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Для организации дистанционного обучения учитель использует образовательный
портал «Решу ВПР». На портале создает курсы по истории и обществознанию в
соответствии с рабочими программами по предметам.
Данные курсы включают
видеоролики, презентации, ссылки на интернет - ресурсы, задания для самопроверки.
Задача обучающихся - зарегистрироваться на сайте «Решу ВПР», записаться на курс,
изучить материалы, выполнить задания и отправить в личный кабинет учителя.
Работа с данной образовательной платформой позволяет повысить мотивацию
обучающихся к изучению и усвоению предметов, т.к. во - первых, обучающиеся
попадают в привычную для них образовательную среду, работают за компьютерами,
планшетами, во – вторых, дети могут самостоятельно проверить выполненные задания,
пользуясь возможностью самопроверки, но окончательная оценка за выполненную работу
- это проверка работы учителем.
В личном кабинете учитель формирует группы обучающихся по классам,
результаты учеников автоматически заносятся в классный журнал. В личном кабинете
возможно увидеть статистику по выполненным работам, динамику усвоения материала
обучающимися и выполнение заданий. Если обучающиеся недостаточно усвоили новый
материал, испытывают затруднения при выполнении домашней работы, возможно, с
помощью чата связаться с учителем, задать уточняющие вопросы. Учитель, проверив
работу, может выставить обучающемуся баллы, при необходимости предложить
выполнить работу над ошибками.
Выполнением заданий на этой образовательной платформе охвачено 53%
обучающихся 6-х классов, выполняют домашнее задание с использованием данного
ресурса 100% охваченных школьников, основные отметки обучающихся по истории и
обществознанию «4 и 5».
Общение с родителями обучающихся возможно через чат, личные письма.
Родители могут задать учителю интересующие вопросы, получить на них ответы. В
целом, и родители, и ученики удовлетворены работой на данной образовательной
платформе.
Считаю, образовательную платформу «Решу ВПР» универсальной, т.к. она
позволяет создавать условия для полного усвоения обучающимися изучаемого материала
и эффективного контроля за деятельностью школьников со стороны учителя.
В дальнейшем
молодой учитель планирует пригласить обучающихся на
дистанционный урок.
Ссылка образовательной платформы «Решу ВПР». https://hist6-vpr.sdamgia.ru/manual
Созданные курсы: «История России с древнейших времён до 16 века»,
«Обществознание для всех».
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