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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Дистанционное обучение – это не дань моде, 

                                                                      а дань необходимости. 

Казик Казимов 

 

В течение последних нескольких десятилетий дистанционное 

образование стало глобальным явлением образовательной и 

информационной культуры, существенно повлияв на характер образования 

во многих странах мира. Кризис, вызванный новым опасным 

коронавирусом, потребовал экстренных мер для снижения рисков 

распространения инфекции в разных сферах жизни и деятельности людей. 

В сфере образования в качестве такой меры был выбран экстренный 

перевод учебного процесса в дистанционную форму с применением 

технологий электронного обучения. 

Информатизация образовательного процесса – это один из 

важнейших механизмов, затрагивающий основные направления 

модернизации всей образовательной системы. Вследствие этого наряду с 

традиционными формами образования появилась новая форма обучения – 

дистанционная, основанная на современных информационных и 

коммуникационных технологиях, позволяющая не только учиться, но и 

повышать квалификационный уровень ее пользователей. Дистанционная 

форма обучения является результатом эволюции традиционного 

образования, что привело к появлению электронной доски и компьютерных 

учебных систем, которые содержат в себе электронные учебники и 

программы, предназначенные для пользования виртуальной аудиторией. 

Перестраиваться на новый вид обучения пришлось и в 

дошкольных образовательных учреждениях в том числе, ведь 

педагогическое образование маленького ребенка, как и психологическое, 

не может стоять на месте, дошкольник должен развиваться сегодня и 

сейчас. Система образования столкнулась с рядом задач, где нужны были 

новые методы и подходы в образовательном процессе и их быстрое, 

грамотное решение. Кроме того, дистанционные технологии успешно 

применяются и в работе с родителями. Современные молодые родители на 

сегодняшний день достаточно грамотны, информированы, но загружены 

Рассмотрена готовность образовательных органов, родителей и 

детей к массовому использованию дистанционного обучения, проведен 

анализ проблем, возникающих при реализации такой формы обучения. 

285. Шныпко, В. С. Дистанционное обучение: уроки COVID / 

В. С. Шныпко // Школьные технологии. – 2021. – № 1. – С. 14–18. 

Проанализированы психологические, педагогические и 

методические проблемы, возникающие при организации дистанционного 

урока в период пандемии. 
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работой. И здесь главным инструментом в работе педагогов выступают 

информационно-коммуникативные сети. Ведь использование 

дистанционных технологий позволяет педагогам найти новые 

эффективные способы работы с родителями. 

Современные педагоги ощутили необходимость дистанционного 

обучения. В последние годы они получили возможность повышать свою 

квалификацию, не прерывая образовательного процесса в школе. В 

условиях развития процессов информатизации и модернизации 

образования дистанционные технологии позволяют сделать учебный 

процесс более гибким и удобным. Дистанционное обучение – способ 

организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии в индивидуальном режиме и удобном темпе 

независимо от места и времени без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. 

Получение знаний путем дистанционного обучения сегодня – это 

новый подход к приобретению знаний, углубленное изучение вопроса, 

индивидуальный подход, удобное и своевременное решение для многих 

учеников и студентов. 

Интерактивные возможности используемых в системе 

дистанционного обучения программ и систем доставки информации 

позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить 

диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве 

традиционных систем обучения. Современные компьютерные 

телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний и доступ к 

разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо 

эффективнее, чем традиционные средства обучения. А еще дистанционное 

образование дарит свободу и мобильность, а главное – подстраивается под 

интересы и потребности обучающихся. 

В предлагаемом аннотированном библиографическом списке 

отражены издания из фондов Витебской областной библиотеки имени В. И. 

Ленина, посвященные вопросам дистанционного обучения. Источник 

поиска информации при составлении данного списка – электронный 

каталог библиотеки: базы данных «Книги» и «Статьи». Хронологический 

охват библиографических записей – с 2015 по 2022 годы. 

рассмотрено вероятное воздействие пандемии на развитие человеческого 

капитала. 

278. Голякова, И. В. Дистанционное обучение в условиях COVID-

ограничений глазами преподавателей и обучающихся вузов / 

И. В. Голикова, В. А. Карпиевич, В. Н. Сергеев // Вышэйшая школа. – 

2021.  – № 5. – С. 3–7. 

279. Залесский, М. Л. Дистанционное образование. Пандемия: 

работа над ошибками / М. Л. Залесский // Школьные технологии. – 2021. – 

№ 1. – С. 85–90. 

Описаны возможности электронно-управляемого учебного курса 

по предмету «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает 

взаимодействие учителя и учащегося, стимулирует учебную 

деятельность и совершенствует у учащегося навык самоорганизации. 

280. Золотарюк, А. В. Организация образовательной среды 

университета в условиях пандемии COVID-19 / А. В. Золотарюк // 

Информатика и образование. – 2021. – № 2. – С. 5–11. 

Рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью перевода 

студентов на дистанционный формат проведения занятий. Раскрыты 

формы удаленного обучения и его проблемы в различных университетах 

мира.  

281. Лескевич, С. Г. Дистанционное обучение: из опыта 

вынужденного использования в период пандемии коронавируса / 

С. Г. Лескевич, К. Л. Лескевич, О. Г. Сечейко // Вышэйшая школа. – 2020. – 

№ 6. – С. 3–5. 

282. Рубникович, С. П. Образовательная деятельность 

Белорусского государственного медицинского университета в условиях 

COVID-19 / С. П. Рубникович, И. Н. Мороз // Адукацыя і выхаванне. – 

2021. – № 1. – С. 52–58. 

283. Старовойтова, И. А. Организация образовательного 

процесса в условиях противодействия коронавирусной инфекции: опыт, 

проблемы, перспективы / И. А. Старовойтова // Адукацыя і выхаванне. – 

2021. – № 2. – С. 7–11. 

284. Христочевский, С. А. Проблемы массового дистанционного 

обучения в условиях пандемии / С. А. Христочевский // Информатика и 

образование. – 2021. – № 4. – С. 4–11. 
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Библиографические записи, включенные в список, составлены в 

соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ 7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». Библиографический список адресован педагогам 

дошкольного образования, преподавателям учреждений образования, 

учащимся и студентам, родителям детей, библиотечным работникам, а 

также всем, кто интересуется информацией о дистанционной форме 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 1. – 

С. 180–183. 

Рассмотрена одна из важнейших тенденций в образовательном 

пространстве стран азиатского региона (Индии и Китая) – массовизация 

высшего образования. 

273. Эффективность и проблемы дистанционного обучения: опыт 

России и Казахстана / А. С. Аджемов [и др.] // Информатика и образование. – 

2021. – № 10. – С. 21–32. 

Рассмотрена необходимость системного анализа при принятии 

решения об использовании электронного удаленного обучения студентов с 

учетом как технической, так и методической готовности. 

 

 

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В ПАНДЕМИЮ: ШОКОВАЯ 

ИННОВАЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ? 

 

274. Анисимов, Н. Ю. Цифровизация образования и опыт 

организации деятельности университетов в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19: вызовы, возможности, направления 

сотрудничества / Н. Ю. Анисимов // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 1. – 

С. 26–31. 

275. Антюхова, Е. А. Пандемическое тестирование устойчивости 

развивающихся трендов высшего образования / Е. А. Антюхова, П. Касаткин // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2021. – № 2. – С. 125–133. 

276. Атанова, А. В. Опыт организации единого информационного 

пространства образовательной организации в период пандемии / 

А. В. Атанова // Информатика и образование. – 2021. – № 2. – С. 82–86. 

Рассмотрены возможности платформы «1С:Образование» для 

создания единой информационной среды образовательной организации в 

период пандемии и для дистанционного обучения. Обобщен опыт работы 

средней общеобразовательной школы в дистанционном режиме. 

277. Воздействие пандемии на здоровье и образование людей / 

подгот. И. Емельянович // Наука и инновации. – 2021. – № 12. – С. 21–25. 

Проанализированы основные тезисы Доклада Всемирного банка об 

экономике региона Европы и Центральной Азии в 2020 г., в котором 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

1. Антаноўская, В. Адукацыя на адлегласці / В. Антаноўская // 

Беларусь. – 2017. – № 3. – С. 36–37. 

На занятках з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій можна 

самастойна вызначыць іх графік і месца сустрэч. 

2. Антюхова, Е. А. Глобальная образовательная политика в 

условиях влияния неполитических рисков / Е. А. Антюхова // 

Международная жизнь. – 2020. – № 10. – С. 50–61. 

3. Богданова, Д. А. Об эволюции и комменсализме в онлайновом 

образовании / Д. А. Богданова // Народное образование. – 2016. – № 6. – 

С. 104–109. 

4. Богуш, В. А. Информационные технологии в образовании / 

В. А. Богуш // Наука и инновации. – 2015. – № 11. – С. 9–12. 

Рассмотрены актуальные текущие задачи и перспективные 

направления развития процессов информатизации системы образования в 

Республике Беларусь. 

5. Богуш, В. А. Цифровизация образования: проблемы, вызовы и 

перспективы / В. А. Богуш, Е. Н. Шнейдеров // Адукацыя і выхаванне. – 

2021. – № 1. – С. 14–21. 

6. Бочарова, Н. А. Ключевые направления деятельности 

образовательных учреждений России по сохранению качества образования 

в условиях пандемии / Н. А. Бочарова // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – 

№ 2. – С. 14–16. 

6. Велиева, Л. А. Дистанционная форма обучения: реалии 

сегодняшнего дня / Л. А. Велиева // Химия в школе. – 2020. – № 9. – С. 2–4. 

Рассмотрены формы, методы дистанционного обучения, его 

преимущества и недостатки. 

7. Войтов, И. В. Новый контент специальностей в парадигме 

цифрового образования / И. В. Войтов // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – 

№ 1. – С. 45–52. 

8. Гриневич, Е. А. К вопросу о сущности дистанционного 

обучения / Е. А. Гриневич // Вышэйшая школа. – 2015. – № 5. – С. 45–47. 

Проанализирована в динамике ситуация с дистанционным 

преподаванием информатики в школах Соединенных Штатов Америки и 

Эстонии. Рассмотрены особенности подхода к формированию учебных 

программ по информатике в школах разных штатов и роль внешних 

организаций, не относящихся к системе образования. 

266. Борунова, Е. Б. Образование в условиях пандемии: 

глобальный педагогический эксперимент / Е. Б. Борунова // Химия в 

школе. – 2021. – № 5. – С. 2–6. 

Представлен анализ зарубежных публикаций по проблемам 

современной школы, проявившимся в период глобального перехода на 

онлайн-обучение во время пандемии. 

267. Гулева, М. А. Электронное образование в Китае / М. А. Гулева // 

Азия и Африка сегодня. – 2017. – № 3. – С. 21–24. 

268. Долгая, О. И. Дистанционное обучение за рубежом на 

современном этапе / О. И. Долгая // Школьные технологии. – 2019. – № 2. – 

С. 9–16. 

269. Ермольева, Э. Г. Влияние пандемии Covid-19 на образование: 

латиноамериканский аспект / Э. Г. Ермольева // Педагогика. – 2020. – № 11. – 

С. 118–127. 

Сравниваются различные методики изложения материала при 

изучении курса «Алгоритмизация вычислений». 

270. Ефимова, Е. А. Каким должно быть цифровое домашнее 

задание: обзор зарубежных исследований / Е. А. Ефимова // Информатика 

и образование. – 2021. – № 6. – С. 51–59. 

Обобщены существующие исследования домашних заданий с 

целью ответа на вопрос: каким должно быть цифровое домашнее задание, 

чтобы менять к лучшему преподавание и обучение? 

271. Пацукевич, О. В. Из истории зарубежного опыта дистанционного 

образования (на примере США и Западной Европы) / О. В. Пацукевич // Вестник 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 3. – 

С. 187–190. 

Рассмотрен исторический опыт возникновения и развития 

дистанционного образования в США и странах Западной Европы. 

272. Пацукевич, О. В. Феномен массовизации высшего образования в 

азиатских странах (на примере Индии и Китая) / О. В. Пацукевич // Вестник 
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9. Демидко, М. Н. Преимущества и недостатки дистанционного 

обучения в системе дополнительного образования взрослых / 

М. Н. Демидко // Вестник МГИРО. – 2021. – № 1. – С. 83–85. 

