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Регионы, участвовавшие в апробации 

Республика Дагестан 

Республика Хакасия 

Удмуртская Республика 

Челябинская область 
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Предметы, вынесенные на 
апробацию 

 Математика 1-6 класс 

 Русский язык 1-6 класс 

 Литературное чтение 1 класс 

 Окружающий мир 1-3 класс 

 Английский язык 5 класс 

 Литература 5 класс  

 Обществознание 5 класс 

 Биология 6 класс 
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 I. Апробация комплексного электронного 
образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа»: результаты итогового 
анкетирования ПЕДАГОГОВ 
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Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие педагоги из следующих 
образовательных организаций: 

Республика Дагестан : 

МКОУ «Бут-Казмалярская СОШ» 

МБОУ  «КСОШ№2» с. Карабудахкент 

МКОУ «Кокрекская СОШ» с. Кокрек 

Республика Хакасия  

МБОУ «Копьевская СОШ с УИОП» 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 

МБОУ «Лицей» г. Черногорска 

МБОУ «Белоярская СОШ» 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана 
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Сведения о респондентах 

Удмуртская Республика: 

МБОУ «СОШ №89 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Ижевск 

МБОУ «СОШ № 17» г. Воткинска 

МБОУ «Гимназия №24» г. Ижевска 

МБОУ «СОШ №24» г. Сарапула 

Челябинская область: 

МОУ «Рощинская СОШ» 

МКОУ «СОШ №9» г. Аши (с профессиональным обучением) 

МОУ «Фершампенуазская СОШ» 

МБОУ «НОШ №95» 

МОУ «СОШ № 42» 
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87% 

13% 

целесообразно 

нецелесообразно 

1.1. Эргономика и навигация 

1. Особенности мультимедийных компонентов 
учебных онлайн-курсов 

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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неудобно скорее неудобно, 
чем удобно 

нормально скорее удобно, чем 
неудобно 

удобно 

Оценка удобства навигации: 
  

• оглавление,  
• гиперссылки на дополнительные рубрики,  
• гиперссылки на внешние ресурсы,  
• переход между занятиями,  
• книжная полка,  
• электронный журнал 

9 

Комментарий: недостаточное удобство навигации отмечено только учителями первоклассников 
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Оценка дизайна учебных онлайн-курсов: 
 

• размер и цвет шрифта, 
• выделение текста рамками,  
• выделение заголовков, заданий и рубрик цветом, 
• наличие пиктограмм 

10 

Комментарий: отмечено пожелание увеличить шрифт с целью адаптации ресурса при 
использовании на планшетах и нетбуках. 



1.2. Формы представления информации в учебных онлайн-курсах 
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Оценка достаточности статического визуального ряда: 
  
• рисунки,  
• фотографии, 
• карты, 
• графики, 
• схемы 
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Оценка качества 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 

13 

Комментарий: отмечено недостаточное количество звуковой информации в первом классе 



2.1 Основные формы организации учебной работы на уроке и во 
внеурочной деятельности учащихся с использованием учебных 
онлайн-курсов и цели их использования 
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фронтальная работа работа в парах работа в группах индивидуальная работа 
учащихся на уроке  

2. Педагогический потенциал учебных онлайн-курсов 

Наиболее часто используемые формы организации учебной 
деятельности с помощью учебных онлайн-курсов 
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Цели использования онлайн-курсов 
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в качестве основного источника информации 

 в качестве источника дополнительной 
информации 

для актуализации знаний на уроке 

 в качестве демонстрационных материалов 

для оценивания достижений учащихся 

для домашних заданий 

самостоятельное освоение учебного материала 
учащимися 

в качестве информационной базы для 
конструирования уроков 
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2. Доступность контента 
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16 



77% 

23% 
мотивация 
повысилась 

мотивация не 
изменилась 
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3. Мотивация познавательной деятельности 



