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Любая образовательная организация может использовать 
следующие модели дистанционного обучения: 

1. обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих 
временные ограничения возможностей здоровья; 
2. обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 
условиях введения карантина; 
3. обеспечение возможности получения общего образования обучающиеся, 
временно находящиеся в другом от основного места проживания городе 
(длительная командировка родителей, участие в спортивных 
соревнованиях и т.п.). 
4. обеспечение возможности дополнительного образования. 

 

Любая образовательная организация может использовать 
дистанционные технологии для реализации следующих 

моделей: 

1. обеспечение доступности качественного общего образования на 
профильном уровне; 
 

2. повышение качества общего образования в малокомплектных школах; 
 
3. обеспечение доступности общего образования для детей с ОВЗ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН 
 дистанционное обучение в ОУ Курортного района 

с использованием образовательных платформ 
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Внедрение дистанционных образовательных технологий   
в  ОУ Курортного района для обучения детей-инвалидов  и ОВЗ 

Региональная программа дистанционного обучения  ДИ и ОВЗ осуществляется  
с районе с 2012 года. 

 В настоящее время в нашем районе 12 образовательных учреждений реализуют 
дистанционные технологии при обучении детей-инвалидов и ОВЗ:  

324 – 2;  435-6, 437 -2,  442 – 2, 445 -1; 447-2 , 450-2 

466 -2; 541-2 , 545 – 4; 556 -2; 611 – 5 

 На базе ИМЦ и5 ОУ( №435, 437, 442, №447, 450, 541) установлено оборудование 
системы ПАК «Пеликан» (он-лайн присутствия) 

 в соответствии с адресной программой Комитета по образованию в районе 
организовано  33 места для учащихся ДИ и ОВЗ и 28 мест для педагогов 

 52 педагога района прошли курсы повышения квалификации в области 
дистанционных технологий на базе СПБ центра качества образования; 

 для развития форм дистанционного образования в районе создан сайт «Школа 
дистанционного обучения Курортного района», с помощью которого педагоги 
могут реализовать очно-заочное  обучение по образовательным программам, а 
также предоставить дистанционное дополнительное образование. 

 

 



Повышение квалификации педагогов в области ДОТ 

Курсы повышения квалификации на базе СПБЦОКОиИТ: 
  «Использование ДОТ при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» – 72 часа; 
 Современный инструментарий для организации дистанционного 

обучения детей в том числе ДИ и ОВЗ»-36 часов; 
 «Внедрение и использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе" для административных работников -18 
часов;   

 «Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе" для районных и школьных 
администраторов Городского портала -18 часов;  

 «Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе" для учителей-предметников и 
сопровождающих образовательный процесс» -  18 часов.  
 

  
 

 



Межкурсовая подготовка 

 Тематические семинары и мастер – классы на Городском портале 
дистанционного обучения (СПБЦОКОиИТ) http://infosectordo.tilda.ws/  

 Обучающие семинары и вебинары  по работе с платформами Учи.Ру, 
Яндекс.Учебник, на базе СПБЦОКОиИТ 

 Участие образовательных учреждений района  в проектах по использованию 
платформ Учи.Ру – учащиеся 5-9 классов, математика и английский язык: 
ГБОУ№324, 435, 447, 

 Курсы на базе ИМЦ «Создание цифровой образовательной среды для 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий – 46 часов( Google,, Moodle, 
Learningapps, дополненная реальность (создание и использование QR-кодов) 

 Создание и размещение дистанционных курсов на районном сайте «Школа 
дистанционного обучения Курортного района» в оболочке Moodle 

 

http://infosectordo.tilda.ws/


Межкурсовая подготовка педагога в области организации дистанционного 
обучения в образовательном учреждении разных категорий обучающихся, 
в том числе детей-инвалидов и ОВЗ 

 
1. Курсы повышения квалификации на базе ИМЦ «Создание цифровой 
образовательной среды для реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»  46 часов, очно-заочный режим 

Основные темы курса: 

 Создание урока с иcпользованием приложений Google; 

 Основные этапы по созданию сетевого учебного проекта с 
использованием приложений Google; 

 Создание урока на платформе MOODLE; 

 Создание интерактивных заданий для организации дистанционного 
обучения с использованием LearningApps. 

2. Курсы повышения квалификации на базе СПБЦОКОиИТ для 
педагогов реализующих дистанционное обучение ДИ и ОВЗ – 72 часа 

 

 



Цифровые образовательные платформы 



Городской портал дистанционного обучения  
do2.rcokoit.ru 

Организация смешанного обучения 

http://do2.rcokoit.ru/


Организация смешанного обучения на Городском портале 
дистанционного обучения в 2021-2022 



Видеоуроки по  основным предметам и параллелям с 5 по 11 класс 



Итоговые задания по предметам и параллелям отправляются 
на проверку своему учителю через электронный дневник 



Участие педагогов образовательных учреждений 
Курортного района в реализации проекта «Смешанное 

обучение» в 2020-2021 учебном году 

 В 4 четверти 2020-2021 учебного года 27 педагогов 
из 9 ОУ Курортного района приняли участие в 
проекте «Организация смешанного обучения на 
Городском портале дистанционного обучения». 

