
 КАК ИЗБЕЖАТЬОСНОВНЫХ ОШИБОК  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Если вы раньше не вели занятий онлайн, при переходе на 

дистанционное обучение вы, естественно, столкнулись с трудностями. 
Это нормально. К текущему сценарию развития событий не был готов 
никто, и Минпросвещения, и вы тоже. И нет единого решения, как и с 
помощью чего нужно обучать детей дистанционно. В сети много 
информации — статьи, вебинары, курсы — каждый предлагает что-то 
свое. Здесь представлен обзор распространённых ошибок, которые 
допускают учителя, перестраиваясь на онлайн-преподавание, и 
советы, как их избежать. 

 

СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ ОФЛАЙН-МЕТОДИКИ  
В ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

 
Переход на дистанционное обучение стал неожиданностью для 

многих педагогов. Оказавшись в незнакомой ситуации, мы по инерции 
стремимся действовать по привычной схеме. Многие учителя пытаются 
повторить обычные школьные уроки в онлайн-режиме. Однако, 
дистанционное обучение требует других способов подачи материала и 
методик для вовлечения детей. 

Как поступить? 

 Пересмотрите общую стратегию работы. Перегруппируйте 
темы, поставив в начало более простые. Первостепенная задача 
для вас и ваших учеников — не содержание, а освоение нового 
формата. 

 И взрослому, и ребенку трудно долго концентрироваться на одном 
изображении. Чаще переключайте внимание детей: используйте 
видеоролики, добавьте в свои материалы иллюстрации и 
интересную инфографику.   

 Если вам нужно дать классу упражнение во время урока, подберите 
заранее платформу с подходящими заданиями и отправьте детям 
ссылку. Детям будет интересно, а вам не придется проверять 
сфотографированные тетради. 

 Дети не видят, если вы переключаете что-то у себя на 
компьютере или пытаетесь открыть программу — не молчите, 
комментируйте свои действия. Так вы удержите внимание 
учеников.  

 Каждые 15 минут делайте перерыв на 2-3 минуты, чтобы дети не 
уставали от постоянной работы за монитором. 



ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
В последнее время появилось много информации и инструментов 

для удаленной работы. Кажется, что все они интересные и будут 
полезны для учеников. Закономерное желание — попробовать все и 
сразу. Но с таким подходом вы можете быстро устать от количества 
новой информации, запутаться и ничего не выбрать. Детям тоже будет 
тяжело перестраиваться на новые сервисы. 

Начинать дистанционное обучение, внедряя сразу множество 
различных технических инструментов типа онлайн-рабочих листов, 
онлайн-досок, опросов и проч. можно, но это будет распыление, и будет 
отвлекать от основной задачи — научиться стабильно обучать и 
обучаться через интернет. 

 
Как поступить? 
 

 Не кидайтесь на множество вебинаров, курсов, статей, которые 
сейчас предлагаются на каждом шагу. Составьте свой личный план 
обучения и осознанно и целенаправленно следуйте ему. Все равно 
вы не успеете познакомиться со всеми инструментами сразу. 

 Выбирайте инструменты исходя из целей и задач, которые вы для 
себя поставили. Не пытайтесь использовать сразу все известные 
вам платформы и сервисы. Для начала подберите два 
инструмента: сервис для проведения видеоконференций и 
платформу для выдачи заданий. Обязательно протестируйте их, 
убедитесь, что вам понятен их функционал и возможности для 
обучения.  

 Спустя несколько занятий оцените, насколько вам и ученикам 
удобно работать. Спросите детей, нравится ли им платформа и 
какие трудности возникают. Смело меняйте инструменты, если 
они не помогают вам добиться целей. 

 Если вы преподаете в средней школе, по возможности используйте 
общие инструменты с другими учителями. Тогда ученикам не 
придется на каждом занятии работать с новым сервисом, а вы 
сможете обратиться к коллегам, если возникнут проблемы. 

 
 
 
 
 
 



КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЩЕНИЕ? 
 

Отвечать каждому индивидуально в той системе, в которой удобно 
ученику — безумие. Приучать к этому детей и родителей — рыть яму 
себе. Учитель работает в СВОИХ инструментах и преследует общие 
(!) учебные цели. 

 
Как поступить? 
 

 Найдите форум в рамках системы дистанционного обучения или 
общий канал, где можно вести переписку со всеми учениками 
(можно даже не с одним классом, а со всей параллелью, в которой 
вы работаете). Не используйте мессенджеры — в них 
проблематично написать текст (ну, разве вы используете 
мессенджер на ПК), в них трудно найти более раннюю переписку, в 
них нет структурирования. Можно использовать связку: 
• мессенджер для неформального общения по классу, параллели, 
группе, отдельно для родителей, отдельно для вообще всех; 
• рабочий структурированный чат, например, в комментариях к 
каждому выложенному уроку и теме, куда можно прикреплять 
фото (проще написать на листке решение той или иной задачи, 
формулы, сфотографировать и приложить). 

 Введите правила: никакой паники, нытья и негатива в чатах, 
никакой непрофильной информации. Для болтовни создайте 
отдельный чат или пусть родители его создадут сами. В рабочем 
чате обсуждать только заявленную тему. Лучше всего, чтобы в 
чате можно было прикрепить фото, голос, видео для экономии 
своего времени и времени учеников, потому что порой голосом 
ответить гораздо проще, ведь в школе вы тоже отвечали 
голосом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ 
 

Вы учитель с большим опытом преподавания, у вас много 
наработок и методов. Кажется, что переход на дистанционное 
обучение – это достаточно легко и просто. Но что, если сервис для 
проведения видеоконференций завис во время занятия, дети не 
следят за уроком и забывают про домашнее задание? В ситуации, 
когда ваши ожидания не оправдались, вы можете расстроиться и 
потерять мотивацию. 

 
Как поступить? 
 

 Не стоит расстраиваться и переживать. Примите во внимание, 
что дистанционка — новый формат и для вас, и для детей. Вы не 
можете быть уверены, что сценарий сработает, а инструменты 
понравятся детям. Первое время сосредоточьтесь на том, что 
знаете и понимаете, как делать. Все непонятное — отложите.  

 Рассчитывайте свои и детские силы. Выделите время для себя, 
чтобы читать инструкции и делиться опытом с другими 
учителями. Больше общайтесь с коллегами — у них может 
найтись готовое решение вашей проблемы. 

 Будьте готовы к тому, что в первое время будут определенные 
трудности с контролем учеников. Дома много соблазнов и 
факторов, которые отвлекают от работы. Отмечайте участие 
детей в видеоконференциях, как это делали в школе. 
 

ПОМНИТЕ! 
 

Ответственность родителей — ответственность родителей. 
Ответственность детей — ответственность детей. 
Ответственность школы — ответственность школы. 
Ответственность государства — ответственность государства. 
 

Вы отвечаете только за себя. Вы работаете в тех условиях, 
которые у вас есть. Договоритесь с учениками, что вы делаете 
то, что можете, а они делают то, что могут они. 


