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МОДЕЛЬ
организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска

В сложившейся ситуации и с учетом возможностей детей и
педагогического состава гимназии, мы реализуем вторую модель при
организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Эта модель
предполагает применение дистанционных технологий с использованием
различных средств связи и сервисов. Материалы передаются ученикам через
электронную почту, мессенджеры, файлообменники. У нас нет возможности
использовать

единую

платформу

для

организации

образовательного

процесса, так как ни одна из них не реализует содержание образовательных
программ в полном объеме. Каждый учитель сочетает различные способы
подачи учебного материала и контроля знаний обучающихся с учетом
соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

к

организации

образовательного процесса.
Расписание включает в себя все предметы учебного плана. Изменилось
лишь количество часов, за счет того, что часть учебного материала
выносится на самостоятельное

изучение. В начальной школе все часы

основных предметов сохранились в расписании, но формы работы
используются с учетом возрастных возможностей и с учетом соблюдения
санитарно-гигиенических
процесса.

требований

к

организации

образовательного

Способы подачи учебного материала и контроля знаний обучающихся
с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного
самостоятельно.

процесса
Он

же

каждый

учитель-предметник

обеспечивает

ведение

учета

определяет
результатов

образовательного процесса в электронной и бумажной формах.
Независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения
учитель для отчета собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности
учителя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов;
результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие
проекты).
Консультации учителями –предметниками проводятся в рабочие дни
(с понедельника по пятницу) по удобному для учителя и обучающегося
каналу связи. Консультации организуются как в индивидуальной, так и в
групповой формах. Координатором в каждом классе является классный
руководитель. Он информируют обучающихся и их родителей о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий,

получает

информацию от учителей-предметников, держит связь с обучающимися и их
родителями, следит за соблюдением санитарных норм.
На уровне кафедр работу курируют заведующие. Они проводят
мониторинг процесса и условий, выявляют проблемы.
Руководство дистанционным обучением возложено на заместителя
директора по УВР.
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