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ВВЕДЕНИЕ
Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением
коронавирусной инфекции в мире, вынуждает на принятие ряда оперативных мер. Одним
из инструментов организации обучения в условиях бесконтактной коммуникации,
рекомендованным Минпросвещения

России, является использование дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО).
20 марта 2020 года Минпросвещения разработало, опубликовало и направило
в регионы методические рекомендации по реализации программ начального общего,
основного

общего,

среднего

общего,

среднего

профессионального

образования

и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Электронное обучение, оно же онлайн обучение, или e-learning делится на две
большие ветви, или иначе говоря реализуется с помощью двух больших групп
образовательных технологий:
1.

Дистанционное обучение, исключающее контактное взаимодействие педагога
с обучающимся;

2.

Смешанное

обучение,

образовательной

среде

предполагающее
и

комбинацию

непосредственное

работы

взаимодействие

в

цифровой

обучающихся

и педагогов.
Цифровая трансформация системы дополнительного образования детей и взрослых
(по изучению иностранных языков) это, в нашем представлении, движение к смешанному,
а не дистанционному обучению. Но ситуация с самоизоляцией и борьбой с пандемией
говорит нам о том, что дистанционное обучение тоже должно работать как некая резервная
схема, которую можно задействовать только в условиях форс-мажорных обстоятельств.
При этом надо понимать, что у нее есть несколько врожденных ограничений или порог.
Во-первых, это проблема качества. Со снижением качества в условиях
дистанционного обучения приходится смириться. Ну а если ситуация затянется, мы пока
не можем делать каких-то прогнозов, то потерей части обучающихся студентов. Дело в том,
что у дистанционного обучения, в отличие от смешанного, есть одно слабое звено.
Это человек, вернее сказать, его способность к самоорганизации. Те обучающиеся, которые
менее способны к учебной самоорганизации, «вываливаются» из образовательного процесса.
Поэтому перед нами стоит очень важная задача, научиться поддерживать самоорганизацию
обучающихся в образовательном процессе. Эта задача сохранится важной и после того,
как мы вернемся к обычному режиму работы на основе уже смешанных технологий
электронного обучения.
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Вторая проблема - это проблемы времени. Дело в том, что в традиционном обучении
фронтальные формы работы позволяют нам экономить большое количество времени.
В

условиях

онлайн-обучения

мы,

неизбежно,

реализуем

гораздо

большую

индивидуализированную работу с каждым обучающимся. На этапах объяснения нового
материала, закрепления, оценивания, иногда инструктирования материала приходится
работать с каждым. Оценивание превращается из контролирующего в корректирующее. Даже
если мы выходим на контакт с каждым обучающимся не содержательно, а чисто технически,
это занимает гораздо большее количество времени. Но иногда существует такое мнение,
что это потому, что еще не втянулись, не освоили механизмов дистанционного
взаимодействия, поэтому уходит много времени. Но это не так. Практика учебных заведений,
которые уже в течение 10 лет занимаются онлайн-обучением показывает, что на протяжении
этих десяти лет нагрузка на преподавателей, которые реализуют технологию онлайн-обучения
не уменьшается. Рабочий день действительно не нормированный, «рваный» и сложный.
Пока не совсем понятно, что с этим делать.
Третья проблема – это проблема практикоориентированности, которую мы очень
хорошо понимаем.
Эти три ограничения говорят нам о том, что дистанционное обучение может быть
только резервной схемой, реализуемой в условиях форс-мажорных обстоятельств.
В целях минимизации состояния стресса, в котором сейчас пребывают все участники
образовательного процесса, недопущения отвращения педагогов, обучающихся и родителей
к дистанционным образовательным технологиям, а напротив – вовлечения в учебный процесс
и нахождения положительного в этой ситуации, был проведен анализ практик организации
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных
образовательных учреждениях и предложен поэтапный план действия педагогам для
организации обучения в условиях бесконтактной коммуникации.
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1.
Дистанционное

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

обучение

-

это

совокупность

образовательных

технологий,

реализуемых с применением информационных и телекоммуникационных технологий
при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии
обучающегося и преподавателя.
Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых
и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление для обучаемых возможности
контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.
Обучающиеся - студенты, слушатели и другие категории обучающихся, осваивающие
образовательную программу с применением дистанционных образовательных технологий.
Под

дистанционными

образовательные

технологии,

информатизации

и

образовательными
реализуемые

телекоммуникации,

при

в

технологиями
основном

с

опосредованном

(ДОТ)

понимаются

применением
или

не

средств

полностью

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса.
Внедрение дистанционного обучения в образовательной организации предполагает
существенное отличие от реализации образовательного процесса по традиционной
технологии. Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога можно
представить важнейшие особенности дистанционного обучения:
- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного техническое
обеспечение с выходом в Интернет, которое позволит эффективно осуществлять
взаимодействие педагога и обучающегося. Рабочее место педагогического работника
и обучающегося должно быть оборудовано:
 персональным компьютером;
 компьютерной периферией: микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками (для

аудиоконференций, вебинаров), веб-камерой (для видеоконференций).
Также важным условием для обеспечения успешной работы педагога и учащегося
в системе дистанционного образования, является стартовые знания и умения в области
владения компьютером, программным комплектом, для осуществления работы.
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-

интерактивность

образовательного

процесса,

заключающаяся

в

непрерывном

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой период
обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, который, в свою
очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной области.
- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа интерактивности,
так как в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать
и персонифицировать процесс обучения. Педагогу легко наблюдать успехи и пробелы
в обучении каждого обучающегося, так как весь процесс обучения зафиксирован.
И в зависимости от запросов обучающегося, а также на основе анализа собственных
наблюдений, может применять индивидуальные методики и приемы дальнейшего обучения.
А поскольку фактор времени становится не критичным, ученик может также выбрать свой
темп изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, согласованной
с общей программой курса.
Дистанционное

обучение,

осуществляемое

с

помощью

компьютерных

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий.
Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный
доступ к чату.
Форум-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью
средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут
использоваться специально разработанные образовательные форумы - форма работы
обучающихся по определённым темам внутри одного пространства. От чат - занятий форумы
отличаются возможностью многодневной работы и несинхронным взаимодействием
учащихся и педагога.
Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-технической среды, которая
обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения сессии каждая из сторон должен
иметь доступ к персональному компьютеру, включенному в сеть. Для учебных вебинар-сессий
характерно достижение образовательных задач.
И еще многие различные варианты веб-взаимодействия можно предложить,
разработать и применять для получения наиболее качественного результата совместной
деятельности педагога и обучающегося.
Переход на дистант в условиях самоизоляции выявил несколько очень важных
проблем. Одна из них техническая, это мощность нашего сервера, интернета, его скорость
до начала массового обращения и в первый день все «легло», все платформы не работали.
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Вторая проблема, это проблема человека. Эта проблема в дефиците наших общих
компетенций. Может быть и хорошо, что мы сейчас оказались сейчас в таких «боевых»
условиях, столкнулись «лоб в лоб» с самой сложной формой реализации онлайн-обучения,
потому что, то что предстоит освоить, нам, несомненно, пригодится в дальнейшем. Во-первых,
это навыки самоорганизации, связанные с целеполагание, планированием и таймменеджментом. Это общие компетенции, которые в условиях реализации цифрового обучения
и образования, нужны каждому, кто реализует свои образовательные программы. Мы имеем
в виду и педагога и, в значительной степени, обучающегося. Во-вторых, это то, что называется
удаленной мотивацией, или удаленное управление мотивацией. Дело в том, что в условиях
электронного обучения привычные нам способы управления собственной мотивацией
и учебной мотивацией обучающихся (такие как, принуждение, требование, где-то «угроза»
наказания, словесное поощрение, просто режим работы, мобилизующий обучающегося) не
работают. Нам надо осваивать иные инструменты по управлению учебной мотивацией
обучающихся, которые действуют удаленно, начиная от регламентации и инструктирования,
и от специальных инструментов, которые позволяют нам отслеживать и оценивать активность
обучающихся в сети, время, которое они тратят на выполнение заданий и т.д. И завершая
различными

формами

геймификации,

соревновательности

и

т.д.,

реализуемыми

непосредственно в образовательном сетевом процессе.
И наконец, третий момент, который не лежит на поверхности. Это третья
компетенция, которая скорее профессиональная, это новый способ построения содержания.
Надо говорить коротко и понятно. Мы, педагоги, привыкли к длинным монологам.
К сожалению, в условиях дистанционного обучения, эти наши длинные объяснения
и продолжительные речи не работают. Необходимы короткие, лаконичные микро модульные
гранулированные формы подачи материала. Наша лекция, объяснительная часть материала
(видео-лекция) должна длиться не более 8/15 минут, в зависимости от возраста обучающихся.
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2. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Этап 1. Планирование дистанционного обучения.
2.1.1. Анализ
Проведите

мониторинг

готовности

обучающихся,

родителей

и

педагогов

к дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка
необходимых приложений и ЭОР). Выявите тех, кто не сможет получать информацию
и взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими обучающимися и родителями
(вплоть до организации очно-заочного обучения на этот период с предоставлением графика
контрольных работ и отправкой работ по почте). Стоит учесть, что по результатам
всероссийских опросов и опросов в школах Санкт-Петербурга не приемлют цифровой формат
обучения от 2 до 10% родителей.
На основании проведенного мониторинга определить модели взаимодействия
с

педагогическим

коллективом,

обучающимися

и

их

родителями

(законными

представителями). Возможно, будут родители, отказывающиеся использовать цифровые
ресурсы, в этом случае предложить им общение почтой России.
Проанализируйте рабочую программу своего предмета, цели и задачи обучения,
оценочные и методические материалы. Проведите ревизию имеющихся у вас или в доступных
вам электронных базах библиотеки образовательного учреждения или иной организации,
учебных и методических материалов в электронном виде по вашему предмету. Подумайте,
как вы будете организовывать дистанционное обучение учеников, будут ли у вас онлайн
встречи с ними в режиме реального времени или вы ограничитесь лишь дистанционным
обучением через изучение электронных (интерактивных) учебных материалов. Подумайте,
как вы будете осуществлять обратную связь, мониторинг учебного процесса, контроль
освоения учебных материалов, проводить оценочные мероприятия, текущий контроль.
И самое главное – определитесь с площадкой/каналом коммуникаций для передачи учебного
материала и получения выполненных заданий от учеников. Самое простое – это обмен
файлами по электронной почте. Но будьте готовы к тому, что у вас будет огромный поток
писем, некоторые файлы (особенно видео) вы просто не сможете передать по электронной
почте ввиду того, что у почтового клиента есть ограничение на объем передаваемого файла.
Мы

рекомендуем

использовать

в

качестве

площадки

для

обмена

материалами/заданиями и взаимодействия с учениками Google-диск (документы, таблицы,
презентации, тесты, опросы). Ниже будут описаны все возможности этого сервиса,
но для этого необходимо иметь e-mail на gmail. Можно использовать закрытую группу
в социальных сетях. Например, ВКонтакте вы создаете группу, доступ к которой есть у всей
группы. Удобно быть на связи с обучающимися и можно проводить онлайн-уроки.
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Когда мы говорим про контент (контент - (от английского content - содержание) –
это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение
информационного ресурса или веб-сайта) надо понимать, что здесь может быть два варианта.
Первый вариант - это когда вы готовы использовать уже созданный ресурс. Готовая
платформа/система дистанционного обучения будет наиболее эффективным и системным
инструментом дистанционного обучения. Даже если мы видим определенные минусы в ней,
то на период именно этого дистанционного образования (в условиях пандемии), вы можете
смириться с какой-то одной платформой и пользоваться только ее ресурсами.
Второй вариант, это когда вы полностью выстраиваете свой процесс через различные
инструменты. Это будет сложнее, объемнее, но при этом вы на 100 процентов будете достигать
того результата, на который рассчитываете.
В каждом учреждении есть педагоги, которые уже давно используют инструменты
интерактивного взаимодействия, различные платформы для работы с обучающимися. Они уже
определились со своим выбором и предпочтениями. И если сейчас отпустить всех
в «свободное плавание», то получится, что ваш «среднестатистический» обучающийся будет
получать ежедневно по 6 различных ссылок на видео, тесты, кроссворды в разных программах
и платформах. А это не очень удобно. Поэтому, желательно чтобы в основу работы
образовательного учреждения была положена одна платформа, к которой обучающийся смог
бы достаточно быстро привыкнуть, ориентироваться и управлять своими процессами.
Сегодня большое количество разработчиков платформ заявили, что они готовы
предоставлять свои ресурсы бесплатно. Это намерение очень многих воодушевило. И выбор
только за вами.
2.1.2. Проектирование дистанционного обучения.
Этот этап очень важен, если вы хотите, чтобы обучение было системным
и эффективным, управляемым вами, а дистанционное обучение не сводилось к самообучению.
Прежде всего это нормативно-правовое регулирование реализации программ
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Необходимо подготовить пакет локальных актов, разработать инструкции и рекомендации
по работе в дистанционном формате. Подготовить памятки для родителей по использованию
ЭОР и организации обучения в домашних условиях.
Возьмите раздел дисциплины, а лучше временной отрезок - неделю, и спланируйте
работу обучающихся, отталкивайтесь от результатов обучения, которых они должны достичь.
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Подумайте, какие учебные материалы и оценочные мероприятия нужно создать
(возможно, что-то уже у вас есть готовое в электронном виде), как мониторить работу
обучающихся, как и когда предоставлять им обратную связь.
Можно составить план работы и для обучающихся. Он нужен для того, чтобы помочь
им спланировать время работы как в течение дня, так и всей учебной недели. Этот план работы
может содержать рекомендуемую дату и время для начала работы над заданием, сроки
выполнения заданий, определенное время для встреч с педагогом, ссылки на учебные
материалы (если вы сразу можете их предоставить) или платформу, где будет идти работа.
Для систематизации работы составьте ПРОЕКТ технологической карты своей
дисциплины в соответствии с рабочей программой. Вариант шаблона технологической карты
представлен в Приложении 1.
Важно определить объем и содержание обучения до конца года. Выделить значимые
контрольные мероприятия обязательные к выполнению до конца учебного года (от 3 до 5).
При выборе платформы обучения оценить наличие заданий проектного и творческого
характера, интересных для выполнения обучающимися. Желательно, чтобы творческие
задания носили вариативный характер, и каждый обучающийся мог выбрать то, что будет
отвечать его образовательным запросам и интересам.
Не стоит предлагать широкий спектр ресурсов, лучше предложить обучающимся
к изучению 2 ресурса (платформа электронного обучения и дополнительный ресурс,
предложенный педагогом предметником).
Ввиду ускоренного перехода на дистанционное обучение в условиях угрозы
пандемии, необходимо быстро перестроить работу всего коллектива образовательного
учреждения. С этой целью, имеет смысл оптимизировать усилия педагогического коллектива,
чтобы допустить перегрузки педагогов, учащихся и их родителей.
Особое внимание стоит обратить на то, что при дистанционном формате обучения
(с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)
мы переходим на другой уровень взаимодействия с обучающимися и родителями.
Конечно же, сейчас, в условиях пандемии и вынужденной самоизоляции, родители
активно вовлечены в наш учебный процесс. Необходимо выяснить у родителей вся ли ваша
информация доходит, нет ли трудностей с организацией дистанционного взаимодействия
и решать проблемы точечно. Что касается взаимодействия с обучающимся, то можно сказать,
что в некоторых моментах они выигрывают от такого преобразования нашего процесса. Часто
работа с группой ведется фронтально и всегда есть подростки, которых не услышали,
не заметили, не ответили на какой-то вопрос, или постеснялся сказать, спросить, ответить
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и т.д. А когда вы будете выстраивать свой урок (воспроизводить модель урока через какой -то
из сервисов) таким образом, что у вас будет отдельный видео фрагмент, где вы будете
объяснять материал, а затем небольшими группами будете проводить консультации (в чате)
с вашими учениками для того, чтобы они смогли задать вам вопросы, уточнить какие-то
моменты, чтобы вы смогли с ними какое-то задание сделать вместе, тогда этот ребенок будет
ощущать себя один на один с вами, у него возникнет ощущение, что наконец вы смотрите
только на него, и отвечаете на его вопросы. И это дает положительные результаты.
2.1.3. Планирование взаимодействия с обучающимися в синхронном и асинхронном
режиме
Дистанционное обучение включает в себя, в том числе, синхронное или асинхронное
взаимодействие обучающихся и педагога, при этом обязательно должна быть обратная связь
со стороны педагога.
При синхронном взаимодействии в режиме реального времени может использоваться
система вебинаров / видеоконференций / онлайн-конференций для проведения следующих
занятий:
– установочных вебинаров по дисциплине;
– вебинаров по организации самостоятельной работы на основе имеющихся на руках
у обучающихся учебников, рабочих тетрадей и т.п.;
– вебинаров по сложным темам дисциплины;
– вебинаров-консультаций с ответами на вопросы обучающихся;
– обобщающих вебинаров по дисциплине;
– вебинаров по написанию письменных работ;
При

этом

синхронным

считается

взаимодействие

только

при

наличии

интегрированного в вебинар элемента обратной связи: опроса либо чата.
Асинхронным взаимодействием учеников и педагога считается записанный учебный
материал (скринкаст, запись вебинара, озвученные презентации, студийная видеозапись
и т.п.), размещенный в электронной информационно-образовательной среде или иной
площадке взаимодействия педагога с обучающимися, но с обязательной организацией
обратной связи по итогам изучения такого материала.
Совсем необязательно тратить свое время, время технических специалистов и время
обучающихся для проведения всех учебных занятий в формате вебинара, поскольку ни сеть,
ни система может попросту не выдержать больших технических нагрузок.
Мы рекомендуем встречаться в режиме реального времени с обучающимися для
объяснения сложных вопросов, для консультаций, которые можно установить по требованию,
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т.е. вы оповещаете учеников или родителей через выбранный канал коммуникаций (WhatsApp,
например) нужна ли им онлайн-консультация или будет достаточно передать видеозапись
вашего урока у доски или скринкаст, а затем организовать консультирование по этому
занятию через ответы на вопросы, используя, например, группу в WhatsApp или видеосвязь.
Альтернативой онлайн-занятиям в режиме реального времени могут стать готовые
видеолекции, которых сейчас очень много представлено в Сети, крупные образовательные
проекты на время карантина сделали к ним бесплатный доступ. Но не забывайте, что многие
ученики привыкают именно к своему педагогу, к его подаче материала, объяснениям, поэтому,
если у вас нет технической возможности записать свой видеоурок, воспользуйтесь
бесплатными, но тщательно проведите их отбор.
2.1.4. Обучение педагогического коллектива.
Необходимо организовать обучение педагогов работе с цифровыми инструментами.
В каждом образовательном учреждении есть некоторый процент педагогов, которые никогда
не использовали цифровые инструменты и для кого, в принципе, эта ситуация очень
стрессовая. Не просто пересмотреть весь свой опыт в такой краткий срок, придумать, чем бы
ты смог заменить традиционные занятия, как использовать новый инструментарий. Конечно,
здесь нужно поступать очень тактично. Можно прибегнуть к помощи наиболее продвинутых
коллег в коллективе по ланкастерской системе «научился сам-научи другого». Создать
рабочую группу наиболее профессиональных коллег, разработать алгоритмы и инструкции
использования современных цифровых и образовательных технологий, организовать
консультации по созданию нескольких первых уроков на выбранной платформе.
Наиболее

оптимальными

формами

обучения

в

сложившейся

ситуации

«стремительного перехода на дистанционное обучение» являются:


Корпоративное обучение



Обучение на дистанционных курсах



Обучение на МООК



Обучение в сетевых сообществах



Информальное обучение

МООК на вузовских платформах могут зачтены школьниками при их поступлении
в данный вуз. Курсы на платформах «Универсариум», «Лекториум», «Stepik» могут быть
использованы для профессионального развития учителя и для углубленной подготовки
учащихся.

11

2.2. Этап 2. Подбор и разработка учебных материалов для дистанционного
обучения.
Организовать учебную работу дистанционно (с использованием дистанционных
образовательных технологий) - значит помочь обучающемуся самостоятельно разобраться
с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у него должны быть учебные материалы
и задания, посильные для той возрастной категории, с которой мы работаем.
Можно использовать уже готовые учебные материалы, созданные кем-то другим,
можно создавать самим.
2.2.1. Использование готовых учебных и оценочных материалов.
Ниже представлены сервисы (он-лайн платформы) для педагогов с готовыми
заданиями.
МЭО - мобильное электронное образование
https://mob-edu.ru/
Выделенный сервер для ОО Санкт-Петербурга:
https://mo.spbappo.ru/
МЭО - Система управления знаниями удобна и понятна в использовании детям,
родителям и учителям. Ресурс МЭО удобен своей структурой, учебный материал
сконцентрирован. Результат достигается путем индивидуализации и персонализации.
Система накапливает всю статистику по прохождению образовательной программы
и по прогрессу каждого ребенка. Развернутая система коммуникации, встроенная система
конференц-связи для онлайн-занятий, личные чаты с учениками, родителями и педагогами.
Большая коллекция методических материалов по всем направлениям педагогической
деятельности, сборников заданий для подготовки к олимпиадам и ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
Для организации проектной деятельности доступен сборник межпредметных заданий.

РЭШ – Российская Электронная школа
https://resh.edu.ru/subject/
Видео, конспекты и тренажеры по большинству тем школьного курса с 1 по 11 класс.
Также есть интерактивные задания и контрольные работы. Бесплатный доступ. Открытый
доступ к предметам без регистрации. Возможна самостоятельная регистрация для учителей
и учеников. Для незарегистрированных пользователей доступ к отдельным ресурсам
по предметам ограничен.
12

ФОКСФОРД
https://foxford.ru/

Онлайн-подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Улучшение знаний по школьным
предметам с 3 по 11 класс с ведущими преподавателями.

ИНТЕРНЕТ-УРОК
https://interneturok.ru/
Видеолекции по всем предметам всех классов. Можно выбрать лекции по тому
учебнику, который вам понравился или был выдан в школе. К видео прилагаются конспекты
каждого урока и небольшой набор заданий для закрепления материала (тесты, тренажеры
с автоматической проверкой). Все конспекты бесплатны. Для просмотра видеолекций нужно
оплатить абонемент от 150 руб./мес.

ИНФОУРОК
https://infourok.ru/videouroki

Видеолекции по всем предметам, разным темам и учебникам. Не проверяла, все ли
темы представлены, но их, действительно, очень много. К каждой лекции прилагается
конспект в word и pdf. Пока доступ бесплатный.

ЯКласс
https://www.yaklass.ru/

Цифровой образовательный ресурс с системой автоматической проверки работ,
элементами геймификации, возможностью использовать материалы при фронтальной работе,
в проверочных работах, при подготовке к экзаменам. Представлены краткие теоретические
конспекты по всем предметам и темам. Также есть тесты для закрепления изученного
материала. Но для того чтобы увидеть подробное решение каждого задания, нужно оплатить
доступ – 699 руб./мес.
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Яндекс.Учебник
https://education.yandex.ru/

Яндекс.Учебник - бесплатно, регистрируйтесь как учителя. Задания по русскому
языку и математике. Курс «Музыка» для учащихся 5-9 классов. Интересные проекты для
учащихся начальной школы: «Рассматриваем картины», «Женщины, которые изменили мир»
и другие.
Учи.ру
https://uchi.ru/

Интерактивная образовательная онлайн-платформа с 1 по 11 класс. Школьникам
предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным
работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.
Методика

платформы

помогает

отрабатывать

ошибки

учеников,

выстраивает

их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном
кабинете. Также в 11 http:\\ШкольныйПортал.РФ личных кабинетах пользователей создан
внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи
и прогресс.
Самостоятельная регистрация для учителя по региону и школе. Для учеников вход
по логину и паролю, выданному зарегистрированным учителем. Для родителей вход по коду,
выданному зарегистрированным учителем. Для бесплатного использования доступны 20
ежедневных заданий, остальные-платно.

SKYENG
https://skyeng.ru/
Онлайн-уроки с преподавателем английского языка с 5 по 11 класс. Возможна
самостоятельная регистрация для учителей и учеников. Рекомендации для организации
дистанционного обучения школьников иностранным языкам представлены в Приложении 2.

14

Образовательная платформа ВЗНАНИЯ
Эта платформа позволяет использовать современные технологии, чтобы вовлечь
обучающихся в процесс изучения иностранного языка, оптимизировать время и процесс
обучения. Эта платформа бесплатная.
Смысл платформы «Взнания» в том, что каждый учитель, определив пробелы
в знаниях, мог составить задание для группы используя необходимую и актуальную для урока
лексику. Учитель при создании урока может самостоятельно выбрать какие задания и сколько
раз необходимо пройти (за счет чего к каждой группе реализуется индивидуальный подход).
Изучение слов состоит из выполнения пяти заданий и прохождения итогового теста.
Результат теста отображается в личном кабинете учителя.
Таким образом, платформа «Взнания» обеспечивает индивидуальный подход
к каждой группе и дает уникальную возможность привязать набор слов для изучения
к школьной программе или программе дополнительных занятий.
Ссылки: https://vznaniya.ru/
https://youtu.be/Jd1vn-tEgqw
Открытые образовательные ресурсы (ООР)
ООР – это все типы дидактических ресурсов: тексты, упражнения, поурочные планы,
видео, подборки для чтения, тесты и т.д., находящиеся в открытом доступе без ограничений,
с официальным разрешением на скачивание, модификации, повторное использование
и распространение, опубликованные на условиях лицензии CreativeCommons.
Особенность: без преподавателей, без образовательной деятельности и без регистрации.

