
                                        

 

Практические задания семинара (вебинара)   

«Организация учебного  и воспитательного процесса в условиях  

электронного и дистанционного обучения с использованием 

мессенджеров различного назначения и ресурсов города Москвы» 

 

Секция 2. Организация учебного процесса в ОО в условиях  

электронного и дистанционного обучения 

 

Кейс 1. Выбор и обоснование использования федеральных, 

региональных, городских и внутренних ресурсов ОО электронного и 

дистанционного обучения для организации учебного процесса 

 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

анализом существующего пула ресурсов электронного и дистанционного обучения 

и оптимальным подбором их для конкретной ОО. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере 

поиска и анализа федеральных, региональных и городских ресурсов электронного 

и дистанционного обучения; 

-   ознакомить с принципами и условиями выбора конкретных ресурсов 

электронного и дистанционного обучения с учетом условий конкретной ОО; 

-  активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию в части использования ресурсов электронного и дистанционного 

обучения. 

Количество участников группы: 6 — 7 человек. 

Время работы: 20 минут. 

 

Вводная информация. Имеются пул ресурсов электронного и дистанционного 

обучения различного уровня. Из него необходимо выбрать ресурсы, оптимальные 

для использования в вашей ОО. 

Задание: 

Разработайте и обоснуйте: 

-  перечень внешних ресурсов, которые будут оптимальными для организации 

работы в условиях  электронного и дистанционного обучения для вашей ОО, 

- перечень внутренних ресурсов электронного и дистанционного 

обучения вашей ОО, которые стали наиболее эффективными для вашей ОО. 

 

Кейс 2. Организация учебного процесса в условиях  электронного и 



дистанционного обучения 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с 

организацией учебного процесса в условиях удаленного доступа. 

Основные задачи: 

-  обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений организации 

учебного процесса в условиях удаленного доступа; 

-   ознакомить с условиями выбора и применения оптимальных программных 

решений, мессенджеров, мобильных приложений для организации дистанционного 

обучения; 

-  активизировать личностные ресурсы  и IT-компетенции, способствующие 

принятию эффективных решений при организации и осуществлении 

дистанционного обучения; 

 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 25 минут. 

 

Вводная информация. Необходимо организовать эффективное использование в 

дистанционном учебном процессе программных решений, мессенджеров, 

мобильных приложений с учетом особенностей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, видов практик вашей ОО. 

Задание: 

Разработайте: 

• способы и формы повышения мотивации педагогического коллектива для 

освоения новых дистанционных программ, мессенджеров, мобильных приложений, 

• механизм контроля факта и качества проведения преподавателями учебных 

занятий, в том числе объединений дополнительного образования 

• механизм контроля соблюдения преподавателями САНПиН при проведении 

дистанционных занятий 

• перечень ресурсов электронного и дистанционного обучения по 

дисциплинам «Иностранный язык», «Физическая культура», по дисциплинам, 

требующим проведения практических и лабораторных работ; 

• эффективные формы организации внеклассной работы по учебным 

дисциплинам, повышение мотивации обучающихся, 

• предложите варианты организации и проведения учебной и 

производственной практик в дистанционном режиме,  

• механизм подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, проведения 

демонстрационного экзамена; 

 спрогнозируйте риски, связанные с организацией дистанционного обучения.  


