
  

Информационно-методический день  

«Образование в условиях дистанционного обучения:  

готовность школы к новым вызовам» 

 

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 

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» 

 

Модераторы:  

Бутакова Галина Алексеевна, заведующий центром дистанционных  

образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,  

Райхерт Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и методики 

преподавания НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  

Ушакова Мария Александровна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания 

НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  

 

Ссылки на запись:  

https://www.irro.ru/imd5_p11/ 

https://www.irro.ru/imd5_p12/ 

 

Дата проведения заседания: 5 июня 2020 г., 10:00–14:00 

 

Цель: определение актуальных решений для повышения качества образования в 

условиях применения дистанционных форм обучения в общеобразовательных 

организациях Свердловской области.  

 

Задачи: 

1. Определить наиболее успешные управленческие практики, способствующие 

повышению качества образования в условиях дистанционного обучения в школах, 

находящихся в сложных социальных условиях.  

2. Выявить профессиональные затруднения, возникшие в процессе перехода на 

дистанционное обучение. 

3. Определить наиболее успешные педагогические практики, способствующие 

повышению качества образования.  

 

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 Методического объединения приняли участие 224 человек. Были 

рассмотрены вопросы использования различных интернет-сервисов при организации 

образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных 

технологий при обучении математике, информатике, физике в основной и старшей школе; 

https://www.irro.ru/imd5_p11/
https://www.irro.ru/imd5_p12/


  

применения технологий электронного и дистанционного обучения в работе учителя 

начальных классов; создание видеоуроков средствами различных видеоредакторов. 

Все участники дискуссионной площадки отметили новизну, актуальность и 

практическую значимость новых знаний. 

Ознакомиться с выступлениями можно по ссылкам. 

1. Использование интернет-сервисов при дистанционном обучении математике в 

основной школе. Ушакова Мария Александровна, доцент кафедры педагогики и 

методики преподавания НТФ ИРО, к.п.н., доцент https://youtu.be/8a_NzV0YR8w 

2. Применение электронных образовательных ресурсов для изучения математики в 

условиях дистанционного обучения. Мрясова Ольга Петровна, учитель математики, 

информатики МАОУ СШ №9 городского округа Красноуфимск 

https://youtu.be/VUPqBfpWetA 

3. Технологии электронного и дистанционного обучения в работе учителя. Мальцева 

Елена Геннадьевна, учитель начальных классов, МБОУ СОШ №17, Рефтинский ГО 

https://youtu.be/Jm-tDYN74bA 

4. Использование интерактивной рабочей тетради SKYSMART в условиях 

дистанционного обучения на уроках математики. Рябухина Эльвира Викторовна, 

учитель математики, МАОУ «Староартинская СОШ» https://youtu.be/ow_ODhybytI 

5. Опыт применения образовательных платформ для дистанционной работы на уровне 

начального общего образования. Ершова Александра Андреевна, МАОУ НТГО 

«СОШ №1» https://youtu.be/1fDou4p4zIQ 

6. Дистанционные формы обучения на уроках математики и информатики. Бекетова 

Ольга Александровна, учитель информатики и математики, МАОУ СОШ № 10, 

ГО Сухой Лог https://youtu.be/qgerDsCwno0 

7. Создание серии видеоуроков по математике, алгебре и геометрии с объяснением 

нового материала. Иванова Яна Геннадьевна, учитель математики, СОШ № 7, г. 

Каменск-Уральский https://youtu.be/BbrzgmG_-j4 

8. Сложности дистанционного обучения первоклассников на платформе Учи.ру. 

Тишкова Ольга Леонидовна, учитель начальных классов, СОШ № 7, г. Каменск-

Уральский https://youtu.be/_Flinw5dvqo 

9. Google-сервисы как средство организации групповой работы в дистанте. Райхерт 

Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и методики преподавания 

НТФ ИРО, к.п.н., доцент. https://www.youtube.com/watch?v=knos74Ul7U0 

10. Опыт организации дистанционного обучения для детей, находящихся в сложных 

социальных условиях. Ладейщикова Светлана Евгеньевна, директор МБОУ СОШ 

№138, г. Нижний Тагил. https://www.youtube.com/watch?v=txW5BjFknWo 

11. Готовность родителей к участию детей в дистанционном обучении (по результатам 

сетевого анкетирования). Ильина Светлана Михайловна, заместитель 

директора,Ермолаев Александр Сергеевич, заместитель директора, Исакова Елена 

Геннадьевна, заместитель директора, МАОУ СОШ №1, г. Североуральск. 

https://www.youtube.com/watch?v=yT4Slq1z04k&feature=youtu.be 

12. Дистанционные формы взаимодействия при обучении английскому языку. 

Слободина Валерия Сергеевна, МАОУ СОШ №10 Кушвинский ГО. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqtTc8-nTM4&t=24s 

13. Актуальный онлайн-сервис расписания дистанционных занятий. Масленцева 

Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебной деятельности МБОУ СОШ 

№107, г. Екатеринбург. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNdBhBnMIgE&list=PLUccK7Ha2lxxiq0IACcl-

LS2Hbd6-Npn9&index=6&t=0s  
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14. Управленческий опыт организации дистанционного обучения в средней школе. 

Кырчикова Дина Асхатовна, директор МБОУ СОШ №37, г. Каменск-Уральский. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNdBhBnMIgE&list=PLUccK7Ha2lxxiq0IACcl-

LS2Hbd6-Npn9&index=6&t=0s 

15. Проектирование онлайн-уроков по истории и обществознанию. Нагорных Любовь 

Николаевна, заместитель директора Чукреевской СОШ. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNdBhBnMIgE&list=PLUccK7Ha2lxxiq0IACcl-

LS2Hbd6-Npn9&index=6&t=0s 

 

Отчёт подготовили: Райхерт Т.Н., Бутакова Г.А., Ушакова М. А. 

05.06.2020 
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