ОРГАНИЗАЦИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТЫ
для участников ГИА 2020
fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений –
официальный разработчик заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Размещен банк
заданий ОГЭ и ЕГЭ.

ОСНОВНЫЕ НПА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДО
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
• Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении Целевой модели
цифровой образовательной среды»
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Инфраструктура
•Рабочие места
•Каналы связи
•Среда обучения
•Электронные регистры и базы данных

Методика, типы обучения
•Синхронный
•Асинхронный
•Гибридный

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
совокупность технологий, обеспечивающих:
• Доставку обучаемым основного объёма изучаемого материала,
• Интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в
процессе обучения,
• Предоставление обучаемым возможности самостоятельной
работы по освоению изучаемого материала

Образовательный контент
•ЭОР
•Интерактивные лекции
•Интерактивные модели и тренажеры
•Задания
•Тесты
•Внешние ресурсы

Обратная связь
•Сообщения
•Чаты
•Социальные группы
•Коммуникаторы

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
• Индивидуализация обучения
• Модульность
• Декларация целей
• Предвосхищение результата
• Мотивация
• Образовательная самостоятельность

РЕСУРСЫ

https://clck.ru/MYKeu

WWW.KOIRO.EDU.RU/DISTANT
• Памятка и рекомендации по реализации
дистанционного обучения
• Список доступных бесплатных ресурсов для
организации обучения
• Актуальные новости и дополнения материалов
• Рекомендации специалистов и представителей
школ региона
• КОНТАКТЫ профильных специалистов Института
для получения консультаций

ДМИТРИЙ КУЛАГИН, центр информатизации образования КОИРО
✆ (4012) 631-437 🖂 kulagin@baltinform.ru

САНПИН. ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Класс

Учебные занятия

Внеучебная
деятельность

I класс

15 минут

не предусмотрено

II – IV классы

15 минут

не более 60 минут в
неделю

V классы

20 минут

Не более 60 минут в
неделю

•

VI – VII классы

20 минут

Не более 90 минут в
неделю

VIII – IX классы

25 минут

Не более 90 минут в
неделю

•
•

X – XI классы

30 минут на первом
часу занятий
25 минут на втором

Не более 90 минут в
неделю

•
•

•
•

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
по работе с компьютером
чаще переводить взгляд на удаленный объект;
правильно установить экран монитора и
постараться предотвратить отсутствие бликов на
экране;
работать при надлежащей освещенности
помещения, не работать в темноте;
моргать каждые 3-5 секунд;
выбрать правильное расстояние (не менее 50
см) до монитора;
по возможности сокращать время работы за
компьютером;
делать 2-3-минутные перерывы при работе за
компьютером.

САЙТЫ ШКОЛ. РЕКОМЕНДАЦИИ.
• Разместить баннер/раздел «Актуальная информация по
реализации дистанционного обучения»
• Разместить актуальные контакты ответственных сотрудников по
вопросам:
• обучения начальной школы (дошкольников)
• подготовки выпускников 9-х и 11-х классов,
• дистанционного обучения

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО

