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Введение 

С 6 апреля 2020 г. в нашей школе вводится режим 

дистанционного обучения для всех обучающихся. Обучение 

будет производиться с помощью различных платформ и 

технологий. 
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1. Для учеников и родителей 

1.1. Что такое дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия 

ученика и учителя на расстоянии с сохранением всех 

присущих обучению компонентов (целей, содержания, 

методов, организационных форм, средств обучения) и с 

применением специфических технических средств 

(интернет-технологий или других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение 

является самостоятельной формой обучения с 

использованием информационных технологий как 

основного средства обучения. 

1.2. Список программ и платформ 

Был составлен список основных платформ и 

технологий для дистанционного обучения: 

 Группы WhatsApp; 

 Группы Vk.com (начиная с 7 класса); 

 Интерактивная платформа Учи.ру; 

 Российская электронная платформа РЭШ; 

 Видеосервис Youtube; 

 Приложение для аудио и видео звонков Skype; 

 Электронная почта (mail.ru, yandex.ru, sibmail.com, 

gmail.com, rambler.ru и т.д.); 

 Специальная страница на сайте школы; 

 Другие электронные платформы (уточняйте у классных 

руководителей и учителей предметников). 

Все материалы касательно учебного процесса будут по 

https://whatsapp.com/
https://vk.com/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/ru/
https://mail.ru/
https://yandex.ru/
http://sibmail.com/
https://gmail.com/
https://rambler.ru/
https://33internat.tomsk.ru/distancionnoe-obuchenie
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возможности продублированы на сайте школы: 

https://33internat.tomsk.ru/distancionnoe-obuchenie 

Для дистанционного обучения ученику будет 

необходимо иметь как минимум одно электронное 

устройство со стабильным выходом в Интернет через 

проводные сети Ethernet или беспроводной Wi-Fi 

(компьютер, ноутбук, планшет, сенсорный телефон). 

Рекомендуемые приложения для доступа к 

электронным ресурсам: 

 WhatsApp (для Android и iOS); 

 Мобильное приложение VK (Вконтакте) (начиная с 7 

класса) (для Android и iOS); 

 Мобильное приложение Kate Mobile (аналог 

приложения Вконтакте) (начиная с 7 класса) (для 

Android и iOS); 

 Skype (компьютерная и мобильная версия для Android и 

iOS); 

 Браузеры Chrome, Firefox, Opera; 

 Браузеры Opera Mini и Chrome (мобильная версия для 

Android и iOS). 

1.3. Процесс проведения занятий 

Процесс проведения занятий зависит от каждого 

преподавателя и планируется в индивидуальном порядке. В 

связи с этим, занятия будут проходить в нескольких 

режимах: 

1. В режиме реального времени (групповой звонок 

WhatsApp, Skype, прямой эфир VK Live группы 

Вконтакте); 

2. В режиме самоподготовки (самостоятельный разбор 

https://33internat.tomsk.ru/distancionnoe-obuchenie
https://www.whatsapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perm.kate_new_6
https://www.skype.com/ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.mini.native&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=ru
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материала и выполнение заданий в удобное время для 

ученика). 

1.4. Регистрация на учебных платформах 

Для регистрации на многих учебных платформах 

необходимо иметь электронный почтовый ящик (смотрите 

список популярных почтовых сервисов выше), а также 

мобильный телефон (используется не для всех платформ). 

В некоторых случаях учитель предметник со своего 

аккаунта высылает ссылку для регистрации обучающегося 

на учебной платформе. 

Начиная с 7 класса для обучающихся были 

организованы учебные группы в социальной сети 

Вконтакте: 

 https://vk.com/7klass33internat 

 https://vk.com/8klass33internat 

 https://vk.com/9klass33internat 

 https://vk.com/10klass33internat 

 https://vk.com/11klass33internat 

 https://vk.com/12klass33internat 

1.5. Регистрация на РЭШ 

Рассмотрим регистрацию на портале Российской 

электронной школы (РЭШ). Переходим по ссылке: 

https://resh.edu.ru/register/ 

Заполняем необходимые данные. Если не получается 

найти школу, то вводим название вручную: 

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения" 

 

https://vk.com/7klass33internat
https://vk.com/8klass33internat
https://vk.com/9klass33internat
https://vk.com/10klass33internat
https://vk.com/11klass33internat
https://vk.com/12klass33internat
https://resh.edu.ru/register/
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Затем вам нужно перейти по ссылке от каждого 

преподавателя. Например, из группы WhatsApp или 

Вконтакте.  

