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Апробация комплексного электронного 
образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа» 

Осуществлялась на территории Челябинской области в апреле-мае 
2015 года. 
Организационное, методическое и технологическое 
сопровождение: ГБУ ДПО ЧИППКРО 
Участники апробации: 
МОУ «Рощинская СОШ», Сосновский муниципальный район 
МКОУ «СОШ №9» г. Аши (с профессиональным обучением) 
МОУ «Фершампенуазская СОШ», Нагайбакский муниципальный 
район 
МБОУ «НОШ №95», г.Челябинск 
МОУ «СОШ № 42», г.Копейск 
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Предметы, вынесенные на апробацию 

МОУ «Фершампенуазкая СОШ» 

1 класс - русский язык, математика, окружающий мир  

2 класс - русский язык, математика, окружающий мир 

3 класс - русский язык, математика 

4 класс - русский язык, математика 

5 класс - математика 

6 класс - литература 

  

МОУ «Рощинская СОШ» 

1 класс - русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир  

2 класс - русский язык, математика, окружающий мир  

3 класс - русский язык, математика, окружающий мир  

4 класс - математика, окружающий мир 

5 класс - биология, математика, английский язык, 
русский язык 6 класс - биология, география, математика 

МБОУ «НОШ №95» 
1 класс - математика, русский язык 
2 класс - математика, русский язык 
3 класс - окружающий мир 
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Предметы, вынесенные на апробацию 

МБОУ «СОШ №42» 

1 класс – математика 

2 класс – русский язык 

3 класс – окружающий мир 

4 класс – математика 

5 класс – биология 

 

МКОУ «СОШ №39» г. Аши 

2 класс – русский язык, математика 

3 класс – математика, русский язык  

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир 

5 класс – русский язык, литература, биология, математика  

6 класс – биология, география 
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1. Особенности мультимедийных 
компонентов учебных онлайн-курсов 

1.1. Эргономика и навигация 

 

Целесообразность распределения учебного материала в учебном поле 
учебных онлайн-курсов: 

• базовое содержание - в основном поле Интернет-урока, 

• дополнительные рубрики - в правом поле 
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Оценка удобства навигации: 

• оглавление, 

• гиперссылки на дополнительные рубрики, 

• гиперссылки на внешние ресурсы, 

• переход между занятиями, 

• книжная полка, 

• электронный журнал 
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Оценка удобства навигации: 

• размер и цвет шрифта, 

• выделение текста рамками, 

• выделение заголовков, заданий и рубрик цветом, 

• наличие пиктограмм 
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1.2. Формы представления информации в 
учебных онлайн-курсах 

Оценка достаточности статического визуального ряда: 

 

• рисунки, 

• фотографии, 

• карты, 

• графики, 

• схемы       
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Оценка качества статического визуального ряда: 

Оценка достаточности статического визуального ряда: 

 

• рисунки, 

• фотографии, 

• карты, 

• графики, 

• схемы       
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Оценка характеристик звукового сопровождения: 

• комфортность восприятия звуковой информации, 

• удобство настройки звуковых характеристик 

• оптимальность темпа звукового сопровождения 
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2. Педагогический потенциал учебных онлайн-курсов 

2.1. Основные формы организации учебной работы на уроке и во внеурочной 
деятельности учащихся с использованием учебных онлайн-курсов и цели их 

использования 

 

Наиболее часто используемые формы организации учебной деятельности с 
помощью учебных онлайн-курсов 
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Цели использования онлайн-курсов 
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2.2. Доступность контента 

Соответствие содержания учебных онлайн-курсов возрастным  
особенностям учащихся 
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Оценка возможностей учебных онлайн-курсов учитывать когнитивные 
стили восприятия учащихся (аудиалы, визуалы, кинестетики) 
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2.3. Мотивация познавательной деятельности 

Влияние использования учебных онлайн-курсов  
на мотивацию учащихся 
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Факторы, влияющие на повышение мотивации 
познавательной деятельности 
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Интерес учащихся к выполнению «Задания к занятию» 
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Задания, которые больше всего нравятся учащимся 
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3. Направленность учебных онлайн-курсов на реализацию ФГОС 

