
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Использование ресурсов сетевого сервиса Eliademy.com для 

организации уроков по технологии смешанного обучения при 

реализации программ ФГОС третьего  поколения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязники, 2019 

  



2 
 

 

 
  



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ............................................................................................ 4 

Кратко о технологии смешанного обучения .......................................................... 5 

Сетевые сервисы для реализации технологии смешанного обучения .................. 6 

Этапы создания собственного курса на сайте ELIADEMY.COM ......................... 8 

Организация урока теоретического обучения с использованием работы с 

сервисом ELIADEMY ............................................................................................ 11 

Заключение ............................................................................................................. 15 

Список источников ................................................................................................ 16 

Приложение А.  Схема проведения урока ............................................................ 17 

 

 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждый преподаватель в условиях реализации программ по ФГОС 3 

поколения сталкивался с проблемой организации самостоятельной работы 

обучающихся на уроке или организации выполнения и контроля внеаудиторной 

работы обучающихся.  

Целями методической разработки являются не только демонстрация 

педагогического опыта использования ресурсов бесплатного сетевого сервиса  

Еliademy в учебном процессе при проведении занятий по технологии 

смешанного обучения, но и оказание помощи преподавателям в 

созданиисобственного электронного сетевогокурса с использованием 

указанного сервиса.  

Если кратко охарактеризовать процесс смешанного обучения, то 

выясниться что это сочетание дистанционных форм обучения с аудиторными, в 

которых одинаково важны и онлайн обучение, и обучение с участием 

преподавателя.  

Онлайн-среда предоставляет обучающимся  возможность самим 

контролировать темп, время, место и путь обучения. Это помогает развивать 

навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию, при определенной 

свободе действий. Роль преподавателя сводится к роли наставника, который 

демонстрирует модели поведения и мышления, способы построения 

взаимоотношений.  

Необходимо отметить, что интеграция опыта обучения онлайн и с 

преподавателем представляет собой активную форму работы на уроке с 

ориентацией на получение умений использования ИКТ технологий в 

профессиональной деятельности.  При такой форме обучения возможна 

коллективная и индивидуальная работа выполнения заданий.  

Организация смешанного обучения возможна с использованием 

бесплатного сетевого сервиса Eliademy.com, позволяющего размещать 

обучающие материалы и материалы для контроля знаний в различных формах. 

При этом доступ к электронному ресурсу будет доступен с любого устройства, 

подключенного к сети.  
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КРАТКО О ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Быстрый прогресс науки и техники вызывает массовые изменения в 

процессе обучения. Одним из результатов развития науки и техники является 

Интернет. Интернет позволяет человеку делать множество вещей без 

ограничения времени и пространства. Люди могут выполнять работу, даже не 

присутствуя на своем рабочем месте. Интернет также широко применяется в 

образовательном процессе. Одним из таких применений является смешанное 

обучение. 

Смешанное обучение — это метод, который сочетает в себе традиционное 

обучение лицом к лицу и некоторые элементы дистанционного обучения.  

Применение смешанного обучения в организации учебной деятельности 

студентов имеет ряд преимуществ и недостатков, т.к.смешанное обучение 

сочетает в себе преимущества как традиционного, так и дистанционного метода 

обучения.  

С позиции традиционного метода, смешанное обучение дает 

преподавателю и студентам много возможностей взаимодействовать во время 

занятий. Все время преподавателя занято преподаванием, наблюдением, 

оцениванием и получением обратной связи от студентов. Обучение становится 

более напряженным и эффективным благодаря плотному взаимодействию 

преподавателя и студентов.  

Студентам традиционный метод дает много возможностей учиться, 

наблюдать, задавать вопросы и получать обратную связь от преподавателя. Это 

интенсивное взаимодействие создает благоприятную среду для развития. 

Традиционное обучение лицом к лицу поощряет взаимодействие не только 

между преподавателем и студентами, но и между студентами. Студенты имеют 

возможность обучаться и делиться своими знаниями с другими. Подобный вид 

совместного обучения увеличивает темпы обучения и развивает не только 

когнитивные, но и психомоторные и эмоциональные способности. 

С позиции дистанционного обучения смешанная модель обеспечивает 

больше гибкости (свободы) в осуществлении образовательного процесса. 

Гибкость включает в себя несколько аспектов образовательного процесса. Во-

первых, преподаватель имеет больше свободы презентации учебных 

материалов. Он уже не обязан выдавать все материалы во время занятий. 