 Было создано 40 видеоуроков с 5 по 11 класс по 
основным предметам: русский язык, литература, 
английский язык, история, география, 
обществознание, физика, информатика. 

 



Электронные дистанционные курсы для педагогов 
образовательных учреждений на городском портале 

дистанционного обучения do2.rcokoit.ru 

 
 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


Сайт «Школа дистанционного обучения Курортного района» 
do.kurobr.spb.ru  



Региональный  конкурс видеоуроков 
 (октябрь – декабрь 2021) 

 В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей. 

 Прием заявок – октябрь 2021 
 Участие в Конкурсе могут принимать как отдельные педагогические 

работники, так и команды численностью не более трех человек, 
работающих в одной образовательной организации или в одном 
школьном (районном) методическом объединении. 

 Оценка конкурсных работ производится утверждённым приказом 
директора СПбЦОКОиИТ жюри, в состав которого входят 
представители Комитета по образованию, СПбЦОКОиИТ, ВУЗов и 
образовательных организаций города. 

 Церемония награждения победителей пройдет в феврале 2021 года в 
рамках региональной научно-практической конференции 
"Дистанционное обучение: реалии и перспективы". 
 



Региональный педагогический конкурс 
дистанционных проектов «Я познаю мир» 



Итоги  участия  педагогов района в Региональном педагогическом 
конкурсе  дистанционных проектов для ДИ и ОВЗ «Я познаю мир» 

2020-2021 учебный год 

участвовало 2 проекта  ГБОУ №324, №466 
 

Итоги Регионального  этапа 2020-2021 
 

 

 

 

Виртуальная 
экскурсия 

5-8 
 №324 Пушкин:  жизнь в веках 3 место 

Виртуальная 
коллекция 

9-11 
№466 «Помним, чтим, 

гордимся!» 
3 место 



Региональный педагогический конкурс 
дистанционных проектов «Я познаю мир» 2020-2021 

http://ya-i-mir.ru/  
Тематика проектов: «» 

Прием заявок до  

 Районный этап  - октябрь – декабрь 202о 

 Защита проектов в формате районной видеоконференции – 
январь 2021 

 Городской этап – январь – март 2021 

 Консультации для участников проекта очные и в формате 
вебинаров 

 Защита проектов в формате городской видеоконференции – 
победители районного этапа – апрель 2021 

http://ya-i-mir.ru/


Электронный вариант заявки  
на участие в проекте 



«Пеликан» – программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий систему дистанционного присутствия 
 
Система дистанционного присутствия «Пеликан» может быть использована: 

  для организации  взаимодействия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;   

 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 
условиях введения карантина; 

 проведение ежегодного городского дистанционного конкурса «Я познаю 
мир» (защита проектов); 

 для проведения консультаций с участниками конкурса;  

 для проведения  методических вебинаров  и веб-конференций по защите 
дистанционных проектов, подготовленных детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
в рамках  различных дистанционных конкурсов, городских и районных 
мероприятий; 

 проведение районных видеоуроков для детей ДИ и ОВЗ; 

 Проведение школьных мероприятий (например родительских собраний) 

 



Образовательная платформа Сферум в учебно-
воспитательном процессе 













Образовательная платформа Сферум в учебно-
воспитательном процессе 

 
 "Сферум" фактически представляет собой 

образовательную социальную сеть: для каждой школы, 
использующей платформу, создается сообщество, 
участниками которого смогут стать учителя, ученики и 
их родители, – модерация осуществляется 
непосредственно выбранным образовательной 
организацией администратором (или несколькими).  

 Внутри этого сообщества создаются подгруппы – классы, 
а в них – отдельные беседы по предметам (групповые 
чаты для учителей и учеников).  

 Кроме того, платформа позволяет создавать 
общешкольные чаты – с выбором конкретных участников 
или всех зарегистрированных членов сообщества 
школы. В чатах можно обмениваться текстовыми 
сообщениями, файлами, осуществлять аудио- и 
видеозвонки. «Сферум» - это сервис видеоконференций.  
 



Образовательная платформа «Сферум» 

 Все учреждения района имеют доступ на платформу 
для организации дистанционного обучения и 
обучения в режиме он-лайн 

 В каждом образовательном учреждении назначен 
администратор, который может завести учителей на 
платформу для создания классов 

 С использованием платформы Сферум можно 
проводить видеоконференции или уроки в режиме 
он-лайн 



Районные и городские мероприятия по теме  
«Дистанционное обучение» 2021-2022г.г. 

 Районный этап Фестиваля ИТ – номинация «Дистанционное 
обучение». Создание дистанционного учебного курса с 
использованием цифровых ресурсов и платформ Google, Moodle и 
др.) 

 Районная конференция «Использование информационных 
технологий в образовательной деятельности»(февраль 2022)  

 Всероссийская научно-практическая конференция 
(СПбЦОКОиИТ) «Дистанционное обучение: реалии и перспективы 
( февраль 2022 года)- выступление, статья 

 Районный семинар 21.10.21 « Возможности использования 
цифровых образовательных платформ в образовательном процессе 
ОУ»( из опыта работы Учи.ру, Якласс, Яндекс Учебник, Сферум и 
др.) 

 

 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
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