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Особенности онлайн лекции 
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Структура	онлайн	курса	
•  Курс	включает	приветственный	модуль	
или	видео	

•  У	каждого	курса	есть	не	менее	4	
конкретных	модулей		

•  1	неделя	=	1	модуль	
•  Название	тем	информативные,	
описательные	и	привлекательные	



Структура	курса	

Модуль	1	

Модуль	2	

Модуль	3	

Модуль	4	 Итоговая	
аттестация	

1	неделя	=	1	модуль	



Видео	и	слайды	
обязательные	требования	

•  Видеолекции	сопровождаются	слайдами	
•  Слайды	для	видеолекций	набраны	
шрифтом	более	20-го	кегля	и	включают	
крупные,	привлекательные	изображения	
•  Слайды	доступны	для	скачивания	



Видеолекция	с	точки	зрения	
слушателя	

•  Все	можно	повторить,	остановить	просмотр	
и	включить	заново	

•  Рациональная	организация	обучения	–	
узнать	все	самое	главное	

•  Нет	отвлекающего	фактора	–	аудитории	
•  Недостаток	–	нет	прямого	контакта	с	
лектором,	нельзя	задать	вопрос	сразу	

•  Достаточно	ли	видеолекции	для	усвоения	
учебного	материала?	



Видеолекция	с	точки	зрения	
преподавателя	

•  Нет	экспромта,	текст	подготовлен	
•  Преподаватель	неподвижен	
•  Информация	излагается	в	виде	тезисов	
•  Вся	основная	информация	должна	быть	
тестируема,	то	есть	отражена	в	тестовых	
заданиях	

•  Как	обойтись	без	вопросов	аудитории	и	
нужны	ли	они?	
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Семинары и практикумы 
 в онлайн обучении 
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Повышение	квалификации	
преподавателей	школ	-	2012	год	





Действия	преподавателя	
Малая	группа		

(от	2	до	20	человек)	

•  Преподаватель	может	
проверить	работы	
студентов	лично	

•  Преподаватель	может	
ответить	каждому	
студенту	

•  Преподаватель	может	
указать	на	ошибки	
каждого	студента	

Большая	группа	
(более	25	человек)	

•  Преподаватель	не	может	
проверить	все	работы	
студентов	

•  Преподаватель	может	
ответить	только	
небольшому	числу	
студентов	или	на	типовые	
вопросы	

•  Преподаватель	может	
разобрать	только	общие	
ошибки	

•  Важна	помощь	ментора	







Критерии	успешного	прохождения	
онлайн	курса	

•  Минимальный	бал	за	курс	–	40-55	баллов,	
максимальный	балл	–	100	

•  Суммарная	оценка	за	тестовые	и	
творческие	задания		составляет	60	%	от	
общей	оценки	по	курсу,	итоговая	
аттестация	–	40	%	от	общей	оценки	за	курс		



Формат	эссе	

•  Объем	текста	(	как	правило	не	более	
1500-1700	слов)	

•  Оформление	текста	(поля,	шрифт,	
расстояние	между	строками)	

•  Содержание	рисунков	и	таблиц	
(приводится	в	конце	текста	и	не	
учитывается	в	общем	объеме	текста)	

•  Цитаты,	заимствования	и	список	
литературы	оформляется	согласно	
принятым	правилам	



Критерии	оценки	

•  Полнота	изложения	материала	
•  Достоверность	изложения	
•  Аргументация	и	доказательность	
изложения	

•  Ясность	изложения,	последовательность	в	
рассуждениях	

•  Корректность	использования	ссылок	
•  Соответствие	требованиям	оформления	
работы	



Вебинар	

•  Вебинар	(синонимы	webinar,	онлайн-семинар,	веб-
конференция)	—	проведение	онлайн-встреч	или	
презентаций	через	Интернет	в	режиме	реального	
времени.	В	сети	можно	найти	и	другое	
определение	вебинара	—	это	мероприятие,	
которое	проводится	в	режиме	онлайн.	



