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 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В Ленинградской области в апреле-мае 2020 года был проведен  

конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения» , который  

инициирован с целью содействия развитию цифровых компетенций, 

поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей в период массового перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 В Конкурсе принимали участие руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных организаций, педагоги и специалисты 

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, использующие в образовательном процессе 

дистанционные образовательные технологии: учителя начальных классов, 

учителя учебных предметов основной и средней школы, педагоги 

дополнительного образования, педагоги ДОО, директора школ и учреждений 

дополнительного образования, специалисты служб психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, специалисты 

муниципальных методических служб, а также иные категории 

педагогических и управленческих работников, имеющие непосредственное 

отношение к процессам реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ниже представлены аннотированные фрагменты  успешных практик . 
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Лучшие управленческие практики 
 

Представленные на конкурс работы  показали, что с 30 марта 2020 года 

управленческие команды учреждений дополнительного образования детей 

Ленинградской области  не только организовали обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, но 

показали эффективность работы руководителей по цифровой трансформации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей. 

 

Выборгский район, МБОУ СОШ №10  

 

Заслуживают внимания следующие шаги  административной команды 

для  решения задач эффективной организации контроля процесса обучения: 

- система посещения онлайн уроков (социальный педагог имеет возможность 

осуществлять контроль по посещению уроков учащихся); 

- единая онлайн таблица, которая позволяет контролировать объем классной 

работы и домашнего задания; 

- посещение  онлайн уроков администрацией ОО; 

- взаимопосещение онлайн уроков;  

- оказание профессиональной помощи в сообществе в нестандартной 

ситуации; 

- единый электронный почтовый адрес для переписки; 

- «Мастер-Помогастер» (авторское название) (по просьбе учеников и 

родителей); 

- организация наставничества в среде  педагогов. 
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Всеволожский район, муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Муринская средняя школа №3»  

 

Управленческий коллектив апробировал практики изучения 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  в условиях дистанционного образования. 

Эффективными управленческими решениями стали: 

- организационная поддержка взаимодействия родителей, учащихся и 

педагогов по созданию новых форм образовательной деятельности;  

- создание сайтов для родителей начальной школы; 

- проведение акций и мероприятий, в которых задействованы все 

участники образовательного процесса: например, создание  видеоролика  

«Здоровый образ жизни» или остроумного учительского видеоролика, 

который стал существенным звеном в формировании партнерских 

отношений с детьми и родителями и ставшим популярным далеко за 

пределами региона. 
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Выборгский район, «Первомайский центр образования»  

Была эффективно решена управленческая задача обеспечения 

доступности дистанционного обучения для всех участников 

образовательного процесса - организация удаленного управления 

компьютерами позволила предоставить всем доступ к школьным 

компьютерам для организации проектно-исследовательской деятельности.  

Также школа апробировала инновационные методы работы –лонгриды, 

pdf учебники.  

 
 

Ломоносовский район,муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ломоносовская детско юношеская 

спортивная школа» 

Команда школы реализовала практику: «Kластерное управление 

дистанционным обучением посредством внедрения цифрового 

методического кейса «Стартуем в спорт». Чек-лист цифрового продукта это 

видеоотчет воспитанников и инструкторов по физическому воспитанию. 
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Лучшие практики дистанционного обучения в начальной школе 

 

Педагоги начальных классов Ленинградской области, развивая  

познавательную и творческую активность младших школьников, в 

организации учебно-воспитательного процесса широко используют 

информационно-коммуникационные технологии и реализуют новые формы 

работы с учащимися, предусматривающие деятельность ученика, как 

активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над 

решением учебной задачи.  

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

1. МОБУ "СОШ "Муринский ЦО 

№2"  
Всеволожского района 

2. МБОУ "КСОШ № 3" 

Кингисеппского района 

Педагоги Центра на видеоуроках умело: 

-  применяют ТРИЗ-технологию и 

приемы проблемного обучения; 

- выявляют, совместно с учащимися, 

причины их затруднений в усвоении  

нового материала; 

- составляют план выхода из 

проблемной ситуации, совместно с 

обучающимися; 

- формируют исследовательские  

способности  учащихся через 

проектную деятельность.  

Педагоги школы разработали 

систему дистанционного 

обучения младших школьников, 

используя 

дифференцированный подход, 

основанный на разных 

возможностях доступа 

учащихся к Интернет-ресурсам.  