Англоязычные:


Creative Commons Search tool - поисковая система по ОРР с Creative Commons (картинки,
фото, коллекции музеев и т.п.). Можно, не боясь нарушить авторские права, включать



в свои разработанные учебные материалы.
Для

проведения

виртуальных

лабораторных

работ

по

STEM-дисциплинам

воспользуйтесь симуляциями, интерактивными моделями от ведущих университетов мира:


LabXchange – набор лабораторных симуляций с оценками, которые фокусируются
на основных методах молекулярной биологии, широкий спектр интерактивного контента
и дискуссионные форумы.
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PhET: Interactive Simulations for Science and Math – симуляции по различным
дисциплинам, включая физику, химию, математику, естествознание и биологию.
Есть возможность перевода на русский язык.



Physics Simulations – коллекция физических симуляций с изменяемыми параметрами
и анимацией в реальном времени.



ACS: Virtual Chemistry and Simulations

– коллекция химических симуляций

и виртуальных лабораторий, составленная Американским химическим обществом (ACS).


Virtual Labs Project at Stanford – интерактивные медиа, созданные и распространяемые
Стэнфордом, в основном сосредоточены на биологии человека.



HHMI BioInteractive – видеоролики и интерактивные мероприятия по биологии,
Медицинским институтом Говарда Хьюза.



Molecular Expressions: Virtual Microscopy – коллекция виртуальных микроскопов
с элементами управления, аналогичными тем, которые используются на физических
микроскопах.



BC Campus OpenEd, OpenStax, UCI Open

Русскоязычные:


Проект «Арзамас» - проект, посвященный истории культуры, литературе, искусству,
истории и других гуманитарных науках https://arzamas.academy/



Проект «Постнаука» - видеотека, медиатека, библиотека, спецпроекты, курсы.
Есть личный кабинет обучающегося https://postnauka.ru/



Платформа «Лекториум» – медиатека, более 5.9 тыс. бесплатных лекций ведущих
вузов, обновления каждую неделю https://www.lektorium.tv/

Для того, чтобы успешно проводить дистанционное обучение обучающихся,
недостаточно

знать

необходимые

онлайн-платформы

(с

готовыми

заданиями)

для их проведения: нужно определить, как будет проходить именно Ваше дистанционное
обучение.
2.2.2. Онлайн-занятия (встречи) в режиме реального времени.
Подборка онлайн-площадок:


Youtube – бесплатная трансляция видеопотока (прямые трансляции с помощью
видеокодера, с веб-камеры, с мобильных устройств). Для этого нужно установить вебкамеру у доски в аудитории и настроить трансляцию

https://support.google.com/youtube/answer/9228389
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Zoom – облачная платформа для видео- и аудиоконференций, совместной работы, чатов
(специальное предложение на период COVID-19). В бесплатной версии можно проводить
встречи до 40 минут и на 100 человек. Ребята могут подключиться к встрече через телефон
(рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник
встречи имеет возможность говорить голосом, демонстрировать видео и «расшаривать»
(демонстрировать, транслировать) свой экран. Плюс в том, что ученикам необязательно
регистрироваться в системе, можно просто пройти по ссылке.
Как пользоваться программой ZOOM:
https://www.youtube.com/watch?v=r7kNdyQ1t5w
https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek
Инструкции для педагогов: как вести урок в ZOOM:
Как бесплатно скачать, а потом зарегистрироваться в ZOOM. Регистрация

https://zoom.us/signup
Скачать ZOOM https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=HAD7RYTp3S8
https://www.youtube.com/watch?v=iGeKgORa5MI


Hangouts Meet – видеозвонки, интегрированные с другими инструментами Google
G-Suite.
Вообще у Google есть инструмент для организационной коммуникации G Suite,

образовательное учреждение может подключить его бесплатно (зарегистрировать ОУ).
По умолчанию, можно организовать встречу на 25 человек (в период карантина - расширен
доступ до 100). Плюс системы в том, что дополнительно Google Classroom предлагает много
других инструментов для педагогов. У всех участников должен быть e-mail на gmail.
Это удобный инструмент, однако нужно для начала использования подключить всё ОУ.


Microsoft teams - это бесплатный сервис до 300 участников. Можно присутствовать
на встрече и с телефона, и с компьютера, возможность демонстрировать экран, работа
в групповых чатах (до 300 пользователей в бесплатной версии программы), обмен
файлами, вебверсии Word, Excel и PowerPoint. Но пользователям нужна будет учетная
запись в Microsoft.



Facebook Live - трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую группу, в которой
можно будет запускать Live трансляции и проводить уроки онлайн. Бесплатно.
И нет ограничений по времени.
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Instagram Live - трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте.
Если студенты на вас подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. Или создать
закрытый аккаунт класса и вести онлайн-встречи там.



WiziQ - сервис для организации онлайн-обучения. Создается класс, к которому
подключаются обучающиеся (они должны создать в этой среде аккаунт). Здесь можно
вести общение, публиковать задания и объявления. И можно проводить онлайн-встречи.
В бесплатной версии только 10 участников могут подключиться к курсу и к видеовстрече.



Skype - сервис для проведения видеоконференций с возможностью демонстрации
рабочего стола своего компьютера или смартфона. У каждого ученика должен быть
аккаунт Skype. Создается группа, и в определенное время делается звонок, к которому
подключаются все участники группы, до 50 участников одновременно.



BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции.
Система разработана для дистанционного обучения и может быть интегрирована в LMS
Moodle.

2.2.3. Разработка учебного материала.
Сейчас существует большое количество разнообразных инструментов для решения
образовательных задач при организации дистанционного взаимодействия, но вам нужно
исходить конкретно из вашей ситуации при выборе: из целесообразности, практичности
и, в том числе, стоимости. Для изучения существующих инструментов используйте списки
рекомендуемых ресурсов и платформ, обзоры, вебинары, видеоинструкции.
Виртуальные доски, с помощью которых в классе вы сможете проводить «мозговые
штурмы», рефлексию, для создания продукта совместной учебной деятельности (например
он-лайн газеты и др). Для организации работы достаточно дать ссылку для учащихся,
например, в электронном дневнике, для того, чтобы ребята могли выйти на доску, написать
свои комментарии, или разместить свои ответы на вопросы, которые вы для них подготовили.
Графические

редакторы,

с

помощью

которых мы

можем

создавать

различные

интерактивные плакаты. Т.е на изображение мы можем накладывать видео, презентации
и звук. Многие из этих инструментов поддерживают совместную учебную деятельность.
Инструменты для создания видеороликов
С их помощью можно предложить обучающимся создать образовательный видеоролик,
объясняющий какую-то теорему, физическое явление и т.п.
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Инструменты для организации опросов, тестирования
Облачные документы
Они объединяют большой набор сервисов, связанный и с онлайн-презентациями, и он-лайн
документами, и совместными таблицами (аналогами электронных таблиц), где мы можем
создавать интерактивные рабочие листы, где каждый обучающийся может отвечать на свои
вопросы, оставлять свои комментарии к какому-то тексту, или совместно весь класс может
заполнять какую-то таблицу по определенным критериям и на выходе в конце урока, опять,
получается совместный продукт.
Ленты времени
Этот инструмент позволяет выстраивать хронологию каких-то событий. Его можно
использовать не только при изучении истории, но и, например, при изучении творчества поэта
или писателя на уроках литературы. С помощью такой ленты времени мы можем выстраивать
хронологию его произведений, его творчества. Кроме того, что мы можем зафиксировать что,
такое произведение было создано в определенное время, можно дать задание обучающимся
добавлять ссылки на оценку данного произведения критиками, или провести аналогию
с историческими событиями, происходившими в это время. И после того, как мы создали
такую ленту времени, можно предложить ребятам проанализировать, а как сказалось
на творчестве этой личности исторические события, которые происходили в это время в мире.
И тем самым мы получим, фактически, меж предметный проект, продуктом, которого является
такая лента времени.
Инструменты, позволяющие создавать интерактивные задания
Начиная от кроссвордов и заканчивая интерактивными презентациями.
Например, LearningApps.
Инструменты, позволяющие визуализировать информацию.
Мы привыкли, что визуализация - это презентация и, соответственно, если нам надо
подготовиться к выступлению, то мы создаем презентацию, чему и учим детей. На самом деле,
мы должны понимать, что визуализация, это возможность сделать более наглядным то, о чем
мы рассказываем. И не всегда презентация - это единственный способ. Существует огромное
количество инструментов, с помощью которых мы можем визуализировать информацию,
которые позволяют нам более обще посмотреть на какое-то понятие, структурировать те
знания, которые мы получили при изучении определенной темы. И здесь, как раз приходят
к нам на помощь карты знаний, которые также позволяют организовать совместную учебную
деятельность. Вы можете предложить ребятам создавать кластер, который будет связывать все
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понятия, все формулы, все определения, с которыми они познакомились при изучении
конкретной темы. И если такие приемы использовать достаточно часто, в результате у детей
будет формироваться база знаний, в основе которой будут лежать кластеры знаний. И ребятам,
если они создали это сами, будет достаточно несколько минут чтобы посмотреть на схему
и повторить изученный материал.
Карты
Карты можно использовать не только при изучении географии. Например, на уроках
иностранного языка, некоторые педагоги дают карты совместного доступа, когда каждый
ученик из класса имеет возможность добавлять, делать отметки на этой карте. Например,
на карте Лондона отмечать достопримечательности этой столицы. Каждый уч еник отвечает
за свой объект. Отметив на карте точку, где находится достопримечательность, ребята могут
добавить и изображение, и описание (естественно на иностранном языке). И в результате у вас
получается виртуальная экскурсия по городу, которую создали сами дети. И потом на уроке
они могут презентовать полученный продукт.
Для разработки и передачи учебного материала могут быть использованы различные
цифровые сервисы и инструменты в зависимости от типа контента. Представим несколько
наиболее популярных инструментов, которые позволят вам в кратчайшие сроки подготовится
к занятиям.
Озвучивание готовой презентации в MS PowerPoint
Если на уроках вы используете презентации, их можно озвучить и передать обучающимся.
Алгоритм действия в программе MS PowerPoint для озвучивания готовой презентации
представлен в Приложении 3.
Инструмент для проведения интерактивных презентаций https://nearpod.com/
Чтобы была возможность получать обратную связь от учеников нам нужно, чтобы у каждого
учащегося был смартфон или планшет для подключения к уроку. Суть данного инструмента
заключается в том, что вы к своему уроку создаете фактически обычную презентацию.
В основе лежит очень похожий на PowerPoint инструмент, и даже этот сервис позволяет
загружать ваши презентации, созданные в PowerPoint и потом обрабатывает в виде слайдов.
И вы дальше сможете добавлять или изменять эти слайды. Но особенность этого инструмен та
заключается в том, что слайд может содержать какую-нибудь картинку или текст, как мы
привыкли в презентациях, а может содержать и интерактивный контент. Может содержать
различные опросы, это могут быть задания на карточке, например, для развития памяти,
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фиксации тех понятий с которыми мы столкнулись (это наиболее удобно на уроках
иностранного языка, когда мы познакомились с новыми словами и ребятам, допустим, нужно
открыть карточки с русским переводом и английскими словами). Помимо таких
интерактивных элементов, можно добавлять 3D модели, которые уже есть на этом сервисе.
Конечно их не так много, как хотелось бы, но тем не менее для уроков естествознания уже
что-то можно включать.
Видеозапись (используется для организации контактной асинхронной работы)
Видео можно создать через запись на камеру телефона или на на веб-камеру, если вы
стоите у доски и объясняете материал, либо через запись экрана монитора вашего компьютера.


Записанные на камеру видеоматериалы можно загружать на Youtube – сервис Google,
но для этого необходимо иметь e-mail на gmail. Инструкция по размещению видео
на Youtube представлена в Приложении 4.



