
Отчет о деятельности МБОУ «СОШ №31» в режиме Ресурсного центра  

по теме: «Дистанционные образовательные технологии в работе с 

детьми с разными образовательными потребностями» за 2020 год 

Образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире с марта 2020 года 

претерпел кардинальные изменения. Резкий полный переход от традиционных 

аудиторных занятий к дистанционному образованию произошел из-за угрозы пандемии 

коронавируса (COVID-19).  Тема,  над которой работали участники ресурсного центра, 

стала в настоящее время актуальной и востребованной.  

Выделены Правовые акты, регламентирующие дистанционное обучение (ДО): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Проведена подготовка преподавателей осуществляющих образовательный 

процесс с использованием технологий ДО, которые готовы к обучению педагогов г. 

Владимира.  

В условиях дистанционного обучения педагог берет на себя дополнительные 

функции: преподаватель-консультант; куратор информационного обмена. Повышение 

педагогической и юридической компетенции  участников деятельности Ресурсного центра 

проходило по нескольким направлениям: 

- участие в  онлайн-семинарах  (Всероссийский онлайн-семинар  «Работа в 

дистанте: правовые и организационные особенности», «Организация образовательного 

процесса в организациях», «Цифровая образовательная среда», «Модели смешанного 

обучения: документационное оформление» и др.); 

-  проведение индивидуальных и групповых консультаций и мастер-классов с 

педагогами школы («Использование сервиса ZOOM дистанционного обучения», 

«Использование технологии геймификации для организации дистанционного обучения» 

для всех педагогов школы, «Общие подходы к созданию онлайн курсов» для молодых и 

вновь прибывших учителей, «Интерактивные элементы курса на базе Moodle» для 

учителей испытывающих затруднения в создании курсов); 

- заседания Методического совета «Организация работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», «Новая реальность. 

Уроки пандемии»; 

 - самообразование с использованием курса на сайте «Дистанционное обучение 

школы №31», к которому имеют доступ все педагоги школы, «В помощь разработчикам 

учебных курсов» ,  «Создание дистанционных курсов в MOODLE» и созданного 

участниками ИД тематического  модуля «Создание дистанционных учебных курсов в 

MOODLE»; 

- использование для наполнения учебных комплексов интересными, 

интерактивными приёмами  «Копилка сервисов Web 2.0.». 

В ходе семинарских занятий определены требования к учебным курсам: 

  - к названию («Рекомендации по формулировке  названия курса»; 



-   к структуре дистанционного курса, которая должна обеспечивать возможность 

вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, т.е. 

осуществление процесса учения, а не преподавания; 

- курс должен быть структурирован не только по темам, но и по уровням сложности, с 

учетом различной степени подготовки обучающихся. В каждом занятии должны быть: 

 актуализация, проблема, противоречие, 

 цель; 

 теория; 

 примеры; 

 закрепление; 

 проверка знаний (тест, к.р., эссе и др); 

 домашнее задание (творческое); 

-  к готовности курса к использованию в дистанционном обучении;  

Делились опытом по теме РЦ: 

Григорьева Т.В., директор школы, на заочной августовской педагогической 

конференции работников системы образования города Владимира 2020 года 

«Национальный проект “Образование”: от государственных стратегий к педагогическим 

практикам» на секции «Информационная открытость ОО в условиях реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» по теме «Дистанционное обучение: возможности и 

риски» (демонстрационный материал выложен на сайте ГИМЦ). 

Костенко Н.В.,  ведущий библиотекарь МБОУ "СОШ №31",  18 ноября 2020 года 

на базе Городского информационно-методического центра в рамках Школы молодого 

библиотекаря на тему "Современные требования к ведению документации в школьной 

библиотеке". Занятие для молодых библиотекарей, проходило на платформе ZOOM по 

теме «Начало может быть на любом этапе» (демонстрационный материал выложен на 

сайте ГИМЦ). 

Остается актуальным изучение управления процессом преподавания на базе 

современных дистанционных технологий, который предполагает постоянный контроль 

качества деятельности всех специалистов, участвующих в педагогическом процессе.  


