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Дистанционное обучение

 Дистанционное обучение основано на новом способе 
представления учебного материала в электронном 
виде и использовании интернет-технологий для 
доставки электронных учебных материалов ученикам.

Веб страница с гипертекстовой разметкой, встроенными звуком и видео, 
интерактивность при работе с данными



Адрес портала http://do2.rcokoit.ru 

Пул курсов содержит дистанционные курсы, прошедшие экспертизы, по следующим направлениям: 
учебные курсы: 

начальная школа; 
основная школа; 
старшая школа; 

дополнительное обучение; 
электронный дневник. 
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Последовательность действий по работе в СДО

Администратор базы «Параграф» отслеживает все запросы учителей и учеников! 



Инструкции



Функции пользователя СДО с правами «администратор ОУ»: 
 выгрузка из АСУ «Параграф Школа» данных в систему ДО; 
 управление запросами на импорт курса из пула курсов 

педагогов ОУ; 
 запись учеников на курсы учителей; 
 сброс ученикам ФИО; 
 блокировка и разблокировка учеников и учителей; 
 назначение прав учителя на импортированный в категорию ОУ 

курс; 
 запись учеников на курсы учителей. 

Логины (идентификаторы) для учителя и ученика для входа в СДО 
создаются с помощью АИСУ «Параграф Школа». 

Администратор базы «Параграф» 



Учитель

Регистрация При первом входе в систему паролем 
является полная дата рождения с ведущими 
нулями без точек, пробелов и других 
разъединяющих знаков (например: 
09081996).  
Система запросит у входящего изменение 
персональных данных: пароль и адрес 
личной электронной почты. 

Функции пользователя СДО с правами «учитель»: 
запрос импорта курса из пула курсов; 
редактирование своего курса. 

Учитель обращается к администратору для записи учащихся на курс

УченикАдминистратор базы 
«Параграф»

Учитель



Выбор курса и запрос на импорт

Учитель не может 
импортировать весь курс. 

1. Вписать название нового 
курса.
2. Отметить те элементы, 
которые будут импортировать 
из курса 



Запрос на импорт курса  приходит на почту администратора от ОУ, 
администратор проходит по ссылке и подтверждает запись на курс.



Ученик
 Функции пользователя СДО с правами «ученик»: 

 возможность записи на курс к учителю; 

 выполнение заданий на уроке или дома. 

 Вход в систему осуществляется с помощью логина, который был 
выдан школьным администратором (учителем)

 При первом входе в систему паролем является полная дата 
рождения с ведущими нулями без точек, пробелов и других 
разъединяющих знаков (например: 09081996) 



 Запись на курс ученика может быть осуществлена любым из 
двух способов: 

 Ученик получает ссылку на курс учителя проходит по ссылке и 
действует согласно инструкциям на экране (записывается на 
курс). 

 ученик сам находит курс учителя в категории своей школы. 

 Отправка запроса на курс



Учитель или администратор базы «Параграф» подтверждает 
запрос ученика на доступ к курсу.







Обучение
Виды ресурсов теоретической части курса

 Веб страница – учебный материал представляется в виде отдельной веб страницы. 
Содержит: текст,  таблицы, списки, рисунки , встроенный звук, видео или ссылки на них. 
Есть функция  отражения видео из youtube и  других сайтов без скачивания. 

 Ссылка на файл – ссылка на существующий учебный материал в виде файла, который 
можно сохранить на персональном компьютере. Обычно это презентации, документы в 
текстовых форматах или pdf, архивы. Фактически это может быть что угодно: картинки, 
звук, видео, флеш-анимация. Последующая работа с этим документом не требует 
подключения к сети Интернет. 

Виды ресурсов практической части курса (задания)

 Ученик отвечает на вопрос в специальном окошке для ответа, ему не приходится 
сохранять какие-либо файлы на своем компьютере. Это задание в виде текста.

 Ответ в виде файла, который ученик формирует и отправляет для проверки 
преподавателю (прикрепляет к заданию на сайте), учитель скачивает файл для проверки 
на свой компьютер.

Количество попыток (для первых двух видов) устанавливается в настройках учителем.



Лекция с видеороликом





Задания после лекции





Тесты





Здоровьесберегающия технология

Для учащихся

доступность обучения для желающих учиться, но территориально далеко 
проживающих от места учебного заведения ;
возможность изучения материалов школьной программы в полном объёме 
независимо от присутствия ученика в школе на уроках;
возможность получить новые знания, расширить кругозор;
легкий доступ к учебным материалам и пособиям в электронном виде 
непосредственно из обучающей среды;
разнообразные формы подачи материалов урока;
индивидуализация (удобное время для обучения, темп занятия);
система оценки знаний (электронные тесты) объективна и независима от 
преподавателя;
повышается творческий и интеллектуальный потенциал за счет 
самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и освоения новейших информационных технологий;
своевременный доступ к отзывам преподавателей и отчетам о своей 
успеваемости.



Благодарю за внимание!


