
ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА: 
ПРАКТИКУМ ПО ПРЕДМЕТУ 
«Математика»



«ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШКОЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ»

Здесь
расположен чат

Сюда Вы можете
писать вопросы

А здесь можно скачать 
презентацию

Вы увидите вот такой экран

 Вы сможете посмотреть вебинар в записи, 
ссылка придет к Вам на почту

 Если в процессе просмотра у Вас пропало видео 
или звук, - подождите немного и перезагрузите страницу

 Если Вы по прежнему не можете получить доступ 
к вебинару – не волнуйтесь, вебинар записан 
и Вы сможете посмотреть его запись!

 О следующем вебинаре для себя и своих сотрудников 
Вы узнаете из рассылки

Совсем скоро начнется наш вебинар



Реальные практики

Учителя прямо сейчас 
делятся с Вами своим 

реальным опытом

Постоянная поддержка

https://www.youtube.com/channe
l/UC96YygKRCOpunoa7jjP4Erw
Youtube

+7 800 775 89 51 Горячая линия  
24/7

support@pcbl.ru Почта

+7 925 272 33 09 WhatsApp

Обучающие вебинары

1. Организационный вебинар
«Школьная Цифровая  Платформа: 
первые шаги»

2. Обучающий вебинар
«Работа с Платформой: практикум, 
ответы на вопросы»

3. Обучающий вебинар
«Подготовка и проведение учебных 
модулей с использованием ШЦП»

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ОБУЧЕНИЕМ: 3

mailto:support@pcbl.ru


Ведущие:

Трояновская Наталья Ивановна
к.п.н., заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ № 186 
«Авторская академическая школа» г. 
Нижний Новгород

Зимина Оксана Михайловна
учитель математики МАОУ № 186 
«Авторская академическая школа» г. 
Нижний Новгород

ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА: 
ПРАКТИКУМ ПО ПРЕДМЕТУ «Математика»

Выпускающий редактор:

Высоцкая Екатерина Николаевна,
Ведущий тренер-методолог HR-Stream по 
оценке и обучению педагогов АНО 
«Платформа новой школы»



О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ СЕГОДНЯ: 5

1
Организация 
обучения в ДО 
формате

Работа с Платформой :
 Вход на Платформу
 Планирование учебного 

содержания
 Использование Платформы 

для проведения уроков

Работа с 
технологической 
картой урока: 
модуль 
«Неравенство 
треугольника» (7 
класс)

2 3



www.menti.com
код  32 38 60

Требования к ИДЕАЛЬНОМУ дистанционному 
обучению. Какие они?



МИФЫ или РЕАЛЬНОСТЬ? 7

1 ДО только для тех, кто умеет
учиться самостоятельно

При ДО невозможно в полной мере 
контролировать процесс обучения

ДО малопродуктивно. Задания
списываются или выполняются с
помощью взрослых

2

3

4 ДО малопродуктивно. Что можно 
успеть за 30 минут онлайн-урока?



УЧЕНИК –
ЦЕНТР ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 8

оРебенок учится и развивается лучше,
если  он мотивирован, активен  и если

учитываются
его индивидуальные  особенности

Система ориентиров  
Учащийся осваивает  

содержание
через систему больших  идей и 

уровневые  учебные цели

Обратная связь  
Учащийся получает  
гарантированную

и детальную  
обратную связь

Культура учения  
Учащийсяразвивает
самостоятельность
и ответственность
виндивидуальной
и совместной  
деятельности

Индивидуальные
траектории  

Учащийся выбирает
задания,  оптимальный 
темп,  дополнительное  

содержание

Развитие личностного  потенциала в
процессе  достижения высоких  

академических результатов

«Цифровизация
как инструмент

персонализации»

А. Г. Асмолов



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ: ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 9

Ученик имеет 
персональный контакт

с учителем внутри Платформы

Образовательные инструменты 
из внешних ресурсов 

уже встроены в процесс

24/7
методическое сопровождение
учеников и учителей лучшими 
наставниками со всей России

