
Заместитель директора по УВР 

КОУ «Сургутская школа-детский сад»

Кузьминых Людмила Дмитриевна

5 ноября 2020 г.

состоялся педагогический совет 

«Дистанционное обучение 

как инновационная технология 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ»



Участники Администрация и педагогический 

коллектив образовательной 

организации, приглашенные на 

сеанс ВКС.

Продолжительность 2 часа 10 минут

Место проведения Большой компьютерный класс на 

платформе «Mirapolis» 

Форма проведения Практико-ориентированный

семинар - диалог

Оснащение Компьютеры,смартфоны, планшеты,

система ВКС, наличие выхода в

Интернет



Цель: создать условия для обобщения педагогического 

опыта использования цифровых ресурсов и программных 

средств в работе педагогов в формате дистанционного 

обучения, оценка их эффективности.

Задачи:

1. Определить пути повышения ИКТ-компетентности 

педагога как одной из составляющих 

профессиональных компетенций в 

совершенствовании кадрового потенциала.

2. Проанализировать опыт работы коллег в 

использовании ЦОР и ЭОР организованных для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.

3. Выявить группы актуальных цифровых ресурсов, 

опираясь на опыт коллег, применение которых 

позволяет повысить качество преподавания.



Дистанционное обучение - учебный процесс,
построенный на интерактивном общении
учителя и учащихся, находящихся на
расстоянии друг от друга, реализуемый с
применением телекоммуникационных сетей.

• онлайн – когда ученики общаются с педагогом 
дистанционно, слушают разъяснение урока, 
отвечают на вопросы учителя и могут задать 
вопросы;

• офлайн – когда ученики выполняют задания 
после просмотренных видео, презентаций, 
выполняют задания по образцу, работают с 
электронными обучающими ресурсами.



Платформы для организации и 
проведения уроков и занятий



Родителям и детям предлагались: 

 Аудио и видео материал по заданной теме

 Варианты творческой мастерской

 Познавательные и обучающие мультфильмы

 Дидактические, пальчиковые и подвижные игры

 Художественная литература для чтения всей 

семьей

 Физкультминутки

 Музыкальный репертуар

Тема «Реализация образовательных программ 

дошкольного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»

Представили опыт работы:

Карпова Жанна Юрьевна, 

учитель-логопед

Шлягровская Анастасия 

Алексеевна, воспитатель

Речевое
развитие

Познавательное 
развитие

Музыкальное 
развитие

Творческое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие  



Тема «Организация и проведение онлайн-уроков 

посредством платформы «ZOOM» с 

использованием ЦОР «Я класс»»

Представила опыт работы:

Кашапова Рамуза Раисовна, 

учитель

Преимущества

• бесплатная возможность проведения онлайн
мероприятия с ограничением по времени 40
минут;

• бесперебойность работы при стабильном
интернете у пользователей;

• возможность участия в онлайн мероприятии с
любых устройств (мобильный телефон, планшет,
компьютер);

• наличие виртуальной доски и функции
демонстрации экрана, позволяющей показывать
презентации, заходить на обучающие сайты на
онлайн уроке, просматривать видео;

• управляемость пользователями со стороны
организатора (включать/выключать звук,
опускать руку);

• возможность записи онлайн урока.



Тема «Организация и проведение онлайн уроков 

посредствам платформы Яндекс. Учебник»
Представила опыт работы:

Волкова Марина Евгеньевна, 

учитель

• «Яндекс Учебник» — программа 

развития педагогов, которая 

помогает учителям освоить 

навыки и практики преподавания, 

необходимые для обучения детей 

в современном мире.

• Бесплатные курсы, консультации, 
вебинары позволяют педагогу 
растите профессионально 
и пополнять портфолио для 
прохождения аттестации



Тема «Использование дистанционных 

образовательных технологий в реализации 

программ внеурочной деятельности»

Представили опыт работы:

Пьянова Галина Викторовна, 

учитель

Сивчук Лариса Петровна, учитель

Применяются различные формы 

(методы) организации 

дистанционных занятий:

• чат-занятия - с использованием 

чат-технологий; 

• веб-занятия - дистанционные 

уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие 

формы учебных занятий, 

проводимые с помощью средств 

телекоммуникаций; 

• телеконференция; 

• почтовая рассылка учебно-

методических материалов, видео-

и аудиофайлов и т.д. 



