
Как разработать дистанционный 
урок

для учителей, административных команд школ





Если видео в плохом качестве:
Уважаемые слушатели!

Видеозапись по умолчанию открывается в 
качестве "auto". 

Это необходимо, чтобы видео не “зависало”. НО! 
Автоматический режим зависит от скорости 
вашего интернета. Иногда это достаточно низкое 
качество, неудобное для просмотра.

Вы всегда можете выбрать подходящее качество 
вручную!

Для этого нажмите на кнопку, как показано на 
картинке:



Спикер

Фото 
спикера

Татьяна Владимировна Русских

★ учитель высшей категории
★ цифровой тьютор гимназии Корифей 
★ сертифицированный учитель EduScrum, 

коуч
★ Победитель всероссийского конкурса 

"Учитель- 2017"
★ Победитель всероссийского конкурса 

инновационных разработок "Открытое 
Образование" -2018г

★ Финалист КИвО- 2019 проект “Школа 
Цифрового Тьютора”

★ Руководитель проекта "Мобильная школа”



Ирина Николаевна Лебединцева

★ учитель высшей категории,зав. кафедрой информатики.
★ цифровой тьютор гимназии Корифей , Победитель 

Конкурса «Лучшие учителя России» приоритетного 
национального проекта «Образование». 

★ Победитель всероссийского конкурса инновационных 
разработок «Открытое Образование» - (2018 г.)

★ Победитель Всероссийского конкурса «Применение 
цифровых технологий в образовательном процессе» 
(Фоксфорд) (2018 г.)

★ Финалист Всероссийского Конкурса инноваций в 
образовании КИВО-2019

★ Эксперт всероссийского конкурса iУчитель
★ Эксперт всероссийского конкурса "Школа" Рыбаков 

Фонда

Спикер

Фото 
спикера



План занятия:
1. Что такое дистанционный урок?
2. Элементы дистанционного урока
3. Дистанционное занятие глазами ученика
4. Создание и настройка учебного курса на платформе Google 

Classroom
5. Разработка занятия в своем курсе
6. Проверка работ
7. Обратная связь



Структура дистанционного урока

● мотивационный блок
● учебно-информационный блок 
● инструктивный блок  
● блок обратной связи
● коммуникативный блок 



Ресурсы с готовыми учебными материалами 
●
●
●
●
●
●
●
● ps

https://foxford.ru/wiki
https://infourok.ru/videouroki
https://interneturok.ru
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru
https://www.yaklass.ru/
https://sites.google.com/view/teacherdesmos2019/home/primery-gotovyh-aktivnostej?authuser=0
https://learningapps.org


Результаты, 
которых хотите 
достичь?

Какими 
способами это 
можно 
достичь?

Какие для этого 
нужны 
инструменты?

Как выбрать цифровой ресурс?



Дистанционный урок со стороны 
ученика

Присоединиться по коду  курса: ijj3riz
http://classroom.google.com/

http://assroom.google.com/


Создаем свой дистанционный урок



Структура дистанционного урока

● мотивационный блок
● учебно-информационный блок 
● инструктивный блок  
● блок обратной связи
● коммуникативный блок 





Ирина Лебединцева
почта:lebedinceva_in@koriphey.ru 
fb:https://www.facebook.com/lebedincevai

Татьяна Русских
почта: russkih_tv@koriphey.ru
fb:https://www.facebook.com/tatyana.russkikh.14

https://www.facebook.com/lebedincevai
mailto:russkih_tv@koriphey.ru
https://www.facebook.com/tatyana.russkikh.14




Спасибо за внимание!

Оставить заявку на консультацию менеджера
в форме 

https://foxford.typeform.com/to/zvlbEo?course=Neuropsychology

