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Факторы необходимости 

дистанционного обучения педагогов

• Удалённость педагогов друг от друга

• Временные и пространственные 
ограничения

• Трудности в самостоятельном освоении 
массива знаний и навыков по финансовой 
грамотности

• Учебные материалы традиционного очного 
обучения переведенные в электронную 
форму, не всегда понятны



Доступные средства обучения при 

ДО на КПК педагогов в 

современный период с учетом 

региональной специфики

1. Zoom- облачная платформа для проведения видео 

конференций, вебинаров

2. BigBlueButton- открытое программное обеспечение для 

проведения веб-конференций.

3. Инфоурок – образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям

4. Якласс - использование ресурса образовательной 

платформы

5. Собственный сайт



Формы 

дистанционного

обучения

Электронная 

переписка-для

рассылки заданий 

и отправки 

выполенных работ

Вебконференции –

позволяют 

организовывать  

обсуждение 

трудных тем

Онлайн занятия –

полноценные 

занятия с 

объяснением тем 

курсовой 

подготовки, с 

последующим 

просмотром в 

записи



Zoom- облачная платформа 

для проведения видео 

конференций, вебинаров



Как строится 

организация ДО 

- Слушатели общаются с преподавателями

- Выполняют указания преподавателей

- Задают вопросы

- Отвечают на вопросы преподавателей

- Исполняют входящее и исходящее 

тестирование

- Защищают проект



Zoom- облачная платформа для 

проведения видео конференций, 

вебинаров



Возможности  ZOOM

Совместное 

использование

презентаций,

видеороликов,

звука

Использование

реакции

слушателей в виде

ладошки

Использование чата



Варианты проверки усвоения знаний

Возможности дискуссии в zoom
Письменная работа 

– анализ, проверка



Варианты проверки усвоения знаний

Демонстрация экрана с совместным использованием  

доски сообщений для выполнения практической 

работы учителями КПК



Пример интерактивных игр на Zoom. 

Как использовать накопления (50 000 руб,  

100 000 руб,   150 000руб) , отложенные на 

инвестиции

Акции змея Горыныча

Акции Ильи Муромца

Акции Бабы Яги



Ситуация 1 

Показатели 
стоимости 
акций

Рыночная 
стоимость 1 
шт

Количество штук Итого
В руб

Акции Ильи 
Муромца

20 руб

Акции 
Добрыни 
Никитича

50 руб

Акции Змея 
Горыныча

40 руб

Акции Бабы 
Яги

35 руб

Ставка по 
депозиту

7 %



Пример интерактивных 

игр на Zoom

Ситуация 1 (2 группа)Ситуация 1 (1 группа)



Ситуация 2

Акции Иль Муромца выросли на 8%,  акции Добрыни Никитича 

выросли на 20%, акции Змея Горыныча упали на 80%, акции бабы Яги 

выросли на 10 %, ставка по депозиту осталась прежняя

Показатели 
стоимости акций и 
ставки по 
депозиту

Стоимость 
акции с 
учетом 
рыночной
цены

Коли
чество
штук

Итого
в 
рублях

Убыток-
прибыль

Акции Ильи Муромца

Акции Добрыни 
Никитича

Акции Змея Горыныча

Акции Бабы Яги

Ставка по депозиту



Пример интерактивных 

игр на Zoom

Ситуация 1 (2 группа)Ситуация 1 (1 группа)



Ситуация 3

фондовый рынок просел на 10 % от рыночных цен, только акции 

Добрыни Никитича подросли на 10%, депозит прежний

Показатели 
стоимости акций и 
ставки по депозиту

Стоимость акции 
с учетом 
изменения 
рыночной цены

Коли
чество
штук

Итого в
рублях

Убыток-
прибыль

Акции Ильи 
Муромца

Акции Добрыни 
Никитича

Акции Змея 
Горыныча

Акции Бабы Яги

Ставка по 
депозиту



BigBlueButton- открытое программное 

обеспечение для проведения веб-

конференций.



Возможности 

BigBlueButton

поддерживает несколько аудиодорожек, 

обмен видео со слушателями, 

демонстрация презентации, 

документы Microsoft Office, 

изображения, 

PDF документы,

доски с указателями и 

масштабированием



Первичная проверка понимания 

и закрепление – образовательный контент

дополняется интерактивными моделями и 

вопросами для самопроверки, мини-тестами

Инвестиции + доход

Доход

Сбережен

ия

Потребле

ние

Накопления

Потреблен

ие

Работоспособ

ный возраст

Пенсионный 

возраст



Инфоурок – образовательный портал в 

помощь школам, учителям, ученикам 

-онлайн-школа

-видеоплатформа для всех 

слушателей

-онлайн-доска презентации

-библиотека методических 

материалов

-конструктор тестов

-возможность тестирования 

с мгновенной проверкой



Инфоурок – образовательный портал в помощь 

школам, учителям, ученикам и родителям
возможность тестирования с мгновенной проверкой



Варианты проверки усвоения знаний через Якласс

курс основы финансовой грамотности

для 7 и 11 класса 



Собственный сайт

Возможность собрать 

собственную целевую 

аудиторию, 

осуществлять рассылки. 

Возможность найти 

много новых друзей  

твоей отрасли



Собственный сайт как доступное средство 

обучения  при ДО на КПК педагогов в 

современный период



Mail.ru почта-интернет-портал, с 

различными проектами



Творческий конкурс «Финансовая грамотность в 

период пандемии» для педагогов и учащихся 

(Уфимский РМЦ ИРО РБ)









Рабочая страница Уфимского 

РМЦ на сайте ИРО РБ:



Есть ли преимущества при ДО у

слушателей курса?

(мнение учителей курса)

-Свобода передвижения

-Свободное размещение материалов на сайтах

-Доступность учебно-методических 
материалов

-Обмен информацией 

-Возможность многократного просмотра

-Больше свободного времени

-Дифференциация объёма информации



Благодарю за 

внимание !