42% 

37% 

46% 

59% 

27% 

43% 

64% 

48% 

54% 

42% 

наличие задания к занятию 

наличие ключевого вопроса 

вариативность и наглядность при предъявлении учебного 
материала: статический и динамический визуальный ряд 

современная форма предъявления информации в электронном 
виде 

практическая направленность обучения 

возможность варьировать глубину погружения в учебный 
материал за счет дополнительных рубрик 

возможность быстрого получения результатов заданий-
тренажеров и тестов "Проверь себя" 

качественное оценивание результатов тренировочных заданий 
("молодец", "попробуй еще раз") 

наличие в онлайн курсах тренажеров без оценивания 

интересное содержание заданий в рубрике "Задания с открытым 
ответом" 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Факторы, влияющие на повышение мотивации познавательной деятельности 
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87% 

13% 
проявляют интерес и 
стремление 
выполнять задания 

не проявляют 
интерес и 
стремление 
выполнять задания 

Интерес учащихся к выполнению «Задания к занятию» 
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Задания, которые больше всего нравятся учащимся: 

20 



93% 

7% 

способствует 
реализации СДП 

не способствует 
реализации СДП 

3. Направленность учебных онлайн-курсов  
на реализацию ФГОС 

Влияние онлайн-курсов на реализацию системно-деятельностного 
подхода 

3.1 Реализация 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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30% 
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"Анализируем" 

"Выдвигаем гипотезу" 

"Создаем" (задание к 
занятию) 

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 

52% 

64% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

базовое содержание 

дополнительные рубрики, 
обеспечивающие 

индивидуализацию/персонализацию 

система оценивания 

Компоненты онлайн-курса, наиболее эффективно влияющие  
на формирование и развитие предметных навыков 
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ключевой вопрос 
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Компоненты онлайн-курса, оказывающие наибольшее влияние  
на формирование и развитие метапредметных навыков 
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правовой аспект содержания 
курса"Обществознание" 

военная тематика в курсах "Окружающий мир" и 
"Литература" 

практикоориентированность учебного материала 

создание условий для самостоятельной 
деятельности и принятия собственных решений 

Компоненты онлайн курса, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование и развитие личностных навыков: 
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4. Эффективность онлайн курса в целях 
индивидуализации и персонализация обучения  
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формирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 

Использование различных рубрик для 
индивидуальных домашних заданий 
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Рубрики, используемые педагогами для индивидуальных 
домашних заданий: 
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4. Реализация современных моделей организации 
учебного процесса на основе учебных онлайн-курсов 

4.1 Модели организации учебного процесса 
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27% 
используют 

не используют 

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

во внеурочной деятельности 
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все модели 

Эффективность учебных онлайн-курсов для реализации моделей 
смешанного обучения 
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реализуемые с помощью учебных онлайн-курсов 
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20% 

удобно 

неудобно 

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 

33 



49% 

23% 
26% 

сокращает время на 
подготовку к урокам 

не оказывает влияния 
на время подготовки к 

урокам 

увеличивает время на 
подготовку к урокам 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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время, требуемое педагогам для подготовки к урокам 
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Трудности, с которыми столкнулись педагоги образовательных 
организаций Республики Дагестан, участвовавших в апробации 

комплексного электронного образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа» 

Технические трудности: 
 «Не у всех детей есть дома компьютеры, плохое владение ими». 
 «Подводила скорость Интернета». 
  «Для реализации технологии мобильного обучения на основе продукта 

МДШ необходима стабильная работа Интернета в школе».  
 «Отсутствие рабочих мест, оборудованных ПК». 
  «Плохая передача Интернета в школе. Иногда посередине урока 

интернет зависает, и нет возможности продолжать урок, дети 
самостоятельно работают дома на личных компьютерах».  

 «Слабый Интернет в школе, дома не все родители финансово готовы к 
работе в Интернете».  

 «Технические сложности, на настройку аппаратуры уходит очень много 
времени». 

