Об организации учебного процесса в дистанционном формате
Изменение привычного течения событий почти всегда вносит хаос в
мысли и чувства человека, и как следствие, влияет на его деятельность. В
случае внезапного отклонения от привычного образа жизни человек первое
время пребывает в состоянии растерянности. Затем, после серьезной
внутренней работы и внешней поддержки он адаптируется к новой жизненной
ситуации.
Обучение с помощью дистанционных образовательных технологий
привело в замешательство многих родителей. Ведь теперь они вынуждены
параллельно с основными делами контролировать обучение своих детей.
С 06 апреля 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях
Ракитянского района организован учебный процесс с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Из
3611 обучающихся дистанционным обучением охвачены 3610 человек, в
заочной форме обучение получает 1 человек.
Дистанционное обучение осуществляется посредством онлайнплатформ: «Академкнига», «Российская электронная школа», «ИСОУ
«Виртуальная школа», «Яндекс.Учебник», «Lecta», «Якласс», «Zoom»,
«Skype», «Решу ЕГЭ».
В связи с переходом общеобразовательных учреждений на
дистанционное обучение по инициативе департамента цифрового развития
Белгородской области ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» увеличил скорость доступа до
100 МБ/с в общеобразовательных учреждениях.
330 ракитянских педагогов включились в новую для себя форму
обучения – дистанционную. Педагоги района просмотрели цикл обучающих
вебинаров, проведѐнных Белгородским Институтом Развития Образования,
прошли обучение на образовательных платформах: «ИСОУ «Виртуальная
школа», «Яндекс.Учебник», «Zoom», «Skype», «Решу ЕГЭ».
По дополнительным образовательным программам с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
обучается 1138 детей , 417 – занимаются заочно по индивидуальным заданиям.
Педагогами дополнительного образования подготовлены электронные учебнометодические материалы, которые размещены на сайте МАУ ДО
«Ракитянский Дом детского творчества» в разделе «Дистанционное
образование».
Сейчас главной задачей образовательного процесса является освоение
основных образовательных программ обучающимися путем дистанционного
образования. В таких вынужденных условиях работы управление образования
и общеобразовательные учреждения готовы помочь и ученикам и их
родителям! Учителя и педагоги открыты для общения и личного диалога с
каждым, кто нуждается в их профессиональной педагогической помощи в
любое время. Используется индивидуальный подход в обучении каждого
ребенка.

