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Ссылка на регистрацию 

https://forms.gle/e4WvScuUgnvrgsKh7

Ссылка для подключения 

к конференции Zoom в 14.00

• Идентификатор конференции: 

240 330 2883

• Код доступа: 

3DjwiZ

https://forms.gle/e4WvScuUgnvrgsKh7


Организаторы деятельности стажировочной площадки 

для молодых педагогов 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Любавина Светлана Павловна, 

старший методист СИМС МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара

Григорьева Наталья Степановна, 

организатор стажировочной площадки для молодых педагогов 

в рамках деятельности городского Центра наставничества на 

базе МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Тихонова Лариса Петровна,

председатель методического объединения учителей  

социально-гуманитарных наук МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара, учитель русского языка и литературы

Браславская Татьяна Петровна, учитель музыки МБОУ 

Школа № 36 г.о. Самара 



Контакты:

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

(пр. Карла Маркса, 278)

Организатор деятельности стажировочной площадки: 

Григорьева Наталья Степановна

тел. 8(927)7368320, 

эл. почта: grigorevans36@yandex.ru

Консультации по договоренности: 

четверг 14.00-15.00 (кроме дней проведения семинаров)  

mailto:grigorevans36@yandex.ru


Буташева Юлия Михайловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

Школа № 36 г.о. Самара

Современный урок в 

дистанционном обучении



Дистанционный урок − это форма организации

дистанционного занятия, проводимая в определенных

временных рамках, при которой педагог руководит

индивидуальной и групповой деятельностью учащихся

по созданию собственного образовательного продукта,

с целью освоения учащимися основ изучаемого

материала, воспитания и развития творческих

способностей (Е.В. Харунжаева).



Условия проведения дистанционного урока могут 

различаться по режиму взаимодействия 

преподавателя с учащимися:

• в режиме он-лайн с обучающимися, одновременно 

находящимися у автоматизированного рабочего 

места;

• в режиме офф-лайн. В этом случае фактор 

местонахождения и времени не является 

существенным, так как все взаимодействие 

организуется в отложенном режиме.



• учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и 

электронный вариант учебников, учебно-методических 

пособий, справочников и т.д.);

• сетевые учебно-методические пособия;

• компьютерные обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах;

• аудио учебно-информационные материалы;

• видео учебно-информационные материалы;

• лабораторные дистанционные практикумы;

• учебные тренажеры с удаленным доступом;

• базы данных и знаний с удаленным доступом;

• электронные библиотеки с удаленным доступом и т.д.

К учебным средствам в рамках дистанционного урока 

относятся:



Как проводить занятия дистанционно:

1. Составьте план дистанционного занятия.

2. Отправьте ученикам напоминание с планом дистанционного 

урока.

3. Заранее подготовьте помещение для тренинга.

4. Используйте необходимые инструменты и технологии для 

проведения урока.

5. Выполните проверку до начала дистанционных занятий.

6. Соблюдайте процедуру начала, ведения и окончания 

дистанционного урока.

7. Установите правила видео-этикета



Основные правила для обучающихся:

1) Выключайте микрофон, если не собираетесь говорить.

2) Задавайте вопросы текстом в онлайн-чате.

3) Если хотите задать вопрос голосом, используйте

кнопку «Поднять руку», доступную во многих платформах

для видеоконференцсвязи.

Договоритесь с учениками, в каких случаях им можно

выключить веб-камеру.

Не расстраивайтесь по поводу каждой мелкой ошибки,

которые допустили поначалу (забыли включить микрофон,

немного теряетесь перед камерой, случайно вышли из кадра).

И вы, и ваши ученики должны привыкнуть к новому

формату обучения, и на это потребуется какое-то время.



Возможности, которые 
дают цифровые технологии

• Автоматическая проверка (экономия времени 
преподавателя, возможность задавать на дом 
тренировочные диктанты).

• Мультимедийность (возможность вставить в 
учебник звук, видео, что помогает лучше запомнить 
материал).

• Интерактивность (включение в активную работу 
одновременно всех учеников группы, что даёт 
экономию времени).

• Совместная работа группы над проектом 
(возможность совместно создавать документы, 
презентации, ментальные карты и т.п. 
исследовательской группой учащихся).

• Статистика ошибок (экономия времени ученика 
при работе со словарём, экономия времени учителя 
при анализе ошибок).

• Разнообразие (возможность быстро генерировать 
большое и даже бесконечное количество 
однотипных упражнений – экономия времени 
учителя, повышение качества образования для 
ученика).



Обучающие платформы









Единственный путь, 

ведущий к знанию, - это 

деятельность.

Б.Шоу 


