


План вебинара
ПОВЕСТКА ВЕБИНАРА:

• РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 5-8 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

• РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ИНЖЕРНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В ЦДОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Подготовка нормативной 
базы

Распределение 
функциональных 

обязанностей

Внедрение системы 
информирования и 

сопровождения

Проведение 
мониторинга условий и 
качества образования в 
дистанционном формате

Выбор платформы для 
ЭО, организации и 

проведения школьных 
событий

Отбор, апробация и 
внедрение форм 

организации учебной 
деятельности 
школьников в 

дистанционном формате



ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА

Формирование 
рабочей группы 

Разработка 
программы 

мониторинга

Подготовка 
методических 

рекомендации с 
аннотированным 

перечнем ЭОР

Оценка уровня 
готовности 
педагогов

Организация 
методической 

поддержки 

Выявление 
методических и 
ИКТ дефицитов 

педагогов

Организация 
технической 
поддержки 

Организация 
тьюторского 

сопровождения в 
рамках 

профессиональных

методических 
синдикатов ИТШ.



ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ



МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВОВАТЬ 

ЛОКАЛЬНО. КАК?

Платформа Применение

GOOGLE 
CLASSROOM 

LearningApps

учебные курсы и размещение 
учебных материалов

ZOOM уроки в режиме онлайн

DISCORD, доска IDroo, 
Живая математика, 
GeoGebra, WorkSpaсe

уроки математики

ВКонтакте Занятия с использованием 
социальных сетей

Учи.ру, Якласс, 
Яндекс.учебник

начальные классы



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



ДИСТАНЦИОННОЕ 

КЛАССНОЕ 

СООБЩЕСТВО 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПОЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«ПОЛЕТ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС»



#ГОВОРИМ СПАСИБО: РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ С НАМИ



План внутришкольного контроля и руководства 
образовательной деятельностью на апрель - май 2020 года

План контроля и руководства ОП НОО / ООО (Заместитель директора по УВР)
Организация учебного процесса Контроль за  составлением графика проведения контрольных работ 

за  четверть, контроль посещаемости обучающихся при обучении с 
использованием ДОТ

Изучение документации
Ежедневный мониторинг 
посещаемости
Посещение онлайн-уроковОсвоение образовательных 

программ
Контроль успеваемости обучающихся при  обучении с использованием ДОТ

Преподавание учебных 
предметов

Контроль за системой работы   учителей  при обучении с использованием ДОТ

План контроля и руководства ВР  (Заместитель директора по ВР)
Работа с классными 
руководителями 

Контроль за    системой работы   классных руководителей при обучении с 
использованием ДОТ 

Наблюдение, подключение к 
онлайн занятиям, собеседование 
с кл. руководителями, анализ 
отчетной документации

Организация воспитательного 
процесса с использованием ДОТ

Контроль эмоционального состояния обучающихся при обучении с 
использованием ДОТ
Контроль деятельности службы сопровождения

План контроля и руководства по информатизации (Заместитель директора по ИТ)
Организация учебного процесса 
с использованием ДОТ

Анализ эффективности деятельности педагогов   при обучении с 
использованием дистанционных образовательных технологий
Анализ активности педагогов по проведению уроков и использованию ЭОР

Посещение онлайн уроков, 
техническая поддержка

План контроля и руководства ЦДОД «ЛАХТА-ПОЛИС» (Заведующий ЦДОД «ЛАХТА-ПОЛИС», методисты)
Организация учебного процесса 
с использованием ДОТ

Контроль за    системой работы   педагогов при проведении занятий с 
использованием ДОТ

Подключение к онлайн занятиям, 
ежедневный мониторинг 
посещаемости, сбор 
информации, анализ результатов

Освоение общеразвивающих
образовательных программ

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах, соревнованиях в 
ДФ

План контроля и руководства по оказанию платных образовательных услуг
Школьная документация Контроль за    системой работы   педагогов при проведении занятий с 

использованием ДОТ
Подключение к онлайн занятиям




