  предоставить  доступ  к  своему 
компьютеру для полного контроля над приложениями. Это полезно для 
персональной демонстрации и помощи участнику.

Также  отмечаются  другие  возможности,  не  являющиеся 
обязательными,  но  не  мене  важные  для  проведения  дистанционного 
обучения:
• Передача видео в реальном времени

• Передача звука (VoIP)

• Передача файлов

• Инструменты E-Learning

• Возможность записи мероприятия

• Доступ с мобильных платформ

Среди  существующих  на  рынке  решений,  позволяющих проводить  Web 
конференции с  возможностью передачи звука и видео,  лидируют  Adobe 
Acrobat Connect и Cisco WebEx. Сравнительную оценку основных решений 
можно увидеть в приведенной таблице
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.
Критерии оценки Adobe 

Acrobat 
Connect

Cisco 
WebEx

Citrix 
GoToMeeting

IBM  Lotus 
Sametime 
Meetings

Microsoft
Live 
Meeting

Лицензирование Хорошо Средне Плохо Средне Средне

Базовый 
функционал

Хорошо Хорошо Средне Средне Средне

Доп. функционал Хорошо Хорошо Средне Средне Средне

Цена  / 
функционал

Хорошо Хорошо Средне Средне Средне

Ранг Лидер Лидер Подражатель Конкурент Конкурент

(Источник: Info-Tech)
Многие могут задать вопрос, почему в этот список не включен, например, 
Skype –  повсеместно  распространенная  бесплатная  программа  для 
общения  через  интернет,  которая  также  позволяет  проводить  онлайн 
конференции. Дело в том, что Skype не обладает сколько-нибудь развитым 
функционалом  для  дистанционного  обучения,  не  поддерживает  более 
десяти участников и поэтому является просто средством общения. 
Платформа Adobe Connect на данный момент представляет собой наиболее 
полный  набор  инструментов  для  проведения  онлайн  конференций  и 
дистанционного  обучения,  и  при  этом  она  исключительно  проста  для 
внедрения и использования независимо от клиентской платформы, поэтому 
проведя  масштабный  анализ  представленных  на  рынке  продуктов,  мы 
остановились именно на этой платформе.
Прежде всего, следует отметить платформенную независимость решения 
Adobe Connect, что позволяет использовать его на любом компьютере или 
мобильном  устройстве,  подключенном  к  Интернет.  Это  связано  с 
отсутствием  необходимости  предварительной  загрузки  и  установки 
клиентского приложения. Программа запускается в браузере через плагин 
Adobe Flash,  который  установлен  на  более  чем  98%  компьютеров  и 
мобильных  устройств,  так  как  почти  все  Интернет  сайты  работают  с 
использованием данной технологии. Каждый участник присоединяется к 
нему,  просто  переходя  по  ссылке  в  браузере.  На  занятиях,  проводимых 
онлайн, каждый участник находится в комфортных для него условиях. Это
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 создает для каждого из слушателей психологический эффект общения с 
преподавателем  один  на  один,  что  положительно  влияет  на  вовлечение 
участников в процесс обучения.
При включенной передаче видео с локальных  web-камер у преподавателя 
или  докладчика,  как  и  в  реальной  обстановке,  имеется  визуальный 
контроль  всех  присутствующих,  что  немаловажно  для  эффективной 
обратной  связи,  контроля  и  дисциплины.  Подобная  степень 
интерактивности максимально приближает процесс взаимодействия людей 
в виртуальной среде к реальности и нивелирует традиционные недостатки 
дистанционного  обучения.  Кроме  того,  электронный  формат  обучения 
имеет ряд достоинств и возможностей, не присущих даже очной форме, 
например, ничего не стоит сделать докладчика «погромче».
Adobe Connect включает  в  себя  следующий  набор  специально 
разработанных для дистанционного обучения инструментов:
Инструменты  управления  обучением –  учебные  планы,  расписание 
занятий, возможность оценки, мониторинга учебного процесса,  создания 
отчетности,  инструменты  регистрации,  формирования  групп,  система 
оповещения учащихся и другие.
Инструменты  управления  контентом –  на  сервер  можно  загружать 
учебные  материалы  в  любом  (текстовом,  аудио  и  видео)  формате  для 
подготовки  запланированных  занятий  и  последующего  использования  в 
учебном  процессе.  Определенные  материалы  могут  быть  доступны  для 
загрузки  в  любое  время.  Присутствует  система  разграничения  прав 
доступа.
Инструменты  разработки  и  управления  учебными  заданиями, 
позволяющие  создавать  и  использовать  в  рамках  платформы 
разнообразные виды тестов, упражнений и симуляций.
Инструменты  регистрации,  записи  и  авторизации,  управляющие 
доступом слушателей к учебным мероприятиям в реальном времени и к 
заранее  разработанным  занятиям,  хранящимся  на  сервере.  Например, 
любое  занятие  может  быть  записано  и  доступно  для  последующего 
просмотра.
Возможность  воспроизведения  презентаций  в  формате  Microsoft 
PowerPoint позволяет перенести практически любое ранее разработанное 
занятие  в  виртуальное  пространство  без  какой-либо  предварительной 
подготовки учебной среды.  Дополнительные, необходимые для участников 
материалы (файлы в любом формате) могут быть выложены заранее или  в 
процессе занятия. 
Преподаватель,  никогда  ранее  не  работавший  в  среде  Adobe Connect,  
может практически незамедлительно приступать к проведению своего 

25



Методические рекомендации

первого  занятия,  т.к.  не  требуется  специальных навыков  кроме  общей  
компьютерной грамотности и минимального привыкания к среде.
Все виртуальные комнаты могут быть заранее подготовлены и оформлены 
в соответствии с особенностями проводимого занятия.  Обладая правами 
организатора,  преподаватель  имеет  полный  контроль  над  виртуальной 
средой  и  может  изменять  ее  внешнее  оформление  и  настройки  в  ходе 
занятия, открывать, перемещать, сворачивать любые оконные приложения, 
чтобы  оптимально  использовать  пространство.  Например,  во  время 
воспроизведения видеоролика есть  смысл развернуть  его  на  весь  экран; 
или при активном использовании чата увеличить размер его окна.
Чтобы  войти  в  виртуальный  класс  достаточно  проследовать  по 
ассоциированной  с  ним  ссылке,  которая  не  изменяется  в  течение  всего 
периода обучения.  
Следует  отметить  широкие  возможности  платформы  Adobe Connect по 
интеграции с другими системами дистанционного обучения (Angel, Sakai, 
Moodle)  за  счет  программного  интерфейса  приложения,  что  позволяет 
сохранить сделанные ранее инвестиции.

Справочно-методический материал 
по работе с программными продуктами, позволяющими 

организовать дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Для осуществления он-лайн обучения через «живое» общение 
учителя и ученика, в браузере интернет-обозревателя введите адрес: ivdo.ru

1. Для идентификации Вас как пользователя сайта, в правом 
верхнем углу открывшейся страницы  нажмите ссылку Вход 

2. В форме для регистрации введите Ваш логин и пароль
3. Затем нажмите кнопку Вход.
4. На открывшейся странице будет указано Ваше имя. 
5. Нажмите ссылку Учебные кабинеты.
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В открывшемся списке кабинетов, выберите кабинет в соответствии с 
расписанием и нажмите на ссылку с наименованием этого кабинета.
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Нажмите кнопку Присоединиться.

Работа внутри комнаты

При первом подключении, после открытия виртуального класса, в правом 
верхнем углу  появится  сообщение  о  необходимости  установки  плагина 
Add-In. 

Ответьте  утвердительно.  В  появившемся  диалоговом  окне  нажмите 
«Разрешить» (Allow).
Открывшийся  виртуальный  класс  представляет  собой  интерактивное 
приложение.  Он  включает  в  себя  различные  модули  и  компоненты.  Вы 
можете использовать готовый макет, либо создать свой.
 В зависимости от тематики мероприятия, Вы самостоятельно настраиваете 
внешний вид комнаты. Для того чтобы это было возможно – Вам 
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необходимо  обладать  определенными  правами  –  правами  организатора. 
Все  преподаватели  по  умолчанию на  региональной  площадке  наделены 
такими правами. 
Организаторы могут изменять права участников, чтобы предоставить им 
контроль над определенными модулями.
 Изначально,  любой ученик,  входящий в  данный виртуальный учебный 
класс, имеет статус участника и ограниченное количество функций.

Для  того,  чтобы  расширить  функции  ученику,  преподаватель  должен 
изменить его статус на статус «Докладчика». Для этого в модуле «Список 
посетителей» выделите имя ученика, нажмите кнопку в левом нижнем углу 
и в списке статусов выберите «Назначить докладчиком».

В  результате,  имея  этот  статус,  ученик  может  сделать  предварительно 
загруженное  на  компьютер  содержимое  доступным  для  совместного 
использования,  включая  презентации  (файлы  PPT),  файлы  приложения 
Flash (файлы SWF), изображения (файлы JPEG), файлы Adobe PDF и FLV, с 
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также  файлы  MP3.  Он  может  делать  свой  экран  доступным  для 
совместного  использования  всеми  участниками,  а  также  вести  чат  и 
транслировать  аудио  и  видео,  может  приглушать  и  включить  звук 
трансляции на своем  компьютере.
  

Возможности расширенного доступа

Документ  или  приложение  обладают  возможностями  расширенного 
доступа,  если  они  позволяют  облегчить  использование  Adobe  и 
документов PDF людям с ограниченными возможностями, такими как  
нарушение  двигательных  функций,  слепота  или  ослабленное  зрение.  
Возможности  расширенного  доступа  в  Acrobat  Connect  Pro  позволяют 
людям  с  ограниченными  способностями  использовать  максимум 
возможностей собрания без мыши. 

Навигация по меню
Навигация по меню, расположенному в верхней части клиента «Собрание» 
(меню «Панель приложений»), может осуществляться и без использования 
мыши.

 Сочетание клавиш Ctrl+пробел — переход к меню клиента «Собра-
ние»
 Стрелки влево и вправо — переход к смежным меню панели при-
ложений.
 Стрелка  вниз  —  раскрывает  текущее  меню.  Стрелки  —  выбор 
необходимой команды в текущем меню.
 Клавиша «Ввод» — вызов выбранной команды. 
 Клавиша «Esc» — выход из меню.

Навигация по модулям

Навигацию по видимым модулям можно осуществлять с использованием 
одной клавиатуры. 

 Клавиша «Tab» — переход к следующему модулю в последователь-
ности видимых модулей.
 Сочетание клавиш Shift+Tab — переход к предыдущему модулю в 
последовательности видимых модулей.
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 Текущий выбранный модуль выделяется прямоугольником с фоку-
сом.
Если  для  навигации  по  модулям  используется  клавиша  Tab,  то  при 
активации  определенных  модулей  фокус  устанавливается  на  полях  по 
умолчанию. Например:
Модуль чата

По умолчанию фокус установлен на поле нового сообщения.
Модуль примечаний

По умолчанию фокус установлен на примечании, что позволяет 
изменить текст сообщения.

Модуль «Список посетителей»
По  умолчанию  фокус  установлен  на  выбранных  в  списке 
пользователях  или,  если  выбранных  пользователей  нет,  на  первом 
пользователе в списке.

При  запуске  клиента  Acrobat  Connect  Pro  фокус  по  умолчанию 
устанавливается на области «Сообщение» видимого модуля чата, если он 
доступен.  Если  клиент  Acrobat  Connect  Pro  становится  неактивным 
(например,  после  переключения  на  другое  приложение),  а  затем  снова 
становится  активным,  то  фокус  всегда  возвращается  на  область 
«Сообщение» видимого модуля чата.

Комбинации клавиш
Использование комбинаций клавиш позволяет максимально реализовать 
возможности клиента Acrobat Connect Pro Meeting, обходясь только 
клавиатурой. 

Результат Windows Macintosh

Управляет состоянием микрофона 
(включено/отключено). 

Ctrl+M Control+M 

Включает/выключает состояние 
«Поднять руку». 

Ctrl+стрелка 
вверх 

Control+стрелка 
вверх 

Включает/выключает состояние 
полноэкранный режим. 
Распространяется на текущий 
выбранный модуль «Совместное 
использование». 

Ctrl+. Control+. 
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Сделать организатором. 
Необходимо предварительно 
выбрать в списке участников 
одного или нескольких 
пользователей. 

Ctrl+' Control+' 

Сделать участником. Необходимо 
предварительно выбрать 
пользователя в списке участников. 

Ctrl+] Control+] 

Сделать докладчиком. Необходимо 
предварительно выбрать 
пользователя в списке участников. 

Ctrl+/ Control+/ 

Начать/остановить запись. В 
первом случае выводится 
диалоговое окно «Начало записи». 

Ctrl+, Control+, 

Завершение собрания. Выводится 
диалоговое окно «Завершение 
собрания». 

Ctrl+\ Control+\ 

Включение/отключение 
совместного доступа к рабочему 
столу. Распространяется на 
текущий выбранный модуль 
«Совместное использование». 

Ctrl+[ Control+[ 

Активирует первое меню в меню 
приложений, позволяя 
осуществлять дальнейшую 
навигацию с клавиатуры.

Ctrl+пробел Control+пробел 

Начинает и приостанавливает 
воспроизведение записи собрания.

P P
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Комбинации клавиш для содержимого докладчика в модуле «Совместное  
использование»

Следующие  комбинации  клавиш  предоставляют  расширенные 
возможности  доступа  для  докладчиков,  использующих  модуль 
«Совместное использование».

Результат Windows и Macintosh

Следующая страница/слайд Страница вверх или стрелка вправо 

Предыдущая страница/слайд Страница вниз или стрелка влево 

Воспроизведение/Пауза P

Остановить S

Приглушить M

Изменить вид Е

Комбинации клавиш для доски

Следующие  комбинации  клавиш  предоставляют  докладчикам 
расширенные возможности при использовании доски.

Результат Windows Macintosh

Инструмент «Очистка» Ctrl-D Control-D 

Инструмент «Печать» Ctrl-P Control-P

Инструмент «Отменить» Ctrl-Z Control-Z

Инструмент «Вернуть» Ctrl-Y Control-Y

Удалить выбранные элементы Del Удалить

Переместить выбранные элементы в 
определенном направлении 

Стрелки Стрелки
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Комбинации клавиш для модуля чата
Следующие комбинации клавиш предоставляют расширенные 
возможности доступа при использовании модуля «Чат».

Результат Windows Macintos
h

Отправляет сообщение, если курсор находится в 
области сообщений

«Ввод» «Return»

Комбинации клавиш для диалоговых окон
Следующие комбинации клавиш предоставляют расширенные 
возможности доступа при использовании диалоговых окон.

Результат Windows Macintos
h

Закрытие или выход из диалогового окна «Esc» «Esc»

Выполнение операции по умолчанию 
(определяется отдельно для каждого 
диалогового окна) 

«Ввод» «Return»

Для  «живого»  общения  преподавателя  с  учеником,  преподавателю 
необходимо создать модуль «Камера и голос». Для этого в разделе главного 
меню  «Модули» выберите во встроенном списке пункт «Камера и голос».
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Напротив имен модулей, отображаемых в настоящее время на собрании, 
стоит флажок. 
Чтобы скрыть модуль, снова выберите имя модуля и нажмите на кнопку 
«Скрыть»  (символ  «-»)  с  правой  стороны  по  отношению  к  панели 
заголовка модуля. 
Перемещение и изменение размеров модулей

1. На панели меню выберите «Модули» - «Переместить и изме-
нить размер». При выборе параметра напротив него появляется фла-
жок.
2. Чтобы переместить модуль, щелкните мышкой по его строке 
заголовка и осуществите перемещение, не отпуская кнопку мыши. По 
окончании отпустите кнопку мыши. 
3. Чтобы изменить размер модуля, наведите указатель на правый 
нижний угол окна и, нажав кнопку мыши, измените размер.

Отображение модуля в полноэкранном режиме
1. Справа  от  строки  заголовка  модуля  нажмите  на  кнопку 
«Развернуть модуль» (значок экрана). 

2. Чтобы вернуть размер модуля к исходному состоянию, на-
жмите на эту кнопку снова.

Модуль «Камера и голос»
Для трансляции аудио необходимо, чтобы на компьютере  был установлен 
микрофон. Для трансляции видео необходимо, чтобы на компьютере была 
установлена видео- или web-камера.
Перед началом трансляции аудио- и видео- выполните настройку 
параметров трансляции.
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Настройка параметров трансляции видео  
В главном меню выберите «Собрание» / «Управление моими 
настройками» / « Выбрать камеру».

Откроется окно настроек проигрывателя Flash Player.

Из раскрывающегося меню «Камера» выберите камеру, которую Вы хотите 
использовать.
В модуле «Камера и голос» нажмите кнопку «Параметры модуля». 
Выполните одну из команд:
• «Камера выключена» - отключает трансляцию видео;
• «Замедленные изображения» - отображает передаваемые камерой кад-

ры с относительно меньшей частотой. Качество изображений низкое, 
видео прерывистое. Данная настройка подходит в том случае, 
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если у посетителей низкая скорость соединения, а качество изображения 
роли не играет;
• «Быстрые изображения» (значение по умолчанию) – обеспечивает чет-

кое изображение, однако его нельзя назвать высококачественным. Дан-
ная настройка подходит в том случае, если скорость соединения посе-
тителей различная;

• «Высококачественные изображения» - обеспечивает высокое качество 
изображения. Данная настройка подходит в том случае, если у посети-
телей высокая скорость соединения.

Далее выберите требуемый формат изображения:
• «Портретная» - изображение с квадратным форматом кадра;
• «Стандартная»  -  изображение с  отношением длины и ширины кадра 

примерно 4:3;
• «Альбомный»  -  изображение  с  отношением  длины и  ширины кадра 

примерно 9:5.
Затем выполните настройку параметров трансляции аудио.

Настройка параметров трансляции аудио  

Проверка аудиоустройств и настройка параметров
Выберите в главном меню «Собрание» / «Управление моими 
настройками» / «Мастер настройки звука». 
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Нажмите  «Далее».  На  странице  «Проверить  звук  на  выходе»  нажмите 
кнопку «Проверка». В колонках или наушниках должен заиграть образец 
звука.  Если  этого  не  произошло,  щелкните  «Справка»  для  получения 
дополнительной  информации.  Нажмите  Далее.  Виз  раскрывающегося 
меню на странице «Выбор микрофона» выберите тип микрофона.

Нажмите Далее.
На странице «Проверка микрофона»  нажмите «Запись» для проверки 
микрофона. При появлении диалогового окна с запросом на доступ к 
камере и микрофону, нажмите «Разрешить» (Allow).

Нажмите Далее. 
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Настройте уровень тишины. Для этого нажмите кнопку «Проверить 
тишину». Нажмите Далее.

Нажмите кнопку «Дополнительные настройки». 
Параметр «Использовать расширенный звук» включает автоматическое 
управление звуком, в том числе эхо-подавление, управление громкостью 
микрофона и шумоподавление. Этот флажок можно снять, если возникают 
проблемы с качеством звука.
Для режима акустического эхоподавления выберите параметр для 
настройки подавления эха.
Полный дуплекс – позволяет пользователям общаться одновременно. 
Если при трансляции появляется эхо, выберите другой параметр (он 
является наиболее предпочтительным для большинства систем).
Полудуплекс –  позволяет  пользователям  общаться  поочередно. 
Используйте  данный  параметр  при  наличии  очень  чувствительных 
микрофонов,  улавливающих  нежелательные  фоновые  шумы,  или  при 
плохом эхоподавлении.
Наушники –  оптимизирует  настройки  звука  при  использовании 
наушников. При данном параметре используется режим полного дуплекса, 
когда несколько пользователей могут общаться одновременно.
Отключено – отключает эхоподавление.
Установите  флажок  «Автоматическое  управление  усилением»,  если 
желаете включить автоматическую настройку громкости микрофона в 
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соответствии с колебаниями уровня голоса. Отмените выбор этой функции, 
если регулировка громкости звука происходит неверно. 

В области «Качество звука» выберите нужный вариант для настройки всех 
параметров аудио, включая эхо-подавление и управление усилением, чтобы 
обеспечить  оптимальный  результат.  При  более  высоких  настройках 
качества  звука  задействуется  больше  ресурсов  системы,  что  снижает 
производительность,  однако  обеспечивает  более  высокое  качество.  При 
отсутствии  заметных  искажений  звука  в  системе  рекомендуется 
использовать самый высокий уровень качества звука. 

Выберите один из следующих четырех параметров: 

Быстрый
Обеспечивает наивысшую производительность при самом низком качестве 
звука.  (Данный  режим  практически  не  нагружает  процессор  системы. 
Используйте его, если в системе установлен медленный процессор.)
Хорошее
Обеспечивает более высокое качество звука при использовании большего 
объема  ресурсов.  (Используется  по  умолчанию,  рекомендуется  для 
большинства систем.)
Наилучшее
Обеспечивает самое высокое качество звука за счет увеличенной нагрузки 
на процессор. (Данный режим подходит для использования в системах, где 
используется быстрый процессор.)
Пользовательский
Позволяет  вручную настраивать  параметры качества  звука.  Используйте 
эту  возможность,  если  стандартные  настройки  не  позволяют  получить 
соответствующих результатов. Задайте следующие параметры. 

 Путь эхо — выберите 128 (значение по умолчанию) или 256. 
Чем выше значение, тем сильнее эхоподавление. Этот режим 
сильнее нагружает процессор и не рекомендуется для исполь-
зования с наушниками. 

 Выберите «Шумоподавление» (по умолчанию выбрано), чтобы 
уменьшить уровень шума при использовании микрофона. От-
мените данный выбор, чтобы повысить чувствительность ми-
крофона.

 Выберите одно из следующих значений акустического эхопо-
давления: «Быстрый» (самая высокая производительность, худ-
шее качество), «Хороший» (более низкая производительность, 
качество лучше) или «Наилучшее» (самая низкая производи-
тельность, наилучшее качество).
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 чтобы использовать стандартную обработку звука (и уменьшить нагрузку 
на процессор). 
Чтобы переопределить настройки и вернуть изменения в дополнительных 
настройках  к  значениям  по  умолчанию,  нажмите  «Вернуть  значения  по 
умолчанию».
Нажмите «OК», чтобы сохранить изменения в дополнительных настройках 
и вернуться к мастеру настройки звука. 
Чтобы завершить работу мастера настройки звука», нажмите «Готово».
На  протяжении  всего  времени  сеанса  обучения  или  собрания  имеется 
возможность начать,  приостановить или остановить трансляцию видео с 
камеры и голоса с микрофона.
В модуле  «Камера  и  голос»  нажмите  кнопку  «Запустить  мою камеру  и 
голос».
В процессе  общения Вы можете  приостановить  трансляцию видео.  Для 
этого нажмите кнопку «Приостановить камеру»
.После  приостановки  трансляции  видео  в  модуле  «Камера  и  голос» 
остается  последний  кадр  транслированного  видео  до  момента 
приостановки.  Чтобы  возобновить  трансляцию  видео,  нажмите  на  эту 
кнопку  еще  раз.  Для  остановки  трансляции  видео  и  голоса,  нажмите 
кнопку «Остановить мою камеру и голос».

Во время сеанса обучения можно транслировать свой голос без трансляции 
видеоизображения. 
После  получения  пользователем  соответствующих  прав  (докладчика, 
организатора), у него появляется  панель инструментов VoIP 

Выполните одно из следующих действий. 
• Нажмите и удерживайте кнопку «Говорить» до тех пор, пока вы не за-

кончите говорить. Затем отпустите кнопку. Эти действия Вы можете вы-
полнять при непродолжительных высказываниях, например, с целью за-
дать вопрос. 
Во время высказывания напротив имени говорящего в списке посети-
телей отображается значок активного микрофона.

• Нажмите кнопку «Громкая связь» . Когда эта кнопка нажата, мож-
но говорить в любое время на протяжении сеанса обучения или 
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собрания. Чтобы отключить трансляцию аудио посредством громкой связи, 
нажмите на эту кнопку еще раз.
Так  как  уровни  чувствительности  микрофонов  могут  существенно 
отличаться, настройте уровень чувствительности для вашего микрофона на 
панели инструментов VoIP (выберите меню «Параметры голоса»).

Если вы являетесь организатором, то можете разрешить или запретить  
посетителям транслировать голос, а также разрешить или запретить  
одному или нескольким посетителям разговаривать одновременно. 

Выберите имя участника в модуле «Участники».
Выберите один из следующих параметров в меню на панели VoIP: 
 «Голос отключен» — запрещает трансляцию аудио.
 «Голос  включен  —  несколько  говорящих»  —  разрешает  трансляцию 

аудио, что позволяет участникам сеанса обучения или собрания, имею-
щим соответствующие права, осуществлять трансляцию аудио. Любой 
посетитель может транслировать голос, удерживая кнопку «Говорить» 
нажатой.

 «Голос включен — один говорящий» — разрешает трансляцию аудио, 
что позволяет участникам сеанса обучения или собрания, имеющим со-
ответствующие права, осуществлять трансляцию аудио. В этом режиме 
транслировать  голос  может  только  один  говорящий.  Для  остальных 
кнопка «Говорить» становится временно недоступной. 

Совместное использование экрана компьютера
Если Вы являетесь организатором или докладчиком, для открытия общего 
модуля выполните одно из перечисленных ниже действий:
• Выберите «Макеты» / «Совместное использование»
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• Либо выберите «Модули» /  «Совместное использование» /  «Создать 
модуль обмена бланками» 

В открывшемся модуле «Совместное использование» выполните одно из 
следующих действий:
• Нажмите на кнопку «Мой экран компьютера»
• На панеле управления модуля «Совместное использование» нажмите 

на кнопку «Совместное использование» и выберите из раскрывающе-
гося меню «Мой экран компьютера».

В  окне  «Начать  совместное  использование»  выполните  одно  из 
следующих действий:
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• Выберите «Рабочий стол», чтобы открыть доступ к содержимому на 
рабочем столе. Параметр «Рабочий стол» позволяет открыть совмест-
ный доступ к содержимому рабочего стола.

• Параметр «Приложения»  позволяет  сделать  разрешенное приложе-
ние и все связанные с ним окна доступными для совместного использо-
вания. Выберите приложение или приложения, которые требуется сде-
лать доступными для совместного использования.
• Параметр «Окна» предназначен для совместного использования од-
ного или нескольких разрешенных окон вашего компьютера. Выберите 
окно или окна, которые требуется сделать доступными для совместного 
использования. 

Для  активации  режима  совместного  использования  нажмите  на 
кнопку  «Совместное  использование»,  которая  находится  внизу  окна 
«Начать совместное использование экрана».

Если  Вы  являетесь  участником,  для  совместного  использования 
своего экрана попросите организатора дать Вам право транслировать свой 
экран.

Организатор выбирает имя участника в модуле Списка посетителей и 
в параметрах модуля выбирает «Изменить расширенные права участника» 
и  в  открывшемся  окне  указывает  модули,  к  которым  открывает  доступ 
участнику.
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В результате участник получает возможность транслировать свой рабочий 
стол. 
(Аналогичные права участник получает после предоставления ему статуса 
докладчика). 
Для совместного управления экраном выполните следующие действия:
• Включите совместное использование экрана;
•  Организатор  или  докладчик  должен  нажать  на  кнопку  «Запросить 

контроль»  на  панели  управления   модуля  «Совместное 
использование».

В  углу  комнаты  собрания  появится 
соответствующий  запрос.  Нажмите 
«Принять», чтобы передать право управления 
своим экраном,  либо «Отклонить»,  чтобы не 
передавать право управления своим экраном. 
После  принятия  противоположной  стороной 
запроса,  вам  выводится  сообщение  «Вам 
предоставили контроль над экраном».

Надпись  на  кнопке  «Запросить  контроль»  заменяется  на  «Снять 
контроль». Теперь можно управлять общим экраном.

Для  снятия  контроля  над  общим  экраном  на  панеле  управления  модуля 
«Совместное использование» или в окне уведомлений нажмите на кнопку 
«Снять контроль», чтобы передать управление экраном исходному органи-
затору или докладчику. 
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Чтобы  прекратить  трансляцию  своего  экрана  нажмите  в  модуле  «Сов-
местное использование» кнопку «Прекратить совместное использование».

Совместное использование документов на вашем 
компьютере

В  модуль  «Совместное  использование»  непосредственно  с  компьютера 
можно загружать файлы в форматах PDF, PPT, SWF, JPEG, MP3 или FLV. 
Эти  файлы  загружаются  на  сервер.  Файлы  PPT  преобразуются  в 
презентации.

1. Выполните одно из следующих действий. 
 В модуле «Совместное использование» нажмите на кнопку «До-
кументы». 
 На панели меню выберите «Модули» > «Совместное использо-
вание».
 На панели  управления  внизу  модуля  выберите  «Совместное 
использование». 

2

3
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4
5 Во всплывающем меню выберите «Выбрать из моего компьютера». 

6

Выберите  документ,  который  требуется  сделать  доступным  для 
совместного использования, и нажмите «Открыть». 
Выбранный  документ  появится  в  модуле  «Совместное  использование». 
Название документа появится в строке заголовка модуля.

По  умолчанию  в  Acrobat  Connect  Pro  синхронизация  отображения 
документов активна. Это делается для того, чтобы посетители видели те 
же  самые  кадры,  что  и  докладчик.  Организатор  или  докладчик  может 
воспользоваться  кнопкой  «Синхронизировать»  для  отключения 
синхронизации,  чтобы  посетители  могли  свободно  перемещаться  по 
презентациям или документам PDF независимо от докладчика.
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Примечание.  Кнопка  «Синхронизировать»  доступна  только  при 
использовании  многокадрового  содержимого  в  модуле  «Совместное 
использование».
В  окне  модуля  «Совместное  использование»,  в  котором  содержится 
загруженное  содержимое,  нажмите  на  кнопку  «Синхронизировать»  (по 
умолчанию включено). 
Средства  управления  воспроизведением  появятся  в  окне  модуля 
«Совместное использование» справа.
 Чтобы отключить синхронизацию, нажмите на эту кнопку еще раз.

