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Глобальная информатизация общества является одной из тенденций 

XXI века. Продолжают развиваться средства информационных и комму-

никационных технологий, возникает новая информационная среда. 

Именно поэтому сегодня перед системой образования встаёт новая про-

блема - подготовить подрастающее поколение к самостоятельному при-

нятию решений и ответственному действию, к жизни и профессиональ-

ной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффектив-

ному использованию ее возможностей и защите от негативных воздейст-

вий. 

Характерной чертой комплексной информатизации сферы образо-

вания является переход от использования разрозненных средств ИТ к 

реализации элементов интегрированной информaционно-

обрaзовaтельной среды, охватывающей множество взаимосвязанных об-

разовательных процессов, реализуемых в рамках организации. 

Средой принято называть окружение, в котором функционирует 

объект. Например, среду выполнения прикладной программы образуют 

компьютер, операционная система, браузер, другие системные про-

граммные компоненты (драйверы, кодеки, утилиты и т.п.), а также ис-

пользуемые ею данные. 

Перечислим основные информационно-образовательные среды, ко-

торые существуют в настоящее время. 

1. Moodle – это онлайн система управления обучением. Она позво-

ляет преподавателям создавать собственные веб-сайты с динамическими 



курсами обучения. Moodle обладает мощным набором личностно-

ориентированных инструментов и совместной средой, которые позволя-

ют упростить преподавание и обучение. 

2. ZOOM— сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения школьников. Скачать программу 

можно бесплатно. Организовать встречу может любой, создавший учет-

ную запись. 

3. iSpring Online – это веб-система для организации полного цикла 

дистанционного обучения, их назначения пользователям и доступа к де-

тальной статистике. Сервис позволяет размещать в облаке курсы, тесты, 

поддерживает аудио, видео и документы, умеет рассылать приглашения 

и измерять эффективность обучения. 

4. Blackboard Learn – это сервис, который помогает сделать обуче-

ние более эффективным и за пределами традиционных стен. Система 

подойдёт как для преподавателей, упрощая процесс и избавляя от лиш-

ней нагрузки, так и для студентов, администраторов. 

5. Virtual Room – это платформа для организации и проведения ве-

бинаров. 

6. Studyboard – это сервис, не требующий специальных знаний в 

IT, но позволяющий оптимизировать учебный процесс и обсуждать свя-

занные вопросы. 

Рассмотрим чуть подробно первые две среды, так как именно они 

оказались использованными в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и дистанционного обучения 2019-2020 года в Бир-

ском филиале БашГУ, и ими должны уметь пользоваться каждый препо-

даватель и студент в том числе.  

Moodle – это система управления обучением (LMS); веб-приложение, 

разработанное специально для создания онлайн-курсов. Она обеспечивает 

большое количество возможностей для полноценной поддержки процесса 



обучения в дистанционной среде, предлагает разные формы представления 

учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Для того, 

чтобы начать работу с дистанционными курсами учителям и учащимся не-

обходимо зарегистрироваться в системе (создать учетную запись). Процесс 

регистрации состоит из нескольких шагов: 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

организации дистанционного обучения. Организовать онлайн-лекцию мо-

жет любой преподаватель, создавший учетную запись. Сервис позволяет 

всем комфортно общаться в режиме реального времени, т.к. платформа 

обеспечивает отличную связь. 

При проведении лекций в режиме онлайн рекомендуется учесть сле-

дующие моменты:  

1. Не стоит читать текст со слайдов. Слушатели и так видят его на экране. 

2. Демонстрируйте дополнительные материалы (по возможности): доку-

менты, таблицы, изображения, видео и т.д. Это создаст разнообразие и бу-

дет способствовать вовлечению слушателей в учебный процесс. 

3. Стоит делить информацию на логические блоки, чтобы были четкие 

рамки. На переходе между темами стоит акцентировать внимание слуша-

телей. 

4. Лучше избегать монотонности, говорить эмоционально, но без активных 

движений в кадре, т.к. изображение может передаваться с задержкой, что 

может вызвать раздражение слушателей. 

5. Использование анимации на слайдах может “оживить” вашу презента-

цию. Если очно она только отвлекает, то в вебинаре даст бонус. Аналогич-

но с рисованием на экране или указателем мышки. 

6. Самостоятельные действия: можно предложить всем открыть ссылку на 

вашу таблицу. 

На рисунках представлен фрагмент «Демонстрации экрана» (рис.1)                                            
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и «Создание чата» (рис.2)                                             
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По своему опыту в работе с ZOOM, могу выделить следующие пре-

имущества: 

•бесплатная возможность проведения онлайн мероприятия с ограни-

чением по времени 40 минут; 

•бесперебойность работы при стабильном интернете у пользователей; 

•возможность участия в онлайн уроке с любых устройств (мобильный 

телефон, планшет, компьютер); 

•наличие функции демонстрации экрана, позволяющей показывать 

презентации, заходить на обучающие сайты на онлайн уроке, просматри-

вать видео совместно с участниками онлайн мероприятия; 

•управляемость пользователями со стороны организатора (вклю-

чать/выключать звук, опускать руку); 

•возможность записи онлайн урока. 

Указанные выше преимущества позволили организовать проведение 

онлайн урока в понятной и доступной форме.  

Обобщая опыт проведения онлайн уроков могу выделить условия ус-

пешного урока в онлайн формате: 

1. Чёткая структура урока, изменяющая только в зависимости от типа 

урока, представленная наглядно (в виде презентации). 

2. Стабильный высокоскоростной доступ в сеть Интернет со стороны 

учителя.  

3. Наличие заданий на «включение» аудитории в работу на уроке. 

Moodle обеспечивает большое количество возможностей для полно-

ценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде, предлагает 

разные способы представления учебного материала, проверки знаний и 

контроля успеваемости.  

Платформа ZOOM пользуется большим преимуществом для работы в  

онлайн-режиме, дает много возможностей  для преподавательского соста-

ва. С помощью ZOOM очень легко продемонстрировать тот или иной ин-



формационный продукт.  
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