  «Хотелось бы ускорить загрузку контента».  
 «Недостаточное техническое обеспечение класса». 
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Трудности, с которыми столкнулись педагоги образовательных 
организаций Республики Дагестан, участвовавших в апробации 

комплексного электронного образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа» 

 
Трудности, связанные с недостаточной ИКТ-компетентностью 
учащихся 1-ых классов: 
 
«Первоклассники нуждались в дополнительном объяснении 

учителя. Нечасто использовался материал так как был 
задействован не весь класс». 

«Не все дети умеют бегло читать, много времени учитель 
тратит на прочтение текста, навыки работы с компьютером у 
первоклассников на низком уровне: медленный набор текста, 
низкая концентрация внимания на определенном задании».  
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Педагогам больше всего понравилось при работе с онлайн курсами 
(Цитаты респондентов): 

Доступность, избыточность, наглядность учебного материала: 
 «Учащиеся лучше усваивают материал с помощью учебных онлайн курсов»; 
 «Удобство использования заданий»; 
 «Много нового и дополнительного материала для детей и учителя»; 
  «Интересная подборка заданий»; 
 «Много красочной, дополнительной информации, интересные разнообразные задания»; 
«В системе хорошо подобран материал, контрольные вопросы, дополнительный материал. 
Используются разнообразные формы подачи материала: видео, аудио, иллюстрации, 
интерактивные задания. Такие мультимедийные задания повышали интерес к уроку, 
мотивировали учащихся на изучение материала». 
 «Контент представленный в системе интересный, материал дозирован. Хватает как раз на 

один урок. Учителям и учащимся понравилось работать в системе». 
 «Достойное содержательное наполнение уроков и разнообразие форм используемых 

работ для детей и учителя». 
 «Готовые Интернет-уроки» ; 
 «Возможность без лишних усилий заинтересовать учащихся»; 
 «Развитие интереса  к процессу познания у учащихся»; 
 «Метапредметные задания»; 
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Педагогам больше всего понравилось при работе с онлайн курсами 
(Цитаты респондентов): 

Система оценивания полученных знаний: 

  «Удается охватить больше материала, также оценить работу всех учащихся 
одновременно»;  

 «Возможность систематизировать и закрепить полученные знания»;  

 «Возможность быстро и самостоятельно узнать результат выполняемых 
заданий»; 

 «Понравились тренажеры, проверь себя, дополнительные рубрики»; 

 «Просмотр в своем журнале сделанных заданий»; 

 «Быстрое оценивание домашней работы» 

Удобство работы с учебными онлайн курсами: 

 «Удобство навигации, дизайн; 

 «Мобильность»; 

 «Удобство работы, интересные и разнообразные задания»; 

 «Интерактивность»; 

 «Наличия словаря»; 

 «Готовые Интернет-уроки»; 
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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 745 учащихся 1-6 классов из 
следующих образовательных организаций: 
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Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие 745 учащихся 1-6 классов из 
следующих образовательных организаций: 
 Республика Дагестан (222 учащихся): 
МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева» 
МБОУ «Каспийская гимназия» 
МБОУ «КСОШ №2» 
МКОУ «Бут-Казмалярская СОШ» 
МКОУ «Кокрекская СОШ» 
 Республика Хакасия (104 учащихся) 
МБОУ «Белоярская СОШ» 
МБОУ «Копьевская СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
МБОУ «Лицей» МБОУ  
«Усть-Абаканская СОШ» 
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Сведения о респондентах 

Удмуртская Республика (212 учащихся): 

МБОУ СОШ №89 г. Ижевск 

МБОУ СОШ №17 г. Воткинск 

МБОУ СОШ №24 г. Сарапул 

МБОУ СОШ № 24 г. Ижевск 

Челябинская область (207 учащихся) 

МОУ  Фершампенуазкая СОШ 

МБОУ НОШ №95 

МОУ Рощинская СОШ  
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Отношение учащихся к использованию учебных онлайн-
курсов 
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Частота обращения учащихся к рубрикам Интернет урока, расположенным в 
правом поле: 
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Индивидуализация домашних заданий 
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42% 

46% 

17% 

весь объём учебного 
материала изучается 
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23% 

44% 

32% 

«Подсказки и 
"помогалки"» часто 
используются 

«Подсказки и 
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Использование учащимися «Подсказок и "помогалок"» к заданиям 
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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». 