Тема «Организация и проведение онлайн уроков 

для обучающихся со слуховой депривацией»

Представила опыт работы:

Страшко Елена Анатольевна, 

учитель

Основные платформы дистанционного обучения, которые использовали педагоги: 

• «Российская электронная школа» (РЭШ) (содержит видеоуроки, задания для самопроверки, 

фильмы, тематические курсы), 

• проект «Я-класс», 

• интерактивная программа Скайп,

• платформа ZOOM (предполагают видеообщение учеников с учителем в формате онлайн), 

• учебные платформы Учи.ру (позволяет изучать школьные основы в интерактивном формате),

• ИнтернетУрок.ру (включает в себя короткие видеоуроки по предметам школьного курса), 

• сервис Яндекс.Учебник (ресурс содержит задания разного уровня сложности, предполагает 

автоматическую проверку ответов и мгновенную обратную связь с учеником).

Самым эффективным способом работы является 
электронная конференция, в ходе которой 
участники могут использовать телефоны, 

компьютеры. 
Видеоконференция–достаточно доступный вид 
обучения благодаря отсутствию сложностей в ее 
техническом обеспечении, с помощью которого 
можно организовывать разные формы занятий. 



Тема «Организация консультативной психолого-

педагогической помощи посредством онлайн-

мессенджеров»

Представили опыт работы:

Левина Жанна Викторовна, 

педагог-психолог

Клименко Ирина Леонидовна, 

социальный педагог

Форматы работы специалистов ППС-сопровождения 

в период дистанционного обучения

 консультирование по телефонам «Горячей линии» образовательной организации; 

 консультирование онлайн (с использованием программ Zoom, Skype, WhatsApp, 

Viber);  

 консультирование по принципу «телефон доверия» через электронную почту;

 диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на едином 

ресурсе; 

 проведение онлайн-опросов и тестов с помощью Интернет-ресурсов;

 размещение информации на собственном сайте педагога-психолога, в сообществе 

Вконтакте;

 создание видео-контента, прямых эфиров, вебинаров, электронных библиотек, 

коллекций видеофильмов, мультфильмов;  

 разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;

 коррекционно-развивающая работа в индивидуальном формате (с использованием 

программ Zoom, WhatsApp и других цифровых платформ) или групповом (через 

видеоконференцсвязь); 

 коррекция с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, онлайн игр; 

 работ педагога-психолога совместно с социальным педагогом в онлайн-формате с 

семьями группы риска по предупреждению возникновения у 

несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения;

 фиксация и хранение материалов в рамках психолого-педагогического 

сопровождения в виртуальном облаке.

Какие ресурсы специалисты 
используют для оказания 

консультативной помощи?

 телефонная связь
 электронная почта
 мессенджеры
 социальные сети
 образовательные

платформы



Рекомендации для родителей

• Хорошее подключение к интернету и удобное кресло
и продуманное рабочее место.

• Обязательно сохраните режим. Важно сохранить
привычный для ребенка распорядок дня.

• Сделайте расписание занятий. Красочное расписание
не только поднимет настроение, но и поможет легко
сориентировать какое занятие сейчас будет.

• Повесьте доску для заметок. Магнитная доска отлично
впишется в интерьер ребенка и поможет ему
самоорганизоваться.

• Помогите ребенку записывать его успехи. Ребенок
будет смотреть на свои успехи и гордиться собой.

• Сделайте красочный календарь. Успех дистанционного
образования — в визуальном восприятии.

Тема «Особенности организации 

онлайн-занятий»

Представила опыт работы:

Богач Екатерина Александровна, 

учитель английского языка

Основные моменты подготовки к началу 

урока

• Рабочее место

• Внешний вид

• Обстановка



Экспорт образования

Поддержка 
семей, 
имеющих детей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Современная 
школа

Успех каждого 
ребенка

Цифровая 
образователь
ная среда

Учитель 
будущего 

Молодые 
профессионалы

Новые возможности для 
каждого

Социальная активность

Федеральные проекты

2019  
2024



По итогам педагогического совета было принято решение, 

проведено голосование и рефлексия.

Педагоги продемонстрировали 
фрагменты онлайн уроков,  

представили методы и приемы 
работы, способствующие 

повышению качества 
образовательной деятельности 

Все участники педагогического 
совета получили рекомендации       

по использованию в своей работе 
цифровых и электронных 

образовательных ресурсов. 



«Хоть выйди ты не в белый 

свет, А в поле за околицей, 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал

Вовек не позабудется.

Н.И.Рыленков