Автор  данной системы учитель 

начальных классов  Минина 

Алена Борисовна выделила три 

группы обучающихся: 

- дети, имеющие свободный 

доступ (видеоуроки в «Zoom») 

-  дети, имеющие нестабильный 

доступ (размещение в Vk в 

закрытой группе записи 

видеофрагментов урока); 

- дети, не имеющие доступа 

(индивидуальные задания).  

Опираясь на специфику групп, 

разрабатывается и строится 

дистанционное обучение 

младших школьников. 
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Видеоуроки педагогов отличаются методическими «изюминками», 

способствующими улучшению качества образования школьников и 

формированию высокой мотивации к обучению у учащихся. 

 

Лучшие практики дистанционного обучения  учителей основной и 

старшей школы 

Представленный опыт учителей разных предметов: русского языка, 

математики, информатики, иностранного языка, биологии, химии, географии, 

истории, обществознания, права, технологии, музыки - показывает, что 

использование дистанционных технологий позволяет осуществлять 

непрерывное образование, индивидуальный поход в обучении, разнообразить 

формы современного урока. 

 

Маточинская О.В.,  учитель математики 

МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени Героя Советского Союза 

А.И.Перегудова» 

 

 Представлена модель урока в формате «Перевёрнутый класс». Акцент 

сделан на организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

по освоению учебного материала. Для данной модели характерно 

чередование компонентов дистанционного и очного обучений. Учитель 

предоставляет доступ к ЭОР для предварительной подготовки учащихся. На 

видеоконференции организуется практическая часть. 

Такая модель дает возможность: 

• уплотнить время, т.к. рекомендуемое время проведения 

дистанционного урока не более 30 минут; 

• определить для каждого ученика индивидуальный путь изучения темы; 

• уделить внимание метапредметным навыкам, необходимых при 

обучении учащихся; 

• повысить мотивацию к обучению учащихся; 

3. МБОУ "Гатчинская гимназия 

им. К.Д. Ушинского"  

Гатчинского района 

Учителя  гимназии в  процессе видеоурока: 

-  реализуют  приемы технологии 

проблемного и развивающего обучения; 

- применяют дифференцированное обучение; 

- составляют, совместно с учащимися, 

алгоритмы выполнения упражнения; 

- используют нетрадиционные формы подачи 

нового материала; 

- формируют  академическую одаренность 

младших школьников; 

- развивают творческие способности детей.  
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• конструировать урок в рамках ФГОС. 

Для реализации модели «Перевернутый класс» были использованы ресурсы 

РЭШ , МЭО , Видеоуроки для учителей и т.п. 

Важнейшим этапом организации урока с использованием модели 

«Перевёрнутый класс» является разработка инструкции, в соответствии с 

которой учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал по 

данной теме и составляют схему-конспект по изученному материалу. 

 

 
Представление работ учениками 

 

 
Учитель представил много творческих педагогических находок на 

разных этапах урока, включая рефлексию, а также целесообразное владение 

широким спектром интернет платформ и сервисов. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MpV9f8XHCs0MWaKr-2Tbo-eab0fXu7Mi_aufxwMy8ws/edit?usp=sharing
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Жерегеля И.П., учитель русского языка и литературы 

МОБУ "СОШ "Центр образования "Кудрово" 

 

Персональный сайт учителя «Уроки дома» https://jeregela.ru. содержит в 

комплексе всю необходимую информацию для организации эффективного 

обучения - от расписания уроков до текстов произведений, а также 

выполняет функцию диссеминации созданных дистанционных практик  в 

профессиональном сообществе.   

При изучении каждой темы  продемонстрирован творческий авторский 

подход. Создавая сценарий урока – литературного практикума на тему 

«Гигиена души в рассказе Л. Петрушевской "Гигиена" (10 класс),  учитель  

использовала технологию «диалог с текстом, с интертекстом», включила в 

урок сиквейн, организовала обучение в группах. 

 

 

 

Сальникова О.Н.,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Важинский образовательный центр" 

 

В частности, учитель разрабатывая  урок русского языка  на тему «Что 

такое обращение?»(5 класс), на этапе актуализация прежних знаний 

использовала технологии проблемного обучения (решение проблемной 

коммуникативной задачи «Какие  речевые формулы вежливости вы 

знаете?»), а на этапе  формирования  понятия об обращении выбрала квест-

https://jeregela.ru/
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технологию (Квест «Что такое обращение» , созданный с помощью сервиса 

spiderscribe.net  

 
Учителя активно использовали аудио и видео материалы Интернета. 