 «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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66% 

34% 

учителя предлагают 
домашние задания из 
Интернет-уроков 

учителя не предлагает 
домашние задания из 
Интернет-уроков 

Получение учащимися домашних заданий из 
Интернет-уроков 
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Трудности, с которыми сталкивались учащиеся при 
использовании учебных онлайн курсов (Цитаты учащихся): 

«Не понимаю некоторые задания». 
«Все новое». 
«Иногда зависает». 
«Иногда сложно входить на страничку».  
«Не всегда есть возможность пользоваться Интернетом». 
«Малый опыт работы с компьютером». 
«Не могли работать без помощи взрослых». 
«В учебнике все знакомо, а используя компьютер, бывают 

сбои». 
«Не всегда работал Интернет». 
«Иногда не удавалось войти в курс, и я не мог выполнить 

домашнее задание». 
С учебником привычнее, знаешь что где искать». 
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Отзывы учащихся о занятиях с использованием учебных 
онлайн курсов: 

 «Удобно, можно зайти в любое время». 
 «Понравилось, что можно делать это в школе или дома». 
 «Сейчас учиться интереснее». 
  «С уроками онлайн курсов можно легко понять задание». 
 «Возможность работать в группах». 
 «Работа в парах» 
 «Возможность работать самостоятельно». 
 «Я все понимаю, интересно учиться». 
  «Я стал быстрее переводить слова и составлять диалоги». 
  «Интересные картинки, хорошее объяснение, аудирование». 

«Понравилось то, что можно заниматься интерактивно». 
 «Можно делать задания, которые тебе захочется». 
 «Мне больше всего нравится преподнесение информации».  
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Отзывы учащихся о занятиях с использованием учебных 
онлайн курсов:: 

 «Мало носить с собой учебников». 
 «Можно узнать то, что ты не понял или когда опоздал». 
 «Легче пользоваться, стало интереснее, можно делать многое 

самостоятельно». 
 «Можно скопировать изученный материал и повторять между уроками». 
 «Мне понравилось то, что не нужно открывать скучные учебники и что-то 

писать в тетрадь. Еще иногда, когда ты отвечаешь(с помощью учебника), тебя 
могут в чем-то ограничить, а когда ты пишешь на клавиатуре, тебя ни в чем не 
ограничивают, и ты, находясь будто в своем мире, можешь написать все что 
угодно». 

  «Можно не искать номера, а делать задания по порядку. И так быстрей». 
 «Можно несколько раз делать одно задание». 
 «Интересно, мы много узнали». 
  «Я больше узнал, углубил свои знания в биологии, и с ними интереснее изучать 

предмет». 
 «Интересные рассказы о авторах, не нужно что-то писать, а только кликать 

мышкой». 
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Отзывы учащихся о работе с тренажерами и заданиями 
«Проверь себя» 

«Мне нравится проверять свои знания». 
«Мне нравятся задания к занятию и тренажеры». 
« Понравились тесты, где нужно вставить слова». 
«Мне понравилось делать самостоятельные работы и 

решать задачи». 
«Понравилось то, что можно сразу же узнать оценки за 

контрольные работы». 
  «Мне нравится отвечать на вопросы и выполнять 

задания». 
«Понравилось, что после окончания урока сразу можно 

выполнить тест». 
«Мне понравился ответ на ключевой вопрос про глаголы, 

рассматривать картинки, делать контрольные работы и 
разминки». 
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Оценка учащимися количества и качества статического и 
динамического визуального ряда (Цитаты учащихся): 

