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Использование возможностей ДОТ в практике работы учителя иностранного языка 

 

Информационные технологии проникли во все сферы жизни современного человека. 

Доступ к Интернет имеют практически в каждой квартире, в мобильных телефонах и в 

других портативных устройствах. Возникает совершенно новый источник информации, 

фактически безграничный – это мировые Интернет-ресурсы. В системе обучения 

информационные технологии открывают совершенно иные возможности. Использование 

разнообразных технологий дистанционного обучения (ДО) в работе педагога приводит к 

другим отношениям между учителем и учащимся для решения проблемы детей с 

различным интеллектуальным потенциалом, создания условий для развития природных 

задатков и самореализации личности.  

В работе мне приходилось использовать две платформы, которые помогли не только 

организовать дистанционное обучение, но и реализовать принцип “перевернутого класса”. 

Это платформы Core и Edmode. Рассмотрим потенциал использования их на уроке и 

сравним по показателям: 

1) дидактическая целесообразность; 

2) доступность интерфейса; 

3) функциональность; 

4) интегративность; 

5) кросс-платформенность; 

6) эргономичность; 

7) особенности использования. 

Начнем с описания платформы Core. Дидактическая целесообразность. Цифровая 

образовательная платформа для создания и запуска онлайн-курсов, конференций, онлайн-

диагностик. Платформа предназначена для использования в школе, при корпоративном 

обучении, при создании курсов индивидуальными авторами.  

 

Доступность интерфейса. Интерфейс на русском языке интуитивно понятен и 

удобен. Для того, чтобы разобраться в использовании хватает нескольких минут. Для 

учащихся предусмотрен вход по коду без регистрации, что облегчает взаимодействие. Во 

время создания урока можно перетаскивать элементы и добавлять новые задания в урок по 

системе drag&drop .  

 

Функциональность. Платформа включает набор следующих возможностей: 

создание урока, создание курса, проверка заданий. Для создания урока есть следующие 

инструменты: текст, инструкция, медиафайл, изображение, упражнение, тест, открытый 

вопрос, классификация, вопрос с автопроверкой, заполнить пробелы, диалоговый тренажер.   



Упражнение предполагает возможность интегрировать сервисы: Learningapps, 

Wordwall, 3dvieweronline, Apple Music. Однако, результаты с этих ресурсов не будут 

отображены при статистической обработке.  

На CORE есть все возможности для проведения вебинаров, создания курсов, live-

уроков, конференций и спецпроектов. Например, разработать диалоговый тренажер — это 

один из главных современных инструментов для создания интерактивного курса. Помогает 

моделировать реальные ситуации, в которых может оказаться учащийся, и создавать разные 

сценарии. 

 

Интегративность. В урок можно интегрировать задания с платформ: learningapps.org, 

wordwall.net, Apple Music, медиафайл с youtube.com, vimeo.com soundcloud.com, 

facebook.com, dailymotion.com, twitch.tv. Комплексность статистической обработки данных. 

Возможности: собирать обратную связь от всех учащихся, статистика выполнения заданий 

по всей группе, по конкретному учащемуся, по уроку, курсу.  Дополнительные 

возможности: На какой странице в данный момент находится каждый из учащихся на курсе, 

режим просмотра статистики — информация обновляется в режиме реального времени, 

детальная информация по всем ответам на вопросы на всех страницах или на каждой в 

отдельности, результаты мониторинга по каждому уроку можно выгрузить в excel.  

 

Кросс-платформенность. Система управления обучением одинаково хорошо 

поддерживаться на разных операционных системах (IOS, Android, Windows и т.д.) и в 

разных Интернет-браузерах. Для работы необходим Интернет.  

 

Эргономичность. Платформа помогает организовать обучение в формате 

“перевернутого класса”, а также обучать в дистанционном режиме.  

 

Особенности. На CORE можно бесплатно создавать неограниченное количество 

уроков даже на «Базовом тарифе». Знакомиться с платформой, тестировать ее функционал, 

загружать контент, получать обратную связь от учеников, конструировать и дорабатывать 

курс — бесплатно. 

Легкий переход из режима “обучаюсь” в режим “учусь”.  

 

Теперь перейдем к описанию Edmode. Дидактическая целесообразность. Платформа 

помогает создавать курсы и добавлять студентов на курс с помощью виртуального класса.  

 

Доступность интерфейса. Интерфейс на английском языке, что может создать 

сложности. Присутствуют подсказки и пошаговые инструкции, что облегчает работу.  

Функциональность. Инструменты платформы: управление классами, календарь, 

база ресурсов, сообщения.  



При создании курса присутствуют следующие инструменты: приложение (где 

можно создавать задания, прикреплять ссылки и файлы), опрос, упражнение (в формате 

игры или классического задания приемов: множественный выбор, правда\неправда, 

дополнение, соединение, заполнение пропусков, краткий ответ).  

 

Интегративность. На форум класса можно прикреплять файлы любого формата. 

Возможность открывать файлы инструментов Microsoft Office и сохранять файлы с 

платформы на OneDrive, OneNote, Sway, and more with Office 365. Комплексность 

статистической обработки данных, существует возможность отследить прогресс как всего 

класса, так и конкретного ученика.  

 

Кросс-платформенность. Система управления обучением одинаково хорошо 

поддерживаться на разных операционных системах (IOS, Android, Windows и т.д.) и в 

разных Интернет-браузерах. Для работы необходим Интернет.  

 

Эргономичность. Платформа позволяет организовать управление образовательным 

процессом за счет создания виртуального класса. Банк ресурсов помогает сократить время 

для подготовки к урокам.  

 

Особенности. Платформа организована в формате социальной сети: форум, 

профиль, сообщения. Присутствует возможность подписаться на хештег и отслеживать 

появление новых ресурсов по интересующему хештегу.  

 

Таким образом, обе эти платформы могут помочь в работе педагога, особенно в 

условиях дистанционного обучения. На мой взгляд, платформа Core более доступна и 

понятна в использовании, однако Edmode может предложить больше возможностей для 

создания собственных упражнений. В зависимости от целей обучения учитель может 

выбрать ту или иную платформу и создать на ней полноценный урок. 


