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 Как организовать дистанционное обучение так, чтобы в нем не 

только выжить, но и относительно комфортно работать? 

 Какие использовать ЭОР ,чтобы максимально было понятно 

детям?

 Как организовать оперативную обратную связь при 

дистанционном формате взаимодействия учителя и 

обучающихся?

 Такой вопрос, наверное, задал себе каждый учитель.



Еще год назад мало кто из нас задумывался над этими

вопросами. В марте 2020 года, школы приостановили обучение в

очном формате для детей по всему миру. Дистанционное

обучение вошло в нашу жизнь не эволюционным путем, а по

методу «шоковой терапии». Учителям пришлось искать пути

решения задач. Но именно в этих условия и родился уникальный

опыт организации обучения с применением дистанционных

(электронных) технологий.



Включить ученика в урок

 Ключевой задачей стала активизация деятельности учеников на

уроке, максимального включения их в работу. Именно на уроке.

 Мотивированных учеников, готовых активно работать вне

школьного кабинета не так уж и много.

 Построить уроки так, чтобы ученики смогли понять новую тему

или повторить пройденное, находясь по ту сторону монитора,

оказалось достаточно сложным, но заставить ребенка принять

этот материал – еще сложнее.



Социальная сеть 

 В первую очередь нужно было найти контакт с учениками с

возможностью выхода на связь в любое время.

 Для этого отлично подошли социальные сети.

 «Вконтакте» создали группу для обмена информацией,

предварительно договорившись о том, что засорять ее лишним

не будем.

 Итак, все на связи.

 Кроме того, в отличие от других площадок, «Вконтакте» не

давала сбоев.



ZOOM 
 Существует множество различных платформ, с помощью которых можно

организовать учебный процесс, давать детям знания в сложившихся тех или иных

условиях. Мой выбор остался за платформой zoom, которую можно успешно

использовать для проведения онлайн-уроков.

 Платформа работает как на платных условиях, так и имеются бесплатные

возможности. Так например, конференция длительностью в 40 минут, даёт

возможность заниматься бесплатно. В своей работе на платформе я использовала

бесплатное время (40 мин). Дети, в домашних условиях которых нет ноутбука или

компьютера, заходили на урок с телефона или планшета.

 К уроку подключаются все, кто имеет ссылку или идентификатор конференции.

Поэтому, использование ресурса даёт возможность работать не только с детьми, но и

с родителями. Платформа удобна для проведения родительских собраний.

 Zoom- позволяет быстро собрать большое количество участников. На платформе

доступны различные действия: можно планировать собственный урок, включать

демонстрацию экрана



Якласс
Платформа Якласс имеет удобный и 

понятный 

интерфейс. Там можно быстро и 

интуитивно разобраться; Для работы 

потребуется любое устройство, имеющее 

выход в Интернет.

Данную платформу использую для 

проверки пройденного материала 



Сильной стороной платформы является блок

по созданию учебных предметов и

проверочных работ! Огромное количество

возможностей по созданию своих учебных

курсов с очень понятным, доступным и гибким

функционалом. Неплохо продумана и

выполнена функция выдачи и проверки

заданий. Все довольно наглядно. Кроме того,

есть множество возможностей создавать

пояснения, комментарии и подсказки к

проверочным работам. Из моего личного

опыта, в заданиях может быть несколько

вариантов ответов и если мнение ученика с

мнением разработка не совпало, то баллы не

засчитываются.



Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart позволяет: повысить мотивацию

развивать когнитивную сферу учащихся использовать современные

технологии организовать контроль результатов работы и отчетность

сэкономить время на выборе и отправке ученикам заданий. Если ученик

завершит выполнение по истечению таймера, баллы за выполнение будут

снижены (ученик получит два результата: первый - за упражнения,

выполненные в срок без учета ответов после истечения времени, второй -

результат за полное задание с учетом всех введенных ответов).

Проверка домашнего задания занимает не более двух минут! Потому что

проверка заданий от учеников, которые они делают на уроке или как

домашнюю работу, происходит автоматически, результат выполнения

заданий виден моментально. А значит, учитель экономит свое время и

бережет зрение.

Что же видит ученик на страничке своего личного кабинета? Во-первых,

посланные учителем задания (если ребенок выполнил задание - оно

выделяется зеленым, невыполненное - красным). Во-вторых, результаты уже

выполненных заданий. В-третьих, рейтинг его успехов в классе по итогам

выполнения заданий.

Можно готовиться и к ВПР (это контрольная в конце года), и к ОГЭ (для

выпускников девятых классов), и к ЕГЭ (для одиннадцатиклассников).

Каждое задание уникально. Копировать его текст, чтобы поискать в

интернете, не получится. Придётся работать честно.

Тетрадь рассчитана на любые учебники из федерального перечня, так как

платформа разработана на основе УМК АО "Просвещение".



Google тестирование.
Опросы и тесты позволяют мне  рационально использовать время 
занятия и осуществлять объективную диагностику процесса 
обучения . Автоматическая обработка результатов позволяет 
осуществлять контроль и оценку учебного процесса без 
значительных затрат времени, кроме того данные храниться в google
диске и необходимости могут быть распечатаны или сохранны в 
виде электронной таблицы. Использование всех сервисов google
сопровождается подробными инструкциями по их использованию. 



Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что

применение ЭОР на уроках математики имеет большое значение.

Так, например, проведя анализ использования данных технологий в

период дистанционного обучения, можно сделать вывод, что

качественный уровень образовательного процесса стал значительно

выше: ребята научились самостоятельно искать ответы по темам и

учиться самостоятельно принимать решение при выполнения

практических заданий. Но это не значит , что дистанционное обучение

сможет заменить традиционное очное обучение. Для ребят важен

контакт с учителем, поэтому информационные технологии мною

применяются в моменте актуализации, в проверке контрольных

знаний и в использовании игровых моментов на уроке.