«Очень интересно, красочно». 
«Очень много иллюстраций, схем, таблиц, картинок».  
«Понравилось, что картинки двигаются». 
«Понравились иллюстрации, тексты, разные задания».  
«Есть цветные картинки, было легче узнать сюжет, 

прикольно оформили». 
«Понравились видео материалы». 
« Понравились рисунки».  
«Красочные задания». 
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Пожелания учащихся по доработке учебных онлайн 
курсов (мультимедийное наполнение): 

 «Больше рисунков и картинок»; 
 «Побольше иллюстраций»; 
 «Я бы хотела добавить видео, объясняющее материал»; 
 «Добавить видео- уроки»; 
 «Добавить движущиеся картинки»; 
 «Добавить звуковое сопровождение»; 
 «Побольше заданий к иллюстрациям»; 
 «Возможность смотреть к уроку мультфильмы»; 
  «Добавить видео-подсказки»;  
 «Больше интерактивных заданий»; 
 «Добавить картинки, пояснения»; 
  «Музыку и яркое оформление»; 
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Пожелания учащихся по доработке учебных онлайн 
курсов (геймификация): 

 «Добавить познавательные игры»; 

 «Можно добавить немножко анимации и игр, чтобы учиться 
играя»; 

 «Добавить английские игры»; 

 «Можно добавить игры на логику»; 

 «Придумать развивающие игры с одноклассниками»; 

 «Добавить игровые и логические задания»; 

 «Добавить умные игры»; 

 «Добавить игровые задания, чтобы не только зубрить задания, а 
с помощью игры усваивать знания». 
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Пожелания учащихся по доработке учебных онлайн 
курсов: 

 «Добавить больше исторических справок»; 

 «Я бы хотела добавить в онлайн курсы больше интересных фактов». 

  «Я хочу побольше информации с правой стороны». 

 «Мне бы хотелось, чтобы добавили больше творческих заданий». 

 «Побольше заданий с открытыми ответами». 

 «Добавить сочинения»; 

 «Загадки на нужную тему»; 

 «Геометрические задачи»; 

  «Хотелось ,чтобы добавили больше правил и подробную инструкцию к 
заданию». 

 «Добавить задания для олимпиады»; 

 «Добавить задания для работы в парах»; 

 «Добавить самостоятельные работы»; 
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Пожелания учащихся по доработке учебных онлайн 
курсов: 

 «Добавить англо-русский переводчик»; 

 «Подсказки и любые подбадривающие слова, чтобы ты сделал все 
правильно и не терял надежду, если не можешь сделать задание». 

 «Добавить побольше тренажеров и  вопросов «Проверь себя»; 

 «Добавить возможность просматривать ответы на вопросы, если не 
знаешь как ответить». 

 «Добавить возможность рисовать». 
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Желание учащихся продолжить обучение с 
использованием учебных онлайн-курсов 
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иногда 

не желают продолжать 
обучение 
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III. Апробации комплексного электронного 
образовательного продукта «Мобильная 
Дистанционная Школа»: результаты итогового 
анкетирования РОДИТЕЛЕЙ 

64 



Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие 493 родителя учащихся 1-6 классов из 
следующих образовательных организаций: 
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Сведения о респондентах 

В анкетировании приняли участие 493 родителя учащихся 1-6 
классов из следующих образовательных организаций: 

Республика Дагестан (179 человек) 

МБОУ «Каспийская гимназия» 

МБОУ «Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева» 

МКОУ «Бут-Казмалярская СОШ»  

МКОУ «Кокрекская СОШ» 

Удмуртская Республика (108 человек) 

МБОУ «СОШ №17» г. Воткинска 

МБОУ «Гимназия №24» г. Ижевска 

МБОУ «СОШ №24» г. Сарапула 

МБОУ «СОШ №89» г. Ижевска 
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Сведения о респондентах 

