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Платформа для онлайн-обучения CORE



Платформа для онлайн-обучения CORE



Статистика на платформе CORE



Обратная связь на платформе CORE



Интерактивные учебники Pubhtml 5



Интерактивное видео в Edpuzzle



Интерактивное видео в Learnis



Интерактивное видео в Learnis



Интерактивное видео в Learnis



Интерактивное видео в LearningApps



Задание на заполнение пропусков в Wizer



Создание подписей к рисункам



Задание на сортировку



Множественный выбор



Задание на соответствие



Заполнение таблиц



Заполнение таблиц



Заполнение таблиц



Мониторинг



Проверка ИРЛ



Проверка ИРЛ



Проверка ИРЛ



Проверка ИРЛ



еТреники тренажёр «Криптон»



еТреники тренажёр «Криптон»



еТреники тренажёр «НЛО»



еТреники тренажёр «НЛО»



еТреники тренажёр «Кокла»



еТреники тренажёр «Кокла»



еТреники тренажёр «Кокла»



LearningApps



Квест в LearningApps



Квест-комната в Learnis



Задание квеста в Learnis



Результаты прохождения квеста в Learnis



Gamilab



Quizizz



Quizizz



Quizizz



Quizizz



Wordwall



Wordwall



Wordwall



Wordwall



Wordwall



Wordwall



Веб-квест в сервисе Google Сайты



Веб-квест в сервисе Google Сайты



Scratch.mit.edu



Виртуальная доска Padlet



Canva



Групповые консультации в Zoom



Индивидуальная консультация в Zoom



Защита проектов в Zoom



Защита проектов в Zoom



Защита проектов в Zoom



Опрос в OnlineTest Pad



Результаты опроса

Как ты оцениваешь нагрузку во время ДО?

25

62,5

12,5

высокая

оптимальная

низкая



Результаты опроса

50
37,5

12,5
понравилось

частично понравилось

не понравилось

Понравилось ли тебе учиться дистанционно?



Достоинства ДО: Недостатки и  затруднения 
во время ДО:

• возможность учиться не выходя из 
дома; 

• было сложно заставить себя учиться; 

• возможность хорошо выспаться; • ограниченный доступ в Интернет из-за 
дистанционной работы родителей;

• увидеться и пообщаться друг с другом 
и с педагогом на онлайн-
конференции;

• отсутствие  живого общения;

• смотреть видеоуроки и выполнять 
задания в удобное для себя время;

• низкое качество Интернет-соединения 
некоторых участников 
видеоконференции;

• можно быстро выполнить задания и 
отдохнуть, погулять.

• недостаток времени на выполнение 
всех заданий.

Ответы обучающихся



Мастер-классы



YouTube-канал 



Блог педагога



Стебунова Светлана Фёдоровна,

педагог дополнительного образования

МБУДО ЦДО «Созвездие»

sfs14@yandex.ru

https://sfs141976.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCiPf2r_dLEXWThKzBf3xFxg
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