Программа iSpring free cam для записи видео с экрана
Интерфейс этой программы на русском языке и имеет полный набор функций для

записи, редактирования с экрана компьютера, ноутбука и публикации видео.
Обучающее видео в виде инструкций по работе с программами и сервисами
называется скринкаст (видеозахват экрана). Данная технология позволяет произвести запись
пошаговой работы, комментируя голосом происходящее на экране. Использование
скринкастов в процессе обучения позволяет гораздо быстрее и удобнее усваивать материал.
Востребовано при смешанных и дистанционных формах обучения.
Также с помощью скринкастов можно записывать объяснения темы (урок)
или упражнения и решения примеров.
Одним из главных преимуществ iSpring Free Cam над другими программами для
создания скринкастов является возможность бесплатного использования, а также полное
отсутствие рекламного контента. Обозначив с помощью мышки фрагмент экрана или весь
экран, пользователь запускает запись. Весь процесс записи видео можно сопровождать своими
голосовыми комментариями. Есть возможность делать паузы и после завершения записи
экрана пользователь может отредактировать её встроенным видеоредактором.
Ссылка

на

сайт

ООО

«Фактор

Роста»

https://youtu.be/naAw-w5dn5E
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по

работе

с

этой

программой

2.3.

Этап 3. Разработка и подборка тестов, индивидуальных и групповых
заданий и размещение их в цифровой среде.
Подборка он-лайн сервисов:



H5P - полностью бесплатный и открытый сервис дает возможность быстро добавить
в учебный курс динамичные упражнения, игры, ленты времени, интерактивные
видеоролики, презентации.
Контент может быть импортирован и экспортирован, задания
передаются по ссылке.
Инструкция по созданию заданий в H5P:
https://teachbase.ru/learning/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-vservise-h5porg/



LearningApps - простой сервис, позволяющий создавать различные приложения для
самопроверки: текст с пропусками, викторины, классификация, интерактивное видео
и т.д.



Kahoot – инструмент для проведения викторин. С помощью этого инструмента мы
можем организовать быстрый опрос на любом уроке.
Например, вы объясняете какую-то новую
тему и вам нужно получить быстрый срез
о том, насколько ребята поняли то, о чем вы
рассказываете.

Результат,

полученный

с использованием этого инструмента, может
позволить вам скорректировать ход урока.
Или его можно использовать на этапе первичного закрепления знаний, например,
провести небольшое тестирование.
Предварительно вы создаете викторину с использованием kahoot.com. На основном
экране вы демонстрируете содержание вопроса, причем вопрос может содержать какое-то
изображение, и четыре варианта ответа, либо, два варианта ответа (истинно или ложно).
Вы можете ограничить количество времени на работу с этим вопросом. Для того, чтобы
обучающиеся подключились к вашей викторине необходимо, либо установить приложение
kahoot на смартфоны учеников, и они подключаются по коду, который вы им сообщите, либо
подключаются через браузер. Подключение может быть индивидуальным или в группе. При
групповом подключении (работа в группах) устанавливается время для обдумывания,
обсуждения правильного ответа. В результате у вас собирается вся статистика: кто
из обучающихся (или какая команда) какие давал ответы, кто первым ответил на
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поставленный вопрос. В итоге формируется рейтинг по каждому обучающемуся, сколько
баллов он набрал. Особенностью этого инструмента, является то, что сам вопрос обучающиеся
видят только на основном экране, а на своих устройствах видны только ответы. Использовать
эту викторину можно только в режиме реального времени, т.е. здесь и сейчас. Эту викторину
можно использовать при дистанционном обучении, но синхронно, когда все подключаются
к вашему уроку.


Quizizz – инструмент для проведения викторин.
Функционал веб-сервиса Quizizz напоминает Kahoot, но имеет некоторые
отличия, из-за которых педагоги предпочитают именно его.
Разница между Quizizz и Kahoot:
Во-первых, при запуске викторины в классе учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь

в своем темпе, и при этом не зависят от скорости ответов других участников.
Во-вторых, выполнение викторины, созданной в Quizizz, можно запланировать. А это
значит, что его можно предлагать в качестве домашней работы. Хотя и Kahoot добавил эту
опцию в свой функционал.
В-третьих, есть возможность убрать параметр «время», и тогда обучающийся может
подумать над вопросом, не переживая об убегающих секундах. Также это дает возможность
во время ответа на вопрос прочитать параграф учебника, главу книги или погуглить нужную
информацию.
Обучающиеся также пользуются специальным кодом, который вы для них
подготовили, или можно использовать специальную ссылку, которую направляете им
в качестве домашнего задания. Они отвечают на вопросы, вы получаете статистику, и можете
посмотреть достижения каждого обучающегося.
Хотя задания одни и те же и у каждого обучающегося будет один и тот же набор
вопросов, но для каждого формируется случайная последовательность вопросов.



Quizlet – это бесплатный сервис, позволяющий создавать флешкарты и игры, которые
можно использовать для любой учебной ступени или любого учебного предмета. Quizlet
чаще всего рассматривают как сервис для изучения иностранных слов.
Все что требуется - это найти в базе или создать интерактивный
материал - собственные флешкарты (карточки), добавляя к ним
картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть
в игры, чтобы запомнить данный материал.
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Mentimeter - это инструмент для проведения неформальных опросов, получения
неформальной обратной связи, проведения голосований, сбора обратной связи по итогам
урока.
Когда вы создаете опрос с использованием этого
инструмента, то можно выбрать разный тип заданий. Это
может быть вопрос с несколькими вариантами ответов,
с одним вариантом ответа, а также для проведения
рефлексии существует инструмент «облако слов».
Когда обучающиеся пишут свои ассоциации с той темой, которую мы изучаем, а дальше
все эти слова формируются в общее облако слов. Слово, которое повторяется наиболее
часто, становится наиболее КРУПНЫМ. И мы в итоге видим ассоциативный ряд,
который сформирован у детей при изучении данной темы.



Plickers - инструмент для проведения опросов. Если очень хочется использовать
викторины в учебной работе, но у учеников нет смартфонов или в школе нет WiFi, тогда
можно использовать Plickers. С его помощью учитель в режиме реального времени
получает обратную связь об учебных результатах учащихся.
Для того чтобы использовать этот сервис в учебной
работе, достаточно, чтобы только у учителя был
смартфон (или планшет) с подключением к интернету.
На ваше устройство устанавливается специальное
приложение, также необходимо зарегистрироваться
на сайте plickers и в дальнейшем вы сможете создать
свои классы.
Каждому ученику выдается определенная карточка. Эта карточка имеет 4 варианта

ответа: А, В, С и D. Когда ребята видят вопрос, который вы им задаете, им необходимо поднять
карточку той, стороной, которой они считают правильной, т.е. А, В, С или D. Учитель
сканирует своим устройством все поднятые карточки. В приложении Plickers сразу же
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отображается информация сколько ответов получено, какие это ответы. Вы можете видеть
статистику ответов по всему классу, по отдельным ученикам, и конечно же, вы можете эту
информацию анализировать. Можно создавать несколько таких опросов и, фактически,
организовывать интерактивное объяснение новой темы, когда вы такие опросы встраиваете
в свою презентацию или рассказ.



Coreapp - это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов
и проверки знаний с аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций
для пользователей.
Каждый урок может представлять собой набор, тоже в какой-то степени слайдов.
На каждом слайде вы можете размещать просто текст, иллюстрации, видео-файлы,

которые вы считаете необходимым использовать на этом уроке. Например, на YouTube есть
какой-то замечательный видео-фрагмент, который вам хотелось бы использовать на своем
уроке, и чтобы вам на самом уроке не искать, где он находится, вы можете добавить в такой
конструктор урока ссылку и весь видео-ролик будет размещен на этом слайде. Кроме этого
можно добавлять различные упражнения, для того, чтобы проверять знания учащихся, причем
упражнения могут быть разного характера. Это может быть один правильный вариант
из нескольких, это может быть несколько правильных вариантов, это может быть открытый
вопрос.
Вы можете использовать этот инструмент не только на уроке, но и в качестве
домашнего задания, предлагая его ребятам в виде ссылки, например, в электронном дневнике.
Также можно посмотреть оценивание, можно увидеть результаты оценивания по каждому
ученику, можно получить статистику по всему классу. Т.е. вы получите готовую аналитику
по всему уроку, который провели (Мониторинг прохождения урока). Также разработанными
уроками, вы можете делиться с другими учителями, например, если в учебном заведение есть
методическое объединение учителей иностранного языка, вы можете распределить,
кто из учителей какой урок создает, и затем используете все уроки в своей деятельности.
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Google Формы - инструмент для создания тестов с возможностью задать количество
баллов за задание и правильные ответы.
Можно сделать проверку автоматической, но, если
есть задания, которые требуют дополнительной
проверки, можно сделать часть проверки вручную
и только тогда выдать результат. В таком случае
можно отправить результаты на указанный адрес
почты.
Можно использовать для сбора файлов с работами, выбрав в качестве типа вопроса
загрузку файлов.
Инструкция по работе с Google Формами:
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=ru

Обратите внимание, что на каждое оцениваемое задание должен стоять срок его
выполнения!!!
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2.4.
1.

Этап 4. Проработка организационных вопросов и материалов.

Все разработанные материалы необходимо загрузить на одну онлайн-площадку, в случае
если вы не используете электронную почту для этого.

2.

После того, как все материалы на неделю/раздел у вас готовы, необходимо еще раз
взглянуть на технологическую карту и внести соответствующие коррективы в нее.

3.

Отдельно мы рекомендуем подготовить график онлайн-занятий/консультаций или
встреч в режиме реального времени, график видео-консультаций (при необходимости).

4.

Педагогическому коллективу учреждения при составлении графиков онлайн - занятий
необходимо учитывать, что обучающиеся не всегда смогут принять участие в силу
объективных обстоятельств: отсутствие интернета, занятость рабочего места другими
членами семьи, недостаток технических ресурсов для воспроизведения видео и другое.

5.

По возможности, необходимо организовать сотрудничество учеников между собой
в дистанционной форме. Для этого можно разработать групповые задания, проекты
и творческие работы, предусматривающие совместную работу в общем документе,
например, в Google, в групповом чате в социальной сети или, например, в приложениях
Discord, хорошо известном для подростков. Discord – не единственное чат-приложение,
поддерживающее голосовое, видео и текстовое, которое может быть использовано
бесплатно и позволяет организовать групповое видео общение 10 участников
с демонстрацией рабочего экрана, и даже отдельного рабочего окна (Widows 8 и выше).

6.

Составьте текст первого письма обучающимся/родителям – приветствие, как будет
организовано дистанционное обучение, какими каналами и средствами связи будете
пользоваться, отправьте им график онлайн-занятий и технологическую карту
дисциплины, что необходимо иметь обучающимся для эффективного обучения
(техническое и технологическое обеспечение – компьютер, смартфон, гарнитура,
наушники, веб-камера, интернет, установленное программное обеспечение, наличие
регистрации/аккаунта в какой-либо системе и т.п.). Можно записать короткий скринкаст
(если вы освоите эту технологию) и показать, как пользоваться онлайн-площадкой
(например, GoogleДиском), как отправлять задания на проверку и т.п.

7.

Старайтесь взять за правило – делать подобную рассылку обучающимся/родителям
1 раз в неделю, а также при крайней необходимости.

8.

Очень важно проработать четкие инструкции, тогда обучающиеся (а тем более их
родители) не будут заваливать вас письмами, звонками и вопросами.
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2.5.

Этап 5. Организация мониторинга обучения и обратной связи.

Под мониторингом мы понимаем наблюдение за процессом обучения.
Существуют различные сервисы для мониторинга прогресса обучения, например,
сервисы Google.

Создайте в таблицах Google таблицу, в которую внесите имена обучающихся (ряды)
и перечисление заданий/шагов, которые они должны сделать. Обучающимся предоставьте
доступ для редактирования. Они заходят в эту таблицу и отмечают выполнение задания.
Причем могут отмечать зеленым, желтым или красным цветом в зависимости от того,
насколько легко справились с заданием.
https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/
Работа в Google-документах.
Обучающиеся могут работать совместно в документах Google над заданиями или
индивидуально. Педагог может отслеживать продвижение обучающегося по заданию,
комментировать выполнение задания, направлять обучающегося.
https://sch2072v.mskobr.ru/files/servisy_google_dlya_obrazovaniya_2.pdf
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ:
1. Выберите постоянный канал коммуникаций и сообщите обучающимся/родителям
о том, как скоро вы будете отвечать на их вопросы. Если обучающихся мало, можно
использовать группу в WhatsApp или ВКонтакте, если группа большая, то для коммуникаций
лучше использовать группы в социальных сетях, например, или форумы электронного курса.
Предупредите обучающихся/родителей о том, что все вопросы вы будете решать в рабочее
время. Вам тоже нужно время на отдых и спокойствие.
2. Не ограничивайте общение с обучающимися отправкой материалов, заданий.
Важно не терять с ними контакт и поддерживать их мотивацию. Используйте видеосвязь для
индивидуальных консультаций, но не используйте слишком много каналов коммуникаций.
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3. Установите правила переписки и консультаций, проверки заданий. Например,
дедлайн (последний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна быть
выполнена задача) для обучающихся по выполнению задания не является дедлайном для
педагога по проверке этой работы, у педагога дедлайн, например, через 3-4 дня после дедлайна
обучающегося.
4. Если вы видите, что некоторые обучающиеся отстают и не выполняют задания,
напишите им личное сообщение, позвоните, уточните, что случилось. Не забывайте, что для
них сложившаяся ситуация дистанционного обучения тоже стресс.
5. Сообщайте обучающимся/родителям об изменениях или сбоях как можно раньше,
даже если все детали еще отсутствуют. Дайте знать, когда они могут ожидать более
конкретной информации.
6. Сделайте форму обратной связи, чтобы узнать, какие темы и используемые
инструменты/сервисы вызывают затруднения. Для этого можно воспользоваться сервисом
Google Form.
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2.6.