Республика Хакасия (91 человек) 

МБОУ «Белоярская СОШ» 

МБОУ «Копьевская СОШ» 

МБОУ  «Лицей» 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 

Челябинская область (108 человек) 

МБОУ «НОШ №95» 

МОУ «Фершампенуазская СОШ» 

МОУ «СОШ №42»  
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Осведомленность родителей  об использовании учебных 
онлайн-курсов в учебном процессе 
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65% 

35% 
имели возможность 
ознакомиться 

не имели 
возможности 
ознакомиться 

Возможность родителей ознакомиться с учебными 
онлайн-курсами 
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62% 
17% 

21% 

отмечено повышение 
интереса 

не отмечено 
повышения интереса 

затрудняются ответить 

Наблюдение родителей за изменением мотивации их ребенка 
при обучении с использованием учебных онлайн-курсов 
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Факторы, которые, по мнению родителей,  повлияли на 
повышение мотивации к учебе, связанные с 

использованием учебного онлайн курса. 

 «Это новая технология». 
 «Это очень интересный способ обучения». 
 «Это современно, ребенку более интересно заниматься на компьютере, 

т.к. в этом есть элемент игры». 
  «Это более современный урок. Ребенку  всегда нравилась учеба, а 

сейчас она стала ещё интереснее». 
  «Осознание, что не надо писать, а нажимаешь только кнопки». 
 «Форма урока отлична от обычной». 
 «Нетрадиционно». 
 «Современная форма подачи информации. Новое восприятие 

материала».  
 «Разнообразие в учебном процессе». 
  «Уроки проходят быстро и незаметно».  
 «Стало больше наглядности на уроке». 
  «Легче усваивать визуальную информацию». 
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Факторы, которые, по мнению родителей,  повлияли на 
повышение мотивации к учебе, связанные с 

использованием учебного онлайн курса. 

 «В онлайн курсах больше заданий, чем в учебнике». 

 «Ребенок  говорит, что там очень интересные и увлекательные 
задания». 

 «Интересная программа обучения». 

 «Интересные доступные задания, возможность использовать 
компьютер при выполнении домашнего задания». 

 «Хорошие продуманные задания». 

  «Много дополнительного материала». 

 «Увлекательные задания». 

 «Есть дополнительная информация».  

 «Наличие разнообразного и интересного материала». 

 «Благодаря звуковому и наглядному оформлению»  

 «Наличие в курсах аудиообьяснений, фото». 

 

 

72 



Факторы, которые, по мнению родителей,  повлияли на 
повышение мотивации к учебе, связанные с 

использованием учебного онлайн курса. 

 «Все удобно и быстро». 
 «Можно выполнять задания и сразу увидеть отметку». 
  «Появилась возможность получить объективную оценку 

быстро». 
 «Возник интерес, возможность получать дополнительные 

знания». 
 «Разнообразились домашние задания». 
 «Интерактивный режим позволяет легче усвоить материал». 
  «Формирование навыков самостоятельной деятельности 

ребенка». 
 «Больше возможностей для индивидуальной работы».  
 «Интересные доступные задания, возможность использовать 

компьютер при выполнении домашнего задания».  
 «Яркие картинки, не надо много писать». 
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53% 36% 

11% 
сокращение времени 
выполнения домашних 
заданий 

время выполнения 
домашних заданий не 
изменилось 

затрудняются ответить 

Влияние использования учебных онлайн-курсов на время выполнения 
домашних заданий 
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55% 

33% 

12% 

увеличение времени для 
выполнения учебных 

заданий относительно 
общего времени, 
проводимого за 
компьютером 

ничего не изменилось затрудняются ответить 
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Распределение времени, проводимого ребенком за компьютером, 
между выполнением учебных заданий и иными видами 