10. Денисова, Е. Д. Построение адаптивной дистанционной 

образовательной среды для семейного образования / Е. Д. Денисова, 

И. В. Красильников // Информатика в школе. – 2021. – № 3. – С. 40–44. 

Рассмотрены проблемы использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации семейного образования, 

связанные с техническим оснащением семей, методологической и 

методической поддержкой обучения. 

11. Диков, А. В. Ресурсы Интернета и обучение в социальных 

сетях / А. В. Диков // Народное образование. – 2018. – № 8/9. – С. 135–143. 

12. Дударева, Е. Б. Дистанционное обучение проектным 

технологиям : социальная сфера / Е. Б. Дударева, Т. В. Козлова // 

Библиотечное дело. – 2016. – № 19. – С. 33–34. 

Рассмотрено социокультурное проектирование как передовая 

технология, направленная на решение социальной проблемы средствами 

культуры. 

13. Казаченок, В. В. Тенденции и модели развития образования 

XXI века / В. В. Казачёнок // Матэматыка. – 2018. – № 5. – С. 3–8. 

Рассмотрены основные тенденции развития образования в мире, 

к важнейшим из которых относятся гуманизация и информатизация. 

Проанализированы модели распределенного обучения и пути включения в 

сферу обучения искусственного интеллекта. 

14. Краснова, Т. И. Что в онлайн-обучении в сравнении с 

традиционным работает по-другому? / Т. И. Краснова // Диалог. – 2020. – 

№ 5. – С. 65–72. 

Рассмотрены конструктивные формы включения онлайн-

обучения в традиционный формат очного образования. 

15. Кривушина, М. В. Дистанционное обучение – реалии 

современного образовательного процесса / М. В. Кривушина, О. В. Дейнека // 

Пачатковая школа. – 2021. – № 8. – С. 42–43. 

16. Кутас, А. Дистанционное обучение. Как избежать ошибок? / 

А. Кутас ; [беседовала] А. Тетерук // Директор. – 2020. – № 7. – С. 66–68. 

О дистанционном обучении персонала. 

раскрываются трудности и положительные стороны работы в данном 

формате, рассмотрены способы организации поддержки коррекционных 

занятий с помощью родителей. 

260. Хамылева, С. Р. Развитие инклюзивной компетентности 

педагогов в системе повышения квалификации в заочной (дистанционной) 

форме / С. Р. Хамылёва // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Янкі Купалы. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2020. – Т. 10, 

№ 2. – С. 102–109. 

Представлен анализ особенностей организации и выявления 

преимуществ дистанционного обучения в условиях развития 

компетентности педагогов в области инклюзивного образования. 

261. Шматко, Н. Д. Как организовать коррекционную поддержку 

дошкольников с нарушенным слухом в условиях дистанционного обучения : в 

помощь педагогам и родителям / Н. Д. Шматко // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2021. – № 5. – С. 67–74. 

262. Якушева, Д. С. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста в дистанционной работе с родителями / 

Д. С. Якушева // Логопед в детском саду. – 2021. – № 4. – С. 58–61. 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

263. Аксенова, Э. А. Развитие информального образования за 

рубежом / Э. А. Аксёнова // Школьные технологии. – 2014. – № 6. – С. 49–

57. 

Рассмотрено информальное образование за рубежом как 

взаимодополняющий вид образования в рамках системы непрерывного 

образования. 

264. Алейникова, К. А. Современные методы и формы 

организации дистанционного обучения в США / К. А. Алейникова // 

Педагогика. – 2020. – № 12. – С. 107–121. 

265. Богданова, Д. А. О ситуации с преподаванием информатики 

в некоторых странах / Д. А. Богданова // Информатика в школе. – 2020. – 

№ 7. – С. 10–14. 
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17. Логинов, А. В. Дистанционное обучение как новый вызов 

системе образования / А. В. Логинов, О. В. Панишева // Информатика в 

школе. – 2021. – № 6. – С. 16–21. 

Рассмотрены основные проблемы, возникшие при переходе на 

дистанционное обучение. Выделены организационные, технические и 

социальные проблемы, возникающие в процессе организации 

дистанционного обучения. 

18. Локтева, А. Дистанционное обучение: мучение или счастье? / 

А. Локтева // Здоровый образ жизни. – 2020. – № 11. – С. 22–23. 

Раскрыты достоинства и выявлены недостатки онлайн-образования. 

19. Мазурицкий, А. М. Зигзаги дистанционного образования : 

прогнозы: реальность и утопия / А. Мазурицкий // Библиотечное дело. – 

2020. – № 14. – С. 2–5. 

Раскрыты сильные и слабые стороны дистанционного обучения. 

Обосновано его существование как дополнительной формы образования. 

20. Мамонов, Е. Дистанционное обучение: аргументы за и 

против / Е. Мамонов // Отдел кадров – 2015. – № 4. – С. 116–119. 

О дистанционном обучении персонала. 

21. Матвеев, М. О. Психологические аспекты дистанционного 

обучения истории / М. О. Матвеев // Вопросы истории. – 2021. – № 3. – 

С. 158–172. 

Рассмотрены проблемы организации дистанционного обучения в 

условиях пандемии коронавируса. Представлена история развития 

дистанционного обучения в XIX–XX вв. 

22. Мирхусанова, К. И. Преимущества и недостатки информационно-

коммуникационных технологий в образовании / К. И. Мирхусанова // География 

и экология в школе ХХI века. – 2020. – № 7. – С. 50–53. 

Представлен анализ преимуществ и недостатков инновационно-

коммуникационных технологий в образовании, а именно при 

дистанционном обучении. 

23. Монахова, Г. А. Инструмент для организации виртуальной 

образовательной среды / Г. А. Монахова, Д. Н. Монахов // Инновации в 

образовании. – 2016. – № 1. – С. 62–68. 

Представлен обзор программных средств, позволяющих 

организовать процесс дистанционного обучения. 

учителей-дефектологов / О. А. Науменко, С. П. Хабарова, Е. А. Харитонова // 

Вестник МГИРО. – 2021. – № 2. – С. 23–27. 

Рассмотрены инновационные подходы в преподавании учебных 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку учителей-

дефектологов. Изложены требования к построению методической 

системы дистанционного обучения. 

255. Никульшин, Б. В. Опыт организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями по дистанционной форме получения 

образования / Б. В. Никульшин, В. М. Бондарик, А. В. Кривенков // 

Спецыяльная адукацыя. – 2016. – № 3. – С. 8–12. 

Из опыта работы Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники. 

256. Платковская, Т. И. Учимся рисовать онлайн : возможности 

дистанционного обучения в решении задач инклюзивного образования / 

Т. И. Платковская // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2021. – № 2. – 

С. 31–34. 

257. Рузинова, О. Л. Дистанционное обучение детей с ОВЗ : 

(из опыта работы Центра образования «Технологии обучения») / 

О. Л. Рузинова, М. А. Степанова, Е. В. Цыганцов // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2015. – № 7. – С. 17–25. 

Представлена модель дистанционного обучения, в которой 

обучаются дети как с соматическими заболеваниями, так и с 

нарушениями психического развития разной степени тяжести. 

258. Соловьева, Т. А. Дистанционное обучение детей с ОВЗ и с 

инвалидностью в период вынужденной самоизоляции: новые возможности 

и ограничения? / Т. А. Соловьева, Д. А. Карпова // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2021. – № 1. – С. 61–68. 

Рассмотрены вопросы, возникающие у родителей в условиях 

дистанционного обучения. Представлены варианты решения ситуаций в 

организации такого формата обучения. 

259. Филатова, О. В. Логопедические занятия для детей с ДЦП в 

условиях дистанционного обучения / О. В. Филатова, Е. И. Вяльшина // 

Логопед. – 2021. – № 2. – С. 32–36. 

Проанализированы особенности коррекционной работы учителя-

логопеда со школьниками с ДЦП в условиях дистанционного обучения, 
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24. Науменко, Ж. Н. Внедрение элементов дистанционного обучения 

в образовательный процесс учреждения образования / Ж. Н. Науменко // 

Профессиональное образование. – 2019. – № 4. – С. 25–29. 

Раскрывается значение понятия «дистанционное обучение», 

перечисляются проблемы, которые могут возникнуть при внедрении 

элементов дистанционного обучения в образовательный процесс. 

25. Никандров, Н. Д. Избыточное образование: воспоминания из 

истории и размышления о современности / Н. Д. Никандров // Мир 

психологии. – 2020. – № 3. – С. 78–90. 

Показаны сходство и отличие в понимании проблемы 

избыточного образования в России и за рубежом. Проведен анализ 

критических высказываний против сторонников цифровизации и 

дистанционного образования. 

26. Новикова, Е. Ю. Этические проблемы в электронном 

образовании / Е. Ю. Новикова, О. Н. Стрельченко // Социально-

гуманитарные знания. – 2021. – № 1. – С. 66–70. 

27. Онлайн-обучение: новые вызовы и возможности / 

Д. Прохоров [и др.] // Минская школа сегодня. – 2020. – № 8. – С. 36–39. 

Представлена классификация форм онлайн-обучения, приведен 

алгоритм его проведения, раскрыта структура типового онлайн-занятия. 

28. Орлова, А. П. Глобальные тенденции реформирования 

образования в современном мире / А. П. Орлова, В. В. Тетерина // Веснік 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2015. – № 5. – С. 94–100. 

Выявлены проблемы и тенденции реформирования образования в 

современном мире, которые могут быть учтены в образовательной 

политике Республики Беларусь. 

29. Потапейко, Н. А. Идти в ногу со временем, или Как 

реализовать образовательный процесс для тех, кто находится дома, с 

помощью ИКТ / Н. А. Потапейко // Фізіка. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2020. – № 4. – С. 15. 

Об использовании ресурсов и возможностей информационно-

коммуникационных технологий при дистанционном обучении. 

30. Прытков, В. А. Глобальная цифровая трансформация 

образования / В. А. Прытков, Е. Шнейдеров, С. Мигалевич // Наука и 

инновации. – 2020. – № 6. – С. 30–32. 

опубликованных в системе управления обучением Moodle университета. 

250. Косова, Е. А. Мотивация и готовность преподавателей к 

использованию дистанционных образовательных технологий в обучении 

студентов с ограниченными возможностями здоровья / Е. А. Косова // 

Информатика и образование. – 2020. – № 9. – С. 43–52. 

Дана оценка мотивированности и готовности преподавателей к 

использованию дистанционных образовательных технологий в обучении 

студентов с ограниченными возможностями здоровья на основании 

результатов социологического опроса. 

251. Костин, И. А. Возможности и риски использования 

компьютерных инструментов для развития и обучения детей и подростков 

с РАС / И. А. Костин // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2020. – № 7. – С. 41–46. 

Рассмотрены особенности использования компьютеров, в т. ч. 

мобильных, детьми и подростками с расстройствами аутистического спектра. 

252. Кроткова, А. В. Психолого-педагогические трудности 

дистанционного освоения образовательных программ по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» : (сообщение 1) / 

А. В. Кроткова, И. Н. Нурлыгаянов // Дефектология. – 2021. – № 2. – С. 47–55. 

Представлен анализ проблемы внедрения дистанционных 

технологий в практику реализации самообразовательных программ в 

подготовке учителей-дефектологов. 

253. Малиновская, М. А. Информационно-психологическая 

безопасность детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в интернет-среде в условиях инклюзивного образования / 

М. А. Малиновская, О. А. Савельева // Информатика и образование. – 2017. – 

№ 6. – С. 35–38. 

Рассмотрены проблемы обеспечения информационно-

психологической безопасности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

254. Науменко, О. А. Инновационные подходы в преподавании 

учебных дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку 
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Рассмотрен опыт использования информационно-

коммуникационных технологий с целью управления учебным процессом, 

так и собственно обучения в контексте цифровой трансформации 

образования. 

31. Савчук, В. В. Медиаобразование – эпифеномен цифровизации / 

В. В. Савчук // Вопросы философии. – 2020. – № 5. – С. 83–86. 

Рассмотрен двойственный характер медиаобразования. 

Обозначена необходимость акцентирования роли тренажеров и 

симуляторов в процессах обучения. 

