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Структура онлайн-занятий

1. Подготовительный этап.

Выявление типа задания, классификация и оценивание

согласно требованием к ЕГЭ по математике.

2. Обучающий этап.

Напоминание обучающимся правил и способов решения

заявленных заданий, с последующим выбором

оптимального способа решения.

3. Практический этап.

Решение аналогичных заданий на каждое изученное

правило с повышением уровня самостоятельности

обучающихся.

4. Домашняя работа.

Домашняя работа, состоящая из заданий, аналогичных

рассмотренных на занятии.



Результаты
Сафиулина Галина Фёдоровна, учитель математики,  МБОУ «Воронинская СОШ».

«Два года мы сотрудничаем с Горбачёвой Оксаной Леонидовной. Все занятия заранее планируются. Темы для занятий

подбираем совместно с учениками профильной школы. Оксана Леонидовна доводит информацию до детей корректно,

темп урока соответствует уровню подготовки обучающихся нашей школы. На занятиях учитель решает задачи

классическими методами и нестандартными методами. Посещаемость дистанционных уроков составляет 100%. Надеемся

на дальнейшее сотрудничество!»

Куданенко Галина Ивановна, учитель математики, МБОУ «Семилуженская СОШ».

«Все занятия хорошо продуманы, материал объёмный. Темы, которые рассматриваются на занятиях, выходят за рамки

школьной программы. Оксана Леонидовна даёт темы доступно, понятно, при необходимости повторяет материал,

закрепляет»

Балакина Анастасия, ученица 11 класса, МБОУ «Воронинская СОШ»

«На дистанционных занятиях я получаю необходимые для сдачи ЕГЭ знания. На интересующие меня вопросы я получаю

исчерпывающую информацию. Я стараюсь не пропускать занятия. Я планирую поступать в ТГУ, для этого нужны

хорошие результаты ЕГЭ. Передо мной стоял выбор или записаться на курсы при ТГУ, или заниматься в профильной

дистанционной школе. Посетив пару дистанционных занятий я выбрала, профильное обучение. Спасибо большое!»



Вывод 

 Организация и проведение подобных онлайн-занятий способствует

повышению уровня педагогического мастерства преподавателя:

формирование культуры поведения, повышение уровней математической

культуры и применением ИКТ, овладение методикой создания курса и его

преподавания, способствует ориентированию в ЕГЭ по математике.

 Куратор получает не только готовый методический материал на

каждое онлайн-задание, но и знакомится с его использованием для

подготовки к ЕГЭ по математике. Он видит работу обучающихся,

отмечает их слабые и сильные стороны владением учебным материалом.

 Обучающиеся проходят обучение у преподавателя, занимающегося

подготовкой к ЕГЭ, повторяют курс математики, рассматривают задания,

учитывающие только требования ЕГЭ, получают оценку решенных

заданий без учёта их текущей и итоговой успеваемости.

Учитывая особенности организации онлайн-занятий, можно создать 

эффективно работающую систему по подготовке к единому 

государственному экзамену по математике.
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Спасибо за внимание!


