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Заявки на участие в проекте СДШ НСО
в 2022/2023 учебном году

(решение кадровой проблемы в сельских ОО)

742 обучающихся из 32 образовательных 
организаций 18 муниципалитетов

79 сетевых учителей из 44 образовательных
организаций 21 муниципалитета

13 предметов: русский язык, литература, математика, физика, 

химия, обществознание, история, биология, английский язык, 

немецкий язык, астрономия, информатика, испанский язык (второй 

язык)

С целью привлечения в проект новых педагогических кадров в октябре 2022 года 
планируется повышение квалификации учителей 



Формы организации дистанционного обучения

Очная

Учитель использует курс из 
РСДО на уроке

Очно-заочная с ДОТ 

Учитель использует курс 
из РСДО на уроке и дает 

домашнее задание в 
дистанционном курсе 

РСДО

Часть очных занятий из 
программы по предмету 

проводится 
дистанционно с 

использованием курса 
РСДО

Заочная с ДОТ

Учитель и ученики 
общаются только 

дистанционно через 
РСДО



Формы дистанционных занятий

асинхронная

Общение  учеников и учителя 
не совпадают по времени

синхронная

Общение учителя с учениками 
происходит в онлайн режиме 

реального времени 



Синхронная форма занятия

В назначенное время все участники 
урока в своем дистанционном курсе 
(каждый за своим компьютером) 
общаются в онлайн режиме

Учитель:
• готовит все необходимые материалы для работы с детьми
• дает задания ученикам, если это необходимо
• назначает время проведения урока



Асинхронная форма занятия

Учитель дает задание детям 
в системе ДО

Ученик работает над 
заданием дома в 
системе ДО

Учитель проверяет 
работы учеников в 
системе ДО

Ученик в системе ДО 
просматривает свои 
оценки

Учитель:
• готовит все 

необходимые элементы 
курса  для работы с 
детьми

• дает задания ученикам 
из дистанционного 
курса

• назначает сроки 
выполнения заданий



Синхронная форма занятия

В назначенное время все участники 
урока в своем дистанционном курсе 
общаются в онлайн режиме. Дети могут 
находиться в школе в компьютерном 
классе, под присмотром тьютора.

Учитель:
• Беседует с детьми
• Объясняет новый материал
• Ведёт опрос по теме

Тьютор:
• Наставник, опекун
• Помогает подключиться к уроку
• Следит за расписанием и 

присутствием детей на уроке



Региональная система дистанционного 
обучения

Организована на базе платформы moodle
https://rsdo.oblcit.ru



Региональная система дистанционного 
обучения

Организована на базе платформы moodle
https://rsdo.oblcit.ru

Вы получили по электронной почте ЛОГИН и ПАРОЛЬ 
для входа в систему



Региональная система дистанционного 
обучения

Организована на базе платформы moodle
https://rsdo.oblcit.ru



Выбор курса для обучения учащихся

Выходим на сайт  https://rsdo.oblcit.ru с 
правами АССИСТЕНТА 

Логин:  assistent Пароль: top4Ker1

https://rsdo.oblcit.ru/


Выбор курса для обучения учащихся

Выходим на сайт  https://rsdo.oblcit.ru с 
правами АССИСТЕНТА 

https://rsdo.oblcit.ru/


Выбор курса для обучения учащихся



Выбор курса для обучения учащихся







Пример курса «Литературное чтение 4 класс»
Общее количество часов курса – 102







В срок до 15 сентября Вам необходимо выбрать 
курс или курсы и заполнить анкету для 
администратора РСДО по ссылке 
https://clck.ru/zGceG
Если не подошел ни один курс, в анкете напишите 
«пустой». Тогда Вам будет открыт пустой курс, в 
котором Вы сможете сами создавать задания и 
давать их ученикам.

Домашнее задание

https://clck.ru/zGceG


Домашнее задание



Практическое занятие №2

Состоится 19 сентября 2022 с 15.00 до 16.00 

Вопросы для рассмотрения (работаем в выбранном курсе):
- Работа с видеоконференцией BigBlueButton (BBB)
- Как записать задание учащимся, сделать объявление и т.д.
- Как проверять задания, организация обратной связи с учениками



Курсы повышения квалификации

Начнутся 10 октября 2022, объём – 72 
часа, дистанционное обучение в РСДО

«Организация образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий»



Ваш преподаватель Вержанская Валентина 
Ильинична, эл.почта viv@edu54.ru, тел. 8(383)-
349-58-00 (доп.253) 
Ваш администратор Глейм Наталья Юрьевна, 
эл.почта gnu@edu54.ru, тел. 8(383)-349-58-00 
(доп. 244)

До встречи 19 сентября в 15.00
Ссылка для встречи 
https://wcs.oblcit.ru/b/2x3-pwc-vn3

mailto:viv@edu54.ru
mailto:gnu@edu54.ru
https://wcs.oblcit.ru/b/2x3-pwc-vn3

