
ПРОТОКОЛ №2 

методического совета от 26.10.2020 года 
 

Тема: «Дистанционный формат обучения». 
 

Присутствовали: 12 

Отсутствовали: 0 

 

Повестка дня: 

1. Презентация возможностей образовательных платформ для организации 

дистанционного обучения. 

2. Информирование родителей. 

3. Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Ход заседания МС: 

1. Выступила  Шмидт С.А., которая отметила, что в связи с изменением в Указ 

Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук «О мерах по противодействию 

в Оренбургской области новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 19.10.2020 г., мы 

переходим на дистанционное обучение. 

Она напомнила, что обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с использованием бесплатных информационных 

ресурсов, с изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с 

использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., определенных педагогом; занятия 

в домашней обстановке с обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети 

и др. 

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

При планировании учебной деятельности с младшими школьниками в условиях обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

педагогу следует: 

- определить степень участия родителей в сопровождении младшего школьника; 

- предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно; 

- руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность онлайн-занятия, а также 

время самостоятельной работы младших школьников за компьютером, планшетом или 

другим электронным носителем не должно превышать 20 минут (для обучающихся 1-2 

классов), 25 минут (для обучающихся 3-4 классов). Продолжительность онлайн-занятия 

для обучающихся среднего и старшего школьного возраста - 30 минут. 

Далее она познакомила педагогов с образовательными платформами Discord (бесплатный 

мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и текстовый чат), Skype (площадка 

для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность совершать индивидуальные 

и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также отправлять мгновенные 

сообщения и файлы другим пользователям), Учи.Ру (в личном кабинете педагогу бесплатно 

доступен сервис «Виртуальный класс» для проведения индивидуального и группового 

онлайн-уроков с видео. Педагоги и ученики могут видеть и слышать друг друга, а также 

педагог может демонстрировать ученикам презентации, электронные учебники и 

использовать виртуальный маркер и виртуальную указку). 

 Особенный акцент Шмидт С.А. сделала на  платформу для проведения онлайн-занятий 

Zoom, которая позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с 

возможностью онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, 



можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Наличие чата, в 

котором можно писать сообщения, передавать файлы. 

Можно использовать социальные сети: Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, 

позволяющие создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или 

направления деятельности. 

Она отметила, что педагогу рекомендуется использовать знакомые технологии, 

основываться на том, что лучше всего знакомо ему и учащимся. Следует предложить 

учащимся такие формы работы и виды деятельности, с которыми они смогут справиться 

самостоятельно, формат заданий может быть в виде творческих и проектных работ, 

коллективных работ с дистанционным взаимодействием. 

 

Решили:  

1. принять во внимание представленные образовательные платформы,  

2. организовать рабочее место педагогов на дому, 

3. организовать дистанционное обучение, используя платформу Zoom, 

4. проводить online-консультации,  используя Skype или мессенджеры WhatsApp, Viber, 

социальные сети Вконтакте. 

 

Голосовали: 

 «ЗА» - 12; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

2. Выступила  Бажанова Т.Ф., которая сказала, что администрация и педагогический 

коллектив должен проинформировать родителей об условиях дистанционного обучения. 

Например, в каком порядке проходит обучение, где ознакомиться с расписанием, куда 

отправлять готовые работы и получать новые задания, как учреждение проводит текущий и 

итоговый контроль, где получить консультации. Для этого вывешен приказ, положение о 

дистанционном обучении и дополнительная информация на сайте Центра. 

Педагоги  могут провести собрание, например, через Skype, можно сделать рассылку через 

группы в мессенджерах. Педагоги должны определить количество электронных занятий для 

группы, чтобы не нарушать санитарные требования к общему времени работы детей за 

компьютером. 

 Она проинформировала, что на сайте нашего Центра размещен раздел «Дистанционное 

обучение», где можно познакомиться с основными документами по дистанционному 

обучению, имеется ссылка в группу Контакты https://vk.com/cdttorsk, где педагоги 

размещают свои задания для обучающихся. При организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогу следует 

обеспечить регулярную дистанционную связь с учащимися и родителями (законными 

представителями). 

 

Решили:  

1. проинформировать родителей (законных представителей) об условиях 

дистанционного обучения. 

2. педагогам обеспечить регулярную дистанционную связь с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

 

Голосовали: 

 «ЗА» - 12; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

3. Выступила  Гарнова В.В., которая познакомила педагогов с изменениями, которые они 

должны внести в ДОО программы. В программах необходимо отразить, что образовательный 

процесс ведется с помощью дистанционных технологий. Помимо этого, педагоги должны 

https://vk.com/cdttorsk


распланировать электронные занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН о 

продолжительности непрерывного применения технических средств. 

Валентина Владимировна сказала, что при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагог может 

использовать различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет» в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы, её характеристиками и 

возрастными особенностями учащихся. 

Она рекомендовала определить перечень электронных образовательных ресурсов 

(образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и т.д.) для реализации 

образовательного процесса, порядок оказания учебно-методической помощи, проведение 

текущего контроля и итогового контроля по реализуемым программам. Педагоги должны 

обратить внимание, какие элементы календарно-тематического плана не могут быть 

реализованы в текущем учебном году, и какие темы определяются для самостоятельного 

освоения обучающимися, т.е. произвести корректировку календарно-тематического 

планирования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Педагогу рекомендуется произвести отбор и определение тем и разделов 

дополнительной общеобразовательной программы для реализации с учетом применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При планировании учебной деятельности учащихся следует определить, какие разделы 

программы могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют 

обучения перед компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут 

осваиваться учащимися в свободном режиме. 

Гарнова В.В. отметила, что для контроля и оценки результатов обучения рекомендуется 

произвести отбор/изменение форм контроля освоения программы обучающимися и 

разработать для каждого учебного занятия контрольные задания, тестовые материалы с 

учетом учебно-методического комплекса программы. 

Как контролировать результаты дистанционного обучения 

Педагоги могут контролировать результаты обучения двумя способами: 

1. Дистанционно и регулярно. 

2. После того, как дети перейдут в очный режим обучения. 

Если контролировать результаты первым способом, то проверьте, чтобы программное 

обеспечение для дистанционного обучения предусматривало идентификацию личности 

обучающегося и возможность отслеживать, соблюдает ли он условия выполнения заданий. 

Это важно для объективной оценки результатов  

Когда педагоги перейдут на второй способ проверки, педагоги должны отразить это в 

тематическом планировании ДОО программы. Надо предусмотреть, что после 

восстановления обычного режима обучения педагог отводит часть занятия на проверку 

пройденного материала. 

 

Решили:  

1. произвести корректировку календарно-тематического планирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, 

2. произвести отбор/изменение форм контроля освоения программы обучающимися и 

разработать для каждого учебного занятия контрольные задания, тестовые материалы 

с учетом учебно-методического комплекса программы. 

 

Голосовали: 

 «ЗА» - 12; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 
 


