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Правила хорошего тона и дистанционное обучение 

1. План действий 

Организуя общение в веб-пространстве, рекомендуется составить список 

конкретных задач и уже по ним действовать. 

2. Выбор интернет-сервисов для проведения учебных занятий 

Большую часть необходимых для преподавателя интернет-сервисов для 

проведения учебных занятий можно выбрать на странице сайта.  

Можно также оттолкнуться от того, какие платформы знакомы вашим студентам. 

В таком случае, они смогут помочь вам разобраться с технологией.  

Важная рекомендация: обязательно предусмотрите запасной вариант на случай, 

если платформа, на которой вы работаете, не выдержит наплыва участников, что в 

последнее время случается со многими платформами. 

Запасным аэродромом может служить другая вебинарная платформа или 

привычный Skype, который вполне подходит, чтобы быстро собрать студентов.  

Выбранную платформу стоит сначала протестировать в рабочем режиме с 

коллегами, друзьями или родными: включить, понажимать на разные кнопки, 

понять, что получается, что не получается и почему. 

3. Рабочее место 

Рабочее место не должно быть заваленным посторонними вещами. А фон его 

должен быть нейтральным, чтобы было как можно меньше отвлекающих факторов 

для студентов, освещение - хорошим, одежда удобной, но официальной, а кресло 

комфортным. И обязательно имейте рядом с собой воду, потому что нагрузка на 

связки онлайн-преподавателя очень большая. Ваши домашние должны понимать, 

что вы на работе, и не отвлекать вас.  

Расположите камеру таким образом, чтобы ваше лицо вам в целом нравилось, так 

как угол наклона сильно влияет на пропорции вашего лица в кадре.  

На компьютере должно быть достаточно места для установки необходимых 

программ и максимально качественное интернет-соединение. Начиная онлайн-

занятие, нужно остановить все загрузки, закрыть закладки, попросить домашних 

не смотреть ролики на YouTube и ничего не скачивать, потому что возрастает 

нагрузка на канал и соединение может прерываться. 

 

https://marsu.ru/education/obrazovatelnye-resursy/education/
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4. Студенты 

Не забывайте просто напомнить студентам о занятии. Нужно заранее связаться со 

студентами, узнать, как у них дела, как они себя чувствуют и какие у них есть 

технические возможности. Это тоже повлияет на выбор инструментов: если мы 

понимаем, что студенты будут заходить с телефона, значит, нужно выбрать 

платформы, которые будут хорошо работать именно с телефона. 

Попросите студентов заранее установить программы, которые будут нужны для 

занятий. При первой онлайн-встрече выделите, может быть, половину занятия, не 

на изучение нового материала, а на то, чтобы студенты осмотрелись, хорошо 

почувствовали себя в новой среде. 

5. Правила и границы 

Во время онлайн-урока может быть много отвлекающих факторов, поэтому нужны 

правила, чтобы группа могла эффективно взаимодействовать. Попросите 

студентов отключить уведомления на телефонах, положить телефоны экраном 

вниз, закрыть все сторонние вкладки, чтобы они не отвлекались.  

Здоровайтесь более акцентированно, чем в аудитории.  

Чтобы аудитория чувствовала ваше присутствие, комментируйте свои 

действия. Если делать это молча, то возникает неловкость и эффект большой 

дистанции.  

Контролируйте их посещаемость так же, как вы делаете это в живой группе. В 

середине занятия лучше сделать такую перекличку еще раз, задав вопрос и попросив 

коротко ответить. Если студент пропустил занятие, обязательно свяжитесь с ним и 

узнайте, по какой причине это произошло и как ему можно восполнить этот пропуск 

(кстати, все онлайн-занятия автоматически записываются, поэтому студенту будет 

достаточно просто посмотреть занятие в записи).  

6. Самостоятельные занятия 

Если есть такая возможность, стоит перестроить расписание занятий в онлайн-

режиме. Один час очного урока не равен одному часу онлайн-занятия; более 

продуктивно сократить количество контактных часов и выделить больше времени 

на самостоятельную работу студентов в удобное для них время и в удобном для 

них темпе. 

7. Рекомендации Центра открытого образования МарГУ 

Первое время новый формат работы может показаться утомительным. 
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При возможности не ставьте пары без перерыва друг за другом. Если они идут 

«сплошь» – обязательно немного отдохните во время короткого перерыва, даже если 

это всего 10 минут. 

1. Делайте «разбор полетов». Обязательно ведите видеозапись своих лекций и 

семинаров. (предупредив студентов, конечно). Это поможет не только подготовить в 

будущем полноценный онлайн-курс, но и даст возможность при пересмотре записи 

увидеть свои методические ошибки. Их лучше сразу исправлять, формируя новые 

привычки. 

2. Обсуждайте с коллегами методическую и техническую сторону работы в 

онлайн-формате. 

3. Изучайте лучшие образцы, вебинары и видеолекции других коллег, ищите 

удачные приемы работы. 

4. Ищите методические советы и материалы в сети. Делитесь ими с коллегами. 

 