3.1 Реализация системно-деятельностного подхода 
  

Влияние онлайн-курсов на реализацию системно-деятельностного подхода 
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Влияние онлайн-курсов на переход от репродуктивного 
к продуктивному обучению посредством указаний в их содержании на 

виды деятельности, в ходе которых формируются соответствующие 
универсальные учебные действия (УУД) 
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Рубрики Интернет-уроков, позволяющие наиболее 
эффективно организовать групповую работу учащихся 
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3.2. Ориентация на планируемые результаты и развитие УУД 
с помощью учебных онлайн-курсов 

Компоненты онлайн-курса, наиболее эффективно влияющие на формирование и 
развитие предметных навыков 
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Компоненты онлайн-курса, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование и развитие метапредметных навыков 
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Компоненты онлайн-курса, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование и развитие личностных навыков 
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3.3. Индивидуализация и персонализация обучения 
с использованием учебных онлайн-курсов 

Эффективность избыточности содержания учебных онлайн-курсов, форм и 
способов контроля учебных достижений учащихся для обеспечения 

индивидуализации и персонализации учебного процесса 
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Эффективность использования дополнительных 
рубрик в целях индивидуализации и 
персонализации учебного процесса 
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Потенциал учебных онлайн-курсов для 
формирования индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся 
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Использование рубрик Интернет-уроков для 
индивидуальных домашних заданий 
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Рубрики Интернет-урока, используемые педагогами 
для индивидуальных домашних заданий 

29 



4. Реализация современных моделей организации 
учебного процесса на основе учебных онлайн-курсов 

4.1 Модели организации учебного процесса 
  

Использование педагогами дистанционных образовательных технологий и 
технологий смешанного обучения на уроках и 

во внеурочной деятельности 
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Эффективность учебных онлайн-курсов для реализации 
моделей смешанного обучения 
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Дидактические модели организации урока, 
наиболее эффективно реализуемые  
с помощью учебных онлайн-курсов 
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5. Отзывы педагогов о педагогической 
деятельности, основанной на использовании 

учебных онлайн-курсов 

Удобство работы с помощью учебных онлайн-курсов 
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Влияние использования учебных онлайн-курсов на уровень 
эффективности педагогической деятельности 
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Влияние использования учебных онлайн-курсов на время, 
требуемое педагогам для подготовки к урокам 

35 



Трудности, с которыми столкнулись педагоги образовательных 
организаций Челябинской области, участвовавших в апробации 

комплексного электронного образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа» 

1. «Недостаточное техническое обеспечение класса». 
2. «Отсутствие условий для проведения дистанционных (смешанных) 

уроков в школе». 
3. «Технические сложности, на настройку аппаратуры уходит очень много 

времени». 
4. «Большой объём урока - дети не успевают прочитать прозаический 

текст, не успевают выполнить задания, поэтому на уроке приходится 
организовывать работу в группе, так как весь урок не выполнить за 40 
минут». 

5. «Технические трудности при оценивании заданий с открытым 
ответом». 

6. «Низкая скорость загрузки страниц» 
7. «Отсутствие возможности скачать интересные задания». 
8. «Открывается много окон, трудность в навигации». 
9. При прохождении уроков не загружались картинки в заданиях». 
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Педагогам больше всего понравилось при работе с 
онлайн-курсами (цитаты из высказываний 

респондентов): 

1. «Заинтересованность детей»; 
2. «Интерактивность»; 
3. «Иерархия заданий»; 
4. «Быстрое оценивание домашней работы»; 
5. «Интересная подборка заданий»; 
6. «Метапредметные задания»; 
7. «Наличия словаря»; 
8. «Готовые Интернет-уроки»; 
9. «Разнообразный материал»; 
10. «Интерес учащихся к дистанционному обучению»; 
11. «Подбор заданий»; 
12. «Тематический блок "Дети и война"». 
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II. Апробации комплексного электронного 
образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа»: результаты 
итогового анкетирования УЧАЩИХСЯ 
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Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие 207 учащихся 1-6 
классов из следующих образовательных организаций: 
 
• МОУ Фершампенуазкая СОШ 
• МБОУ НОШ №95 
• МОУ Рощинская СОШ 
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Предметы, вынесенные на апробацию 

