
План проведения совещания с руководителями школ города Рязани по теме: 

 

Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий: итоги и перспективы 

 

Дата проведения: 28.10.2020 

Время проведения: 10:00 

Место проведения: ZOOM 

 

№ 

п/п 

Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

1. Проблемы организации 

образовательного процесса в 

период перехода на 

дистанционное обучение 

(нормативно-правовое основание 

для перехода на ДО, анализ 

анкетирования педагогов) 

 

Пронина Екатерина Васильевна, 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

2.  БЛОК 1. Проблема технического 

обеспечения реализации ДО в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Участие в конкурсе на 

предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию  

мероприятий, связанных с 

инновациями в образовании" с 

проектом  "Создание 

информационно-медийного 

центра в школе" 

МБОУ "Школа № 39 "Центр физико-

математического образования" стала 

участником конкурса на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию  мероприятий, 

связанных с инновациями в образовании с 

проектом "Создание информационно-

медийного центра школы". 

Представленный проект одержал победу в 

конкурсе,  школа получила грант в размере 

1 млн. рублей для его реализации. На 

выделенные средства приобретено 

оборудование для создания информационно-

медийного центра школы, который сейчас 

успешно используется для обучения 

школьников с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Сафронова Ольга Евгеньева, директор 

МБОУ "Школа № 39 "Центр физико-

математического образования" 



3. БЛОК 2. Проблема организации 

работы школы в период 

дистанционного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Опыт работы школы в 

дистанционном формате: 

проблемы, находки, 

нестандартные решения" 

 

 

Переход школ в апреле-мае прошлого 

учебного  года на организацию 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения потребовал от 

администрации ОУ оперативного 

принятия управленческих решений для 

обеспечения слаженных действий всех 

участников образовательного процесса. 

Опытом работы управленческой команды 

при  решении задач обучения и воспитания 

школьников, взаимодействия с родителями, 

поддержки педагогов, учащихся и их 

родителей в новых условиях поделится 

 

Горьковых Ольга Валентиновна, 

директор МБОУ "Школа № 1 имени В.П. 

Екимецкой" 

 

4. БЛОК 3. Проблема методической 

подготовки учителей к работе в 

дистанционном формате 

 

"Методическое сопровождение 

педагогов в условиях реализации 

дистанционного обучения" 

 

 

 

 

Харькова Татьяна Константиновна, 

директор МБУ "Центр мониторинга и 

сопровождения образования" 

4.  БЛОК 4. Проблема 

психологической готовности 

участников образовательного 

процесса к работе дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период карантина и перехода 

образовательных учреждений в режим 

дистанционной работы Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной 

помощи активизировал работу всех своих 

интернет-ресурсов: регулярно размещалась 

информация в помощь школьным 

специалистам для работы с учащимися,  

родителями и педагогами о работе и учебе 

в дистанционном режиме и о жизни в 

условиях самоизоляции, проводились 

онлайн-консультации для школьных 

психологов; публиковались материалы для 

подростков и их родителей о трудностях 

самоизоляции, самоорганизации, 

подготовке к экзаменам в новых условиях. 

Представит материалы, подготовленные 



 

 

 

 

 

 

"В помощь учителю, ученику, 

родителю и школьному 

психологу: представление 

материалов, подготовленных 

МБУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

Центорм, которые помогут учителю, 

ученику, родителю  преодолеть трудности 

обучения в дистанционном формате и 

организовать самостоятельную работу 

учащихся  

 

Вознесенская Ирина Николаевна, 

директор МБУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи" 

5.  БЛОК 5. Проблемы учащихся в 

период ДО 

 

- демонстрация видеоролика 

 

 

 

 

 

6.  БЛОК 6. Представление опыта 

работы  регионов по организации 

работы в дистанционном формате  

 

"Городской ресурсный центр 

дистанционного обучения" на 

базе гимназии № 56 г. Ижевска 

 

 

 

 

Колесниченко Елена Владимировна, 

заместитель директора гимназии по УВР, 

куратор Центра 

7.  Подведение итогов. Разное. 

 

Пронина Екатерина Васильевна, 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

 


