РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации проекта «Я принимаю вызов» на территории Краснодарского края
в дни возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным
погодным и эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных
представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ





Технические: оборудование и интернет
Наличие цифровых образовательных ресурсов
Кадровые ресурсы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВРАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


компьютер/ноутбук/телефон с возможностью воспроизведения звука и
видео

программное обеспечение для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материалами

локальная сеть с выходом в Интернет (канал подключения к сети
Интернет)
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ



Google Документы





Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров
Официальный сайт образовательной организации (раздел
«Внеурочная деятельность»)
Личный сайт (блог) учителя

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА
УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА
РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ










Мониторинг
фактически
присутствующих
обучающихся
на
мероприятиях Проекта в дистанционном формате
Методическое сопровождение педагогов по организации и
сопровождению реализации мероприятий в рамках Проекта
дистанционно
Контроль за выполнением плана мероприятий в рамках реализации
Проекта в дистанционном формате, включающего регулярные видео
чаты (видеолекции по скайпу, вебинары и т.д.); контрольные
мероприятия (тесты, творческие работы)
Информирование педагогов о возможности получения консультации
по организации и сопровождению Проекта в дистанционном режиме
Мониторинг технического обеспечения учителя
Определение допустимого объёма часов в рамках внеурочной
деятельности при дистанционном режиме реализации Проекта.
Контроль за предоставлением своевременной отчетности по
результатам реализации Проекта в органы управления образованием
ПЕДАГОГ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОЕКТ

 Регулярное видеообщение (при наличии технической возможности) с
учащимися класса. Продумать тематику этого общения для
мотивации учеников, поддержки и формирования интереса к Проекту
 Мониторинг готовности к участию в мероприятиях Проекта в
дистанционном формате обучающихся: наличие компьютера,
ноутбука, планшета, телефона с выходом в интернет; электронная
почта ребёнка и родителей; адрес скайп (либо другого ресурса для
видео взаимодействия)
 Обеспечить доступную норму посещения классом мероприятий в
рамках Проекта в дистанционном формате, согласно методическим
рекомендациям
 Определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной
формы участия обучающихся в мероприятиях Проекта
 Сформировать список и краткое описание цифровых ресурсов и
инструментов для обучающихся, необходимых для участия в
мероприятиях Проекта в дистанционном формате, утвердить и
согласовать материал с руководством ОО
 Рассмотреть возможность записи уроков и иных форм проведения
мероприятий в рамках Проекта на цифровой носитель. Для
формирования и накопления банка материалов для дальнейшего его
использования в образовательном процессе



Разработать доступные форматы домашних заданий в виде творческих
и проектных работ, организовать индивидуальные и групповые
работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ

ВЕБИНАРЫ:

«Разговор о здоровье школьников: педагоги — родителям»
Ссылка: https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/methodics/webinars/archive/vneurochnayadeyatelnost/115763/

Ведущий вебинара:
Олег Валерьевич Эрлих, заведующий кафедрой педагогики семьи СанктПетербургской Академии постдипломного педагогического образования,
кандидат педагогических наук, доцент;
Наталия Игоревна Цыганкова, доцент кафедры педагогики семьи, кандидат
психологических наук.
Основные вопросы вебинара:
 Как организовать диалог с родителями о здоровье ребенка в условиях
пандемии;
 Обеспечение психологического здоровья и психологической безопасности
ребенка в семье.
 Как активизировать ресурсы семьи в преодолении стрессовых ситуаций .

«Первое занятие курса «Я принимаю вызов!». С чего начать?»
Ссылка:https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/methodics/webinars/archive/vneurochnaya-deyatelnost/65515/
Ведущий вебинара:
Элла Анатольевна Шадрина, методист издательства «Русское слово»
 Вебинар подготовлен для педагогов, классных руководителей, социальных
работников, школьных психологов, которые начинают знакомиться с
курсом по внеурочной деятельности.
 Школьные занятия по курсу "Я принимаю вызов!" — это дорога к
познанию собственного "Я".
 Вебинар содержит практическую информацию для подготовки к занятиям.
«Особенности работы над курсом в дистанционном формате»
https://yadi.sk/d/dOWUcQROk0TlDg
Важная информация для новых образовательных организаций,
вступающих в проект!
При приобретении рабочих тетрадей в необходимом количестве,
методику и программу курса издательство предоставляет бесплатно, а

также оказывается методическое сопровождение в виде писем,
рекомендаций, вебинаров.
По всем вопросам, касающимся приобретения и условий договоров с
издательством обращаться по следующим контактам:
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