Преподаватель имеет возможность разделить все материалы, скажем, на две 

части и одну предоставлять во время аудиторных занятий, а другая может быть 

получена студентами для самостоятельной работы в сети или с другими 

источниками в Интернет.  

Во-вторых, смешанное обучение дает преподавателям больше гибкости и 

свободы в контроле и оценивании. Преподаватель имеет возможность 

проводить онлайн тестирования, размещать задания и тесты, и даже итоговый 

тест в конце семестра. Подобная возможность хороша как для преподавателя, 

так и для студентов. Преподаватель имеет больше времени для оценки 

деятельности студентов, а студенты имеют возможность работать над своими 
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заданиями из любого места, не приходя в класс, что важно для работы со 

студентами, пропускающими занятия, например по причине болезни. Кроме 

выше указанного, использование дистанционного обучения позволяет 

развивать не только профессиональные, но и  ИКТ компетенцию. 

Таким образом,  подводя итог важно отметить, что в процессе смешанного 

обучения одинаково важны и онлайн обучение, и обучение с участием 

преподавателя.  

Онлайн-среда предоставляет учащимся возможность самим 

контролировать темп, время, место и путь обучения, а роль учителя сводится к 

роли тьютора, советчика, специалиста, что обеспечивает выполнение 

требований ФГОС к организации деятельности обучающихся на уроке. 

Но, несмотря на выше указанные достоинства, одним из препятствий 

внедрения смешанного обучения может быть низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) преподавателя и 

студентов, а так же техническое обеспечение кабинета, где проходит обучение. 

Кроме того, смешанное обучение требует постоянной технической поддержки и 

определенных затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ и 

тестирующих модулей. 

Несмотря на выше изложенные трудности, смешанное обучение 

становится чрезвычайно востребованным, т.к. современные студенты уже 

настроены на работу с  онлайн контентом, а разнообразие ресурсов 

электронной составляющей смешанного курса открывает новые возможности 

презентации учебного материала в доступной и интересной форме. Потенциал 

компьютерных средств для реализации качественного обучения, основанного 

на принципе гибкости и вариативности, позволяет студентам определять 

индивидуальную траекторию изучения предмета самостоятельно. 

 

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Как было сказано выше, для реализации технологии смешанного обучения 

необходимо размещать учебные материалы в среде доступной как в пределах 

учебного кабинета, так и домашней среде обучающегося, кроме того материалы 

должны быть доступны с любого устройства, имеющегося в распоряжении 

пользователя.  

Такие возможности предоставляют сетевые сервисы. В данной работе 

представлен опыт работы с системой Eliademy.  

Сервис представляет собой финский проект Eliademy, который позволяет 

легко и просто создавать свои собственные дистанционные курсы, которые 

можно использовать в образовательной деятельности. Курс может состоять из 

таких элементов как лекционные материалы в текстовом, графическом и 

видеоформате, доски обсуждения и индивидуальные задания, в том числе в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://eliademy.com/
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тестовой форме. Сервис позволяет просматривать любые документы прямо в 

интернет браузере, без потребности в установке офисного пакета. 

Зарегистрироваться в Eliademy можно с помощью аккаунтов в Facebook, 

LinkedIn, Google+, E-mail. Для того, чтобы студент получил доступ к 

созданному Вами курсу, необходимо пригласить его через рассылку по 

электронной почте, условие существования которой является необходимым 

требованием работы с ресурсом.  

Обучающийся  в своем аккаунте может размещать ответы на задания, 

преподаватель в своем аккаунте может просматривать выполненные задания и 

оценивать по 100 бальной системе (это единственный недостаток работы в 

системе, но 100 баллов при желании можно самостоятельно перевести в 

пятибалльную систему). Преподаватель может устанавливать сроки 

выполнения заданий, время их выполнения, количество попыток и даже  

дополнительно оформить сертификат о прохождении курсов. 

Доступность  сервиса Eliademy, простота и удобство работы с ним, дает 

возможность организации урока по технологии смешанного обучения, в  том 

числе организацию и контроль выполнения внеаудиторных заданий.   
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО КУРСА НА САЙТЕ 

ELIADEMY.COM 

 

Процесс создания собственного курса на Eliademy очень прост. Для начала 

вам надо зарегистрироваться. Для этого зайдите на сайт eliademy.com и на 

стартовой странице нажмите кнопу «Зарегистрироваться» (рис. 1) и заполните 

регистрационную форму. 
 

  
 

Рисунок 1 – Регистрационные формы сайта Eliademy. 

