“Удачи и проблемы
внедрения
элективных курсов
ФГОС СОО
естественнонаучного
цикла с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий”
“

МАОУ “СОШ №28” г. Ревда
Свердловской области

Время (МСК)

Тема выступления

Выступающие

12.00-12.05

Приветствие

Екимова Ирина Борисовна, директор МАОУ “СОШ
№28”

12.05-12.15

Использование
дистанционных Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист Центра
образовательных ресурсов при реализации дистанционных образовательных технологий ГАОУ
элективных курсов
ДПО СО «ИРО».
Бутакова Галина Алексеевна,
Руководитель Центр дистанционных образовательных
технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО».

12.15-12.25

Нормативные
основания
использования Екимова Ирина Борисовна, директор МАОУ «СОШ
дистанционных технологий и электронного №28»
обучения.
Основные особенности ФГОС СОО.

12.25-12.40

Алгоритм разработки элективных курсов с
использованием дистанционных технологий.
Первый опыт внедрения элективных курсов
ФГОС СОО естественнонаучного цикла
с использованием дистанционного обучения

Никитина Марина Евгеньевна, заместитель директора
по УВР
Тарасова Татьяна Александровна, учитель химии,
Овчинникова Дарья Дмитриевна, учитель биологии.

Использование дистанционных
образовательных ресурсов при
реализации элективных курсов
Бутакова Галина Алексеевна,
руководитель
Центр
дистанционных
образовательных технологий ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Чусовитина Татьяна Алексеевна,
методист Центра дистанционных образовательных
технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Нормативные основания использования
дистанционных технологий и
электронного обучения.
Основные особенности ФГОС СОО.
Екимова Ирина Борисовна,
директор
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№28
с
углубленным изучением отдельных предметов»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
№ 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования.
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. …

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
15. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании
образовательной деятельности, должны учитывать особенности:
4) осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
Статья 108. Заключительные положения (часть 17 введена Федеральным законом от 08.06.2020 N
164-ФЗ)
17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации
либо на ее части:
1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации,
завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости
от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в
перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если
реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без
применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны;

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 23 АВГУСТА 2017 г. № 816
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАРТА 2020г. №103
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»)
Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ
от 08.10.2020 №1631.

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
ДЕЙСТВУЕТ до 31.12.2020
11.
При
реализации
общеобразовательных
программ используются различные образовательные
технологии,
в
том
числе
дистанционные
образовательные
технологии,
электронное
обучение.

Приказ Министерства просвещения России от
28.08.2020
№442
"Об
утверждении
Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования"
ДЕЙСТВУЕТ С 01.01.2021
14. При реализации общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
15. При угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации
либо
на
ее
части
реализация
общеобразовательных программ осуществляется с
применением
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий вне
зависимости от ограничений, предусмотренных в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
если
реализация
указанных
образовательных программ без применения указанных
технологий и перенос сроков обучения невозможны

Приказ
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.
№373
«Об
утверждении
федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»

Приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г.
№1897 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарт
основного общего образования»

Приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 №413 "Об
утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования"

Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность должна
обеспечивать возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:....
-взаимодействие между участниками
образовательных отношений, в том
числе дистанционное посредством сети
Интернет, возможность использования
данных,
формируемых
в
ходе
образовательной
деятельности
для
решения
задач
управления
образовательной деятельностью.

Информационно-образовательная
среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность должна
обеспечивать:
-дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том
числе
в
рамках
дистанционного
образования;
Организация,
осуществляющая
образовательную деятельность, должна
иметь интерактивный электронный контент
по всем учебным предметам, в том числе
содержание
предметных
областей,
представленное учебными объектами,
которыми можно манипулировать, и
процессами,
в
которые
можно
вмешиваться.

В
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
реализующем основную образовательную
программу, должны быть созданы условия
для:
-реализации электронного обучения,
применения
дистанционных
образовательных технологий, а также
сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
обеспечивающими
возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, должна
обеспечивать:
дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников, органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
общественности), в том числе с
применением
дистанционных
образовательных технологий;

Обеспечение информационной
безопасности
-Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных
данных"
-приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 №161 "Об
утверждении
требований
к
административным
и
организационным мерам, техническим и программноаппаратным средствам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию".

Обеспечение информационной
безопасности
методические рекомендации:
-Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 №ДЛ-115/03 "О направлении
методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет" (вместе с "Методическими рекомендациями по
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования",
"Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных организациях
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети
Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования")
-Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 №04-474 "О методических
рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования")
-Письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 №ЛБ-С-088-8929 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями для
общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности").

«Практические рекомендации (советы)
для учителей и заместителей
директоров по учебно-воспитательной
работе в образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
начального, общего, основного,
среднего образования с
использованием дистанционных
технологий» ,

Письмо Министерства Просвещения
Российской Федерации от 16 ноября
2020 г. №ГД-2072/03 «О направлении
рекомендаций»

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 “Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования”
15. Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
...Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего
образования.
18.3.1. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из основных механизмов,
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные
планы различных профилей обучения.
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность:
-обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный,
гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный)....
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных
предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"),
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с
ней предметной области.
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).

Алгоритм разработки элективных курсов с
использованием дистанционных
технологий.

Никитина Марина Евгеньевна,
заместитель директора по УВР,
учитель биологии МАОУ “СОШ №28”

ФГОС СОО

Первый опыт разработки элективных курсов
ФГОС СОО естественнонаучного цикла
с использованием дистанционного обучения

Овчинникова Дарья Дмитриевна,
учитель биологии МАОУ “СОШ №28”

Вариативный модуль
“Биологический эксперимент”
расширение и
углубление
тематики
учебного
эксперимента

повышение
качества знаний
учащихся

повышение
интереса к
предмету

развитие
индивидуальных
способностей
учащихся

Вариативный модуль
“Биологический
эксперимент”
Раздел 1. Микромир

Раздел 2. Макромир

Объекты исследования:

Объекты исследования:
● организм растения
● организм человека

● микроскопические
водоросли
● инфузории
● плесневые грибы
● бактерии

Дистанционные технологии

ключ к организации самостоятельной работе

Работа в виртуальном пространстве дает неоспоримое преимущество.

