
  

Информационно-методический день «Образование в условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам» 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

методического объединения педагогов, обеспечивающих дистанционное обучение обучающихся, находящихся в 

сложных социальных условиях  

в рамках дискуссионной площадки 
«Опыт перехода на дистанционное обучение: успешные практики и профессиональные затруднения» 

Участники: руководители, заместители руководителей, педагогические работники общеобразовательных организаций, 

нуждающихся в адресной поддержке и сопровождении (общеобразовательные  организации с низкими результатами 

обучения и / или работающие в неблагоприятных социальных условиях), в том числе  пилотных площадок  ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов».   

В работе дискуссионной площадки приняли участие 224 человека. 

Были рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения для детей, находящихся в сложных социальных 

условиях, готовности родителей к участию детей в дистанционном обучении, организационные и методические приёмы 

организации дистанционных занятий по предметам гуманитарного цикла. 

Все участники дискуссионной площадки отметили новизну, актуальность и практическую значимость новых 

знаний. 

В ходе выступлений участников и обсуждения докладов были выявлены основные ошибки применения 

дистанционных технологий в образовательной деятельности школы. Общей проблемой оказалось то, что многие учителя 

не обладают достаточной ИКТ-компетентностью, включение в дистанционное обучение у многих вызвало большие 

сложности. В ИРО в 2019 г. разработана ДПП ПК «ИКТ-компетентность педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» (40 час.), которую можно порекомендовать в такой ситуации.  



  

Типичные ошибки и 

профессиональные 

затруднения 

Рекомендации по устранению 

Больший объём заданий, 

чем обычно 

Когда дети перешли на дистанционное обучение, количество заданий для детей 

неоправданно выросло. В итоге жаловались родители: нельзя же столько сразу! Вероятно, 

некоторые учителя восприняли режим дистанционного обучения как возможность дать 

детям все, что не успели за год. Очень важно помнить, что заданий точно не должно быть 

больше, чем это было бы при обычном режиме обучения. 

Содержание учебного 

материала: большое 

количество текстовой 

информации 

Необходимо избегать длинных текстов. Оставить в тексте самое важное, сделав пометки о 

наличии дополнительного материала в случае, если тема ребенка заинтересовала. 

Нужно структурировать текст, текст должен быть разбит на части. Желательно краткое 

подведение итогов вышеизложенного в конце текста. 

Использовать тексты с инфографикой – схемы и прочая визуализация позволяют более 

качественно понять материал и запомнить его. 

Задания и учебные блоки должны быть сбалансированными по объему и сложности. 

Отсутствие чётких 

критериев и требований 

по выполнению 

домашнего задания 

Надо чётко обозначить время, когда нужно самостоятельно выполнить те задания, которые 

получили ученики. Часть заданий они могут выполнять в отведенное для занятия время 

(особенно легко это сделать при использовании образовательных онлайн платформ). Это 

позволит сразу видеть прогресс ребенка и корректировать работу по необходимости. 

Совершенно не обязательно требовать от учащихся выполнять домашнее задание, сидя за 

экраном компьютера; ученики могут выполнять задания в обычном режиме (в тетради), 

потом сфотографировать результат своей работы и прислать фотографию учителю. 

Ученикам важно понимать, как и за что их будут оценивать. Нужно обязательно сообщать 

про это при выдаче домашнего задания. Для оценивания удобно использовать возможности 

онлайн платформ, можно выставлять отметки по итогам опроса в режиме 

видеоконференций на основании заранее оговоренных критериях оценивания. 



  

Задания с открытым ответом и присланные на проверку материалы должны быть оценены 

не позднее, чем за 3 часа до начала нового занятия, иначе ученики потеряют мотивацию и 

ощущение серьезности дистанционного урока. 

Для обеспечения полноценного отдыха детей недопустимо давать домашние задания на 

понедельник в пятницу вечером; задания, выданные в этот период обречены быть не 

выполненными. 

Ребенок перестает быть 

частью учебного 

коллектива, чувствует 

себя «брошенным на 

произвол судьбы» 

Обучение в удаленном режиме не исключает интерактивного взаимодействие участников 

образовательного процесса. В некоторых случаях оно даже более эффективно, так как 

позволяет учесть возможности каждого без исключений. Можно организовывать 

обсуждение в группах, общаться как на этапе изучения нового материала, так и на этапе 

выполнения заданий. Для этих целей необходимо правильно подобрать образовательный 

портал, либо создать качественную обратную связь с использованием мессенджера или 

чата. Необходимо запланировать некоторые задания для выполнения в группе – общий 

проект, комплексную задачу с распределением ролей и т.д. Все это можно реализовать с 

помощью современных технологий открытых документов, вебинаров, сетевых ресурсов. 

Дети и родители 

теряются в множестве 

ресурсов, используемых 

для обучения 

Нужно создать подробную памятку с ответами на наиболее важные вопросы: как будет 

организовано обучение, в какие часы оно будет проходить, где искать домашнее задание, 

когда и как проходят консультации, где и каким образом можно будет увидеть результаты 

обучения их детей. 