Этап 6. Начало дистанционного обучения.

Для системной работы в дистанционном режиме нужна единая площадка, а лучше
система дистанционного обучения образовательного учреждения.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:
Через эти платформы удобно выстраивать учебный процесс: размещать учебные
материалы, организовывать оценочные мероприятия индивидуальные или групповые,
проводить обсуждение, получать и предоставлять обратную связь.


Google Classroom - интерактивная платформа для пользователей с личным аккаунтом
google.
На ней преподаватель может создавать курс(-ы), давать
групповые и индивидуальные задания и проверять их.
Этот сервис можно использовать без подключения ОУ
к G Suite (но лучше с подключением).
Google Класс сочетает в себе Google Диск для создания и распространения заданий,

набор сервисов Google для создания документов, презентаций и электронных таблиц, Gmail
для общения и Календарь Google для планирования. Обучающиеся могут быть приглашены
в курс по уникальному коду или автоматически импортированы из домена ОУ. При создании
курса создается отдельная папка на соответствующем диске пользователя, где обучающийся
может представить работу для оценки педагогу. Мобильные приложения, доступные для
устройств iOS и Android, позволяют пользователям делать фотографии и прикреплять их
к заданиям, обмениваться файлами из других приложений и п олучать доступ к информации
в автономном режиме. Педагоги могут следить за успеваемостью каждого обучающегося,
а после оценки учителя могут возвращать работу вместе с комментариями.
Инструкция по работе с платформой.
Google Classroom https://classroom.google.com/
Google Sites https://sites.google.com/


Система управления обучением (LMS) Moodle - это одна из самых первых
платформ для онлайн-обучения.
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Moodle предлагает много опций, но его довольно сложно
настроить без технических знаний. Если вы хотите найти
решение для всего ОУ, то нужно использовать именно эту
систему, поскольку большая часть российских университетов
использует именно ее.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
 Организация системной дистанционной работы всех участников образовательного
процесса (педагог-обучающийся-администрация ОУ)
 Инструменты разработки учебного контента, оценочных средств и обратной связи
в соответствии с учебной задачей (передача информации, оценивание, сотрудничество или
групповое обучение, взаимодействие)
 Инструменты создания интерактивного контента - интерактивные видеоролики,
презентации, задания с элементами игры, воспроизведение и запись аудио и др.
 Организация коммуникации между педагогом и обучающимся/мися (сервис обмена
личными сообщениями и форумы)
 Проведение онлайн-встреч в режиме реального времени (сервис Big Blue Button,
формат вебинара)
 Инструменты учебной аналитики, формирования отчетов о деятельности
обучающихся и педагогов в системе, включая анализ обращения к материалам курса, времени
по работе с ними и т.п., а также журнал оценок. И если вы правильно выполнили все
настройки, то в журнал будут автоматически попадать все баллы по заданиям. Продумывать
отдельную систему мониторинга нет смысла.
 Возможность одновременной работы нескольких педагогов-предметников одной
параллели по разработке электронного курса (актуально для больших ОУ).
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2.7.

Этап 7. Культура медиакоммуникаций и этика отношений.

В ситуации дистанционного обучения и для педагога, и для обучающегося становится
важным умение общаться в медиапространстве и изложить свое мнение, свою позицию
с применением медиасредств. Интернет относится к средствам массовой информации (СМИ)
и общение в интернете обуславливает необходимость формирования медиакультуры, как
составляющей общей культуры гражданина «цифрового мира». Деятельность педагога
приобретает новые акценты, характерные для журналиста. Взаимоотношения «педагогученик» не только открыты, но и фиксируются. В процессе обучения остается «цифровой
след» в виде текстового сообщения в мессенджере, электронного письма, видеозаписи. От
педагога и обучающегося, как никогда, требуется корректное и взаимно уважительное
отношение.
Дополнительные материалы по формированию медиакультуры, как составляющей
общей культуры гражданина «цифрового мира» вы можете найти на блоге: «Журналистика
и сторителлинг».
Организация учебного процесса в домашней обстановке
В домашних условиях сложно сосредоточится на учебной деятельности, именно
поэтому необходимо разграничить пространства для отдыха и работы. Постараться
организовать рабочее место для каждого члена семьи, если разделить в пространстве рабочие
места не удается, то необходимо разделить время и установить график использования
компьютера/ноутбука/ цифрового гаджета.
Важно сохранять здоровье при работе за компьютером и делать 15-ти минутные
перерывы на отдых. Время работы за компьютером должно соответствовать нормам СанПина.
Важно в условиях постоянного нахождения в домашних условиях всех членов семьи
установить общий распорядок рабочего дня семьи, в котором предусмотреть личное время
«прайм-тайм» для каждого члена семьи.
Важно соблюдать простые правила при онлайн-общении:


Деловой стиль одежды для педагога и обучающегося



Фон, не привлекающий внимания



Отсутствие посторонних людей в кадре, не принимающих участие в образовательном
процессе
Министерством Просвещения подготовлены плакаты по организации ДО:
https://edu.gov.ru/media/infographic/
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На плакатах ниже представлен алгоритм действия (инструкции для педагогов,
обучающихся и администрации ОУ) также разработанные центром.
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Приложение 1
Шаблон технологической карты по дисциплине, реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий
№
разде
ла

Раздел/неделя, виды учебной деятельности

Вид деятельности 1

Виды материалов2

Цифровые
инструменты 3

Дата,
время,
ссылка на
онлайнзанятие4

Дедлайн
(крайний
срок) по
выполнению

Название раздела
Урок №
Урок №
Урок №
Урок №
Самостоятельная работа
Домашнее задание
Контроль по теме
Контрольная работа №

Например: «изучение учебного материала», «решение задач», «подготовка проекта», «онлайн-занятие в режиме реального времени» и т. п.
Виды учебно-методических и оценочных материалов, передаваемых ученикам по определнному каналу коммуникации или размещенным на электронной площадке, например: «видеозапись
учебного/теоретического материала», запись проведенного вебинара, «Материалы к контрольной работе», «Темы, вопросы для самостоятельной работы», индивидуальное домашнее задание для
контрольной работы, тест и т. п.
3
Используемые цифровые сервисы, инструменты, например: вебинар/видеоконференция, Google-документ, скринкаст, озвученная презентация, электронная почта, группа ВКонтакте и т.п. Этот столбец
может заполняться позже, когда будут разработаны все учебно-методические и оценочные материалы и понятны используемые цифровые инструменты.
4
Дата, время проведения онлайн-занятия в режиме реального времени и ссылка на ресурс (на вебинарную комнату или иной сервис), дата выполнения задания, контрольной работы.
1
2
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Кафедра иностранных языков СПб АППО
https://sites.google.com/site/kafedrainostrannyhazykov1317/home
Приложение 2
Рекомендации для организации дистанционного обучения школьников
иностранным языкам
Электронные образовательные ресурсы по иностранным языкам:
1) Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru
2) Федеральный портал "Российское образование" -www.edu.ru
3) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
Он обеспечивает доступность и эффективность использования электронных
образовательных ресурсов.
4) 3) Сайт Комитета по образованию www.k-obr.spb.ru
5)
http://window.edu.ru/window- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Электронная библиотека.»- обеспечивает свободный доступ к интеграционному каталогу
образовательных Интернет-ресурсов, электронной учебно-методической библиотеке.
6)
http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов, включает разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические
материалы, тематические коллекции, инструменты для поддержки учебной деятельности
и организации учебного процесса.
7)
http://katalog.iot.ru- « Каталог образовательных ресурсов».
8)
http://som.fio.ru- «Сетевое объединение методистов»
9)
http://www.it-n.ru- «Сеть творческих учителей»
10)
http://portal.loiro.ru
11)
http://iteach.ru
12)
http://school-sektor.relarn.ru
13) Онлайн-словари Мультитран» http://www.multitran.ru
14) Онлайн-словари ABBYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru
15) Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org
16) Английский для детей http://www.englishforkids.ru
17) Английский язык.ru: материалы для изучающих английский
язык http://www.english.language.ru
18) Образовательный проект Fluent English http://www.fluentenglish.ru
19) Проект English for Business: деловой английский http://www.englishforbusiness.ru
20) Английский язык для взрослых и детей www.cambridgeenglish.org
21) Английский язык для взрослых и детей www.cambridgeenglish.org.ru
22) Английский язык в помощь взрослым и учителям https://busyteacher.org/
23) Английский язык в помощь взрослым и
учителям http://www.onestopenglish.com/children/
24) Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com
25) Грамматика Englishgrammarsecrets.com
26) Грамматика Autoenglish.org
27) Английский для обучения детей
http://www.teachingenglish.org.uk/article/managing-very-younglearners
28) Английский для обучения детей http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
29) Английский для обучения детей http://www.dreamenglish.com/
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30) Английский для обучения детей http://www.esl4kids.net/games.html
31) Английский для обучения детей http://www.mes-english.com/
32) Английский для обучения детей
https://www.kizphonics.com/materials/worksheets/
33) Английский для обучения детей http://www.english-4kids.com/
34) Английский для обучения детей
http://bogglesworldesl.com/kids_worksheets/index.htm
35) Английский для обучения детей https://www.yahoo.com/
36) Английский для обучения детей http://www.funenglishgames.com/
37) Аудиотексты для школьников разного
возраста http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
38) Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями http://www.listen-toenglish.com
39) Аудио-видеофайлы для изучающих английский
язык http://www.onestopenglish.com
40) Аудиокниги http://www.audiobooksforfree.com
41) Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста с
мультимедиа http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
42) Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней http://www.esl-lab.com
43) Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию http://www.teflclips.com
44) Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский
язык http://www.teachertube.com
45) Видеоролики о методике, приемах и методах обучения http://www.teachers.tv
46) Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего
возраста http://www.askkids.com
47) Методика обучения детей чтению http://www.readingrockets.org/teaching
48) Тексты для чтения www.amusingfacts.com
Классическая и современная литература на иностранном языке:
49) Library of American Short Stories - a great mix of classic and modern short
stories http://bit.ly/LOAStories
50) Lit2Go - a fantastic project from University of Southern Florida with free novels, stories and
poems to listen to and read online or download and print. http://bit.ly/Lit2GoAuthors
51) Project Gutenberg Australia - Lots of modern classics from Fitzgerald, Orwell, Woolf and
more http://gutenberg.net.au/
52) Short Stories - an interesting site which mixes classic authors with unpublished writers and
has teaching resources and interactive stories! http://www.short-stories.co.uk/
15 каналов на YouTube для изучения английского
Каналы на русском языке:
Puzzle English — содержит множество видеоуроков на различные темы: разбор
грамматики, секреты и советы по изучению языка, интересные выражения из популярных
сериалов, произношение и многое другое.

Albert Kakhnovskiy — изучение английского по знаменитому Рэймонду Мерфи.

Английский как по нотам — довольно веселый и занятный канал. Изучение
английского здесь происходит с помощью музыки, игр, фильмов и юмора.

Канал Ирины Шипиловой — рассматривает множество грамматических аспектов.
Много уроков по аудированию. Кстати, помимо английского языка на своем канале Ирина
преподает еще три.

Английский язык в Школе Джобса — познавательно-развлекательный канал
об изучении английского, весело и эффективно.


42

Oxana Dolinka — изучение живого современного английского языка.
Много материалов для начинающих.
Каналы на английском языке:

Learn English with Ronnie — большинство видео посвящено грамматике.
Объясняется довольно понятно, бодро и с юмором.

English with Jennifer — здесь вы найдете советы, как улучшить произношение,
усвоить грамматику и многое другое. Полезно как для учеников, так и для преподавателей
английского.

Rachel’s English — канал будет особенно полезен тем, кто испытывает сложности
с произношением.

Anglo-Link — разнообразие материала впечатляет. Большинство уроков посвящено
рассмотрению грамматики.

EnglishClass101 — о простых вещах на английском. Канал будет полезен для тех, кто
уже более-менее разбирается в грамматике, но испытывает проблемы при общении.

BBC Learning English — большое количество интересных и познавательных
видеороликов на множество тем.