Учебный план ученика 
на ШЦП соответствует

рабочей программе учителя

Интерактивные форматы обучения: 
мотивационные 

и обучающие тренажеры,  
видеоматериалы и вебинары

+

+

+

+

+



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ: ДЛЯ УЧЕНИКА 10

Автоматическая проверка домашних 
заданий 

различного уровня 

Учет индивидуальных особенностей 
учащегося

Возможность углубленного изучения 
заинтересовавших ученика 

направлений

Бесплатные 
лучшие УМК

Инструменты для развития 
у детей навыков XXI века: умения 

ставить цели 
и достигать их, быть креативными 

и критически мыслить, 
понимать себя и других

+

+

+

+

+



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ 11

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

1 Математика есть есть

2 Алгебра есть есть

3 Геометрия есть есть

4 Физика есть есть

5 Биология есть есть есть есть

6 География есть есть есть есть

7 Русский язык есть есть есть есть

8 Литература есть есть есть только 
4 четверть

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

9 Английский язык есть есть есть есть

10 История есть есть есть есть

11 Обществознание есть есть есть

12 ОБЖ есть

13 Музыка есть есть есть есть

14 Технология есть есть есть есть

15 Химия есть

16 Информатика есть есть

newschool.pcbl.ru



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА: 12

https://newschool.pcbl.ru

Содержание учебных предметов 
на платформе «упаковано» в учебные  
модули. Модули содержат все темы 
предметных  учебных программ.

Весь учебный материал по предметам в 
полной мере соответствует 
ФГОС ООО.

ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ –
СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Задания

Проверка

Мотивация

Цели



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ
ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
ВХОД 14

Если прошло более двух дней с момента создания разового  
пароля, ОБРАТИТЕСЬ К КОНФИГУРАТОРУ.

1 Перейдите по ссылке 
https://newschool.pcbl.ru

2 Введите свой логин 
и разовый пароль

3 Нажмите кнопку Войти

4 При первом входе откроется страница,
на которой необходимо сменить  разовый пароль на 
постоянный В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
ДОСТУП К УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ 15

1

2

3



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
ДОСТУП К УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ 16



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
ПЛАНИРОВАНИЕ 17



18

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Работа
с планом



1 Определитесь с расписанием проведения 
уроков (сохраняется 
ли действующее расписание)

2 Познакомьтесь с модулями 
по вашему предмету 
на Платформе

3 Можно создать собственные модули 
или удалить/добавить модули

4 Проверьте задания внутри ближайшего модуля, 
удалите/ добавьте/ создайте задания для 
формирования перечня обязательных заданий

5 Определите продолжительность 
и целевой уровень модуля 
под Ваше КТП

ЧЕК-ЛИСТ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА: 
ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ: 19

6 Сформируйте для себя сценарий урока. 
Предусмотрите: как представить детям модуль, что 
вы планируете рассказать ученикам, какая учеников 
ждет активность 
на уроке, какие вы ожидаете задания будут 
выполнены на уроке и тд. 



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:
ПЛАНИРОВАНИЕ 20

1 2



СЕГОДНЯ МЫ 
РАССМОТРИМ ТЕМУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Предмет: Геометрия
Класс: 7
Тема модуля: Неравенство треугольника

Авторы – наставники ПМО: 

Трояновская Наталья, МАОУ №186 «Авторская академическая
школа» г. Нижнего Новгорода

Зимина Оксана, МАОУ № 186 «Авторская академическая
школа» г. Нижнего Новгорода

Чичерина Марина, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 имени М.Ф.Колонтаева» г. Калуги

Морозова Ольга, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 имени М.Ф.Колонтаева» г. Калуги

Мухутдинова Наталья, Политехнический лицей 183 г. Казань





23

Введение
в модуль

ОцениваниеКонтент Задания и 
упражнения

Обратная связьГрупповая 
работа

Коммуникация 
между уроками

КОМПОНЕНТЫ РАБОТЫ В МОДУЛЕ:
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ

?