МОУ «Фершампенуазкая СОШ» 
1 класс - русский язык, математика, окружающий мир  
2 класс - русский язык, математика, окружающий мир 
3 класс - русский язык, математика 
4 класс - русский язык, математика 
5 класс - математика 
6 класс - литература 
 
МБОУ «НОШ №95» 
1 класс - математика, русский язык 
2 класс - математика, русский язык 
3 класс - окружающий мир 
 
МОУ «Рощинская СОШ» 
1 класс - русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир  
2 класс - русский язык, математика, окружающий мир  
3 класс - русский язык, математика, окружающий мир  
4 класс - математика, окружающий мир 
5 класс - биология, математика, английский язык, русский язык  
6 класс - биология, география, математика 40 



Отношение учащихся к использованию 
учебных онлайн-курсов 

41 



Повышение мотивации учащихся к работе на уроке 
с появлением учебных онлайн-курсов: 
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Отношение учащихся к обучению с полиграфическим 
учебником и учебными онлайн-курсами: 
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Преимущества учебных онлайн-курсов 
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Задания, которые больше всего нравятся учащимся: 

45 



Частота обращения учащихся к рубрикам Интернет 
урока, расположенным в правом поле: 
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Индивидуализация домашних заданий 
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Последовательность изучения учащимися учебного 
материала онлайн-курсов 
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Интерес и стремление учащихся выполнять  
задания тренажеров 
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Назначение учителем заданий с открытым ответом 
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Работа с заданием с открытым ответом 
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Требования учителем выполнения всех тестов 
«Проверь себя» 
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Использование учащимися «Подсказок и 
помогалок» к заданиям 

53 



Причины, по которым учащиеся не используют «Подсказки и 
помогалки» к заданиям (цитаты учащихся): 

• «Нужно думать самим, чтобы научиться». 
• «Мы будем несамостоятельными и не сможем выполнять задания сами». 
• «Стараюсь сделать сам». 
•  «Дети могут привыкнуть и вовсе не будут делать уроки сами». 
• «Это считается нечестным, потому что надо думать самому». 
• «Я стараюсь сделать все сам». 
• «Так неинтересно, лучше много самому узнать». 
• «Я хочу добиться всего сам без помощи». 
• «Нельзя». 
• «Хочу быть честным». 
• «Я должна учиться сама, а так я ни чему не научусь». 
• «Я умная». 
• «Потому что подсказки подсказывают, «помогалки» - они как шпаргалки». 
• «Люблю делать всё сама. Ведь эти задания даны для проверки собственного 

ума, а не ума компьютера». 
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Требование выполнения «Задания к занятию» 
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Время проверки учителем работ учащихся при 
выполнении заданий: «Задание с открытым 

ответом», «Ключевой вопрос» 
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Назначение домашних заданий из учебных онлайн-курсов 
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Трудности, с которыми сталкивались учащиеся при 
использовании учебных онлайн-курсов:  

(цитаты респондентов) 

• «Тупит Интернет, не всегда находишь нужный сайт. Часто путаешься в 
заданиях». 

• «Трудности в использовании, регистрации». 
• «Постоянно забываю ссылку». 
• «Постоянно проблемы с паролем». 
• «Обязателен Интернет, а он не всегда есть, необходима техника». 
• «Долгая загрузка». 
• «Компьютер зависал, долго грузил, вылетала программа». «Учебнику не 

требуется подключение к Интернету, учебник никогда не зависнет». 
• «Не всегда есть возможность использовать онлайн-курсы, это неудобно». 
• «Учебнику, в отличие от онлайн курсов, не нужен Интернет. Он может 

работать без электричества». 
• «Не нравится, что выполнение домашних заданий зависит от наличия 

Интернета и компьютера». 
• «С онлайн-курсами очень трудно, а с учебником легче». 
• «Я не понимала иногда упражнение». 
• «Если учимся по учебнику, то учитель объясняет, а с онлайн-курсами 

непонятно». 
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Пожелания учащихся по доработке учебных 
онлайн-курсов 

• «Добавить игры». 
• «Все и так замечательно». 
• «Побольше заданий». 
• «Больше интерактивных заданий». 
• «Больше картинок». 
• «Добавить другие предметы». 
• «Добавить картинки и загадки». 
• «Добавить ответы на вопросы, если не знаешь как ответить». 
• «Музыку и картинок побольше». 
• «Добавить предмет ИЗО». 
• «Можно добавить больше интересных заданий». 
• «Больше интересных фактов». 
• «Добавить возможность голосового управления». 
• «Добавить видео уроки, для того чтобы ученики их просматривали». 