Совместное использование белой доски

В модуле «Совместное использование» белые доски можно использовать 
двумя различными способами: 

 Отдельная белая доска. Позволяет докладчикам создавать содержи-
мое на белом фоне.
 Наложение белой доски. Позволяет докладчикам создавать содер-
жимое поверх существующего в модуле «Совместное использование» 
документа, добавляя заметки и рисунки к документу.
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Наложение белой доски доступно при использовании презентаций, 
файлов JPG, SWF, FLV и документов PDF.
При отключении совместного использования, изменении содержимого в 
модуле «Совместное использование» или закрытии этого модуля данная 
белая  доска  по-прежнему  будет  являться  частью  комнаты  собрания  и 
может  быть  использована  вновь.  Белая  доска  удаляется  из  комнаты 
собрания при удалении модуля «Совместное использование».

Отдельная белая доска
Выполните одно из следующих действий. 
 В модуле «Совместное использование» нажмите на кнопку 

«Белая доска». 
 Выберите «Модули» > «Совместное использование».
 На панели управления внизу модуля «Совместное использова-

ние» выберите «Совместное использование». 
Выберите «Создать белую доску» из всплывающего меню. 

Наложение белой доски
При  отображении  документа  в  модуле  «Совместное  использование» 
выполните одно из следующих действий: 
В  правом  нижнем  углу  окна  модуля  «Совместное  использование» 
нажмите  на  кнопку  «Параметры  модуля»  и  выберите  «Наложение 
белой доски».
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Для отображения существующей белой доски выберите «Модули» - 
«Совместное использование»  [название белой доски].
Для очистки белой доски на панели инструментов белой доски нажмите 
«Очистить» или нажмите сочетание клавиш Ctrl + D.

Отдельная белая доска состоит из нескольких страниц. При необходимости 
использовать  на  собрании  несколько  страниц  белой  доски  можно 
перемещаться  между  ними,  используя  кнопки  со  стрелками  для 
перемещения вперед или назад.

Инструменты для рисования на белой доске
Описанные  далее  инструменты  предназначены  для  создания  текста  и 
рисунков на белой доске.
Примечание.  Если  размер  модуля  «Совместное  использование»  не 
достаточно большой, то, возможно, видны будут не все инструменты белой 
доски. Чтобы увидеть все инструменты, увеличьте вертикальный размер 
модуля «Совместное использование».
Инструмент «Выделение» 
Выделяет фигуру или область на белой доске.  Щелкните фигуру,  чтобы 
выбрать ее. Перетащите указатель мыши по белой доске или содержимому, 
чтобы создать прямоугольник выделения, выбирающий все фигуры внутри 
себя. Образовавшийся прямоугольник имеет шесть чувствительных точек 
для  изменения  размера.  Чтобы  сохранить  соотношение  сторон 
прямоугольника выделения при изменении его размеров, зажмите при этом 
клавишу Shift. Чтобы переместить фигуру, выделите ее и перетащите. Для 
добавления фигуры к выделенным объектам щелкните по ней, удерживая 
клавишу Shift нажатой.

Инструмент «Карандаш» 
Позволяет рисовать произвольные линии. Цвет и толщину штриха можно 
настраивать, используя цветоподборщик и всплывающее меню в нижней 
части модуля «Белая доска». 
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Инструмент «Маркер» 
Позволяет создавать произвольные толстые линии. Цвет и толщину штриха 
можно  настраивать,  используя  цветоподборщик  и  всплывающее  меню в 
нижней части модуля «Белая доска».

Инструмент «Линия» 
Позволять соединять две точки линией.  Цвет и толщину штриха можно 
настраивать, используя цветоподборщик и всплывающее меню в нижней 
части  модуля  «Белая  доска».  Также  можно рисовать  стрелки,  используя 
кнопки стрелок в нижней части окна «Белая доска». Удерживая во время 
рисования  клавишу  Shift,  можно  изменять  наклон  линии  с  шагом  45 
градусов.
Инструмент «Прямоугольник» 
Позволяет создавать квадраты и прямоугольники. Цвет и толщину штриха, 
а  также  цвет  заливки  можно  настраивать,  используя  цветоподборщик  и 
всплывающее меню «Толщина линии». В качестве параметра цвета линии 
и цвета заливки можно использовать «Нет заливки». Однако использовать 
этот  параметр  одновременно  для  цвета  линии  и  цвета  заливки  нельзя. 
Потяните  за  край  фигуры,  чтобы  увеличить  ее  размер.  При  рисовании 
удерживайте нажатой клавишу Shift,  чтобы превратить прямоугольник в 
квадрат.

Инструмент «Эллипс» 
Позволяет создавать круги и эллипсы. Цвет и толщину штриха,  а также 
цвет  заливки  можно  настраивать,  используя  цветоподборщик  и 
всплывающее меню «Толщина линии». Потяните за  край фигуры, чтобы 
увеличить ее размер. При рисовании удерживайте нажатой клавишу Shift, 
чтобы превратить эллипс в круг.
Инструмент «Текст» 
Позволяет  создавать  плавающее  многострочное  текстовое  поле.  Цвет 
заливки, начертание шрифта и его размер можно настраивать, используя 
цветоподборщик  и  всплывающие  меню  «Шрифт»  и  «Размер  шрифта». 
Перетащите, чтобы создать текстовую область в удобное для печати место.

Инструмент «Печать» 
Позволяет оставлять на экране пометку, стрелку, звездочку или крестик. По 
умолчанию используется стрелка.  Изображение печати можно изменить, 
нажав  на  кнопку  со  стрелкой,  звездочкой,  флажком  и  крестиком.  Цвет 
изображения  и  размер  фигуры  можно  изменить,  используя 
цветоподборщик и всплывающее меню «Размер».
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Инструмент «Отменить» 
Позволяет  отменять  последнее  действие.  Отменить  можно  следующие 
действия:  рисование фигуры,  перемещение фигуры,  изменение размеров 
фигуры,  очистку  белой  доски  и  изменение  свойств  фигуры.  Число 
операций, которые можно отменить, не ограничено.

Инструмент «Вернуть» 
Позволяет повторить предыдущее действие. 
Инструмент «Очистка» 
Полностью очищает белую доску.

Инструмент «Печать» 
Позволяет распечатывать содержимое белой доски.

Работа с модулем примечаний

Организатор может создать и отображать несколько модулей примечаний с 
разным текстом. Во время создания модуль примечаний получает имя по 
умолчанию,  например  «Примечание  1»,  «Примечание  2»  и  т.д.  После 
создания  модуль  примечаний  можно  переименовать  или  переместить, 
можно также изменить его размер. На панели меню над рабочей областью 
выберите «Модули» > «Примечания» > «Создать модуль примечаний» или 
выберите «Создать примечание» из меню параметров модуля примечаний
.

Для   добавления  сообщения в  модуль  примечаний  в  качестве 
организатора  или  докладчика  щелкните  внутри  модуля  примечаний, 
введите текст, который нужно показать в модуле примечаний. 
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Для  создания  нескольких  сообщений в  одном  модуле  примечаний  в 
качестве  организатора  или  докладчика,  нажмите  кнопку  «Параметры 
модуля»  в нижнем правом углу.

1. В раскрывающемся меню выберите «Создать примечание».

2. Введите текст примечания.
3. Нажмите кнопку «Параметры модуля».
4. Выберите вариант «Выбрать примечание».
5. В раскрывающемся меню выберите имя примечания, которое 
нужно показать

Для редактирования текста примечания:
1. Щелкните в модуле примечаний, содержащем текст, который 
нужно изменить.
2. Измените текст. 
3. Чтоб  изменить  размер  текста,  нажмите  кнопку  «Параметры 
модуля»  в нижнем правом углу модуля примечаний и выберите «Раз-
мер текста». Выберите размер текста. 
4. Чтобы изменить выравнивание текста, нажмите кнопку «Пара-
метры модуля» в нижнем правом углу модуля примечаний и выберите 
требуемый вариант выравнивания: по левому краю, по центру или по 
правому краю. 

Переименование примечания

Когда организатор или докладчик создает примечание, оно получает имя 
по умолчанию, например «Примечание 1» или «Примечание 2». Если вы 
являетесь организатором, то можете переименовать примечание. Для этого 
выполните одно из следующих действий:
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 Дважды щелкните имя примечания в модуле и введите новое имя.
 На панели меню выберите «Модули» -  «Упорядочить модули».

  Выберите имя модуля примечаний, которое нужно изменить, щел-
кните «Переименовать» и введите новое имя. 

Нажмите кнопку «Готово».

Удаление примечания
1. Выберите «Модули» -  «Упорядочить модули».
2. Выберите имя примечания, которое нужно удалить.
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3. Щелкните кнопку «Удалить».
4. Нажмите «Готово».

Будучи  организатором,  вы  можете  отправить  содержимое  модуля 
примечаний по электронной почте. Для этого нажмите кнопку «Параметры 
модуля»  в нижнем правом углу, выберите «Отправить примечание по 
электронной почте».

Работа с модулем ЧАТ

С помощью модуля чата можно общаться с другими посетителями в ходе 
собрания. Если у вас есть вопрос и вы не хотите прерывать ход собрания 
или не можете говорить, так как на компьютере нет поддержки аудиосвязи, 
то  можно  отправить  мгновенное  сообщение  докладчику  или  другому 
участнику собрания. Например, сразу после входа в комнату собрания вы 
можете  представиться,  отправив  мгновенное  сообщение  всем 
собравшимся. 

Отправка мгновенного сообщения
Используйте  модуль  чата,  чтобы  отправить  мгновенное  сообщение 
определенному  участнику,  всем  докладчикам  на  собрании  или  всем 
посетителям. 

Когда  приходит  сообщение  чата  от  участника  собрания,  в  модуле  чата 
отображается имя отправителя и сообщение. Если сообщение отправлено 
всем,  то  после  имени  отправителя  идет  сообщение.  Если  сообщение 
отправлено  лично  вам,  то  после  имени  отправителя  следует  пометка 
«(лично)».  Если  сообщение  отправлено  только  докладчикам,  то  после 
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имени отправителя следует пометка «(докладчикам)».

Выберите  один  из  следующих  вариантов  в  раскрывающемся  меню  в 
нижней части модуля чата: 

 Имя участника, которому требуется отправить сообщение.
 Докладчики
 Все 
 Отправить вопрос (этот вариант доступен, если модуль чата 

связан с модулем вопросов и ответов)
Щелкните текстовое поле в модуле чата.
Введите сообщение.
Выполните одно из следующих действий. 

 Щелкните «Отправить сообщение»  рядом с текстовым по-
лем.

 Нажмите клавишу Enter или Return.
В модуле чата появится ваше имя, имя адресата и сообщение. 

Вопросы и ответы не связаны в цепочки и могут отображаться в разных 
местах списка в модуле чата.

Содержимое  модуля  чата  является  постоянным  и  остается  в  комнате 
собрания вплоть до удаления. Чтобы сохранить содержимое модуля чата 
для будущего использования, его можно отправить по электронной почте. 
Для этого нажмите кнопку «Параметры модуля»  в правом нижнем углу 
модуля и выберите «Отправить историю чата по электронной почте».
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Выключение закрытого чата между участниками

По умолчанию в закрытом чате могут общаться два участника. В качестве 
организатора  можно  отключить  эту  возможность,  чтобы  предотвратить 
закрытые чаты.

1.Нажмите кнопку «Параметры модуля» в нижнем правом углу модуля 
чата.
2.Снимите флажок «Включить для участников закрытый чат». Флажок 
показывает, что параметр выбран. 
Примечание.  Этот параметр недоступен, если модуль чата связан с 
модулем вопросов и ответов.

Использование модуля вопросов и ответов

Модуль вопросов и ответов можно использовать для ответа на вопросы, 
заданные  посетителями.  Модуль  вопросов  и  ответов  предоставляет 
организаторам и докладчикам дополнительную возможность управления 
вопросами и ответами во время собрания. С помощью этого модуля можно 
переадресовать вопросы соответствующим докладчикам и поместить их в 
очередь, пока вы не будете готовы дать ответ.

Если вы являетесь организатором или докладчиком, то вы можете добавить 
модуль вопросов и ответов в комнату собрания, в которой уже есть модуль 
чата.  Для этого в правом нижнем углу комнаты собрания нажмите кнопку 
для показа области только для докладчиков. Комната примет вид:
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Необходимо  связать  между  собой  два  модуля  –  модуль  чата  и  модуль 
вопросов-ответов. В модуле вопросов и ответов выберите имя модуля чата, 
с  которым  его  требуется  связать,  в  раскрывающемся  меню.  Щелкните 
«Ссылка».  Модуль  чата  связывается  с  модулем  вопросов  и  ответов,  и 
рядом с именем модуля чата появляется пометка «(Вопросы и ответы)». 

В  режиме «Вопросы и  ответы»  участники могут  отправлять  сообщения 
только докладчикам. В комнате собрания может быть только один модуль 
вопросов и ответов.

Модуль вопросов и ответов связан с модулем чата. Когда посетитель задает 
вопрос  в  модуле  чата,  докладчик  отвечает  на  него  в  связанном  модуле 
вопросов и ответов.

1.Выберите вопрос из списка входящих сообщений. 
Выбранный  вопрос  выделяется  подсветкой,  и  на  панели 
предварительного  просмотра  появляется  его  копия,  в  которую  при 
необходимости можно внести изменения.
2. (Необязательно) Внесите изменения в вопрос на панели предвари-
тельного просмотра.
3.Введите ответ в текстовом поле в нижней части модуля.

4.Нажмите одну из следующих кнопок в нижнем правом углу модуля 
вопросов и ответов. 

Ответ на вопрос для всех 
Отправляет ответ всем посетителям собрания.
Ответ на вопрос только для отправителя 
Отправляет ответ только посетителю, задавшему вопрос. 
После  отправки вопрос удаляется из списка входящих сообщений и 
появляется в списке «Вопросы с ответами» модуля чата. 
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Когда докладчик отвечает на вопрос, то в модуле чата ответ отображается в 
паре с вопросом.

Чтобы управлять очередью вопросов, можно применять фильтры

Модуль вопросов и ответов предоставляет организаторам и докладчикам 
дополнительную возможность управления вопросами и ответами во время 
собрания.  С  помощью  этого  модуля  можно  переадресовать  вопросы 
соответствующим  докладчикам  и  поместить  их  в  очередь,  пока  вы  не 
будете готовы дать ответ.

Сценарии использования:

 Во время большого собрания вопросы добавляются в очередь модуля 
«Вопросы и ответы», пока докладчик проводит презентацию. 
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По завершении презентации докладчик просматривает сообщения, приме-
няет фильтр и начинает отвечать на вопросы. 

 Модератор собрания отвечает на логистические вопросы самостоя-
тельно, а технические запросы направляет инженеру, проводящему пре-
зентацию.
 Модератор собрания отсылает определенные ответы только отправи-
телю. Ответы, которые касаются всех посетителей, отправляются всем 
участникам собрания.

Переадресация вопроса другому докладчику:

1. Выберите вопрос из списка входящих сообщений. 

Выбранный  вопрос  выделяется  подсветкой,  и  на  панели 
предварительного просмотра появляется его копия.

2. Выберите имя окладчика во всплывающем меню.
3. Нажмите кнопку «Направить вопрос выбранному докладчику». 

Пометка вопроса как открытого
1. В модуле вопросов и ответов выберите неотвеченный вопрос 
из списка входящих сообщений.
2. Нажмите кнопку «Параметры модуля» в нижнем правом углу. 
3. Выберите «Пометить как открытый». 

Удаление вопросов
1. В модуле вопросов и ответов выберите вопрос из списка вхо-
дящих сообщений.
2. Нажмите кнопку «Параметры модуля» в нижнем правом углу. 
3. Выберите «Удалить вопрос» или «Удалить все вопросы». 

Отображение имени отправителя или докладчика перед вопросом или  
ответом

1.В модуле вопросов и ответов нажмите кнопку «Параметры модуля» 
в нижнем правом углу.
2.Выберите один из следующих вариантов: 

 Показать имя отправителя с вопросом и ответом
 Показать имя докладчика с вопросом и ответом
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Отправка содержимого модуля вопросов и ответов по электронной почте
Выполните одно из следующих действий. 
 В модуле чата нажмите кнопку «Параметры модуля» в нижнем пра-

вом  углу  и  выберите  «Отправить  историю  чата  по  электронной 
почте».

 В модуле вопросов и ответов нажмите кнопку «Параметры модуля» 
в нижнем правом углу и выберите «Отправить все вопросы по элек-
тронной почте».

Использование уведомлений о чате
Если вы являетесь организатором или докладчиком и пользуетесь Acrobat 
Connect  Add-in,  то  с  помощью уведомлений о чате  можете общаться со 
своей  аудиторией  во  время  проведения  презентации,  при  этом  окно 
собрания  сворачивается  или  разворачивается  на  весь  экран,  скрывая 
модуль  чата.  Если  посетитель  посылает  вам  сообщение  во  время 
проведения  презентации  в  полноэкранном  режиме  или  режиме 
совместного  использования  экрана,  то  в  нижнем  правом  углу  экрана 
появляется  уведомление.  В  окне  уведомления  отображается  имя 
отправителя и первые слова сообщения. По умолчанию уведомления о чате 
включены. Если вы не хотите видеть уведомлений во время проведения 
презентации, их можно отключить. 

1. Нажмите  кнопку  «Параметры модуля»  в  нижнем правом 
углу модуля чата.
2. Выберите «Параметры уведомлений чата» > «Отключить». 

Примечание.  Этот параметр недоступен,  если модуль чата связан с 
модулем вопросов и ответов.

Комнаты обсуждения

Комнаты  обсуждения  —  это  подкомнаты,  которые  могут  создаваться  в 
рамках  собрания  или  сеанса  обучения.  Они  полезны,  когда  требуется 
разделить большую группу на несколько маленьких для обсуждения или 
совместной  работы.  Комнаты  обсуждения  можно  использовать  при 
проведении собраний и сеансов обучения  для 50 и  меньше участников. 
Организаторы могут создать  5  комнат обсуждения для  одного  собрания 
или сеанса обучения.
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Например,  если  в  сеансе  участвуют  20  человек,  то  можно  создать  4 
комнаты обсуждения и перевести в каждую из них по 5 посетителей. В 
комнатах  обсуждения  посетители  могут  разговаривать  друг  с  другом (в 
зависимости  от  конфигурации  аудиосвязи),  использовать  модуль  чата, 
вести коллективную работу с помощью белой доски и предоставлять свои 
экраны для совместного использования.  Организатор  может заходить во 
все комнаты обсуждения, чтобы помогать в работе и отвечать на вопросы. 
По  окончании  работы  в  комнатах  обсуждения  организатор  может 
завершить сеанс обсуждения и вернуть посетителей в основную комнату. 
Организаторы могут рассказать всем о том, что происходило в комнатах 
обсуждения. При необходимости организатор может вернуть посетителей 
в  те  же  комнаты  обсуждения.  При  повторном  использовании  комнаты 
можно  использовать  те  же  макет  и  содержимое  комнаты  обсуждения. 
(Однако распределение посетителей по комнатам не сохраняется.)

Чтобы  во  время  собрания  или  сеанса  обучения  создать  комнаты 
обсуждения и отправить в них посетителей, щелкните по кнопке «Создать 
обсуждения»  в  нижнем  правом  углу  комнаты  собрания,  либо  щелкните 
«Создать  обсуждения»  в  модуле «Список  посетителей»,  либо  на  пенели 
меню в верхней части комнаты собрания выберите «Собрание» > «Создать 
обсуждения». На экране организатора, создавшего подкомнаты, появляется 
модуль комнат обсуждения. Другие организаторы, докладчики и участники 
не видят этот модуль
.
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1 В модуле комнат обсуждения по умолчанию 
имеется три комнаты. Нажимайте кнопку «До-
бавить обсуждение», пока не будет создано до-
статочное  количество  комнат  (не  более  пяти). 
Например,  если  присутствует  20  участников, 
можно создать четыре комнаты обсуждения на 
пять человек.
2 Выполните одно из следующих действий. 
 Распределите посетителей по комнатам 
обсуждения вручную. Выберите имя посетителя 
в  списке  (чтобы  выбрать  несколько  человек, 
удерживайте клавишу «Ctrl» или «Shift» во вре-
мя щелчка), нажмите кнопку «Назначить» и вы-
берите одну из комнат обсуждения, созданных в 
шаге 2.
 Распределите посетителей по комнатам 
обсуждения  автоматически.  Щелкните  «Назна-
чить» и выберите «Равномерно распределять из 
основной». Все посетители в основной комнате 
равномерно распределяются по доступным ком-
натам обсуждения. Посетители, которые уже ра-
ботали в комнатах обсуждения, снова распреде-
ляются в те же комнаты.
3 (Необязательно) Чтобы переместить посети-
теля в другую комнату после распределения, вы-
берите его имя в списке, щелкните «Назначить» 
и выберите другую комнату обсуждения.
4 (Необязательно)  Чтобы  создать  еще  одну 
комнату обсуждения, щелкните «Добавить обсу-
ждение».

Создав комнаты обсуждения и распределив  по ним посетителей,  можно 
начать сеанс обсуждения.
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Начало сеанса обсуждения
Нажмите кнопку «Начать обсуждения». 

Посетители  помещаются  в  комнаты  обсуждения,  по  которым  они 
распределены.  После  нажатия  кнопка  «Начать  обсуждения»  становится 
зеленой и ее надпись меняется на «Активные обсуждения».

Когда  посетители  помещаются  в  комнаты 
обсуждения,  им  автоматически  присваивается 
роль  докладчика.  Это  предоставляет  им  полные 
права  докладчика,  такие  как  права  говорить, 
предоставлять содержимое через модуль обмена, 
изменять белые доски и добавлять текст в модуле 
примечаний.  Когда  посетители  возвращаются  в 
основную  комнату,  им  возвращается  прежняя 
роль.

Когда  комнаты  обсуждения  активны, 
организаторы  могут  посещать  разные  комнаты, 
включая  основную.  Чтобы  определить  текущую 
комнату, взгляните на модуль комнат обсуждения 
и найдите название комнаты, выделенное зеленым 
цветом,  либо  посмотрите  на  название  комнаты, 
отображенное по центру в нижней части экрана.

Когда посетители находятся в комнатах обсуждения, можно одновременно 
отправить им всем текстовое уведомление. Это полезно, если в одной или 
нескольких  комнатах  появляются  похожие  вопросы.  Также  полезно 
отправлять  посетителям,  находящимся  в  комнатах  обсуждения, 
предупреждение за несколько минут до завершения сеанса обсуждения и 
возвращения  в  основную  комнату.  Это  позволит  им  своевременно 
завершить обсуждение,  загрузку  файлов и  работу с  белой доской перед 
окончанием сеанса.
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1. Находясь  в  основной  комнате  или  комнате  обсуждения, 
введите сообщение в поле рядом со значком мегафона .
2. Чтобы отправить сообщение, щелкните мегафон. 
Все  посетители  во  всех  комнатах  увидят  сообщение  в  цветном 
диалоговом окне в верхнем правом углу комнаты собрания.

Задавайте вопрос и попросите посетителей ответить на него с помощью 
элементов состояния «Принимаю» или «Не принимаю».
Независимо от того, присутствует ли организатор, используйте элементы и 
эмотиконы  в  списке  посетителей,  чтобы  общаться  с  остальными. 
Например, задавайте вопрос и попросите посетителей ответить на него с 
помощью элементов состояния «Принимаю» или «Не принимаю».
Организаторы  могут  проводить  отдельные  опросы  в  каждой  комнате 
обсуждения. Для этого нужно перейти в комнату и открыть модуль опроса. 
В каждой комнате обсуждения нужно открывать новый модуль опроса.
Посетители, находящиеся в комнатах обсуждения, могут в любой момент 
задать  вопрос  организатору,  даже  если  его  нет  в  их  комнате  в  данный 
момент.
Посетителям следует выполнить одно из следующих действий. 

 Если организатор находится в комнате обсуждения и активен модуль 
чата, отправьте сообщение чата «Только организатору». Затем с помощью 
модуля чата организатор может отправить ответ только этому посетителю 
или всем сразу.

 Если  организатор  находится  в  комнате  обсуждения,  используйте 
аудиомост (VoIP или телефонию), чтобы задать вопрос. 

 Если организатора нет в комнате обсуждения, вводите сообщение в 
поле рядом с кнопкой «Связаться с организатором», а затем нажмите эту 
кнопку. Вопрос будет показан организатору в небольшом окне сообщения 
вместе с именем отправителя. Организатор может щелкнуть название ком-
наты обсуждения в окне сообщения, войти в комнату и с помощью модуля 
чата ответить на вопрос.
Если в комнате обсуждения есть модуль чата, используйте его для общения 
с  остальными  посетителями  в  этой  комнате.  С  помощью  этого  модуля 
нельзя вести чат с посетителями, находящимися в других комнатах.
Только организаторы могут завершить сеанс обсуждения. Когда комнаты 
обсуждения  закрываются,  все  посетители  возвращаются  в  основную 
комнату собрания. 
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Нажмите кнопку «Активные обсуждения». 

Модуль комнат обсуждения закрывается. 

Примечание.  Если  сеанс  обсуждения  завершен  с  помощью  кнопки 
«Активные  обсуждения»,  распределение  посетителей  по  комнатам 
сохраняется.  Благодаря  этому  при  повторном  нажатии  кнопки  «Начать 
обсуждения» в рамках того же собрания или сеанса обучения посетители 
возвращаются  в  те  же  комнаты  обсуждения,  в  которых  они  работали 
раньше. Если обсуждение завершается с помощью команды «Вернуть всех 
на основное собрание», вся информация о распределении посетителей по 
комнатам обсуждения удаляется.

Когда  сеанс  обсуждения  завершен  и  посетители  вернулись  в  основную 
комнату,  организаторы  могут  показать  содержимое  одной  комнаты 
обсуждения всем находящимся в основной комнате.

1. В основной комнате выберите «Модули» > «Модули обсужде-
ния».
2. Выберите название нужной комнаты обсуждения, а затем «Спи-
сок посетителей», «Чат», «Обмен» или «Белая доска». 
Выбранное содержимое откроется в новом,  незакрепленном модуле. 
Содержимое предоставляется в режиме «Только просмотр», его нельзя 
изменять или редактировать.
3. (Необязательно)  Увеличьте  размер  нового  модуля,  щелкнув 
«Полный экран» или перетащив его границы.
4. (Необязательно) Если отображается содержимое белой доски, 
можно нажать кнопку «Указка», чтобы вместо курсора мыши на доске 
появилась указка. (Чтобы скрыть указку, еще раз нажмите кнопку.)

Повторное открытие комнат обсуждения

После окончания сеанса обсуждения посетителей можно снова вернуть в 
комнаты  обсуждения.  Конфигурация  комнат  и  распределение 
пользователей  остается  неизменной  в  течение  всего  собрания. 
Примечание.  Модули  комнат  обсуждения  навсегда  остаются  в  меню 
«Модули»  (как  и  все  прочие  модули),  если  вы  не  выберите  команду 
«Сбросить комнаты».
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Если  вы  записываете  собрание  или  сеанс  обучения  и  отправляете 
посетителей  в  комнаты  обсуждения,  то  запись  продолжается  только  в 
основной  комнате.  Например,  если  посетители  перемещены  в  комнаты 
обсуждения  на  пять  минут,  основная  комната  будет  записываться  без 
действия в течение пяти минут. Когда комнаты обсуждения закрываются и 
все посетители возвращаются в основную комнату, запись снова фиксирует 
все происходящее

Работа с модулем ОПРОС

Для организации опроса посетителей и отслеживания ответов, используйте 
модуль Опрос.  Опросы полезно проводить во время проведения собрания 
с  целью  получения  мгновенного  отзыва.  Если  модуль  опроса  не 
отображается, откройте меню «Модули» и выберите «Опрос» /  «Создать 
модуль опроса».  Введите вопрос в модуль опроса и щелкните «Открытый 
опрос». 

По  окончании  времени,  отведенного  для  ответа  на  вопрос,  щелкните 
«Закрыть опрос» для отправки результатов на сервер приложений. 
Для редактирования опроса щелкните «Подготовить» в нижнем левом углу 
модуля опроса. Внесите изменения в текст. Щелкните «Открытый опрос».
Организатор или докладчик может просматривать результаты опроса. 
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Эти результаты обновляются в режиме реального времени по мере того, 
как участники отвечают на  вопросы или меняют свои ответы.  Нажмите 
кнопку «Показать отдельные голоса» в модуле опроса.  В модуле опроса 
отображаются  имена  и  ответы  участников.  Просматривать  эти  ответы 
может только организатор.

Для  отображения  результатов  опроса  участникам  нажмите  кнопку 
«Параметры  модуля»  в  нижнем  правом  углу  модуля  опроса  и  в 
раскрывающемся  меню  выберите  «Результаты  трансляции».  Результаты 
опроса будут показаны всем участникам собрания.

Можно  создать  несколько  опросов  и  быстро  переходить  от  одного  к 
другому.  Нажмите  кнопку  «Параметры  модуля»  в  нижнем  правом  углу 
модуля опроса. Щелкните выбрать опрос и укажите имя опроса.

Для удаления ответов из опроса, нажмите  кнопку «Параметры модуля» в 
нижнем правом углу модуля опроса,  выберите «Очистить все ответы» в 
раскрывающемся меню.

Работа с модулем ОБМЕН ФАЙЛАМИ
Организаторы  и  докладчики  могут  отправить  файлы для  использования 
другими посетителями  собрания, участники собрания отправлять файлы 
не  могут.  Участник,  желающий  отправить  файл,  должен  попросить 
организатора  предоставить  ему  расширенные  права  доступа  к  модулю 
обмена файлами.
Если  в  комнате  собрания  нет  модуля  обмена  файлами,  выберите 
«Модули» / «Обмен файлами» / «Создать модуль обмена файлами». 
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Нажмите «Отправить файл». 

Щелкните  «Выбрать  из  библиотеки  содержимого…»,  либо  «Выбрать  из 
моего компьютера…» и в окне «Просмотр содержимого» укажите папку, в 
которой находится файл. Выберите файл и щелкните кнопку «Открыть».

