
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы 
изменить 
изображение 
на этом 
слайде, 
выберите 
рисунок и 
удалите его. 
Затем 
нажмите 
значок 
"Рисунки" в 
заполнителе, 
чтобы 
вставить 
изображение.
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 НЕКРАСОВА С.Б., директор 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №258  
с углубленным изучением физики и химии  

Колпинского района Санкт-Петербурга  



 2014 – 2017 гг.  - городская экспериментальная площадка   
«Использование дистанционных образовательных технологий для обучения 

различных категорий учащихся» 
 



 
 2014 – 2017 гг.  - городская экспериментальная площадка   

«Использование дистанционных образовательных технологий для обучения 
различных категорий учащихся» 

 
 
 

 

      ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

 - Элективный учебный курс по биологии «Клетки и ткани. 10 кл» 
 - Элективный учебный курс по математике «Неравенства, системы неравенств. 10 кл» 
 - Элективный учебный курс по физике «Механика жидкостей и газов. 9-10 кл» 
 - Элективный учебный курс по химии «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии. 10-
11 кл» 
      Учебный курс (отдельные темы) 
 - Учебный курс по английскому языку «My educational route. English.11 кл» 
 - Учебный курс по истории «История. 5 класс» 
 - Учебный курс по обществознанию «Обществознание. 6 класс» 
 - Учебный курс для учащихся начальной школы «Оnline урок. Математика. 4 класс» 
 - Учебный курс для учащихся начальной школы «Оnline урок. Русский язык.   4 класс»  
- Учебный курс для учащихся начальной школы «Оnline урок. Окружающий мир. 4 класс» 
 - Учебный курс по физической культуре «Баскетбол. 5-7 класс», «Легкая атлетика. 5-9 класс» 
 - Учебный курс по информатике «Информатика. 9 класс» 
  

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ    
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ    
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Интерактивные ссылки 



 

 

 

«АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСЛЯЦИИ УЧЕБНОГО И 

МЕТОДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 

Проектная команда 
в рамках  проведения основного мероприятия  
«Содействие развитию общего образования»  
Государственной программы РФ  
«Развития образования»  
ГПРО  2018-2025 
  

  ГБОУ школа № 258  



Результат проекта: качественные цифровые образовательные 
ресурсы, эффективное использование ресурсов учителями ОО 
региона и страны  

Формирование 
систематизированной 
нормативно-правовой 
базы инновационной 

деятельности 

• Локальные акты 
• Инструкции 
• Должностные инструкции 

Создание сетевого 
сообщества по  
реализации 

инновационной 
программы 

• Методическая сеть 
• Содружество учителей  
• Сетевые договоры со 
школами-партнерами 

Методические рекомендации 
по вопросам внедрения 

технологий дистанционного 
обучения в деятельность 

ОУ 

• Методические 
сборники 

• Статьи и 
рекомендации 

• Выставка-
конференция 



Обучающие вебинары 

6 Всероссийских вебинаров 

«Стратегия организации дистанционного обучения в образовательном учреждении»  
«Нормативно-правовые аспекты реализации дистанционного обучения в школе»  

«Возможности использования дистанционных образовательных технологий для системы 
общего и дополнительного образования» 

 «Диагностические материалы по оценке результатов обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий» 
«Дистанционный урок: Миф или реальность» 

Более 400 участников вебинаров: 
руководители ОО,  

заместители руководителей, методисты, 

учителя, педагоги дополнительного 
образования, родители /законные 

представители/  

14 регионов Российской Федерации: 
Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, 
Калининград, Севастополь,  Новосибирск, 
Мурманск, Ямало-Ненецкий АО, Москва и 
Моск.обл., Нижний Новгород, Воронеж, 

Липецк, республика Татарстан, 
Башкаркостан и др. 



Курс повышения квалификации учителей 
«Дистанционные межпредметные образовательные технологии в 
практике учителя-предметника» 

Программа модульного типа 
Модуль 1 

Информационные и 
телекоммуникационные 

технологии в 
образовательной 
деятельности 

Модуль 2  
Электронные 

образовательные 
ресурсы в 

педагогической 
деятельности 

Модуль 3 
Обучение работе в 
СДО «Moodle». 

Создание собственного 
курса. Внедрение в 

практику преподавания 

Вариативность и гибкость 
прохождения программы 

 Более 30 учителей прошли 
курсы повышения 
квалификации 

Удостоверения и 
сертификаты  



Курс повышения квалификации учителей 
«Дистанционные межпредметные образовательные  
технологии в практике учителя-предметника» 



Курс повышения квалификации учителей 
«Дистанционные межпредметные образовательные  
технологии в практике учителя-предметника» 



Региональная инновационная площадка с 01.09.2019 года 
«Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику 

образовательных учреждений» 
 

