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Уважаемые преподаватели! 

С целью коммуникации со своими студентами, размещения учебных материалов, 

выполнения обучающимися различных заданий и т.д., в режиме реального времени 

может быть использовано создание: 

Виртуальной учебной группы в социальных сетях 

Алгоритм создания виртуальной рабочей группы: 

1. Создать сообщество открытое или закрытое сообщество для студентов учебной 

группы или тематическое — по предмету. Доступ в него по ссылке или по 

приглашению. 

2. Написать и закрепить объясняющий пост с правилами работы в группе и 

размещения материалов. 

3. Размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, файлы, 

таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или открывать и 

просматривать прямо в интернете — для этого не требуется установка 

дополнительных программ.  

Публиковать материалы лучше по хронологическому порядку (лекции в формате 

презентации, видео или лонгрида; приём домашнего задания в формате документа с 

возможностью комментирования или видеозвонка (при необходимости)).  

Конспект лекции удобно собирать прямо в редакторе статей внутри VK и 

оформлять в виде лонгрида. Лонгрид позволяет разместить большой массив 

информации в красивой форме: с разбивкой на части, выделением ключевых 

понятий, добавлением ссылок на источники или дополнительные материалы. 

Также в статью можно добавлять картинки и видео — не приложенными файлами, а 

прямо по ходу текста. 

4. Провести вебинар. Видео может быть записано заранее или можно запустить 

прямую трансляцию с личной страницы или из сообщества — с помощью 

мобильного телефона, фронтальной камеры ноутбука или с использованием 

специального оборудования. 

 Как провести мобильную трансляцию ВКонтакте   

 Как провести трансляцию ВКонтакте с компьютера  

5. Вступить в общий чат с обучающимися. Следить за сообщениями в общем чате, 

чтобы информировать о новых материалах в сообществе предмета и о старте 

https://vk.com/@authors-mobile-lives
https://vk.com/@authors-create-stream
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вебинара. Внутри чатов есть возможность закрепить сообщение, пересылать файлы 

и упоминать людей, чтобы обратиться к кому-то конкретному. 

Информируйте студентов о всех предстоящих занятиях, заданиях, результатах 

оценивания, изменениях расписания, технических сбоях и их устранении как можно 

раньше. Если информация пока неполная или неточная, сообщите студентам, когда 

ожидаются разъяснения. 

Учебного форума 

Сначала рекомендуем вам рассмотреть материал из этой статьи. 

Стадии развития учебного форума: 

 
Цели дискуссий могут быть разными: от обсуждения статьи до проведения деловой 

игры. 

Форум предполагает асинхронный обмен сообщениями и не предполагает 

мгновенного ответа студента. Общение посредством форума не требует 

одновременного подключения к системе всех пользователей. При подключении к 

системе студент может просмотреть все ранее опубликованные сообщения и 

оставить текст своего сообщения. Студенты могут писать сообщения в любое время 

в рамках отведенного срока. Данный вид учебной деятельности является 

интенсивным, поскольку, для того чтобы реагировать на вопросы других 

участников, нужно собрать достаточно материала по теме, глубоко проработать его, 

сформировать свою позицию, предложить свои идеи или придумать, как развить 

чужие.  

Если группа большая, то следует разбить ее на подгруппы (от 4 до 8 человек). Для 

каждой подгруппы преподаватель создает отдельный форум, о чем информирует 

студентов, и при необходимости подписывает обучающихся на форум, после чего 

они начинают получать уведомления о сообщениях на форуме по электронной 

почте. 

Для того чтобы запустить дискуссию на форуме преподавателю необходимо 

информировать студентов, желательно при помощи синхронных средств (при 
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https://uguide.ru/kak-sozdat-svoj-forum
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помощи вебинарной платформы), чтобы лично объяснить студентам, как будет 

организована дискуссия, и ответить на все вопросы. Однако нужно также составить 

и разместить на платформе и/или выслать документ, в котором будет вся 

необходимая информация по дискуссии (цель, содержание, структура, критерии 

оценивания, результат дискуссии и т.д.). К такому документу студенты могут 

обращаться каждый раз, когда им непонятны разные аспекты выполнения задания. 

Роль преподавателя 

Преподаватель изначально должен установить правила общения на форуме. 

Например, объяснить студентам, что не следует спорить ради спора или стремиться 

сделать как можно больше постов в ущерб качеству. Необходимо также убедиться, 

что студенты понимают разницу между обычным общением на форуме и учебным 

общением на учебном форуме, когда нужно привлекать материал по теме, 

высказываться в поддержку или критические, опираясь на факты, авторитетные 

источники. 

Преподаватель не может вмешиваться в дискуссию, но студенты в то же время не 

могут быть предоставлены сами себе. Помимо синхронной встречи по поводу 

организационных моментов дискуссии, что само по себе является стартом для ее 

начала, преподаватель может также опубликовать первым приветственные посты на 

созданных для работы форумах с кратким изложением основных моментов 

синхронной встречи и подсказками для начала дискуссии. 

Преподаватель наблюдает за ходом дискуссии, предлагает дополнительные вопросы 

для обсуждения, может помочь направить ход дискуссии, стимулирует не очень 

активных участников (эти функции преподаватель осуществляет в виде публикации 

постов, т.к. он является участником всех созданных форумов). 

Преподаватель может оценивать всю группу, но для того чтоб студенты активно 

участвовали в дискуссии, они должны знать, что их индивидуальный вклад также 

будет оцениваться. Для этого они сразу должны быть ознакомлены с критериями 

оценивания. 

Обратная связь 

По окончании дискуссии преподаватель дает обратную связь в виде оценки и отзыва 

как каждой подгруппе, так и всей группе в целом (можно оценить командную 

работу, степень проработанности материала, оригинальность идей и т.д.). Обратную 

связь можно выслать по почте, а также побеседовать с обучающимися синхронно в 

рамках вебинара, чтобы ответить на возможные вопросы, обозначить сильные и 

слабые моменты в работе подгрупп и подтвердить завершение дискуссии. 