Посетителям  для  загрузки  файла  из  модуля  «Обмен  файлами»  на  свой 
жесткий диск следует сделать следующее:
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• В модуле обмена файлами выберите файл для загрузки;

• Выберите «Сохранить на моем компьютере». Откроется окно обозре-
вателя «Сохранить на моем компьютере»;

• Нажмите кнопку «Нажмите, чтобы загрузить»;
• Нажмите «Сохранить»;
• Укажите нужное местоположение и нажмите «Сохранить»;
• По завершении загрузки щелкните «Закрыть»;
• Закройте окно обозревателя, открытое на шаге 2.

Для удаления файла в модуле обмена файлами выберите файл,  который 
требуется  удалить.  В нижнем правом углу нажмите кнопку «Параметры 
модуля»  и в раскрывающемся меню выберите «Удалить выбранное». 

Работа с модулем ВЕБ-ССЫЛКИ
Во  время  собраний  организаторы  или  докладчики  могут  просить 
участников просматривать веб-сайты. С помощью модуля веб-ссылок 
можно  попросить  посетителей  в  принудительном  порядке  открыть 
заданный URL-адрес.
Если в комнате собрания нет модуля веб-ссылок, выберите «Модули» / 
«Веб-ссылки» / «Создать модуль веб-ссылок»
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 (необязательно  вводить  текст  в  поле  «Перейти  к»,  так  как  он  не 
переносится в поля имени и пути URL-адреса в следующем шаге).
 Нажмите кнопку «Параметры модуля» в нижнем правом углу. Выберите 
«Добавить ссылку».
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Введите имя и путь URL-адреса в соответствующих текстовых полях. 
Нажмите кнопку ОК.
Выберите ссылку в модуле веб-ссылок и нажмите кнопку «Перейти к». На 
Вашем экране и экранах всех остальных посетителей URL-адрес откроется 
в новом окне веб-обозревателя.
Для  переименования  или  удаления  ссылки  используйте  меню  модуля, 
открываемое через кнопку «Параметры модуля» в нижнем правом углу.

Запись собрания (урока в виртуальном классе)

Организатор (учитель) может записать собрание или сеанс обучения на тот 
случай, если некоторые участники пропустили его или хотят посмотреть 
его еще раз.  При воспроизведении записи собрание отображает все,  что 
видели и слышали посетители в реальном времени. Записывается все, что 
происходит в комнате, кроме области «Только для докладчиков» и комнат 
обсуждения. Начать и остановить запись можно в любое время, поэтому вы 
решаете  сами,  какое  содержимое  записать.  Вы  можете  создать  архив 
собраний и сделать записи доступными для посетителей.

Для записи собрания на панели 
меню 
выберите «Собрание» / 
«Записать собрание».
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В диалоговом окне 
«Записать собрание» 
введите имя и краткое 
описание для записи 
собрания.

Нажмите кнопку ОК.

На панели меню 
появляется значок 
записи (красный круг), 
говорящий о том, что 
ведется запись собрания.

Для  прекращения записи собрания  либо  наведите  указатель  на  красный 
кружочек в главном меню  и щелкните ссылку в раскрывающемся меню, 
либо  выберите  «Собрание»  /  «Записать  собрание»,чтобы  снять  флажок 
через панель меню. Запись собрания сохраняется  и становится доступной 
для воспроизведения в любое время.

Данный справочно - методический материал адресован руководителям 
и  преподавателям  муниципальных  ресурсных  центров,  которые 
развивают  и  осуществляют  дистанционное  обучение  учащихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья.  При  составлении 
инструкции авторы опирались на имеющийся у компании «Ф-Центр» 
опыт работы с программным решением  Adobe Connect и справочный 
материал  «  Использование  Adobe Connect 7.5» 
www.adobe.com/support/connect
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Справочный материал по  Adobe Connect подготовлен при поддержке 
фирмы «Ф-Центр».
Фирма «Ф-Центр» осуществляет продажу и сервисное обслуживание 
компьютеров, продажу программного обеспечения, услуг по его вне-
дрению и поддержке.
Компания имеет большой опыт поставок готовых решений в образова-
тельные учреждения. В частности, занимается техническим оснащени-
ем  учебных  заведений  современным компьютерным оборудованием: 
интерактивным, мультимедийным, для школьных предметных кабине-
тов, для детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 2005 года компания является интегратором крупных проектов феде-
рального и  регионального уровня,  реализуемых на  территории Ива-
новской области и города Иваново в сфере образования совместно с 
Департаментом образования Ивановской области.
«Ф-Центр» - партнер компании  Microsoft со статусом «Gold Sertified 
Partner», партнер фирмы «1С» со статусом «Центр компетенции по об-
разованию», партнер компании Adobe со статусом «Silver Partner».
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РЦДО

Дистанционное обучение – новый шаг в современном 
образовании

Принцип  непрерывного  образования,  интеграция  образовательных 
систем и расширение понятия образования в целом определяют основные 
направления  в  развитии  новой  образовательной  системы,  которая 
ориентирована  на  реализацию  высокого  потенциала  компьютерных  и 
телекоммуникационных технологий. 

Новые информационные технологии позволяют реализовать одно из 
главных преимуществ современной образовательной системы - обучение 
на  расстоянии  или,  как  его  называют  иначе,  дистанционное  обучение. 
Благодаря  Интернету  появилась  возможность  общаться  и  получать 
информацию  от  учителя,  где  бы  он  ни  находился.  Распространение 
высокоскоростного  Интернета  дало  возможность  использовать  в 
образовании «он-лайн» семинары, или вебинары.

Дистанционное обучение (ДО) - новая форма организации учебного 
процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения ученика 
с помощью развитых информационных ресурсов. ДО характеризуется тем, 
что  субъект  дистанционного  образования  удален  от  педагога,  учебных 
средств  или  образовательных  ресурсов.  Таким  образом,  дистанционное 
обучение,  наряду  с  заочной  формой  или  экстернатом,  претендует  на 
особую форму обучения. С другой стороны, оно позволяет снизить затраты 
на  организацию  обучения  и  создать  условия  для  индивидуализации 
учебных программ. 

В зависимости от форм дистанционного обучения (чат-занятие, веб-
занятие, телеконференция) и способов передачи информации (электронная 
почта,  сайт,  электронный  ресурс)  складывается  несколько  типов  такого 
обучения на расстоянии: 

«ШКОЛА-ИНТЕРНЕТ».  Когда  ученик  традиционной  школы 
получает удаленную информацию для обучения.

«ШКОЛА-ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА».  Участие  учеников  нескольких 
школ в Интернет-проекте.
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«УЧЕНИК-ИНТЕРНЕТ-УЧИТЕЛЬ». Дополнительное образование 
ученика традиционной школы

«УЧЕНИК-ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР».  Организация  обучения  через 
Интернет, создание дистанционной школы, когда ученику предоставляется 
выбор форм, темпа и уровня подготовки. Материалы по учебным курсам 
представляются  в  электронном  виде  и  выкладываются  на  сайте  центра. 
Каждый,  прошедший  авторизацию  ученик,  имеет  доступ  к  ресурсам 
школы: лекциям, тестам, словарям, интерактивным тренажерам. Обучение, 
в принципе, возможно без преподавателя, функции которого существенно 
меняются в дистанционном обучении.

Изменение роли и места педагога в учебном процессе связано с тем, 
что, во-первых, усложняется труд преподавателя по разработке курсов для 
дистанционного  образования.  Это  требует  специальных  навыков  и 
повышает  ответственность  за  качество  разработанных  материалов  из-за 
открытого доступа к ним множества субъектов. 

Во-вторых,  преподаватель  в  дистанционном  образовании  не 
руководит  процессом  обучения,  а  только  сопровождает  его,  организуя 
подачу  определенной  информации,  выбирая  траекторию  образования, 
облегчая  решение  возникающих  проблем  (так  называемый  учитель-
тьютор).

В-третьих,  дистанционное  обучение  требует  более  интенсивного 
взаимодействия между преподавателем и учащимся, чем в традиционной 
системе.

Для  каждого  из  этих  видов  преподавательской  деятельности 
характерны  специфические  черты:  свободное  владение  учебным 
предметом,  обширными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе  и 
Интернет-ресурсами),  технологическими  навыками,  опытом 
педагогической  деятельности  и  работы  с  современными  техническими 
средствами,  знанием  современных  информационных  технологий.  Таким 
образом,  новой  образовательной  системе  требуются  новые  кадры, 
способные  обеспечить  эффективное  функционирование  образовательной 
системы дистанционного образования.

Использованы материалы сайтов
 http://www.distance-learning.ru/,www.eidos.ru.
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Характеристика дистанционного урока
Дистанционный  урок  -  отрезок  времени,  в  котором  процесс  получения 
знаний,  умений  и  навыков  основан  на  использовании 
телекоммуникационных технологий и  посвящен одному или нескольким 
школьным  учебным  предметам.  Под  словами  "нескольким  школьным 
предметам"  подразумеваются  межпредметные  связи.  Отрезок  времени 
может  быть  равным  одному  академическому.  Во  время  урока  могут 
присутствовать  два  педагога:  дистанционный  учитель,  ведущий  урок,  и 
локальный  координатор,  помогающий  ученикам  в  случае  затруднения 
применения информационных технологий.
Во  время  планирования  урока  следует  учитывать  две  стороны  учебных 
возможностей ученика: внутренние и внешние. 
К  внутренней  стороне  учебных  возможностей  ученика  можно  отнести 
следующие компоненты:
-  способность  личности  к  обучению,  заключающаяся  к  мышлению  и 
запоминанию;
-  наличие  специальных  знаний,  умений  и  навыков  учебного  труда, 
определенного уровня работоспособности, ответственности;
- наличие совокупности мотивов учения.
К внешней стороне реальных учебных возможностей ученика относятся:
- влияние на ученика в школе (учителей, коллектива учащихся в классе, 
материально-технического  обеспечения  образовательного  учреждения  и 
др.)
- влияние семьи и среды, в которой ученик проводит свободное время.
При  планировании  дистанционного  урока  следует  учитывать,  что 
осознание  учеником  изучения  нового  материала,  его  закрепление  и  т.д. 
будет происходить индивидуально, в зависимости от его подготовленности 
и  "обученности".  Если  этим  пренебречь,  то  произойдет  естественное 
усреднение знаний и развития учеников, для сильных учащихся участие в 
уроке может быть бесполезным. В связи с этим, при планировании урока, 
нужно предусмотреть план разноуровневого подхода к обучаемым.
Требования  к  уроку  (последовательность  в  нижележащем  описании  не 
претендует на первостепенность):
1.  Внешний  порядок  урока.  Самым  простым  и  самым  элементарным 
является  точное  начало  и  точное  окончание  урока.  Это  требование  к 
дистанционному уроку  может являться  определяющим,  т.к.  основано  на 
финансовой  дисциплине  образовательного  учреждения.  К  внешнему 
порядку относятся не только его точное начало и окончание, но и 
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предусмотрительность  всех  нештатных  ситуаций,  которые  могут 
возникнуть во время урока.
2.  Внутренний  порядок  урока  (его  структура).  К  внутреннему  порядку 
урока  отнесем  целесообразное  распределение  урока  на  этапы,  т.е.  урок 
делится на четкие временные отрезки.
3.  Требования  к  обучаемым,  непосредственным  участникам 
дистанционного  урока,  -  иметь  навыки пользователя  компьютера:  уметь 
набирать  текст  и  создавать  рисунки,  сохранять  их  во  внешней  памяти 
компьютера,  архивировать и разархивировать файлы, уметь пользоваться 
электронной  почтой,  программой-просмотрщиком  веб-страниц, 
технологиями гостевой книги и беседы (chat).
4.  Характер  урока  должен  носить  частично-поисковые,  эвристические 
методы с проблемным изложением материала, а также исследовательские 
методы, позволяющими учащимся самостоятельно решать новые для них 
познавательные  задачи  находить  новые  решения  уже  известных  задач, 
доказательств теорем и т.д.

Примерная  схема  дистанционного  урока  может  выглядеть  следующим 
образом:

Тема 
урока

Элемен
ты 
содер
жания 
образо
вания,  
подле
жащие 
изучен
ию на 
уроке.

Тип 
урока. 
Цели и 
задачи.
Содержа
ние и 
операцио
нно-
действен
ные 
умения.

Что 
необходимо 
усвоить на 
уроке?
какие умения 
и навыки 
потребуются 
при работе?
(Адресуется 
учащимся).

ЦОР, используемые в ходе 
урока.

Наимен
ование

Формы 
работы

Задани
е к 
ЦОР 
для 
учащи
хся

1. А)
Б)
В)
Г) 

По каждому уроку укажите:
1) Содержательные  единицы  (согласно  образовательному  стандарту  для 

основной школы), подлежащие изучению на уроке.
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2) Тип урока (комбинированный или урок-практикум). Цели и задачи уро-
ка методические (содержательные аспекты урока и развитие операци-
онно-действенных умений на уроке). Предметные компетенции (умения 
и навыки), которые Вы формируете на уроке. 

3) Общие задачи урока, сформулированные для учащихся. Что им нужно 
изучить и что от них потребуется.

4) ЦОР, используемые в каждой части урока :
a) наименование и ссылка на адрес ЦОР в единой коллекции.
b) формы работы с каждым ЦОР;
c) задания для учащихся к конкретному ЦОР;

Использованы материалы сайтов  
http://www/eidos.techno.ru/list/serv.htm ,

http://www.openclass.ru 

Некоторые рекомендации для начинающего учителя-тьютора

1.  Потратьте первый урок на знакомство с ребёнком, ему очень не 
хватает общения, узнайте о его интересах. Это поможет вам в дальнейшем 
приближенно  к  ребёнку  готовить  уроки  и  точно  выстраивать 
мотивационный аспект урока.

2.  Не  всегда  есть  необходимость  работать  все  45 минут  в  скайпе. 
Давайте индивидуальные задания, пусть ребёнок работает самостоятельно.

3.  Продумайте  физкультминутки  для  ребёнка,  когда  он  смажет 
"оторваться" от экрана монитора и расслабиться. Ведь он работает один на 
один и не может в рамках приличия ни посмотреть в окно, ни задуматься о 
чём-то отвлечённом от урока, как это бывает в школьном классе.

4.  Старайтесь  как  много  меньше  говорить  и  старайтесь  больше 
задавать вопросов, тогда ребёнок сможет самостоятельно строить логику 
СВОИХ  мыслей,  а  не  ваших.  Часто  при  длинном  монологе  учителя 
учащийся устаёт, как и любой ребёнок, и где-то на середине вашей речи он 
теряет связь с вами.

5.  Как  можно  больше  старайтесь  приблизить  учебный материал  к 
жизни и к тому, что находится за окном у ребёнка. Наши ученики очень 
мало знаю т о мире, которым живут все остальные. 

6.  Начинайте урок вовремя!  Спишитесь с  ребёнком за 5 минут до 
урока. Приучите ребёнка звонить вам первым.

7.  Приучайте  детей  самостоятельно  находить  ответы  на  ваши 
вопросы.  Даже  если  он  этого  не  знает  -  есть  Интернет.  Пусть  учится 
поиску информации. Ведь главная цель любого обучения - научить ученика 
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самостоятельно учиться и находить информацию. Образованный человек- 
это не тот, кто всё знает, а тот, кто может найти информацию и знает, где 
искать. И в этом незаменимый помощник - Интернет.

8.  Не  бойтесь  того,  чего  вы  не  знаете.  Познакомьтесь  с  вашим 
методистом курса, наладьте контакт, он всегда поможет.

9.  Вы можете самостоятельно подготавливать  и  использовать  свои 
материалы к уроку. Смелее подходите к этому и адаптируйте курс именно 
под своего ученика.

10.  Не  нужно  изобретать  велосипед.  Методики,  которые  вы 
применяете  в  школьном  классе,  также  неплохо  работают  и  на 
дистанционном уроке. 

11.  Чтобы  урок  получился,  продумайте  заранее  решение  всех 
нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на уроке.

Нештатные ситуации на уроке

Ситуация Действия педагога

Ученик не в сети (в скайпе)

Не пересылается файл

Не открывается файл

Очень долго открывается файл

Не открывается ресурс, элемент 
курса на сайте

Пропал 
звук: 
- не слышит ученик 
- не слышит учитель
- не слышат оба
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Пропала видео-картинка: 
- не видит ученик 
- не видит учитель 
- не видят оба

Прерывается часто связь

Не работает Интернет

У ученика плохое настроение

Ученик не выполнил домашнее 
задание

Ученик не приготовил то, что 
потребуется на уроке

Рецензия как одна из составляющих деятельности 
учителя-тьютора

Рецензия прежде всего актуальна для задания, но может использоваться в 
форуме,  в  тесте  (в  комментарии  к  ответу  на  вопрос),  в  лекции  (в 
комментарии  к  «эссе»)  —  словом,  везде,  где  недостаточно  за  работу 
ученика просто поставить оценку.
В  то  время  как  в  «обычной»  школе  учитель  пишет  развернутые 
комментарии к ученическим работам относительно редко (или никогда не 
пишет),  у  нас  рецензирование  —  это  обязательный каждодневный  труд 
При кажущейся простоте жанр рецензии таит в себе немало сложностей и 
даже опасностей. О них и пойдет дальше речь.
Зачем нужна рецензия?

• Каждый учитель  знает,  сколь  «забывчивыми»  становятся  ученики, 
когда дело доходит до исправления собственной работы.

• В  рецензии  учителю  проще  сосредоточиться  на  обсуждении  с 
учеником учебных, а не каких-либо иных проблем.

• Если ученик исправил не все, что хотел учитель, то можно написать 
еще одну рецензию, если надо — еще одну и т.д.; а поскольку все 
они  сохраняются  в  i-Классе,  учителю  не  надо  помнить,  чтó  он 
требовал от ученика в прошлый раз.
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• Рецензия позволяет подробно объяснить ученику, почему у него не 
«пятерка», а «четверка», «тройка» и т.д. (ведь в большинстве случаев 
дело  не  в  количестве  ошибок,  а  в  том,  как  ученик  подходит  к 
выполнению задания).

• Если  работа  сделана  безупречно,  то  учитель  может  (и  обязан) 
«обозначить  зону  ближайшего  развития  ребенка»,  например,  дать 
дополнительные задания.

• То,  о  чем  раньше  учитель  и  не  мечтал:  с  рецензией  могут 
познакомиться родители ученика, коллеги и администрация.

• Учебная  рецензия  (в  отличие,  скажем,  от  рецензии  на 
художественное произведение) представляет собой не только анализ 
ученической работы, но и является руководством к действию, четкой 
инструкцией.

• Если рецензия хорошая, учитель получает надбавку ученик получает 
«помощь в понимании, усвоении и практическом применении знаний 
по теме». 
Как этого добиться? Давайте перейдем от теории к практике.

Из каких частей должна состоять рецензия?
1. Благодарность за выполненную работу.
Андрей, спасибо за ответ!
2. Перечисление достижений ученика.
Для первого раза ты неплохо справился с  заданием.  Хорошо то,  что ты 
постарался объяснить дорогу подробно.

3. Анализ ошибок с комментированием.
Но  подробности  без  чёткого  изложения  только  запутывают.  Например, 
«перейти на эту же станцию, но радиальную». Зачем переходить, если уже 
находишься на этой станции?  Скорее всего, ты хотел написать перейти на 
радиальную станцию с таким же названием. Старайся точно и понятно 
излагать свои мысли.

Есть в ответе ещё и несколько существенных недостатков.

1. Не указан адрес школы. Подумай, зачем человеку сообщают адрес 
(даже в случае подробного объяснения дороги).
2. Не очень удачен выбор ориентиров. Ориентир — это хорошо видимый 
и неподвижный предмет, по которому легко определить направление 
движения.
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К примеру, в качестве ориентира ты выбрал продавца газет у фотоларька.
• Вдруг «тётя» куда-нибудь уйдёт?
• Где именно располагается сам ларёк? Какое направление движения 

может указать? 
Подумай, какие ещё ориентиры ты указал неправильно.

4. Обоснование выставляемой оценки.
Пожалуйста,  доработай  ответ.  Оценка  будет  поставлена  за 
исправленную работу.

5.  Установка  на  успех  в  последующих  работах  и  практическом 
применении полученных знаний.
Совет!  Если  тебе  сложно  сразу  составить  текст  объяснения,  попробуй 
нарисовать карту и проложить на ней маршрут. Затем опиши этот маршрут 
словами.

Доведя  работу  над  заданием  до  хорошего  результата,  ты  научишься  с 
лёгкостью объяснять любую дорогу к любому объекту. 
Замечание
Понятно,  что  далеко  не  каждое  задание  (не  говоря  о  других  элементах 
курса)  предполагает  создание  учительского  комментария  c  приведенной 
структурой.  И  даже  в  рамках  одного  и  того  же  задания  структура 
комментария может разниться:  одному ученику учитель лишь укажет на 
ошибки, другого попросит их найти и объяснить, а в каких-то случаях и 
вовсе  отдаст  написание  замечаний  на  откуп  школьникам,  поручив  им 
взаимную  проверку  работ.  Способов  комментирования  много,  однако 
рецензией  является  только  комментарий  с  указанной  пятичленной 
структурой.

Приступаем к написанию. Речевые клише.
1. Вступление  

Во вступительной части рецензии (после обращения к ученику по имени) 
для выражения общего впечатления от работы можно использовать:

1) словосочетания вида «ответ (работа и т.п.) + качественное 
прилагательное»: ответ хороший, толковый, интересный, продуманный и 
т.п.;

2) словосочетания вида «наречие + глагол 3-го лица единственного числа 
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прошедшего времени»: хорошо поработал, безошибочно выполнила, 
отлично ответил, неплохо справилась и т.п.;

3) слова похвалы и одобрения: молодец, умница и т.п.;

4) предложения, нацеленные на повышение уверенности ученика: Я тобой 
горжусь! Ты замечательный рассказчик! Не скрывай свои таланты! и т.п.

2. Основная часть  

В основной части рецензии целесообразно употреблять:

1) глаголы 2-го лица: раскрываешь/не раскрываешь, сравниваешь/не 
сравниваешь, допускаешь/не допускаешь, задумываешься/не 
задумываешься, учитываешь/не учитываешь, доказываешь/не 
доказываешь и т.п.;

2) глаголы 3-го лица единственного числа прошедшего времени: 
ответил/не ответил, раскрыл/не раскрыл, использовал/не использовал,  
доделал (что-то)/ не доделал (что-то), довел до конца/не довел до конца, 
указал/не указал, учел/не учел, опустил, нарушил и т.п.;

3) глаголы 3-го лица единственного числа прошедшего времени с 
приставкой недо-: недопонял, недоделал, недовыполнил, недооценил (свои 
возможности) и пр.;

4) вводные слова, выражающие
• чувства говорящего: к сожалению, к радости, к удивлению и пр.;
• оценку говорящим степени реальности происходящего:  конечно, не-

сомненно, возможно, очевидно, по-видимому, действительно и пр.;
• указание  на  источник  сообщаемого:  по-моему;  по  мнению  многих 

ученых и пр.;
• последовательность мыслей и их связь:  во-первых, во-вторых, нако-

нец,  в  общем,  в  частности,  например,  следовательно,  таким  об-
разом, итак, напротив, главное, кроме того и пр.;

• призыв к  собеседнику: пожалуйста,  скажем,  предположим,  допу-
стим и пр.;

5) полные и краткие прилагательные: хорошие/хороши (примеры), 
(не)убедительные/(не)убедительны (доказательства), 
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ошибочное/ошибочно (суждение), логичное/логично (рассуждение) и т.п.;

6) краткие страдательные причастия: дан (ответ), написана (работа),  
(ошибки) допущены, (логика) нарушена, сформулирован (вывод), сделано 
(заключение) и т.п.;

7) качественные наречия: отлично, хорошо, неплохо, серьёзно, глубоко,  
средне, невнимательно, небрежно, поверхностно и т.п.,
8) наречия, смягчающие категоричность суждений: немного, не совсем, не  
всегда, иногда и т.п.

3. Заключение  
Рекомендации ученику

При написании рекомендаций ученику целесообразно использовать:

1) глаголы повелительного наклонения нейтральной окраски: устрани,  
исправь, дополни, доработай, закончи и т.п.;

2) советы: лучше использовать, больше подходит и т.п.;

3) подсказки (в том случае, если ученик не в силах самостоятельно 
выполнить задание или неверно его понимает): обрати внимание, обрати 
внимание на подсказку, внимательно прочитай, подумай, сначала сделай  
то-то, следуй инструкции, выполняй по образцу и т.п.;

4) призыв к совместному действию: давай постараемся разобраться,  
попробуем вспомнить, вспомним о..., обратимся к... и т.п.;

5) рекомендации по использованию справочной литературы (желательно со 
ссылкой на электронную версию): обратись к словарю, уточни в словаре,  
воспользуйся энциклопедией/справочником и т.п.

Обоснование оценки

При обосновании оценки целесообразно использовать:
1) краткие страдательные причастия: работа оценена, ответ может/не  
может быть оценён, оценка поставлена и т.п.;
2) указание на возможность повышения оценки: внеси дополнения,  
пожалуйста, и оценка будет повышена; оценка может быть повышена 

85



Методические рекомендации

после доработки ответа и т.п.;
3) подчинительные союзы:

• причинные: потому что; так как; в виду того, что; благодаря тому  
что; вследствие того, что; в связи с тем, что и др.;

• целевые: чтобы; для того, чтобы и др.
• условные: если; если, то; если бы и др.;
• уступительные: несмотря на то, что; хотя и др.;
• следственные: так что.

Что запрещено!
Категорически запрещаются:
1) риторические вопросы типа Почему не реагируешь на мои замечания? 
Сколько раз тебе повторять? А где ответ? Это и весь ответ? Где 
выводы? и т.п.;
2) предложения с угрозой: Если не исправишь ошибки, ответ не будет 
оценён; Если не сделаешь вовремя, поставлю «два» и т.п.;
3) некорректные выражения типа можешь, когда хочешь; не знаешь — не 
надо было делать; наконец-то ты ответила; лучше бы не отвечал; чему 
тебя только учат; неужели трудно запомнить и т.п.;
4) словосочетания вида «ответ (работа и т.п.) + негативно окрашенные 
прилагательные»: ответ ужасный, плохой, непродуманный, сумбурный,  
никуда не годится и т.п.;
5) сложные синтаксические конструкции;
6) обилие вводных и вставных конструкций (особенно в 5–7 классах);
7) употребление терминов без разъяснения их значения.

Совет
Проверяя работы учеников, копируйте в отдельный файл фразы, которыми 
часто пользуетесь в своих рецензиях. Постепенно у вас составится целая 
коллекция готовых фраз, которые вы сможете вставлять в разные рецензии, 
значительно ускорив таким образом проверку.
Соблюдайте правила оформления!

• Рецензию следует помещать над текстом работы ученика, скопи-
рованной в окно учительского комментария, чтобы новую инфор-
мацию (рецензию) ученик видел раньше, чем старую (свою рабо-
ту).

• Соответственно, каждую следующую рецензию нужно помещать 
над предыдущей, отделяя  линией одну от другой.

• Каждую сданную учеником работу и каждую рецензию необходи-
мо датировать. Таким образом сохраняется вся история достиже-
ний ученика..
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• В рецензии приветствуется использование абзацев,  маркирован-
ных списков. Это делает рецензию более структурированной.

Что делать не следует!
• Не используйте слишком много разнообразных выделений (жирным 

шрифтом, курсивом, подчеркнутым, цветом): это может запутать ученика.
• Не выделяйте большие куски текста (например, целые абзацы) кур-

сивом, жирным шрифтом, подчеркиванием, цветом: это затрудняет чте-
ние.

• Не используйте СПЛОШНЫЕ ПРОПИСНЫЕ буквы: такое оформле-
ние в Интернете издавна приравнивается к крику.

• По этой же причине не используйте два, три и более восклицатель-
ных или вопросительных знака подряд: вполне достаточно одного!!!

• Не используйте без крайней необходимости выделение цветом: это 
слишком сильный способ привлечения внимания.

• Не используйте больше двух цветов: пестрота текста расфокусирует 
внимание.

• Не используйте больше двух смайликов (в крайнем случае — три) : 
к выражению эмоций надо прибегать в последнюю очередь , как к сред-
ству, дополняющему, но не заменяющему слова . 

(По материалам сайта: iclass.home-edu.ru)

Виртуальный методический кабинет
Известно, что результативность образовательного процесса зависит 

от  качества  и  своевременности  поступающей  к  педагогу  информации, 
обеспечивающей постоянное повышение его профессиональной культуры 
и  квалификации.  Важную  роль  в  реализации  этого  направления 
деятельности играет методический кабинет образовательного учреждения. 
Особенности  работы  методического  кабинета  дистанционной  школы 
вытекают  из  особенностей  этого  образовательного  учреждения. 
Основными задачами методического кабинета школы являются: 
-  своевременное  информирование  педагогов  о  законодательных, 
нормативно-правовых актах и документах; 
-  систематизация материалов о новейших педагогических технологиях и 
методиках дистанционного обучения; 
- повышение уровня профессионального мастерства педагогов

В условиях дистанционного обучения идеальным является создание 
виртуального методического кабинета как формы интерактивного 
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взаимодействия педагогов. Задачей виртуального методического кабинета 
является  организация  сетевого  взаимодействия,  совместный  поиск 
решения проблем, участие в телекоммуникационных мероприятиях. 

Виртуальный методический  кабинет  дает  возможность,  во-первых, 
организовать  эффективное  методическое  пространство  для  учителей,  с 
доступом к  необходимой информации в  любое  время суток.  Во-вторых, 
дает возможность обменяться информацией, высказать свою точку зрения, 
получить консультацию по интересующему вопросу. Организация работы в 
таком виде способна оказать оперативную методическую помощь не только 
начинающим специалистам.

Основные направления методической работы 
1.  Информационное  обеспечение  образовательного  процесса. 