Рекомендуется открыть для родителей общий чат с использованием любого мессенджера 

(WhatsApp, Viber, электронный журнал). Памятку надо закрепить в общем чате. 

Также рекомендуется создавать маршрутные листы занятий с включёнными ссылками на 

ресурсы по ходу изучения материала и выполнения заданий. 

Отсутствие интернета Это достаточно серьезная проблема, решать которую в удаленном режиме приходится с 

помощью физических носителей информации. Нужно предусмотреть работу по изучению 

материала с использованием обычного учебника, распечатанных опорных конспектов и 

задачников. Перед каждым уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе 



  

с этими носителями информации, а также предусмотреть все варианты обеспечения 

контроля освоения материала и своевременной доставки до ученика результатов проверки. 

В этом случае необходимо очень четко отработать систему доставки материалов от учителя 

до ученика и обратно. Может быть, это обычная коробка или почтовый ящик на вахте 

школы или индивидуальные консультации с учениками. 

Родители выполняют 

задания за детей 

К сожалению, дети, за редким исключением, не способны сами себя организовать. Не могут 

вовремя сесть за компьютер и выполнять работы. Только небольшой процент детей на это 

способны. Поэтому родителям приходится тратить на это время. Нужно вовремя ребенка 

усадить за работу, включить компьютер, найти нужные учебники, убедиться, что ребенок 

выполняет задания. 

Но при этом у взрослых появляется большое искушение сделать все самим, это проще, чем 

объяснить, хочется сэкономить время и все быстро решить. Особенно в материале для 

начальной и средней школы.  

Необходимо проводить разъяснительную работу с родителями, пусть лучше ребенок 

получит двойку, но будет понятна реальная картина усвоения материала, иначе после 

возвращения к традиционным формам обучения очевидно проявится, кто учился, а для кого 

это время прошло впустую. Надо убедить родителей, что они должны организовать работу, 

но не делать ее. 

Уроки физкультуры, 

технологии и и ИЗО 

сводятся к выполнению 

тестов 

Здесь многое зависит от учителей, но современные технологии позволяют предъявлять 

результаты и по этим предметам. Сейчас у любого ребенка есть телефон, и он может, 

например, записать выполнение физического упражнения на видео и прислать это учителю. 

Рисунок по ИЗО, работу, выполненную по технологии, сфотографировать или 

отсканировать. Необходимо разнообразить формы предъявления результатов работы 

ребёнка, чтобы он не терял интерес к выполнению заданий. 

Родители не могут 

объяснять ребенку 

материал, если он сам 

затрудняется 

Родителям бывает сложно это сделать, потому что современные учебники отличаются от 

тех, которые были 20–30 лет назад. По современным стандартам ученик должен сам 

сформулировать тему, поставить проблему и решить ее. Родителей этому не обучали. 

Поэтому в начальной школе при переходе на дистант учителям нужно подробно 



  

 расписывать каждый шаг. Это можно делать и в электронном журнале, если у родителей 

есть доступ. Есть огромное количество видеоуроков на различных ресурсах. В школе 

должны рекомендовать эти ресурсы, чтобы помочь родителям. 

Например, «Российская электронная школа» – это школьный курс уроков от учителей 

России, там много хороших видеоуроков. Но родители не должны сами искать ресурсы, они 

должны получать чёткие рекомендации от учителя, что полезно, а на что не стоит тратить 

время. У некоторых школ есть собственные программы и ресурсы, на которые есть и 

теоретический материал с видеоуроками, презентациями, виртуальными экспериментами и 

тестами. Некоторые используют такие системы, как «Я-класс»: там есть материал для всех 

классов, начиная с первого. Это эффективная система, с помощью которой педагоги могут 

отследить, в том числе, и то, сколько времени потрачено на выполнение задание.  

Всемирно известный ресурс для самообразования «Академия Хана» сейчас есть и на 

русском языке. Там видео построены так, что не видно учителя, есть голос и виртуальный 

мел на виртуальной доске, есть методические материалы, фото и видео. 

Отсутствует чёткий 

график занятий 

Необходимо зафиксировать «учебное время» (оптимально – первая половина дня), 

отведенное на освоение материала и выполнение заданий. При составлении расписания 

нужно помнить, что онлайн-обучение реализуется не по одному предмету, поэтому нельзя 

перегружать детей обилием материала, освоение материала и выполнение заданий одного 

урока должно занять у ребенка не более 45 минут.  

Нужно помнить о соблюдении санитарных норм (с учетом возраста ученика). 

Необходимо согласовать расписание занятий между всеми учителями, работающими в 

данном классе.  

Расписание проведения занятий должно соблюдаться, и к моменту начала обучения все 

материалы должны быть созданы (подобраны), размещены в соответствующих местах и 

доведены до детей (и их родителей). 
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