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Выступление  

по результатам работы над методической темой  

«Из опыта использования сетевого сервиса Eliademy.com для 

организации уроков по технологии смешанного обучения» 

 (из опыта работы) 

 

 

В этом выступлении представлен опыт работы по использованию 

ресурсов сетевого сервиса Eliademy.com для организации уроков по 

технологии смешанного обучения. 

Прежде чем начать рассказ о сервисе Eliademy, поделюсь с Вами 

основными понятиями по технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение представляет собой совокупность традиционных 

методов обучения с технологией дистанционного обучения. Организуя урок 

по данной технологии необходимо учитывать, что присутствуя на уроке, все 

задания студент выполняет в он-лайн среде, при этом имеет возможность 

задать вопрос преподавателю. Преподаватель играет роль наблюдателя, 

тьютера, советчика. Таким образом, преподаватель и студент постоянно 

находятся в взаимодействии. 

Особенностью  технологии смешанного обучения является то, что 

теоретический материал обучающиеся могут изучить дома, а на уроке лишь 

применить его для решения практических задач, что делает урок практико-

ориентированным. 

Но учитывая особенности контингента, теоретический материал и 

задания на систематизацию обобщение знаний, применение материала выдаю 

на уроке, а дополнительно в качестве внеаудиторной работы задания для 

отработки навыков применения материала для решения практических задач 

студенты выполняют с использованием сервиса. 

Какие условия нужны для реализации технологии смешанного обучения: 

1. Необходим сетевой сервис для размещения обучающего материала, 

доступный с любого компьютерного устройства, подключенного к 

Интернет. 

2. Кабинет, оснащенный мультимедийной доской или проектором. 

3. Рабочие места студентов, оснащенные персональными компьютерами. 

4. Желание преподавателя  и обучающихся.  

 В чем достоинства смешенного обучения:  

1. Преподаватель имеет больше свободы презентации учебных 

материалов 

2. Доступность обучающимся материалов в любое время суток и с 

любого устройства.  



Недоставками смешенного обучения является:  

1. Зависимость от материального оснащения кабинета. 

2. Большие трудозатраты при создании курса. 

Итак, при реализации технологии смешанного обучения необходим 

сетевой сервис. В качестве был использован Eliademy.com. Это финский 

проект, который позволяет легко и просто создавать свои собственные 

дистанционные курсы, которые можно использовать в образовательной 

деятельности. Построен он на бесплатной платформе.  

Возможности сервиса:  

 Курс может состоять из таких элементов как лекционные 

материалы в текстовом, графическом и видеоформате. Возможно включение 

вебинаров. 

 Курс может включать доски обсуждения и индивидуальные 

задания, в том числе в тестовой форме. 

 Сервис позволяет просматривать любые документы в интернет 

браузере, без потребности в установке офисного пакета. 

 Имеет встроенный журнал для оценки деятельности 

обучающихся, но не в баллах, а в процентах (всегда можно перевести в 

бальную оценку).  

В управлении сервис достаточно прост. Для создания собственного 

курса достаточно зарегистрироваться на сайте Eliademy.com, заполнив 

регистрационную форму: 

 



Для создания собственного курса на стартовой странице Eliademy 

достаточно нажать кнопку  «Создать новый курс», заполнить описание курса: 

название и категорию. 

Далее необходимо заполнить аннотацию курса: его основное 

содержание, рассказ о том, чему обучающиеся могут научиться рамках этого 

курса. Курс оформлен, можно приступать к наполнению курса контентом.  

 

Курс создан, пригласите учеников. Приглашение рассылается сервисом 

на адреса E-mail обучающихся. Перейдя по ссылке приглашения они 

регистрируются на сайте и начинают работу с курсом.  Преподаватель при 

этом может регулировать время работы с курсом, использовать для общения 

с обучающимися чат (он может использоваться и участниками 

образовательного процесса для общения друг с другом), организовывать 

вебинары, отслеживать результаты работы обучающихся. 

Далее приведены скрин-шоты этапов комбинированного (смешанного) 

урока, который был проведен с использованием сервиса Eliademy.com: 

Этап урока Скрин-шот по методике организации 



Организационный  

 
Контроль 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

 
Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 
Изучение и 

закрепление 

нового материала 

С использованием материалов сервиса (теоретического, 

практических работ, тестовых заданий) 



Выдача и 

разъяснение 

внеаудиторной 

работы 

 
Организация уроков по указанной выше схеме позволяет не только 

организовать деятельностный и индивидуальный подход к организации 

учебной деятельности обучающегося, но и позволяет работать с 

неуспевающими студентами, в том числе со студентами находящимися на 

больничном. 

И  в заключении, хотелось бы отметить, что применять сетевой сервис 

Eliademy.com можно и: 

1. Для организации внеаудиторной работы и контроль ее выполнения в 

удобное для преподавателя время 

2. Размещения практикума и теста для его защиты 

3. Для работы с неуспевающими студентами 

4. Для организации дистанционных  мероприятий (есть опыт проведения 

дистанционной олимпиады по дисциплине информационные 

технологии). 

Единственное условие использование сервиса – желание педагога и 

обучающегося.  

 

 

 

Шишкина Н.В., преподаватель ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 