32. Сагдиева, И. Т. Образование на расстоянии: учиться и учить 

других / И. Т. Сагдиева // Начальная школа. – 2021. – № 3. – С. 14–16. 

Рассмотрены положительные и отрицательные стороны 

дистанционного обучения. 

33. Светличная, О. Грани информатизации : 3D-технологии в 

современном образовании / О. Светличная // Минская школа сегодня. – 

2016. – № 6. – С. 22–23. 

Рассмотрено использование информационно-коммуникационных 

технологий в учреждениях образования, которые являются неотъемлемой 

частью образовательной среды. 

34. Синельникова, Е. А. Применение технологий дистанционного 

обучения с целью повышения эффективности образовательного процесса / 

Е. А.Синельникова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 5. – С. 239–

246. 

35. Скаковский, В. Д. Вопросы внедрения дистанционного 

обучения в систему дополнительного образования взрослых / 

В. Д. Скаковский // Вестник МГИРО. – 2021. – № 4. – С. 24–29. 

36. Степанова, М. А. Дистанционное обучение: размышления 

вместе с классиком / М. А. Степанова // Диалог. – 2020. – № 5. – С. 56–64. 

37. Хватик, Ю. А. Образовательные технологии как основа 

эффективного обучения / Ю. А. Хватик // Наука и инновации. – 2020. – 

№ 6. – С. 33–36. 

Проанализирована роль Центра образовательных технологий в 

процессе создания цифрового образовательного пространства Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. 

289. Волкова, С. В. Методика изучения фонематических 

нарушений при реализации дистанционных форм оказания коррекционно-

логопедической помощи детям с ОВЗ / С. В. Волкова // Дефектология. – 

2020. – № 6. – С. 34–41. 

Рассмотрена проблема изучения фонематических нарушений у 

дошкольников с разными вариантами дизонтогенеза в условиях 

дистанционной коррекционной логопедической работы. 

246. Горностаев, И. С. Инклюзивная цифровая образовательная среда 

для учащихся с ОВЗ / И. С. Горностаев // Логопед. – 2020. – № 8. – С. 94–96. 

Рассмотрен цифровой формат обучения учащихся с ОВЗ в рамках 

инклюзии. Представлены общие рекомендации по проведению 

дистанционного урока. 

247. Жулина, Ю. А. Из опыта дистанционной работы со 

взрослыми инвалидами с интеллектуальными нарушениями / Ю. А. Жулина, 

З. М. Левина, И. М. Яковлева // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2021. – № 5. – С. 34–41. 

Обобщен опыт работы Благотворительного учреждения «Центр 

социальной реабилитации «Турмалин» в период сложной эпидемиологической 

ситуации. Описаны условия, необходимые для организации удаленной 

интерактивной работы с людьми с интеллектуальными нарушениями. 

Представлены основные направления работы, особенности использования 

различных форм и приемов работы в дистанционном режиме. 

248. Королева, И. В. Развитие комплексной системы ранней помощи 

детям с нарушением слуха в Санкт-Петербурге / И. В. Королева, 

Г. Ш. Туфатулин, М. С. Коркунова // Дефектология. – 2021. – № 1. – С. 67–77. 

249. Косова, Е. А. Исследование доступности электронных 

образовательных ресурсов на университетской платформе Moodle / 

Е. А. Косова, А. С. Гапон, К. И. Редкокош // Информатика и образование. – 

2021. – № 9. – С. 5–22. 

Дана оценка доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронных образовательных ресурсов, 
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38. Хведченя, Л. В. Дистанционное обучение и его 

дидактический потенциал / Л. В. Хведченя, Г. А. Пусенкова // Адукацыя і 

выхаванне. – 2021. – № 7. – С. 3–9. 

39. Хуторской, А. В. Семь ошибок управления дистанционным 

образованием / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2020. – № 2. – 

С. 141–144. 

40. Электронное образование: обеспечить доверие / Ю. Ермоленко [и 

др.] // Университетская книга. – 2020. – № 4. – С. 22–25. 

Представлены результаты обсуждения восприятия онлайн-

образования в общественном сознании, доверия к качеству такого образования. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

41. Адольф, В. А. Правовая компетентность педагога в условиях 

пандемии / А. В. Александрович, Д. В. Грак // Педагогика. – 2021. – № 1. – 

С. 94–101. 

42. Варакса, И. Н. Перабудова структуры і зместу: педагагічны 

пошук у галіне электроннага навучання : выкарыстанне электронных 

выданняў і інтэрактыўных сродкаў навучання ў адукацыйнай дзейнасці на 

старшай ступені адукацыі / І. М. Варакса // Народная асвета. – 2015. – № 1. – 

С. 69–71. 

43. Евстигнеев, М. Н. Компетентность учителя иностранного 

языка в области использования дистанционных технологий на 

современном этапе / М. Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 

2020. – № 9. – С. 80–89. 

Рассмотрены вопросы формирования компетентности учителя 

иностранного языка в области дистанционных образовательных технологий. 

44. Залесский, М. Л. Дополнительные педагогические 

возможности электронного тестирования / М. Л. Залесский // Школьные 

технологии. – 2019. – № 4. – С. 127–135. 

Рассмотрены особенности применения и педагогические 

возможности электронного тестирования. В качестве примера 

проанализировано построение и включение в учебный процесс системы 

электронного тестирования на базе виртуальной обучающей среды Moodle. 

семей, проведен обзор возможности их удовлетворения образовательными 

организациями в формате онлайн. 

241. Антонова, И. Д. Опыт адаптации методики «Личный 

букварь» к условиям дистанционного обучения ребенка с расстройством 

аутистического спектра / И. Д. Антонова, М. М. Либлинг // Дефектология. – 

2021. – № 5. – С. 3–12. 

Рассмотрены способы адаптации «Личного букваря» к виртуальным 

урокам и опыт его использования в формате дистанционных занятий с ребенком 

с РАС. Раскрыты позитивные возможности и характерные трудности, 

возникающие на дистанционных занятиях с дошкольниками с аутизмом. 

242. Бабанова, Е. М. Дистанционное обучение как часть 

непрерывного инклюзивного образования / Е. М. Бабанова // Социально-

гуманитарные знания. – 2016. – № 2. – С. 251–256. 

243. Бортновская, Н. В. Организация дистанционного обучения 

детей, находящихся на длительном лечении / Н. В. Бортновская, 

С. В. Бортновский, А. В. Харитонова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2018. – № 6. – С. 30–35. 

Отображена проблематика организации обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения. 

244. Бутусова, Т. Ю. Организация досуговой деятельности 

детей с ОВЗ в условиях самоизоляции / Т. Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание. – 2020. – № 11. – С. 77–84. 

Представлены рекомендации для родителей по организации 

досуговой и игровой деятельности с детьми в режиме самоизоляции. 

Предложены развивающие игры для детей с трудностями в развитии, 

формы организации их жизни в условиях карантина, описаны варианты 

совместной деятельности ребенка и взрослого. 

245. Величенкова, О. А. Дистанционная логопедическая поддержка 

русскоязычных семей за рубежом: технологии дифференциальной диагностики 

в условиях полиязычия / О. А. Величенкова, А. В. Лагутина, М. Н. Русецкая // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2021. – № 5. – С. 42–50. 

Рассмотрена проблема организации дистанционной 

логопедической поддержки русскоязычных семей за рубежом. Обсуждены 

вопросы, связанные с онлайн-консультированием. 
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45. Захарова, С. Н. Готовность к применению системы 

дистанционного обучения Moodle как компонент информационной 

компетентности преподавателя учреждения высшего образования / 

С. Н. Захарова // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія, журналістыка, 

педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 104–108. 

46. Кравец, С. Г. Проектная культура педагога в развитии 

дистанционного профессионального образования / С. Г. Кравец // 

Профессиональное образование. – 2018. – № 2. – С. 52–55. 

Рассмотрена значимость проектной культуры педагога 

профессионального обучения в условиях развития дистанционного образования. 

Обоснована потребность трансформирования профессиональной культуры 

педагога в соответствии с процессами информатизации и технологизации 

образовательной среды. 

47. Мазниченко, М. А. Какие задачи может решать учитель с 

помощью цифровых технологий? / М. А. Мазниченко, Д. В. Лопатинский // 

Школьные технологии. – 2020. – № 3. – С. 98–103. 

Рассмотрено использование цифровых технологий с целью 

совершенствования педагогического мастерства и решения широкого 

спектра педагогических задач. 

48. Мачехина, О. Н. Использование информационных 

технологий в деятельности педагога как направление трансформации 

дидактики средней школы / О. Н. Мачехина, Н. А. Мачехина // Школьные 

технологии. – 2019. – № 3. – С. 14–21. 

Представлена авторская трактовка интеграции информационно-

коммуникационных технологий в современную школу и трансформации 

дидактики в условиях развития этого процесса. Рассмотрены 

возможности, появляющиеся в педагогическом процессе в результате 

интенсивного создания среды реализации ИКТ. 

49. Науменко, Ж. Н. Методическая подготовка педагогов к 

использованию информационных технологий в образовательном процессе: 

комплексный подход / Ж. Н. Науменко // Адукацыя і выхаванне. – 2015. – 

№ 10. – С. 33–35. 

Рассмотрен опыт повышения ИТК-компетентности учителей 

Гродненской области. 

прошедшей в 2019 г., в отношении тенденций развития высшей школы на 

современном этапе. 

236. Фальков, В. Н. Создание онлайн-дисциплин : инструкция 

по применению / В. Н. Фальков, Е. Кулик, Я. Кузьминов // Университетская 

книга. – 2020. – № 4. – С. 18–21. 

Представлен алгоритм адаптации образовательного потенциала 

вуза к организации дистанционного обучения. 

237. Царенко, И. В. Студенты о качестве электронного 

дистанционного образования (онлайн-обучения) / И. В. Царенко // 

Вышэйшая школа. – 2020. – № 1. – С. 23–25. 

238. Шибут, И. П. Интернет-проекты в практике подготовки 

студентов факультета журналистики БГУ : использование технологий 

дистанционного обучения в преподавании курса «Информационный 

менеджмент в веб-пространтсве» / И. П. Шибут // Народная асвета. – 

2021. – № 9. – С. 7–10. 

239. Шкирьянов, Д. Э. Эффективность организации управляемой 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая культура» с 

использованием мобильного приложения «Табата» / Д. Э. Шкирьянов, 

А. В. Гичевский // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2021. – № 2. – 

С. 37–44. 

Представлена разработка и экспериментальное обоснование 

методики занятий по протоколу «Табата» на основе мобильного 

приложения в рамках управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Физическая культура». 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

240. Айвазян, Е. Б. Семья ребенка с ОВЗ в ситуации вынужденной 

самоизоляции: анализ материалов опроса / Е. Б. Айвазян, А. В. Павлова, 

Ю. А. Разенкова // Дефектология. – 2020. – № 6. – С. 3–13. 

Представлена феноменология трудностей семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, характерных для периода режима 

вынужденной самоизоляции. Проанализирована структура потребностей 
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50. Сафонова, Е. В. Обучение в социальных сетях: как стать 

онлайн-учителем? / Е. В. Сафонова // Народное образование. – 2020. – 

№ 3. – С. 153–157. 

51. Софронова, Н. В. Межрегиональный проект по переподготоке 

учителей по специальности «Информатика» / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов, 

Э. А. Игнатьева // Педагогика. – 2020. – № 2. – С. 91–99. 

52. Чернобай, Е. В. Изменение профессиональных ролей учителя 

в условиях дистанционного обучения школьников: актуальный взгляд / 

Е. В. Чернобай, М. А. Давлатова // Педагогика. – 2020. – № 11. – С. 100–108. 

53. Шалтан, Г. И. Медианар: повышаем квалификацию не 

выходя из дома : инновационные формы самообразования педагога / 

Г. И. Шалтан // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2021. – № 2. – С. 18. 

54. Шаронова, О. В. Облачные технологии в повышении 

квалификации педагогических кадров / О. В. Шаронова, А. Н. Малюга // 

Информатика и образование. – 2017. – № 6. – С. 4–6. 

Рассмотрено, как использование облачных технологий позволяет 

повысить компетентность учителей в области информатизации образования. 

55. Эрнст, Г. Г. Рефлексивный анализ собственной 

педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения / 

Г. Г. Эрнст // Школьные технологии. – 2021. – № 2. – С. 104–108. 

