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Организация дистанционного обучения в образовательных учреждениях.

1.  Система работы образовательного учреждения по организации дистанционного обучения.

Диденко Ю.А., заместитель директора МБОУ ОШ №7

2.  Организация виртуальной образовательной среды в образовательном учреждении.

«Использование возможностей виртуального класса для дистанционного получения знаний» .

Обрядина Е.В., учитель начальных классов, МБОУ Гимназия№1

«Использование платформы Zoom на уроках физики в условиях дистанционного 
обучения»

.                                                 Выбач И.С., учитель физики МБОУ Гимназия №1.



Как проводится дистанционное обучение во время карантина в школе:

• онлайн-уроки в формате видеоконференции;

• общение с учениками в чате;

• обучение, распределенное во времени, с использованием веб-ресурсов для 
самостоятельной работы. Участие педагога при этом опосредованно.



Организация виртуальной образовательной среды в образовательном 
учреждении.

МБОУ Гимназия№1
Используемые формы организации ДО.
• Проведение уроков в он-лайн режиме на платформе  «Zoom».
• Программа для общения голосом Дискорд, которая позволяет организовать общение в чате, с возможностью  воспользоваться видео и 

текстовыми файлами.
• Проведение уроков на  основе печатных материалов, web-страниц, презентаций с использованием материалов УМК, 

образовательных ресурсов Яндекс.Учебник, РЭШ, ЯКласс, РЕШУ ВПР (4-8 кл.), РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ЕГЭ  (9,11 кл.).

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА.
• ФИПИ, 
• Решу ОГЭ, ЕГЭ, а также материалов, разработанных учителем самостоятельно.
• платформа Zoom для проведения занятий по подготовке к ГИА (консультации). 
• Скайп (устная часть ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку).

Организация обучения учащихся начальной школы, выполнение ими заданий, обратная связь с 
учителем
• платформы  Учи.ру (перевернутый класс), 
• WhatsApp–мессенджер.

Работа с учащимися, состоящими на всех видах учета (в том числе, каким образом осуществляется их 
сопровождение).
Организация деятельности классных руководителей в период ДО.
Фиксация образовательных результатов. 
Контроль за объемом домашних заданий.
Заполнение АИС «ЭШ».



Полезные веб-сервисы для учителей при организации дистанционного 
обучения:

• Проведение видеоконференций: Google Hangouts Meet, Zoom.

• Инструменты под рукой: ThingLink, Classroomscreen.

• Создание викторин, обратная связь и чаты: Кahoot, Quizizz, Triventy, Flippity, 
Plickers, Mentimeter, Сlasstime, Sli.do.

• Инфографика: Easel.ly, Infogr, Canva.

• Создание видео: Screencast-O-Matic, Screen recorder, Movavi, Edpuzle.

• Карты ума или ментальные карты: XMind, Bubbl, Popplet.

• Математика: Math Fight, Desmos калькулятор.

• Организация мозгового штурма: Tricider, Padlet.

• Рабочие листы: Formative, Wizer, Live Worksheets.

https://gsuite.google.com/products/meet/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://www.thinglink.com/
https://classroomscreen.com/
https://getkahoot.com/
https://quizizz.com/
http://www.triventy.com/
https://www.flippity.net/
https://get.plickers.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.classtime.com/
https://www.sli.do/
http://www.easel.ly/
https://infogr.am/
https://www.canva.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=screen.recorder&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movavi.mobile.movaviclips&hl=ru
https://edpuzzle.com/
https://www.xmind.net/
https://bubbl.us/
http://popplet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbinternational.countfight&hl=ru
https://www.desmos.com/
http://www.tricider.com/
https://padlet.com/
https://goformative.com/
http://app.wizer.me/
https://www.liveworksheets.com/


Важно, чтобы на обучающей  платформе имелось разнообразие 
образовательных ресурсов в виде

• интерактивных рабочих листов

• интерактивного обучающего видео

• инструментов формирующего оценивания

• других дидактических единиц

http://didaktor.ru/site-search/?searchid=2093581&text=интерактивные рабочие листы&web=0
http://didaktor.ru/site-search/?searchid=2093581&text=интерактивное обучающее видео&web=0
http://didaktor.ru/site-search/?searchid=2093581&text=формирующее оценивание&web=0






Полезные ресурсы:     Фактор роста.  Работа в Zoom.

Вебинар Zoom на уроке: групповая работа над документом, новые настройки безопасности 

Zoom на уроке_ групповая работа над документом, новые настройки безопасности.mp4
Zoom на уроке_ групповая работа над документом, новые настройки безопасности.mp4


Полезные ресурсы:  Центр образовательных технологий Advance
https://advance-
club.ru/free/vse_materialy_dlya_detei/?utm_source=resultm_fb&utm_medium=cpl&utm_campaign=free_vse_materialy_dlya_detei&utm_cont
ent=gr1&utm_term=t1_k2&fbclid=IwAR1Df_ElbOqNNGlDE8PfgIwaNBeLZJcv1KKQWA9IloaKoJyGdTRAzf9lJds

https://advance-club.ru/free/vse_materialy_dlya_detei/?utm_source=resultm_fb&utm_medium=cpl&utm_campaign=free_vse_materialy_dlya_detei&utm_content=gr1&utm_term=t1_k2&fbclid=IwAR1Df_ElbOqNNGlDE8PfgIwaNBeLZJcv1KKQWA9IloaKoJyGdTRAzf9lJds


Инструменты и инструкции для проведения онлайн-уроков

• Подробно объясните учащимся, как работать удаленно и пользоваться образовательными
ресурсами. Давайте текущие инструкции перед каждой новой темой и вводом новых
инструментов или ресурсов.

• Для проведения телеконференций и онлайн-уроков чаще пользуйтесь веб-камерой. Ученики
перестанут отвлекаться, видя лицо учителя, а не только демонстрацию экрана. Это создаст
ощущение присутствия.

• В условиях телеконференции организуйте более строгий порядок общения с лимитированным
числом вопросов. Они могут быть нацелены на разные учебные задачи, но должны быть
максимально краткими.

• Мотивируйте учащихся задавать вопросы, выделите время на это, делайте пятиминутные
паузы, в ходе которых дети запишут вопросы в чате или видеосообщении.

• Подготовьтесь к вероятным техническим накладкам во время урока. Заранее протестируйте
возможность проведения телеконференций с помощью коллег, проверьте свое лицо в камере и
как ученики увидят то, что вы показываете.

• Создавайте короткие дидактически продуманные видеозаписи. У двух роликов по пять минут
больше шансов на просмотр, чем у одного десятиминутного.

• Показывайте слайды, добавьте к ним переходы и анимации, чтобы легче удерживать
внимание детей.

• Посмотрите вебинар про дистанционное обучение в период карантина (например, от
компании Яндекс, сервис Я.Учитель).

https://education.yandex.ru/distant-webinar/


cromon.ru



• Спасибо за внимание!

28.04.2020.mp4