Learn English with Steve Ford — автор — профессиональный преподаватель
по английскому языку с двадцатилетним стажем. Полезный материал здесь найдут как
новички, так и продвинутые ученики.

AlexESLvid’s Free English Lessons — популярный канал с интересными подкастами
и практически ежедневным обновлением.

Learn English with Let’s Talk — хорошие уроки на самые разные темы, основанные
на современных принципах обучения.


Хотите подтянуть английский, но не хватает времени и терпения заниматься по учебнику?
Предлагаем освоить формать обучения с помощью радио и подкастов!
- BBC Radio Podcasts - подборка бесплатных интересных подкастов, которые можно
загружать и слушать в любое время:http://goo.gl/yqazmT
- VOA Learning English - новости и тематические статьи для слушателей с разным уровнем
английского + текстовые расшифровки и лексика: http://goo.gl/RAHbM4
- BBC Radio 4 - это радио подойдет для "advanced listening": документальные программы,
радиопьесы и харизматичные ведущие:http://goo.gl/ArS6ti
Можно слушать с помощью мобильного приложения TuneIn.
- Подтянуть лексику можно и благодаря еженедельным обзорам новостей в Words in the
News (скачивайте файлы и расшифровки):http://goo.gl/WFH7CS
- Подборка лучших бесплатных подкастов для изучающих английский (все уровни), среди
которых - Elementary Podcasts Британского Совета, 6 Minute English от BBC Learning
English, Real Life English и другие: http://goo.gl/11SWVD
Одно из лучших собраний аудиокниг.
53. storynory.com – короткие аудиосказки.
54. librivox.org – добровольцы (носители языка) читают книги и присылают файлы на сайт.
Абсолютно бесплатные аудиокниги с хорошим качеством звука и текстами.
55. freeclassicaudiobooks.com – классические аудиокниги.
56. learnoutloud.com – бесплатные аудиокниги и видео для обучения и саморазвития.
57. podiobooks.com – интересный ресурс, бесплатные современные аудиокниги, часто
прочитанные самими авторами, в основном с музыкальным сопровождением. На сайте
можно ознакомиться с отзывами тех, кто уже прослушал книги.
58. etc.usf.edu/lit2go - бесценный ресурс с огромным количеством аудиокниг,
предоставляемый одним из центров онлайн обучения Флориды.
59. newfiction.com – Вы услышите разговорный американский английский в новых
аудиокнигах на актуальные темы, сопровождаемые карикатурами и звуковыми эффектами.
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60. thoughtaudio.com – книги, которые потрясли мир, те, которые заставляют думать.
61. free-books.org – там есть следующие аудиокниги: Джейн Эйер, Приключения Тома
Сойера, Сказки Андерсона, рассказы Джека Лондона и др.
62. literalsystems.org – еще один сайт аудиокниг, где добровольцы читают и выкладывают
книги.
63. librophile.com - отличный и простой интерфейс для выбора аудиокниг с librivox.org
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
64. kiddierecords.com - детские аудиокниги и песни 40х-50х годов из Америки вместе с
красочными книгами. Можно слушать и листать книги с картинками онлайн, а можно
скачать.
65. robertmunsch.com – аудиокниги для детей вместе с текстами, прочитанные очень
эмоционально Робертсом Манчсем.
66. karay.org – бесплатные аудиокниги, часто для детей, прочитанные девушкой по имени
Кара.
67. alvietheburro.com/index.html - серия забавных детских историй о маленьком коричневом
ослике по имени Элви.
68. kidsaudiobooks.co.uk/mp3_downloads.htm - коллекция более 200 аудиоисторий для детей.
69. mightybook.com - коллекция иллюстрированных и анимированных аудиорассказов для
детей.
70. speakaboos.com/stories/favorites - здесь Вы найдете около 100 аудикниг для детей,
доступных для прослушивания и просмотра онлайн.
71. worldoftales.com/audio_fairy_tales.html - лучшие аудиосказки для детей.
72. talesfromtheforest.co.uk - 11 бесплатных аудиокниг для детей.
73. wiredforbooks.org/kids.htm - коллекция аудиокниг для детей, доступных для
прослушивания онлайн и скачивания в формате MP3.
Полезные сайты для учителей.
🔹Google Презентации
https://www.google.com/intl/ru_ru/slides/about/
Сервис похож на PowerPoint Online: позволяет создавать и редактировать презентации
совместно с другими пользователями, что очень удобно при командной работе. Бесплатно:
шаблоны тем, встроенные видео и анимация. Готовые презентации можно просматривать
на любом устройстве.
🔹Prezi
https://prezi.com/
Вместо слайдов в этом сервисе у пользователя есть специальные роли, где кликабелен
любой элемент — фото, видео, данные или диаграммы. Работать над проектами могут
несколько пользователей с разных устройств.
🔹Ludus Explore
https://ludus.one/explore/
Имеет те же дополнительные возможности, что и Google Презентации, плюс предоставляет
HTML-код созданной презентации, чтобы её было возможно вставить на сайт.
🔹Readymag Explore
https://readymag.com/explore/
Привлекает подборкой лучших проектов, созданных на этой платформе, с пошаговыми
инструкциями и советами. Если закончились идеи и вдохновение, это поможет решить
проблему.
🔹Canva
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/
Несколько отличается от предыдущих программ, так как одновременно является и сервисом
редактирования изображений. В ней есть возможность выбрать готовый шаблон
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презентации, публикации для социальных сетей, открытки, расписания или плаката,
и отредактировать под себя прямо на сайте.
Интернет-ресурсы для урока иностранного языка.
1) Сайты британских газет и журналов
http://www.timesonline.co.uk/ - Сайт британской газеты The Times, который
предлагает полный текст каждого выпуска газеты он-лайн. Этот сайт позволяет учащимся
и учителю не только получить возможность попрактиковать свои умения в чтении
публицистических текстов, но и поддержать свой уровень социокультурной компетенции.
http://www.english-to-go.com - веб-сайт издательства «English-To-Go» публикует
на своём сайте серию уроков, называемых Instant Lessons, построенных на аутентичных
статьях информационного агентства “Reuters”, что позволяет учащимся знакомиться
с современной тематикой и лексикой газетных статей, знакомиться с различными точками
зрения на одни и те же события, происходящие в мире. Эти материалы помогают расширить
лексический запас, закрепить грамматические навыки. Образец текста и заданий:
Homework for sale.
www.literacynet.org/cnnsf/instructor.html - это образовательный раздел сайта CNN.
Этот сайт содержит огромное количество текстов классифицированных по темам и уровням
с интересными лексическими упражнениями. Статьи снабжены видео и аудио записями.
Например: Superfoods: Protect your body by eating right.
http://learning.blogs.nytimes.com/ - На этом сайте можно найти готовые планы
уроков и разнообразные идеи по работе над текстами. Задания этих уроков построены
на материалах “The New York Times”. Например: O,Canada!
2) Exploratorium – http://www.exploratorium.com/
Encarta – http://www.encarta.com
Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Encyclopaedia Britannica – http://www.britannica.com
Yahoo! Kids – http://kids.yahoo.com
VideoJug – http://www.videojug.com/
BBC Schools – http://www.bbc.co.uk/schools/websites/11_16/
Fairground Spells – http://www.channel4learning.net/sites/fairground/index.shtml
BBC Learning English – http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Oxfam – http://www.oxfam.org.uk/education/resources/
Planet – http://www.planplanet.org/games/index.php
LearnEnglish Kids – http://www.britishcouncil.org/kids.htm
BBC Newsround – http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/
Room Maker – http://elouai.com/new-room-maker/index.php
Hero Machine – http://www.ugo.com/channels/comics/heroMachine2/heromachine2.asp
http://nikpeachey.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://www.britannica.com – онлайн энциклопедия, содержащая статьи на английском языке,
затрагивающие практически все сферы человеческой жизни: искусство и культура, история,
экономика, экология, литература и многие др. При этом имеется дочерний сайт, созданный
специально для детей.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ – сайт ВВС пользуется большой
известностью как комплексный ресурс, имеющий разделы для совершенно разных
социальных групп. Учителя английского языка несомненно заинтересует раздел,
посвященный изучению английского языка, в котором можно найти викторины, записи
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телепередач с заданиями и упражнениями, игры, статьи и методические материалы для
учителей.
http://www.edu.glogster.com – творческий, динамичный, инновационный ресурс, который
позволяет создавать интерактивные плакаты. На плакате может присутствовать текст,
графика, фото, видео- и аудиофайлы, рисунки, гипертекст. Позволяет создать
информационно-иллюстративный материал для самостоятельного изучения школьниками.
http://www.puzzlemaker.discoveryeducation.com – данный сайт п
озволяет создавать различного рода головоломки: кроссворды, зашифрованные сообщения,
лабиринты и многие др.
http://hotpot,uvic.ca – это сайт, позволяющий бесплатно загрузить программу Hot Potatoes
(для образовательных целей), с помощью которой можно создавать тестовые задания.
http://www.blogger.com/ – это сайт, позволяющий создавать свои блоги.
http://www. pbwiki.com – сайт, позволяющий создавать сайты в вики-технологии.
http://www.ning.com – сайт, позволяющий создавать социальные сети.
http://www.halfbakedsoftware.com – позволяет загрузить для образовательных целей
программу Quandary, с помощью которой можно создавать задания для чтения типа
интерактивных историй, которые позволяют читателю возможность выбора как поступить
герою. Также эта программа позволяет создавать викторины и опросы мнений
Skype: http://www.skype.com/intl/en-gb/ – может использоваться как инструмент для
синхронной коммуникации.
Listen and Write: http://www.listen-and-write.com/ – может использоваться как источник
материалов для аудирования.
Enchanted Learning – http://www.enchantedlearning.com
Switch Zoo – http://switchzoo.com/
Scholastic – http://www2.scholastic.com/browse/learn.jsp
Cubeez – http://www.cubeez.com/
BBC CBeebies Story Circle – http://www.bbc.co.uk/cbeebies/storycircle/
BBC Primary – http://www.bbc.co.uk/schools/bitesizeprimary/
Children’s BBC Newsround – http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/
Список сайтов (англоязычных) для развития общих языковых и речевых навыков.
1.
Создание презентаций – ресурсы
http://prezi.com/yev4cpt302b3/intro-to-limericks/
www.glogster.com
www.popplet.com
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2
Аудио ресурсы
breaking News English - http://www.breakingnewsenglish.com/
Business English Pod http://www.businessenglishpod.com/
LearnEnglish Kids http://www.britishcouncil.org/kids-listen-up.htm
LearnEnglish Professionals - http://www.britishcouncil.org/learnenglish-podcastsprofessionals.htm
ESL Pod - http://www.eslpod.com/website/
3.
Вебквесты
www.webqust.org
www.bestwebqu ests.com
http://qu estgarden.com
http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/webquests
http://webquest.sdsu.edu/webquestwebquest.html
http://webquest.org
http://www.mapacourse.com/webquesthtml/.http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html
http://bestwebquests.com/
http://tommarch.com/learning/
http://tommarch.com/writings/wq_design.php
http://www.tommarch.com/learning/prewrite.php
4.
Видео ресурсы
http:// tokbox.com
http:// www.eslvideo.com
http://bigthink.com
http:// www.shortclip.com
https:// vialouges.com
http:// www.bbc.co.uk/news/video_and_ audio/
Создание анимационных роликов
http://wideo.co/
http://animoto.com/
Готовые уроки на основе видео ресурсов:
https://www.facebook.com/englishattack.ru.7
http://lessonstream.org/
Ресурс кафедры иностранных языков СПбАППО по методике
преподавания иностранных языков
https://sites.google.com/site/tehnologia2018/
https://sites.google.com/site/sovremennyetehnologii1317/home
Методические материалы общего плана:
1. Материалы по ГИА (ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ) www.fipi.ru.
2. Федеральный перечень учебников www.fpu.edu.ru/fpu.
3.
Сайт
СПб
АППО
http://spbappo.ru,
кафедра
иностранных
языков
http://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-inostrannykh-yazykov.
4. Сайт кафедры иностранных языков СПб АППО, список программ по элективным курсам
https://sites.google.com/site/kafedrainostrannyhazykov1317.
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5. Методическое сопровождение учебного плана и образцы программ по внеурочной
деятельности на сайте СПб АППО http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyyesvedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-plana.
6. Материалы для учителей английского и других языков www.teachitworld.com.
Полезные приложения для учителей всех предметов и сайты по изучению языков:
1. Приложение для создания разных заданий по любым предметам, есть много уже готовых
по разным языкам, темам и уровням. Можно регистрироваться как учитель и создать свой
класс и рассылать задания своим ученикам и контролировать, что они сделали:
www.learningapps.org.
2. Сайт по дизайну всего чего угодно, включая презентации, инфографику и т.д.
www.canva.com.
3. https://sourceforge.net/projects/audacity – Онлайн аудио-редактор.
4. http://prezi.com – Сайт для создания онлайн презентаций.
5. www.photofunia.com – Сайт для создания и редактирования изображений и коротких
анимаций.
6. www.wordle.net – Приложение, генерирующее «облака» слов на основе ваших текстов.
7. www.lextutor.ca – Приложение по работе с лексикой, в том числе и в аудио-режиме.
8. www.toolsforeducators.com – Приложение для создания игр и заданий по разным
предметам. Например, по Вашим словам может сгенерировать кроссворд, но не только это.
9. Создание демотиваторов www.demotivators.to и www.demconstructor.ru.
10. Создание инфографики www.infogram.com и комиксов www.storyboards.com.
11. Создание мультфильмов http://toondoo.com, www.renderforest.com и www.toonytool.com.
12. Создание кроссвордов и пазлов www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker.
13. www.franklang.ru – Сайт для скачивания книг на разных языках.
14. https://ru.forvo.com – Произношение слов и фраз по всем языкам, интерфейс сайта на
русском.
Обучающие материалы по английскому языку:
1. Сайт в помощь учителям английского с готовым раздаточным материалом
www.handoutsonline.com
2. Другой ресурс для учителей и изучающих английский www.english-to-go.
3. Сайт по английской культуре www.icons.org.uk.
4. www.onestopenglish.com – Интернет-ресурс с мет. рекомендациями и разработками.
Уроки на основе материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыка, видео,
аудио, карточки.
5. Статьи по изучению английского языка www.hltmag.co.uk.
6. www.iatefl.org – (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).
7. www.developingteachers.com – Планы уроков, советы, статьи и другие материалы.
8. www.etprofessional.com – Обзоры, практические идеи и другие ресурсы.
9. www.teachers-pet.org – Сайт для создания раздаточного материала для уроков
английского.
10 www.collins.co.uk/corpus - База данных современной английской лексики для
практической работы.
11. www.flo-joe.com – Сайт для подготовки к кембриджским экзаменам.
12. www.teach-nology.com – Материалы для уроков по разным предметам на английском –
хорошо использовать для CLIL (Content and Language Integrated Learning – межпредметные
связи).
13. www.ted.com – TED talks (Technology, Entertainment, Design). Фонд, распространяющий
уникальные идеи. Темы: наука, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы,
развлечения и др.
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14. http://elllo.org – Библиотека с уроками по аудированию на английском. Также есть и
видео.
15. www.breakingnewsenglish.com – Бесплатные уроки по английскому.
16. www.splendid-speaking.com – Развитие разговорных навыков для продвинутого уровня.
17. http://tools.atozteacherstuff.com
18. www.superteacherworksheets.com/full-generators-index.html
Полезные сайты разных издательств и магазинов для учителей английского:
1. Издательство «Просвещение» https://prosv.ru/.
2. Издательство «Титул» www.titul.ru/.
3. Издательство «Российский учебник» (Дрофа и Вентана Граф) https://rosuchebnik.ru/.
4. Сайт английского издательства Cambridge www.cambridgeenglishonline.com и
www.cambridge.org/elt.
5. Издательство Oxford www.oup.com/elt.
6. Издательство Макмиллан www.macmillanenglish.com.
7. Издательство Пирсон www.pearsonelt.com.
8. Издательство National Geographic https://ngl.cengage.com.
9. www.theconsultants-e.com/ – предлагает обучение для учителей английского и другие
ресурсы.
10. Издательство Express Publishing http://expresspublishing.ru/.
11. http://jpbooks.ru - Интернет-магазин с книгами издательств HarperCollins, PenguinRandom house, Pan Macmillan, Hamilton House, ELI Publishing, Scholastic, BPP Business
Education, Dorling Kindersley и др.
12. http://eurolibra.ru - издательства ELI Publishing, La Spiga Modern Languages, Mary
Glasgow Books, Global ELT, Hamilton House и методическая деятельность. В СПб телефоны
(812) 712-6332, 710-1580.
Теле и Видео ресурсы (Прежде всего youtube.com):
1. www.itv.com – Видео-канал ITV.
2. https://news.sky.com – Новостной телеканал на английском.
3. www.channel4.com – Сайт британского канала 4.
4. www.videojug.com – Более 60 тысяч коротких видео на английском на тему, как что-то
сделать.
5. www.nationalgeographic.co.uk/video – Видео-канал издательства National Geographic.
6. www.eslvideo.com – Викторины и другие видео-ресурсы для изучающих английский.
7. www.teachertrainingvideos.com – Сайт по видео-обучению учителей.
8. www.teflvideos.com – Видео-уроки для учителей.
9. http://voicethread.com – Облачное приложение, которое позволяет добавлять комментарии
к видео и другим заданиям большому количеству зарегистрированных пользователей.
10. https://youglish.com – Приложение, которое ищет в роликах ютюба нужные вам слова и
фразы, при этом можно выбрать британское, американское или австралийское
произношение.
11. https://speechyard.com/english-exercise-and-games/ видео, субтитры, упражнения.
12. www.fluentu.com – видео, реклама, песни: тексты с субтитрами.
13. https://lyricstraining.com/ клипы и тексты песен с упражнениями.
14. http://listenandwrite/com
15. www.tubequizard.com
Тестирование
1. Определение словарного запаса (Вашего или Ваших учеников) http://testyourvocab.com
(возможно уже не работает), http://test-your-english-now.net (13.10.18 работала).
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2. Placement Test http://englishenglish.com/englishtest.htm или https://www.proprofs.com/quizschool/story.php?title=---_80 или https://www.efset.org/ru/.
3. Всероссийские проверочные работы (ВПР) http://fipi.ru/vpr.
Ссылки для учителей немецкого языка:
языковых и речевых навыков.
Адрес сайта