Раскрыта специфика педагогической деятельности в условиях 

дистанционного обучения, особый акцент сделан на анализе педагогом 

собственного труда в условиях e-learning. 

56. Ямбург, Е. А. Дистанционное обучение: прорыв к новой 

педагогической реальности / Е. А. Ямбург // Химия в школе. – 2020. – 

№ 8. – С. 2–3. 

Представлена программа практической деятельности школы на 

перспективу при дистанционном методе обучения. 

57. Янковская, Л. Локальная дистанционная среда как средство 

повышения профессиональной компетентности / Л. Янковская, 

А. Хамраева // Пралеска. – 2019. – № 9. – С. 12–13. 

Рассмотрен дистанционный курс «Творческая лаборатория», 

направленный на самообразование педагогического работника. 

 

дистанционного обучения. Представлены и проанализированы данные 

психофизического состояния здоровья студентов по показателям самооценки с 

помощью специально разработанной анкеты. 

230. Пилко, И. С. Опыт подготовки магистрантов по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» / И. С. Пилко, Л. Г. Тараненко // 

Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 6. – С. 98–112. 

Оценено состояние магистерской подготовки по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» в вузах культуры 

Российской Федерации. 

231. Поляков, О. Г. Организация педагогической практики студентов 

в условиях дистанционного образования / О. Г. Поляков // Иностранные языки в 

школе. – 2020. – № 9. – С. 74–78. 

Обсуждается проблема организации педагогической практики 

будущих учителей английского языка в дистанционной форме в период 

изоляцией, вызванной пандемией. 

232. Соколова, М. А. Дистанционное образование в высшей школе 

Беларуси в контексте общества знания: проблемы и перспективы / 

М. В. Соколова, А. Е. Пупцев, М. Л. Солодовникова. – Вильнюс : ЕГУ, 2013. – 

328 с. 

233. Соколова, Н. В. Система дистанционного обучения 

Минского городского института развития образования как компонент 

информационного образовательного пространства города Минска / 

Н. В. Соколова, И. П. Артюхова // Вестник МГИРО. – 2019. – № 2. – С. 64–67. 

Рассмотрена структура системы дистанционного обучения 

Минского городского института развития образовании. 

234. Терегулов, Д. Ф. Особенности управления командной 

работой студентов в условиях дистанционного обучения с использованием 

платформы Moodle / Д. Ф. Терегулов, Н. В. Бужинская, Е. С. Васева // 

Информатика и образование. – 2021. – № 3. – С. 4–10. 

Описан реализованный на базе системы дистанционного обучения 

Moodle подход к формированию студентов в команды и к координации 

действий участников команды в условиях удаленного обучения. 

235. Точка перегиба // Университетская книга. – 2020. – № 1/2. – 

С. 38–43. 

Представлены мнения участников конференции Ed Crunch, 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

58. Конева, Е. А. Приобщение дошкольников к традициям фольклора 

в процессе игры на ложках в условиях дистанционного обучения / Е. А. Конева, 

Е. В. Королева // Логопед в детском саду. – 2021. – № 2. – С. 38–41. 

Представлены методические рекомендации по работе с детьми 

дошкольного возраста по музыкальному развитию с помощью 

дистанционных технологий. 

59. Маратканова, Е. Новый формат работы с дошкольниками : 

пять эффективных проектов в период режима самоизоляции / 

Е. Маратканова, Г. Кузьмина // Дошкольное воспитание. – 2020. – № 12. – 

С. 82–85. 

Представлены необычные проекты дистанционного дошкольного 

образования в период режима самоизоляции. 

60. Пиюкова, О. В. Нетрадиционные техники рисования как 

средство художественно-эстетического воспитания дошкольников в 

период дистанционного обучения / О. В. Пиюкова, С. С. Дудникова, 

Е. А. Конева // Логопед в детском саду. – 2020. – № 4. – С. 92–95. 

Описан опыт работы педагогов ДОУ в период самоизоляции с 

помощью дистанционных технологий по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

61. Потапенко, С. Использование сайта ДОО в речевом развитии 

дошкольников / С. Потапенко // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 5. – 

С. 93–98. 

Анализируются результаты исследования готовности родителей 

дошкольников, получающих логопедическую поддержку в дошкольной 

организации, к взаимодействию с ее специалистами через веб-сайт учреждения. 

62. Садчикова, М. В. Дистанционные технологии в 

образовательном процессе в ДОО / М. В. Садчикова // Логопед. – 2020. – 

№ 8. – С. 39–42. 

Представлен опыт работы детского сада в области организации 

дистанционного образовательного процесса, вовлечения в него педагогов, 

родителей и детей и возможные формы оценки эффективности такого 

взаимодействия. 

224. Миронцов, И. В. Эффективность онлайн-обучения как 

компонента высшего образования (на основе количественного метаанализа) / 

И. В. Миронцов // Журнал Белорусского государственного университета. 

Философия. Психология. – 2019. – № 2. – С. 68–74. 

Сопоставлена эффективность традиционного обучения и онлай-

обучения. 

225. Морозова, Н. И. Дистанционные технологии в образовательном 

процессе БГУ: актуальные тенденции и перспективы применения / 

Н. И. Морозова, Е. Ф. Карпиевич // Народная асвета. – 2021. – № 10. – С. 7–8. 

226. Морозова, Н. И. Интеграция эвристического подхода и 

информационно-коммуникативных технологий как основа совершенствования 

образовательного процесса университета / Н. И. Морозова // Журнал 

Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 

2020. – № 2. – С. 106–111. 

Исследованы вопросы эффективности использования ИКТ в 

образовательном процессе вуза, в частности при организации 

дистанционного обучения. 

227. Орлов, А. С. Применение систем дистанционного обучения 

для поддержки очного образовательного процесса / А. С. Орлов, Д. И. Павлов // 

Информатика и образование. – 2016. – № 5. – С. 13–19. 

Содержится анализ предпосылок применения систем 

дистанционного обучения для поддержки очного образовательного процесса. 

228. Оськин, А. Ф. Опыт применения облачных технологий для 

построения информационно-образовательной среды вуза / А. Ф. Оськин, 

Д. А. Оськин // Вышэйшая школа. – 2016. – № 3. – С. 18–22. 

Представлен опыт Полоцкого государственного университета по 

использованию облачных технологий в работе со студентами заочной 

формы обучения, а также применение технологии смешанного обучения со 

студентами дневной формы обучения. 

229. Оценка психофизического состояния студентов в условиях 

дистанционного обучения / Н. И. Антипин [и др.] // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия E, Педагогические науки. – 2020. – 

№ 7. – С. 150–154. 

Рассмотрен вопрос, имеющий значимость для формирования, 

сохранения и укрепления здоровья студентов, особенно в условиях 
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63. Смирнова, О. А. Сопровождение образовательного процесса 

детей дошкольного возраста посредством применений дистанционных 

образовательных технологий / О. А. Смирнова, Т. С. Боева, 

А. М. Давлекаева // Логопед в детском саду. – 2020. – № 4. – С. 22–25. 

Описан опыт работы педагогов в детском саду в рамках оказания 

родителям психолого-педагогической, методический и консультативной 

помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. 

64. Тарасова, Н. Дошкольное образование и дистанционное 

обучение : международный обзор / Н. Тарасова, К. Тарасова // Дошкольное 

воспитание. – 2020. – № 8. – С. 22–28. 

Представлены результаты анализа международной практики 

дистанционного обучения в системе дошкольного образования в условиях 

пандемии. 

65. Тарасова, Н. Система дошкольного образования в период 

пандемии : мониторинг / Н. Тарасова, С. Пестрикова // Дошкольное 

воспитание. – 2020. – № 10. – С. 88–96. 

Представлены результаты мониторинга практики дошкольного 

образования в России в период пандемии. Описаны проблемы 

функционирования детских садов в дистанционном формате. 

66. Федина, Н. Практика реализации дистанционных 

образовательных технологий в дошкольном образовании РФ / Н. Федина // 

Дошкольное воспитание. – 2017. – № 10. – С. 4–13. 

 

 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ                

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

67. Булычева, Н. К. Мультимедийные учебные презентации для 

самостоятельной (автономной) работы младших школьников / 

Н. К. Булычева, Е. В. Савочкина, Н. В. Штильман // Начальное 

образование. – 2020. – № 6. – С. 39–45. 

Рассмотрены возможности использования мультимедийных 

учебных презентаций как средства методического обеспечения 

дистанционного образовательного процесса в начальной школе. 

электронного курса на примере LMS Moodle. 

218. Лустенков, М. Е. Развитие цифровой среды 

образовательной деятельности Белорусско-Российского университета / 

М. Е. Лустенков // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – № 1. – С. 22–25. 

219. Мателенок, А. П. Дистанционное обучение математике 

студентов технических специальностей: проблемы, способы решения / 

А. П. Мателенок, В. С. Вакульчик // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия E, Педагогические науки. – 2020. – № 7. – С. 36–41. 

Раскрыты проблемы организации дистанционного обучения как 

учебного процесса со всеми присущими ему компонентами: цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения. 

220. Математическая модель оценивания качества контактной 

работы, реализуемой посредством вебинаров в ходе дистанционного 

обучения / А. Н. Полетайкин [и др.] // Информатика и образование. – 2019. – 

№ 7. – С. 42–53. 

Рассмотрена проблема качества контактной работы при реализации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

221. Минич, О. А. Технологии дистанционного обучения как 

основа цифрового университета в условиях современных глобальных 

вызовов / О. А. Минич // Вышэйшая школа. – 2021. – № 3. – С. 23–28. 

Проведен анализ получения опыта и ключевых проблем, возникших 

в связи с полномасштабным использованием технологий дистанционного 

обучения в образовательном процессе вуза в период введения санитарно-

эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией. 

222. Минич, О. А. Электронное обучение в ведущем 

педагогическом вузе / О. А. Минич // Наука и инновации. – 2020. – № 6. – 

С. 40–42. 

Рассмотрены основные направления перспективного развития 

образовательного процесса в БГПУ им. М. Танка на основе широкого 

внедрения ИКТ, дистанционного и электронного обучения. 

223. Миняйлова, Е. Л. Вопросы обеспечения дистанционного 

обучения и проведения занятий в удаленном режиме / Е. Л. Миняйлова // 

Вестник МГИРО. – 2021. – № 1. – С. 85–88. 

Рассмотрены программные инструменты для дистанционного 

обучения. 
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68. Вергелес, Г. И. Дистанционное обучение в начальной школе: 

за и против / Г. И. Вергелис, О. А. Граничина // Начальная школа. – 2021. – 

№ 2. – С. 3–6. 

Охарактеризованы условия организации дистанционного обучения 

в 1–4 классах, описана технология построения дистанционного 

взаимодействия учителя с учеником. 

69. Долинская, М. А. Технология дифференцированного 

обучения текстовому программированию в начальной школе на базе сайта 

DL.GSU.BY / М. А. Долинская, М. С. Долинский // Информатика в школе. – 

2019. – № 1. – С. 23–28. 

Описана технология обучения текстовому программированию в 

начальной школе на базе сайта дистанционного обучения. 

70. Долинский, М. С. Дистанционное обучение как поддержка 

развития мышления младших школьников / М. С. Долинский // Пачатковая 

школа. – 2016. – № 7. – С. 4–6. 

71. Долинский, М. С. Система дистанционного обучения 

программированию в начальной школе / М. С. Долинский // Пачатковая 

школа. – 2015. – № 11. – С. 6–9. 

72. Маранцман, Е. К. Особенности дистанционного обучения 

школьников первых классов в современных условиях / Е. К. Маранцман, 

А. А. Казакова // Начальная школа. – 2020. – № 12. – С. 9–16. 

Рассмотрены возможности использования дистанционного 

обучения младших школьников в современных условиях. Приведены 

экспериментальные данные анализа затруднений учителей при 

организации и проведении дистанционного обучения. Предложены 

варианты организации уроков литературного чтения. 

73. Мариносян, Т. Э. Добро пожаловать в новую реальность! / 

Т. Э. Мариносян // Начальное образование. – 2020. – № 4. – С. 10–14. 

Изложены подходы к оказанию педагогической, психологической и 

эмоциональной помощи детям, их родителям. Даны рекомендации по 

организации дистанционного обучения в современной системе школьного 

образования. 

