
ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА И ПЕРЕХОД НА
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ГАЙСИНА, 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПБ АППО



ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ НА ДО



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ :
• Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
(Федеральный Закон «Об Образовании» 273-ФЗ)

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ утвержден Приказом Минобрнауки от
23 августа 2017 г. N 816.

• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального
общего,основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительныхобщеобразовательных
программ с применением электронного обученияи дистанционных образовательных
технологий

consultantplus://offline/ref=FBCA80634CD99D2ED3BCE4531213E39445719D133AFB562178A91C7C7AE032EFB90479EE21FD222B62617927EF94D61978F8A92A142336E3N5F6O
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДО (ПРИМЕР)
ПРИКАЗ об организации дистанционного обучения

ПОЛОЖЕНИЕ «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»

Организация обучения в IV четверти

Рекомендации для родителей по организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Рекомендации родителям детей, временно находящимся на дистационном обучении: советы 

психолога

Ссылки на блоги учителей

Скорректированное расписание уроков на период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий:

1-4 классы >>>;

5-9 классы >>>;

10-11 классы >>>.

Информационный раздел "Дистанционное обучение" в Санкт-Петербурге

Электронные образовательные ресурсы >>>

http://sc548.ru/prikaz25.pdf
http://sc548.ru/poloz_dist_2020.pdf
http://sc548.ru/obuch_IV_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BIMoA_Rdn22e_2IT0QkMVXcfYSWsZREC/view
http://sc548.ru/images/rekom_psih-1.jpg
http://sc548.ru/kaf.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbI3YJFhge82DYhm2C8PcDYW1u8SmDT_4yoeABCa0-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GkFDb7f_U_FU0dnsPGn7t45S3OzqNgE3JC-p5SKBA78/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fd70jISJ9pGCzv4m7ey4dbMq0e-yQ08KehdsWlFgp04/edit?usp=sharing.pdf
http://infosectordo.tilda.ws/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ovw6oq3tyHUOY52CyZ-_hV1SXm5wWEw1AADJ3Ap39Ao/edit?usp=sharingf


СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ/ ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
/АДДИТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

• оценка учащегося по какому-либо предмету, помогает понять, 

на каком уровне знаний находится ученик

• все виды учебной деятельности оцениваются в баллах

• цель учащегося – набрать максимальное количество баллов
(интегральный индекс)

• значимость промежуточного, текущего контроля

(практические, проектные и контрольные работы)

З = знания
У = умения
В = владения
Т = 

творческая
составляющая
Ύ - весовой
коэффициент
работы

Оценивание как инструмент
педагогической диагностики



ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Оценка 1. 

Учащийся знает
Оценка 2. 

Учащийся понимает

Оценка 3. Учащийся
применяет знания
по аналогии

Оценка 4-5. 

Учащийся владеет
(4.анализ, 5.синтез, 

6.экспертная
оценка)

Достижения
учащегося



ВОПРОСЫ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ



ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК В МЭО



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

• Методические материалы: содержание
дистанционного обучения

• Методические материалы: организация
дистанционного обучения

• Методические рекомендации

• Экспресс-анализ цифровых образовательных
ресурсов и сервисов для организации учебного
процесса школ в в дистанционной форме

• Методический марафон: Цифровая
трансформация – грани профессионального
мастерства

https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/
https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/


• Идешь как по школьному зданию. Отдельные каналы-комнаты, 

где идут уроки. Заходишь, слушаешь. Везде идет работа. 
Шестиклассники читают по ролям "Уроки французского".  Идет
разговор по душам, меня не замечают и я, постояв тихонько в
сторонке, выхожу.

• Урок в "девятке". Английский. Трудная группа. Долго думал, 

входить ли? Решился. Сразу реплика: "О, Анатолий Альбертович
пришел, здрассьте!" Молчу. Учительница восстанавливает
порядок, дает задания. Но слышно, какая в голосовом чате
наэлектризованная атмосфера. Ребятам явно скучно и они
успевают заниматься еще сотней вещей одновременно. Мотаю на
ус и тихонечко выхожу. 

• В восьмом - тишина. Только учитель и один ученик почему-то с
выключенными динамиками. Проверяю расписание - точно. У них
сейчас урок в Zoom, все ушли туда,  этот же рассеянный ученик
просто оставил своего аватара в чатруме. 

коллеги
делятся
интернете



САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС, КОТОРЫЙ Я ОЩУЩАЮ, -

ЭТО НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС УЧЕНИКОВ, ИХ
ВКЛЮЧЕННОСТЬ И АКТИВНОСТЬ.