Содержание сайта

1

www.deutschlern.net !!!

Тематические
(аудио)тексты,
упражнения для разного
уровня обученности
НЕОБХОДИМА
РЕГИСТРАЦИЯ)

2

http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm !!!

Сайт ГетеИнститута
www.goethe.de , далее
следует перейти в раздел
Deutsch lehren, далее
Deutsch üben im Web

http://www.goethe.de/lrn/pro/ZD-online/ZD.htm

Формат тестовых
заданий (HV LV Lex Gr
SK) уровни A1, A2, B1,
B2, C1, C2
3

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/deindex.htm

Проект Гете института
to4ka-treff: тексты,
диалоги, видеоролики

4

http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm

Упражнения по разным
аспектам урока.
Дидактизированные
тексты, Проекты уроков-

5

http://www.goethe.de/ins/pl/kra/prj/que/deindex.htm
!!!SprachenQuests sind kleine Internet-Recherchen für den
Deutschunterricht. Jede SprachenQuest enthält alle
Arbeitsanweisungen und Materialien

Алгоритм проекта с
использованием
материалов интернета

http://daf-webquests.blog.com/
6

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart53/dejprv53.htm

Тексты с
видеосопровождением и
заданиями до/во
время/после
прослушивания.
Траскрипты
аудиотекстов

7

http://www.ralf-kinas.de

Он-лайн упражнения,
игры
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8

http://www.wordle.net

Создание постеров
ОБЛАКО ТЕГОВ

9

http://www.daf-portal.de

Материалы к уроку,
готовые, разработанные
упражнения всех типов

http://www.daf-netzwerk.org
www.daf.in http://www.mittelschulvorbereitung.ch
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.bss-b.de/DaF/daf.html
http://www.cornelia.siteware.ch/daf.html
10

Немецкий язык для
детей: сказки, песенки,
игры, можно скачать
бесплатно и послушать.

http://www.labbe.de/lesekorb/
http://www.seitenstark.de

http://www.klickdeutsch.com.br

Лексические и
грамматические
упражнения,
иллюстрации

11

http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/?CFID=3348050&CFTOKEN=36127674

Кроссворды, пазлы

12

http://www.dw-world.de/

Актуальные новости, в
том числе в медленном
темпе

www.heute.de

А также тексты с
заданиями на
понимание
13

http://www.lehrer-online.de/

Материалы к уроку по
современным темам

14

http://www.sowieso.de
http://www.passwort-deutsch.de
!!http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/
http://www.hueber.de/daf/landeskunde
http://www.vitaminde.de/

Cайты издательств

15

http://www.wirtschaftsdeutsch.de

Профессиональный
немецкий

16

http://gutenberg.spiegel.de/

Оригинальные тексты
немецкой литературы

Учебные пособия.
Разработанные темы

Русские сайты:
17

http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method.php
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Методическая копилка
учителя: стихи,
скороговорки, тесты и
так далее

18

http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/index.php

c этого сайта можно
скачать очень много
упражнений по
грамматике + теорию

19

www.franklang.ru

Мультиязыковой проект
Франка, по данной
ссылке можно
бесплатно скачивать
книги на немецком
языке.

20

http://www.russlandonline.ru/

Газета на немецком

21

- http://www.vorleser.net/

аудиокниги (и иногда
тексты к ним)

22

http://www.gratistexte.de/

короткие истории, стихи
и шутки

23

http://www.liberley.it/spr/russisch.htm

Произведения русских
авторов на немецком
языке и иногда на обоих
языках

www.language4.me
http://language4.me/base/LTMP3.php?seensplan=y&p...
24

http://www.surfmusik.de/
http://www.3w-tv.com/
http://de.wwitv.com/
http://www.deutschland.fm/?gclid=COPkro6m5sCFZF_3go...

Радио и Веб-ТВ

25

http://language4.me/index.php?seensplan=y&langua...

Онлайн словарь

http://language4.me/base/CulturePainting.php?seenspl...