74. Обучение младших школьников устному дистантному 

общению / Т. И. Зиновьева [и др.] // Начальная школа. – 2018. – № 5. – 

С. 47–53. 

212. Козловская, Т. Н. Современные образовательные 

технологии в колледже / Т. Н. Козловская // Профессиональное 

образование. – 2020. – № 4. – С. 22–24. 

Гродненский государственный профессионально-технический 

колледж бытового обслуживания населения реализует проекты, 

обеспечивающие образовательный процесс как на учебных местах, так и с 

возможностями удаленного доступа. 

213. Козловский, В. И. Опыт дистанционного преподавания 

внутренних болезней на кафедре факультетской терапии и кардиологии с 

курсом ФПК и ПК / В. И. Козловский, М. С. Печерская // Вестник 

Витебского государственного медицинского университета. – 2021. – Т. 20, 

№ 2. – С. 132–134. 

Рассмотрены методические приемы преподавания дисциплин 

геологического цикла для очной и дистанционной форм обучения в высших 

учебных заведениях Республики Беларусь. 

214. Король, А. Д. Дистанция в образовании: от методологии к 

практике / А. Король, Ю. Воротницкий, В. Кочин // Наука и инновации. – 

2020. – № 6. – С. 22–29. 

Дистанционные технологии рассмотрены как средство 

обеспечения технологической платформы для создания и использования 

новых педагогических методов. Определено место таких практик в 

образовательном процессе и обеспечении научных коммуникаций в БГУ. 

215. Куликова, Г. Л. Особенности дистанционного обучения в 

Университете прокуратуры России в условиях пандемии / Г. Куликова, 

М. Какителашвили // Законность и правопорядок. – 2021. – № 2. – С. 57–61. 

216. Курбацкий, В. Н. Цифровой след в образовательном 

пространстве как основа трансформации современного университета / 

В. Н. Курбацкий // Вышэйшая школа. – 2019. – № 5. – С. 40–45. 

Проведен анализ направлений цифровой трансформации вузов 

Беларуси. 

217. Лабутина, В. А. Оптимизация интерфейса электронного 

курса, реализованного в условиях информационно-образовательной среды 

на основе LMS Moodle / В. А. Лабутина, В. Б. Лабутин // Информатика и 

образование. – 2017. – № 6. – С. 16–19. 

Содержатся рекомендации по проектированию дизайна 
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Представлены результаты анализа научной методической 

литературы, посвященной вопросам обучения младших школьников 

устному общению. 

75. Пичугин, С. С. Младший школьник в новом формате 

образования: дистанционное обучение / С. С. Пичугин // Начальная 

школа. – 2021. – № 2. – С. 7–15. 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности дистанционной 

формы обучения младших школьников, представлены задания, которые 

позволяют нивелировать недостатки дистанционного обучения. 

76. Соколова, Т. С. Организация сетевого взаимодействия на 

основе образовательного блога / Т. С. Соколова // Начальная школа. – 

2018. – № 4. – С. 17–21. 

Представлен опыт организации и использования сетевого 

взаимодействия на основе образовательного блога. 

77. Тихоновецкая, И. П. Дистанционное сопровождение, или 

Ответ на вызовы современности / И. П. Тихоновецкая // Пачатковая 

школа. – 2021. – № 2. – С. 21–23. 

78. Явербаум, О. В. Английский онлайн для детей младшего 

возраста: новая реальность и возможности / О. В. Явербаум, 

О. А. Лавренова // Иностранные языки в школе. – 2020. – № 11. – С. 72–78. 

Рассмотрен  опыт дистанционного обучения детей школьного 

возраста английскому языку с применением мультисенсорного подхода. 

 

 

УДАЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ: 

ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

79. Абутина, И. М. Электронная форма учебника в условиях 

дистанционного обучения / И. М. Абутина // Начальная школа. – 2017. – 

№ 7. – С. 18–21. 

Рассмотрены возможности новых компьютерных (информационных) 

технологий, в частности, электронной формы учебника в образовательном 

процессе в условиях дистанционного обучения учащихся начальной школы. 

80. Авраменко, А. П. Мобильные технологии в руках 

российских школьников: панацея или приговор? / А. П. Авраменко // 

С. 131–139. 

207. Иманова, О. А. Освоение технологии электронного 

портфолио будущими педагогами-тьюторами в условиях дистанционного 

обучения / О. А. Иманова // Информатика и образование. – 2021. – № 7. – 

С. 46–53. 

Рассмотрен процесс освоения технологии электронного 

портфолио студентами бакалавриата направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль «Тьютор». 

208. Казелло, Н. В. Система дистанционного обучения Moodle в 

образовании взрослых: опыт использования / Н. В. Казелло // Адукацыя і 

выхаванне. – 2020. – № 10. – С. 44–49. 

209. Киселева, Т. В. Формирование информационно-

образовательной среды вуза на базе портальной технологии / Т. В. Киселева, 

С. А. Худовердова // Информатика и образование. – 2017. – № 5. – С. 49–59. 

Рассмотрены вопросы разработки информационно-

образовательного портала вуза, позволяющего стандартизировать 

открытые электронные образовательные ресурсы. 

210. Ковалев, Е. Е. Формирование профессиональных 

компетенций бакалавров направления «Прикладная информатика» при 

реализации дистанционного обучения с использованием программных 

разработок на платформе «1C:Предприятие» / Е. Е. Ковалев, Н. А. Ковалева // 

Информатика и образование. – 2021. – № 2. – С. 55–61. 

Рассмотрено достижение модернизации системы образования и 

внедрение в нее современных технологий и средств обучения в современных 

условиях организации учебного процесса. 

211. Ковчур, С. А. Педагогическая обратная связь как 

показатель эффективности дистанционного обучения / С. А. Ковчур // 

Вестник Минского государственного лингвистического университета. 

Серия 2, Педагогика. Психология. Методика преподавания иностранных 

языков. – 2020. – № 2. – С. 32–39. 

Рассмотрены особенности педагогической обратной связи в 

условиях применения дистанционного управления образовательным 

процессом, анализируются ее типы и функции, а также трудности, 

искажающие достоверность поступающей обратной информации о 

результативности обучения. 
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Иностранные языки в школе. – 2020. – № 9. – С. 65–72. 

81. Агеевец, А. М. Возможности Camtasia Studio при создании 

видеопрезентаций для заочного участия учащихся в конкурсах и 

конференциях / А. М. Агеевец, Е. В. Агеевец // Пачатковая школа. – 2020. – 

№ 7. – С. 47–49. 

82. Адамович, И. В. Использование дистанционных форм 

обучения в условиях классно-урочной системы / И. В. Адамович // 

Адукацыя і выхаванне. – 2015. – № 3. – С. 54–60. 

Представлены педагогические возможности реализации модели 

смешанного обучения как одного из перспективных направлений обучения. 

83. Акимова, И. В. Использование информационных ресурсов для 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся / 

И. В. Акимова, И. А. Баландин // Школьные технологии. – 2020. – № 2. – С. 74–85. 

Рассмотрены возможности построения индивидуальной 

образовательной траектории учащегося на основе использования 

информационных технологий. Приведен пример разработки системы 

организации индивидуальной образовательной траектории учащихся по 

информатике с использованием СДО Moodle. 

84. Аксенова, И. В. Цифровые образовательные платформы и 

ресурсы / И. В. Аксенова, Г. Ю. Андреева, Ю. С. Ярцева // Химия в школе. – 

2021. – № 8. – С. 15–21. 

Проанализированы различные образовательные платформы и 

возможности их применения в современной школе. 

85. Алейникова, Т. Г. Удаленное обучение: возможности 

платформы Moodle : некоторые подходы к повышению эффективности 

удаленного обучения / Т. Г. Алейникова, А. И. Шербаф // Народная 

асвета. – 2021. – № 3. – С. 7–11. 

86. Алексаненкова, М. В. Становление дистанционного 

образования в гимназии / М. В. Алексаненкова // Управление современной 

школой. Завуч. – 2015. – № 8. – С. 8–10. 

Рассмотрены перспективы дистанционного образования. 

87. Андреев, А. В. Дистанционное обучение в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодёжи / А. В. Андреев // 

Мастацкая і музычная адукацыя. – 2017. – № 3. – С. 59–62. 

Рассмотрено развитие дистанционного обучения в системе 

обучения / А. А. Зубрилин // Информатика и образование. – 2021. – № 7. – 

С. 36–45. 

Обозначены проблемы (организационные, технические, 

методические), с которыми столкнулись преподаватели вуза при переходе 

на дистанционный формат обучения. Приведены примеры подготовки 

будущих бакалавров педагогического образования, изучающих 

информатику, к профессиональной деятельности в условиях, когда 

обучение становится смешанным. 

201. Евстигнеев, М. Н. Обучение профессиональному 

письменному дискурсу студентов-юристов на основе блог-технологии / 

М. Н. Евстигнеев, В. В. Завьялов, И. А. Евстигнеева // Иностранные языки 

в школе. – 2021. – № 5. – С. 49–54. 

Рассмотрены современные дистанционные образовательные 

технологии, которые являются эффективным инструментом реализации 

предметно-языкового интегрированного обучения. 

202. Ерохина, Е. А. Дидактика применения информационных 

технологий в учебном процессе технического вуза / Е. А. Ерохина, 

Д. В. Хруслова // Информатика и образование. – 2018. – № 2. – С. 15–18. 

203. Жданов, С. А. Интеграция электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 

педагогического вуза / С. А. Жданов, С. Д. Каракозов, В. Г. Маняхина // 

Информатика и образование. – 2015. – № 2. – С. 17–21. 

Проанализирован зарубежный опыт реализации смешанного 

обучения и предложены наиболее подходящие для педагогического вуза 

модели смешанного обучения. 

204. Жидкова, Т. А. Система очного и дистанционного обучения 

в вузе на основе применения эвристических алгоритмов / Т. А. Жидкова // 

Геаграфія. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2020. – № 2. – С. 27–34. 

205. Жук, А. И. Информатизация образовательного процесса 

учреждения высшего образования: от дистанционных технологий к 

электронному обучению : (опыт Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка) / А. И. Жук // 

Адукацыя і выхаванне. – 2016. – № 6. – С. 3–8. 

206. Заборова, Е. Н. Дистанционное обучение: мнение студентов / 

Е. Н. Заборова, И. Г. Глазкова, Т. Л. Маркова // СОЦИС. – 2017. – № 2. – 
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дополнительного образования детей и молодежи. 

88. Андреенко, Р. Е. Модульный подход : история создания 

мобильного образовательного пространства на занятиях информатики в школе 

/ Р. Е. Андреенко // Минская школа сегодня. – 2018. – № 3. – С. 46–49. 

Рассмотрен опыт использования технологии модульного обучения 

на уроках информатики. 

89. Анищенко, Н. В. Организационное и учебно-методическое 

обеспечение дистанционного обучения / Н. В. Анищенко // Геаграфія. 

Серыя «У дапамогу педагогу». – 2021. – № 6. – С. 36–38. 

Рассмотрены условия, необходимые для использования 

дистанционного обучения в школе. 

90. Артюхова, И. П. В поисках знаний : организация интернет-

квеста с использованием элементов интерактивной игры средствами 

системы дистанционного обучения / И. П. Артюхова, Н. Григорьева // 

Минская школа сегодня. – 2020. – № 7. – С. 22–25. 

Представлен образовательный интернет-квест, разработанный 

сотрудниками Минского городского института развития образования в 

целях популяризации творчества И. А. Крылова. 

91. Артюхова, И. П. Вебинар как форма организации 

дистанционного обучения / И. П. Артюхова // Минская школа сегодня. – 

2021. – № 1. – С. 36–37. 

Рассмотрены особенности подготовки к вебинару и способы 

привлечения к участию в нем. 

92. Артюхова, И. П. Дистанционное обучение: основные 

тенденции нового учебного года / И. П. Артюхова // Минская школа 

сегодня. – 2020. – № 9. – С. 23–25. 

93. Афанасьева, Ж. В. Формы дистанционной внеурочной 

деятельности в цифровой среде / Ж. В. Афанасьева, А. В. Богданова // 

Начальная школа. – 2020. – № 9. – С. 83–86. 