 

После завершения процесса регистрации автоматически осуществляется 

переход в Ваш аккаунт. И можно приступать к созданию курса.Ниже 

представлен алгоритм работы с системой при создании курса. 

 

Таблица 1- Алгоритм создания нового курса 

Действие Скрин-шот 

1. На стартовой странице 

Eliademy нажмите кнопку  «Создать 

новый курс» 
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2. Заполните основную 

информацию о курсе: название и 

категория 

 
3. Напишите аннотацию курса, 

его основное содержание, рассказ о 

том, чему обучающиеся могут 

научиться рамках этого курса 

 
4. Курс оформлен, можно 

приступать к наполнению курса 

контентом 
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5. Нажмите кнопку "Новый 

раздел" и заполняете появившуюся 

форму той информацией, которая вам 

нужна. Туда вы можете вставить 

изображения, видео, фрагменты 

документов 

 

 
6. К каждому разделу можно 

добавить задания в соответствующем 

разделе. По окончании работы с 

заданием его необходимо сохранить. 

В случае необходимости задания 

можно редактировать. 

 
7. Курс создан, пригласите 

желающих, разослав приглашения 

участникам по  электронной почте 

 
 

Сервис Eliademy так же поможет настроить период выполнения заданий 

вашего курса. Для этого на вкладке «Задания» выберите интересующее и 

нажмите кнопку «Редактировать». Установите дату и время начала курса, дату 
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и время завершения курса. Сохраните изменения. Настройка курса завершена 

(см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2  - Настройка времени выполнения задания. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ ELIADEMY 

 

Для проведения урока теоретического обучения с использованием сервиса 

Eliademy необходимо провести следующую работу:  

1. Определится с целями урока 

2. Создать электронный курс на сайте Eliademy 

3. Заранее пригласить участников. Для этого необходимо знать адрес 

электронной почты обучающегося.  

4. Запланировать проведение урока в кабинете, оснащенным выходом в 

Интернет и  рабочими местами студентов, оснащенных ПЭВМ 

5. Желательно наличие проектора или интерактивной доски. 

Далее приведу пример технологической карты (плана) комбинированного 

урока теоретического обучения с использованием технологии смешанного 
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обучения.В идеале указанная технология, предполагает, что теоретический 

материал студенты изучают дома, а на уроке решают задачи на систематизацию 

и закрепление материала. Но в связи с тем, что мотивация к выполнению такого 

вида внеаудиторной работы у многих студентов отсутствует, можно 

использовать классическую схему проведения комбинированного урока, 

который предполагает наличие этапов как изучения, так и закрепления 

материала. В целом при организации урока по технологии смешанного 

обучения применяю схему, представленную в приложении А. 

Известно, что комбинированный урок начинается с организационного 

этапа, на котором необходимо не только обозначить тему и цели урока, но и 

изначально настроить на работу с сетевым сервисом, использовав стартовую 

страницу курса в качестве экранной заставки на мультимедийной доске. Если 

урок проводится впервые, необходимо заострить внимание на том, что урок 

пройдет с использованием сетевого ресурса, приглашение на использование 

ресурсов которого пришло к каждому обучающемуся на электронную почту.  

Для того чтобы приступить к работе достаточно будет перейти по ссылки и 

зарегистрироваться в электронном классе. 

Далее о необходимо перейти к контролю выполнения внеаудиторной 

работы. контроль можно начать с фронтального опроса, далее если предыдущее 

занятие было проведено с использованием сервиса, необходимо 

продемонстрировать журнал, в котором зафиксирован результат выполнения 

заданий и перейти к разбору ошибок. Контроль выполнения внеаудиторной 

работы можно закончить тестовым контролем, для проведения которого можно 

использовать тест Eliademy (если вы его не давали пройти дома), или  тест, 

подготовленной в системе MyTest или подобный. В принципе на данном этапе 

могут быть приемлемы любые формы контроля знаний обучающихся, которые 

преподаватель использует на уроке. 

На этапе активизации познавательной деятельности необходимо 

аргументировать необходимость получения знаний по теме, обозначить 

особенности проведения урока, порядок работы над заданиями (часть заданий 

выдается для освоения в классе, часть внеаудиторно). Если с электронным 

ресурсом студент работает впервые, продемонстрировать расположение 

элементов курса, доступ к лекционному материалу, особенности возврата 

заданий для контроля. Самое главное не забыть установить временные границы 

выполнения заданий. 

