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Практика организации дистанционного 

обучения на платформе социальной 

сети в педагогической деятельности 

молодого учителя



Массовый переход на электронное 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий обозначил проблемы:

 большинство платформ не 

выдерживали возросшей нагрузки. 

многие сложны в использовании и 

непонятны детям.

На некоторых из них  предлагаемый 

учебный материал не совпадает с 

темами учебников.



В марте 2020 года педагогический совет МОУ школа-

интернат № 2 «Рыбинский кадетский корпус» принял 

решение организовать удаленное обучение на 

платформе социальной сети «ВКонтакте».

Каждый класс создал свою Учебную группу, в которую 

вошли учащиеся, педагоги и администрация.



Согласно действующему расписанию в закрытые учебные группы 
каждый день выкладывались посты с материалами уроков



Использование программы OBS позволило педагогическому коллективу 

«Рыбинского кадетского корпуса» проводить уроки в прямом эфире в учебных 

группах, что позволило ученикам легче усваивать материал и задавать 

вопросы прямо во время урока



Сервис «Google-forms» помог проводить актуализацию и контроль знаний 

учащихся, а также снизил нагрузку учителей при проверке выполненных 

заданий



Виртуальная лаборатория «VirtuLab» приобщила учащихся к проведению 

экспериментов. Как показала практика, эти умения у учащихся сохранились. 



Голосовые сообщения и звонки использовались в качестве консультационной 

помощи и как форма работы с одаренными детьми при разъяснении сложных 

тем.



Учебные группы так же являются элементом воспитательной работы. В 

группах размещаются познавательные аудио- и видео-материалы, ссылки на 

онлайн-экскурсии (театры, музеи, выставки)



Взаимосвязь с родителями мы стали осуществлять с помощью беседы, 

группы родителей и личных диалогов. 



Смешанное обучение —
образовательный подход, который 
совмещает обучение с участием 
учителя (лицом к лицу) и 
онлайн обучение.



Различные тематические приложения и игры  

позволяют заинтересовать детей, увлечь 

изучением предмета и стимулируют их к 

получению знаний в процессе игры



Карточки «Plickers» упрощают этап актуализации знаний, экономят время и 

добавляют элемент игры в урок. Дети охотнее вовлекаются в процесс

оценки знаний соревнуясь между собой.  



Работа на платформе «Core» – одна из любимых форм домашнего задания 

учеников. С её помощью они могут повторить сложный материал и 

закрепить знания полученные на уроке, выполняя задания на тренажерах. 
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