Информирование  учителей  об  основных  направлениях  развития 
образования,  инновационных процессах  в  образовании,  о  педагогическом 
опыте,  разработках и внедрении современных образовательных технологий 
и средств обучения.

2.  Помощь в создании  организационно-педагогических условий для 
реализации запросов учителей-тьюторов.

3.  Обеспечение  условий  для  непрерывного  совершенствования 
профессионального  мастерства  учителя с  учётом основных направлений 
инновационной работы школы. 

4.  Обеспечение  контрольно-аналитической  экспертизы.  Участие  в 
экспертной  оценке  индивидуальных  образовательных  программ  и 
индивидуального  тематического  планирования,   методических 
рекомендаций,  пособий,  учебно-методических  комплексов,  разработанных 
педагогами дистанционной школы.  

5.  Организация  и  оказание  методической  поддержки  педагогам  в 
инновационной  деятельности,  в  проведении  опытно-экспериментальной, 
исследовательской работы.  Изучение,  обобщение и пропаганда передового 
опыта, создание банка педагогических идей и разработок.

Примерная  схема  виртуального  методического  кабинета  может 
выглядеть следующим образом: 

1. Нормативная база
2. Обеспечение учебного процесса 
3. Методические рекомендации
4. Итоговая аттестация и ЕГЭ 
5. Олимпиады. Конкурсы 
6. Из опыта работы 
7. Ресурсы Интернет
8. Форум.
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Большую  поддержку  педагогам  не  только  дистанционной  школы 
окажет  Сеть  творческих  учителей  (http://www.it-n.ru/). Она  создана  для 
педагогов,  которые  интересуются  возможностями  улучшения  качества 
обучения с помощью применения информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

На этом портале можно найти разнообразные материалы и ресурсы, 
касающиеся  использования  ИКТ  в  учебном  процессе,  а  также  можно 
пообщаться со своими коллегами. 

Для педагогов различных дисциплин на этом портале доступны:
 Библиотека  готовых  учебных  проектов  с  применением  ИКТ,  а 

также различные проектные идеи, на основе которых можно разработать 
свой собственный проект. 

 Библиотека  методик  проведения  уроков  с  использованием 
разнообразных электронных ресурсов. 

 Руководство и полезные советы по использованию программного 
обеспечения в учебном процессе. 

 Подборка  ссылок  на  интересные  аналитические  и  тематические 
статьи для педагогов-предметников. 

Использованы материалы сайтов:
http://metodkabinet.3dn.ru/

http://www.it-n.ru/
www.gomulina.orc.ru
www.ipkps.bsu.edu.ru

 http://letopisi.ru
 http://gymn192.minsk.edu.by.

Формирование информационной компетентности на уроке
дистанционного обучения

Ответ на вопрос «Чему мы должны учить?» достаточно полемичен, но, тем 
не  менее,  официально  озвучен.  Так,  в  «Концепции  модернизации 
российского  образования  на  период  до  2010  года»  отмечается,  что 
«общеобразовательная  школа  должна  формировать  новую  систему 
универсальных знаний, умений, навыков», а в «Стратегии модернизации 
содержания  общего  образования»  подчёркивается  переориентация 
«содержания образования на освоение ключевых компетентностей и опыта 
самостоятельной  деятельности».  Решение  же  вопроса:  «Как  именно 
учить?» практически полностью зависит от учителя и напрямую связано 
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ещё  с  целым  рядом  вопросов:  какие  методики  использовать;  как 
организовать  образовательную  деятельность  учащихся  в  дистанционном 
обучении;  какие  мотивационные  приёмы  использовать;  как  совместить 
формирование  знаний  и  навыков;  как  проверить  усвоение  материала 
учащимися и т.д.
Любой  творчески  работающий учитель  стремится  использовать  в  своей 
деятельности  как  традиционные  приёмы  и  формы  работы,  так  и 
инновационные образовательные технологии. При этом обычно возникают 
следующие  проблемы:  как  совместить  новое  и  старое,  как  обеспечить 
единую стратегию преподавания и где взять время. Их решение чаще всего 
обеспечивается  за  счёт  проведения  элективных  курсов,  расширения 
проектной  деятельности  и  системы  дополнительного  образования. 
Индивидуализация обучения и расширение источниковой базы благодаря 
Интернету  позволяет  решить  многие  проблемы  через  дистанционное 
обучение.
На данный момент в «Концепции модернизации российского образования» 
перед  школой  поставлена  задача  —  добиться  «нового  образовательного 
результата»: 
•  формирование  ключевых компетенций и  приобретение опыта  решения 
жизненных проблем на основе знаний и умений;
• развитие умений работы с информацией;
•  развитие  навыков  самостоятельного  изучения  материала  и  оценки 
результатов  своей  деятельности,  а  также  умений  принимать  решения  в 
нестандартной ситуации;
• формирование навыков работы в группе; 
• формирование навыков исследовательской деятельности.
Серьёзная,  систематически  и  методически  выстроенная  работа  с 
информацией  позволяет  с  одной  стороны,  совместить  несовместимое 
(например: ограниченность во времени и усвоение учебного материала); с 
другой стороны, обеспечить выполнение основных требований к уровню 
образования  (например:  сформировать  компетентностные  качества  с 
опорой на общеучебные навыки).
При  работе  с  информацией  учебный  материал  на  уроках  можно 
использовать  не  только  для  усвоения  знаний,  но  и  для  формирования 
предметных умений, общеучебных навыков и компетентностных качеств у 
учащихся.
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Дефициты, выявленные у школьников при работе с текстами

Школьники не умеют: Школьники не могут:
• составлять развёрнутый ответ в 
виде текста;
• выделять и анализировать детали;
• сопоставлять, сравнивать и 
соединять найденную в разных 
источниках информацию в 
целостную информационную 
картину;
• использовать разные типы чтения: 
просмотровый (ознакомительный), 
поисковый (отбор нужной 
информации), аналитический;
• формулировать качественный, а не 
точный (количественный) ответ.

• привлечь информацию, не 
содержащуюся непосредственно в 
заданных условиях;
• уточнить и переформулировать 
вопрос, содержащий 
дополнительную информацию к 
заданию;
• ответить на вопросы, 
предполагающие многократное 
возвращение к условию с целью 
получить из него дополнительную 
информацию;
• учесть точку зрения или знания 
адресата;
• определить замысел и цели автора 
текста.

Вместо традиционного чтения и пересказа материала можно организовать 
прерывистое  чтение  и  при  этом  использовать  различные  виды 
деятельности: 
• предположить, о чём пойдёт речь в следующем абзаце;
• найти на карте информацию, дополняющую текст;
• подтвердить текстовую информацию условными обозначениями на карте. 

В качестве примера можно привести работу с текстом «Из дневника 
арабского школьника» на уроке № 21 курса «История письменности и 
книги» (http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=193984).

ТЕКСТ:
«Учитель  мой,  мудрейший  Муса,  посоветовал  мне  записывать  все,  что 
покажется мне заслуживающим этого.
Я, Иса, сын Мухаммеда. Отец мой купец и торгует шелковыми тканями и 
благовониями. Чтобы купить товар, а потом продать его, он очень много 
путешествует.  Ездит  в  далекие  восточные  страны  и  в  северные 
королевства.  Когда я вырасту и достигну совершеннолетия,  я  тоже буду 
купцом. Пока же я учусь, ибо срок еще не исполнился.

91

http://iclass.home-edu.ru/mod/assignment/view.php?id=193984


Методические рекомендации

Каждый день  я  хожу в  дом …,  где  живет  мой учитель,  многознающий 
Муса, и где он учит всякой премудрости меня и моих товарищей. А учимся 
мы раньше всего читать Священное писание, что для нас, мусульман, — 
Коран, а для христиан — Библия, а для иудеев — Пятикнижие. Воистину 
прав учитель,  который говорит,  что все  мы «люди Писания»,  не  то  что 
язычники, не имеющие ни Бога, ни Книги.
Мои  товарищи  и  я,  мы  должны  хорошо  писать,  хорошо  произносить, 
правильно и благозвучно читать священные тексты, а разговаривая, знать, 
где сделать паузу, а где ударение. Еще нас учат грамматике арабского языка 
и немного латыни и ивриту. Когда мы подрастем и сможем читать все, что 
нам захочется, мы будем брать книги из библиотеки мудрейшего Мусы, ибо 
она очень богата и разнообразна. В ней есть книги о законах, о природе, о 
болезнях, о дальних землях и людях заморских стран. В ней есть книги на 
пергамене и бумаге, и даже свитки. Воистину здесь собраны все знания 
человека.
Еще мы должны уметь считать, и потому нас учат счету, а затем еще мы 
выучиваем наизусть стихотворения и даже можем складывать их сами.
У  мудрейшего  Мусы  я  завел  дружбу  с  двумя  мальчиками  моего  же 
возраста.  Это Иегуда и Рамиро. Иегуда происходит из старой иудейской 
семьи,  и  его  отец  известнейший  в  городе  талмудист,  знающий  и 
объясняющий  все  иудейские  законы.  Поэтому  иудейская  община  так 
уважает его и ценит его советы. Рамиро же, второй мой друг, христианин, 
сын  королевского  чиновника.  Когда-нибудь  нам  придется  проститься  с 
нашим учителем,  почтеннейшим Мусой,  ибо он научит нас  всему,  чему 
учат  еще  неразвитых  умом  мальчиков.  Тогда  мы  вместе,  втроем, 
отправимся  в  великий  город  Толедо,  что  в  центре  страны  Кастилии. 
Воистину  это  будет  полезнейшее  путешествие  —  да  будет  на  то  воля 
Аллаха!  Ибо  именно  в  том  городе  есть  знаменитая  школа,  которой 
покровительствует  сам  кастильский  владыка.  И  там  учатся  и  трудятся 
мудрецы  всех  наук,  особенно  же  искусные  в  языках.  Так  говорит  наш 
учитель, и это известно каждому».
Вместо традиционных вопросов (какие предметы изучали в школе? какие 
книги были в библиотеке учителя?), ученику были предложены следующие 
задания:

1. Прочитать первый абзац и ответить на первый вопрос к тексту.
2. Прочитать последний абзац, и определить в каком государстве 

жил арабский школьник (поиск по сети Интернет).
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3.  Нанести на контурную карту «северные государства» (и воз-
можный путь в них). Отсканировать и отправить контурную карту по скай-
пу обратно.

4. Что вызывает восхищение в прочитанном тексте?

В результате, ученик при выполнении заданий последовательно 
осуществил все этапы работы с текстом: 
• выявил необходимую информацию;
• осмыслил текстовую и подтекстовую информацию; 
• определил собственное отношение к информации.
На данном уроке закреплялись следующие навыки: постановки вопросов, 
навык  соотнесения  различной  информации  (известное  и  новое,  текст  и 
карта), навык чтения исторической карты, навык построения рассуждений 
и  навык  преобразования  информации.  Текст  остался  прежним,  а  его 
восприятие  учениками  и  эффективность  работы  с  ним  существенно 
изменились.

Использованы материалы сайта
http://his.1september.ru/  

Модульная технология в дистанционном обучении

Изменения  в  содержании  образования,  наличие  вариативных 
программ,  учебников,  экспериментальная  работа,  переход  на  новые 
образовательные стандарты, реализация профильного обучения, введение 
системы  ГИА  и  ЕГЭ  как  формы  контроля  знаний  и  умений  учащихся 
требуют внедрения современных образовательных технологий. 

Для  организации  дистанционного  обучения  лучше  всего  подходят 
кейс-метод,  технология  WEB-квеста,  проблемное  обучение,  проектная 
деятельность и модульная технология.

Рассмотрим психологическую схему присвоения новой информации. 
Сначала  у  человека  возникает  желание  ее  присвоить.  Этот  этап  мы 
называем  мотивацией.  Следующий  шаг  -  это  желание  осознается  и 
формулируется в виде цели.  Это этап целеполагания.  После постановки 
цели человек размышляет и переходит к планированию, выстраивая все в 
план. Присвоение новой информации возможно только через деятельность. 
Деятельность сопровождается сравнением ее результатов с целями. 

Спроецируем эту схему на учебный процесс и зададим себе вопрос: 
возможно ли пройти все эти этапы за один урок?
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Здесь  на  помощь  приходит  модульная  технология. Модуль  -  от 
латинского слова «модулиез» - «мера», «способ». В модульном обучении 
(МО)  интегрированы  теоретико-практические  наработки  и  обобщения 
проблемного обучения, принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения.  Исследователи  утверждают,  что  модуль  можно  рассматривать 
как  программу  обучения,  индивидуализированную  по  содержанию, 
методам  обучения,  уровню  самостоятельности,  темпу  учебно-
познавательной деятельности обучающихся.

Модульная технология позволяет:
Во- первых, ликвидировать перегрузку детей.
Во-вторых, реализовать личностно-ориентированное обучение.
В-третьих,  исключить  малоэффективные  способы  передачи  знаний, 
внедрив в практику системно-деятельностный подход.

Система действий учителя при работе над модульной 
программой

Первый шаг -  это  представление  учебного курса  как  системы,  т.е. 
первичное структурирование содержания. 

• Сначала учитель выделяет стержневые линии всего учебного 
предмета, курса. 

• Следующее действие состоит в отборе содержания для каждого 
класса по каждой стержневой линии. 

• Отобранный материал сводится в таблицу. 
Таким образом, учитель получает наглядное представление о содержании 
своего предмета и по каждому классу, и по восходящей от класса к классу. 
Второй  шаг  состоит  в  том,  что  на  каждый  класс  составляется 
технологическая карта. Приведем ее возможные варианты.

Технологическая карта по каждой параллели классов

Стерж-
невые 
линии
(разделы)

Ведущие 
знания
(учебный 
элемент)

Второсте
пенные 
знания

Сопутств
ующее 
повторени
е

Трудно-
усваиваем
ые темы

Внутри-
предметн
ые связи

Межпред
метные 
связи

 Пути 
преодо-
ления 
затрудне
ний
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Составив  такую  карту,  учитель  четко  и  целостно  видит  все 
содержание с точки зрения особенностей и сложности его изучения.

Технологическая карта
для индивидуальной модульной программы

Название 
модуля 
програм
мы

ИДЦ 
(интегрирую
щая 
дидактическ
ая цель) для  
модуля 
программы

№ урока 
модуля

Тема ЧДЦ 
(частная 
дидакти
ческая 
цель) для 
урока

Тип 
урока

Виды 
контроля 
(с учетом 
индивидуа
льной 
образова
тельной 
траектор
ии

Индивидуа
льный 
результа
т на 
конец 
обучения 
по модулю

Такая  технологическая  карта  позволяет  учителю  подбирать  варианты 
контрольных  заданий  для  ученика  в  зависимости  от  стартовых  знаний, 
возможностей  и  особенностей  восприятия  им  информации,  позволяет 
постоянно отслеживать индивидуальный рост обучаемого по предмету.
Третий  шаг  -  создание  единой  программы,  компонентами  которой 
являются  дидактическая  цель  и  совокупность  модулей  программы. 
Модульная  программа  -  это  система  средств,  приемов,  с  помощью  и 
посредством  которых  достигается  интегрирующая  дидактическая  цель. 
Каждой  модульной  программе  дается  название,  которое  отражает  суть 
выбранной  для  нее  крупной  темы  или  раздела.  Затем  формулируется 
комплексная  дидактическая  цель  на  трех  уровнях:  знания;  умения; 
значение этих знаний для духовного развития личности,  для жизненной 
практики и профессионального самоопределения. 
Последний шаг – выстраивание самого модуля.

Используя  модули,  можно  успешно  осуществлять  внутрипредмет-
ные и межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, форми-
руя его в логике содержания ведущего учебного предмета.

Отличия модульной системы от других дидактических систем:
1.  Содержание  обучения  должно  быть  представлено  в  законченных 

самостоятельных  информационных  блоках.  Дидактическая  цель 
формируется для обучающихся и содержит в себе указание не только на 
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объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения.
2.  Модули  позволяют  перевести  обучение  на  субъект-субъектную 

основу.
3.  Обучающийся  большую часть  времени  работает  самостоятельно  и 

учится планированию, организации, самоконтролю и оценке (адекватной 
самооценке) своих действий и деятельности в целом.

4.  Наличие  модулей  позволяет  преподавателю  индивидуализировать 
работу с конкретным обучаемым, используя консультирование.
Очевидны преимущества модульного подхода в дистанционном обучении. 
Индивидуализация  как  наиболее  полно  воплощается  в  модульном 
обучении. Важнейшая черта модульного подхода увязана с актуальнейшей 
задачей - готовить людей, способных, быстро подстраиваясь к изменениям, 
адаптируясь  в  новых  условиях,  принимать  нестандартные  адекватные 
решения.  Ценность  модульной  системы  обучения  в  том,  что  она, 
воспитывая  умение  самостоятельно  учиться,  развивает  рефлексивные 
способности

При  разработке  модульной  программы,  рекомендуется  разделять 
учебную дисциплину на 5-12 модулей, исходя из того, что его оптималь-
ный объем, логически соответствует завершенному разделу учебной дис-
циплины, на изучение которого отводится, как правило, от 10 до 20 часов. 

Структура модуля:
ПРОБЛЕМА-ИНФОРМАЦИЯ-РАСШИРЕНИЕ-СИСТЕМАТИЗА-

ЦИЯ- ПРЕДКОНТРОЛЬ (коррекция)-КОНТРОЛЬ

В  теории  и  практике  модульного  обучения  приводится  такое 
соотношение практического материала к теоретическому: 80% к 20%.

При индивидуализации обучения (в экстернате) модуль может иметь 
следующую форму:

№  и 
название 
Модуля

Учебный 
элемент

Учебный материал с 
указанием заданий

Руководство учителя по усвоению 
учебного содержания
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УЭ (учебный элемент) – это знания, умения, навыки, компетенции. 
Таким образом, в модуль входят:
1) план действий с указанием конкретных целей;
2) банк информации;
3) методическое руководство по достижению указанных целей;
4) тематический контроль. 

Исследователи рекомендуют начинать каждый модуль: 1) с входного 
контроля знаний и умений (для определения уровня готовности обучаемых 
к  предстоящей  самостоятельной  работе);  2)  с  выдачи  индивидуального 
задания, основанного на таком анализе. Заданием может быть: например, 
реферат  по  результатам  анализа  знаний,  расчетно-графические  задания, 
контрольная  работа,  тесты,  письменные  опросы,  исследования, 
презентации,  проекты,  портфолио,  кластеры,  опорные  конспекты и т.  п. 
Модуль  всегда  должен  заканчиваться  контрольной  проверкой  знаний. 
Примечательно, что уровень этих итоговых работ может быть разным и 
зависит  от  личных  успехов  конкретного  обучающегося.  Значительные 
затраты  времени,  которые  понадобятся  для  разработки  модульной 
программы,  и  особенно  ее  контрольных  разделов,  окупятся  в  процессе 
непосредственного  индивидуального  обучения  детей  с  разными 
стартовыми знаниями и с разными способностями к обучению.
Важно отметить, что при модульном подходе в дистанционном обучении 
принципиально  меняется  деятельность  учителя.  Он  переходит  от 
традиционной  объяснительной  методики  передачи  готовых  знаний  к 
разработке блоков-предписаний, обучающих и развивающих заданий. На 
учебном занятии он мотивирует, организует, консультирует, т. е. использует 
потенциал модульного подхода, осуществляет мотивационно-рефлексивное 
управление  обучением.  Наличие  современного  оборудования  у  каждого 
ребенка,  обширнейшей  базы  различных  источников  информации, 
возможность  осуществления  аудиовизуального  сопровождения 
образовательного  процесса,  является  хорошей  основой  для  модульного 
обучения в дистанционном образовании. 

Особенности организации проектной деятельности в 
дистанционном обучении

 Дистанционные образовательные технологии позволяет реализовать 
творческие, исследовательские, игровые и практико-ориентированные 
мультипроекты. Правда, это требует от учащихся не только глубоких
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знаний в предметной области, умения работать с различными источниками 
информации, но и не менее прочных навыков работы с компьютером.

Реализация подобных мультипроектов, которые могут стать 
способом организации исследовательских работ школьников, включает 
несколько этапов, в том числе: 
• сбор и анализ материалов по печатным и электронным изданиям; 
• поиск в базах данных сети Интернет; 
• подготовка электронного текста; 
• обмен информацией между участниками проектной группы; 
• проведение презентаций промежуточных и итоговых результатов в ходе 
телеконференций или видеоконференций участников группы. 

При этом на каждом этапе обязательно должна быть предусмотрена 
обратная  связь  с  преподавателем  (предметником)  или  научным 
руководителем  для  корректировки  индивидуальных  или  коллективных 
действий  учащихся.  По  итогам  работы  могут  проводиться  электронные 
теле- или видеоконференции.
Преимущества проектной деятельности при дистанционном обучении:

o возможности мультимедиа представления материала;
o оперативная обратная связь, позволяющая анализировать под-

готовку к выполнению проектной работы на различных эта-
пах;

o опосредованное  с  помощью  компьютера  общение,  что  зача-
стую  снимает  коммуникативные  проблемы,  особенно  часто 
возникающие при организации игровых проектов;

o возможность одновременно работать в группе и индивидуаль-
но; 

o фиксация  текстов,  открывающая  возможность  долгосрочного 
обращения к результатам и опыту выполненной работы.

Опыт организации "дистанционных проектов" позволяет утверждать, 
что цель проектной деятельности в системе дистанционного образования 
остается  традиционной  и  направленной,  прежде  всего,  на  выполнение 
учащимися  научно-исследовательской  работы.  При  этом  меняются 
структура  и  способы  организации  учебной  деятельности:  иными 
становятся способы доставки учебной информации, организации учебных 
диалогов  и  управления  учебным  процессом.  Главной  задачей 
преподавателя  становится  разработка  системы  поддержки  на  основе 
постоянного  консультирования  и  включения  в  наиболее  сложные 
диалоговые ситуации.

Несмотря  на  определяющую  роль  самостоятельной  работы  при 
дистанционном обучении, основными субъектами учебного процесса 
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остаются  учащийся  и  преподаватель.  Соучастие  учащегося  в 
познавательной  деятельности  наравне  с  преподавателем  есть  одно  из 
условий  качественного  образования  и  в  традиционной  образовательной 
системе, и при дистанционном обучении. Поэтому основным требованием 
к  технологиям  дистанционного  обучения  является  сохранение 
преимуществ очного обучения на расстоянии.

При  всей  перспективности  его  развития,  демократичности  его 
характера и действительно огромных возможностях, следует отдавать себе 
отчет  в  том,  что  для  того,  чтобы  дистанционное  обучение  было 
эффективным,  чтобы  оно  могло  реализовать  заложенный  в  нем 
уникальный потенциал, требуется очень большая работа. Это чрезвычайно 
трудоемкий  процесс.  Требуется  четко  продуманная  программа  учебного 
процесса,  методическое  его  обеспечение,  квалифицированные  кадры.  В 
противном случае, уникальные возможности, которые предоставляет нам 
Интернет,  могут  быть  упущены.  И  тогда  надежды  на  дистанционное 
обучение не будут оправданы.

Проектная деятельность учащихся

 «Скажи мне – и я забуду, 
покажи мне – и я запомню,

вовлеки меня – и я научусь». 

Проект – это 7 «П»: 

• Проблема 
• Проектирование 
• Поиск информации 
• Продукт 
• Презентация 
• Портфолио
• Праздник

Классификация проектов 

• по доминирующей деятельности учащихся – практико-ориентирован-
ные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые; 

• по продолжительности – мини-проекты, краткосрочные, годичные;
• по количеству участников – индивидуальные и групповые;
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• по форме продукта – газета, буклет, журнал, словарь, сборник сочи-
нений, спектакль, мультимедийный продукт и т.д.

Этапы проектной деятельности 

1. Организационно-подготовительный

Определение темы проекта, его цели и задач, поиск необходимой для 
начала проектирования информации, разработка плана реализации идеи, 
формирование микро-групп.
Формирование мотивации участников, создание инициативной группы 
учащихся, консультирование по выбору тематики и жанра проекта, помощь 
в подборке необходимых материалов, определение лишь общего 
направления и главных ориентиров поиска, определение критериев оценки 
деятельности учащихся на всех этапах.

2. Поисковый

Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение ее в 
микрогруппах, выдвижение и проверка гипотез, оформление макета или 
модели проекта, самоконтроль.
Регулярное консультирование по содержанию проекта, помощь в 
систематизации и обобщении материалов, индивидуальные и групповые 
консультации по правилам оформления проекта, стимулирование 
умственной активности учащихся, отслеживание деятельности каждого 
участника, оценка промежуточных результатов, мониторинг совместной 
деятельности.

3. Итоговый

Оформление пакета документов по проекту и информационных стендов, 
схем, диаграмм, подготовка устной презентации и защита содержания 
проекта, рефлексия.
Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 
защите, отработка умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей, 
выступление в качестве эксперта на защите проекта, участие в анализе 
проделанной работы, оценка вклада каждого из исполнителей. 
Персональные или групповые проекты: что эффективней?

100



Методические рекомендации

Преимущества персональных проектов: 

1. План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с макси-
мальной четкостью.

2. У учащихся полноценно формируется чувство ответственности, по-
скольку выполнение проекта зависит только от них самих.

3. Учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения 
этапах выполнения проекта – от зарождения идеи до итоговой ре-
флексии.

4. Формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навы-
ков  (исследовательских,  презентационных,  оценочных)  становится 
управляемым процессом.

Преимущества групповых проектов: 

1. У участников проектной группы формируются навыки сотрудниче-
ства, взаимоуважения, взаимопонимания.

2. Проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне.
3. Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуа-

тивного  лидера,  и  наоборот,  каждый  учащийся,  в  зависимости  от 
своих сильных сторон, наиболее активно включен в определенный 
этап работы.

4. В  рамках  проектной  группы  могут  быть  образованы  подгруппы, 
предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, 
точки зрения; этот соревновательный элемент, как правило, повыша-
ет мотивацию участников и положительно влияет на качество выпол-
нения проекта.

Какова роль учителя в проектной деятельности?

Авторитет учителя определяется его способностью быть 
инициатором интересных начинаний. Впереди будет тот, кто инициирует и 
провоцирует самостоятельную активность учащихся, кто бросает вызов их 
сообразительности и изобретательности. Это оказывается еще и вызовом 
самому себе.
В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым 
предметником» – он становится педагогом широкого профиля, педагогом, 
помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, 
многообразии.

101



Методические рекомендации

Перечень  ролей,  которые  предстоит  «прожить»  учителю  в  ходе 
руководства проектом: 

• Энтузиаст,  который повышает  мотивацию учащихся,  поддерживая, 
поощряя и направляя их в направлении достижения цели.

• Специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) обла-
стях.

• Консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том 
числе к другим специалистам.

• Руководитель,  который  может  четко  спланировать  и  реализовать 
проект.

• «Человек, который задает вопросы», который организует обсуждение 
способов  преодоления  возникающих трудностей  путем косвенных, 
наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает обрат-
ную связь.

• Координатор,  который  поддерживает  групповой  процесс  решения 
проблем.

• Эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного 
проекта в целом, так и отдельных его этапов.

Образовательный потенциал проектной деятельности: 

• создаёт у учащихся образ цельного знания; 
• повышает мотивацию учащихся в получении дополнительных зна-

ний; 
• изучение важнейших методов научного познания (выдвинуть и обос-

новать замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу 
проекта, найти метод анализа ситуации); 

• интерпретация результатов. 

Воспитывает: 

• значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, то-
лерантность, диалог); 

• чувства ответственности, самодисциплины; 
• способности к самоорганизации; 
• желания делать свою работу качественно.
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Развивает: 

• исследовательские и творческие способности личности; 
• способность к самоопределению и целеполаганию; 
• умения самостоятельно конструировать свои знания; 
• коммуникативные умения и навыки; 
• способность ориентироваться в информационном пространстве; 
• умение работать с различными типами текстов; 
• умение планировать свою работу и время; 
• навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей 

работы. 

Проект  на  основе  информационных  технологий  многогранен, 
эффективен, перспективен, неисчерпаем. Основная школа в будущем – это 
школа проектов. 

Из опыта организации проектной деятельности РЦДО 
Ивановской области

Приглашение в проект!

Уважаемые коллеги, ребята и родители! 

Приглашаем всех принять участие в творческом проекте.

Тема: «Вместе весело шагать!»

Основная идея проекта: рассказать о своем городе, поселке, деревне, о себе 

и  своей  семье.  Рассказ  может  содержать  исторические  факты,  описания 

достопримечательностей. Расскажите о жителях вашего города, их образе 

жизни, обычаях и традициях, мечтах и реальности. Было бы хорошо, если 

бы ваш рассказ отражал как "белые" так и "черные" стороны жизни вашего 

города, ставил перед читателями вопросы для размышления и обсуждения. 
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Что нужно сделать,  чтобы город стал лучше? Почему ваш город лучше 

других?  Пути  решения,  каких  проблем  вы  бы  хотели  обсудить  с 

участниками проекта? Рассказ может сопровождаться рисунками, схемами, 

фотографиями. 

Участники могут предложить собственные формы участия в проекте. 

Мы  надеемся,  что  новые  оригинальные  идеи  сделают  проект  более 

увлекательным и интересным. Мы ждём Ваших предложений!

Уважаемые родители! 

Для организации и проведения проекта необходима Ваша поддержка и 

помощь!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем всех, кто неравнодушен к судьбе исторического и  

культурного наследия нашего края, принять участие в проекте «Вместе 

весело шагать!»

В ходе работы над проектом учащиеся научатся находить, отбирать, 

сохранять,  систематизировать  информацию  на  заданную  тему,  чем 

значительно расширят свой кругозор, узнают много нового и интересного о 

глубинках родного края.

Согласитесь,  что  самое  важное  для  ребенка  –  опытный  и 

доброжелательный  наставник  рядом.  Именно  возможность  общения  с 

профессионалом, готовым поделиться опытом, дает неоценимый импульс 

для развития, желание действовать. Это важно для любого ребенка, а для 

детей с инвалидностью – особенно. Для взрослого фотохудожника участие 

в проекте – это возможность в творческой обстановке поделиться опытом, 

за  короткий  срок  увидеть  реальные  результаты  и  на  фотовыставке,  и, 

главное, в глазах ребят; это возможность увидеть, что за несколько дней
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 дети  подружились,  изменились;  возможность  открыть  им  новое 

увлечение, которое может потом стать серьезным делом жизни.

