
Информация о форматах электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Дистанционное обучение — это процесс обучения по расписанию в режиме on-line. 

Система дистанционного обучения может быть организована в следующих форматах: 

Дистанционное обучение – это живое общение учителя с обучающими в режиме реального 
времени через системы специального ПО Skype, FreeConference, MS Teams и т.п. 

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи  

с использованием платформы Скайп 

 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку 

«Создать бесплатное собрание» (рисунок 1): 

 
Рисунок 1.  

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем 

нажмите на кнопку «Позвонить» (рисунок 2): 

 
Рисунок 2.  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3): 

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


 
Рисунок 3. 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. 

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. 

 

 



Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных уроков, тестов и т.д. 
через систему электронного журнала и дневника в рамках домашнего задания для изучения темы 
согласно календарно-тематическому планированию. 

Дневник.ру предлагает ряд инструментов для организации дистанционного процесса обучения, 
что позволит обучающимся, находясь дома, не прерывать учебный процесс, проявить способности 
к самостоятельному изучению предметов, перенести все классные мероприятия в виртуальное 
пространство и участвовать в них дистанционно. 

С помощью функции «Домашние задания» преподаватель может выдавать как групповые, так и 
индивидуальные задания и контролировать ход их выполнения. Обучающиеся, дистанционно 

выполнив задание, сразу могут отправить результаты. Для этого преподаватель должен при 
создании домашнего задания отметить пункт «Требуется файл с результатом». В домашнем 
задании можно указать вид оценки, даты исполнения, наличие проверки, время на выполнения, а 
также прикрепить файл с заданием. Преподаватель может изменять статус задания, оставлять 
комментарии, давать индивидуальные консультации. Все действия обучающегося и педагога 
сохраняются и записываются. Родители также могут видеть выданные их детям домашние задания. 

Для всех пользователей Дневник.ru 

Для индивидуального общения необходимо использовать личные сообщения. 
Написать личное сообщение пользователю можно, нажав иконку «конверт» в правом верхнем углу 
его личного профиля. 

Для родителей и обучающихся  

В электронный дневник родители и обучающиеся заходят на портале  https://dnevnik.ru/      
используя логин и пароль от их личного кабинета на данном портале. Информацию по получению 
или восстановлению пароля  можно получить у администратора АИС Дневник.ru Кузнецовой 
Валентины Владимировны телефон 8 927 626 33 74.  

 

 

https://dnevnik.ru/

