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Аннотация:
В настоящее время открылись новые возможности для развития дистанционных образовательных технологий. В этом году я и мои ученики
изучали «СЕРВИС ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ MIND» в рамках Школы Реальных Дел и применили его на уроках в нашей школе. Я хочу
поделиться опытом моей работы.
Тезисы:
В этом году я и мои ученики изучали «СЕРВИС ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ MIND» в рамках Школы Реальных Дел и применили его на
уроках в нашей школе. За год мы выполнили следующую работу:
•
Провели сравнительный анализ видов дистанционного обучения
•
Изучили сервис видеоконференцсвязи Mind, принципы работы, основные возможности.
•
Разработали, отрепетировали и провели уроки. Провели урок под запись с помощью системы видеоконференцсвязи Mind
•
Опросили участников видео-уроков и проанализировали отзывы
•
Подвели итоги и сделали выводы
•
Подготовили презентацию
Ниже мы видим копию экрана при проведении урока: «Составление запросов для поисковых систем с использованием логических
выражений».
На экране мы видим использование виртуальной доски, на которой может писать и учитель, и ученики, работа каждого определяется с
помощью всплывающей подсказки. Можно использовать чат, можно разговаривать с удаленным учеником.

Выводы

Дистанционное обучение с сервисом Mind вполне возможно.

Отсутствующему ученику можно выслать ссылку на урок по электронной почте с указанием времени урока. Он будет слышать,
видеть учителя, задавать свои вопросы в чате или, используя функцию «поднятия руки», чтобы озвучить свои вопросы вслух. Учитель также
видит ученика в части экрана.

Учитель имеет возможность загрузить тексты урока, заданий, сделать опрос учащихся в тестовом режиме. Ученики могут
видеть задания с экранов компьютеров или со своих телефонов.

Можно записать урок, чтобы выложить его запись в информационное пространство.

Работать с сервисом легко, интерфейс предельно понятен.

Отзывы участников урока: легко пользоваться сервисом, но болеющие ученики могут хитрить и не подключаться к уроку, так
как у них есть справка об освобождении от уроков. Таким образом, при дистанционном образовании существует правовая сторона вопроса.

Опрос учащихся я бы не стала проводить с этим сервисом, так как ученикам легко списать ответы друг у друга. Мне больше
нравится приложение HotPotatoes.
Положительные стороны этого приложения:
o
Можно перемешать вопросы и у каждого ученика на экране будет свой вопрос. Это уменьшает возможность
списывания.
o
Подводится статистика количества заходов в тест, время выполнения работы
o
Можно ограничить время на выполнение теста
o
Тест можно задать на дом в качестве тренажера
Недостатком сервиса Mind является то, что за него надо платить, и тарифы могут меняться. Мы очень надеемся, что при введение
Электронной школы, дистанционное образование станет более доступным.

