
Протокол №2 

проведения заседания РМО  

учителей русского языка и литературы 

от  26.10.2020 г. 

Тема: «Дистанционное обучение: проблемы и перспективы». 

Форма проведения: семинар-практикум 

Повестка. 

1. Современные подходы к дистанционному обучению в условиях пандемии. (Фирюлина 

Н.И.) 

2. Интернет-ресурсы для дистанционного обучения школьников. (Белова Н.В.) 

3. Знакомство c Zoom. (Фирюлина Н.И.) 

4. Практическая работа. Создание Googlе-форм для организации контроля знаний при 

дистанционном обучении.  (Фирюлина Н.И.) 

Члены МО работали в режиме онлайн через подключение к конференции Zoom.  

По первому вопросу слушали Фирюлину Н.И., методиста ИМЦ. Она сообщила об 

особенностях дистанционного обучения и его организации.  

По второму вопросу слушали Белову Н.В., учителя МБОУ Тамбарской ООШ. Она 

рассказала о том, что в период дистанционного обучения были протестированы все 

российские школы. Учителя использовали разные способы обучения, но многие 

доверились электронным ресурсам. ЭОР (электронные образовательные ресурсы)  стали 

неотъемлемой частью информационно-образовательной среды современной школы, 

позволяя повысить  эффективность обучения за счет введения элементов интерактивности 

и мультимедиа. Онлайн-платформы прочно заняли свое место в системе российского 

образования.  

По третьему вопросу слушали Фирюлину Н.И.  Она сообщила о том, что вопрос, как 

пользоваться Zoom во время дистанционного обучения, становится все более актуальным 

в наши дни. Оставаться на связи с коллегами, единомышленниками помогает общение 

через видеосвязь. Педагоги также перешли в режим работы онлайн-конференций. 

Платформа Zoom подходит для этого лучшим образом – она обеспечивает хорошее 

качество связи, а научиться работать в ней под силу каждому.  

Участники МО познакомились с сервисом Zoom, который предназначен  

для проведения видеоконференций и дистанционного обучения школьников, получили 

полную пошаговую инструкцию по применению сервиса: как организовать конференцию 

и пригласить не неё учащихся, как работать со звуком, с камерой, как использовать зал 

ожидания. Учителя общались в чате, что давало им возможность обмениваться мнениями.   



 Была проведена практическая работа на платформе Google. Участники МО изучили 

технические возможности этого сервиса, освоили пространство Google-диска: учились 

создавать и сохранять тесты. 

Решение:  1) принять к сведению информацию об организации дистанционного обучения; 

                  2) организовать качественное использование ЭОР на уроках и в период ДО; 

                  3) освоить работу на платформе Zoom; 

                  4) использовать google-формы для создания тестов. 

 

Руководитель МО  Н.П. Полякова 

 