деятельности 
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74% 

26% 
положительно 

отрицательно 

Оценка родителями увеличения времени выполнения учебных заданий 
относительно общего времени, проводимого ребенком за компьютером 
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повысился не изменился затрудняются 
ответить 
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Повышение уровня успешности ребенка с использованием учебных 
онлайн-курсов 

77 



68% 

10% 

22% 

учебные онлайн-курсы 
способствуют 
индивидуализации 
учебного процесса 

не отметили потенциала 
учебных онлайн-курсов 
для индивидуализации 
учебного процесса 

затрудняются ответить 

Оценка родителями потенциала учебных онлайн-курсов с точки зрения 
индивидуализации и персонализации учебного процесса 
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77% 

37% 

негативное влияние на зрение при 
длительной работе с экраном 

зависимость работы учебных онлайн-
курсов от качества Интернета, 

технических сбоев  
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Опасения родителей, связанных с негативным влиянием обучения с 
использованием учебных онлайн-курсов 
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Отзывы и пожелания родителей разработчикам 
учебных онлайн-курсов 

 «Надо учитывать, что в домах нет Интернета». 
 «Добавьте побольше интересных заданий».  
 «Сделайте эти задания доступными не только в сети, но и выпускайте 

специальные диски с этими заданиями». 
 «Сделайте печатные версии ваших заданий и отправьте их в школы». 
 «Используйте больше наглядных рисунков и ярких оформлений заданий». 
 «Добавьте загадки».   
 «Развивайте эту программу!» 
 «Сделайте побольше тестов для детей». 
 «Задания очень интересные, бывают даже сложноватые для ребенка, но это 

ничего». 
 «Сделайте задачи более жизненными». 
 «Хотелось бы для первоклассников, которые только начинают работать в 

онлайн курсах, чтобы задания были более яркими, красочными, чтобы 
привлекали внимание». 

 «Необходимо доработать систему, отражающую учебный процесс». 
 «Мобильная Школа нужна». 
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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?!» 

 «Спасибо за курс. Ждем еще интерактивные уроки». 

 «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».  

 «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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Чем ценны онлайн-курсы для педагогов: 

42% 

75% 

43% 

67% 
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67% 
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95% 

55% 
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учебные онлайн курсы помогают конструировать уроки 

нет необходимости искать дополнительную информацию - 
все есть в Интернет-уроке 

практикоориентированность Интернет-уроков создают 
ситуацию востребованности полученных знаний 

богатейший иллюстративный материал 

объективизацией оценивания и ускорением получения 
результата 

избыточность Интернет-уроков позволяет компоновать 
разнообразные домашние задания 

онлайн-курсы способствует развитию навыка 
самостоятельной учебной деятельности 

очень легко индивидуализировать учебный процесс 

дети занимаются с огромным интересом 

легко работать в режиме "перевернутого класса" 
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66% 

73% 

82% 

64% 

57% 

65% 

90% 

75% 

0% 50% 100%

Можно получать информацию в интерактивном режиме 

Можно многое делать самостоятельно 

Очень много картинок, иллюстраций 

Много заданий, где нужно что-то сочинять 

Можно углубить свои знания 

Можно сразу получить результат контрольной работы 

Не страшно ошибаться, потому что можно тренироваться 
без отметок 

Легче делать домашние задания, потому что в уроках есть 
все необходимые сведения 

Чем интересны учебные онлайн-курсы учащимся: 
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95% 

72% 

90% 

75% 

83% 

62% 

73% 

дети стали учиться с интересом 

забыли что такое тяжелый ранец 

отпала необходимость в поиске дополнительного 
материала: все есть в Интернет-уроках 

дети рады учиться в  привычной для них 
цифровой среде 

не нужно долго ждать результатов обучения: 
онлайн оценивание быстро и объективно 

дети получают задания в соответствие с их 
интересами и возможностями 

время, проведенное ребенком за компьютером, 
стало более продуктивным: вместо игр - занятия 
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Какие проблемы решают онлайн-курсы по мнению родителей: 

84 



Спасибо за внимание! 


