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• Как эффективно организовать процесс 
подготовки в экзамену???? 

• Достаточно ли только классно – урочной 
системы работы???? 

• А если заболел???

• А если ребенок с особыми 
потребностями???? 

• А если семейные обстоятельства????

• А если карантин в школе???? 

• А если нет специалиста и т.п.???



Новый формат обучения

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН – ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ

Дистанционное обучение — это 
форма получения образования, при 
которой преподаватель и студент 
взаимодействуют на расстоянии с 
помощью информационных 
технологий. Во время 
дистанционного обучения студент 
занимается самостоятельно по 
разработанной программе, 
просматривает записи вебинаров, 
решает задачи, консультируется с 
преподавателем в онлайн-чате и 
периодически отдает ему на 
проверку свои работы.
Источник: 
https://finacademy.net/materials/articl
e/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-
ot-distantsionnogo-obucheniya

Онлайн-обучение — это получение 
знаний и навыков при помощи 
компьютера или другого гаджета, 
подключенного к интернету в режиме 
“здесь и сейчас”. Этот формат 
обучения еще называют e-learning или 
“электронное обучение”. И оно 
считается логическим продолжением 
дистанционного. А слово “онлайн” 
лишь указывает на способ получения 
знаний и связи преподавателя со 
студентом.
Источник: 
https://finacademy.net/materials/article/c
hem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-
distantsionnogo-obucheniya

https://finacademy.net/materials/article/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya
https://finacademy.net/materials/article/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya


ФЗ «Об образовании РФ»
• «.. Под электронным обучением понимается организация

образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников…»



«Базовый пакет»



«Базовый пакет»



«Продвинутый пакет»



«Продвинутый пакет»



OnlineTestPad– это бесплатный универсальный

конструктор, с помощью которого можно создать целую

палитру цифровых учебных задач
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