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План проведения педагогического совета 

1. Теоретические и методические аспекты  реализации  

образовательных  программ  с применением дистанционных 

технологий.      (Николаева Т.В., Гайдукова В. А.) 

2.  Особенности работы с обучающимися младшего школьного 

возраста с применением электронных образовательных  

технологий.     (Фирсова Н. Н., Ионова Е. В., Ярославцева О. Г.) 

3. Опыт сопровождения  проектной деятельности школьников в 

дистанционном формате.      (Гуськова А.Г.) 

4. Разное. 

5. Принятие решений. 



Цели педагогического совета: 

- Систематизировать представление о 

дистанционном обучении и моделях его организации 

- Выявить имеющийся опыт и проблемы в 

организации дистанционного обучения 

- Наметить перспективы деятельности в данном 

направлении 





Терминология  

Дистанционное обучение – это 

целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия обучающих и обучающихся, 

индифферентный к их расположению в 

пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе. 



Терминология  • Электронное обучение (далее – ЭО) – организация 

образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

• Дистанционные образовательные технологии (далее 

– ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 



Нормативные документы, регламентирующие 

применение  ЭО  и  ДОТ 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 41)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816  «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН) 



Основные элементы 

системы ЭО и ДОТ 

  образовательные онлайн-платформы; 

  цифровые образовательные ресурсы,  

размещенные на образовательных сайтах; 

  видеоконференции, вебинары; 

  skype – общение, e-mail; 

  облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных       

приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 
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Модель  использования ЭО и ДОТ  
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Формы сопровождения дистанционного 

обучения 
• лекция; 

• семинар; 

• практическое занятие; 

• лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная внеаудиторная работа; 

• научно-исследовательская  и проектная работа. 

• тестирование онлайн; 

• консультации онлайн; 

• предоставление методических материалов; 

• сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

 



Как поддерживать контакт с учениками 

на дистанционном обучении 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ВКОНТАКТЕ», МЕССЕНДЖЕРЫ 

● Закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета. В 

сообществах можно не только публиковать записи с важной информацией и 

участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники. 

● Прямые трансляции лекций и уроков, запись видео, вебинары. 

● Дистанционные видеоуроки. Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых 

может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и 

смартфона. 

● Размещение учебных материалов: документов (презентаций, файлов, таблиц), 

картинок, аудио, видео. 

● Готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и др.). Соцсети также 

позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-

приложений. 





В рамках реализации образовательных программ с 

применением дистанционных форм обучения  необходимо: 

1. Организовать классическую форму дистанционного обучения с 

использованием онлайн и электронных образовательных ресурсов. 

2. Обеспечить  своевременность выдачи домашнего задания и не 

превышать нормы СанПиН по   их объему. 

3. Текущий контроль вести в соответствии с Положением о нормах 

оценивания по предметам. 

4. Скорректировать формы итогового контроля. 

5. Провести корректировку рабочих программ в части форм текущего и 

промежуточного контроля. 



Требования к организации дистанционного обучения 
Рекомендуемая непрерывная 
длительность работы, связанная с 
фиксацией взора на экране 
монитора не должна превышать: 

• для детей 6-10 лет- 15 мин; 

• для детей 10-13 лет – 20 мин; 

• старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-
м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий 
в течение дня: 

• для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

• для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

• старше 13 лет – 3 занятия. 

Для предупреждения развития 

переутомления обязательными 

мероприятиями являются: 

• проведение упражнений для глаз 

через каждые 20 — 25 мин. работы; 

• устройство перерывов после каждого 

занятия длительностью не менее 15 

мин.; 

• проведение упражнений 

физкультминутки в течение 1 — 2 

мин. для снятия утомления, которые 

выполняются при появлении 

начальных признаков усталости; 

• выполнение профилактической 

гимнастики. 



Проблемы при организации 

дистанционного обучения: 

1. Недостаточная техническая оснащенность (ученики, педагоги). 

Дополнительные материальные затраты. 

2. Негативный психологический фон. Неготовность родителей, детей 

к сотрудничеству. 

3. Разный  уровень ИКТ-компетентности  детей, родителей, 

отдельных педагогов. 

4. «Цифровая интоксикация». 

5. Потеря обратной связи между родителями, учениками. 

6. Сохранение здоровья. 
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Наши шаги в дистанционном обучении!  Они какие?   
(опыт работы) 

«Если не знаешь, что делать - делай шаг вперед»  

самостоятельные 



Проект решения педагогического совета 

1. Принять к сведению информацию об особенностях  
реализации образовательных программ  с 
применением дистанционного обучения в том числе 
психологический аспект. 

2. Продолжить  освоение  образовательных платформ и  
инструментов для дистанционного обучения. 

3. Представить опыт работы  предметных кафедр  в 

условиях дистанционного обучения  на сайте лицея. 


