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ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга “Применение дистанционных 
технологий в обучении”  http://infosectordo.tilda.ws/?fbclid=IwAR3l9qc8d-7skC2Lj-
XdUK200jS96891gWw4lhHf0fHqVEgGurrIQzT1kMQ 



ОПТИМИЗАЦИЯ УСИЛИЙ ПО 
ПЕРЕХОДУ НА ДО 

 Минимальное количество обязательных контрольных 
мероприятий 

 Автоматическая проверка образовательных 
результатов 

 Для дополнительных творческих заданий (эссе, 
сообщение, реферат и др.) ограничить  количество 
форматов и размер файлов  

 Видеосвязь  - для консультаций 

 
УРОК в очном  формате   ≠  УРОК в  дистанционном режиме 

 Подготовка 20%     Подготовка 80% 
 Проведение 80%      Проведение 20% 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Собрать адреса электронной почты  и номера 
мобильных телефонов учащихся и их  родителей 

 Сообщить ученикам и родителям адреса 
корпоративной почты учителей школы 

  Виртуальная классная комната  

 Родительский чат 

 Общешкольная система информирования 

Необходимо разделить личные и профессиональные 
ресурсы 



ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

Корпоративное обучение 

Обучение на  дистанционных курсах 

Обучение на МООК 

Обучение в сетевых сообществах 

Информальное обучение 
 



ЭЛ.ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК МОДЕЛЬ 
УДАЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 электронный кейс классного руководителя (макет) 

 электронный кейс руководителя МО (макет) 

 электронный кейс заместителя директора (макет) 

 электронный кейс директора (макет) 

 электронный кейс для родителей (законных 
представителей) обучающихся 

 электронный кейс для обучающихся 

 

ГБОУ гимназия № 528 (http://school528.spb.ru/index.php?id=295),  

https://drive.google.com/drive/folders/14Kc49oVDTIxPQAhy3m8cq2_y66R2cbvw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LzFieSvPC5H8t_2a7iVEO7vg5WjZ6vN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GwMQu6eA1DR0gMKEHERQ73Ri6x6o1ny?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Ez6yOtm2HqlxP5irwiYS1NmlOD05rt6?usp=sharing
http://school528.spb.ru/index.php?id=302
http://school528.spb.ru/index.php?id=302
http://school528.spb.ru/index.php?id=303
http://school528.spb.ru/index.php?id=295


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
И  ТЕХНОЛОГИИ 

 Перевернутое обучение. Джонатан Бергманн (США)  

 СТОРРИТЕЛЛИНГ  Квесты 

 ТОГИС (Технология Образования в Глобальном 
Информационном Сообществе) автор В.В. Гузеев, д.п.н.     

 Смысловое чтение Л.Рождественская 

 Педагогика на кончиках пальцев 
Интерактивный читательский дневник, 
всплывающие карты (POP-UP конструкции) 
Е.С.Квашнина 

 

 

Дата-экспедиция 



КУЛЬТУРА 
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

 Можно ли звонить на мобильный телефон 
без предупреждения?  

 Кому можно посылать голосовые сообщения 
в менеджерах? Когда и как лучше слушать?  

 Можно ли рабочее сообщение отправить 
незнакомому человеку? 

 Когда стоит указывать тему письма в 
рабочей переписке? 

 

Тест: https://sila.media/culture/ 

https://sila.media/culture/
https://sila.media/culture/


 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОМАШНЕЙ 
ОБСТАНОВКЕ 
 

Горячие линии по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в 
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 

 Разграничение пространства для отдыха и работы 

 Организация рабочего места 

 Распределение времени работы  и отдыха (15-ти минутные 
перерывы каждый час) 

 Общий распорядок рабочего дня семьи 

 При онлайн-общении 

 Деловой стиль одежды для учителя и ученика 

 Фон, не привлекающий внимания  

 Отсутствие посторонних  людей в кадре 

 

 

https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/


СЕТЕВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
СООБЩЕСТВА «ЦИФРОВЫХ ШКОЛ» 

Видео канал 