Для этого урока учитель подготовила видеоролик «Обращения в 

мультфильмах об Алеше Поповиче», который был очень интересен детям и 

служил отличным приемом для закрепления изученного материала.  
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Блохина Т.А., учитель русского языка и литературы 

МОУ "СОШ "Рахьинский  ценр образования " 

Учителя русского языка и литературы активно работают с такими 

ресурсами, как slovari.ru, 

https://russkiiyazyk.ru. На уроке 

«Повторим орфографию» (9 

класс) с использованием 

голосового канала  Discord 

(https://discord.gg/wPdHsKJ - 

голосовой файл текста 

изложения) ученики готовятся 

к изложению. Эта среда хорошо 

знакома многим ученикам, 

поэтому использование ее в 

учебном процессе может 

служить элементом повышения 

мотивации.  

На основе материалов 

сайтов https://gramotei.online – 

учитель провела повторение  

правописания словарных слов (тест «Словарные слова»).  Для выполнения 

домашнего задания, направленного на повторение орфографии, педагог 

использовала материалы портала ЯКласс, сайта https://rus-oge.sdamgia.ru/test. 

Такое комплексное использование ресурсов позволило сделать урок очень 

содержательным и динамичным. 

 

 

https://russkiiyazyk.ru/
https://discord.gg/wPdHsKJ
https://gramotei.online/
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Малиновская Я.В., учитель математики 

МОУ «Гимназия №2» г. Тихвина  

 

Представлен интересный опыт организации урока математики на 

основе использования сервисов социальной сети ВКонтакте. В период 

карантина представители ВКонтакте активно помогали образовательным 

учреждениям, демонстрируя 

широкий спектр 

технологических 

возможностей для 

организации коллективных бесед, видеовстреч, работы с файлами и т.д. 

Действительно, эта сеть очень популярна среди учеников и родителей, что 

является дополнительной мотивацией к ее использованию и упрощает 

взаимодействие с родителями.  

 
Николаева Т.А., учитель физики  

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» 

 

 В данном уроке также продемонстрирован вариант 

использования сети ВКонтакте для проведения урока, и мы обратим 

внимание на использование аудио возможностей для 
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консультирования, блиц-опроса учеников и ответов на их вопросы  по 

проведению предстоящего эксперимента. 

Ученикам важно слышать голос учителя, быть на оперативной связи, 

при этом не у всех ребят качество связи позволяет использовать 

видеоформат.   

 
 

Семенова Ж.И., учитель физики  

МБОУ «СОШ №1» города Пикалёво 

  

Учитель также использует разнообразные приемы организации урока с 

помощью интернет ресурсов и сервисов, включая авторское видео на разных 

этапах урока - от объяснения материала до сопровождения эксперимента. 

Однако мы обратим внимание использование сервиса Wordwall 
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Ландышева Ю.А., учитель информатики  

МОУ "Низинская ООШ", Ломоносовский район 

 

 Урок – путешествие «История письменности» для 5 класса включает в 

себя широкий спектр интерактивных заданий, созданных учителем на разных 

сервисах, но при этом организация работу продумана так, что ученикам не 

требуется проходить дополнительные регистрации. Указывая только свое 

имя они не только могут начать выполнять задание, но и включаются в 

рейтинговый список, который доступен учителю для подведения итогов. 

Цель урока - организовать деятельность учащихся по систематизации и 

обобщению знаний по теме «История письменности», достигается за счет 

организации проектной работы и совместного обсуждения созданных 

учениками продуктов. При этом очень целесообразно сочетаются разные 

виды деятельности. 

Список нтерактивных заданий, разработанных учителем: 

1. Интерактивные задания https://onlinetestpad.com/hmze7eeq5bc62 

2. Интерактивный кроссворд: https://onlinetestpad.com/f6qwkocs426js 

3. Интерактивная карта путешествия https://clck.ru/NVc5F 

4. Веб-квест «Выберись из комнаты путешественника» 

https://www.learnis.ru/193915/ 

5. Презентация с общим доступом для выполнения практического 

задания: https://clck.ru/NWBtg 

6. Страница урока: http://teather-info-notebook.blogspot.com/p/blog-

page_16.html 

7.  Виртуальный класс образовательной платформы Учи.ру 

8. Физкультминутка: https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

https://onlinetestpad.com/hmze7eeq5bc62
https://onlinetestpad.com/f6qwkocs426js
https://clck.ru/NVc5F
https://www.learnis.ru/193915/
https://clck.ru/NWBtg
http://teather-info-notebook.blogspot.com/p/blog-page_16.html
http://teather-info-notebook.blogspot.com/p/blog-page_16.html
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Обратим внимание и на использование сервиса Learnis для создания 

веб-квестов 
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Башмаков М.В., учитель информатики  

и педагог дополнительного образования 

МОУ «Гимназия №2» г. Тихвина  

 

Дистанционное занятие по программированию «Создания проекта 

«Игра-Викторина» технологически построено на использовании сервиса  

Trello, в которой очень удобно организовать совместную работу учеников. 