Алгоритм работы ОУ по 
внедрению технологий 
дистанционного обучения 

для всех категорий 
обучающихся 

Методические 
рекомендации для 

руководителей ОУ по 
внедрению технологий 

дистанционного 
обучения для всех 

категорий 

Методика оценки 
эффективности работы 
ОУ по внедрению 
педагогических 

инноваций в практику 

Пакет нормативно-
правовых документов 

для внедрения 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 

образовательный 
процесс на основе 

сетевого взаимодействия 
ОО 



Март. 2020 г. 
Организация “виртуальной школы”  

 мониторинг готовности детей, родителей и учителей к дистанционной форме 
обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка необходимых 
приложений и ЭОР) 

 пакет локальных актов, инструкции и рекомендации по работе в дистанционном 
формате 

 памятки для родителей по использованию ЭОР и организации обучения в 
домашних условиях  

 * информационный раздел на сайте: Дистанционное обучение 

 * общешкольная система информирования для сообщения актуальной 
информации 

 *администрация - свод-анализ  /сильные – слабые стороны,  проблемы – 
возможности/ 

     -  волнение педагогов на «удаленке» /организация дополнительного обучения педагогов,     
         индивидуальные консультации, групповая работа с председателями МО/      
     -  отсутствие опыта администрирования в формате общешкольного дистанта 
     -  тревожность родителей… и др 



Март. 2020 г. 
Организация “виртуальной школы”  

 *классные руководители: инструкции, консультации, организация “виртуального 
класса” (виртуальной территории для педагогического взаимодействия с учащимися 
школы)   

  учителя, педагоги дополнительного образования: инструкции, выбор ресурсов, 
оформление заданий, размещение заданий, оценивание выполненных заданий 

 расписание: включение перемен и динамических пауз   

                                                               Видео физкультминутки:   
http://258spb.edusite.ru/ 

 обратная связь 

 горячая линия для консультационной и учебной дистанционной поддержки 

 ОДОД и внеурочная деятельность – отдельный подсайт 
 

 первая неделя:  
    
        ? как оптимизировать нашу работу  
              
              – проведено анкетирование всех участников образовательного процесса  

 

http://258spb.edusite.ru/


Анкетирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся 10.04.2020 г. / 17.04.2020 г. 

Сколько времени уходит на выполнение классной работы по одному 
предмету (в часах)? 
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2-3 ч 1,5 - 2 ч 1,5 -1 ч до 1 ч 

10.апр 17.апр 



Анкетирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся  10.04.2020 г. / 17.04.2020 г. 

Сколько примерно времени у вас занимает выполнение домашних 
заданий в течение одного учебного дня (в часах)? 
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10.апр 17.апр 



Анкетирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся  10.04.2020 г. / 17.04.2020 г. 

Насколько легко было адаптироваться (привыкнуть) к такому учебному 
процессу? 

0 10 20 30 40 50 60

Я до сих пор не могу привыкнуть к такому виду обучения, 
ничего не понимаю, что и как надо делать 

Мне не очень легко, так как до сих пор есть сложности с 
выполнением заданий 

Мне было сложно сначала, а потом стало легче 

Я быстро понял, что и как надо выполнять, учитель дал 
четкую инструкцию по выполнению заданий 



Анкетирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся  10.04.2020 г. / 17.04.2020 г. 

Чего вам не хватает при дистанционном обучении?  %  % 
 

Мне всё нравится и всего хватает  19  47  
 

Мне не хватает возможности пообщаться с одноклассниками  27  27 
 

Мне нужна помощь учителя, живое объяснение сложных 
вопросов  

38  9  
 

Мне нужна атмосфера школы, организация уроков и перемен  3 11 
 

Мне не хватает знаний, как использовать технику для обучения  5  2 

У меня совсем нет свободного времени, и я не могу 
заниматься хобби, т.к очень много заданий 
 Другое 

6  
 
2 

2 
 
3 



По результатам анкетирования 

  11 классы     -  /адресная предметная помощь  для подготовки к ЕГЭ/            
http://258spb.edusite.ru/ 

         

          - запись видео-фрагментов сложных вопросов по предметам: 
           литература, физика,  математика, химия, биология  (размещение в свободном 
доступе) 

 Виртуальный психолог  (психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса) 

 Виртуальный классный руководитель:  

      Например:   8а класс  - Музей космонавтики - https://kosmos.catalog.mos.ru/ 

  Онлайн проект «Читаем вместе….», учителя словесности читают классику для всех желающих           
                                                                    /с 28.04.2020 г.  вторник-суббота   
18.00 мск/ 
 
 Онлайн проект «4 века английской поэзии»   - цикл виртуальных гостиных от учителей 
англ.языка  

                                                                   /с 27.04.2020 г.  понедельник, 
среда, пятница   20.00 мск/ 

 АНОНС Вебинары квесты мероприятия…          

http://258spb.edusite.ru/
https://kosmos.catalog.mos.ru/
https://kosmos.catalog.mos.ru/
https://kosmos.catalog.mos.ru/
http://258spb.edusite.ru/
http://258spb.edusite.ru/
http://258spb.edusite.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №258  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И ХИМИИ  
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