Предлагаются следующие формы участия:

♦ переписка участников;

♦ рассказ «Мой город, посёлок, деревня…»;

♦ фотомастерская «Глазами детей»;

♦ виртуальная галерея рисунков.

Вместе весело шагать по просторам,
По просторам, по просторам!

Памятка участника Всероссийского проекта! 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас  внести  региональный вклад  во  всероссийский проект 

"Жизнь замечательных людей" - "Вместе весело шагать!" 

Основная идея проекта: рассказать о своем городе, поселке, деревне, о себе 

и  своей  семье.  Рассказ  может  содержать  исторические  факты,  описания 

достопримечательностей. Расскажите о жителях вашего города, их образе 

жизни,  обычаях  и  традициях,  мечтах  и  реальности.  Рассказ  может 

сопровождаться рисунками, схемами, фотографиями. 

Каждый учитель - тьютор, куратор школ Муниципальных районов 

Ивановской области должен предоставить информацию о своём городе,  

посёлке:

1) 1-5 фотографий;

2) Рассказ о своей малой Родине (поделиться интересными историями о 

жизни известных людей);
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3) Рисунки, фотогазеты, буклеты, презентации.

План участия в проекте

Сроки Этап  
Деятельность 

учителя  
Деятельность учащихся  

29 марта 
– 

3 апреля
 2010 года 

 

Подготовительный 
 

Подготовка 
документации 
для работы над 
проектом,  его 
управление.  

Сбор информации и 
материалов по проекту, 

подбор фотографий, 
вопросов о культурно-
историческом наследии 

края, города, села; 
подготовка анализа 
посещенных ранее 

культурных памятников.   

5 - 7 
апреля

 2010 года 
 

Основной  

Размещение 
материалов на 

форуме для 
сетевого общения 

(блок №14),  
наполнение 

проекта 
страничками 
участников.

Выполнение творческих 
работ;  

создание на сайте визитной 
карточки города, района;  
работа на форуме (обмен 

адресами электронной 
почты для общения 

участников, знакомство 
участников, обмен 

вопросами, обсуждение и 
выбор из них лучших)  

 12 - 30 
апреля

2010 года 
 

Заключительный  

Участие во 
Всероссийском 
проекте «Жизнь 
замечательных 

людей». 

Представление творческих 
работ.  

3 – 22 мая 

2010 года 
 

Рефлексивный  

 Подведение 
итогов работы 
над проектом, 

отзывы 
руководителей 

проекта  

Заполнение странички 
отзывов на форуме, 

обсуждение перспективы 
развития проекта.  
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УЧИТЕЛЬ-ТЬЮТОР В СРЕДЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Тьютор в системе образования
Одной  из  ключевых  фигур  в  СДО  является  учитель-тьютор. 

Педагогическое тьюторство имеет давнюю историю. Появление профессии 
тьютора  в  образовании  обусловлено  изменениями  в  социальной  и 
культурной реальности,  основными характеристиками которых являются 
множественность  линий  развития,  «калейдоскопичность»  и 
неустойчивость  картин  мира,  непрерывность  движений  и  изменений, 
плюрализм  идей,  мнений,  концепций  и,  как  следствие,  — 
неопределённость  как  незаданность  предельными  законами, 
направляющими его (человечества) развитие в русло конкретных границ и 
рамок.

В  общем  виде  цель  деятельности  тьютора может  быть 
сформулирована  как  сопровождение  процесса  становления  человека  как 
субъекта собственной учебной деятельности в ситуации неопределённости 
выбора и переходах по этапам образования. 

Тьютор в дистанционном обучении
С появлением дистанционных форм обучения,  профессия учителя-

тьютора стала наиболее востребованной. Необходимость позиции тьютора 
связана,  во-первых,  со  спецификой  дистанционного  обучения,  которое 
требует от обучающихся уже сформированных навыков самостоятельной 
учебной деятельности, умения работать с информацией, умения видеть и 
выбирать  образовательные  возможности,  планировать,  ставить 
образовательные  цели,  анализировать  достигнутые  результаты. 
Большинство  школьников  испытывают  затруднения  в  умении  учиться 
самостоятельно.  Во-вторых,  использование   дистанционных  формам  и 
методов организации обучения приводит к необходимости создания особой 
информационно-образовательной  интернет-среды,  в  которой  необходимо 
помочь  учащимся  выстроить  свой  индивидуальный  образовательный 
маршрут.  Особенно  это  становится  важным  при  работе  с  детьми, 
имеющими ограничения в здоровье.

В педагогике наиболее соответствующими содержанию тьюторского 
сопровождения  являются  личностно-ориентированные  педагогические 
технологии  (технология  развивающего  обучения,  педагогика 
сотрудничества,  технология  индивидуализации  обучения,  технологии 
проблемного  обучения).  К  средствам,  позволяющим  реализовать 
тьюторские ценности и принципы, относятся активные формы и методы 
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обучения:  образовательные  события,  групповые  дискуссии,  кейс-стади, 
работа  с  портфолио,  деловые/ролевые  игры,  метод  проектов,  метод 
исследования,  метод  рефлексии.  Таким образом,  учитель-тьютор должен 
владеть  широким  педагогическим  инструментарием,  позволяющим  ему 
грамотно организовать образовательное взаимодействие с учеником.

Основными  функциями  тьютора являются:  проектировочная, 
организационно-мотивационная,  информационно-консультационная, 
аналитическая  и  рефлексивная.  Каждая  функция  реализуется  перечнем 
конкретных задач.

1.  Проектировочная  функция  (тьютор-методист,  тьютор-член 
команды разработчиков):
разработка концепции тьюторской программы или события (цель, форма, 
методы, средства, этапы);
разработка  содержания,  включая  учебные  материалы  (курсы),  элементы 
рефлексии и мотивации;
разработка  вариантов  индивидуальных  образовательных  программ  и 
вариантов маршрутов;
разработка  организационно-методической  и  нормативной  документации 
(положения,  инструкции,  формы  документов  и  пр.),  информационно-
методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс;
разработка  требований  к  виртуальной  информационно-образовательной 
среде,  создающей  условия  для  социального,  образовательного  и 
профессионального самоопределения обучающихся.

2.  Организационно-мотивационная  функция  (тьютор-фасилитатор, 
тьютор-координатор, тьютор-администратор):

 создание  благоприятной  эмоциональной  обстановки, 
атмосферы,  стимулирующей учебный процесс,  где  недопустима критика 
идей и высказываний обучающихся, навязывание точек зрения и пр.;

 структурирование  коммуникации,  обеспечение  учебных  и 
содействие в осуществлении социальных контактов между обучающимися;

 обеспечение обратной связи в виде комментирования действий 
обучающихся («позитивное подкрепление»);

 организация  решения  административных  и  технических 
вопросов, возникающих у обучающихся;

 подготовка к проведению и проведение очных и виртуальных 
образовательных событий;

 контроль тиражирования и рассылки итоговых документов.
3.  Информационно-консультационная  функция  (тьютор-навигатор, 

тьютор-предметный  консультант,  тьютор-консультант  по  развитию, 
тьютор-социальный продюсер):
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ориентация в ресурсах среды, помощь в выстраивании образовательного 
движения;

1. консультирование  и  поддержка  обучающихся  по  предмету  и 
помощь  им  в  затруднительных  ситуациях  в  процессе  их 
самостоятельной и/или групповой деятельности;

2. оказание  помощи  в  систематизации  полученных  теоретических 
знаний  и  практических  навыков,  указание  способов 
трансформации их в будущую профессиональную деятельность;

3. оказание помощи в понимании жизненных и связанных с ними 
образовательных  целей  обучающимся,  в  выстраивании 
индивидуальной  образовательной  траектории,  позволяющей 
приблизиться к намеченным целям (помощь в решении проблем 
личностного,  профильного  и  профессионального 
самоопределения);

4. информирование  обучающегося  о  наличии  мест/ресурсов  для 
приобретения  нового  образовательного,  социального, 
коммуникативного, профессионального опыта.

4. Аналитическая функция (тьютор-наблюдатель, тьютор-аналитик):
1. наблюдение  и  фиксация  личностных  данных,  способностей 

обучающихся, их планов и намерений, интересов, склонностей, 
мотивов, готовности в целом к социально-профессиональному 
самоопределению;

2. анализ  портфолио  личностного  развития  и  портфолио 
достижений обучающихся в процессе и по итогам обучения.

5. Рефлексивная функция:
− организация рефлексивной деятельности на этапах обучения;
− создание условий для освоения обучающимся рефлексивных навыков и 

умений.
Отбор учителей для участия в Проекте осуществляется на 

конкурсной основе по следующим критериям: 
− учитель имеет высшее профессиональное образование;
− учитель имеет высшую или первую квалификационную категорию;
− основным  местом  работы  учителя  является  общеобразовательное 

учреждение;
− стаж  педагогической  работы  учителя  по  специальности  в 

общеобразовательном учреждении не менее 3 лет;
− пользовательский уровень владения ПК;
− использование ИТ в учебном процессе;
− положительная  мотивация  на  дистанционную  форму  организации 

обучения;
− желание работать с детьми-инвалидами;
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− готовность к самообразованию в очной и дистанционной форме. 
Этап  регистрации осуществляет  техническая  служба  Сайта 

«iclass.home-edu».  После  прохождения  регистрации  каждый  учитель 
получает доступ на курсы повышения квалификации.

Важным  в  плане  профессионального  становления  является 
обучающий этап, связанный с прохождением учителем курсов повышения 
квалификации. Каждым учителем на этапе вхождения в СДО необходимо 
освоить сначала два курса «Основы  и практика работы учителя-тьютора в 
СДО», а в последующем каждый год учитель изучает еще несколько курсов 
среди которых: «Основы работы технического редактора», «Компьютерные 
инструменты», «Сетевое взаимодействие» и др.

На каждом этапе вхождения в среду дистанционного обучения 
учитель должен оценивать свое профессиональное соответствие. Учитель-
тьютор в дистанционном обучении играет очень важную роль, что находит 
отражение в его  должностных обязанностях:

1. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 
выявлению,  формированию  и  развитию  их  познавательных  интересов. 
Организует  их  персональное  сопровождение  в  образовательном 
пространстве  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения; 
координирует  поиск  информации  обучающимися  для  самообразования; 
сопровождает  процесс  формирования  их  личности  (помогает  им 
разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 
обучения,  выстроить  цели  на  будущее).  Совместно  с  обучающимся 
распределяет  и  оценивает  имеющиеся  у  него  ресурсы  всех  видов  для 
реализации  поставленных  целей.  Координирует  взаимосвязь 
познавательных интересов обучающихся и направлений предпрофильной 
подготовки  и  профильного  обучения:  определяет  перечень  и  методику 
преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и 
консультативной  работы,  системы  профориентации,  выбирает 
оптимальную  организационную  структуру  для  этой  взаимосвязи  в 
преодолении проблем и трудностей процесса самообразования.

2.  Создает  условия  для  реальной  индивидуализации  процесса 
обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование 
индивидуальных  образовательно-профессиональных  траекторий). 
Обеспечивает  уровень  подготовки  обучающихся,,  соответствующий 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Проводит  совместный  с  обучающимся  рефлексивный  анализ  его 
деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии 
в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов.
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3. Организует взаимодействие обучающегося с учителями и другими 
педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 
плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 
проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов. 

4.  Организует  взаимодействие  с  родителями,  лицами,   их 
заменяющими,  по выявлению, формированию и развитию познавательных 
интересов  обучающихся,  в  том  числе  младшего  и  среднего  школьного 
возрастов,  составлению,  корректировке  индивидуальных  учебных 
(образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними 
ход и результаты реализации этих планов. 

5.  Осуществляет  мониторинг  динамики  процесса  становления 
выбора обучающимся пути своего образования. 

6.  Организует  индивидуальные  и  групповые  консультации  для 
обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения 
учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 
реализации  способностей  и  возможностей,  используя  различные 
технологии  и  способы  коммуникации  с  обучающимся  (группой 
обучающихся),  включая  электронные  формы  (интернет-технологии)  для 
качественной реализации совместной с обучающимся деятельности. 

7. Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 
перспективы  развития  и  возможности  расширения  его  диапазона. 
Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 
обучения.  Способствует  наиболее  полной  реализации  творческого 
потенциала и познавательной активности обучающегося. 

8.  Участвует  в  работе  педагогических,   методических  советов,  в 
других  формах  методической  работы,  в  подготовке  и  проведении 
родительских  собраний,  оздоровительных,  воспитательных  и  других 
мероприятий,  предусмотренных  образовательной  программой 
образовательного учреждения, в организации и проведении методической 
и  консультативной  помощи  родителям  обучающихся  (лицам,  их 
заменяющим). 

9.  Обеспечивает  и  анализирует  достижения  и  подтверждение 
обучающимися  уровней  образования  (образовательных  цензов). 
Контролирует  и  оценивает  эффективность  построения  и  реализации 
образовательной  программы  (индивидуальной  и  образовательного 
учреждения),  учитывая  успешность  самоопределения  обучающихся, 
овладение  умениями,  развитие  опыта  творческой  деятельности, 
познавательного  интереса  обучающихся,  используя  компьютерные 
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
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 деятельности. 
Освоение  дистанционного  пространства осуществляется  через 

изучение учителем информационно-методических ресурсов сайта i-школы 
(см.  главу  2).  На  сайте  представлены  учебные  курсы  по  основному  и 
дополнительному  образованию.  У  каждого  учителя  есть  возможность 
выбрать  из  более  чем  150  курсов  тот,  который  будет  соответствовать 
индивидуальным особенностям ребенка. 

Важным  этапом  на  пути  становления  учителя-тьютора  является 
деятельностный  этап,  ориентированный  на  изучение  опыта  коллег,  на 
совместное  осмысление  механизмов  решения  проблем,  возникающих  в 
процессе дистанционного обучение и пробное обучение, осуществляемое 
на мастер-классах. 

Итак,  у  современного  учителя-тьютора  в  распоряжении  имеются 
дистанционные  образовательные  технологии,  которые  позволяют  ему 
организовать  учебный  процесс,  ни  в  чем  не  уступающий  по  своим 
дидактическим  возможностям  традиционному,  а  во  многом  и 
превосходящий  его.  Дистанционное  обучение  позволяет  свести  до 
минимума непродуктивное использование времени учащегося. Ребенок не 
ждет,  пока  учитель  запишет  на  доске  предложения  для  разбора; 
электронный  лабораторный  эксперимент  всегда  пройдет  четко,  по 
заданному  сценарию;  поисковые  системы  быстро  найдут  нужные 
материалы. Это позволяет освоить учебный материал в более сжатые сроки 
по сравнению с классно-урочной системой.

Учебная  среда  позволяет  контролировать  «посещаемость», 
активность ученика, время его учебной работы на каждом уроке. Учитель 
может  создавать  и  использовать  в  рамках  курса  любую  систему 
оценивания.  Все  отметки  по  каждому  курсу  хранятся  в  сводной 
электронной ведомости. Учитель может подробно комментировать каждую 
работу  учащегося.  Его  комментарии  могут  быть  учтены  учащимся  при 
создании  следующей  версии  работы.  Важная  особенность  специальной 
учебной  среды  —  то,  что  она  позволяет  учителям  вместе  с  учащимся 
создавать  и  хранить  коллекции  его  работ  (портфолио):  сами  работы  в 
цифровом формате и последовательные приближения к результату, оценки 
и  комментарии  учителя  к  ним,  образцы  взаимодействия  учащегося  с 
учителями  и  сверстниками.  Органично  реализуются  различные  модели 
совместной деятельности учащихся: совместное решение учебных задач, 
выполнение  проектов,  обмен  знаниями.  При  дистанционном  обучении 
учитель ведет за руку каждого ученика,  и в этом ему помогает куратор. 
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Рекомендации педагогам, работающим с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья

Рекомендации при обучении ребенка с ДЦП

Несформированность двигательного навыка письма у учащегося выдвигает 
необходимость  рационального  определения  дозировки  выполнения 
письменных и контрольных работ. 
Замедленный  темп  письма  у  учащихся  с  церебральным  параличом 
определяет необходимость  предоставления большего количества времени 
для выполнения письменных работ, а в некоторых случаях ребенок часть 
ответа может дать в устной форме.
Учитывая  двигательные  особенности  у  учащихся  с  церебральным 
параличом,  их  быструю  истощаемость,  необходимо  варьировать  формы 
выполнения письменных заданий. 
Имея  цель  -   выявление  знаний  или  степени  усвоения  программного 
материала  -   учитель  индивидуально  подбирает  объем  и  способы 
выполнения  заданий  в  каждом  конкретном   случае.  Например,  для 
установления  того,  насколько  ученик  усвоил  правила  правописания 
безударных гласных, его просят написать отдельные слова, словосочетания 
из  текста,  предложений.  Замедленный  темп  письма  у  учащихся  с 
церебральным  параличом  определяет  необходимость   предоставления 
большего  количества  времени  для  выполнения  письменных  работ,  а  в 
некоторых случаях ребенок часть ответа может дать в устной форме.
При проведении письменных работ и при оценке знаний учащихся учитель 
должен продумывать условия предъявления учебного материала, объем и 
способ его выполнения.
Оценивая  результаты письменных работ,  не  следует  снижать отметку за 
следующее:

• неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, 
косое расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблю-
дение полей);

• выпадение элементов букв или их незаконченность, лишнее дополне-
ние букв, неодинаковый их наклон и т.д.;

• нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;
• смешение сходных по начертанию букв;
• прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за 

счет насильственных движений.
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При  оценке  знаний  большую  сложность   представляет  учет  ошибок, 
связанных  с  фонетико-фонематическим  и  общим  недоразвитием  речи. 
Считаем необходимым отметить, что стержнем большинства затруднений 
при  письме  является  недостаточная  сформированность  фонематического 
восприятия  и  различения  звуков  речи.  Это  проявляется  в  акустических 
ошибках.  Если  дети  на  письме  смешивают  те  звуки,  которые  они 
неправильно произносят, то на первом году обучения учитель их относит к 
негрубым специфическим ошибкам.  Однако  смешение звонких-глухих в 
слове  дуб-дуп  является  грубой орфографической ошибкой.  Все  ошибки, 
объясняющиеся незнанием орфографических правил, относится к грубым.
При  проведении  изложений  и  сочинений  учителю  следует  обращать 
внимание на формирование у учащихся с церебральным параличом умения 
связно, самостоятельно, последовательно и грамотно излагать содержание 
текста,  правильно  строить  предложения  и  грамматические  конструкции. 
Для  изложения  берутся  тексты,  по  содержанию,  объему,  словарю  и 
синтаксическим  конструкциям  доступные  учащимся  с  церебральным 
параличом.
При  наличии  пространственных  нарушений  и  несформированности 
зрительно-моторных  координаций   учитель  должен специально  указать 
(выделить цветом) строку и место, с которых нужно начинать писать или 
рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами 
или частями задания. Особое внимание учителя требуется при написании 
ребенком  цифр  столбиком,  поскольку  неправильное  написание  может 
привести  к  ошибочному  результату.  Можно  рекомендовать  раскрасить 
клетки карандашами разного цвета (например, для сотен-  зелеными, для 
десятков-   красным,  для  единиц-   голубым).  Так  целесообразно 
использовать  индивидуальные  карточки  с  прорезями  для  вставки  цифр, 
стоящих на месте единиц, десятков, сотен.
При  обучении  детей  чтению  рекомендуется  использовать  специальные 
закладки с  прорезями,  позволяющие фиксировать  слово,  словосочетание 
или предложение и препятствующие сползанию взгляда со строки.
На  уроках  рисования  пространственные  затруднения  могут  быть 
достаточно выраженными, поэтому учителю необходимо предварительно 
оговорить  расположение  предмета  на  листе  или  планшете,  назвать  его 
основные части, а также последовательность их изображения.
В  тех  случаях,  когда  у  детей  с  церебральным  параличом  отмечается 
неправильное произнесение звуков разной степени выраженности, а также 
возникновение спазмов при произнесении слов и фраз или им очень трудно 
начать речевое высказывание, учитель должен дать детям время для
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подготовки к речевому акту.
При  оценке  устного  ответа  и  чтения  учитель  обязательно  должен 
учитывать речевые особенности и ни в коем случае не снижать отметки 
(особенно  на  начальных  этапах  обучения)  за  недостаточную 
информационную  выразительность,  замедленный  темп  и  отсутствие 
плавности, скандированность.
При изучении каждой темы учителю необходимо четко представлять, какие 
умения являются стержневыми, какие должны быть сформированы именно 
на материале данного урока.  Одна  из  задач обучения  -  формирование у 
учащихся  умения  кратко  представить  основное  содержание  темы. 
Например:  составить  план  прочитанного,  ответить  на  вопросы,  сделать 
рисунки, краткую запись и т.д. Овладение этими умениями способствует 
коррекции нарушенных функций, формированию внутренней речи. А по 
тому, как учащийся справляется с задачей построения плана, можно судить 
об уровне его знаний.
Считаем  необходимым  подчеркнуть  важность  формирования  у  детей  с 
церебральным  параличом  умения  связывать  новый  материал  с  ранее 
пройденным,  выбирать  из  старого  материала  те  сведения,  которые 
необходимы для усвоения  нового, что, наряду с задачами более прочного 
усвоения  знаний,  способствует  установлению  и  укреплению  причинно-
следственных связей.
Дети  с  церебральным  параличом  должны  уметь  работать  со  схемами, 
рисунками,  картинками  и  другим  наглядным  материалом.  Это  умение 
используется в разных формах в различных видах учебной деятельности. 
Оно  помогает  учителю  проводить  опрос  учащихся  и  выявлять  уровень 
усвоения знаний. При этом учителю следует определить, может ли ученик:

• рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;
• сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие вы-

воды;
• ответить на поставленный вопрос, используя как сам рисунок, так и 

подписи к нему;
• обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т.д.

Оценку знаний учащихся по различным предметам необходимо проводить 
по следующим основаниям:

• полнота и глубина знаний,
• оперативность и гибкость знаний,
• степень обобщенности и систематичности знаний.

Одним из аспектов проверки знаний учащихся является выявление у них 
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умений рационального учебного труда.  Это особенно важно для детей с 
церебральным  параличом,  так  как  позволяет  сформировать  умения 
целенаправленно  планировать,  организовывать,  контролировать  и 
корректировать свою учебную деятельность, а также учит самостоятельно 
приобретать знания.

Источник:
Дети с отклонениями в развитии. Методич. пособие. (Автор-составитель 
Н.Д. Шматко)- М.: «АКВА-РИУМ ЛТД», 2001.

Рекомендации по обучению детей с нарушением функций органов  слуха

Педагогу важно знать особенности  детей с нарушением функций органов 
слуха и владеть некоторыми специальными приемами, облегчающими для 
неслышащих детей устное общение и процесс обучения.  Остановимся на 
некоторых из них.
Чрезмерное  усиление  голоса  дезориентирует  слабослышащего  (глухого) 
ученика, часто вызывает у него неприятные ощущения.  
Необходимо требовать от ребенка с нарушенным слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего:  и на педагога, и на отвечающего ученика. Важно 
следить  за  тем,  чтобы  плохо  слышащий  ребенок  быстро  отыскивал 
говорящего  и  переводил  взгляд  с  одного  говорящего  на  другого.  Это 
должно стать осознанной необходимостью для ребенка. Для этого полезно 
почаще контролировать ученика со сниженным слухом в разных формах, 
например:  «Повтори,  что  я  сказала»,  «Повтори,  о  чем рассказала  Оля», 
«Что сказал Саша?», «Продолжи, пожалуйста» и т. п. Ребенку ничего не 
останется делать, как внимательно следить за всем, что происходит.
Уровень трудностей восприятия звучащей речи зависит как от состояния 
слуха ребенка, так и от условий его обучения. К таким условиям относятся 
формы,  методы  работы  учителя,  обеспечение  возможностей  для 
полноценного  слухозрительного  восприятия  речи;  особенности  речи 
говорящего (учителя), степень ее разборчивости, внятности; привлечение 
говорящим  вспомогательных  наглядных  средств  для  передачи  смысла 
устного  высказывания  (мимика,  пантомимика,  естественные  жесты, 
иллюстративный материал), опора на ситуацию общения и т. д.
Учителю  в  работе  с  данной  категорией  детей,   нельзя  использовать 
задания,  недоступные  ученику  с  нарушенным  слухом.  Среди 
организационных  форм работы  на  уроке,  осложняющих взаимодействие 
слабослышащего (глухого) ребенка с учителем, вызывающих особые 
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Трудности,   можно выделить  следующие:  чтение  по  цепочке,  просмотр 
диафильмов,  видеофильмов,  прослушивание  магнитофонных  записей, 
выполнение письменного задания под диктовку и другие.
В  случае,  когда  впервые  проводится  новый  вид  работы и  неслышащий 
ребенок  не  понял,  что  надо  делать,  педагог  (если  у  него  нет  времени 
повторить  объяснение)  может  дать  ему  возможность  самостоятельно 
разобраться в задании,  наблюдая затем, как выполняют этот вид работы 
другие  дети.  В  этой  ситуации  ребенка  с  нарушенным  слухом  нельзя 
вызывать для ответа первым.
Успешность  обучения  глухого  или  слабослышащего  ребенка  во  многом 
зависит  от  того,  насколько  эффективно  он  включается  в  учебную 
деятельность  непосредственно  на  уроке.  А  это  определяется  тем,  как 
педагог  по ходу урока сумеет организовать эффективную, действенную 
помощь глухому или слабослышащему ученику. 

Русский язык
В  общем  виде  рекомендации  к  урокам  русского  языка  можно 
сформулировать  так: младшего  плохо  слышащего  школьника 
нецелесообразно  перегружать  формально-языковыми  упражнениями 
(поиски  орфограмм  в  словах,  грамматический  разбор  по  членам 
предложения и  частям речи,  заучивание  правил,  подчеркивание  готовых 
словоформ или морфем в слове и т.д.); учитель должен стремиться к тому, 
чтобы  «заставить»  такого  ребенка  как  можно  больше  упражняться  в 
составлении  словосочетаний,  предложений,  коротких  текстов  в  рамках 
изучаемой  темы  посредством  индивидуальных  заданий.  Это  будет 
способствовать  упорядочиванию,  корректированию  и  закреплению  у 
слабослышащего  ученика  навыков  грамматически  правильной  речи.  Без 
прочной речевой платформы выполнение многих упражнений из учебника 
рискует превратиться в малопродуктивное механическое занятие.
На  уроках  русского  языка,  не  отступая  от  программы,  учитель  должен 
уделять  внимание  коррекции  звуко-буквенного  состава  слов  у  плохо 
слышащего  ребенка.  Учебник  предоставляет  для  этого  достаточные 
возможности.  Надо  только  знать,  какие  конкретные  ошибки  чаще  всего 
делает  на  письме  ученик,  и  постоянно  давать  ему  соответствующие 
задания,  используя  при  этом словарь  упражнений  из  учебника.  Задания 
такого  рода  могут  выполняться  ребенком  ежедневно  в  виде  короткой 
письменной «зарядки».
Если ребенок  по состоянию слуха  не  в  силах  воспринимать диктуемый 
текст, его лучше освободить от общего диктанта, дав на это время какое-то 
другое задание.
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В  некоторых  случаях  для  такого  ученика  можно  провести  диктант 
отдельно,  после  уроков,  обеспечив  комфортные  условия  восприятия 
диктуемого  текста  на  слухо-зрительной  основе.  Сам  текст,  возможно, 
придется несколько адаптировать.
Дети, которые слышат достаточно хорошо, могут писать диктант вместе со 
всеми,  но  их  следует  определенным  образом  подготовить.  Во-первых, 
ребенок  должен  знать  тему  диктуемого  текста  («О  том,  как  дети 
заблудились в лесу» или «Про то, как Вова учился плавать» и т.д.), и тогда 
ему легче будет ориентироваться в содержании речевого потока на слухо-
зрительной  основе.  Во-вторых,  ребенка  надо  заранее  познакомить  с 
трудными  для  него  по  звуко-буквенному  составу,  значению  и 
грамматическому оформлению словами и словосочетаниями (но не с теми, 
в  которых  есть  проверяемая  в  диктанте  орфограмма).  В  работе  над 
ошибками  он  уже  сможет  активно  участвовать  наравне  со  всеми: 
письменный текст лежит перед ним, и его легко корректировать.

Чтение 
На уроках чтения тактика по отношению к детям с  недостатками слуха 
тоже должна быть достаточно гибкой. Такой ребенок не всегда может сразу 
продуктивно  включиться  в  работу  над  литературным  произведением, 
особенно  большого  объема.  У  него  возникают  как  чисто  языковые 
проблемы (непонятные слова, непонятные грамматические конструкции), 
так  и  проблемы понимания  смысла  отдельных  частей  текста,  диалогов, 
описаний и т.д. («Непонятно, что тут сказано»).
Чтобы  по  возможности  сгладить  эти  трудности  на  уроке,  ребенку  надо 
обеспечить опережающую подготовку дома. Однако разбирать по учебнику 
рассказ с помощью родителей накануне урока вряд ли целесообразно, так 
как  на  уроке  он  будет  откровенно  скучать.  Полезно  читать  в  ярких 
иллюстрированных  книжках  сказки,  стихи,  рассказы,  которые  потом 
встретятся в учебнике.
Во время занятия чтением нельзя сводить дело к пословному толкованию 
текста, т.е.  к объяснению каждого отдельного слова;  ребенка надо учить 
контекстному пониманию, когда он выводит общий смысл не столько из 
отдельных слов, сколько из их связей друг с другом, из их повторения в 
последующих предложениях.

