
ОРГАНИЗАЦИОННО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 
 

1.1. Организация научно-методической работы по теме: 

«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» 
 

Цель: Создание системы работы по внедрению дистанционного обучения (использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании) в образовательный 

процесс ОУ. 

Задачи: 

1. Анализировать условия образовательного учреждения для реализации дистанционного 

обучения. 

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов и специалистов в 

вопросах реализации дистанционного обучения в рамках образовательной деятельности ОУ 

(площадка zoom, интерактивная доска padled и т.д.). 

3. Распространить передовой педагогический опыт по реализации дистанционного обучения. 

4. Разработать научно-методические и дидактические материалы по применению 

дистанционного обучения. 

 

Ожидаемый результат: 

- Сформированный диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к 

реализации дистанционного обучения. 

- Разработаны методические материалы в помощь педагогам для реализации дистанционного 

обучения: вебинар, консультации, семинары-практикумы.  

- Сформированный банк методических разработок в области реализации дистанционного 

обучения. 

- Публикация педагогического опыта на информационных образовательных порталах 

(собственных мини-сайтах). 

- Разработаны методические рекомендации по реализации дистанционного обучения. 

Руководитель: старший воспитатель Вибе Ю.В. 

 
Содержание Форма 

работы 

Срок

и 

Результат освоения 

программы 

Ответственный (с 

указание конкретных 

ФИО) 

Методическая поддержка педагогических работников при реализации опытно-экспериментальной 

(исследовательской) деятельности  

I. Формирование мотивационной готовности  педагогов к внедрению дистанционного обучения; 

ориентация педагогов на повышение квалификации в области реализации современных 

образовательных технологий.  

Анализ компетентности воспитателей и 

специалистов ДОУ в вопросах реализации 

деятельностных форм организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

Анкетировани

е  

Сент

ябрь  

 Сформированный 

диагностический 

материал для 

оценки 

готовности 

педагогов к 

реализации 

дистанционного 

обучения. 

Информационная 

справка о 

результатах 

исследования 

готовности 

Старший 

воспитатель  



педагогов к 

реализации 

дистанционному 

обучению. 

II . Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов в вопросах реализации 

дистанционного обучения в рамках образовательной деятельности ДОУ 

1.«Дистанционное обучение как одна 

форм организации образовательного 

процесса ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Консультация Сент

ябрь 

Презентация Старший 

воспитатель 

2. «Использование социальных сетей в 

создании электронных учебных 

материалов» 

Лекция нояб

рь 

Разработка 

буклетов и памяток 

по теме. 

Старший 

воспитатель 

3. «Современные требования к уровню 

информационной, коммуникативной и 

правовой компетентности работников 

образования». Приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ 

Конференция дека

брь 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Педагогический 

коллектив 

4. Moodle в современном образовании     

III. Создание условий для внедрения дистанционного обучения в ДОУ. 

1. Реализация дистанционного обучения 

через: 

- использование социальной сети 

«ВКонтакте» 

- использование социальной сети 

«Twitter»Книга 

- возможности использования сервисов 

GOOGLE в образовательном процессе 

- использование  

- создание слайд презентаций на телефоне 

- видеоконференции в WhatsApp 

Практика Янва

рь-

февр

аль 

Сформированный 

банк методических 

разработок в 

области реализации 

дистанционного 

обучения. 

воспитатели 

Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического опыта  

 

Создание передового педагогического 

опыта работы  и обобщение по теме: 

«Использование дистанционного обучения 

для стимулирования познавательной 

деятельности старших дошкольников» 

 

Презентация 

опыта 

Апр

ель  

Публикация 

педагогического 

опыта на 

информационных 

образовательных 

порталах. 

 

 

Воспитатели  

 

Участи к конкурсах профессионального 

мастрства. 

Городские 

конкурсы 

методически

х разработок 

В 

тече

ние 

года 

Воспитатели  

Информационно-методическая деятельность 

Разработка организационно-методических 

рекомендаций: «Методическое 

сопровождение реализации 

дистанционного обучения в процессе 

организации совместной деятельности 

взрослых и детей» 

Педагогичес

ки час 

Апр

ель 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

дистанционному 

обучению 

Старший 

воспитатель 

Создание методического сборника. Заседание 

рабочей 

группы 

В 

тече

ние 

года 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Рабочая группа 

по созданию 

сборника 

 


