16.04.2020

Дистанционное обучение в ВКонтакте

Дистанционное обучение
ВКонтакте
Переход на дистанционный режим обучения — непростой период для всех.Чтобы
этой ситуации, используйте любые возможности, которые есть под рукой. Наприм
социальную сеть ВКонтакте, в которой практически у каждого ученика и педагога е
аккаунт.
Площадка подойдет для тех, кто готовит учебные материалы самостоятельно или б
готовые из сети. Главный плюс — возможность добиться синхронности: обо всех
изменениях в группе её участникам приходят уведомления. На большинстве платф
ученик не узнает, что ему пришло оповещение, пока сам не зайдет в личный кабин
регулярно заходят туда только сознательные ученики, согласитесь).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВКОНТАКТЕ —
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ:
Есть возможность публиковать мастер-классы: в статье можно прописать пошаговую
инструкцию создания чего-либо и наглядно сопроводить процесс фотографиями

Есть возможность организовывать обсуждение проблемы или голосование за лучшее решение

Есть возможность организовать галерею фотографий — достижений учащихся: например,
организовать конкурс работ учащихся, провести голосование, поощрить победителя.

Есть возможность поручить ученику вести какую-то рубрику, тем самым мотивируя их на
обучение в таком формате.

Есть возможность проводить онлайн трансляции занятий (когда тренер находится у себя дома, а
ученики — у себя дома). Во время трансляции можно вести чат.
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Оставлять звуковые или голосовые сообщения участникам группы.

Есть возможность вести переписку с разными группами учащихся (для всех, индивидуально).

Самые важные записи можно закрепить на стене группы.

Совет. Выстраивайте постепенно культуру общения и работы на
выбранном сервисе. Пропишите правила. Сделайте старост
модераторами, чтобы они сами следили за выполнением правил
или в комментариях.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВКОНТАКТЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ?

Сообщества. Объединить учеников можно в сообществе. Если сделать его закрытым, материалы увидят тол
приглашенные пользователи.
Беседы. Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы можно в общей беседе. Вместим
каждой — до 500 человек. Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения, пересылать файлы и упо
людей, чтобы обратиться к кому-то конкретному.
Размещение материалов. В сообществах и на личных страницах можно размещать материалы в различных ф
документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или просм
прямо в интернете — для этого не потребуются дополнительные программы.
Статьи. Конспект урока удобно вести и оформлять прямо в редакторе статей внутри ВКонтакте. Он позволя
разместить много информации в красивой форме: с разбивкой на части, выделением ключевых понятий, ук
ссылок на источники или дополнительные материалы. Также в статью можно добавлять картинки и видео —
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приложенными файлами, а прямо по ходу текста.
Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или запущено в прямом эфире — наприм
вебинара. Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с
использованием специального оборудования.

ИЗ МИНУСОВ ПЛОЩАДКИ:
Если вы организуете сбор домашнего задания через ВKонтакте, будьте готовы к тому, что вам
сложно будет идентифицировать работу (многие в ВKонтакте общаются под вымышленным
именем или ником).

Сложно обработать большой поток личных сообщений из фото с рукописным текстом
(столкнулась лично пару лет назад).

Качество пересылаемых фото может быть нечитаемое.
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