
Аналитическая записка 

по результатам поездки в образовательные организации МО Алапаевское 

МОУ «Коптеловская СОШ», МКОУ «Самоцветская СОШ»,  

филиал МОУ «Костинская СОШ»-Клевакинская ООШ, МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа муниципального образования Алапаевское» 

 

 

На основании приказа и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ» от 07.12.2020г. №102 «Об 

оказании методической помощи» была создана рабочая группа в составе:  

- методистов МКОУДПО «ИМЦ» Скрипник И.В. и Кириловой Т.Л,  

- техника-программистаМКОУДПО «ИМЦ» Пономарева М.Н.  

Цель:оказание методической помощи в организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях МО Алапаевское 

В соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. №816 (пп.3,4,5,6)«3.Образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

3.1. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

3.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе начального общего, основного общего либо среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя). 

5. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения.  

6. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов». 

На основании п.2.4.4. «консультационная деятельность» устава  МКОУДПО «ИМЦ» 

методистами и техником-программистом центра с 8 и 10 декабря 2020 года в рамках выездной 

сессии были проведены консультации по вопросам использования дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе: 



 нормативно-правовое основание реализации дистанционного образования в 

образовательных организациях (наличие в уставе организационной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, локальных актов: приказ о 

переходе на дистанционное обучение, положение, регламентирующее реализацию 

дистанционного обучения, письменное заявление родителей (законных представителей)); 

 практические рекомендации(с алгоритмом действий)для всех участников образовательного 

процесса при работе в дистанционном режиме на различных Интернет-платформах(для 

руководителей, учителей, классных руководителей, родителей и обучающихся); 

 рекомендации по организации методической работы в образовательной организации в 

дистанционном режиме; 

 представление информационно-методических материалов, размещенных на сайте 

МКОУДПО «ИМЦ» / «методическая служба» – «сопровождение дистанционного образования». 

Техником-программистом проанализированы технические условия реализации 

дистанционного образования в образовательных организациях. 

Выводы: 

1. встречи методистов с руководителями и заместителями руководителей образовательных 

организаций носили конструктивный характер;  

2. поступили предложения (филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ, МОУ 

ДО «ДЮСШ МО Алапаевское») организовывать такие встречи адресно (в проблемном поле 

организации) по запросу образовательных организаций; 

3. руководители МОУ «Коптеловская СОШ» отметили, что педагоги школы владеют 

дистанционными технологиями и готовы их использовать при условии, что будет качественная 

Интернет-связь, но с материалами, расположенными на сайте МКОУДПО «ИМЦ», подробнее 

ознакомят педагогов; 

4. руководители МКОУ «Самоцветская СОШ» ознакомились с подборкой материалов на 

сайте МКОУДПО «ИМЦ» и отметили их практико-ориентированный характер, позволяющий  

педагогу самостоятельно пошагово обучиться (и обучить детей и родителей) способам 

организации дистанционного обучения; 

5. руководители филиала МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ ознакомились во 

время консультации методистов и пообещали организовать педагогический коллектив на изучение 

подборки материалов, размещенных на сайте МКОУДПО «ИМЦ», и определить для себя, какие 

приемы, методы, формы и на какой платформе могут применить при организации дистанционного 

обучения в имеющихся условиях; 

6. руководители образовательных организаций отметили проведение аттестации педагогов в 

дистанционном режиме как положительный опыт использования дистанционных технологий: 

 экономия времени и средств; 

 не нарушается режим работы аттестующего педагога; 

  изучение аналитических материалов экспертами заблаговременно позволило 

конструктивно строить диалог с аттестующимися во время собеседования; 

7. педагоги, прошедшие аттестацию в дистанционной форме, приобрели опыт работы, 

который позволит в дальнейшем участвовать в сетевых профессиональных педагогических 

сообществах. 

Несмотря на то, что за период пандемии, педагоги приобрели опыт использования 

дистанционных технологий при организации образовательного процесса и готовы работать в 

дистанте, есть немало проблем. Основная из них – недостаточные технические возможности 

организовать полноценное онлайн-обучение. 

В общеобразовательных организациях: 

https://drive.google.com/file/d/1EZ8wOxxVlXPCpceKHnWPutz-_HV3frwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZ8wOxxVlXPCpceKHnWPutz-_HV3frwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZ8wOxxVlXPCpceKHnWPutz-_HV3frwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZ8wOxxVlXPCpceKHnWPutz-_HV3frwb/view?usp=sharing


1. ограниченный доступ в Интернет (подключен ADSL) 

 МОУ «Коптеловская СОШ» - в школу заведена оптоволоконная линия, сделана разводка 

линии до компьютеров, но на кабеле отсутствует коннектор для подключения к компьютерам; 

 МКОУ «Самоцветская СОШ» - при выходе с компьютеров кабинета информатики в 

Интернет или из кабинетов администрации, в других кабинетах Интернет не работает. Причина – 

недостаточная «ширина» канала; 

 филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ - очень низкая скорость 

интернета. Обусловлено устаревшей технологией ADSL. Открытие страницы или документа в 

браузере занимает продолжительное время. Данная технология не отвечает техническим 

требованиям для работы в приложениях Skype и Zoom; 

2. низкая материально-техническая обеспеченность семей:  

 нет ни компьютеров, ни планшетов, в лучшем случае – смартфон (работают в системах 

Контакт, WhatsApp, Беседа, Viber); 

 в удаленных территориях от школ нет Интернета, учителя распространяют задания для 

обучающимися в местах доступа населения (в магазинах и на станции); 

 отказ многих родителей от оплаты услуг мобильного интернета за свой счет (сим-карт, 

предустановленных в планшеты).  

В МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» для организации дистанционного обучения для 

тренеров нет рабочих мест (аренда помещений в МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО 

Алапаевское «Орион»). Тренеры одновременно являются и учителями физической культуры, 

большинство из которых проживает в сельской местности. Свои занятия ведут удаленно – из дома. 

Следовательно, также сталкиваются с проблемами работы Интернета. Связь построена через 

смартфоны  на платформах: ВКонтакте, WhatsApp, «Одноклассники», Viber и электронную почту. 

Направляют готовые, скаченные видеоролики, распечатки комплексов упражнений и обратно 

получают также видеозаписи или фотоматериалы воспитанников. 

Таким образом, для того, что бы полноценно организовать дистанционное обучение, со 

стороны педагогов образовательных организаций и МКОУДПО «ИМЦ» созданы необходимые 

информационно-методические условия, но проблема в технических условиях, обеспечивающих 

Интернет-связь.  

Предложение: необходимо улучшить качество соединения с сетью Интернет посредством 

заведения в образовательные организации оптоволоконной линии (договор с провайдером).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: 

Кирилова Т.Л., Скрипник И.В., методисты 

Пономарев М.Н., техник-программист 


