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СПРАВКА 

30.10.2020 года в МБОУ « Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7»  прошёл 

семинар  районного методического объединения  руководителей ШМО учителей начальных классов  

«Как эффективно провести онлайн-урок. Инструкции для учеников». Районное методическое 

объединение проходило в онлайн-режиме в  ZOOM. 

Цели:  

1.Внедрение в процесс обучения новейших информационных технологий, переподготовка педагогов 

без отрыва от выполнения повседневных функциональных обязанностей. 

2.Приобщение учителей к творческому процессу в условиях дистанционного обучения. 

3.Ознакомление педагогов с целями, задачами и возможностями дистанционного обучения. 

4.Обмен опытом в организации процесса дистанционного обучения, в применении разнообразных 

форм,методов  и приёмов во время работы с обучающимися начальной школы на платформе ZOOM. 

5.Интеграция научного и образовательного потенциала в рамках единого пространства 

образовательных ресурсов. 

Задачи: 

- изучить способы применения дистанционных образовательных технологий в учебном процессе для 

повышения продуктивности онлайн-обучения. 

- поделиться опытом эффективного  проведения онлайн-уроков, 

- определить, какие инструкции  можно дать обучающимся при работе в онлайн-режиме. 

Присутствовало: 68 человек. 

Выступили:  

- Методист УМЦО Управления образования Сергиево- Посадского городского округа Дроздова 

Ольга Львовна. 

-заместитель директора по УВР МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7» 

Потапова Инна Николаевна; 

-руководитель ШМО учителей начальных классов ,учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Штатнова Ирина Валерьевна; 

- учитель начальных классов высшей квалификационной категории  Алексеева Наталья Ивановна; 

-учитель начальных классов высшей квалификационной категории Кигелёва Татьяна Евгеньевна; 

-учитель начальных классов первой  квалификационной категории  Тренина Светлана Геннадиевна; 

-учитель начальных классов Петухова Юлия Андреевна; 

Обсуждали: 

-  возможности применения на онлайн-уроках различных современных педагогических моделей и 

технологий: 

- использование  на онлайн-уроках интерактивной доски ; 

- организацию проектной деятельности посредством дистанционных технологий; 

- применение квест-технологий в условиях дистанционного обучения; 

- применение современных методов индивидуализации при удалённом обучении.  

Решили:  

1. Изучать и использовать дистанционные образовательные технологии  и популярные сервисы 

в учебном процессе. 

2. Использовать интерактивные методы обучения во время дистанционных уроков. 

3. Перестраивать уроки,искать новые возможности проще и комфортнее проводить занятия, 

осваивать навыки, организовывать группы удалённо. 
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