 
Или перейти в раздел УЧИТЕЛЯ и нажать «Запросить 

заявку». Необходимо время для одобрения заявки, т.к. все 

они проверяются вручную каждым преподавателем. 
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Теперь вы можете пользоваться платформой. 
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2. Для учителей 

Уважаемые учителя и классные руководители! 

Внимательно прочитайте данный раздел. Не забывайте о 

правилах и нормах поведения в социальных сетях. Для 

надежности и защиты своих страниц во Вконтакте 

рекомендуется перевести их в закрытый режим. Для этого 

перейдите в Настройки -> Приватность -> Закрытый 

профиль (в самом низу). 

Группы Вконтакте по классам: 

 https://vk.com/7klass33internat 

 https://vk.com/8klass33internat 

 https://vk.com/9klass33internat 

 https://vk.com/10klass33internat 

 https://vk.com/11klass33internat 

 https://vk.com/12klass33internat 

2.1. Трансляция уроков в мобильном приложении Vk 

(Вконтакте) 

В социальной сети Вконтакте были созданы группы для 

каждого класса (с 7 по 12 класс). В них вы можете оставлять 

задания, ссылки, учебные материалы, а также вести прямые 

трансляции уроков для обучающихся с последующим 

сохранением в историю группы (если ученик не успел 

посетить урок, то он будет доступен в записи). 

Для начала прямой трансляции вам необходимо зайти в 

группу класса, у которого проходит урок в данное время. 

https://vk.com/7klass33internat
https://vk.com/8klass33internat
https://vk.com/9klass33internat
https://vk.com/10klass33internat
https://vk.com/11klass33internat
https://vk.com/12klass33internat
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Находим специальную иконку (ИСТОРИИ) и нажимаем 

на нее. 
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Затем открывается камера на мобильном устройстве.
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Внизу находим «ПРЯМОЙ ЭФИР» и нажимаем «Начать 

трансляцию». В этот момент у обучающихся, которые 

находятся в сети, всплывет уведомление о начале урока и 

они могут присоединиться к вашей трансляции. 

Что в это момент могут делать ученики: 

 Смотреть или слушать трансляцию урока; 

 Писать комментарии и задавать вопросы в чат 

трансляции. 

Что не могут делать ученики:  

 Вести диалог с помощью голосовых сообщений. 
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Теперь вы можете с помощью прямой трансляции 

проводить уроки и отвечать на вопросы обучающихся в 

режиме реального времени. 

Отдельно вы можете прикрепить домашнее задание 

после завершения трансляции в этой же группе отдельным 

постом (новостью). 

2.2. Загрузка файлов на сайт школы 

Вы можете загрузить файлы и ссылки с помощью 

специальной гугл формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNd-

dVtDWP9RQMwFDV2IqHBFdxFYfaYTyTSVYwirdpz8gsRA/

viewform?usp=sf_link 

Либо воспользоваться гугл формой на сайте школы: 

https://33internat.tomsk.ru/distancionnoe-obuchenie 

Для 7-12 классов ссылки и материалы будут 

продублированы в группы Вконтакте. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNd-dVtDWP9RQMwFDV2IqHBFdxFYfaYTyTSVYwirdpz8gsRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNd-dVtDWP9RQMwFDV2IqHBFdxFYfaYTyTSVYwirdpz8gsRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNd-dVtDWP9RQMwFDV2IqHBFdxFYfaYTyTSVYwirdpz8gsRA/viewform?usp=sf_link
https://33internat.tomsk.ru/distancionnoe-obuchenie

