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В 2020 году согласно приказу Министерства 
просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103                       

все школы нашей страны должны были 
перейти на удалённое обучение с 

применением дистанционных 
образовательных технологий . 

Переход на удалённое обучение с применением ДОТ



Международный форум 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
26-27 апреля 2021  | г. Ярославль

Массовый переход на электронное обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Выводы: 
 большинство образовательных 

платформ не выдерживали 
возросшей нагрузки;

 многие оказались сложны                          
в регистрации;

 на некоторых платформах 
предлагаемый учебный материал 
не совпадает с темами учебников.
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Использование социальной сети                                                   
в учебной деятельности

В марте 2020 года 
педагогический совет                     

МОУ школа-интернат № 2 
«Рыбинский кадетский корпус» 
принял решение организовать 

удаленное обучение                           
на платформе социальной сети 

«ВКонтакте»
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Использование социальной сети                                                      
в учебной деятельности
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Использование программы OBS для проведения                          

онлайн-трансляций в учебных группах
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Сервис «Google-forms» как инструмент актуализации                  

и контроля знаний
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Виртуальная лаборатория  «VirtuLab» -

развитие исследовательских умений



Международный форум 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
26-27 апреля 2021  | г. Ярославль

Голосовые сообщения и звонки использовались в качестве консультационной 

помощи и как форма работы с одаренными детьми
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Учебные группы являются элементом                    

воспитательной работы
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Учебные группы – средство коммуникации                                    
с родительской общественностью
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Удаленное обучение с применением ДОТ инициировало толчок к развитию 
компьютерной грамотности педагогов и помогло внедрить                                      
новые  цифровые инструменты в образовательный процесс

 Создание личного 

аккаунта

 Создание группы 

 Публикация 

постов

 Создание 

альбомов

 ВК-прямой эфир

 Скриншотер («ножницы»)

 Звукозапись

 Видеозапись  через 

документ - камеру

 Сохранение документов в 

формате jpg (мониторинг 

возможностей 

использования форматов)

 Оперативный контроль знаний 

учащихся

 Анкетирование учащихся и 

родителей                 во внеурочное 

время
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Тематические приложения и игры – средство 
стимуляции познавательной активности учащихся



Международный форум 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
26-27 апреля 2021  | г. Ярославль

Карточки «Plickers» как средство для молниеносного 

проведения фронтального опроса
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Работа на платформе «Core» для изучения нового                    

и закрепления изученного материала
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Интерактивная онлайн  доска Lino –
новые возможности в обучении
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Интерактивные задания на платформе LearningApps
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Использование QR-кода позволяет быстро переходить между 
образовательными инструментами и добавлять дополнительную 

информацию в урок
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МОУ школа- интернат № 2 

«Рыбинский кадетский корпус»

г.Рыбинск, ул. Свердлова, 26

тел : 8(4855) 55-05-14

Группа ВК: 

https://vk.com/club17909265

E-mail: schkad@rybadm.ru