Интерактивная онлайн-доска Padlet для учителей
https://padlet.com

Плюсы

Минусы
● бесплатная
версия дает
сделать только
3 доски;
● требуется
регистрация
детей.

шаблон “Холст”

● возможность организации коллективной
деятельности в режиме реального времени и
работы с визуальным контентом;
● возможность размещения материалов как с любого
носителя, так и из сети Интернет.

Сервисы Google
Google Формы

Использование Google Форм
плюсы и минусы
●
●
●
●
●
●

доступность
мобильность
индивидуальное оформление
задания разного типа
автоматическая проверка
доступ через ссылку

● составление заданий

Сервис создания интерактивных упражнений
https://learningapps.org/createApp.php

Использование сервиса LearningApps
плюсы и минусы
●
●
●
●
●

сервис полностью бесплатный
упражнения разного типа
широкий диапазон настроек
банк готовых упражнений
доступ через ссылку, QR-код

● требуется регистрация детей
● отсутствует статистика с
результатами упражнений

Первый опыт разработки элективных курсов
ФГОС СОО естественнонаучного цикла
с использованием дистанционного обучения

Тарасова Татьяна Александровна,
учитель химии МАОУ “СОШ №28”

“Химический эксперимент”
Когда ученик в классе реально и конкретно видит
доказательство правдивости изложенных
учителем теорий, он делает шаг вперед по
тяжкой дороге Познания.

Вариативный модуль
“Химический эксперимент”
Отбор содержания
Блок

Темы

Неорганическая

“Кислоты”,

химия

“Кислые соли” ,
“Гидролиз солей.”

Органическая химия

“Непредельные УВ”,
“Карбоновые кислоты” ,
“Углеводы: моно- и дисахариды” .

“Химический эксперимент”
Тема

материалы для
теоретической
работы в классе

материалы для
дистанционного
обучения

материалы для
проверки знаний

материалы
практикума

материалы для
домашней работы

1."Кто сильнее?"
Кислоты.
Номенклатура. Сила
кислот. Проблемный
эксперимент.

Лекция с использованием
материла с сайта
https://foxford.ru/wiki/himi
ya/klassifikatsiya-inomenklatura-kislot

Теория по ссылке
https://foxford.ru/wiki/himi
ya/klassifikatsiya-inomenklatura-kislot

Заполнение рабочей
тетради (РТ №1) по
ссылке
https://docs.google.com/do
cument/d/1p3O9z4jcVyGa
4BC7DKQifZiJ5sb5bb3Gs
IgAXBkbV7s/edit Ответы
к РТ №1 будут выложены
к следующему занятию

Ознакомиться с
видеоопытом по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=33&
v=X4lj5Yuz6EI&feature=e
mb_logo и сделать
выводы о способе
определения силы кислот

Пройти тестирование по
ссылке
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfSNxcoUvAcegj921oKkpQgZ4
jpz7ytI8AliwxdpnQVHTJe
A/viewform?usp=sf_link

2. "Почему кислоты
кислые?"
Водородный
показатель среды рН.
Электролитическая
диссоциация кислот.
Степень диссоциации.
Методы их измерения
и расчета.

Лекция с использованием
презентации по ссылке
https://docs.google.com/pre
sentation/d/1TFoELHUOnE
GlCn65gqQky_OPXhdxeY
Vc82vFy0RSTpI/edit#slide
=id.p

Теория по ссылке
https://docs.google.com/pre
sentation/d/1TFoELHUOn
EGlCn65gqQky_OPXhdxe
YVc82vFy0RSTpI/edit#sli
de=id.p

Заполнение РТ №2 по
ссылке
https://docs.google.com/do
cument/d/1VFeIQAZAEjV
G4VoRHg5hYd67ss2bYo
ECGx2AEhKi7II/edit#
Ответы к РТ №2 будут
выложены к следующему
занятию

Измерение водородного Собрать информацию по
показателя и
теме "Бытовые ожоги
электропроводности
кислотами"
приготовленных
растворов кислот - см.
ссылку
https://docs.google.com/do
cument/d/1McIEEz5GMUz
rcebsH0r5s3mcdD5cN_kM
YyvqEo9KOKU/edit#

Google документ, разработанный
учителем для теоретического блока

Тренажер по “кислым солям”

Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь

“Химический эксперимент”
Темы

Проблемный эксперимент

Ученический
эксперимент,
“обучающий”

Ученический эксперимент,
“выход на проект”

“Кислоты”

Электропроводность
уксусной
кислоты.
Почему
только
при
разбавлении “лампочка
загорается?”

Зависимость
электропроводности от
силы
кислот
и
концентрации.
Измерение водородного
показателя.

“Определение бытовых
растворов, способных
нейтрализовать действие
кислоты при химическом
ожоге дома”

“Кислые
соли”

Такие
“некислые”
свойства кислых солей

Химические
свойства
кислых
солей
на
примере гидросульфата
натрия

“Такая многогранная сода”
(применение
гидрокарбоната натрия)

“Гидроли
з солей”

Соли
бывают
разные,
индикаторы в них синие, желтые, красные.

Исследование
среды
растворов солей.

“Такая многогранная сода”
(применение
гидрокарбоната натрия)

Единственный путь,
ведущий к знанию, — это
деятельность.
Б. Шоу