Взаимодействие на доске Trello устроено очень просто- по японской 

методологии канбан-досок. Вся необходимая информация собрана в одном 

месте. Есть возможность подключать дополнительные ресурсы (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, презентации). В зависимости от роли 

каждый участник получает определенные права на работу с доской. Члены 

команды могут вести обсуждение прямо в карточке, что удобнее даже чем 

мессенджеры, так как важная информация не затеряется среди сотен 

сообщений, а будет прикреплена к конкретной задаче. 

 

https://trello.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канбан-доска
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Гудкова С.В., учитель немецкого языка 

МОУ "Кузнеченская СОШ" Приозерского района 

 

На уроке немецкого как второго иностранного языка обучающиеся 5-го 

класса выполняли проект «Как нашему классу можно изучать немецкий и 

общаться на нем онлайн?».  Использование технологии проектной 
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деятельности, позволило учителю формировать не только иноязычную 

коммуникативную компетенцию у обучающихся, но и универсальные 

учебные действия: умение использовать информационные технологии с 

целью поиска информации на немецком языке, умение решать совместные 

задачи, умение выполнять онлайн тесты. Отметим  целесообразное 

применение для этих целей онлайн доски Padlet. Режим совместной работы 

на доске позволил группам представить свои проекты и оценить проекты 

других групп. 

Результативному  взаимодействию обучающихся как внутри всего 

класса, так и в малых группах, организации самооценки учениками 

собственной учебной деятельности, эффективному подведению итогов 

проделанной работы на уроке способствовало использование платформы 

Zoom. 

Шишкина О.М., учитель химии 

МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

Учитель химии Всеволожского район предлагает эффективно 

использовать  на уроке онлайн – доску  Twiddla платформы ZOOM. Несмотря 

на то, что урок проводится дистанционно, он построен так, что учащиеся 

должны  быть  активными на каждом этапе урока. Просмотр видео- 

фрагмента, выполнение предлагаемых учителем  заданий способствует 

формированию у школьников интереса к химии, умения получать знания, 

работая в режиме онлайн, применять полученные знания для решения 

конкретных заданий по химии (базовый уровень). 
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Стоит обратить внимание на эффективное использование графических 

планшетов в практике школы по многим предметам. Особенно выручали они 

при объяснении решения задач, что и показано на рисунке. Активно 

использовали их для демонстрации объяснений с написанием формул 

учителя математики.  

Рядова А.А., учитель географии 

МОУ "Лаголовская ООШ" 

Учитель глубоко и целесообразно использовал возможности платформы 

"МЭО" на различных этапах урока: актуализация новых знаний, открытие 

новых знаний, первичное закрепление, рефлексия, домашнее задание,  что 

сделало обучение географии несложным и эффективным. Следует отметить, 

что  платформа "МЭО" предлагает огромный картографический материал для 

уроков географии. Задания представлены в различных формах - таблица, 

круговая диаграмма, линейная диаграмма, кластер. Ниже приведен пример   

использования платформы "МЭО" на этапе открытия новых знаний урока 

географии "Население Северной Америки". 

 
Акимова Н.А., учитель биологии 

МОУ СОШ п. Волошово Лужского района 

Этот урок демонстрирует ещё один успешный опыт применения 

платформы «Мобильное электронное образование» в условиях 

дистанционного обучения. Эта платформа используется во многих школах 

региона и стала для них точкой опоры в период карантина. Используя 

широкий спектр цифровых ресурсов МЭО учителю удалось осуществить 

системно-деятельностный подход при изучении сложной темы 

«Анализаторы».  
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Следует отметить, что для учащихся были разработаны подробные 

инструкции по выполнению заданий, и это существенной дополнение со 

стороны учителя для обеспечения успешной самостоятельной работы 

учеников.   

