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Педагог в дистанционном 

образовательном процессе 

 К дополнительным компетенциям педагога дистанционного обучения 

относятся следующие: 

 

 

 

1. Общая техническая и технологическая 

компетентность; 

 

2. Владение современными информационными 

и коммуникационными технологиями; 

 

3. Навыки работы в электронной среде обучения;  

 

4. Организационные навыки, знание азов менеджмента 

учебного процесса; 

 

5. Умение создавать электронные методические 

материалы, в том числе с использованием 

специального программного обеспечения. 

 



Виды дистанционного обучения: 
К дополнительным компетенциям педагога 

дистанционного обучения относятся следующие 

Текстовые 
лекции 

Лекции в 
формате 

презентации 

Видеолекции 
Аудиоконференции 

Видеоконференции 

Вебинары Текстовые чаты Текстовые 
форумы. 



Методика использования инструментов 

дистанционных технологий 

Выбор формата обучения для занятия 

Определение расписания занятий 

Организация обратной связи с обучающимися 

Взаимодействие с родителями обучающихся 



Выбор формата обучения для занятия 
 o

n
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e
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о
р
м

а
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Онлайн (на линии) – собеседники находятся «на линии» 
связи одновременно и ведут непосредственный обмен 
информацией между собой (синхронные, проходящие по 
расписанию) лекции, семинары, тренинги; 

Отсроченные задания (несинхронные, проходящие вне расписания) 
лекции в видеозаписи, интерактивные тесты, обмен файлами  

Общение онлайн. К формам онлайн общения относятся: 
сетевые конференции, комнаты для разговора (чаты): Chat-
room, Web-chat, Google Hangouts, Zoom, Skype, WhatsApp, 
Viber, IRC, Telegram, Discord, вебинары и др. 



Выбор формата дистанционного 
обучения.  

Организация обратной связи с 
обучающимися дистанционно. 

Взаимодействие с родителями. 



Этапы разработки дистанционного курса 

Подготовительный этап; 

Разработка проекта курса; 

Производство учебных материалов курса; 

Тестирование курса и пробное обучение; 

Основное обучение и совершенствование 
курса. 



Модуль дистанционного обучения в единой 

информационной системе Навигатор 

дополнительного образования Московской 

области  Вид в личном кабинете пользователя  

(родителя) 
В личном кабинете администратора 

(педагога) 



Алгоритм заполнения раздела «Занятия» 



Алгоритм заполнения раздела «Занятия» 
Последовательное заполнение формы с сохранением и перезагрузкой каждого 

шага 

 

Параметры                             Ссылки                          Файлы 



Алгоритм заполнения раздела 

«Проверочные задания» 



Алгоритм заполнения раздела «Занятия» во 

вкладке Журнал посещаемости 



 

Заполнение формы «Занятия» 

 
Вкладка Ссылки 

Вкладка Параметры 



Заполнение формы «Занятия» 
Последовательное заполнение формы с сохранением и перезагрузкой каждого шага  

Параметры                             Ссылки                          Файлы 

 

Вкладка Файлы 



Раздел "Выполнение и проверка 

знаний" 




