
 Аннотированный список полезного контента для организации дистанта. 
Взяты явления разного “масштаба”,  

чтобы можно было сравнить и выбрать полезное именно для вас. 
Не болейте! Берегите себя и близких! 

 
             Краткие обобщения-советы по работе “в полях” 

1. Степень цифровой “прокачанности” школьников не стоит переоценивать. Они 
могут быть и бывают дезориентированы и напуганы. Им нужно помогать. 

2. Как и оффлайн, онлайн нужны правила - конституция занятия. Выключайте 
микрофон, если не говорите, не пишите грубостей в чате и т.п. - это нужно 
проговорить. 

3. Онлайн - узкий канал. Мимика и прочее, что спасало учителя-”артиста” в 
обычном классе тут не работают или работают иначе (мемы и стикеры, 
помогают).  

4. Зато помогает подготовленность учителя и его готовность делегировать свою 
“власть”. Например, можно поручить 1-2 детям побыть Вашими ассистентами 
и проанализировать ход урока, а потом дать свои предложения по 
усовершенствованию. 

5. Очень важно узнавать, что и как делают коллеги. Дело ведь не в том, чтобы 
собрать кучу модных инструментов. Главное - с толком применить, пусть и 1-2 
инструмента. 

6. Не забывайте напоминать себе и детям об отдыхе. Онлайн утомляет.  
7. Может быть полезно использовать связку 1 ребёнок-1 учитель-тьютор в 

дополнение к классному руководителю для взаимопомощи и лучшей 
организации процесса 

 
1.  

https://covideducation.ru/ 
От команды Skillfactory, каталог полностью или частично бесплатных ресурсов 
для онлайн-образования, разбитый по тематическим областям 

2.  
https://www.youtube.com/watch?v=cZB6WgY5nC8 
Доходчивая видеоинструкция по работе с программой Zoom 
3. 
https://ioe.hse.ru/data/2020/03/23/1566597445/%D0%A1%D0%90%D0%9E%204(
34)_%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0
%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99.pdf 
Анализ цифровых сервисов для школ от Института образования ВШЭ 
4.  
https://www.facebook.com/yury.podkopaev 
Блог замдиректора частной “Новой школы” по тэгу удалёНуШка 
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5. 
https://docs.google.com/document/d/1DhFt9L0naZPAEnKu3iLNeEW7Xf79Du6cW
XKhnXBG-Ao/edit?usp=sharing 
Внутренние рекомендации по работе учителей-тьюторов в частной школе 
“Наши Пенаты” 
6. https://blog.coursera.org/moving-online-what-you-can-implement-
now/?fbclid=IwAR0Usj5qXwenxVrHP1BcbxUS5F4yg2vuREmJbV9g_cJzsz7_0XAJ
PGyXzWU 
Рекомендации по инструментам онлайн-работы из блога Курсеры 
7. 
http://goonline.2035.university/?fbclid=IwAR3HpmGwPWwNMHCF1b0XZAUcoZ
BpP4fvsTR67qJXkQFG1uxxnel1t7gVYIM 
Краткие советы + перечень ресурсов для онлайн-работы от Университета 20.35 
8. 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=08ib2M6Lx2c&fbclid=IwAR
0EWpW67v7pdauwxJNxXkY2y_4c-
uunZRhjbtVDekIQyLFRXPs9NT63zp0&app=desktop 
Англоязычное видео от мамы с опытом домашнего обучения детей 
9.  
https://education.yandex.ru/uchitel/ 
Контент для учителей от Яндекса 
10. 
https://ioe.hse.ru/news/350028268.html?fbclid=IwAR0x259M8G_PSLVHi5s9N4whv
Jud0cO2yTR9Gz8Dx8IiYFg339dN4EYEduM 
Карточки с советами по переходу на удалёнку + списки актуальных задач для 
директора, учителя-предметника и классного руководителя 
11. 
http://distnashipenati.ru/page.php?idp=197&fbclid=IwAR283dfEUjwkIxoL-
AROkBoixjOrWojAPE5xupBuEQw5nVRcSRnplr_A1Lw 
Платформа для дистанционного обучения IBLS для детей (и их родителей) на 
семейном, домашнем, удаленном обучении 
12. 
https://miro.com/app/board/o9J_kusRthw=/ 
Mind map по процессу обучения, результат коллективной работы школы 
“Наши Пенаты”. Заодно в mirо зарегитесь, если ещё не)) 
13. https://casel.org/covid-resources/ 
Мощная сводка американских ресурсов. Для родителей и для учителей. Важно 
для осознания круга тем, о которых нужно помнить.  
 
TO BE CONTINUED:)) 
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