
ПРОТОКОЛ №3 

заседания ГМО учителей естественнонаучного цикла 

от  «24»   февраля 2021 года 

 

Всего членов ГМО: 13 чел. 

Присутствовали: 7 чел. 

Отсутствовали: 5 человек 

Место проведения: Управление образования г. Енисейска 

                 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель»  

 С докладом «Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель»  

 выступала учитель физики школы №2  Волошина Татьяна Викторовна.  

Новые требования к знаниям, стремительное развитие информационных технологий, 

появление новых методик обучения, стандартизация программ общего среднего образования в 

различных странах мира – все это требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, 

которая должна по максимуму использовать доступные телекоммуникационные, информационные и 

педагогические технологии. 

Дистанционное обучение в настоящее время может рассматриваться как инновационная форма 

обучения, которая позволяет получать знания через интернет под контролем учителя-тьютора. 

Татьяна Викторовна рассказа, как она использует в своей педагогической деятельности 

образовательный ресурс « Образовариум» (https://obr.nd.ru/).  На сегодняшний день существует 

много образовательных ресурсов, позволяющих организовать дистанционное обучение.  

Большинство из них содержат теоретический материал и возможность организовать проверку 

знаний, но мало представлены проведения практических работ. Для изучения предметов 

естественнонаучного направления  практические работы – это очень важная форма обучения.  Во 

время дистанционного обучения (карантин, работа с часто болеющими детьми, детьми инвалидами)  

необходимо получать не только теоретические знания, но практические навыки. И в этом прекрасно 

помогают возможности образовательного ресурса « Образовариум».   

Преимущество образовательного ресурса « Образовариум»  - все собрано на одной 

платформе: краткий конспект урока, опорные схемы по уроку, демонстрация опытов, инструкции к 

выполнению  лабораторных работ. 

Коллеги задавали вопросы Татьяне Викторовне по возможностям данной образовательной 

платформы. Татьяна Викторовна на конкретных примерах  продемонстрировала возможности                      

« Образовариума», как образовательного ресурса.  

Татьяна Викторовна отметила, что  данный образовательный ресурс содержит задания для 

подготовки к PISA  2022.Эти задания можно использовать на уроках, формируя естественно -

научную грамотность. 

РЕШЕНИЕ: рекомендовать использовать учителям ГМО естественно-научного цикла 

образовательной платформы « Образовариум»,  для  более качественного обучения, как в очном, так 

и дистанционном режиме.  

 

Голосовали: «за» -7 

                         «воздержалось» - 0 

                         «против» - 0 

      Председатель                                                                        /Чернышева О.П.. / 

      Секретарь                                                                             /Усольцева Е.А 