24

Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Орг. информация - Viber, Gmail, ШЦП
(установочное видео в
Мотивационном
задании)

Установочное видео, текст письма,
ссылка «Правила подготовки к
онлайн уроку»

Ученики знакомятся с информацией о плане модуля, об организации
учебной недели, о необходимых инструментах: приложение Zoom,
виртуальная доска padlet.com, корпоративная почта Gmail,
мессенджер Viber, о материально-технических средствах



25

Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Организа-
ционный

Zoom, padlet.com Виртуальная доска
«Осваиваем
дистанционный
формат обучения»,
презентация с
организационными
моментами

На организационной встрече ученики задают
вопросы по плану модуля, вырабатывают под
руководством учителя через чат и открытую
дискуссию Кодекс взаимодействия.
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Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Мотивацион-
ный

15 ШЦП, padlet.com Мотивационное
задание,
виртуальная доска
“Решаем
мотивационное
задание”

Ученики выполняют готовое задание
ШЦП «Возможно ли это?»
Задание выполняется в индивидуальном
режиме с размещением собственного
мнения, суждения, обоснований и т.п. на
виртуальной доске.

30 Zoom, padlet.com Групповая дискуссия Ученики обсуждают ответы друг друга
на проблемный вопрос. Задают вопросы
тем, с чьим мнением согласны или не
согласны. Обсуждают базовую идею
модуля.

ШЦП Модуль Учащиеся знакомятся с картой модуля,
планируют выполнение заданий.



27



28

Мотивационный этап 
с использованием платформы

БАЗОВАЯ
ИДЕЯ

Крупная идея предмета, 
которая раскрывается 
в данном модуле

ПРОБЛЕМНЫЙ
ВОПРОС

Неочевидный вопрос, ответ 
на который ведет к пониманию 
базовой идеи, требует размышления

МОТИВИРУЮЩЕЕ 
ЗАДАНИЕ

Нетипичное задание, 
построенное на проблемном 
вопросе или базовой идее

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ 
(ШКАЛА)

Ожидаемый результат обучения 
по модулю, упорядоченный 
по уровням (2.0, 3.0, 4.0)

СИСТЕМА
ЗАДАНИЙ

Вся совокупность заданий 
внутри модуля, упорядоченных 
по уровням учебной цели

Введение 
в модуль
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Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Выполнение
заданий
модуля
уровня 2.0

Задания платформы
уровня 2.0 цели А1,
парковка идей

Ученикам предлагается выполнить задания
уровня 2.0 цели А1 в индивидуальном
режиме на выбор. По ходу решения
ученики оставляют свои вопросы на
виртуальной доске модуля “Мои вопросы”.



Контент 
(теория)

Схемы, иллюстрации

30
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РАСШИРЕННАЯ 
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЙ
Что нужно сделать?
С чем нужно это сделать?
(материалы, источники
информации)
Как и с кем это нужно
сделать?
В каком виде представить
результат?
Как он будет проверяться?



32

ЗАДАНИЕ
Запишите условие и заключение задачи. Решите ее.
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-9155/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-
uglami-treugolnika-9738/re-15019cef-1a61-4b41-a234-
03e9b335267b/pe?resultId=2455875824
Вопросы на виртуальной доске "Мои вопросы" по 
ссылке https://padlet.com/natatr/15qy8gwgarj31goc

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-15019cef-1a61-4b41-a234-03e9b335267b/pe?resultId=2455875824
https://padlet.com/natatr/15qy8gwgarj31goc


33

ЗАДАНИЕ
Прочитайте геометрическую задачу по ссылке
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-9155/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-
uglami-treugolnika-9738/re-15019cef-1a61-4b41-a234-
03e9b335267b/pe?resultId=2455875824

Запишите условие и заключение задачи в тетради.

Выполните решение и отправьте скриншот на проверку учителю.

В случае затруднения размещайте вопросы, решения на виртуальной 
доске "Мои вопросы" по 
ссылке https://padlet.com/natatr/15qy8gwgarj31goc

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/sootnosheniia-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9738/re-15019cef-1a61-4b41-a234-03e9b335267b/pe?resultId=2455875824
https://padlet.com/natatr/15qy8gwgarj31goc


Задания и 
упражнения

34

Тип заданий Тип проверки

Задания, упражнения
(в том числе с видео или с 
изображением)

Проверка учителем

Самопроверка

Взаимопроверка

Тест
Автоматическая 

Проверка учителем

Электронный тренажер Автоматическая

Задание для самостоятельной 
работы: «курсовая работа», 
исследование, проект, 
сочинение и др.

