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Электронное обучение на платформе Учи.ру

организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.



Плюсы обучения на платформе Учи.ру:

✓ Учащиеся могут легко взаимодействовать с преподавателем и другими
учениками на первой станции, что делает возможным организовать
групповые занятия;

✓Обучение происходит в режиме реального времени, поэтому учащиеся могут
получить немедленную обратную связь. Идеями и мнениями можно также
быстро поделиться с другими учениками.

✓И если у ваших учеников возникают проблемы с прохождением курса, что-то
непонятно или трудно усваивается, платформа Учи.ру позволяет им
выполнять задания несколько раз, что мотивирует их, также они могут
обратиться к учителю и получить помощь на уроке.

✓ А еще обучение хорошо сочетается с разными стилями: например, для
визуалов есть картинки, запись озвучки текстов для аудиалов. Людям с
ограниченными возможностями тоже учиться доступно: шрифт крупный и
контрастный, есть подписи к картинкам, субтитры для видео.

✓Использование такого инструмента, как геймификация, помогает
поддерживать интерес учеников к предмету.



Минусы обучения:

✓ Учащиеся должны быть он-лайн в определенное время, и поэтому их
обучение должно соответствовать определенному учебному графику.
Ученики могут получить доступ к контенту в другое время.

✓Из-за групповой динамики обучения в реальном времени некоторые
учащиеся могут чувствовать, что они не получают необходимого
индивидуального внимания. Это становится особенно актуально, если есть
какая-то часть обучения, которую они плохо понимают. Чтобы обойти это,
попробуйте отслеживать успеваемость ваших учеников по статистике урока
и выделять время в период обучения на станции №2 для индивидуальных
или групповых вопросов и ответов.

✓ Эффективность того, насколько хорошо ваши ученики понимают содержание
курса, зависит больше от них, от уровня подготовки учащихся. Они могут в
разном темпе выполнять задания, если совершают ошибку, то могут заново
решить задание, запомнить новую лексику.

✓ Требование к преподавателям - планировать свои занятия заранее также
гарантирует, что они обеспечат отличное обучение ученикам. Учитель
создает карточки по теме урока для закрепления нового материала.



Роспотребнадзор с 1 января 2021 года утвердил новые санитарные правила к работе 
школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Они будут действовать 
до 1 января 2027 года.

Организуя уроки с использованием ЭСО, обязательно учитываем санитарные правила!

Ограничения по времени работы учеников с электронными средствами обучения (ЭСО)
•ученики не могут одновременно использовать два разных электронных устройства

•во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз.

•рабочее место должно быть организовано так, чтобы зрительная дистанция до экрана у ребёнка была не менее 
50 см. Планшеты при работе нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов.

•минимальную диагональ для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета –
26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 
допускается.

•Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость – не более 60% от максимальной.

•Мобильные средства связи для образовательных целей использовать нельзя.

•Во время занятий и перемен нужно контролировать осанку учеников, проводить с ними физкультминутки и 
гимнастику для глаз.

• Все электронные устройства нужно ежедневно дезинфицировать.
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