
Технические рекомендации по организации дистанционного обучения 

в муниципальных образовательных учреждениях города Твери 

Для исключения распространения вирусной инфекции 

(https://стопкоронавирус.рф) рекомендуется избегать близких контактов и 

пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки 

ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). В связи с этим, при проведении 

образовательного процесса рекомендуется использовать дистанционные 

методы взаимодействия с учениками. 

Настоящие технические рекомендации описывают варианты 

реализации дистанционных методов взаимодействия учителей с учениками 

при проведении уроков. При этом они не являются исчерпывающими, так как 

в настоящее время существует множество иных ресурсов в сети Интернет, 

которые могут обеспечить аналогичный функционал. 

Рекомендуемые механизмы процедуры контроля усвоения пройденного 

материала будут общими: ученик при выполнении домашнего задания 

должен прислать выполненный материал в заранее оговорённом с учителем 

формате: 

– письменный материал (домашнее задание в письменном виде, 

контрольная работа): чёткое фото / скан сделанного материала, отправленное 

в мессенджере или соцсетях; 

– устный материал (пересказ, устные ответы): речевое либо 

видеосообщение в мессенджере или социальных сетях. 

Проведение контрольных работ также рекомендуется 

переформатировать в связи с невозможностью непосредственного контроля 

за учеником в момент выполнения работ: к примеру, использовать вариант 

электронного теста с датчиком времени (https://onlinetestpad.com/ru, 

https://www.classmarker.com, http://master-test.net и так далее).  

https://стопкоронавирус.рф/
https://onlinetestpad.com/ru
https://www.classmarker.com/
http://master-test.net/


Вариант 1. Проведение уроков в виде онлайн-вебинаров 

Цель: необходимо обеспечить интерактивное взаимодействие со всеми 

учениками во время проведения урока (при помощи чата). 

Варианты Интернет-ресурсов (в скобках указаны ограничения для 

бесплатного использования): 

https://www.youtube.com (для проведения трансляции необходимо привязать 

сотовый телефон инициатора трансляции (преподавателя) к учетной записи) 

https://www.skype.com (не более 100 часов групповой видеосвязи в месяц, не более 

10 часов в день и не более 4 часов на каждый групповой видеозвонок, не более 25 

участников вебинара) 

https://myownconference.ru (нет доступа к вебинарам в платные часы; не более 20 

минут записи вебинара; не более 20 участников вебинара) 

https://zoom.us/ (не более 40 минут для групповых конференций, общее число 

конференций не ограничено, не более 100 участников) 

Плюсы: 

1. Мощности школы перестают быть «узким местом», т.к. вся нагрузка 

ляжет на серверы выбранного сервиса. Сам вебинар учитель может запустить 

из любого места с достаточно стабильным интернет-каналом и при наличии 

необходимого оборудования с камерой и микрофоном. 

2. Каждый учитель сможет самостоятельно проводить уроки со своими 

учениками. 

3. Обучение будет происходить в привычное для учеников время. 

4. Возможность организации «обратной связи» с учениками в виде 

онлайн-чата. 

Минусы: 

1. Данный вариант имитирует проведение обычного урока: возможность 

повторного просмотра изложенного материала отсутствует, как и 

возможность паузы. Необходимо будет после проведения урока выкладывать 

его запись и тиражировать ссылку на нее среди учеников. 

2. На время проведения онлайн-вебинара необходимо наличие 

стабильного канала связи у всех участников. 

3. Необходимо наличие у каждого ученика доступа к компьютеру 

(ноутбуку, планшету, смартфону) с доступом в интернет. 

 

https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/
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https://zoom.us/


Вариант 2. Предварительно записанные видеоуроки. 

Цель: интерактивность общения при проведении урока не обязательна, 

необходимо донести информацию до ученика, чтобы он смог пройти 

обучение в удобное ему время. 

Варианты Интернет-ресурсов (в скобках указаны ограничения для 

бесплатного использования): 

https://www.youtube.com (возможны ограничения на длительность видео для новых 

аккаунтов: не более 15 минут) 

Социальные сети: https://vk.com, https://facebook.com и т.д. (явных ограничений нет) 

Плюсы: 

1. Мощности школы перестают быть «узким местом», т.к. вся нагрузка 

ляжет на серверы выбранного сервиса. Сам видеоурок учитель может 

записать из любого места при наличии необходимого оборудования с 

камерой и микрофоном. 

2. Возможность многократного просмотра урока в любое время, паузы, 

повторного просмотра сложных мест, в том числе со старшими. 

3. Каждый учитель сможет самостоятельно записывать видеоурок для 

своих учеников. 

4. Учитель может заранее записать, опубликовать свой урок и оповестить 

о ссылке на просмотр видеоурока. Ученик просмотрит урок в удобное ему 

время. 

5. Наличие стабильного канала связи не обязательно: учитель может 

загрузить запись в удобное ему время, ученики смогут просмотреть 

видеоурок в удобное им время. 

Минусы: 

1. При проведении урока отсутствует интерактивная обратная связь. 

2. Необходимо наличие у каждого ученика оборудования (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон, иное устройство) с доступом в Интернет. 
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