59 



Пожелания учащихся по доработке учебных 
онлайн-курсов 

• «Более легкое управление». 
• «Побольше иллюстраций!». 
• «Добавить игровые и логические задания». 
• «Сделать, чтобы заданий было больше». 
• «Добавить умные игры». 
• «Добавить картинки, пояснения». 
• «Добавить игровые задания, чтобы не только зубрить задания, а с 

помощью игры усваивать знания». 
• «Добавить побольше вопросов “Проверь себя”». 
• «Сделать, чтобы все ответы были спрятаны за карточкой». 
• «Сделать так, чтобы задания стояли не в разброс». 
• «Возможность заходить через телефоны и планшеты, сейчас есть 

некоторые проблемы в использовании телефонов». 
• «Добавить видео-подсказки». 
• «Вроде нечего! Можно конечно побольше иллюстраций!». 
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Учащимся больше всего понравилось при работе  
с учебными онлайн-курсами (цитаты учащихся): 

• «Мне понравилось то, что можно узнавать много 
интересных фактов и материалов». 

• «Можно делать самому». 
• «Не могу ответить, но мне всё понравилось». 
• «Понравилось то, что занимаемся на компьютерах и 

интересные задания!» 
• «Все легко, есть ответы, если очень трудно сделать, можно 

посмотреть. И не надо брать с собой учебник». 
• «Больше информации, чем в учебнике». 
• «Можно больше узнать». 
• «Можно узнать больше . Получить нужную информацию , 

проверка своих знаний» . 
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Учащимся больше всего понравилось при работе  
с учебными онлайн-курсами (цитаты учащихся): 

• «Я сразу узнаю правильно или не правильно я ответил». 
• «Нравится в Интернете сидеть». 
• «Можно выбирать как в тестах. И легко отвечать». 
• «Понравились задания с выбором ответа». 
• «Можно выполнять работу быстрей». 
• «Мне нравиться делать задания в компьютере». 
• «Нравится делать всякие задания». 
• «Нравится отвечать на вопросы, узнавать много 

информации». 
• «Не нужно писать». 
• «Очень удобно. Хорошие задания, примеры и вопросы». 

62 



Учащимся больше всего понравилось при работе  
с учебными онлайн-курсами (цитаты учащихся): 

• «Можно не искать номера, а делать задания по порядку. И так 
быстрей». 

• «Можно ответить самому». 
• «Можно работать с компьютерами и не писать что-нибудь в тетради». 
• «Все очень красочно и необычно». 
• «Мне понравилось, большое количество информации». 
• «Много новой и интересной информации. Красочные картинки». 
• «Интересные задания». 
• «Мне понравилось все». 
• «Можно работать самостоятельно, без помощи». 
• «Можно несколько раз делать одно задание». 
• Понравилось, что можно найти ответы». 
• «Можно не делать полное решение к заданиям». 
• «Много иллюстраций». 
• «Интересно, мы много узнали». 
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Желание учащихся продолжить обучение с 
использованием учебных онлайн-курсов 
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III. Апробации комплексного электронного 
образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа»: результаты 
итогового анкетирования РОДИТЕЛЕЙ 
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Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие 108 родителей учащихся 
1-2, 4-6 классов из следующих образовательных 
организаций: 
 
• МБОУ «НОШ №95» 
• МОУ «Фершампенуазская СОШ» 
• МОУ «СОШ №42» 
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Предметы, вынесенные на апробацию 

МОУ «Фершампенуазкая СОШ» 
1 класс - русский язык, математика, окружающий мир  
2 класс - русский язык, математика, окружающий мир 
3 класс - русский язык, математика 
4 класс - русский язык, математика 
5 класс - математика 
6 класс - литература 
 
МБОУ «НОШ №95» 
1 класс - математика, русский язык 
2 класс - математика, русский язык 
3 класс - окружающий мир 
 
