После введения режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса,
возникла необходимость введения дистанционного обучения как вида взаимодействия между
учителем и учащимися, а также между ними и интерактивным источником информационного
ресурса, отражающего все присущие учебному процессу компоненты, используя современные
информационные технологии.
Для реализации целей дистанционного обучения была поставлена задача создание
эффективного образовательного пространства. Наш лицей воспользовался веб-сервисом Google
Класс, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным
способом.

При работе с Google Classroom мы попадаем в свой виртуальный класс.

При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий учитель


разрабатывает и предоставляет учебные материалы,



проводит оценивание,



консультирует,



оказывает помощь,



является ответственным за достижение обучающимися планируемых результатов.
Для упрощения учебного процесса данный веб-сервис позволяет обмениваться файлами

из других приложений и получать доступ к информации, делать фотографии и прикреплять их к
заданиям.
Учителя могут публиковать объявления в ленте, осуществлять рассылку электронных
писем одному или нескольким учащимся, что обеспечивает двустороннюю связь между
учителем и учениками.

Форматов проверки знаний несколько: различные виды опросов, тестовые задания
разных типов, презентации, видеоролики.

Для обучения и непосредственно общения ученика с учителем также используются
видеоуроки – полноценный урок с объяснением нового материала можно вполне провести по
скайпу или просмотреть в записи.
Для достижения поставленных целей и задач в начальной школе была организована
работа творческой группы учителей начальных классов по составлению и разработке
презентаций к урокам русского языка для обучающихся 1-4 классов. Презентации включают
теоретическую и практическую части, усвоение нового материала и закрепление изученного,
несут в себе элементы игры и развитие логического мышления.

https://drive.google.com/drive/folders/1MWhJUupIvFOiJMYNkFH7jPLHCRpngiL?usp=sharing
Но за пределами дистанта остается немаловажной задача педагогического процесса воспитательная работа. Так, в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы
педагогический коллектив лицея сосредоточил внимание на важности и актуальности показа
правды и великом вкладе нашей страны в победу над фашизмами. Поэтому были организованы
совместные просмотры с последующим обсуждением художественных фильмов на данную
тематику и другие формы участия детей в мероприятиях. Обучающиеся нашего лицея
дистанционно приняли активное участие в создании видеороликов в рамках городского
конкурса «Я помню. Я горжусь».

https://vk.com/club129491688?z=video-129491688_456239202%2F1493b7fcea7353b0ef%2Fpl_wall_129491688

Выбранное нами направление организации учебного процесса - отличный шанс сделать
систему образования максимально гибкой и персонализированной не только в период
вынужденной изоляции от школы. Дистанционные формы воспитательной работы важно и
нужно использовать. Это позволит учащимся знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно
и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности.