Математика
На уроках математики для таких детей специфически трудным является 
понимание словесного условия задачи. Каким образом помочь ребенку? 
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Не надо разбирать и решать данную конкретную задачу заранее. Ребенок 
будет это делать на уроке.  А вот проверить,  как он понимает ситуацию, 
описанную  в  задаче  (не  математическую,  а  житейскую),  иногда 
необходимо. Он может не понять именно житейскою содержания текста и 
оттого неправильно решить задачу. Достаточно часто ребенку приходится 
иметь  дело  с  текстом  задачи,  в  котором  есть  неполные  предложения  с 
пропущенными членами. В этом случае тоже сначала надо убедиться, все 
ли ясно ему в таком тексте.
Особо  следует  сказать  о  словах  и  словосочетаниях  задачи,  несущих 
математическую нагрузку (поровну,  дали по...,  раздали каждому,  больше 
на...  —  меньше  на...  и  др.).  Эти  понятия  достаточно  сложны,  поэтому 
лучше начать  их  отработку  с  глухим или слабослышащим учеником до 
того,  как  весь  класс  приступит  к  решению соответствующих текстовых 
задач. Отрабатывать их надо не путем опережающего решения задач, а с 
помощью наглядно-действенных упражнений.
Итак, обучение детей с недостатками слуха, отличающихся характерными 
речевыми  особенностями,  —  это  сложный  трудоемкий  процесс, 
требующий от педагога и родителей не только любви к ребенку и терпения, 
но и определенных специальных знаний.
Педагогу  следует чаще  встречаться  с  родителями  ребенка,  имеющего 
нарушенный слух, информируя их как об успехах их сына или дочери, так 
и  о  затруднениях.  Целесообразно  для  родителей  записывать  задания,  с 
которыми  ребенок  не  справился,  слова  и  фразы,  значения  и  смысла 
которых он не знает, не понял или произносит неправильно. Эти записи 
родители используют в занятиях с ребенком дома.

Источники:
Дети  с  отклонениями  в  развитии.  Методическое  пособие.  (Автор-
составитель Н.Д. Шматко)- М.: «АКВА-РИУМ ЛТД», 2001г.
Соловьева  Т.А.,  Роснач  Д.Ю.  «Взаимодействие  первоклассников  с 
нарушенным слухом с учителем и слышащими детьми в массовой школе». 
Дефектология № 1, 2010г.

Рекомендации учителю при обучении ребенка 
с нарушением функций органов зрения

Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учеников составляет не 
более  15  -  20  минут  непрерывной  работы,  для  учеников  с  глубоким 
нарушением зрения, в зависимости от индивидуальных особенностей, она 
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не должна превышать 10 – 20 минут.  Если есть возможность работать с 
опорой на осязание или слух, необходимо ее использовать. Использование 
осязания  в  процессе  обучения  способствует  предотвращению 
переутомления  детей,  охране  их  зрения.  Тотально  слепые   и  дети  с 
глубоким нарушением зрения записывают на диктофон материал уроков. 
Речь учителя при этом должна быть выразительной и точной, необходимо 
проговаривать все, что он делает, пишет, рисует или когда проводит опыт, 
не  создавать  дополнительных  шумов.   Кроме  того,  в  процесс  урока 
рекомендуется  вводить  просматривание  фильмов,  видеозаписей.  Однако 
показ  следует  сопровождать  словесными  объяснениями  ситуации, 
обстановки, поведения героев.
Если  слабовидящий  ученик  работает  с  опорой  на  зрение,  то  при 
использовании  доски  (работа  на  платформе  Adobe Connect)  записи 
должны быть  насыщенными  и  контрастными.  Считается,  что  наиболее 
комфортным для зрения фоном экрана монитора считают голубовато-серый 
или  зеленовато-желтый. Желательно,  чтобы  на  экране  одновременно 
использовалось не более трех цветов, что будет способствовать снижению 
зрительной  нагрузки  (особенно  при  слабом  зрении).  Если  необходимо 
выбрать  иной  цвет  вместо  черного/белого,  используйте  оранжевый  или 
зеленый.
В процессе обучения дети с глубокими нарушениями зрения и тотально 
слепые при изучении материала опираются на слуховую память.
Для развития памяти ребенка рекомендуется использовать следующее:

• Для облегчения запоминания материала необходима установка на за-
поминание, чтобы у ребенка было желание запомнить. 

• Смысловая  работа  над  материалом  способствует  более  прочному 
сохранению его в памяти. Например, такая работа над грамматиче-
ским правилом,  как разбивка его на составные части,  составление 
опорной схемы значительно облегчает его запоминание и воспроиз-
ведение в дальнейшем. 

• Необходима  установка  на  время,  в  течение  которого  должен хра-
ниться в памяти этот материал,

• Необходимо правильно организовывать повторение. Наиболее благо-
приятный режим повторений: через 20 минут, затем через 3 часа, да-
лее через 8 часов, а затем на следующий день. 

• У детей еще достаточно слабо развит самоконтроль, они еще не по-
нимают, усвоили они материал или нет. Для преодоления этой осо-
бенности необходимо объяснить детям, что, «если хочешь себя про-
верить, – расскажи текст, правило себе, бабушке или маме, не 

120



Методические рекомендации

заглядывая в книгу. В крайнем случае – загляни в книгу еще раз и затем 
вновь попытайся его пересказать». 

Учитель должен знать, что слепота и слабовидение затрудняют подражание 
и наблюдение за движением речевых органов собеседника, из-за чего часто 
страдает  произношение.  Кроме  того,  речевое  развитие  ребенка 
характеризуется и его словарем, а у детей с дефектами зрения довольно 
часто  нарушается  отнесенность  слова  к  определенному  предмету, 
достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 
значений слов. Поэтому,  словарную работу следует проводить на каждом 
уроке,  а  не  только  на  уроках  родного  языка,  т.к.  для  многих  слепых  и 
слабовидящих характерен вербализм, который объясняется обедненностью 
опыта и отсутствием за словом конкретных представлений, поскольку они 
знакомы со многими объектами внешнего мира лишь формально-словесно. 
Например, они не представляют, как парит в воздухе птица, как один лист 
может заслонить другой.
При общении со слепым и слабовидящим ребенком нужно без стеснения 
использовать такие глаголы, как видеть, смотреть, рассматривать, называть 
зрительно воспринимаемые качества объектов, так  как эти слова являются 
такой же частью их словаря, как и нормально видящих.
Педагогу  необходимо    учить   слепого  и  слабовидящего  анализировать 
литературные  произведения  на  слух,  выделяя  лишь  опорные  слова  и 
предложения. При  работе  с  текстом,  для  облегчения  его  понимания, 
осмысления  и  последующего  запоминания,  ребенок  должен  освоить 
смысловое  деление  текста  на  части  и  озаглавливание  частей.  После 
прочтения (прослушивания) текста обязательно задайте ребенку вопросы 
на проверку правильности его восприятия, а также вопросы, требующие 
проявления собственного отношения к прочитанному. Больше включайте 
вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как ты думаешь?». 

Рекомендации для установки эффективного и комфортного  
взаимодействия с учеником:

-  Обращайтесь со слепым ребёнком так же, как со всяким другим. Дети с 
нарушениями зрения делают то же, что и Вы, но их методы иногда 
отличаются.
- Входя в комнату, где присутствует незрячий ребёнок, представьтесь, 
покидая комнату – скажите, что уходите.
- Адресуйтесь к ребёнку по имени, чтобы он знал, что вы обращаетесь 
именно к нему.
-  Разговаривая с ребёнком, обращайтесь напрямую к нему, а не к стоящему 
рядом.
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- В разговоре с ребёнком, имеющим нарушение зрения, не бойтесь 
использовать такие обычные слова и фразы как «смотреть», «видеть», 
«смотреть телевизор».
- Если вам кажется, что незрячему ребёнку нужна помощь – спросите его, 
он вам ответит, нуждается ли в ней.
- Если вы видите, что незрячему ребёнку угрожает какая-то опасность, 
скажите ему об этом четко и спокойно.
- Не хватайте ребёнка за руку, лучше позвольте ему взяться за ваш локоть 
или запястье. Таким образом, он сможет контролировать ситуацию.
- Если вы хотите провести незрячего ребёнка куда-либо, поинтересуйтесь: 
«Тебя провести?».
- Объясняя ребёнку с нарушением зрения как пройти куда-либо, 
учитывайте, что такие фразы как «через улицу», «прямо до следующего 
угла и налево» помогают больше, чем туманное «туда» и «где-то здесь».
- Оставляя ребёнка с нарушением зрения одного в незнакомом ему 
пространстве, удостоверьтесь, что рядом есть что-нибудь, до чего можно 
дотронуться: стена, стол, перила, и т.п. Находиться в открытом незнакомом 
пространстве может оказаться для него очень некомфортной ситуацией.
- Не передвигайте мебель и не перекладывайте личные вещи ребёнка, не 
предупредив его об этом.

Источники:
Дети  с  отклонениями  в  развитии.  Методическое  пособие.  (Автор-
составитель Н.Д. Шматко)- М.: «АКВА-РИУМ ЛТД», 2001г.
Остермайер-  Зитковски  Уши   Фитнес  для  глаз.  Как  сохранить  хорошее 
зрение при работе за компьютером. - СПб,: ИГ «Весь», 2005.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЦДО

Психологическая служба в рамках дистанционного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья

Психологическая  служба  Центра  ДО —  специализированное 
подразделение  в  системе  дистанционного  образования  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  которое  входят   психологи, 
работающие  с  обучающимися   в  муниципалитетах  и  практический 
психолог Центра, координирующий их деятельность и деятельность 
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кураторов. 
Цель   психологической  службы  -  обеспечение   психологических 

условий,  способствующих  максимальному  психическому  и  личностному 
развитию каждого обучающегося в процессе дистанционного обучения . 

Основные  направления  деятельности  психологической  службы 
РЦДО: 

• психопрофилактика;
• психодиагностика;
• психологическое консультирование;
• психологическое просвещение. 
Психодиагностика  направлена  на  углубленное  психолого-

педагогическое  изучение  обучающегося  в  дистанционной  форме  на 
протяжении процесса обучения, выявление индивидуальных особенностей, 
определение причин нарушений в учении и поведении. 

Психопрофилактика  направлена  на  формирование  у  педагогов  и 
родителей  потребности  в  получении  и  использовании  психологических 
знаний  о  психическом  развитии  детей,  обучающихся  в  дистанционной 
форме,  на  каждом  возрастном  этапе  с  целью  своевременного 
предупреждения  возможных  нарушений  в  становлении  личности  и 
интеллекта. 

Консультативная  работа  состоит  в  оказании  помощи  педагогам, 
родителям, учащимся по широкому кругу личностных, профессиональных 
и  других  конкретных  жизненных  проблем  с  целью  реализации 
индивидуального  подхода  в  системе  дистанционного  обучения.  Но 
опосредованность  в  общении  (Интернет,  компьютер)  и  контингент 
учащихся (лица, с ограниченными возможностями здоровья) накладывают 
специфический  отпечаток  на  взаимодействие  психолога  и  участников 
процесса ДО. Так, возможны различные формы проведения консультаций:

• индивидуальное консультирование родителей или педагогов по 
переписке и в диалоговом режиме (чат или прямой контакт, если это необ-
ходимо);

• консультирование родителей или педагогов через посредника – 
куратора  (получив материалы по запросу, психолог анализирует результа-
ты обследования, предлагает рекомендации);

• консультирование в режиме группового обсуждения («дискус-
сионный клуб») проводится по заявленной проблеме в любой из форм ди-
станционного взаимодействия:  видео-конференция  в  программе  скайп,  в 
программе Adobe Connect;
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• индивидуальное (он-лайн или офф-лайн) консультирование ро-
дителей по вопросам развития и  перспективы дистанционного обучения 
детей.

Главным принципом организации психологической службы является 
системность,  т.е.  психолог  реализует  все  функции,   делая  это 
систематически  (согласно  рабочему  плану),  постепенно,  своевременно, 
анонимно

Комплексное  сопровождение  индивидуального  обучения  на  дому 
обеспечивается посредством разработки целой системы, ориентированной 
на  конкретного  ученика.  Учебный  процесс  строится  путём  составления 
индивидуального  учебного  расписания  ребёнка,  которое  обязательно 
согласовывается  с  родителями  с  учётом  активности  и  периода 
работоспособности  ребёнка.  Индивидуальный  учебный  прогресс 
обеспечивается  постоянной  корректировкой  индивидуальной 
образовательной  программы  и  учебного  плана  каждого  учащегося  и 
мониторингом  его  учебных  успехов  и  достижений.  Помощь  по 
коррекционно-развивающей работе синхронизируется со всем остальным 
объемом учебной нагрузки ребенка.

Психологическое  сопровождение  родителей  и  семьи  ребенка  с 
особыми потребностями - это особенная проблема. Без родителей учебного 
процесса  не  происходит.  Они  выступают  и  тьюторами  и  лицами, 
сопровождающими  своего  ребенка.  Необходимо  сделать  родителей 
партнёрами  в  обучении  ребёнка,  опираясь  не  их  опыт  успешного 
сотрудничества и эффективной мотивации.

Разнообразие  форм и  технологий  индивидуального  сопровождения 
надомного  обучения  определяется  степенью  и  типами  ограничений  и 
возможностей  ребенка.  Но  в  целом  имеет  некоторую  технологическую 
последовательность в реализации.
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Модель сопровождения индивидуального обучения детей с ОВЗ

Этапы организации 
учебного процесса 

Действия специалистов сопровождения

Определение формы 
организации обучения Консультирование родителей

Анализ предыдущего обучения и его 
результатов

Проведение ПМК 
Комплексная диагностика развития ребенка

Составление рекомендаций по обучению

Подбор оптимальных методов обучения, стиля 
учебного взаимодействия, формы проверки 
знаний

Назначение учителя Консультирование учителя об особенностях 
развития ученика, его возможностях и 
ограничениях

Проведение 
педагогического 
тестирования

Ассистирование учителю

Составление 
индивидуального 
расписания

Рекомендации по нагрузке

Консультирование родителей о доли участия в 
процессе обучения
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Составление ИОП
Коррекция БУП в связи с интересами и планами 
ученика

Включение блока коррекционно-развивающей и 
консультативной работы

Консультирование куратора по вопросам 
социализации и условиям успешности ребёнка

Проведение учебных 
занятий Ассистирование учителю на уроке

Индивидуальное консультирование педагога

Анализ наиболее эффективных форм учебного 
взаимодействия

Работа с родителями (обучение и 
консультирование)

Проведение 
аттестационных работ Поиск адекватных способов контроля

Ассистирование на аттестационных работах

Самое важное, что должны понять психологи, включённые в систему 
сопровождения, это то, что их деятельность ориентирована на достижение 
учебных  достижений  ученика  ,  на  развитие  учебной  мотивации  и 
успешности в овладение знаниями.  Без этого,  все остальные результаты 
становятся сопутствующими, и не определяют достижения основной цели 
- качественного образования ребёнка.

Итак, активное взаимодействие психолога с педагогами способствует 
созданию условий для успешной организации педагогического процесса. 
Психолог  должен  в  полном  объеме  и  своевременно  (до  вхождения  в 
учебную  деятельность)  доводить  до  педагогов  информацию  о  влиянии 
заболевания  ребенка  на  интеллектуальную,  психоэмоциональную  сферу 
ребенка, а также предоставлять методические рекомендации по вопросам 
коммуникации с ребенком, а также по оптимизации учебно-познавательной 
деятельности  в  соответствии  с  индивидуально-типологическими, 
психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями ребенка.
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Надежной опорой в работе психолога являются кураторы, имеющие 
профессиональную  или  общую  подготовку  в  сфере  психологического 
сопровождения.

КУРАТОР В СРЕДЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
 
Куратор в системе образования 

Институт кураторов не является чем-то совершенно новым в сфере 
образования,  скорее,  это  хорошо  забытое  старое.
Одним из  первых официальных документов российской высшей школы, 
посвященных  кураторской  работе,  является  Инструкция  для  кураторов 
Томского  технологического  института,  утвержденная  в  1903  году 
императором Николаем II.  Несмотря  на  то,  что с  того  времени прошло 
более ста лет, кураторство существует и его актуальность, судя по всему, 
постоянно возрастает. При этом кураторы сталкиваются в своей работе с 
множеством  самых  разнообразных  проблем,  им  ежедневно  приходится 
преодолевать  как  объективные,  так  и  субъективные  трудности,  чтобы 
качественно  и  эффективно  решать  стоящие  перед  ними  педагогические 
задачи.
Если  заглянуть  в  словарь  русского  языка,  то  можно  узнать,  что  слово 
«куратор»  произошло  от  латинского  слова  «curator»  и  переводится  как 
попечитель,  опекун.  Даются  следующие  значения  этого  слова:  человек, 
выполняющий поручение по наблюдению за кем (чем)-либо, или студент-
медик,  наблюдающий за  ходом заболевания  у  прикрепленного  к  нему в 
клинике  лежачего  больного(http://uovr.istu.ru/curator/history.html),  в 
некоторых  учебных  заведениях  -  преподаватель,  воспитатель, 
наблюдающий  за  обучением  школьников  (студентов). 
(http://www.edudic.ru/bes/31908/).  Куратор (лат.  curator),  попечитель,  опекун, 
лицо,  которому поручено  наблюдение,  присмотр за  ходом определённой 
работы или цикла работ. (http://slovari.yandex.ru/). 

Появление института кураторства связано с развитием образования в 
Германии.  В  древности  понятие  «куратор»  по  своему  значению  было 
близко понятию – «тьютор». В современной педагогике термин «куратор» 
чаще  связывается  с  высшей  школой,  а  в  средних  общеобразовательных 
учреждениях  употребляется   термин  –  «классный  руководитель».  В 
настоящее время с внедрением новых образовательных технологий данный 
термин стал использоваться и в дистанционном образовательном процессе.
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Функции куратора в дистанционном образовательном процессе 
На современном этапе с развитием дистанционных форм обучения 

все  более  осознается  роль  куратора  в  образовательном  процессе 
дистанционной школы.  Особое значение имеет должность куратора при 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Так, основными направлениями деятельности куратора являются:
• создание  благоприятных условий для  индивидуального  развития  и 

нравственного формирования личности учащихся;
• мониторинг образовательной деятельности учащихся;
• составление  индивидуальных  образовательных  программ  курируе-

мых учеников  совместно с методистами направлений и учителями-
предметниками;

• первичная подготовка учащихся и их родителей к работе с ПО и ре-
сурсами.

Направления  деятельности  куратора  находят  выражение  в  его 
должностных обязанностях, включающих следующий ряд действий: 

• организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по 
выявлению,  формированию  и  развитию  их  познавательных 
интересов;

• первичное  обучение  учащихся  и  их  родителей  навыкам  работы  с 
ресурсами сайта и офисной техникой;

• организация  персонального  сопровождения  обучающихся  в 
образовательном пространстве; 

• сопровождение процесса формирования их личности; 
• создание  условий  для  реальной  индивидуализации  процесса 

обучения  (составление  индивидуальной  образовательной 
программы).

• организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими 
педагогическими  работниками  для  коррекции  индивидуального 
учебного плана;

• организация  взаимодействия  с  родителями,  лицами,  их 
заменяющими,  по  выявлению,  формированию  и  развитию 
познавательных  интересов  обучающихся,  корректировке 
индивидуальных учебных (образовательных)  планов  обучающихся, 
анализ  и  обсуждение  с  ними  хода  и  результатов  реализации  этих 
планов; 

• осуществление мониторинга динамики процесса становления выбора 
обучающимся пути образования; 

• участие в организации индивидуальных и групповых консультаций 
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для  обучающихся,  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по  вопросам 
преодоления  учебных  трудностей,  развития  и  реализации 
способностей,  используя  различные  технологии  и  способы 
коммуникации  с  обучающимся  (группой  обучающихся),  включая 
электронные формы (интернет-технологии); 

• участие в работе педагогических советов, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий,  в  организации  и  проведении  методической  и 
консультативной  помощи  родителям  обучающихся  (лицам,  их 
заменяющим);

• контроль  и  оценка  эффективности  построения  и  реализации 
образовательной  программы  (индивидуальной  и  образовательного 
учреждения)

• ведение личных дел обучающихся, контроль за документооборотом в 
рамках комплектования личного дела.

Деятельность куратора в  РЦДО
 Этапы работы куратора 
Деятельность куратора  в дистанционной среде состоит из нескольких 
основных этапов, которые условно можно разделить на:
вхождение в должность:

• вводно-ознакомительные процедуры;
• изучение принципов и алгоритма работы;

непосредственная деятельность:
• заочное знакомство с обучающимся и его родителями;
• первичное посещение обучающегося; 
• курирование деятельности обучающегося.

Этапы работы куратора в системе ДО
Этап Характеристика этапа Результат

Вхождение в должность:
1. Знакомство с 
деятельностью 
куратора

 1. Знакомство с 
должностной 
инструкцией куратора

2. Знакомство с 
документацией 

1. Осознание желания 
и возможности 
соответствовать 
требованиям, 
предъявляемым к 
куратору
2. Получение 
информации о видах 
документов и способах 
работы с ними
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Непосредственная деятельность:
1. Заочное знакомство 
с обучающимся и его 
родителями 

2. Решение 
технических вопросов

3. Установление 
первого контакта

4. Очное знакомство с 
обучающимся и его 
родителями

 Изучение базы данных 
учащихся, заполнение 
Личных карточек и 
составление 
собственной сводной 
базы данных

1.  Регистрация 
учащегося в скайпе; 
фиксация Логина и 
Пароля в скайпе в 
бланке для ученика и 
родителей
2. Проверка 
правильности 
регистрации на сайте

Знакомство с 
родителями по 
телефону

Последовательное 
первичное посещение 
всех учеников (2 этапа)

 Создание базы данных 
учащихся

 

1. Регистрация 
учащегося в скайпе; 
фиксация Логина и 
Пароля в скайпе в 
бланке для ученика и 
родителей 
2. Проверка Логина и 
Пароля ученика на 
сайте и в почте; 
фиксация Логина и 
Пароля в  бланке для 
ученика и родителей, в 
личной базе данных, в 
личной карточке для 
личного дела.
Достижение 
договоренности о 
первой встрече.

Первообучение 
учащихся; диагностика 
учащихся (по 
рекомендации 
психолога)
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5. Курирование 
деятельности 
обучающегося

Осуществление 
систематического 
контакта с учащимися и 
их родителями (не реже 
1 раза в неделю – в 
течение первого 
месяца; 1 раз в две 
недели в течение 
последующего 
сопровождения)

Контроль и оценка 
эффективности 
построения и 
реализации 
образовательной 
программы 
(индивидуальной и 
образовательного 
учреждения).

Подготовка и 
публикация сводных 
ведомостей 
успеваемости 
учащегося за отчетный 
период
Воспитательная работа

 Поддержание 
постоянного 
эмоционально-
стабильного контакта с 
учащимися и их 
родителями и помощь в 
решении возникающих 
проблем. 
Мониторинг процесса 
адаптации учащегося к 
дистанционной форме 
обучения.
Создание ИОП.

Рефлексия 
деятельности по 
сопровождению 
учащегося, подготовка 
документации.

Доведение до сведения 
обучающегося  и  его 
родителей  сведений  о 
его успеваемости

Информация о 
проектах РЦДО, 
создание условий для 
участия обучающихся в 
проектах 
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Документация куратора
Примерный перечень документов, необходимых куратору для работы:

1. Бланки психодиагностических методик 
2. Бланк диагностики самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубин-

штейна 
3. Бланк теста для определения мотивации Матюхиной 

• Бланк для проективной методики «Кактус» 
• Бланк  и  карточки  для  восьмицветового  адаптированного  теста 

Люшера на определение эмоциональной устойчивости ребенка 
• Бланк  для  скрининговой  оценки  уровня  школьной  мотивации 

Н.Г.Лускановой (для детей, посещающих школу) 
4. Бланк карты-схемы посещения ученика 
5. Бланк-заявление о приеме в ДЮЦ (по необходимости)
6. Анкета муниципального ресурсного Центра для родителей
7. Анкета-дневник 
8. Бланк с перечнем предлагаемых курсов для фиксации выбора пред-

метов для дальнейшего обучения 
9. Бланк для фиксации всех регистрируемых логинов и паролей 
10. Лист наблюдений за адаптацией к ДО (динамика изменения состоя-

ния здоровья по результатам наблюдения родителей) 
11. Лист наблюдений за адаптацией к ДО (динамика изменения эмоцио-

нального состояния по результатам наблюдения родителей) 
12.Лист наблюдений за адаптацией к ДО (динамика изменения эмоцио-

нального состояния по результатам наблюдения учителя) 

Личное дело учащегося должно включать в себя все вышеназванные доку-
менты, а также

• Сводный бланк результатов психодиагностики 
• Ксерокопия справки об инвалидности
• Справка-разрешение на работу с компьютером от профильного врача
• Ксерокопия справки-рекомендации к домашнему обучению
• Ксерокопия заключения ПМПК
• Индивидуальный образовательный план 
• Индивидуальное тематическое планирование на каждый предмет

Куратор предоставляет отчет о своей деятельности за каждый подот-
четный период. Рекомендуется оформлять отчет в виде таблицы однако до-
пускается  и произвольная форма,  при этом отчет должен включать в себя 
фамилию и имя учащегося, дату, направление 
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деятельности. В отчете необходимо отражать и ту деятельность куратора, 
что не имеет непосредственной направленности на учащегося (участие в 
педагогических советах, изучение методической литературы и т.д.)

Советы по работе с документацией:
1. Для удобства и продуктивности работы куратору рекомендуется завести 
папку документов и продублировать ее в электронном виде. 
Перечисленные документы необходимо иметь  в  достаточном количестве 
(от 5 штук и более), хранить их в файлах. Папка для первичного посещения 
ученика состоит из 15 файлов (в каждом файле необходимое количество 
документов и бланков одного вида).
2.  Для  удобства  и  продуктивности  анализа  полученных  данных  (по 
результатам диагностики и заполнения анкет) рекомендуется завести папку 
с  описанием всех  названных ниже  психодиагностических  методик,  хода 
диагностики и интерпретации результатов.
3.  Результаты,  полученные  при  анализе  психодиагностических  методик, 
необходимо  фиксировать  в  Бланке  результатов  психодиагностики 
(Приложение 1).
4.  Для  удобства  поиска  и  оперирования  информацией  рекомендуется 
вносить  ее  в  базу  данных,  которая  представлена  как  в  виде 
индивидуальной  карточки  на  каждого  ученика,  так  и  в  виде  сводной 
таблицы. Карточки с информацией о ребенке хранятся в личном деле и в 
рабочей  папке  куратора.  Хранить  личные  карточки  целесообразно  в 
отдельной папке с файлами из расчета 1 файл на 1 ученика плюс 1 файл 
для  сводной базы  данных.  В эту  же  папку  рекомендуется вкладывать  и 
другую необходимую информацию (по усмотрению куратора).

 Этапы первичного посещения обучающегося
Первичное  посещение  целесообразно  разделить  на  два  этапа  и 
придерживаться следующей последовательности действий:
Первый  день  первичного  посещения  рекомендуется  посвятить  работе  с 
компьютером, информации о программе «Скайп», о сайте i-школы и почте 
i-dist,  о  сайте  ivdo.ru ,   так как ребенок ожидает знакомство и работу с 
оборудованием. 
Рекомендуется заранее, еще до посещения ребенка, зарегистрировать его в 
программе «Скайп», а так же убедиться в верности логинов и паролей для 
учебных  сайтов  и  почты.  Только  после  этого  целесообразно  заполнить 
Бланк  регистрации  логинов  и  паролей  .  Информацию  из  этого  бланка 
необходимо продублировать в свою базу данных -  в личную карточку и 
таблицу.
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Особенности первого общения с учеником
Работу рекомендуется начать со знакомства. Следует немного рассказать о 
себе и попросить ребенка о том же. Рекомендуется задавать ненавязчивые 
вопросы  из  Карты-схемы  посещения  (Приложение  3)  и  вопросы  для 
выявления  школьной  мотивации  во  время  знакомства  и  дальнейшей 
беседы.
Начать  работу  с  компьютером  лучше  с  программы  «Скайп».  При  этом 
ребенок должен усвоить

1. как запустить программу,
2. как осуществлять звонки и видеозвонки,
3. как отсылать сообщения (обратите внимание на то, что сообщение 

может быть отослано лишь человеку,  находящемуся «в сети», иначе 
оно просто не будет доставлено),

4. как найти человека и добавить его в список своих контактов,
5. как настраивать личные данные,
6. алгоритм регистрации.

Следующий этап – знакомство с сайтом i-школы. В доступной форме 
необходимо объяснить:

1. как войти на главную гостевую страницу,
2. как войти на сайт под собственным именем,
3. что такое «обмен сообщениями»,
4. как найти человека и добавить его в список своих контактов,
5. как написать ответ на присланное письмо,
6. как написать письмо,
7. где найти список «Моих курсов»,
8. как зайти в «Мои курсы»,
9. какова структура сайта и курсов,
10. как передать файл.

Эти  же  умения  необходимо  отработать  и  во  время  знакомства  с 
сайтом ivdo.ru.

Ребенку  необходимо  уточнить,  что  перед  началом  обучения  он 
должен освоить  два  курса:  «Новичок» и  «Основы работы для  учеников 
РФ». 

Родителей  и  ребенка  целесообразно  предупредить  о  некотором 
несоответствии  представленной  информации  в  курсе  «Новичок»  об 
оборудовании (принтере, сканере и веб-камере) реальному оборудованию. 
Освоение  настроек  веб-камеры,  процессов  сканирования  и  печати 
происходит по методическим рекомендациям РЦДО, которые должны быть 
предоставлены родителям в печатном или электронном виде. (Например, 
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«Памятка для учащихся», Приложение 6).
Закончить  работу  с  оборудованием  в  первый  день  рекомендуется 

знакомством  с  электронной  почтой  сайта  ай-школы.  Ребенок  должен 
усвоить, как войти в свой почтовый ящик, как прочитать входящие письма, 
как отправлять исходящие письма. 