Проверка учителем

Самопроверка

Взаимопроверка

Платформа позволяет 
планировать до 90% 
заданий с авто- и 
самопроверкой 

Вы можете
 удалять лишние задания
 добавлять задания из Банка 

заданий
 создавать собственные задания



Задания и 
упражнения

35

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Добавление 
задания
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Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Выполнение
заданий
уровня 3.0

Zoom, padlet.com, 
Google форма

Виртуальная доска
вида Timeline
“Собери решение” с
этапами решения
ключевых заданий
цели 3.0А

Учитель предлагает обратиться в
виртуальной доске и выполнить
размещенное там задание: “Соберите
решение задачи. Выделите идею решения
и теоретический базис задачи. Найдите
“ошибкоопасные” места. Подумайте, как
можно избежать ошибок в подобных
заданиях”. Это задание может быть
предложено в следующих вариациях:

1. СОБЕРИ РЕШЕНИЕ
2. ВЫДЕЛИ БАЗИС РЕШЕНИЯ
3. НАЙДИ «ОШИБКООПАСНЫЕ»

МЕСТА



Групповая 
работа

37

1 Используйте отдельный комнаты 
в Zoom при делении учеников 
по группам или организуйте 
группы WhatsApp

2 Занимайте группы разными активностями 
например, одна группа выполняет 
конкретное задание, другая общается с 
учителем

3 Договоритесь о критерии 
качества выполнения проекта

4 Обсудите форматы 
защиты проекта и прочее
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Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Выполнение 
заданий 
уровня 3.0 и 
уровня 4.0 
(для 
отдельных 
учащихся)

ШЦП, padlet.ru, 
yaklass.ru

Задания платформы, 
виртуальная доска 
“Мои вопросы”

Учащиеся выполняют задания в
индивидуальном режиме. Оставляют на
доске вопросы и скриншоты решений в
случае, если у них возникают затруднения.
Учитель периодически заглядывает на
доску, направляет учащихся, размещая
ориентиры решения (встречный вопрос,
указание следующего действия, в
зависимости от степени самостоятельности
учащегося).



Обратная связь

39

Как предоставить
обратную связь

ДЕМОНСТРАЦИЯ



40

Дата
Этап модуля 

(мотивационный, планирования, 
реализации, итогов + орг. 

информация)

Время Инструмент, например  
(ШЦП,Zoom, WhatsApp, Mail и др.)

Дидактические 
материалы/формы работы

Деятельность учеников

ОТРЫВОК ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

РЕФЛЕКСИЯ
И
САМООЦЕНКА

Zoom, padlet.com, 
Google форма

Парковка идей
Групповая
дискуссия,
виртуальные доски
“Мои вопросы”,
“Проекты и
исследования
модуля
“Неравенство
треугольника”

Ученики обсуждают: 1) удалось ли им найти ответы на
проблемные вопросы, возвращаются к мотивационному заданию
и первой виртуальной доске(на котором оно обсуждалось); 2)
какого уровня в изучении модуля они достигли; 3) что мешало /
способствовало достижению уровня 3.0 (4.0); 4) какие
возможности открываются перед ними (какие задачи теперь
могут решать, где в практике могут использовать полученные
знания); 5) какой опыт в изучении учебного модуля приобрели;
что теперь будут учитывать при изучении следующего модуля.
Обсуждения ведутся в виде реальной дискуссии, в чате. По ходу
реальной дискуссии учитель демонстрирует на своем экране
виртуальные доски с обсуждением мотивационного задания и
работами ребят (уровня 4.0).
Обсуждаются результаты Парковки. Уделяется внимание тому,
что получилось и понравилось. Продумываются “меры” по
улучшению работы в модуле, способы разрешения трудностей и
неразрешенных вопросов.

