Информация о взаимодействии педагога с учащимися при обучении с
использованием дистанционных технологий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях:
1. В офлайн режиме:
 Электронный дневник.
 Сайт образовательного учреждения.
 Форум на сайте образовательного учреждения.
 Образовательные платформы (сервисы).
 Электронная почта.
2. В онлайн режиме:
 Образовательные платформы с онлайн сервисами.
 Мессенджеры (скайп, одноклассники, вконтакте, вайбер).
 Коммуникационные средства связи (телефон, смартфон учителя).
3. Перечень
образовательных платформ (сервисов), используемых
образовательными учреждениями:
«Российская электронная школа». Это завершенный курс
интерактивных видеоуроков (31 рабочая программа и более 6000
интерактивных видеоуроков) по всей совокупности общеобразовательных
учебных предметов, разработанных в соответствии с ФГОС и с учетом
примерных основных образовательных программ. Каждый урок состоит
из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный,
контрольный, дополнительный). Для ученика доступна привязка к
учителю, для учителя и родителя – привязка к ребенку. Кроме
интерактивных видеоуроков на портале РЭШ представлены материалы
других образовательных проектов («Киноуроки в школах России»,
«Шахматы», видеоэкскурсии и видеолекции Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина), а также собраны ссылки на материалы
Минкультуры России: каталоги музеев, театральных постановок, фильмов
и концертов.
Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и
математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более
35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов.
Все задания разработаны опытными методистами с учѐтом федерального
государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5
миллиона школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» –
автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников.
Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет
«ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаѐт

школьнику проверочную работу, ребѐнок заходит на сайт и выполняет
задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход
решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель
получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями. Ресурс
является платным для педагога (после 30 дневной апробации), с
ограниченным функционалом – бесплатным для ученика.
Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит
образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются
интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к
проверочным работам, а учителям и родителям – тематические
вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы
помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их
индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс
учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей
создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут
обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Учи.ру запускает
«Виртуальный класс» — новый бесплатный сервис онлайн-уроков с
удобными функциями: педагоги смогут демонстрировать ученикам
документы, презентации, электронные учебники и использовать
виртуальный маркер и указку. С понедельника по четверг педагоги
Учи.ру проводят дистанционные уроки (для 1-4 класса), к которым
могут присоединиться зарегистрированные ученики. Уроки проходят
по математике, русскому языку, окружающему миру и английскому
языку. Уроки идут с 23 марта до окончания карантина.
В регионе функционирует региональный портал дистанционного
обучения школьников Ивановской области, на котором в настоящее
время размещено более 80 учебных-методических комплексов, среди
них: дистанционные курсы по школьным предметам для 7-11 классов,
изучаемым на базовом уровне, по школьным предметам для 10-11
классов, изучаемым на профильном уровне, элективные курсы и курсы
по
подготовке
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования. Материалы каждого УМК публикуются
на портале в виде учебных модулей(уроков), которые содержат
теоретические материалы задания для самоконтроля, тесты.
Уважаемые родители!
Информацию об организации обучения школьников с использованием
дистанционных технологий в конкретном общеобразовательном учреждении
вы сможете найти на сайте школы.