Этап изучения нового материала построен так, что при выполнении 

заданий на систематизацию и обобщение материала студентам необходимо 

заполнить схемы, таблицы, дополнить рисунки. Все эти виды работ 

выполняются в электронной и подгружаются для контроля знаний на сайт 

Eliademy.com. В процессе работы, можно разрешить студентам использовать 

встроенный чат, для обмена информацией со студентами и преподавателем 

курса, для студентов можно проводить вебинары. В процессе самостоятельной 

работы обучающихся над изучением и систематизацией материала, 

преподаватель может консультировать студентов по спорным вопросам, а так 
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же обязательно вести наблюдение за деятельностью обучающихся, запоминая 

работы с допущенными ошибками, чтобы на уроке закрепления знаний 

обратить внимание на эти ошибки и скорректировать их. 

На этапе систематизации и закрепления материала необходимо 

проанализировать несколько работ, желательно запомненных ранее, в 

совместной деятельности с обучающимися скорректировать их и определить 

процент выполнения для каждого задания. Для этого преподавателю 

необходимо в электронном курсе зайти в раздел задания, выделить нужное 

задание и в таблице возращенных заданий на проверку открыть интересующее, 

затем в поле оценка выставить оценку в процентном отношении (см. Рисунок 

3).  

 

 
Рисунок 3 – Оценивание заданий на сервисе Eliademy. 

 

 

Процесс разбора ошибок, можно завершить решением практических задач 

у доски (а при изучении технологии решения задач, данный аспект является 

необходимым условием завершения процесса систематизации знаний, 

направленного на получение умений). Можно предложить пройти тест в 

электронном курсе. Но перед прохождением теста необходимо ограничить 

количество попыток, т.к. в отличие от других сервисов, после того как студент 

зафиксировал ответ в электронной системе, она не только подсвечивает 

правильный ответ – зеленым, неправильный красным, но и галочкой указывает 

как надо было ответить. В принципе такое построение системы тестирования 

так же носит обучающий характер, например, если  ограничить количество 

попыток сдачи теста до двух-трех и предложить студентам еще раз пройти тест 
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дома, а на следующий урок дать похожий тест, но локальной версии MyTest, то 

результаты студентов будут в большинстве случаев положительные. 

На этапе подведения итогов преподаватель может опять воспользоваться 

журналом Eliademy, и поставить комплексно оценку, с учетом работы на уроке. 

На последнем этапе необходимо четко показать на сетевом сервисе, какие 

задания необходимо выполнить внеаудиторно, продемонстрировав содержание 

этих заданий и дав разъяснения по их выполнению. 

В заключении хотелось бы отметить, что ресурсы сайта можно 

использовать и при проведении лабораторных и  практических занятий, 

разместив на сайте задание со структурой бланка отчета. Выполнив задание, 

студент может дома оформить отчет и готовый отчет, прикрепить на проверку в 

своем аккаунте. 

С использованием ресурса Eliademy.com можно работать с 

неуспевающими, предложив им пройти курс, в установленные сроки. 

С моей точки зрения Eliademy.com – хороший инструмент для организации 

уроков теоретического и практического обучения, внеаудиторной работы, но 

его использование предполагает: большие трудозатраты на создание курса, а в 

дальнейшем и проверку выполнения работ (не понравившиеся работы можно 

вернуть на доработку, а затем произвести повторную проверку). 

При проведении занятий по технологии смешанного обучения существует 

необходимость оснащения персональными компьютерами не только рабочих 

мест преподавателя, но и студента, необходим положительный настрой 

студентов на использованием сетевого контента в процессе обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выше сказанному, могу отметить, что организация  уроков 

по технологии смешанного обучения, соответствует требованиям ФГОС 

третьего поколения к структуре современного урока и деятельности 

преподавателя и обучающегося в рамках урока. 

Обучение он-лайн, способствует формированию информационной 

компетенции обучающихся, позволяет построить урок ориентированный на 

практическое решение задач, сформировать у студента как профессиональные 

навыки, так и навыки взаимодействия с коллективом различными способами: 

личное общение (педагог наставник-студент), электронное общение в чате ( 

общение студент-студент), приобрести умения планирования времени и 

чувство ответственности за результаты своего труда.  

Среди трудностей реализации технологии отмечаю, необходимость 

технической поддержки и трудозатраты на создание электронного курса с 

дальнейшим контролем его прохождения. 

Но опыт показывает, что студенты с удовольствием участвуют в работе с 

электронным контентом, любят новшества в обучении и выполняют 

предложенные задания не только в аудитории, но и дома. 