1. Мне понравилось…
2. Было трудно…
3. Осталось непонятным / хотелось бы разобрать
4. Можно улучшить…



Не тратьте более 20 минут 
на «вещание». Напомните  
ученикам, что они работаю над 
целями, еще раз  убедитесь, что 
они понятны ученикам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 41

Уточните, есть ли ученики, 
которые после начала  работы 
решили попробовать достигнуть 
уровень выше, чем целевой. Если 
такие есть, попросите  написать 
вам 
об этом.

Уточните над заданиями какого 
уровня ученики  работают 
сейчас, спросите понятен ли 
порядок  действий. Если всем все 
понятно, можно работать  
самостоятельно.

Напомните, что вы ждете 
выполненных заданий, 
и обязательно дадите обратную 
связь каждому  ученику.



Оценивание

ПРОВЕРКА: СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 42

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ 

ПРОГРЕССА УЧЕНИКА

Отслеживание на платформе

Учитель может отслеживать прогресс 
как отдельного ученика, так и класса в 
целом

Оценивание

Мы рекомендуем вести отдельный 
документ, в котором учитель 
проставляет оценки, в том числе 
– в открытом доступе на ресурсах  
Яндекс, Google и др.



Оценивание
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ДЕМОНСТРАЦИЯ

Проверка
знаний



Коммуникация 
между уроками

44

В связи с отсутствием привычного 
взаимодействия, интенсивность вашей 
коммуникации с детьми возрастёт. 

Для того, чтобы не «утонуть» в этом потоке 
информации, мы рекомендуем вам заранее 
обсудить с учащимися 
и родителями логистику:

 Где и когда вы общаетесь с детьми?

 Каков порядок действий учащегося, если у него 
возникли вопросы (посмотри на ШЦП, 
в учебнике, обратись к одноклассникам, только 
затем обратись к учителю)

 Где фиксируются ваши договоренности и 
результаты? (общий документ, чат, почта)

ШЦП позволяет вам осуществлять 
коммуникацию 
с учащимися посредством обратной 
связи к выполненным заданиям.

В случае, если вам необходимо оперативно 
довести до детей какую-либо информацию, 
рекомендуем воспользоваться привычными 
каналами коммуникации:

Почтовая рассылка Группа или канал 
в мессенджере 



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕТИ ПОНИМАЮТ ФУНКЦИИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ: 45

Задачи, требующие
внимания на базе 
рекомендаций ИСУ

Платформа помогает
ученику в достижении 
поставленных им самим 
целей

И обращает его внимание 
на навыки — предметные, 
гибкие 
или цифровые

Персональное 
расписание 
на ближайший день

Среднесрочное 
планирование, 
включая проекты 
и дедлайны



Коммуникация 
между уроками

46

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Работа
с классом



ИТАК, В НАШЕМ СЦЕНАРИИ МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 47

Введение
в модуль

ОцениваниеКонтент Задания и 
упражнения

Обратная связьГрупповая 
работа

Коммуникация 
между уроками



МИФЫ или РЕАЛЬНОСТЬ? 48

1 Дистанционно может учиться
каждый

Эффективно управлять ДО можно

ДО может быть продуктивным. За 30 
минут онлайна можно успеть многое

2

3

4 Мотивация к обучению провоцирует
учащихся на самостоятельность в
работе



Введите на сайте menti.com
код  85 86 69

1.0           2.0              3.0               4.0
МОЕ ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ШКОЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЕ



Пожалуйста, поделитесь с нами 
впечатлениями и мнениями об этом 
вебинаре. Опрос анонимный.

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ДЛЯ НАС!



+7 800 775 89 51

webinar@vbudushee.ru
только по вопросам 
вебинаров

Горячая линия (бесплатный 
номер)  24/7

support@pcbl.ru
почта

+7 925 272 33 09
WhatsApp (только 
текстовые сообщения)

www.facebook.com/  
groups/898407407255670/
Facebook

vk.com/public193324746 ВКонтакте

https://www.youtube.com/channe
l/UC96YygKRCOpunoa7jjP4Erw
Youtube

evysotskaya@vbudushee.ru

Высоцкая Екатерина Николаевна
По вопросам содержания вебинаров
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