Представлена специфика организации дистанционной внеурочной 

деятельности младших школьников в предметной области «Филология». 

Описаны формы мероприятий, приведены цифровые образовательные 

ресурсы, которые могут быть использованы при подготовке. 

94. Боровских, А. В. Проблема геймификации в образовании / 

А. В. Боровских // Педагогика. – 2021. – № 8. – С. 48–57. 

Рассмотрены варианты современной дистанционной лекции: 

видео-лекция и онлайн-лекция. 

194. Дмитриева, О. П. Академическое общение в условиях 

дистанционного и смешанного обучения / О. П. Дмитриева // Вышэйшая 

школа. – 2021. – № 3. – С. 29–34. 

195. Доброродний, Д. Г. Дистанционное обучение как 

глобальная перспектива и вызов для классического университета / 

Д. Г. Доброродний // Вышэйшая школа. – 2019. – № 5. – С. 36–39. 

196. Доброродний, Д. Г. Цифровая трансформация высшего 

образования: вызовы и риски для классического университета / 

Д. Г. Доброродний // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 

ўніверсітэта. – 2021. – № 5. – С. 105–113. 

Выявлен статус классического университета в эпоху цифровой 

трансформации образования. 

197. Долинский, М. С. Технология дифференцированного 

обучения основам алгоритмизации и программирования на первом курсе 

вуза на базе системы дистанционного обучения DL.GSU.BY / 

М. С. Долинский, М. А. Долинская // Информатика и образование. – 2021. – 

№ 6. – С. 60–66. 

Описаны технология обучения первокурсников текстовому 

программированию на базе сайта DL.GSU.BY в Гомельском 

государственном университете имени Ф. Скорины. 

198. Дронова, Е. Н. Организационно-педагогические условия 

эффективного использования системы дистанционного обучения Moodle в 

учебном процессе магистратуры в педагогическом вузе / Е. Н. Дронова // 

Информатика и образование. – 2017. – № 7. – С. 51–56. 

199. Зіманскі, В. Э. З вопыту арганізацыі і правядзення заняткаў 

пры дыстанцыйнай форме навучання : дыстанцыйная форма – інавацыйная 

форма сучаснай адукацыі / В. Э. Зіманскі // Современное образование 

Витебщины. – 2019. – № 3. – С. 33–44.  

На прыкладзе дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная 

лексіка)» паказаны працэс падрыхтоўкі дыстанцыйнага курса для 

выкладання ў ВНУ. 

200. Зубрилин, А. А. Организационно-методические проблемы 

подготовки будущих педагогов в условиях дистанционного формата 
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95. Валюк, А. В. Эвристические задания в дистационной 

профориентационной работе : использование интернет-технологий для 

формирования у старшеклассников готовности к профессиональному 

самоопределению / А. В. Валюк // Народная асвета. – 2020. – № 5. – С. 16–19. 

96. Варакса, И. Н. Дистанционное и мобильное обучение физике 

в лицее БГУ / И. Н. Варакса // Фізіка. Серыя «У дапамогу педагогу». – 

2019. – № 1. – С. 28–31. 

Описан комплекс онлайн-ресурсов, созданных для обучения физике. 

97. Васильева, Н. И. Использование цифровой образовательной 

среды при изучении предмета «Физическая культура» / Н. И. Васильева // 

Школьные технологии. – 2020. – № 5. – С. 20–32. 

Рассмотрены вопросы трансформации цифрового образования 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях. Выявлены наиболее эффективные подходы к организации и 

ведению дистанционного обучения. Представлены возможности очного и 

дистанционного обучения, а также возможности использования модели 

смешанного обучения. 

98. Виноградова, М. В. Картографические ресурсы и их роль в 

организации дистанционного обучения на уроках истории в V–VI классах / 

М. В. Виноградова // Информатика в школе. – 2020. – № 9. – С. 51–58. 

Анализируется опыт работы в формате дистанционного 

обучения с учениками 5–6 классов. Выделены как факторы, которые 

способствуют достижению результата при онлайн-работе, так и то, 

что препятствует этому. 

99. Вифлеемский, А. Б. От дистанционного обучения к 

виртуальному летнему отдыху? / А. Б. Вифлеемский // Народное 

образование. – 2020. – № 2. – С. 145–158. 

100. Гавриловец, Л. В. Создание электронного учебно-методического 

комплекса по истории в системе Moodle / Л. В. Гавриловец // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2014. – № 9. – С. 20–27. 

101. Галушко, Н. Н. Интерактивная языковая среда на уроках 

английского : использование информационно-коммуникационных технологий 

на уроках иностранного языка в 10–11 классах / Н. Н. Галушко // Народная 

асвета. – 2018. – № 11. – С. 23–26. 

102. Гафарова, А. И. Опыт использования платформы Zoom при 

Представлен опыт дистанционной работы со студентами 

первого курса. 

187. Васева, Е. С. Реализация профессионально-ориентированных 

траекторий развития студентов при дистанционном обучении / Е. С. Васева, 

Н. В. Бужинская // Информатика и образование. – 2020. – № 6. – С. 36–43. 

Актуализируется необходимость применения дистанционного 

обучения студентов как способа обеспечения доступности образования. 

188. Воеводина, С. А. Дистанционное обучение как эффективная 

форма организации педагогического процесса в высшей школе / 

С. А. Воеводина, Т. Л. Жукова // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия Е, Педагогические науки. – 2015. – № 15. – С. 7–11. 

Описаны возможности использования современных информационных 

технологий для профессиональной подготовки будущих специалистов. 

189. Воног, В. В. Инструменты видеосвязи как элемент 

техногенной образовательной среды в системе иноязычной подготовки / 

В. В. Воног, И. В. Харламенко, В. В. Кольга // Информатика и образование. – 

2021. – № 1. – С. 57–62. 

Рассмотрены инструменты контроля и взаимодействия между 

преподавателем и студентами в процессе обучения иностранному языку в 

информационной образовательной среде. 

190.  Галковская, Ю. Н. Трансформация подходов к 

организации образовательного процесса на факультете информационно-

документных коммуникаций БГУКИ в условиях пандемии COVID / 

Ю. Н. Галковская // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры 

і мастацтваў. – 2021. – № 4. – С. 127–135. 

191. Гринько, Е. П. О взаимодействии университета и школы в 

работе с одаренными в области математики учащимися / Е. П. Гринько // 

Вышэйшая школа. – 2019. – № 5. – С. 55–60. 

192. Дайнеко, Н. А. Дистанционное обучение – обучение 

будущего / Н. А. Дайнеко // Профессиональное образование. – 2015. – 

№ 4. – С. 17–22. 

Рассмотрены вопросы апробации модели дистанционного обучения 

при подготовке специалистов среднего специального образования. 

193. Демидко, В. В. Современная дистанционная лекция: варианты и 

возможности / В. В. Демидко // Вестник МГИРО. – 2019. – № 4. – С. 61–63. 
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обучении немецкому языку как второму иностранному (на материале 

учебного пособия «Im Klartext») / А. С. Гафарова, О. С. Хосаинова // 

Иностранные языки в школе. – 2020. – № 10. – С. 68–73. 

Анализируются возможности и эффективность использования 

обучающей платформы Zoom при организации дистанционных занятий по 

иностранному (немецкому) языку в неязыковом вузе. 

103. Голицына, И. Н. Поколения электронного обучения в 

современном образовании / И. Н. Голицына // Школьные технологии. – 

2020. – № 5. – С. 3–10. 

Рассмотрено развитие образовательных технологий в рамках 

поколений электронного обучения – от Образование 1.0 до Образование 4.0. 

104. Головешкина, О. Г. Реализация дистанционного обучения в 

современной школе / О. Г. Головешкина // Біялогія і хімія. – 2020. – № 3. – 

С. 26–31. 

Представлен опыт организации дистанционного обучения химии в 

7 классе. 

105. Городенская, А. С. О системе домашних заданий с 

использованием Интернета / А. С. Городенская // Химия в школе. – 2019. – 

№ 1. – С. 50–53, 59. 

Представлены способы повышения интереса к домашней работе 

по химии и вовлечения учащихся в познавательную деятельность. 

106. Горский, М. В. Платформа GenExis как средство организации 

электронного обучения химии в условиях удаленного доступа к 

образовательным учреждениям / М. В. Горский, А. В. Заиченко // Веснік 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2020. – № 4. – С. 58–65. 

Представлены результаты анализа выявления динамики 

востребованности и особенностей использования платформы GenExis для 

организации электронного обучения химии в условиях удаленного доступа 

к образовательным учреждениям. 

107. Гребнева, Д. М. Учебные проекты по робототехнике как способ 

организации практической деятельности и межличностного взаимодействия 

школьников в период пандемии / Д. М. Гребнева, Е. С. Васева, 

Н. В. Бужинская // Информатика в школе. – 2021. – № 5. – С. 27–34. 

Рассмотрен подход к преподаванию робототехники на уроках 

информатики в условиях дистанционного обучения. 

Н. А. Бабиева, Т. И. Ключенко, Ю. Н. Дрешер // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 95–103. 

Освещен опыт внедрения дистанционных форм образования на 

примере Казанского государственного института культуры, где на 

платформе MOODLE реализовано удаленное обучение для ряда дисциплин. 

181. Беляева, Л. Е. Проблемы и перспективы использования 

элементов дистанционного обучения в процессе преподавания 

патологической физиологии: взгляд студентов и преподавателей / 

Л. Е. Беляева, И. В. Лигецкая // Вестник Витебского государственного 

медицинского университета. – 2021. – Т. 20, № 5. – С. 96–103. 

Представлено исследование, целью которого является оценка 

проблем, возникших при использовании элементов дистанционного 

обучения на кафедре патологической физиологии Витебского 

государственного медицинского университета во время пандемии 

коронавирусной инфекции, и перспектив дальнейшего использования 

дистанционного обучения. 

182. Богова, М. Г. Дистанционное обучение в вузе и при 

довузовской подготовке : с примерами применения системы Click2Succeed) : 

учеб.-метод. пособие / М. Г. Богова, И. А. Тавгень, М. С. Шибут. – Минск : 

Европ. гуманитар. ун-т, 2004. – 84 с. 

183. Бозиева, А. М. Влияние мультимедийных средств обучения 

на качество подготовки кадров в университете / А. М. Бозиева // 

Педагогика. – 2019. – № 8. – С. 85–96. 

184. Бондарев, М. Г. Реализация исследовательских студенческих 

проектов в условиях дистанционного обучения / М. Г. Бондарев, Л. А. Дикая // 

Педагогика. – 2021. – № 7. – С. 68–80. 

185. Борзова, Е. В. О проведении дистанционных занятий по 

практике устной речи в университетском иноязычном образовании / 

Е. В. Борзова // Иностранные языки в школе. – 2021. – № 1. – С. 39–46. 

Рассмотрены особенности дистанционных занятий по курсу 

«практика устной и письменной речи» в университетском иноязычном 

образовании. 

186. Борусяк, Л. Ф. Онлайн обучение: первый опыт и ... 

заглядывая в будущее / Л. Ф. Борусяк // Библиотечное дело. – 2020. – 

№ 14. – С. 9–11. 
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108. Гринько, Е. П. О взаимодействии университета и школы в 

работе с одаренными в области математики учащимися / Е. П. Гринько // 

Вышэйшая школа. – 2019. – № 5. – С. 55–60. 

109. Гусева, Л. А. Информационные технологии во внеурочной 

деятельности по астрономии : (на примере веб-квеста «Первые в космосе») / 

Л. А. Гусева, Е. А. Пешкова // Информатика в школе. – 2019. – № 1. – С. 9–22. 

Представлено описание веб-квеста, разработанного и 

проведенного в рамках празднования 60-летия начала космической эры. 

110. Данилова, Г. В. Дистанционный формат обучения: решение 

коммуникативных проблем / Г. В. Данилова // Химия в школе. – 2021. – 

№ 7. – С. 8–12. 

Рассмотрены проблемы создания эффективной коммуникации 

между учителем и учеником в процессе дистанционного обучения. 

111. Данілішына, А. Дыстанцыйнае навучанне : інтэрактыўныя 

электронныя адукацыйныя рэсурсы ў вывучэнні прадметаў гуманітарнага 

цыкла / А. Данілішына // Роднае слова. – 2020. – № 8. – С. 53–57. 

112. Дахин, А. Н. Результативное образование: моделирование и 

структура / А. Н. Дахин, Б. Т. Тухватуллин, В. А. Токарев // Школьные 

технологии. – 2019. – № 4. – С. 45–54. 

Описаны структурные компоненты процесса моделирования 

результатов открытого образования, принадлежащих всем участникам 

процесса, объединенных общей культурной целью. Выявлены структурные 

компоненты моделирования, ориентированного на социальный опыт, 

полученный в условиях неопределенности педагогической деятельности. 

113.  Дикая, Ю. В. Адаптация письменных исторических 

источников для дистанционной формы обучения / Ю. В. Дикая // 

Преподавание истории в школе. – 2020. – № 7. – С. 16–19. 

Рассмотрены проблемы использования письменных исторических 

источников в условиях дистанционного обучения. 

114. Зайцев, Г. М. Онлайн-обучение иностранному языку: с чего 

начать и о чем необходимо помнить / Г. М. Зайцева, Ш. Вилден // 

Иностранные языки в школе. – 2020. – № 9. – С. 44–48. 

Представлены методические рекомендации по организации 

онлайн-обучения иностранному языку в средней школе. 

Народная асвета. – 2019. – № 11. – С. 7–10. 

175. Аксенчик, Н. В. Научные принципы функционирования и 

развития информационно-образовательной среды современного УВО / 

Н. В. Аксенчик // Вышэйшая школа. – 2021. – № 1. – С. 51–54. 

Рассмотрена проблематика научного обоснования эффективного 

функционирования и развития информационно-образовательной среды 

учреждения высшего образования в условиях вызовов современности. 

176. Александров, Д. А. Внедрение элементов дистанционного 

и симуляционного обучения в учреждении высшего медицинского образования 

как способ повышения качества обучения по общепрофессиональным 

дисциплинам / Д. А. Александров, Ю. Л. Горбич // Вышэйшая школа. – 

2016. – № 5. – С. 14–16. 

Описан опыт применения элементов дистанционного и симуляционного 

обучения в Белорусском государственном медицинском университете. 

177. Аляхнович, Н. С. Инновационные методы контроля знаний 

и компетенций студентов в условиях управляемой самостоятельной работы 

с использованием системы дистанционного обучения Moodle / 

Н. С. Аляхнович, В. В. Янченко // Вестник Витебского государственного 

медицинского университета. – 2020. – Т. 19, № 5. – С. 108–113. 

Изложены инновационные методы контроля знаний и компетенций 

студентов, применяемые на кафедре клинической иммунологии и аллергологии с 

курсом ФПК и ПК Витебского государственного медицинского университета в 

условиях управляемой самостоятельной работы студентов с использованием 

системы дистанционного обучения Moodle. 

178.  Амелина, Ю. В. Организация дистанционной командной 

работы студентов ИТ-направлений / Ю. В. Амелина // Информатика и 

образование. – 2018. – № 4. – С. 42–45. 

Рассмотрена роль командной работы в формировании общих 

компетенций студентов ИТ-специальностей и ключевые проблемы 

организации такой деятельности.  

179. Асадуллин, Р. М. Субъективное развитие студентов в 

условиях цифровизации образования / Р. М. Асадуллин // Педагогика. – 

2021. – № 3. – С. 5–16. 

180. Бабиева, Н. А. Дистанционное библиотечное образование в 

эпоху глобализации и информационных технологий: опыт и перспективы / 
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115. Закиров, О. А. Организация внеурочной работы учителей 

истории и обществознания в условиях дистанционного обучения / 

О. А.Закиров // Преподавание истории в школе. – 2020. – № 5. – С. 53–58. 

Представлены методические рекомендации по организации 

внеурочной дистанционной работы по истории и обществознанию. 

116. Залесский, М. Л. Перевернутый урок как вариант 

организации лабораторной работы по физике в дистанционном формате / 

М. Л. Залесский, О. И. Тутынина, М. Г. Тылес // Школьные технологии. – 

2021. – № 5. – С. 99–105. 

Предложен способ организации лабораторной работы по физике 

на основе метода перевернутого урока при дистанционном обучении. 

117. Запрудский, Н. И. Об организации обратной связи в условиях 

дистанционного обучения / Н. И. Запрудский // Адукацыя і выхаванне. – 

2020. – № 8. – С. 10–16. 

118. Иванов, В. А. Базисная модель и когнитивно-креативный 

потенциал нового цифрового учебника / В. А. Иванов // Школьные 

технологии. – 2021. – № 1. – С. 48–56. 

Представлен новый подход к конструированию модели и оценке 

свойств цифрового учебника по астрономии, приведены результаты 

сетевого педагогического эксперимента по его апробации в условиях 

дистанционного образования. 

119. Ижденева, И. В. Характеристика базовых средств 

мобильного обучения информатике / И. В. Ижденева // Информатика в 

школе. – 2021. – № 2. – С. 9–13. 

Актуализируются возможности мобильного обучения, основанного на 

использовании доступных обучающимся мобильных устройств и технологий. 

Анализируются различные подходы к определению понятия «мобильное 

обучение». 

120. Казанцева, Е. М. Развитие образовательной самостоятельности 

учащегося в ходе проектирования его индивидуального образовательного 

маршрута / Е. М. Казанцева, Е. В. Жданова // Начальное образование. – 2020. – 

№ 6. – С. 21–24. 

Рассмотрено построение индивидуального образовательного 

маршрута младшего школьника, проанализирован процесс его разработки 

с использованием системы дистанционного обучения Moodle. Приведена 

Рассмотрены проблемы необходимости использования 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

обучении иностранному языку в условиях самоизоляции в период эпидемии 

коронавирусной инфекции на территории России. 

170. Шупляк, С. П. Вебинары – перспективная форма 

интерактивной коммуникации / С. П. Шупляк // Гісторыя і 

грамадазнаўства. Серыя «У дапамогу педагогу». – 2016. – № 1. – С. 5–7. 

171. Ян Цзуне. Дистанционные технологии в музыкальном 

образовании: история, тенденции и перспективы / Ян Цзуне, Лун Янсяо, 

Цюй И // Вопросы истории. – 2021. – № 4 (1). – С. 193–198. 

Рассмотрены особенности и проблемы применения 

дистанционных технологий в обучении музыкальному искусству. 

 

 

ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

172. Адаменко, Н. Д. Практические вопросы повышения 

эффективности учебного процесса студентов IT-специальностей / 

Н. Д. Адаменко, Е. А. Корчевская, Л. В. Маркова // Веснік Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2019. – № 2. – С. 87–91. 

Приведен анализ педагогического опыта подготовки 

специалистов IT-отрасли на факультете математики и информационных 

технологий ВГУ имени П. М. Машерова для совершенствования 

методического обеспечения дисциплин, изучаемых студентами 

специальностей «Прикладная математика», «Прикладная информатика» 

и «Программное обеспечение информационных технологий». 

173. Аксенчик, Н. В. Дистанционное обучение в высшей школе : 

технико-технологический и дидактический потенциал информационно-

образовательной среды УВО / Н. В. Аксенчик // Народная асвета. – 2020. – 

№ 8. – С. 8–11. 

174. Аксенчик, Н. В. Информационно-образовательная среда 

учреждения высшего образования : проблематика научного исследования 

процесса развития информационно-образовательной среды / Н. В. Аксенчик // 
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последовательность совместных действий педагога и учащегося по 

составлению карты его индивидуального образовательного маршрута в 

рамках отдельного учебного предмета. 

121. Касович, А. В. Вебинар как современная образовательная 

технология / А. В. Касович // Гісторыя і грамадазнаўства. Серыя «У 

дапамогу педагогу». – 2016. – № 1. – С. 3–4. 

122. Кижук, Е. И.  IT-лаборатория «Платформа Coreapp – 

эффективный ресурс для организации удаленного обучения» : повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов в области использования 

ИКТ / Е. И. Кижук // Народная асвета. – 2021. – № 8. – С. 38–40. 

123. Киприянова, Е. В. Технологии дистанционного обучения в 

современной школе / Е. В. Киприянова, Е. Н. Федечкина // Управление 

современной школой. Завуч. – 2016. – № 5. – С. 45–52. 

Рассмотрена организация дистанционного обучения в России. 

124. Китайгородский, М. Д. Технология дистанционных 

интерактивных лабораторных работ / М. Д. Китайгородский, И. Н. Смольянинов, 

В. В. Петухов // Школа и производство. – 2015. – № 2. – С. 53–58. 

Предложена технология дистанционных лабораторных работ 

для удаленного изучения не виртуальных, а настоящих учебных станков с 

числовым программным управлением. 

125. Колесникова, И. А. Уроки в зеркале самоизоляции / 

И. А. Колесникова // Народное образование. – 2020. – № 2. – С. 7–19. 

Проанализированы сетевые и телевизионные ресурсы для 

дистанционного обучения. 

126. Куликова, Н. Ю. Онлайн-обучение школьников информатике 

на основе веб-платформы с интерактивными плакатами: теория и опыт 

реализации / Н. Ю. Куликова, Е. В. Данильчук, А. Н. Сергеев // Информатика 

и образование. – 2021. – № 6. – С. 29–37. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы 

организации онлайн-обучения школьников информатике с использованием 

интерактивных плакатов, разработанных учителем на веб-платформе. 

127. Курганова, Н. А. Изучение цикла с параметром в языке 

программирования Pascal: дистанционный урок в программе Zoom / 

Н. А. Курганова // Информатика в школе. – 2021. – № 5. – С. 13–18. 

Рассмотрены основные особенности организации дистанционного 

образовательного кластера «школа – вуз – предприятие». Рассмотрена 

организация и проведение лабораторного практикума при дистанционном 

обучении. 

164. Чем пользоваться при организации дистанционного 

обучения // Директор школы, гимназии, лицея. – 2020. – № 5. – С. 36–38. 

Представлена информация об интернет-сервисах, платформах и 

программах, которые можно использовать для организации 

дистанционного обучения. 

165. Чернецкая, Т. А. Об опыте организации дистанционного 

обучения в школах и колледжах с помощью системы «1С: Образование» / 

Т. А. Чернецкая, Н. А. Лебедева // Информатика и образование. – 2020. – 

№ 7. – С. 17–24. 

Представлен опыт массовой организации дистанционного 

обучения в организациях среднего общего и профессионального 

образования в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

Рассмотрены возможности системы «1С: Образование». 

166. Шегай, И. Н. Использование цифровых инструментов в 

период дистанционного обучения: опыт педагога / И. Н. Шегай // 

Информатика в школе. – 2021. – № 6. – С. 22–31. 

Представлен спектр цифрового инструментария, 

применяющегося педагогом в период дистанционного обучения. Приведены 

методические приемы, реализуемые на уроках во время дистанта в 

коммуникационной программе Zoom. 

167. Шеремет, Е. А. Платформа Moodle: виртуальная образовательная 

среда / Е. А. Шеремет // Химия в школе. – 2021. – № 7. – С. 23–26. 

Рассмотрены особенности применения дистанционного обучения, 

виртуальной образовательной среды с использованием платформы Moodle 

и их возможности в развитии метапредметных навыков учащихся. 

168. Шилова, Е. С. Дистанционное обучение на I ступени общего 

среднего образования: проблемы и пути их решения / Е. С. Шилова // 

Пачатковае навучанне: сям'я, дзiцячы сад, школа. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2020. – № 6. – С. 3–9. 

169. Шульгина, Е. М. Формирование речевой компетенции 

школьников на основе технологии веб-квест / Е. М. Шульгина // 

Иностранные языки в школе. – 2020. – № 10. – С. 52–59. 
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урока по теме «Цикл с параметром в языке программирования Pascal». 

128. Латош, И. Б. Прежнее содержание в новой форме : 

обеспечение непрерывного учебного процесса посредством 

дистанционного обучения / И. Б. Латош, Л. Дмитрачкова // Минская школа 

сегодня. – 2020. – № 6. – С. 12–14. 

Об эффективной организации удаленного обучения в рамках 

общеобразовательной программы. 

129. Левковец, И. Использование ИКТ в деятельности гимназии / 

И. Левковец // Директор школы, гимназии, лицея. – 2020. – № 12. – С. 47–51. 