 

Воробьева А.С., учитель истории и обществознания 

МБОУ «КСОШ №2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 

Витченко Сергея Александровича» 

 

Учителем продемонстрировано интересное  применение интерактивной 

доски Padlet для проектирования урока в целом, используя возможность 

размещения на одном ресурсе материалов разных форматов: текстовые 

инструкции, видео, интерактивные задания, ссылки на тесты в формах 

Google. Очень удобно, что от учащихся не требуется регистрация, они 

попадают на страницу урока по ссылке. В случае необходимости есть 

возможность доступа к ресурсу через телефон. Длительность занятия: 30 

минут, а формат: историческое расследование. 
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Также представлен веб-квест по истории России «Победа! 75 лет» в 

двух вариантах технологической реализации. На основе сервисов Google и 

Padlet.

 

 

В веб-квесте зашифрована фраза, высказывание или цитата о войне. 

Необходимо собрать зашифрованную фразу, заполнить итоговую форму 

обратной связи и получить награду за свое участие! 

Алексеева А.И., учитель истории 

МБОУ "Кракольская СОШ, Кингисеппский район. 

 

Веб-квесты весьма популярны у педагогов, поскольку позволяют 

добавить игровой момент в обучение и повысить мотивацию учеников. Для 

технологического воплощения веб-квеста используют разные интернет-

инструменты, в том числе такие специализированные как Learnis. Но они 

ограничивают свободу творчества педагога жестко заданным сценарием. В 



22 

 

данном случае, как и в предыдущем примере,  педагог использовал сайт для 

реализации педагогической идеи. 

 
 

Макеева А.Ю., учитель обществознания, экономики и права 

Бокситогорского МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво 

Целью урока «Конституционные права и обязанности человека и 

гражданина" является закрепление знаний обучающихся по данной теме, 

формирование умений работать с правовыми источниками 

(http://www.consultant.ru/), аргументировать свою позицию. Учитель 

подготовил разные по сложности задания с использованием интернет-

сервисов и спроектировал учебный процесс с учетом  разноуровневой 

подготовки обучающихся, реализуя дифференцированный подход. 

 

http://www.consultant.ru/
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Интерактивные тест и  кроссворд, созданные с помощью сервиса 

onlinetestpad для проверки знаний  на разных этапах урока, позволили лучше 

подготовиться к аргументированным ответам. 

 

Хеорхе И.И., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» 

 

Очень интересно спроектирован дистанционный права в 11 классе 

«Имущественные права супругов», на котором используются различные 

приемы организации активной индивидуальной и групповой деятельности 

учеников на основе организации оперативного онлайн взаимодействия и 

материалов сайтов http://www.consultant.ru/, «Решу ЕГЭ».  

Следует отметить целесообразный подбор материала для активного 

вовлечения учеников в мозговой штурм и дискуссию. Несомненно, при 

онлайн общении важно обеспечить поддержку учеников, например, 

направляющими вопросами, для чего и используется не только платформа 

Zoom, но  и месcенджер WhatsApp.  

http://www.consultant.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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Козырев М.В., учитель музыки 

МОУ «Разметелевская СОШ» 

 

Примером успешной образовательной практики с применением 

дистанционных технологий может стать урок музыки, проведенный 

Михаилом Владимировичем  во 2-м классе. Целью урока было формирование 

умения исполнять песню под записанный аккомпанемент. Михаилу 

Владимировичу удалось соединить на уроке серьезный профессиональный 

подход к процессу пения (акцент на правильной певческой посадке, 

разогревание голосового аппарата, тренировка артикуляции во время 

распевок и т.п.) с игровыми моментами (использование привлекательного 

для второклассников образа куклы Бемоль). Учитель и сам создавал 

различные образы во время записи урока – представал перед учащимися то в 

роли певца и аккомпаниатора, то в роли дирижера, то в роли актера. 

Актерское мастерство и профессионализм педагога сделали видеоурок 

увлекательным и эффективным в музыкально-образовательном отношении. 

Результатом урока стало коллективное исполнения учащимися песни под 

аккомпанемент, звучащий в записи. Нужно отметить, что ребята очень 

музыкально исполнили песню: тщательно пропевая мелодию и двигаясь под 

музыку, с удовольствием интонируя слова песни, которые мало кому 

известны даже среди взрослых.  