Отмечаю, что рассмотренный в методической разработке сервис 

Eliademy.com был использован не только для проведения занятий и 

организации выполнения внеаудиторной работы обучающихся, но и 

общеколледжной предметной олимпиады по информационным технологиям в 

декабре 2017 г. Благодаря использованию сервиса в конкурсе приняли участие 

4 групп в составе 12 человек от группы: 3 группы второго корпуса и одна 

группа первого корпуса. Все участники олимпиады прошли тестирование на 

сайте и получили практическое задание для выполнения, которое впоследствии 

прикрепили для проверки к аккаунту преподавателя, Вараксиной О.В., 

организующей олимпиаду. 

Надеюсь, что опубликованный опыт работы, поможет другим педагогам 

использовать технологию смешанного обучения и электронный сервис 

Eliademy  при организации и проведение уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС, а  так же организации внеурочных занятий с обучающимися. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

Этапы урока Примечание по 

методике 

Примечание по методике 

1. Организа

ционный этап  

- приветствие обучающихся; 

- контроль явки; 

-определение темы урока 

(вывести главную страницу 

курса на экран) 

-определение целей урока 

 

На мультимедийной доске отразить структуру курса с сервиса Eliademy.com

 
2. Контроль 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

- просмотр результатов 

выполнения заданий 

внеаудиторной работы с 

использованием журнала 

Eliademy; 

 - корректировка ошибок в 

процессе фронтального 

опроса и решения задач у 

Журнал Eliademy: особенности выставляет средний бал процента выполнения заданий, задания 

оцениваются в процентах, которые можно перевести в баллы с использованием таблицы: 

Процент выполнения заданий, % Баллы  

100 - 85 5 (отлично) 

84-75 4 (хорошо) 

74-50 3 (удовлетворительно) 

Меньше 50 2 (неудовлетворительно) 
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доски 

-тестирование знаний с 

использованием MyTest 

 
3. Активиза

ция 

познавательной

деятельсти 

обучающихся 

- определение   

межпредментных связей 

курса; 

- определение заданий и 

разделов курса для 

самостоятельного обучения 

 - регламент работы на уроке 

- разрешение/запрещение 

использования чата (задай 

вопрос другу) 

  

 
4. Изучение 

нового 

материала  

самостоятельная работа с 

учебным материалом в 

соответствии с указанным 

заданием 

Можно предусмотреть 2 варианта работы: 

1. Заполнение электронных форм и размещение  их на сервисе Eliademy. Com для дальнейшей 

проверки преподавателем 

2. Заполнение заранее распечатанных форм для работы с учебным материалом (таблицы, 

схемы для заполнения, бланки технологических карт). 
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В процессе выполнения заданий можно использовать работу с чатом. Во время выполнения 

заданий студентами преподаватель наблюдает за их деятельностью, отвечает на вопросы, 

запоминает задания, выполненные с ошибками. 

Далее рассмотрен вариант работы с 1 вариантом  

5. Системат

изация и 

закрепление 

материала 

- совместная работа над 

проверкой заданий и 

корректировка ошибок 

(загрузка выполненных 

заданий из-под аккаунта 

преподавателя) 

- пробное тестирование (в 

процессе ответов на вопросы 

обучающийся видит как свои 

ответы, так и правильные) 

Для выполнения этого этапа, задания, выполненные обучающимися, демонстрируются на 

мультимедийной доске из аккаунта преподавателя. Обучающиеся ищут ошибки, исправляют 

их, определяют процент выполнения задания (для этого нужно подготовить критерии оценки) 

По изученному материалу можно дать итоговое тестирование с ограничением попыток 

прохождения  до одной попытки, так как после ответа на вопрос, обучающийся сразу видит 

результат и правильный ответ на вопрос (количество попыток можно увеличить для того, 

чтобы неоднократно проходя тест студент выучил правильный ответ). 

6. Подведен

ие итогов 

Подводит итоги 

преподаватель, оценка 

выставляется с учетом 

выполнения домашней 

работы и работы на уроке. 

Для оценивания можно использовать средний балл 

7. Выдача и 

разъяснение 

внеаудиторной 

работы 

Выдача заданий для 

отработки навыков решения 

практических задач 

(желательно 

многовариантных), 

размещенных на сайте 

Eliademy 
 

Продемонстрировать размещение заданий, дать рекомендации по их выполнению 
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Методическая разработка служит для демонстрации педагогического 

опыта использования ресурсов бесплатного сетевого сервиса  Еliademy.com  в 

учебном процессе при проведении занятий по технологии смешанного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС, а так же оказания помощи 

преподавателям в создании электронного сетевого курса с использованием 

сервиса Eliademy.com 
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