Литература, живопись

Языковой корпус:
https://corpus.byu.edu/bnc
http://www.natcorp.ox.ac.uk
http://phraseinenglish.org
https://corpus.byu.edu/coca
http://www.anc.org/
https://corpus.byu.edu/
https://books.google.com/ngrams
reverse.net Перевод в контексте, примеры в контексте
Ludwig.guru – поиск фраз в контексте
https://fraze.it/
Произношение: www.howtopronounce.com, https://rhinospike.com
www.tinkilinki.ru
www.tinkilinki.ru/books
https://vk.com/tinkilinkiforkids
www.youtube.com/channel/UCCYf73zjum5whWgwsxZxe9g
Ссылки для учителей испанского языка:
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp
www.edelsa.es/inicio_content.php
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www.edinumen.es/
www.elhuevodechocolate.com/index.html
http://espanol.net.ru/wiki/HomePage
www.xtec.cat/~jgenover/locucion2.htm
www.zonaele.com/
www.ver-taal.com/
http://formespa.rediris.es/
www.emagister.com/cursosgratis/frame.cfm?id_centro=66511010020750485156685649564548&id_curso=3508710006185
3655357676756694567&id_user=61625520306200918705165516756494&id_segmento=3&id_
categ=90&id_busqueda=2333547&url_frame=http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecu
rso00.htm
www.languagesonline.org.uk/
www.espanolsinfronteras.com/MapadelaWeb.htm#Index-PaginaPrincipal
Ссылки для учителей французского языка
PHONÉTIQUE
https://french.hku.hk/starters/fonetik/fiche02web.htm
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/Memos/p107-lg0-Phonetique.htm
http://www.maisondequartier.com/cours/ (пока не работает)
VOCABULAIRE
http://lexiquefle.free.fr
http://www.languageguide.org/français/vocabulaire/
http://www.languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/Index.htm
GRAMMAIRE
http://fr.tsedryk.ca
irgol.ru
http://www.francaisfacile.com
DICTIONNAIRES
http://dictionnaire-synonymes.com
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
http://www.linternaute.com/expression/
http://www.larousse.fr
RADIO, TÉLÉ, PRESSE
http://www.radiofrance.fr
http://www.rfi.fr
http://www.rfi.fr
http://www.france24.com/fr/tv-en-direct-chaine-live
http://www.lemonde.fr
http://www.lefigaro.fr
VIDÉO
http://www.1jour1actu.com/infos-animees/
http://www.cyprien.fr - Cyprien
http://www.normanfaitdesvideos.com
http://parlez-vousfrancais.com - Patricia (Home Language)
MANUEL
http://www.didierlatitudes.com
http://www.tapis.com.au/index.asp
GÉNÉRAL
http://apprendre.tv5monde.com
http://www.lepointdufle.net
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http://www.espacefrancais.com
https://www.laits.utexas.edu/fi/
DIVERS
https://sympa-sympa.com
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам некоторые сайты, которые могут помочь вам сделать ваши уроки
интересными, красочными, иноформативными. К каждому из них даны краткие
описания, позволяющие ориентироваться в них.
1. www.factmonster.com
Some web-sites have strange names like Fact Monster, it has nothing with monsters.
It’s a very inspiring and motivating web-site about everything that children are
interested in.
The map of the site is the following:
•world-information about the word including interesting facts
•USA- history, government, geography
• People- Do you know who is Katharine Lee Bates? She is the author of “America the
Beautiful» if you want to know about famous people, you’ll find a lot in this section.
• Sports- a lot fun facts about Olympics
• Science
• Math and money
• Word wise, here you’ll find interesting idioms and their origin for ex. Cut from the same cloth
means that a person is very similar to another
• Cool stuff-holidays and festivals.
• Homework center
• Games and quizzes- a lot of interactive activities.
You can recommend this site for project work, easy to navigate and appropriate World English
2.www.world-english.org
This resource will bite quite a big part of your time if you’ll try to cover all the activities.
This site will give you the taste of everything, it’s one-stop resource for the English language and
more.
The map of the site is the following:
• Online Assessment Tests
• Vocabulary Resources
• Vocabulary activities and tests
• General language Practice
• Literature based language quizzes
Online distance learning, here you can apply for free English lessons online and for speaking
lessons. They are sent weekly and aimed to increase word power. The lessons are written by the
professional native speakers for intermediate level students and above. Free online conversation
lessons last 30 minutes, they are absolutely free and the password is provided every week.
• Grammar exercises and tests
• On-line grammar reference
• Sound and vision
• Speaking
• Students and teacher discussion
• Reading(WebQuest)
• Listening resources
• Puzzles and quizzes
• Other English recourses
3. Teacher Files.
Teacher Files is a free educational resource for teachers to use in the classroom.
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www.teacherfiles.com
The pages are full of materials, ideas, clipart, activities and lesson plans.
The map of the site:
• Educational clipart
• Lesson ideas which are divided into sections
• Printable resources e.g. Back to school
• E.g. Topic “It’s all about me”
• Helps the students to tell about him/herself using the templates as a plan: I am great at…, I dream
and wonder about…, The best thing about me is…, I would like to..etc
If you need certificates to praise your students you’ll find a lot such as Star Student,
Congratulations and others.
More than that you’ll find recommendations how to make your own class or school site.
Happy
new
school
year
and
happy
teaching!
4. Free printables for teachers of young learners.
www.mes-english.com
Visuals are very important for teaching young learners. So teachers need more and more pictures
to present vocabulary and grammar. Sometimes you need ready-made handouts and worksheets
and if you want to praise your students you’ll need certificates of achievement.
To produce all this stuff is very time consuming.
Using this web-site you are able to find:
• Free flashcards( topical, large and small, colour and black and white and Power Point
Presentation
• Colouring sheets and colour in pintables
• New materials
• Games
• Lesson plans
• The language resource which is a direction to other sites
You can also create dominoes, board games, and bingos.
5.Teaching Young Learners.
www.esl-kids.com
This web-site will help you in preparation and findings a lot of useful and challenging materials.
The map of the site is the following:
• Flashcards: a growing collection of printable ESL flashcards are available to use in the classroom,
organized in categories.
• Worksheets: unique worksheets and activities generator for creating your own worksheets.
• In Class: introduction for teaching ESL to children.
• Games: lots of ideas and description of games.
• Songs: words of more than 25 songs.
• Genki English: downloads for teachers.
• Links: a valuable collection of links.
Try, print and use at the lesson.
6. Authentic materials in the classroom.
If you are looking for authentic materials in the classroom, materials for discussion, this site is for
you www.teenissues.co.uk
Teens face a lot of problems, these are the real life articles how to survive in a tough world.
Teen issues contain over 120 articles written by experts who update and add new content.
The topics are the following:
• Diet and fitness
• Environmental issues
• Friends and relationships
• Get a life
• Mental health
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• School life
• Self harming
• Teenage troubles.
Each topic has subtopics which can be used as material for adaptation in the classroom and for
discussion.
You can also register for free monthly newsletter.
7.
Web-site
for
children
aged
6-14
www.factmonster.com
Factmonster.com is an American web –site for children aged 6-14.
You can find a lot of cross-curricular and cross-cultural activities for children.
The map of the site is the following:
•World
•United States
• People
• Sport
• Math and money
• Word wise
• Cool stuff
• Homework center
• Games and quizzes
If you try Reference Desk, you will find a lot to try in the classroom.
8. Revise your skills every day.
Would you like to know what “go to the dogs” and” cat got your tongue» idioms mean?
You should go to www.englishdaily626.com .
This site is suitable both for students and teachers and for those who wants to revise and master
some skills.
It has the following sections:
• Conversation
• English exercises
• TOEFL vocabulary
• Learn American idioms
• Comprehension
• English grammar
• Learn English proverbs
• Learn American slang expressions
• Train your ear
• Movie lines
And much more poetry corner, high school essays etc.
9. Web English
A web-site for teachers shared by our colleagues in Hungary
www.webenglish.hu
The web English is a web site produced by Hungarian teachers for the teachers.
There is material for learners and for teachers, there’s a reference to the web sites of the British
Council and the most interesting section is Links where the teachers can find very useful material:
• Common European Framework of Reference
• European Language Portfolio
• Council of Europe
• European Center of Modern Languages
• Brutish Council Hungary
10. Humanising English Teaching.
http://www.hltmag.co.uk
This is an online magazine for teachers with impressive articles on various issues of language
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teaching and methodology as well as practical exercises aimed at primary kids, secondary teens
and adult learners.
You will find plenty to read on different aspects of grammar, literature and content language
learning.
If you want to find about multiple intelligence , transactional analysis and neuron-linguistic
programming, you’ll find all these aspects in HLT.
The authors of this online magazine are well-known: Jeremy Harmer, Adrian Underhill, Tessa
Woodward, Mario Rinvolucri and others.
And what is more important that half of the contributors are teachers from all over the world, so
you can also share your ideas.
The publisher of HLT is Pilgrim English Language Courses, you can also find suitable course for
your development.
11. Looking for free worksheets.
If you are looking for free worksheets for young learners, the site will help you
www.tlsbooks.com/kidspagearchive.htm
It offers:
• A variety of free printable worksheets
• Graded from preschool to multi-grade
• Colouring page
• Holiday page
• Teacher recourses
For example: weather calendar, a month with signs of weather and plus exercises.
Complete each sentence:
On… the weather was…
Answer the questions
Finish the following sentence.
Besides worksheets there are materials for teachers on using readers in the classroom.
Some very appealing pages may be found on holiday page.
12. Hello the world.
The new web-site www.hello-world.com is very interactive and gives opportunity to explore it
not only in English but also in German, Spanish and even in Russian.
These games and activities make learning English fun.
The site of the map is the following:
• Dialogues where you can not only see the text but also it’s very interactive, you can listen to
the dialogue and repeat after the speaker
• Songs, you can see the texts of the songs and listen to the music
• Puzzles , a lot of fun stuff
• Memory games
• Bingo, it’s very good to improve students’ vocabulary
• Tic-tac-toe
You also find extra activities such as:
• Letters
• Colour
• Clothes
• Numbers
• Pronouns
All the activities are produced by native speakers, it’s important for listening section.
13. English Banana.
www.englishbanana.com
Can you imagine that bananas can be English? Of course it’s a joke; it’s an exciting and all taste’s
site.
A to Z of games and quizzes, 1.000 free worksheets and much more.
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Here you can find free worksheets on
• Grammar
• Vocabulary
• Spelling
• Reading
• Speaking and listening
• Research
Plus free downloadable books such as ELT Resource Bank and Big Activity Book.
Some of the materials I’ve already used with my students and teachers, for example:
At what age can I legally…?
On the basis of the materials from the site the students learned what teens can do in Britain at
certain age and made a comparison survey with the same in Russia (see Research section).
Another interesting activity is 100 Great English Oxymorons (see Vocabulary section)
For example: bad luck, clear as mud, second best, same difference and 96 more.
You’ll need time to explore and download materials.
14. Study English Today.
www.studyenglishtoday.net
This web-site was originally designed for Bulgarian learners of English but later it became a large
recourse of free reference material.
The menu is the following:
• English Dictionary where every day you can find a new word with explanation and examples
• Famous quote it’s very useful for warming up activities.
• English idiom, it’s also given every day and searching daily you’ll have a good collection of
helpful resource of up to date English.
• Did you know? This rubric gives information about everything in language and not only.
• English lessons, a full lesson plan on interesting events and a lot of cultural things.
• English tests
• English for fun, you can use it for extra- curricular activities.
• People and culture, good explanation of cultural realties and places of interest with historical
background.
You‘ll also find a lot of extra links to inspire teachers using this site.
15.Heads up English
www.headsupenglish.com
If you are looking for ready-made lesson plans from lower-intermediate level to advanced this site
is for you.
The free materials are real and relevant plus Holiday lesson plans.
ESL news -Lessons based on what’s in the news. All lesson plans are written for the time
constraints of the class and student ability, as well as busy teachers’ schedules.
The lessons remain flexible enough to meet your specific ESL needs-just print the lessons and
teach. Students can even download the English lessons for self-study and homework.
ESL Skill builders- flexible materials for your students to focus on a particular skill: speaking,
listening grammar or pronunciation. And take a look at the extended pod casts for listening
practice and self –study.
You can download the whole lesson or just a part focusing on a particular skill.
For teachers: you can find articles on methodology.
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Приложение 3

Озвучивание готовой презентации в MS PowerPoint
1. Откройте в презентации PowerPoint вкладку «Показ слайдов»:

2. Установите флажок «Воспроизвести речевое сопровождение».
3. Нажмите кнопку «Начать запись с первого слайда», чтобы войти в режим слайд-шоу, при
котором запись начнется автоматически.
4. Озвучивайте слайды, листая их привычным образом с помощью клавиатуры или мыши. При
записи можно пользоваться паузой, нажав соответствующую кнопку в левом верхнем углу
экрана:

5. По завершении нажмите кнопку «Закрыть» в левом верхнем углу экрана.

6. Вы можете сохранить этот файл двумя способами:
•

•

остаться в том же формате .pppt, но при открытии слайдов у пользователя будут на каждом
слайде присутствовать кнопки проигрывателя для прослушивания аудиокомментария, а в
режиме просмотра слайдов они будут сопровождаться аудиокомментарями. В этом случае
ваши слайды не защищены от копирования/исправления и т.п.
сохранить файл в формате .Видео MPEG-4 через меню «Файл» / «Экспорт» / «Создать
видео». При этом можно отрегулировать время показа каждого слайда:
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Приложение 4

Как выложить видео на Ютуб
1. Регистрация или авторизация в Google
2. Создание своего YouTube-канала
3. Загрузка видеофайла
4. Настройка видео
5. Публикация
6. Редактирование всех настроек после загрузки
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Регистрация или авторизация в Google
YouTube — это сервис-приложение от Google, поэтому, чтобы выкладывать на него видео, вам нужно иметь свой аккаунт в Гугл.
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Создание своего YouTube-канала
После регистрации или входа перейдите в YouTube
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Создание своего YouTube-канала
На www.youtube.com, в правом углу нажимаете на вкладку «Мой канал» и у
появится окошко создания нового канала либо заходите в «Настройки
YouTube»

И в самой первой вкладке настроек
нажимаем «Создать канал». Придумайте

название канала
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вас

Загрузка видеофайла
Заходим на YouTube и в верхнем правом углу нажимаем на кнопку “Добавить видео”

В открывшимся окне доступно:

•
•
•
•

Загрузка файла с видео

Запуск прямой

трансляции (стрим)

Создание слайд-шоу из картинок или фото
Запуск онлайн видеоредактора для монтажа
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Настройка видео
Начнется загрузка видео

Заполните следующие параметры:

1.
2.
3.
4.
5.

Название видео
Описание (желательно)
Теги (не обязательно)
Выбор плейлиста или создание нового
Настройка доступности ролика
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Плейлист и доступ
Плейлист удобен тем, что в него можно добавлять и менять видео, а зрителям отдать только один адрес ссылки на этот плейлист, который

не будет меняться

Есть 4 варианта доступа видео и плейлиста:
1.
2.
3.
4.

Открытый — видео будут видеть все
По ссылке — смогут посмотреть те, у
кого есть ссылка
Ограниченный — видите только вы
По расписанию — можно загрузить видео и оно появится в открытом доступе в заданное время
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Публикация

Как только вы всё настроите и дождётесь, пока видео загрузится и обработается, нажимаете кнопку “Сохранить”

После этого видео и плейлист с видео появится на канале, и вы сможете делиться как плейлистом, так и
видеороликом
Если вы забыли или не успели что-то настроить, всегда можно зайти в раздел редактирования плейлиста или
видео и поменять параметры.

Ссылка
Ссылка на видео выглядит следующим образом:
https://youtu.be/COWsuaTYJBg
А на плейлист вот так:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-U1Z5tJ1ibLM8QVJA26D6ShYbnZORPN
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поделиться ссылкой