Фрагменты видеоурока по музыке «Спой песню для виртуального 

хора»: https://youtu.be/eAKE_IDy79w 

Виртуальный хор: https://youtu.be/N3vFxOnnwXs 

 

https://youtu.be/eAKE_IDy79w
https://youtu.be/N3vFxOnnwXs
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Холявин М.С., учителя технологии  

МБОУ СОШ №6 Выборгского района 

Для организации обучения с использованием дистаницонных 

образовательных технологий была разработана платформа на базе 

российского онлайн-конструктора сайтов Tilda.cc. На его базе был 

организован проект МоиТруды.рф (http://моитруды.рф/pyrography), где 

размещены пошаговые слайды-картинки с информацией по таким темам как: 

пирография, забота о доме, интерьер, обои, сантехнические работы, работа с 

http://моитруды.рф/pyrography
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ПК, проектная деятельность, малярные работы с опjрой на материал УМК 

Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. «Технология. Индустриальные технологии.» 

для 5-8 класса. 

  
Слайды были организованны через программу подготовки презентаций 

Keynote. В связи с тем, что у всех учеников и их родителей имеются разные 

технологические возможности для дистанционного взаимодействия, 

материалы урока были выложены и в формате изображений JPEG. 

Далее ученик приступает к изучению материала урока. Время 

просмотра материала рассчитано на 15 минут с полным погружением в 

образовательный процесс. Если у ребёнка появляются какие-либо вопросы – 

он может их задать прямо на сайте через систему Chatra.io или Jivosite.ru. В 

конце урока ученики получают задание, рассчитанное на 45 минут.  
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Лучшие практики дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования детей  

 

В учреждениях дополнительного образования детей тоже было 

множество интересных педагогических находок в период организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Малинина Эльвира Венедиктовна, тренер-преподаватель МУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Сланцевского района  

 

организовала  дистанционное интегрированное занятие по шахматам в 

группе начальной подготовки первого года обучения по теме «Тактический 

прием «Разрушение пешечного прикрытия короля» по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Шахматы»  с использованием  Skype и 

платформы МООК - Stepik.org, а практическая шахматная игра велась на 

портале «Шахматная планета» (www.chessplanet.ru). На платформе 

«Stepik.org» педагогом предварительно были созданы два полноценных курса 

для групп начальной подготовки с различными вариантами контроля и 

самопроверки, а также разработаны пошаговые инструкции для занятий в 

помощь школьникам и их родителям. 

 

 

Тренер-преподаватель МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3» Пинчук 

Светлана  Львовна проводила групповые учебные занятия с использованием 

платформы ZOOM и шахматной программы КВЕТКА: http://kvetka.org. 

http://www.chessplanet.ru/
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Сергачева Инна Валерьевна, тренер-преподаватель МБОУДО 

«Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» Гатчинского 

района сумела выстроить по-настоящему индивидуальные маршруты 

обучения для каждого ребенка, наладить сотрудничество с родителями и 

приобщить их к тренировкам по дополнительной общеразвивающей 

программе «Фитнес для продвинутых» с учетом социальных возможностей, 

бытовых условий и уклада жизни воспитанников. Важным итогом 

проделанной работы является участие в проекте Министерства спорта 

«Тренируемся дома», требующее создания еженедельных роликов о 

домашних тренировках и отправка их в федерацию лёгкой атлетики 

Ленинградской области. 

 
 

Большакова Анна Владимировна, педагог  детской студии 

эстрадной песни «Браво» МБУДО РЦДО г.Кировск, использовала для 

сольных (индивидуальных) дистанционных занятий в режиме on-line сервис 
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Google Duo - это новое удобное приложение для видеовызовов, которое дает 

возможность проводить on-line занятия с высоким качеством связи. 

 

 
 

Тимофеев Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Кировский Центр информационных технологий», 

при проведении занятий по робототехнике активно использовал собственные 

записи на YouTube с объяснением теоретического материала и практические 

задания, созданные им же, в LearningApps.org. 
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Иванова А.А., заведующая библиотечно-информационным центром 

«МБОУ «СОШ № 9 им. В.. Некрасова»: 

 

Виртуальная выставка в сервисе Genial.ly, который позволяет делать 

интерактивные плакаты, на которых каждый объект может быть активной 

ссылкой. В итоге получается многостраничное содержание, включающее  

информацию о книге, интерактивные ссылки на дополнительные веб-

ресурсы, на которых подростки могут познакомиться с биографией писателя, 

прочитать и посмотреть интервью с ним. Видео дает возможность 

посмотреть фильм, снятый по той или иной книге. Документальный материал 

рассказывает о прототипах героев книг, об исторических событиях, 

происходящих в книге. 

 
 


