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Синхронное преподавание онлайн

Преимущества 

1. Использование нескольких каналов 

коммуникации параллельно

2. Возможность анонимных опросов и тестов

3. Высокая скорость сбора и обработки данных

4. Возможность оперативной обратной связи

5. Повышение интерактивности преподавания



Как встроить онлайн сервисы в 

существующие онлайн платформы?

На выбор «глубины погружения» в онлайн 

влияют:

1. Функциональность существующей LMS

2. Опыт использования онлайн технологий

3. Конгруэнтность с асинхронной средой обучения

4. Интерактивность преподавания

5. Готовность к педагогическим экспериментам



Существующие «платформенные» решения

Использование ICEF-online как CMS



Создание входных и текущих опросов в 

Мои конференции > Управление «Teach for HSE»



Чат в zoom

Модерируемый zoom-чат как прокси-форум

00:32:49Tatiana Lobanova: Выбор MSTeams или Zoom - дело 

вкуса или есть + и -?

00:33:38Наталья Пименова: В Тимс легко создать каналы 

внутри класса, это аналог разных 

классов

00:34:00Борис Логинов: что такое LMS?

00:34:21Evgenia Alexandrova: Learning Management System

00:34:29Татьяна Бельская: Learning Management System

00:34:37Игорь Ким: lms.hse.ru

00:34:47Evgenia Alexandrova: Moodle, например

00:35:11 Olga Maksimenkova: MS Teams и Zoom идеологически 

разные вещи, Zoom интегрируется 

в Teams, как альтернативная 

система телеконференций

00:35:55Анна Леонтьева: Т. е. Teams - это аналог Google 

Classroom?



Создание входных опросов в zoom



Создание входных опросов в zoom



Создание тестов в zoom



Создание тестов в zoom



Создание тестов и голосований в 

Использование тестов



Создание тестов и голосований в 

Использование тестов



Создание тестов и голосований в 

http://academy.webinar.ru/guide/sozdanie-testov-i-golosovanij/

o Ответы участников на тесты и результаты 
голосования собираются и отображаются на 
экране ведущего в режиме реального времени

o Свободные ответы преподавателю придется 
оценить самостоятельно 
o либо засчитать за правильный (если для теста 

установлена оценка по количеству правильных ответов)
o либо поставить балл (если для теста установлена 

оценка по сумме баллов, назначенных за каждый 
вопрос)

http://academy.webinar.ru/guide/sozdanie-testov-i-golosovanij/


Создание тестов и голосований в 

Шаблоны

o Без свободного ответа

o Со свободным ответом

Оценивание результата

o По количеству верных 

ответов

o По баллам



Создание тестов и голосований в 

Оценивание результат теста по баллам



Создание тестов и голосований в 

Результаты тестов и голосований

o После завершения теста или голосования можно 

поделиться с участниками его результатами

o Активируйте опцию «Открыть доступ» — и 

результаты станут доступны участникам в 

разделе «Файлы» для просмотра и скачивания

o Вы также сможете экспортировать результаты 

тестов и голосований в виде xls-файла во время 

или после вебинара



Создание тестов и голосований в Socrative

Функционал онлайн сервиса



Создание тестов и голосований в Socrative

Функционал онлайн сервиса