В первый же день необходимо оставить родителям, предварительно 
прокомментировав форму заполнения, следующие документы: 

1. Бланк опросника для выявления отношения к дистанционному 
обучению

2. Анкета для родителей.
Кроме этого, нужно помочь родителям заполнить Отчет по оборудованию.

В конце  посещения рекомендуется договориться  с  ребенком и его 
родителями о следующей встрече.

Второй  день  первичного  посещения  необходимо  посвятить 
психодиагностике. Последовательность тестирования может быть любой, в 
зависимости  от  решения  куратора,  связанного  с  индивидуальными 
особенностями ребенка, советами психолога.

 В этот день необходимо забрать выданные в первый день опросники 
и  анкеты,  результаты  поместить  в  таблицу,  ответить  на  появившиеся  у 
ученика  и  его  родителей  вопросы,  а  также  познакомить  с  виртуальной 
Учительской городского округа или района на региональном сайте.

Для  того,  чтобы  выявить  успешность  адаптации  ребенка  к 
дистанционному  процессу  обучения,  рекомендуется  договориться  с 
родителями о заполнении листов наблюдения за ребенком:

• Лист наблюдений за адаптацией к ДО (динамика изменения со-
стояния здоровья по результатам наблюдения родителей;

• Лист  наблюдений  за  адаптацией  к  ДО (динамика  изменения 
эмоционального состояния по результатам наблюдения родителей.

• Подобные листы для наблюдений желательно заполнять учите-
лям-предметникам по итогам четвертей 

Следует отметить, что количество посещений обучающегося с целью 
первичного обучения будет зависеть от индивидуальных особенностей ре-
бенка, от степени владения им  компьютерной грамотностью.
После посещения необходимо поддерживать контакт с ребенком не реже 1 
раза  в  неделю  с  помощью  программы  «скайп»,  учебных  сайтов  или 
электронной почты.
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Проблемы в работе куратора и стратегии их преодоления

Накопленный опыт работы с учащимися и их родителями помог не 
только  определить  группы  основных  проблем,  с  которыми  может 
столкнуться  начинающий  куратор,  но  и  предложить  пути  выхода  из 
различных ситуаций. 

Организационно-психологические проблемы
Проблемы Стратегия преодоления проблемы

1. Подавленное настроение у 
ребенка, апатия, нежелание 
общаться 

 Необходимо ограничиться лишь 
знакомством и объяснением целей 
взаимодействия, поинтересоваться 
самочувствием (если состояние 
вызвано обострением заболевания, 
то необходимо договориться о 
следующем визите, если состояние 
вызвано психологическими 
причинами, обратиться за помощью 
к психологу).

2. Грубость, хамство, вербальная и 
невербальная агрессия со стороны 
ребенка

Желательно спокойным тоном, 
предварительно сделав паузу, 
сдержанно напомнить ребенку, что 
перед ним -  учитель и его визит в 
интересах самого ребенка. Если это 
не возымело действия, занятие 
следует прекратить, договорившись 
с родителями о консультации с 
психологом.

3. Неготовность ребенка к 
занятиям

Если неготовность ребенка вызвана 
временной недолгой занятостью 
(обед, короткая медицинская 
процедура), необходимо позволить 
ребенку закончить начатое дело, ни 
в коем случае не стоит его торопить. 
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. Если неготовность к занятиям 
вызвана долгой занятостью 
(длительная медицинская процедура 
и т.п.) рекомендуется договориться 
о следующем визите, при этом 
посоветовать родителям 
предварительно своевременно 
предупреждать куратора о подобных 
ситуациях.

4. Невнимательность ребенка Рекомендуется чаще привлекать 
внимание ребенка (называть по 
имени, обращаясь к нему, задавать 
вопросы), а также сопровождать 
свою речь причинно-следственными 
пояснениями информации (то есть 
для чего мы это изучаем и как нам 
это пригодится).

5. Быстрая утомляемость, плохая 
концентрация внимания

Рекомендуется более частая смена 
видов деятельности (например, 
знакомство, включение компьютера, 
регистрация в скайп, заполнение 
анкеты, информация о скайп, 
заполнение опросника, знакомство с 
сайтом, рисунок несуществующего 
животного и т.д.). Однако, в таком 
случае, оба первичных занятия 
будут интегрированными, то есть 
включающими в себя и работу с 
бланками психодиагностических 
методик, и работу с программным 
обеспечением.

6. Нежелание родителей 
присутствовать на первичных 
занятиях

Рекомендуется объяснить 
родителям, что владение ими 
первичной  информацией повышает 
шансы успешного обучения 
ребенка.
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7. Гиперопека родителей во время 
занятия

Рекомендуется занять родителей 
заполнением анкет и бланков, а 
затем отдельно объяснить систему 
работы на сайте.

8. Отсутствие ребенка на сайте в 
течение длительного времени после 
посещения (от 3-х дней и более) без 
уважительной причины

Рекомендуется связаться с 
родителями ученика и 
поинтересоваться, в чем причина, 
предложить свою помощь, усилить 
контроль за выполнением заданий, 
составить индивидуальный план 
работы с курсами "Новичок" и 
"Основы работы для учеников РФ".

Организационно-технические проблемы
1. Нет программы скайп Программу можно скачать на сайте 

i-школы в курсе новичок в блоке 
"все о программе скайп", следуя 
данным там инструкциям.

2. Проблемы с настройками 
камеры, принтера, сканера, а также 
проблемы с настройками величины 
значков и текста (для слабовидящих 
детей)

Необходимо сообщить системному 
администратору об этом лично по 
телефону, а также в форуме. 

3. Не принимаются логин и пароль 
на сайте, почте или программе 
"скайп"

Рекомендуется перезагрузить 
компьютер и попробовать войти на 
сайт или в скайп еще раз.
 Если это не возымело действия, 
рекомендуется войти на сайт под 
собственным именем и в курсе 
Новичок" в разделе "Участники" 
попытаться найти нужного ученика. 
Если это не удается, необходимо 
связаться с администрацией 
(директором или завучем) и заявить 
о возникшей проблеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1 

Полезные Интернет-ссылки

Согласно  новым тенденциям современное  образование  идёт  к  тому,  что 
учитель-предметник  в  школе  будет  строить  для  каждого  ученика  в 
отдельности  путь  прохождения  образовательного  процесса  по  предмету. 
Учебный  процесс  предполагается  индивидуализировать.  В  реализации 
этих  перспективных  задач  важную  роль  должна  сыграть  полная 
компьютеризация классов.  Учителю будет отводиться роль консультанта, 
тьютора  и  организатора.  В  этих  условиях  потребуется  настоящий 
электронный  учебник  с  переключением  в  режим  аудиообъяснения  или 
чтения текста, в зависимости от особенностей обучающихся и уровня их 
подготовки. 
Пока электронные учебники мы используем в качестве вспомогательного 
материала  (наглядного,  тестового,  демонстрационного).  Но  почти  все 
учителя  пытаются  творить  что  -  то  своё.  И  здесь  есть  две  проблемы: 
качество  имеющихся  электронных  учебников  и  соблюдение  авторского 
права при создании своих обучающих материалов и презентаций. Решение 
второй  проблемы  изложено  в  отдельной  статье,  а  с  первой  проблемой 
учителю  помогут  диски  издательств  «Просвещение»,  «Дрофа»,  «1С», 
«Учитель»,  которые предлагаю качественные материалы,  интерактивные 
карты,  аудио-  и  видеосюжеты,  тренажеры  и  справочные  материалы. 
Богатым  источником  информации  является  Интернет-энциклопедия 
Кирилла и Мефодия, Википедия, school-collection.
Коллекция Интернет-ссылок для каждого учителя-предметника широка и 
разнообразна,  поэтому  приведенный ниже  список  включает  лишь  часть 
проверенного и активно используемого учителями материала.

Информационные сайты для учителя:

Официальный сайт Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 
Газеты по предметам издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru/
Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 
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Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
 http://ege.edu.ru/
Все вузы России: справочник для поступающих http://abitur.nica.ru/
Сайт Федерального Института Педагогических Измерений (ФИПИ) 
http://www.fipi.ru/ 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 
http://www.openclass.ru/ 
Билеты, ответы и материалы для подготовки к экзаменам 
http://www.examens.ru и http://college.ru 
Образовательный портал http://ucheba.ru 
Методические разработки в помощь учителю http://ucheba.com/index.htm 
Бесплатная методическая помощь http://www.uroki.net/index.htm 
Сайт учитель учителю http://uchitel.moy.su
Рефераты http://5ballov.qip.ru/  и http://referat.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/index.php 
Образовательные ресурсы по предметам http://www.alleng.ru/index.htm 
Книга рекордов Гинесса: http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm
Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас": http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://fcior.edu.ru
Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании": 
http://www.ict.edu.ru
«ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ» (электронные уроки, книги, энциклопедии, игры, 
учебники, тренинги для детей и взрослых, видеофильмы по истории 
России и сетевые профессиональные сообщества http://www.school-club.ru
Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru
Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-
collection.edu.ru/ 

Конкурсы, викторины, олимпиады:

Олимпиады для школьников http://olympiads.mccme.ru/
Сайт Всероссийской олимпиады школьников www.rosolymp.ru 
Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 
математике,  онлайновые  математические  соревнования)  http://www.math-on-
line.com/
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Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru/
Конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» http://www.rm.kirov.ru/ 
Турниры и олимпиады для школьников http://www.perspektiva-omsk.ru/

Электронные турниры клуба Эрудит http://db.chgk.info/files/EL.html 

Для учителей начальной школы:

Платный  портал  для  учителей  начальной  школы,  где  можно  не  только 
получить, но и разместить свою информацию www.4stupeni.ru 
Тест «Готов ли ребёнок к школе» http://vshkolu.com   
Художественные произведения для детей на сайте «Лукошко сказок» 
http://www.lukoshko.net/menuvers.shtml    
Газета «Начальная школа» и сайт «Я иду на урок» http://nsc.1september.ru/  
Журнал «Начальная  школа плюс до и после» http://www.school2100.ru/cgi-
bin/mag1.cgi 
Журнал "Начальная школа" http://www.n-shkola.ru 
Бесплатные обучающие видео уроки с подробными комментариями 
http://www.coreldrawgromov.ru/
Интернет-ресурсы для учителей начальных классов 
http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html 
Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm
Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 
Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/
Интересный сайт для учителей начальных классов: http://www.nachalka.com/
Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm-
Образовательный  портал  с  тестами,  готовыми  презентациями,  играми 
(типа «Кто хочет стать миллионером?»), методическими рекомендациями 
для учителя http://www.vneuroka.ru/

Для учителей математики:

Портал естественных наук. На страницах портала размещены материалы, 
программные продукты по математике, физике, химии, а также биологии. 
Можно пройти тесты он-лайн. Есть электронная библиотека http://www.e-
science.ru/
Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru/
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Задачи  по  геометрии:  информационно-поисковая  система 
http://zadachi.mccme.ru/
Анимация  на  сайте  (выполнена  с  использованием  современной 
компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о 
математике и её приложениях) http://www.etudes.ru/index.php
Методические пособия по математике http://www.metodichka.net/
Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/
«Домашнее задание»: задачи на смекалку http://www.domzadanie.ru/
Методика преподавания математики http://www.methmath.chat.ru/
Методическая служба издательства БИНОМ (естественно-математический 
цикл) http://metodist.lbz.ru/
Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика» 
http://webpractice.cm.ru

Для учителей истории и обществознания,  МХК:

Презентации  к  урокам  по  истории,  праву,  обществознания  http://lesson-
history.narod.ru/index.htm 
Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 
Кино- и фотоматериалы -
http://victory.rusarchives.ru/
http://office.altsoft.spb.ru/cgakffd/
http://www.tzar-nikolai.orthodoxy.ru/n2/phdoc/ 
Генеалогия.  Как  составить  генеалогическое  дерево  семьи 
http://www.familytree.ru/ru/index.htm 
Информационная  площадка  для  учителей  истории  России  и 
обществознания http://history.standart.edu.ru/ 
Планирование, разработки уроков http://www.uroki.net/docistor.htm 
Персональный сайт – учителю МХК - http://tertan.ucoz.ru/index/0-8
Учебные наглядные пособия, презентации по МХК (электронный учебник) 
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=297&id_cat=839
МХК - http://all-rumyanceva.narod.ru/mhk.html
Электронная книга. МХК. 5-6 класс - http://tradeitnow.ru/596-mirovaj-
hudozhestvennaj-kul-tura-5-6-klassw-uchebnik.html

Для учителей русского языка:

Портал русского языка http://gramota.ru/ 
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Толковый словарь О. Даля ON-LINE  http://www.vidahl.agava.ru/
Помните  фонохрестоматию?  Здесь  можно  найти  много  забытого 
http://www.staroeradio.ru/
Для подготовки к экзаменам http://4ege.ru/russkiy
Русский  язык.  Говорим  и  пишем правильно:  культура  письменной  речи 
http://www.gramma.ru/   
Тесты по русскому языку http://www.likbez.spb.ru/ 
Научно-образовательный  портал  «Лингвистика  в  России» 
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_C_russian.jsp 
Рекомендации по выполнению тестов ЕГЭ по русскому языку http://www.ege-
rus.ru/ege_test.php 
 
Для учителей географии:

Портал естественных наук. На страницах портала размещены материалы, 
программные продукты по математике, физике, химии, а также биологии. 
Можно пройти тесты он-лайн. Есть электронная библиотека http://www.e-
science.ru/
Сайт журнала «Вокруг света» www.vokrugsveta.ru  
Сайт журнала и телеканала National Geografic www.national-geographic.ru  
Персональный сайт учителя географии Сазоновой http://www.my-geography.ru/ 
Справочный сайт для учителей http://www.geosfera.ucoz.org/  
Методические  рекомендации,  планирование  по  географии 
http://geo.metodist.ru/
Сайт поддержки дистанционных проектов по географии и естествознанию 
http://geo-edu.ru/ 

Для учителей биологии:
Портал естественных наук.  На страницах портала размещены материалы, 
программные продукты по математике, физике, химии, а также биологии. 
Можно пройти  тесты  он-лайн.  Есть  электронная  библиотека  http://www.e-
science.ru/
Вся  биология  -  это  научно-образовательный  проект,  посвящённый 
биологии и родственным наукам http://www.sbio.info
Анатомия человека в иллюстрациях http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека – атлас http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений http://www.greeninfo.ru/
Энциклопедия животных http://www.theanimalworld.ru/
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Для учителей химии:

Портал естественных наук. На страницах портала размещены материалы, 
программные продукты по математике, физике, химии, а также биологии. 
Можно пройти тесты он-лайн. Есть электронная библиотека http://www.e-
science.ru/
Портал фундаментального химического образования России 
http://www.chemnet.ru
Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 
неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm/
Журнал "Химия и Жизнь - XXI век" http://www.hij.ru
Учебник  химии. Более  ста  видеозаписей  экспериментов  с  уроков, 
возможность  размещать  свои  материалы  а  также  обсуждать  и 
комментировать чужие http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
Мир химии http://chemistry.narod.ru

Для учителей физики:

Портал естественных наук. На страницах портала размещены материалы, 
программные продукты по математике, физике, химии, а также биологии. 
Можно пройти тесты он-лайн. Есть электронная библиотека http://www.e-
science.ru/
Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей. Более 2000 
файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, тесты, 
факультатив и многое-многое другое
http://www.fizika.ru 

В  Системе  Дистанционного  Обучения  (СДО)  вы  сможете  получать 
индивидуальные тесты для самопроверки, которые генерируются с учетом 
темы и желаемого уровня сложности
http://www.physics.ru
Введение в нанотехнологии http://nano-edu.ulsu.ru
Виртуальный  методический  кабинет  учителя  физики  и  астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru
Информатика и Физика. Данный сайт содержит методические разработки и 
обучающие программы по информатике и физике. Здесь вы найдёте курсы 
обучения  по  основным  темам  информатики:  Visual  Basic,  Excel,  Word, 
Windows,  Компьютер  -  средство  обработки  информации,  PowerPoint, 
сайтостроение  http://teach-shzz.narod.ru
Информационные технологии в преподавании физики http://ifilip.narod.ru
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Образовательные  анимации  для  уроков  физики,  информатики  и  др. 
http://somit.ru
Мир физики. Демонстрации физических экспериментов 
http://demo.home.nov.ru
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана. 
Обучающие трехуровневые тесты по физике - В. И. Регельман - с 
решениями для общеобразовательной школы и подготовки к 
вступительным экзаменам в ЕГЭ http://www.physics-regelman.com

Приложение 2
Где найти легальные и бесплатные 

фотографии и изображения?
Ужесточившийся  Гражданский  Кодекс  в  части  защиты  авторских 

прав,  заставил  задуматься  о  том,  где  же  найти  для  своего  сайта  или 
презентации  бесплатный  и  легальный  контент  (тексты,  изображения, 
видео).  Еще  раз  напомним,  что  фотографии  и  изображения  являются 
объектами авторского права. Даже по умолчанию.

Итак,  в  России  вы  можете  совершенно  бесплатно  использовать 
фотографии и изображения:

• Если автор изображения умер более 70 лет назад. Или же рабо-
та была опубликована впервые до 22 июня 1941 года, а ее автор умер до 
этой даты и не был реабилитирован. Кстати уже через 3 года это дополне-
ние станет бессмысленным. Впрочем, помните, что при этом охраняются 
авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.Довольно удоб-
но пользоваться для этого базой изображений Wikipedia. Там практически 
под каждым изображением стоит  его правовой статус.  Правда,  помните, 
что Wki ориентируется в основном на законодательство США (там физиче-
ски складируются их изображения)  об авторских  правах,  которое может 
разниться с российским.

• Изображения  официальной  государственной  символики,  фла-
гов, денег, орденов, официальных документов России и государств, право-
преемницей которых является Россия (СССР и Российская империя). Одна-
ко «любой имеет также право собственноручно перерисовать герб или флаг 
и полученное таким образом изображение уже являтся объектом авторских 
прав и все права на такие изображения принадлежат соответственно чело-
веку, сделавшему такой рисунок. Поэтому несмотря на то, что гербы и фла-
ги как таковые не являются объектами авторских прав, их изображения во 
многих случаях защищаются законодательством об 
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авторских правах. Источник: http://vector-images.com. Поэтому лучше смот-
рите пункт три.

• Фотографии и изображения с сайтов, представляющих государ-
ственные структуры, кроме специально оговоренных случаев.

• Скриншоты телевизионных передач. Не обязательно сидеть с 
фотоаппаратом  у  экрана,  можно  использовать  скриншот  с  сайта  канала 
(например, vesti.ru или ntv.ru). Конечно, качество плохое, но за неимением 
лучшего? Да, нельзя убирать с изображения знак канала.

• Фотографии под свободной лицензией Common Creative.  Как 
искать  фотографии и  рисунки,  которые  могут  бесплатно  использоваться 
владельцами сайтов? На крупном фотохранилище Flickr.com есть расши-
ренный поиск (http://flickr.com/search/advanced/), который позволит вам ис-
кать фотографии для ваших нужд. Обратите внимание на особые пометки, 
некоторые фотографии можно даже использовать в коммерческих целях и 
изменять. Наиболее полный поиск свободных изображений в сети - это по-
исковик http://search.creativecommons.org/.

• Если связаться с правообладателем фотографии и попросить у 
него в письменной форме. Также на своих личных сайтах некоторые ху-
дожники и фотографы ясно пишут о том, что переводят свои фотографии в 
общественное достояние и свободное пользование. Список сайтов с бес-
платными  фотографиями  есть  на  Wiki  (в  разделе  «Источники 
изображений»). 

• Собственноручно изготовленные фотографии. Взять за правило 
таскать с собой фотоаппарат и фотографировать время от времени даже са-
мые обыкновенные предметы. Хорошая база фотографий позволит вам не 
зависеть от результатов поисков по бесплатным стокам. Если же фотогра-
фии нет – то нарисуйте изображение, как это, например, сделала я.

• Изготавливайте  коллажи.  Если  совершенно  четко  указано  в 
подписи к изображению, что это коллаж, то вам надо лишь указать из ка-
ких фотографий он был составлен. Все авторские права относительно кол-
лажа переходят к вам. Но отличайте коллаж и фотомонтаж.

По материалам сайта http://seomyseo.ru/ .
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Приложение 3
Карта-схема посещения ученика

Ф.И.О. ребенка

Класс
школа
форма обучения
Условия проживания

• Внешний материальный доста-
ток

• Есть ли у ребенка своя комната?
• Если у ребенка нет своей комна-

ты, с кем он делит комнату?
• Где находится рабочее место ре-

бенка?

высокий___
средний___
низкий____

Семейное окружение:
• С кем проживает ребенок?
• Кто бывает с ребенком в течение 

дня?
• Кто помогает ребенку в учебе?

Каков внешний стиль общения 
родителей и ребенка?

Демократический_____
Попустительский_____
Авторитарный________

Социальные контакты:
• Как часто ребенка посещают 

учителя?
• Есть ли у ребенка друзья?
• Посещает ли ребенок какие-ли-

бо развивающие учреждения? 
Какие?
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Самообслуживание:
• Как ребенок передвигается?
• Есть ли ограничения по самооб-

служиванию? Какие?
• Каковы внешние проявления ин-

валидности?
• Наблюдаются ли внешние де-

фекты

Самостоятельно_____
С помощью_________
Не передвигается____

слуха    да/нет
зрения  да/нет
речи      да/нет

Индивидуально-психологические 
особенности личности

• Как вступает в контакт?

• Стабильно ли эмоциональное 
состояние ребенка при посще-
нии?

• Каковы особенности поведения 
ребенка?

С трудом________________. 
Хорошо_________________. 
Легко________________.

Учебная деятельность
• Предпочитаемые предметы
• Непредпочитаемые предметы
• Сколько времени ребенок тратит 

на внеурочную учебную дея-
тельность?

Сфера интересов

Для выпускников:
• Сформирован ли профессио-

нальный план?
• Сформирован ли образ личного 

будущего?
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Свободные впечатления о семье и 
ребенке

Рекомендации учителям 

Дата посещения ___/________/20____года     Ф.И.О. куратора 
______________________

Подпись куратора_____________________

Приложение 4
Сводный бланк результатов психодиагностики 

_______________________________
Определение самооценки (Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 
Прихожан)

ум характер авторитет умения внешность уверенность
Уровень 

притязаний
Самооценка

УП=(___+___+___+___+___+___)/6

Уровень 
притязаний______________________________________________________

С=(___+___+___+___+___+___)/6

Высота 
самооценки______________________________________________________
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Определение эмоциональной самооценки ребенка методом Люшера

цвет
красны

й
желты

й
зелены

й
фиолетовы

й
сини

й
коричневы

й
черны

й
серы

й
Место 
цвета в 
норме

1 2 3 4 5 6 7 8

Место 
цвета в 
выбор

е 
ребенк

а
разнос

ть
 
ЭС=∑=___+___+___+___+___+___+___+___
ЭС=_____
________________________________________________________________

Определение мотивации по методике Н. Матюхиной
Выбранные утверждения____,____,____.
Мотивации
1-3 мотивация самосовершенствования и самоопределения
4-6 мотивация общения
7-9 мотивация престижа
10-12 мотивация благополучия
13-15 мотивация содержания
16-18 мотивация процесса

Результаты проективной диагностики с помощью методики «Несуществующее 
животное»

___________________________________________________________________________

Дата заполнения ___/________/20____года     
Ф.И.О. куратора 
____________________________________________________

Подпись куратора_____________________
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Приложение 5

Лист наблюдений за адаптацией к ДО
Динамика изменения состояния здоровья по результатам наблюдения 

(заполняется родителями, или лицами их заменяющими)
Ф.И. ребенка_______________________________________________________________
Класс__________возраст_________учебный год____20_____/20______
Ф.И.О родителя_____________________________________________________________

Проявления Примечание
Учебная четверть
I II III IV

Нарушения сна
Нарушения аппетита
Головные боли
Боли в сердце
Боли в животе
Энурез, энкопрез
Раздражительность
Плаксивость
Повышенная 
утомляемость
Истощаемость 
внимания
Страхи
Навязчивые движения
Двигательная 
расторможенность
Вредные привычки
Число перенесенных 
заболеваний
Появление других, 
ранее не 
наблюдавшихся 
заболеваний
Изменение массы тела
Прочие изменения 
здоровья
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Памятка по заполнению листа наблюдений за адаптацией к  ДО
Уважаемые родители!

Предлагаемый лист  наблюдения  за  адаптацией  рекомендуется  заполнять 
следуя данным ниже рекомендациям.
В  первой  графе  указаны  проявление  изменений  в  состоянии  здоровья. 
Наличие или отсутствие этих появлений рекомендуется фиксировать 1 раз 
в  учебную  четверть,  на  основе  постоянного  наблюдения  за  ребенком, 
знаками «+» и «-» в колонках, соответствующих номеру четверти.
В графе «Примечание» рекомендуется фиксировать характер проявлений 
изменения состояния здоровья.
Нарушение сна может проявляться как в частом пробуждении по ночам, 
беспокойном сне, так и в повышенной сонливости.
Нарушения  аппетита  могут  проявляться  как  в  отказе  от  пищи  или 
снижении  аппетита,  так  и  в  постоянном  чувстве  голода,  увеличении 
количества потребляемой пищи.
Если  указывается  появление  болей  (головных,  в  сердце,  в  животе) 
рекомендуется указать характер болей (режущая, тянущая и т.д.)
Если  появилась  раздражительность,  плаксивость,  рекомендуется  указать 
частоту проявлений (очень часто, часто, редко, очень редко). 
Указывая  появление  страхов,  вредных  привычек,  навязчивых  движений, 
также рекомендуется уточнить характер их проявления (если привычки – 
какие?, навязчивые движения – какие?, страхи – чего боится ребенок?).
Изменение массы тела рекомендуется отмечать лишь в том случае,  если 
оно носит болезненное проявление.
В  графе  «двигательная  расторможенность»  рекомендуется  указать 
появление  ранее  нехарактерных  для  ребенка  движений  –  размашистых, 
нечетких, появление активной жестикуляции и т.д.
Уважаемые родители! Пожалуйста, внимательно наблюдайте за ребенком. 
Чем  точнее  будут  ваши  наблюдения,  тем  эффективнее  будет  коррекция 
проявлений дезадаптации.
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Приложение 6

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Операционную систему можно назвать «душой» всего компьютера,  ведь 
именно она является связующим звеном между физическим и логическим 
уровнями представления информации в компьютере. От операционной си-
стемы  зависит  быстродействие  всего  информационно-вычислительного 
комплекса.

Mac OS предназначена для компьютеров единственной платформы – 
Apple Macintosh. Несмотря на это ограничение, система успешно развива-
ется, для нее написана масса различных утилит и приложений. Все, что мо-
жет делать пользователь Windows – готовить документы, выполнять веб-
серфинг,  обрабатывать  медиа-данные,  пользоваться  сервисами  интернет, 
общаться через IP-телефонию и т.д., – доступно и пользователю Mac OS. 

Большинство  популярных  приложений  –  Microsoft  Office,  Open 
Office, Internet Explorer, Firefox, Adobe Photoshop, Skype, ICQ и т.д. – пред-
ставлено в версиях для обеих платформ: Mac OS и Windows. Разумеется, 
для Mac OS есть множество программ, у которых отсутствуют версии для 
работы на «соседней платформе», но имеются функциональные аналоги.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ MAC OS?  Mac OS означает Macintosh Operating 
System, т.е.  операционная система для компьютеров на платформе Apple 
Macintosh.

При запуске компьютера перед Вами открывается рабочий стол. При-
мерно он выглядит так:

Система Mac OS проста и вместе с тем необычайно функциональна. От Ра-
бочего стола, который вы видите при запуске Mac, до самых важных при-
ложений — все элементы системы просты в использовании и изящны. 
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Рабочий стол
Работать на Рабочем столе можно так же как и в среде Windows. Чтобы со-
здать папку, необходимо правой кнопкой мыши нажать по Рабочему столу 
и в выпавшем окне выбрать – «Новая папка»: 

Так же,  используя это всплывающее окно, вы можете изменить цвет фона, 
кликнув по соответствующему пункту.

Открытие  папок  и  документов  осуществляется  двойным  щелчком 
правой кнопкой мышки по необходимому документу. Для того, чтобы пере-
именовать документ или папку,   выделите объект, а затем кликните левой 
кнопкой мыши по нему и в печатайте новое название документа.

Doc и Finder
Панель Dock в Mac OS предоставляет быстрый доступ — одним на-

жатием — к часто используемым программам, папкам и даже загруженным 
из Интернета файлам.
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Панель Dock,  расположенная в нижней части экрана,  предоставляет бы-
стрый доступ к часто используемым программам и файлам. Если нажать на 
значок необходимой программы, то она мгновенно запускается. Активные 
программы выделяются в Dock яркими точками.

Панель Dock может постоянно отображаться в нижней части экрана, 
обрамляя картинку на вашем Рабочем столе, или же скрываться и ожидать, 
когда вы наведёте курсор на нижнюю часть экрана.

Изначально  Dock  содержит  иконки  ряда  программ,  входящих  в 
комплект поставки Mac: Dashboard, Mail, iCal, iPhoto и других. Но панель 
легко  настроить.  Чтобы  добавить  новую  программу  или  папку,  просто 
перетащите их из Finder в Dock. Dock расширяется, освобождая место для 
нового элемента, и, если они перестают помещаться на экране, размер ико-
нок уменьшается. Удаление и перестановка элементов выполняются так же 
просто: нажатием и перетаскиванием

.
Стек — это элемент Dock для быстрого доступа к папке 
с файлами. Когда вы нажимаете на стек, файлы разво-
рачиваются из Dock веером или сеткой — в зависимо-
сти  от  количества  элементов  или  заданной  вами  на-
стройки. Изначально Mac OS  содержит два стека: один 
— для загруженных файлов, другой — для документов. 
В  первый стек  автоматически  передаются  файлы,  за-
груженные из FireFox, Mail и iChat,  а во второй стек 
можно отправить на хранение презентации, электрон-
ные таблицы и текстовые файлы. Вы можете создать 
столько стеков, сколько захотите, просто перетаскивая 
папки в правую часть Dock.
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Finder  является основным элементом интерфейса для 
доступа к содержимому Mac. Его синий значок с улы-
бающейся рожицей вы увидите одним из первых, едва 
начав работать на Mac. Он позволяет организовывать, 
просматривать  и  открывать  практически  любые  дан-
ные Mac, в том числе программы, файлы, папки, диски 
и общие сетевые диски.

