Учитель – учителю: «Работа в дистанте – это интересно и просто!»
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам подборку материалов от учителей, имеющих
опыт работы в дистанционном режиме. Они расскажут, как эффективно организовать
работу, посоветуют, какие цифровые инструменты и ресурсы использовать, поделятся
созданными ими ЦОРами. Уверены, что эта информация будет полезна всем учителямпрактикам.
Итак, знакомьтесь:
– Морозов Василий Владимирович, учитель русского языка и литературы, КБОУ
«Школа дистанционного образования»:
«Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вести уроки дистанционно, с применением
цифровых технологий, не просто, а очень просто. Как человек, несколько лет
работающий в дистанционном образовании, позволю себе дать несколько советов,
которые облегчат вам работу с цифровыми ресурсами и дистанционными
технологиями».
– Сидоров Никита Александрович, учитель русского языка и литературы, КБОУ
«Школа дистанционного образования»:
«Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы работаем в новую эпоху, эпоху цифровых
технологий. Бояться не стоит, «цифра» очень легко подчиняется нуждам учителя, не
требуя от него каких-то особенных навыков и знаний… Работая много лет в Школе
дистанционного образования, я приобрёл некоторый опыт в использовании
электронных ресурсов, которым хотел бы с вами поделиться».
Советы от Василия Владимировича и Никиты Александровича в
прикрепленных документах.
– Белокрылова Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Краснотуранская СОШ», своё письменное обращение к коллегам назвала так: «Взгляд
учителя литературы с передовой дистанционного обучения». Вера Николаевна
признаётся, что «эмоции пока зашкаливают…», поэтому текст её состоит из трёх
блоков, названных следующим образом:
1. Хроники дистанционного времени
2. Описание опыта использования образовательного ресурса ЯКласс
3. Из окопа передовой дистанционного обучения. О наболевшем
Обо всём читаем ниже.
– Паршикова Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ
«Гимназия №13 «Академ»:

«Работу современного учителя уже давно невозможно представить без использования
цифровых ресурсов. Причем количество образовательных возможностей и варианты
их использования растут и множатся в геометрической прогрессии. Даже простое их
перечисление займет не один печатный лист.
Каждый учитель подбирает ресурсы и инструменты, оптимальные для работы в
современных условиях с современными детьми. В условиях дистанционного обучения
особенно важно, чтобы у учителя был свой арсенал наработанных приемов, или
придется учиться прямо на ходу.
Чем каждый из нас может помочь друг другу в непростой период обучения с
применением дистанционных технологий?
Для организации отработки и контроля усвоения материала по русскому языку я
рекомендую ВЕБ-тренажер на платформе ccrm.ru, который к тому же, как и многие
другие образовательные ресурсы, стал временно бесплатным».
Подробно о работе с тренажером, а также с веб-инструментом Quizizz и
онлайн -тренажером "Веб-Грамотей" в прикрепленных ниже файлах.
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