МБОУ «СОШ №42» 
1 класс - математика 
2 класс - русский язык 
3 класс - окружающий мир 
4 класс - математика 
5 класс - биология 
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Осведомлённость родителей со стороны ребенка об 
изменениях в учебном процессе, связанном с 

использованием учебных онлайн-курсов 
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Информированность родителей со стороны 
педагогов об использовании учебных онлайн-курсов 

в учебном процессе 
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Возможность родителей ознакомиться с учебными 
онлайн-курсами 
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Наблюдение родителей за изменением мотивации 
их ребенка при обучении с использованием 

учебных онлайн-курсов 
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Обращение детей к родителям за помощью при 
выполнении «Заданий к занятию» 
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Распределение времени, проводимого ребенком за 
компьютером, между выполнением учебных 

заданий и иными видами деятельности 
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Оценка родителями увеличения времени 
выполнения учебных заданий относительно общего 
времени, проводимого ребенком за компьютером 
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Повышение уровня успешности ребенка с 
использованием учебных онлайн-курсов 
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Положительные стороны использования учебных 
онлайн-курсов по мнению родителей 
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Оценка родителями потенциала учебных онлайн-курсов 
с точки зрения индивидуализации учебного процесса 
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Отрицательные стороны обучения с использованием 
учебных онлайн-курсов 
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Отзывы и пожелания родителей разработчикам 
учебных онлайн-курсов (цитаты респондентов): 

• «Хотелось бы увидеть все уроки». 
• «Очень много времени затрачивается на занятия. Скорость Интернета 

иногда оставляет желать лучшего. Отсутствие Интернета - будет ли 
поводом не выполнять задания?!» 

• «Трудно вводить пароль». 
• «С онлайн курсами ребенок устает больше обычного». 
• «Ребенок с удовольствием решает задачи в игровом формате, но он 

должен быть доступен для самостоятельных занятий - без 
привлечения родителей». 

• «Необходимо присутствие взрослого человека при работе с курсами, 
нет тренировки письменности». 

• «Мой ребенок самостоятельно за компьютером работать не сможет, 
так как не знает всех тонкостей компьютерной грамоты». 

• «Сложность работы для 1 класса». 
• «Большое напряжение глаз». 
• «Живое общение с учителем лучше». 
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Отзывы и пожелания родителей разработчикам 
учебных онлайн-курсов (цитаты респондентов): 

• «На мой взгляд, во-первых, лекционная часть курсов для учащихся 
начальных классов должна строится с учетом психофизиологических 
особенностей данного возраста. Речь идет о "дробности" подачи 
материала, об объеме. Ведь прочитав, теорию, ребенок должен еще 
выполнить и практическую часть. Во-вторых, не усложняйте, 
пожалуйста, выполнение заданий дополнительными методами 
ответов. Очень сложно ребенку технически осуществить запись своего 
ответа на диктофон, в последствии еще и прикрепить к уроку». 

• «Необходимо, чтобы были примеры как решать. 
• «Точнее проверяйте ответы в тестах». 
• «Задачи интересные. Ребенок сразу может узнать правильный ответ и 

исправить ошибки, тем самым еще раз подумать над заданием. 
• «Ребенок с удовольствием решает задачи в игровом формате, но он 

должен быть доступен для самостоятельных занятий - без 
привлечения родителей». 
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Отзывы и пожелания родителей разработчикам 
учебных онлайн-курсов (цитаты респондентов): 

• «Спасибо за курс. Ждем еще интерактивные уроки». 
• «Надо продумать формат заданий, приблизить его к возрасту 

(первоклашкам - игровую форму), упростить формат подачи 
материала (родители не смогли разобраться в том, что и как нужно 
решать, с трудом - как войти)». 

• «Ребенок не всегда может работать самостоятельно». 
• Хотелось бы видеть результаты работ наших детей». 
• «Желаю, чтобы курсов было больше, они познавательные и 

интересные!» 
• «Спасибо за расширение кругозора учащихся». «Необходимо 

присутствие взрослого человека при работе с курсами, нет тренировки 
письменности». 

• «Мой ребенок самостоятельно за компьютером работать не сможет, 
т.к. не знает всех тонкостей компьютерной грамоты». 
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