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В условиях техногенной цивилизации традиционные модели организации 

учебного процесса не в состоянии удовлетворять потребности в образовании 

значительной части населения. В этих условиях система обучения с примене-
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нием дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая использо-

вание новейших технологических средств для доставки информации и учебных 

материалов непосредственно потребителю независимо от его местопребывания, 

становится неотъемлемой, конкурентоспособной частью образовательного про-

странства [2, с. 130]. Система дистанционного обучения позволяет получить 

как базовое, так и дополнительное образование по месту основной работы обу-

чающегося. Такая система обучения обеспечивает гибкость в выборе места и 

времени обучения, возможность обучаться без отрыва от своей основной дея-

тельности, доступность обучения живущим в удалённых от образовательных 

центров местностях, возможность выбора для изучения любых дисциплин и 

учебных курсов [2, с. 130]. 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края 

от 04.06.2020 №383-а «О формировании регионального компонента учебных 

планов государственных образовательных организаций Приморского края, реа-

лизующих основные образовательные программы на 2020/2021 учебный год», с 

1 сентября 2020 года руководителям образовательных организаций необходимо 

обеспечить изучение учебного курса «Краеведение» как отдельного учебного 

предмета или модулей различных учебных предметов на уровне основного об-

щего образования. Краеведческая составляющая в содержании образователь-

ных программ универсального профиля обеспечивает практико-

ориентированную направленность образовательного процесса, способствует 

формированию представлений об особенностях ресурсов, развития науки и хи-

мической промышленности региона, пониманию и применению сведений о 

развитии территории региона, формированию патриотического сознания, эко-

логического мышления и природосообразного поведения. При отборе краевед-

ческого материала учитель химии ориентируется на требования примерной ос-

новной образовательной программы, методические рекомендации авторских 

УМК (линейная, концентрическая), модели заданий ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), ВПР. Ре-

комендуется использовать краеведческий материал в рамках реализации теоре-
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тической и практической части образовательных программ (организация де-

монстраций, лабораторных и практических работ) [1, с. 1]. 

Для подготовки педагогических кадров края Приморским Краевым Инсти-

тутом развития образования реализовано несколько программ повышения ква-

лификации «Особенности содержания и методики преподавания модуля «Крае-

ведение» в рамках изучения дисциплин школьного курса» в дистанционном 

режиме, с использованием оболочки дистанционного обучения Moodle. В дан-

ной статье обобщен опыт использования дистанционных образовательных тех-

нологий учителями химии при организации обучения с использованием регио-

нального материала. Предварительно, на августовском заседании методическо-

го объединения учителей г. Владивосток было проведено исследование приме-

нения мультимедийных образовательных ресурсов (сервисов и платформ) учи-

телями химии г. Владивосток при организации дистанционного обучения 

школьников (рис. 1). 

 

Рис. 1. Использование электронных образовательных ресурсов  

учителями химии г. Владивостока (в % от общего количества респондентов) 

 

По результатам исследования выяснилось, что при организации дистанци-

онного обучения химии на ступени основного общего образования преимуще-

ственно используются сервисы для оперативного проведения вебинаров и веб-

конференций (рис. 1). Электронные учебники по химии онлайн использовала 
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лишь небольшая часть респондентов 8%, электронные учебники офлайн (ска-

чивание) так же 8%, 25% от общего числа педагогов использовали различные 

сервисы для создания интерактивных рабочих листов, немногие (4%) разраба-

тывали учебные плакаты. Никто из педагогов не использовал и не создавал 

электронные рабочие тетради по химии. 

При разработке программы повышения квалификации для педагогов При-

морского края «Особенности содержания и методики преподавания модуля 

«Краеведение» в курсе химии» основное внимание уделялось методам и фор-

мам обучения с использованием мультимедийных электронных образователь-

ных ресурсов. Педагоги, прошедшие обучение были ознакомлены с различны-

ми возможностями использования как материалов регионального содержания, 

размещенных в сети (о природных ресурсах края и состоянии окружающей 

среды в крае; развитии и достижениях химической науки в Приморье и на 

Дальнем Востоке; развитии химической промышленности в крае; примерах ре-

ализации принципов «зеленой химии» на уровне региона), так и различными 

инструментами и сервисами для их использования при организации дистанци-

онного обучения – для создания интерактивных рабочих листов (Coggle.pdf, 

jeopardylabs.pdf, checklists.expert; flippity.net), интерактивной рабочей тетради 

(Skysmart), интерактивных плакатов (Closr.it, ArcGIS Online, ThingLink), для со-

здания мультимедийной книги (Writereader и BookCreator). 

При реализации модулей программы педагоги получили возможность об-

меняться опытом использования инструментов мультимедийных электронных 

образовательных ресурсов в практике обучения и разработали такие ресурсы 

для изучения краеведческого материала при обучении химии в Приморском 

крае на уроках и во внеурочной работе по предмету. Так Дутова Екатерина 

Анатольевна, учитель химии МБОУ СОШ №57, г. Владивосток, разработала 

чек-листы в программе checklists.expert для обучающихся по теме «Минераль-

но-сырьевые ресурсы Приморского края, например: 

https://checklists.expert/checklist/52186-mineral-no-syr-evaya-baza-primorskogo-

kraya, использовала сервис coreapp.ai при разработке виртуальной экскурсии на 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предприятие и заданий для учащихся, так экскурсия на ТСМ-Бетон размещена 

по ссылке: https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fb118a3e801c72ed14683ca. 

Дорошенко Светлана Валентиновна, учитель химии МБОУ ООШ №16 

с. Алтыновка Приморского края поделилась с коллегами опытом использова-

ния сервисов TikTok для показа химических реакций, в том числе во время ла-

бораторной работы; постов в Instagram с подсказками по домашней работе, раз-

работкой уроков и заданий для обучающихся в Skysmart, Uchi.ru, применением 

платформы www.yaklass.ru › himija. При освоении одного из модулей програм-

мы использовала возможности сервиса https://coggle.it/ для создания интеллект-

карт по Минеральным ресурсам Приморского края в режиме онлайн. 

Коваль Светлана Анатольевна, учитель химии МБОУ СОШ №2 п. Раз-

дольное при освоении модулей программы курсов продемонстрировала про-

фессионализм и поделилась с коллегами опытом работы в программах 

Skysmart, checklists.expert, применяя навыки на практике, разместила в оболоч-

ке Moodle разработанные ресурсы для использования в преподавании химии 

краеведческого материала. 

Использование мультимедийных электронных учебных ресурсов позволяет 

осуществлять дистанционное обучение, обеспечивает индивидуализацию и об-

легчает создание индивидуального образовательного маршрута для каждого 

обучающегося. Появляется возможность выбрать свой темп изучения, напол-

нить материал наглядностью за счет разнообразных иллюстраций и мультиме-

дийных фрагментов. Применение разнообразной навигации по материалу, 

обеспечиваемой системой гиперссылок позволяет реализовать дифференциро-

ванный подход в обучении, расширяя или сужая фактический материал, в зави-

симости от возможностей и желания обучающихся. Следует отметить такое 

ценное свойство электронных образовательных ресурсов, как возможность его 

изменения, включения дополнительного материала, а также возможность обме-

на опытом и совместного творчества обучающихся. 
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