Форум	курса	
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Контроль	знаний	студентов	-	один	из	основных	
элементов	учебного	процесса.	



Классификация	тестовых	заданий	

Задания	закрытого	типа	

Множественный выбор 

Альтернативный 
выбор 

 
Установление соответствия 

	
Установление 

последовательности 

Задания	открытого	типа	

Свободное изложение 

Дополнение 



Тест	–	это	формализованное	испытание,	в	
котором	измеряется	уровень	знаний,	умений	и	

навыков	или	физических	возможностей	
	

•  Содержание	теста	
•  Уровень	сложности	
•  Правила	
составления	



Уровень	сложности	тестового	задания	

•  1	уровень	–	задание	на	узнавание	
(запоминание)	

•  2	уровень	–задание	на	воспроизведение	
•  3	уровень	–	задание	на	осмысление	
(понимание)	

•  4	уровень	–	задание	на	применение	

	
Можно	использовать	разную	оценку	в	баллах	в	
зависимости	от	уровня	сложности	



Требования	к	тестам		
закрытого	типа	

•  Равная	правдоподобность	заданий	
•  Полная	ясность	текста	
•  Предельная		краткость	
•  Простая	стилистическая	конструкция	
•  В	задание	включается	больше	слов,	чем	в	ответ	
•  Все	ответы	-	правильные	и	неправильные		одинаковой	длины	
•  Исключаются	лишние	слова	
•  Необходимо	проверять	не	одно	знание,	а	понимание	вопроса	
•  Необходимо	наличие	одной	стандартной	инструкции	(например,	

обведите	в	кружок	номер	правильного	ответа)	
•  Правильный	ответ	только	один	
•  Исключить	повторяющиеся	слова	в	ответах	
•  Задание	формулируется	в	форме	утверждения	



Требования	к	тестовым	задания	
открытого	типа	

•  Текст	задания	должен	обладать	предельно	простой	
синтаксической	конструкцией.,	в	нем	не	должно	
быть	повторов	и	двойного	отрицания.	

•  Дополнение	в	тексте	может	быть	только	одно,	
место	пропущенного	понятия	обозначается	
точками.	

•  Обычно	ответом	служит	одно	слово	или	
словосочетание.	

•  При	указании	составителем	теста	правильного	
ответа	должны	быть	перечислены	все	возможные	
варианты	написания	слова-ответа.		
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Образование	для	устойчивого	

развития 
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Особенности	современного	
образования:	

•  Научно-технический	прогресс		опережает	
образование	–	прежние	знания	быстро	устаревают;	
новых	не	хватает.	Образование	становится	
непрерывным	

•  Интернет	расширил	возможности	самообразования.	
Школа	и	университеты		теряют	монополию	на	
обучение	

•  Ученики	способны	обучать	учителей	
•  Усиливается	международная	конкуренция	в	сфере	

образования.	Поставщиками	кадров	становятся	
развивающиеся	страны	

•  На	смену	традиционному	очному	образованию	
грядет	онлайн	обучение	

44	
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•  Учить	планированию,	организации,	корректировке	
планов	

•  Учить	согласованно	работать	в	команде	
•  Учить	терпению,	терпимости,	уважению	(тренинги)	
•  Учить	самоконцентрации	и	самомобилизации	
•  Учить	быстрому	расслаблению	и	эффективному	отдыху	
•  Учить	вести	хозяйство	
•  Учить	взаимодействию	с	госструктурами,	

предприятиями	
•  Учить	воспитывать	младших,	правилам	обучения	
•  и	пр.	

Недостающие	знания	и	навыки,	
необходимые	для	устойчивого	развития	

Необходимо	разработать	тренинги,	учебники,	тренажеры,	тесты	
для	самопроверки,	формы	аттестации,	критерии	оценок	по	
нетрадиционным	для	школьных	программ		направлениям	



Спасибо за  
внимание!	