Представлен опыт работы гимназии № 61 г. Минска по 

использованию информационно-коммуникационных технологий. 

130. Лесин, С. М. Дистанционное обучение в школе: ключевые 

понятия и проблемы / С. М. Лесин, Д. А. Махотин, В. Ю. Михайлов // 

Иностранные языки в школе. – 2020. – № 9. – С. 5–13. 

Проанализированы ключевые понятия и проблемы, связанные с 

дистанционным обучением. 

131. Лызь, Н. А. Дистанционный формат образования и 

личностное развитие обучающихся / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2021. – 

№ 3. – С. 17–24. 

132. Мещерякова, А. А. Дистанционное обучение на уроках 

информатики с помощью веб-сервиса Online Test Pad / А. А. Мещерякова // 

Информатика в школе. – 2020. – № 7. – С. 47–56. 

Представлена техническая платформа Online Test Pad, а также 

рассмотрена возможность применения технологии дистанционного обучения с 

помощью многофункционального веб-сервиса. Приведены примеры выполнения 

самостоятельных, контрольных и домашних работ в онлайн-режиме. 

133. Миклаш, Е. Р. Сидим дома : система дистанционного 

обучения и воспитания в условиях учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи / Е. Р. Миклаш // Выхаванне і дадатковая 

адукацыя. – 2021. – № 2. – С. 19–30. 

134. Мінгелевіч, Н. Выкарыстанне платформы Google Classroom 

у адукацыйным працэсе / Н. Мінгелевіч // Роднае слова. – 2021. – № 12. – 

С. 74. 

Апісаны магчымасці сэрвіса Google Classroom пры арганізацыі 

дыстанцыйнага навучання па беларускай мове і літаратуры. 

развитию речевых умений на основе блог-технологии, вики-технологии и 

подкастов. 

158. Тагунова, И. А. Возможности электронного обучения в 

современной школе: виды, формы, инструменты / И. А. Тагунова, 

О. И. Долгая // Школьные технологии. – 2021. – № 5. – С. 47–54. 

Раскрыты виды, формы и характерные особенности 

электронного обучения. 

159. Тарасова, Л. В. Уроки цифровой трансформации 

естественнонаучного образования / Л. В. Тарасова // География и экология 

в школе ХХI века. – 2020. – № 7. – С. 33–38. 

Рассмотрены проблемы дистанционного образования. 

Проанализирован опыт работы школ Санкт-Петербурга в условиях 

дистанционного обучения. 

160. Татаришвили, Л. И. Организация дистанционных соревнований 

в режиме видеоконференции с параллельной демонстрацией результатов / 

Л. И. Татаришвили // Информатика в школе. – 2021. – № 10. – С. 32–39. 

Представлен опыт проведения онлайн-конкурсов в рамках 

внеурочной деятельности. 

161. Тишина, М. А. Технология мобильного квеста для развития 

умений критического мышления на занятиях по иностранному языку / 

М. А. Тишина // Иностранные языки в школе. – 2020. – № 10. – С. 60–66. 

Рассмотрен дидактический потенциал мобильного квеста как 

проблемно-поискового задания для развития умений критического 

мышления на занятиях по иностранному языку, в том числе в условиях 

дистанционного обучения и подготовки к выполнению творческих заданий 

в онлайн-формате. 

162. Фомичева, П. Дистанционное обучение: плюсы и минусы / 

П. Фомичева // Информатика в школе. – 2021. – № 5. – С. 25–26. 

Рассмотрены достоинства и недостатки дистанционного 

формата обучения учащихся. 

163. Чаплыгина, А. В. Дистанционное обучение в условиях 

образовательного кластера «школа – вуз – предприятие» / А. В. Чаплыгина // 

Химия в школе. – 2021. – № 4. – С. 20–24. 

Представлен ряд организационных форм, показавших 

эффективность при дистанционном обучении химии в условиях 
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135. Михайлов, В. Ю. Организация эффективной обратной связи 

в обучении письменной речи в дистанционном формате на примере сервиса 

Kaizena / В. Ю. Михайлов // Иностранные языки в школе. – 2020. – № 10. – 

С. 37–40. 

Об использовании сервиса обратной связи Kaizena для организации 

обучения письменной речи на занятиях по английскому языку в 

дистанционном формате. 

136. Навалихина, О. В. Дистанционное обучение: лекция для 

девятиклассников / О. В. Навалихина // Химия в школе. – 2021. – № 5. – 

С. 18–23. 

Предложен текст лекции для 9-го химико-биологического класса 

по изучению кремния и его соединений. 

137. Назаренко, А. Л. Создание «виртуального обучающегося 

сообщества» как эффективная стратегия тьюторской поддержки 

дистанционного онлайн-обучения : опыт применения в курсе The World of 

Britain / А. Л. Назаренко // Иностранные языки в школе. – 2021. – № 9. – 

С. 49–55. 

Рассмотрены тьюторские приемы, направленные на оказание 

когнитивной и эмоциональной поддержки как в плане социализации, вовлечения 

учащихся в обучение в сотрудничестве, так и индивидуализации обучения. 

138. Новикова, Н. Н. Методические аспекты организации 

коммуникации между учителем и обучающимися в условиях 

дистанционного обучения / Н. Н. Новикова, Т. А. Кузнецова // 

Информатика в школе. – 2021. – № 4. – С. 16–23. 

Рассмотрены методические аспекты организации коммуникации 

между участниками образовательного процесса в условиях применения 

дистанционных технологий. Раскрыты основные формы организации 

учебной деятельности в дистанционном обучении в зависимости от 

уровня технической оснащенности образовательной организации. 

139. Осмоловская, И. М. Домашняя работа школьников: уроки 

дистанционного обучения / И. М. Осмоловская, И. В. Ускова // Школьные 

технологии. – 2020. – № 3. – С. 52–58. 

Рассмотрены проблемы домашней учебной работы, которые ярко 

высветились в период массового дистанционного обучения. Представлено 

152. Рабцевич, Е. А. Мастер-класс «Персональный сайт учителя: 

алгоритм создания и использования» : повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области использования ИКТ / Е. А. Рабцевич // 

Народная асвета. – 2019. – № 12. – С. 21–24. 

153. Рутич, Г. М. Интерактивная доска NETBOARD.ME – идеальное 

решение для современного обучения : (примеры работы с интернет-ресурсом по 

истории Беларуси, 6-й класс, и всемирной истории, 9-й класс) / Г. М. Рутич // 

Беларускі гістарычны часопіс. – 2020. – № 8. – С. 57–59. 

Описана система применения виртуального инструмента для 

создания тематических страниц по истории – платформы netboard.me – в 

условиях удаленного образовательного процесса. 

154. Рыбчинская, Л. М. Использование дистанционного 

обучения в деятельности учителя информатики / Л. М. Рыбчинская // 

Информатизация образования. – 2015. – № 2. – С. 22–27. 

Представлен разработанный автором дистанционный курс 

«Обработка информации в электронных таблицах». 

155. Сас, К. П. Роль визуализации учебного материала при 

дистанционном обучении / К. П. Сас // Информатика и образование. – 

2021. – № 5. – С. 28–34. 

Рассмотрены принципы, которые являются фундаментом 

дистанционного обучения. Уделено внимание использованию технологии 

визуализации как средства повышения эффективности дистанционного 

обучения и реализации его принципов. 

156. Селезова, Е. В. Дистанционное обучение: образовательная 

среда как средство педагогического воздействия / Е. В. Селезова // Химия 

в школе. – 2021. – № 9. – С. 21–26. 

На примере урока по теме «Углеводы. Моносахариды» показаны 

возможности дистанционного обучения химии. 

157. Сысоев, П. В. Организация проектной деятельности 

обучающихся на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий и управление проектами / П. В. Сысоев // 

Иностранные языки в школе. – 2020. – № 9. – С. 15–27. 

Представлена краткая история вопроса появления и становления 

метода проектов. Описана современная типология языковых проектов, 

раскрыты аспекты управления языковыми проектами обучающихся по 
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 решение проблемы списывания учениками домашних заданий, а также 

проблемы оценивания домашней работы. 

140. Осмоловская, И. М. Обновление методов и технологий 

обучения в условиях информационно-образовательной среды / 

И. М. Осмоловская, И. В. Ускова // Школьные технологии. – 2021. – № 3. – 

С. 119–125. 

Отражены результаты анкетирования российских педагогов, 

проведенного в начале 2021 г. с целью изучить использование ими 

современных методов и технологий в практике преподавания, в частности 

при обучении школьников работе с текстами разных видов и применении 

дистанционных образовательных технологий. 

141. Павловская, И. Ю. Культура речи и дистанционное 

обучение произношению: «за» и «против» / И. Ю. Павловская // 

Иностранные языки в школе. – 2019. – № 12. – С. 17–20. 

Об использовании традиционных и инновационных приемов 

обучения произношению. 

142. Парманчук, В. Организация дистанционного обучения 

посредством сети Интернет / В. Парманчук, Ю. Федюк, О. Дудко // 

Директор школы, гимназии, лицея. – 2020. – № 8. – С. 49–54. 

Представлен опыт работы средней школы № 34 г. Гродно по 

переходу на дистанционное обучение. 

143. Паўлава, Ю. С. Фарміраванне матывацыі для вывучэння 

беларускай мовы сродкамі дыстанцыйнага навучання : (з вопыту працы) / 

Ю. С. Паўлава // Беларуская мова і літаратура. Серыя «У дапамогу 

педагогу». – 2015. – № 6. – С. 22–29. 

144. Петрова, В. Н. Использование дистанционных 

образовательных технологий в рамках индивидуализации процесса 

обучения / В. Н. Петрова // География в школе. – 2019. – № 7. – С. 23–27. 

Представлены материалы для проведения мастер-класса по 

использованию дистанционных образовательных технологий в рамках 

индивидуализации процесса обучения. 

145. Пичкова, Л. С. Практические аспекты разработки курса 

дистанционного обучения : на примере дистанционной программы 

довузовской подготовки МГИМО / Л. С. Пичкова, Л. В. Катрич // 

Иностранные языки в школе. – 2018. – № 1. – С. 8–42. 

Представлен практический опыт разработки дистанционного 

курса по английскому языку для довузовской подготовки и 

самостоятельной работы абитуриентов. 

146. Побойнев, В. О. Организация гибридного режима 

взаимодействия учителя и учащихся с целью контроля и оценки 

результатов учебной деятельности : гаджеты на уроках / В. О. Побойнев // 

Современное образование Витебщины. – 2020. – № 4. – С. 25–28. 

Об использовании программы Plickers для оценки достижений 

учащихся при организации дистанционного обучения, когда часть 

учащихся занимается дома. 

147. Попова, А. В. Дистанционное обучение: миссия выполнима : 

как подготовить ученика и родителей к обучению в новых условиях / 

А. В. Попова, С. Н. Усова // Школьные технологии. – 2020. – № 4. – С. 56–62. 

Рассмотрен опыт проведения авторской дистанционной игры 

«Ярче!». Представлен алгоритм ее организации, целью которой является 

организация виртуальной площадки для дистанционного взаимодействия 

всех участников образовательных отношении. 

148. Попова, М. Н. Организация онлайн-урока в условиях 

дистанционного обучения / М. Н. Попова, Е. А. Барахсанова // 

Педагогика. – 2020. – № 6. – С. 96–100. 

149. Потупчик, Е. Г. Организация и проведение 

интегрированного урока «Геоинформационные системы в нашей жизни» в 

условиях дистанционного обучения / Е. Г. Потупчик // Информатика в 

школе. – 2021. – № 2. – С. 41–54. 

Рассмотрена проблема разработки методического обеспечения и 

организации уроков в современной школе в условиях дистанционного 

обучения. Представлена методическая разработка интегрированного 

урока «Геоинформационные системы в нашей жизни». 

150. Пунчик, В. Н. Трансформация самостоятельной учебной 

деятельности учащихся в условиях удаленно организованного образовательного 

процесса / В. Н. Пунчик, М. С. Подолякина // Адукацыя і выхаванне. – 2021. – 

№ 2. – С. 68–79. 

151. Пусенкова, Г. А. Смешанное обучение как инновационная 

форма организации учебного процесса / Г. А. Пусенкова // Адукацыя і 

выхаванне. – 2021. – № 10. – С. 34–42. 
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