Боковое меню в окне Finder — это отправная точка для 
просмотра содержимого Mac.  Несколько нажатий — и 
вы уже почти нашли то, что хотели. В боковом меню 
также  находится  удобный  раздел  Параметры  поиска. 
Используя функцию поиска, он позволяет быстро нахо-
дить  файлы,  которые  были  изменены  сегодня,  вчера 
или на прошлой неделе, а также находить все изобра-
жения, фильмы или документы. Просто нажмите одну 
из  папок,  и  вы  увидите  самую  последнюю  версию 
списка файлов. Вы можете также создавать собствен-
ные папки поиска и добавлять их в боковое меню.
Если вам потребовалась программа которой нет в Doc, 
то вы можете найти её, нажав в боковом меню Finder 
на «Программы», и перед вами раскроется список всех 
программ, установленных на компьютере.

Spotlight  — это  встроенная  в  Mac  OS  X технология 
мгновенного  поиска,  позволяющая  находить  всё  что 
угодно  (папки,  документы,  программы  и  т.п.),  даже 
если  вы  не  знаете,  где  нужно  искать.  При  запуске 
Finder  окно  поиска  расположено  в  правом  верхнем 
углу.
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Передовая функция Cover Flow (глазок) в Mac OS по-
могает наглядно перемещаться по содержимому Mac. 
Используя функцию Cover Flow, вы можете пролисты-
вать документы, не открывая их. Каждый файл отобра-
жается в режиме предварительного просмотра его пер-
вой  страницы,  и  вы  можете  посмотреть  содержимое 
документа,  прежде  чем  открывать  его.  Файлы  также 
можно просматривать в режиме списка (второй значок 
на рисунке), который предлагает различные возможно-
сти сортировки, например, по имени файла, дате изме-
нения  и  типу  файла.  Файлы можно  просматривать  в 
виде  значков  (первая  кнопка).  А  ещё  файлы  можно 
просматривать в режиме колонок (третья кнопка), кото-
рый позволяет быстро перемещаться между большим 
числом папок. 
Для выхода в интернет можно использовать два браузе-
ра, установленных на вашем компьютере: FireFox или 
Safari.

Найти эти значки вы сможете либо в Doc, либо в про-
граммах зайдя через Finder. При запуске этих программ 
появится чистое окно. В верхней строке браузера вве-
дите адрес web-страницы интернет .

Рассмотрим ещё несколько возможностей системы Мас 
OS.
iTunes - воспроизводит любые аудио- и видеофайлы.
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На вашем компьютере есть программа Photo Booth, ко-
торая использует встроенную камеру iSight для фото-
графирования и записи видео через веб-камеру. Photo 
Booth даже умеет использовать вспышку: перед съём-
кой  экран  мигает,  освещая  ваше  лицо.  Вы  можете 
сфотографироваться один раз или включить режим се-
рии и сделать четыре фотографии подряд.

Для того, чтобы сделать снимок экрана, никаких про-
грамм не нужно, просто нажмите комбинацию клавиш: 
shift+cmd+3 и снимок автоматически сохранится на ра-
бочем столе.

NeoOffice - офисный пакет для Mac OS. Пакет можно 
назвать аналогом всем известного Microsoft  Office.  В 
этой программе можно создавать текстовые докумен-
ты, презентации, таблицы и пр. Программа запускается 
из  Doc  одним  щелчком.  Автоматически  открывается 
текстовый документ. Если вам необходимо создать та-
блицу или презентацию, кликните правой мышкой по 
значку NeoOffice в  Doc и выберите из выплывающего 
списка нужную функцию. 

iMovie. С помощью iMovie очень легко обрабатывать и 
монтировать видеоролики, а программа iDVD позволя-
ет записать фильм на «болванку».
Preview. Встроенная программа для просмотра изобра-
жений умеет обращаться не только с файлами карти-
нок, но и с документами в формате PDF. 

При работе в FireFox и NeoOffice очень удобно использовать горячие 
клавиши. Это позволяет сократить время работы и к тому же меньше об-
ращаться к мышке – это полезно для здоровья.
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Функция Комбинация клавиш

Выделить всё cmd+A

Копировать cmd+C

Вставить cmd+V

Вырезать cmd+X

Отменить cmd+Z

Открыть cmd+O

Сохранить cmd+S

Печать cmd+P

Новое окно cmd+N

Новая вкладка cmd+T

Закрыть вкладку cmd+W

Закрыть программу cmd+Q

Skype

Skype — абсолютно бесплатная программа, с помощью которой вы 
можете звонить свом друзьям, где бы они не находились, главное чтобы 
они тоже были пользователями Skype. Мы её используем для проведения 
занятий. Для запуска этой программы необходимо кликнуть по её значку в 
Doc или на Рабочем столе. При этом появится окно:
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Введите логин, который Вам выдал учитель и пароль и нажмите «Вход». 
Если оставить галочки в строке «Автом. авторизация при запуске Skype» и 
«Запускать Skype при включении компьютера», то при включении компью-
тера скайп автоматически будет загружаться и не потребуется постоянно 
вводить логин и пароль. 
При  запуске  скайпа  появится  список  контактов.  Кликните  нужный Вам 
контакт, и справа от имени контакта появятся кнопки:
 

  Написать сообщение.

  Позвонить

Во время звонка можно переписываться как с этим контактом, так и с лю-
бым другим. Так же можно передавать файлы. Во время разговора или при 
переписке вы увидите:

Кнопка видео связи позволяет видеть друг друга.  Если видеосвязь 
включена, то кнопка красная, если нет то синяя. Вы можете во время разго-
вора отключать видео-связь, тогда вместо видео вы будете видеть фотогра-
фию того, с кем вы разговариваете.

Очень важная для занятий кнопка – Общий доступ. При нажатии её 
выпадает окно. Нужно выбрать - «Предоставить общий доступ к экрану в 
полноэкранном режиме». Тогда учитель сможет видеть ваш экран и помо-
гать в управлении компьютером.

Для  того,  чтобы  добавить  в  контакт  нового  участника,  в  верхней 
строке монитора выберите «Контакты» - «Добавить в список контактов» и 
введите в поле имя, фамилию или адрес контакта. Найдите, кого хотите до-
бавить, и нажмите кнопку «Добавить контакт».
Как напечатать страницу?
Убедитесь, что принтер подключён к сети и к компьютеру.
Включите принтер на задней панели.
Откройте то, что хотите напечатать. 
Выберите «файл», в выплывающем окне нажмите «напечатать». 
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Появится окно:

Нажмите «Напечатать» или «Отменить», если вы передумали.
Если вы хотите задать параметры печати (указать число копий или напеча-
тать толь нужную информацию из всего документа), нажмите и задайте па-
раметры.
Пойдёт печать.
Если ничего не вышло, обратитесь к системном администратору.
Как отсканировать картинку, текст и т.п.?
Убедитесь, что сканер подключен к сети и к компьютеру.
Включите сканер на задней панели.
Положите то, что ходите отсканировать под крышку сканера лицевой ча-
стью на стекло.

В Doc на рабочем столе нажмите HP Device Manager - 
Если в Doc вы не обнаружили его, запустите Finder.
Зайдите через боковое меню в Программы.
Откройте папку  Hewlett-Paskard.
В выбранном списке выберите  HP Device Manager.
Появится окно: 
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Дважды кликните по Scan Picture.
Сканер начнет свою работу. Первое сканирование происходит не сразу – 
сначала идёт разогрев. Подождите минуту.
На мониторе появится то, что вы положили в сканер.
С помощью курсора можно выбрать область сканирования (часть картинки 
или текста).
В окне  Scan to выберите – Image File.
Нажмите кнопку – Accept.
Появится окно сохранения файла. Выберите место на компьютере, куда вы 
хотите сохранить свой объект.
Нажмите ОК.
Сканирование завершено.

Как работает веб-камера?
Для  того,  что  бы  работала  веб-камера,  достаточно  подключить  её  к 
компьютеру и открыть глазок камеры. Камера подключается автоматиче-
ски.

Приложение 7
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ

Помните! При использовании физкультминуток,  гимнастик для глаз 
детьми с ОВЗ необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Физкультминутка для учащихся 1-3 классов
Вариант 1

Исходное положение - сидя за 
партой:

• Хорошо растереть ладони и 
каждый пальчик снизу вверх. 

• 1-2 - крепко сжать ладони, со-
гнув пальцы. 

• 3-4 - расслабить. Повторить 3-
4 раза.
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• 1-2 - подняли руки вверх, ладони  соединены (вдох).
3-4 - вернулись в исходное положение (выдох). Повторить 3-4 раза. 

• Палец правой руки перед носом. Смотрим на кончик пальца 1-2-3. 
Переведем взгляд на любую дальнюю точку за окном 1-2-3. Повто-
рить 3-4 раза. 

•  Крепко зажмурить глаза 1-2-3. Открыть и похлопать ресницами. По-
вторить 3-4 раза. 

• Руки соединены на затылке за головой 1-2 - развернули локти, соеди-
нили лопатки, давим ладонями на затылок, напрягая мышцы шеи и 
плечевого пояса (почувствуйте напряжение мышц шеи, затылка) - 
вдох, .

Вариант 2

• Хорошо растереть ладони, по-
хлопать в ладони10раз: "Раз, 
два, три, четыре, пять- вышел 
зайчик погулять".

•  Хорошо помассировать уш-
ные раковины: "Ушки зайка 
отогрел и попрыгать захотел."

Физкультминутка для старшеклассников

Исходное положение - сидя за партой руки на коленях, стопы ног на полу.1-
2-3 - сжать кисти в кулак, стопы потянуть на себя. 4 - расслабиться. 
Повторить 2-3 раза

• Исходное положение то же 
–
 подняли правое плечо, подня-
ли левое плечо,
опустили правое плечо, опу-
стили левое плечо.

• Повторить 3-4 раза. 
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Физкультминутка для учащихся 1-3 классов на уроке математики 
“Полет в космос”

• Выбираем: - На чем летим? - На 
ракете!

• Одеваем костюм космонавта - 
скафандр, проверяем его герме-
тичность. Готовим ракету. Кры-
лья у ракеты: руки назад, соеди-
няем лопатки. Считаем 1-2-3-4-5.

• Полетели. Считаем звезды: кисти рук в виде бинокля прижимаем к 
глазами поворачиваем голову налево, направо. 
• Стало холодно - надо согреться: растираем ладони и пальцы рук, 
хлопаем в ладоши 5-10 раз. 
• Полетели обратно. Для расслабления выполняем диафрагмальное 
дыхание 3-4 раза. 
• Прилетели на Землю, снимаем с головы скафандр, костюм.

Физкультминутки в стихах

Ча, ча, ча

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам)
Печка очень горяча (4 прыжка на 
двух ногах)
Чи, чи, чи (3 хлопка над головой)
Печет печка калачи (4 приседания)
Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

Пальчиковая гимнастика 

Пальцы делают зарядку, 
Чтобы меньше уставать. 
А потом они в тетрадке 
Будут буковки писать. 

(Дети вытягивают руки вперёд, 
сжимают и разжимают кулачки. )
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Наши ручки

Руки кверху поднимаем, 
А потом их отпускаем.
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей. 

Мы топаем ногами

Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем
И вновь писать начнем. 

Вот помощники мои

Вот помощники мои,
Их как хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Постучали, повернули
И работать захотели.
Тихо все на место сели. 

Раз - подняться, потянуться

Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуть, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место ти... 

Ёжик топал по дорожке 
И грибочки нёс в лукошке. 
Чтоб грибочки сосчитать, 
Нужно пальцы загибать. 
(Дети загибают по очереди пальцы 
сначала на левой, потом на правой 
руке. В конце упражнения руки у 
них должны быть сжаты в кулаки.) 

Две весёлые лягушки 
Ни минуты не сидят. 
Ловко прыгают подружки, 
Только брызги вверх летят. 
(Дети сжимают руки в кулачки и 
кладут их на парту пальцами вниз. 
Резко расправляют пальцы (рука как 
бы подпрыгивает над партой) и 
кладут ладони на парту. Затем тут же 
резко сжимают кулачки и опять 
кладут их на парту.) 

Дружно пальчики сгибаем, 
Крепко кулачки сжимаем. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Начинаем разгибать. 
(Вытянуть руки вперёд, сжать 
пальцы в кулачки как можно 
сильнее, а затем расслабить и 
разжать.) 
Только уставать начнём, 
Сразу пальцы разожмём, 
Мы пошире их раздвинем, 
Посильнее напряжём. 
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Вышли уточки на луг

Вышли уточки на луг
Кря, кря, кря.
Полетел зеленый жук
Ж - ж - ж.
Гуси шеи выгибали
Клювом перья расправляли.
Зашумел в пруду камыш
Ш - ш - ш
И опять настала ти... 

Раз, два - встать пора

Раз, два - встать пора,
Три, четыре - руки шире,
Пять, шесть - тихо сесть,
Семь, восемь - лень отбросим. 

Раз, два, три, четыре, пять

Раз, два, три, четыре, пять
Вышел зайка поиграть
Прыгать серенький гаразд
Он подпрыгнул 300 раз.

(Вытянуть руки вперёд, растопырить 
пальцы, напрячь их как можно 
сильнее, а затем расслабить, 
опустить руки и слегка потрясти 
ими.) 

Наши пальчики сплетём 
И соединим ладошки. 
А потом как только можно 
Крепко-накрепко сожмём. 
(Сплести пальцы рук, соединить 
ладони и стиснуть их как можно 
сильнее. Потом опустить руки и 
слегка потрясти ими.) 

Пальцы вытянулись дружно, 
А теперь сцепить их нужно. 
Кто из пальчиков сильнее? 
Кто других сожмёт быстрее? 
(Сцепить выпрямленные пальцы 
обеих рук (без большого) и, не 
сгибая, сильно прижимают их друг к 
другу, зажимая каждый палец между 
двумя другими. Затем опускают 
руки и слегка трясут ими.)

По материалам сайтов:
http://www.razumniki.ru/fizkultminutki_v_stihah.html

http://www.websib.ru/fio/works/047/group4/komple.htm

166

http://www.websib.ru/fio/works/047/group4/komple.htm
http://www.razumniki.ru/fizkultminutki_v_stihah.html


Методические рекомендации

ГЛОССАРИЙ

Браузер Броузер  (средство  просмотра)  Browser  -  программа  для 
просмотра веб-страниц, которые она скачивает с веб-сервера.

Веб-страница – составная часть веб-сайта.  Может содержать текст, 
изображения, гипертекстовые ссылки на другие страницы или на другие 
сервера. Физически представляет собой файл.

Видеоконференцсвязь Video conferencing -  услуга, предоставляемая 
операторами электросвязи и компьютерных сетей и обеспечивающая обмен 
аудио-  и  видео  -  информацией  в  режиме  реального  времени  между 
участниками территориально распределенной группы.

Видеоконференция Video conference - мероприятие с использованием 
видеоконференцcвязи.

Виртуальная  аудитория -  множество  удаленных  друг  от  друга 
рабочих мест, объединенных каналами передачи данных и используемых в 
рамках технологии дистанционного обучения обучаемыми для выполнения 
одинаковых  в  содержательном  отношении  учебных  процедур  при 
возможности  интерактивного  взаимодействия  друг  с  другом  и 
преподавателем.

Виртуальные  сообщества Virtual  communities  (e-Communities)  - 
термин возник в процессе развития Интернета и означает:

1.  Новый тип  сообществ,  которые  возникают  и  функционируют  в 
электронном пространстве.

2. Объединение пользователей сети в группы с общими интересами 
для работы в электронном пространстве.

Виртуальная реальность Virtual reality
1.  Компьютерные  системы,  которые  обеспечивают  визуальные  и 

звуковые эффекты, погружающие зрителя в воображаемый мир за экраном. 
Пользователь  окружается  порожденными  компьютером  образами  и 
звуками, дающими впечатление реальности. Пользователь взаимодействует 
с  искусственным  миром  с  помощью  различных  сенсоров,  таких  как, 
например,  шлем  и  перчатки,  которые  связывают  его  движения  и 
впечатления и аудиовизуальные  эффекты. Будущие исследования в 
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области виртуальной реальности направлены на увеличение чувства 
реальности наблюдаемого.

2.  Новая  технология  бесконтактного  информационного 
взаимодействия,  реализующая  с  помощью  комплексных  мультимедиа-
операционных сред иллюзию непосредственного вхождения и присутствия 
в реальном времени в стереоскопически представленном “экранном мире”. 
Более  абстрактно  -  это  мнимый  мир,  создаваемый  в  воображении 
пользователя. 

Всемирная Паутина World Wide Web (WWW)
1. Служба в Интернете, которая позволяет легко получать доступ к 

информации на серверах, расположенных по всему миру.
2.  Служба  в  Интернете,  организующая  информацию  с 

использованием гиперсреды. Каждый документ может содержать ссылки 
на образы, звуки или другие документы. 

Гиперссылки - графическое изображение или текст на сайте или в 
письме  электронной  почты,  нажав  на  которые  мышью можно загрузить 
(другую) веб-страницу.

Гипертекст  Hypertext -  связь  между  документами,  которые  могут 
размещаться  в  любом месте.  Щелкая  мышью на выделенном слове  или 
фразе, пользователь попадает в те разделы, где освещается данная тема.

Графический  интерфейс пользователя  Graphical  User  Interface  – 
интерфейс, использующий графические элементы.

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) - 
совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных 
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии 
на  основе  использования  современных  информационных  и 
телекоммуникационных технологий.

Дистанционное  обучение (ДО)  —  тип  обучения,  основанный  на 
образовательном  взаимодействии  удаленных  друг  от  друга  педагогов  и 
учащихся, реализующийся с помощью телекоммуникационных технологий 
и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все 
присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, 
содержание,  организационные  формы,  средства  обучения,  система 
контроля и оценки результатов.
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Индивидуальный образовательный маршрут – интегрированная 
модель образовательного пространства, создаваемого школьными 
специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных 
особенностей развития и обучения ребенка на протяжении определенного 
времени.

Интерактивный Interactive – диалоговый.

Интерактивность  (понятие, которое раскрывает характер и степень 
взаимодействия между объектами) -  1) принцип организации системы, при 
котором цель достигается информационным обменом элементов этой 
системы; 2) способность информационно-коммуникационной системы, без 
участия человека, активно и разнообразно реагировать на действия 
пользователя.

Интерактивный  мультимедиа  курс –  учебный  материал, 
представленный  в  виде  гипертекстовой  структуры  с  мультимедиа 
приложениями, обеспеченный системой навигации по курсу и управления 
различными его компонентами.

Инструментальные средства ДО - программное и информационное 
обеспечение,  используемое  для  представления  учебных  материалов  в 
информационно-образовательной среде ДО.

Интеграция – процесс или действие, имеющий своим результатом 
целостность; объединение в целое каких-либо частей, элементов.

Интернет Internet
1.Глобальная  сеть,  в  которую  входят  правительственные, 

академические, коммерческие, военные и корпоративные сети всего мира, 
в основе которой лежит использование протокола  передачи данных TCP/IP.

2.  Глобальная  информационная  система,  части  которой  логически 
взаимосвязаны  друг  с  другом  посредством  уникального  адресного 
пространства,  основанного на протоколе TCP/IP,  и которая обеспечивает, 
публично  или  частным  образом,  коммуникационный  сервис  высокого 
уровня.

3. Множество взаимосвязанных компьютерных сетей, окутывающих 
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земной  шар.  Интернет  обеспечивает  доступ  к  компьютерам, 
электронной почте,  доскам объявлений,  базам данных и дискуссионным 
группам, все из которых используют протокол TCP/IP.

Интернет-технологии – информационные, телекоммуникационные и 
иные  технологии,  а  также  сервисные  услуги,  на  основе  которых 
происходит деятельность в сети или с помощью сети Интернет.

Интерфейс Interface  -  программное  обеспечение  коммуникации 
между компьютером и его пользователем или между двумя устройствами. 
В  узком  смысле  –  внешний  вид  программной  среды,  служащий  для 
обеспечения диалога с пользователем.

Информационно-коммуникационные  технологии (ИКТ)  Information 
and  Communication  Technologies  (ICT)  -  совокупность  методов, 
производственных  процессов  и  программно-технических  средств, 
интегрированных с целью сбора,  обработки,  хранения,  распространения, 
отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

Кадровое  обеспечение  ДО -  штатные  расписания,  должностные 
инструкции,  профессорско-преподавательский  состав,  привлекаемый  к 
проведению ДО и к разработке и пополнению базы учебных материалов в 
образовательном учреждении дистанционного типа.

Кейс-технология -  вид  дистанционной  технологии  обучения, 
основанный  на  использовании  наборов  (кейсов)  текстовых, 
аудиовизуальных  и  мультимедийных  учебно-методических  материалов  и 
их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации 
регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов традиционным или 
дистанционным способом.

Компетенция – круг вопросов, в которых данное лицо обладает 
познаниями, опытом.
Контент -  переводе с английского content означает содержание. Обычно 
под контентом подразумевают любое насыщение информацией какого-
нибудь элемента. Например, картинки, видеоролика, сайта и так далее. Во 
всемирной паутине чаще всего имеется в виду контент сайта. Все то, что 
видит посетитель своими глазами (текст, картинки и многое другое), то 
есть информацию различного рода. Но все-таки под контентом сайта в 

170



Методические рекомендации

большинстве случаев предполагается его текстовое наполнение. 

Креативность – способность сделать или каким-либо иным способом 
осуществить нечто новое: новое решение проблемы, новый метод или 
инструмент, новое произведение искусства.

Модератор –  человек,  который  является  ведущим  электронной 
конференции или списка рассылки.  В его права  могут входить функции 
управления  доступом  к  конференции  и  публикацией  материалов  в 
конференции. Модератор смотрит за тем, чтобы дискуссия соответствовала 
заданной теме (если таковая имеется) и установленным правилам, и при 
необходимости  применяет  к  участникам  административные  меры  -  от 
предупреждения "зарвавшихся" до удаления каких-то сообщений или даже 
запрета доступа для некоторых пользователей.

Мультимедиа Multimedia
1.  Комбинация  разных  медиа  с  использованием  звука,  образов  и 

текста.
2.  Взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 

интерактивного  программного  обеспечения.  Обычно  означает  сочетание 
текста, звука и графики, а в последнее время все чаще - анимации и видео. 
Характерная,  если  не  определяющая,  особенность  мультимедийных веб-
узлов и компакт-дисков - гиперссылки.

3. Понятие, означающее сочетание звуковых, текстовых и цифровых 
сигналов,  а  также  неподвижных  и  движущихся  образов.  Так, 
мультимедийная  база  данных  будет  содержать  текстовую  и  образную 
информацию, видеоклипы, таблицы, и все это одинаково  легко доступно. 
Мультимедийная  телекоммуникационная  услуга  позволяет  пользователю 
посылать или получать любую форму информации, взаимозаменяемых по 
желанию.

Нормативно-правовое  обеспечение  ДО -  нормативно-правовые 
документы Министерства образования РФ (лицензионные, аттестационные 
и аккредитационные нормы и правила, законодательные акты, стандарты, 
приказы,  распоряжения  и  др.),  а  также  внутренние  нормативные 
документы  организаций,  осуществляющих  ДО,  регламентирующие 
подготовку  и  проведение  учебного  процесса  на  основе  дистанционных 
технологий обучения.
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Онлайн On-line – режим работы в Интернет при непосредственном 
подключении к сети.

Оффлайн Off-line  –  автономный  режим  работы  компьютера  без 
подключения к Интернет.

Организационное  обеспечение ДО  -  соответствующие  местному  и 
федеральному законодательству формы организации учебного процесса с 
использованием  технологии  ДО,  а  также  рекомендации  по  их 
использованию.

Плюрализм – множественность мнений, взглядов.

Поисковые системы(машины) Search engines - специальный сайт, на 
котором пользователь по  заданному запросу  может  получить  ссылки на 
сайты,  соответствующие  этому  запросу.  Инструмент  для  поиска 
информации в Интернете. Как правило, работа поисковой машины состоит 
из двух этапов. Специальная программа (поисковый робот, автомат, агент, 
паук, червяк, crawler) постоянно обходит сеть и собирает информацию с 
веб-страниц  (индексирует  их).  Когда  пользователь  задает  запрос,  поиск 
идет  по  предварительно  построенному  индексу.  Результатом  поиска 
является так называемая поисковая выдача - список ссылок на документы 
(веб-страницы), соответствующие запросу.

Поисковые каталоги(директории) Directories – систематизированная 
и рубрицированная подборка ссылок на интернет-ресурсы с описаниями.

Каталоги делятся на  специализированные (отраслевые) и общие,  а 
также  на  региональные,  национальные  и  глобальные.  В  отличие  от 
поисковой  машины,  где  индекс  создается  автоматически,  составление 
каталога  -  ручная работа  по  классификации и  аннотированию ресурсов. 
Поэтому  обычно  в  базе  каталога  меньше  сайтов,  чем  в  базе  поисковой 
машины.

Пользователь User - посетитель веб-сайта.

Портал Portal - слово "портал" пришло в интернет из архитектуры в 
значении  "главный  вход".  Имеется  в  виду  сайт,  с  которого  человек 
регулярно начинает свою работу в интернете, который он делает стартовой 
страницей своего браузера.
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Портал должен сочетать веб-сервисы, контент и ссылки на другие 
ресурсы  таким  образом,  чтобы  соответствовать  потребностям  большого 
числа пользователей. Основная идея существования портала заключается в 
том, что, создав некую критическую массу сервисов, можно набрать такое 
количество  пользователей,  которое  будет  "самопополняющимся",  после 
чего посещаемость портала растет практически без дополнительных затрат 
на рекламу. 

Провайдер услуг Интернет (Провайдер; Интернет Сервис Провайдер) 
Internet  Service  Provider  (ISP)  -  компания  или  другая  организация, 
предоставляющая услуги Интернет: подключение к Интернет через свои 
компьютеры (являющиеся частью Интернет), хостинг и т.д.

Сетеобразование Networking  -  процесс  образования   электронных 
сообществ,  основанный на  добровольном  и   иногда  бесплатном  обмене 
информацией по интересам.

Сеть Network  –  группа  компьютеров  и  других  устройств, 
соединенных таким образом, что они могут передавать друг другу данные.

СДО (Система  Дистанционного  Обучения)  -  образовательная 
система,  обеспечивающая  получение  образования  с  помощью 
дистанционных технологий обучения. Включает в себя: кадровый состав 
администрации  и  технических  специалистов,  педагогический  состав, 
учебные материалы и продукты, методики обучения и средства доставки 
знаний  обучающимся  (соответствующие  одному  или  нескольким  видам 
дистанционных  технологий  обучения),  объединенные  организационно, 
методически и технически с целью проведения дистанционного обучения.

Список  рассылки Mailing  list  -  под  списком  рассылки  понимают 
механизм,  который  позволяет  разослать  почтовое  сообщение  некоторой 
группе подписчиков. Существует рассылка как вещание (хозяин посылает 
информацию,  подписчики  получают)  и  как  групповое  общение 
(подписчики общаются  друг  с  другом).  В  последнем случае  у  рассылки 
есть  групповой  адрес  -  сообщения,  посланные  на  него,  получают  все 
подписчики. Хозяин рассылки (модератор) определяет права участников - 
кто может только читать рассылку, а кто и писать в нее сообщения.
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Телекоммуникации Telecommunications - процесс дистанционной 
передачи  данных  на  основе  информационно-  коммуникационных 
технологии(ИКТ).

Телеконференция Teleconference  -  вид  мероприятия,  в  котором 
групповая  коммуникация  осуществляется  между  территориально 
распределенными участниками с помощью технических средств. Примеры: 
телефонная конференция, аудиоконференция, чат, почтовые конференции, 
видеоконференция, и т.п.

Техническое  обеспечение ДО  -  используемое  в  информационно-
образовательной  среде  ДО  вычислительное,  телекоммуникационное, 
спутниковое,  телевизионное,  периферийное,  множительное,  офисное  и 
другое оборудование, а также каналы передачи данных.

Учебно-методическое  обеспечение ДО -  база  учебных материалов, 
система  управления  этой  базой,  методики  ДО,  тесты,  рекомендации  по 
технологии  дистанционного  обучения  с  учетом  дидактических  и 
психологических аспектов.

Формат Format  –  набор  правил  и  соглашений  для  представления 
данных  определенного  типа(например  графических  изображений,  звука, 
видеоинформации).

Центр дистанционного обучения (центр ДО), Центр дистанционного 
образования  -  отдельное  подразделение,  представительство  или  филиал 
учреждения  системы  ДО,  осуществляющее  административную,  учебно-
методическую,  информационную  и  техническую  поддержку 
образовательного процесса.

Чат Снат  -  переписка  двух  и  более  пользователей  Интернет  в 
реальном времени,  то  есть  одновременно на  одном и том же текстовом 
поле.

Электронная  библиотека Digital  library  -  распределенная 
информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно 
использовать  разнородные  коллекции  электронных  документов  (текст, 
графика,  аудио,  видео  и  т.д.)  через  глобальные сети  передачи данных в 
удобном для конечного пользователя виде.
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Электронная почта E-mail
1.  Наиболее  распространенное  использование  сетей.  Это  услуга, 

которая  позволяет  компьютерным  пользователям  посылать  электронные 
сообщения друг другу.

2. Обмен сообщениями с помощью компьютера. Передача писем и 
сообщений с компьютера на компьютер через сеть.

Электронный банк знаний – совокупность электронных баз данных 
учебного  назначения,  связанных  системой  автоматизированного 
документооборота и управления учебным процессом.

Электронный учебник –  это  учебник,  в  котором  основные  задачи 
передачи знаний решаются с использованием возможностей компьютера и 
компьютерных сетей.
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