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В условиях дистанционного обучения перед педагогами встала проблема 

освоения цифровых компетенций для успешного выполнения своей 

профессиональной деятельности. 

В системе образования г. Буя методическое сопровождение педагогов, в 

том числе и в условиях цифровой образовательной среды, осуществляет 

Информационно-методический центр. 

В 2020 году рамках работы Школы молодого педагога ИМЦ г. Буя была 

организована стажировка «Создание персонального сайта педагога как средства 

дистанционного обучения». 

Цель стажировки - создание виртуальной образовательной среды, которую 

молодые педагоги могут использовать как информационный ресурс, как 

площадку для обмена опытом с коллегами, как ресурс общения с обучающимися 

и родителями. 

Отличительной особенностью стажировки стало то, что за достаточно 

короткое время, в дистанционном формате, в режиме онлайн мы смогли оказать 

молодым педагогам адресную методическую помощь в освоении цифровых 

образовательных инструментов. 

При этом в процессе методического сопровождения был использован один 

из современных подходов – «партнерское наставничество», когда в стажировке 

принимали участие наставнические пары (молодой педагог- педагог-наставник), 

а руководителем стажировки стал молодой методист ИМЦ, имеющий опыт 

работы в данном направлении.  
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Информационным ресурсом, который был использован для 

сопровождения молодых педагогов стал web-узел стажировки 

https://clck.ru/YREBA созданный на сайте ИМЦ отдела образования г. Буй на 

портале «Образование Костромской области». 

Веб-узел стажировки содержит следующие разделы:  

нормативные документы (приказ об организации стажировки, программа 

и учебный план стажировки);  

методические материалы (практикумы с подробными инструкциями по 

использованию инструментов для создания сайта);  

консультационная линия;  

календарь стажировки;  

объявления.  

Занятия с молодыми педагогами были организованы в формате 

видеоконференции с использованием программы Zoom.  

Программа стажировки рассчитана на 36 часов и состоит из двух модулей: 

обязательного и вариативного. 

Вначале молодые педагоги познакомились с коллекцией лучших 

персональных сайтов победителей областного конкурса «Учитель года», 

размещенной на странице конкурса на портале «Образование Костромской 

области».  

Узнать об особенностях использования сайта как средства дистанционного 

обучения молодым педагогам помогли педагоги-наставники. 

Средством для создания среды дистанционного обучения была выбрана 

платформа «Сайты Google». Платформа содержит множество инструментов для 

организации индивидуальной и совместной деятельности, проста и удобна в 

использовании. 

Молодые педагоги успешно и в короткие сроки освоили google-

инструменты: 

 Инструменты навигации по сайту; 

 Инструменты для коммуникации и обратной связи; 
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 Инструменты совместной работы; 

 Инструменты для создания публикаций контента; 

 Инструменты для информирования; 

 Инструменты для оценивания и контроля. 

Продумать содержание сайта для организации дистанционного обучения 

молодым педагогам помогли педагоги-наставники.  

В результате стажировки педагогами были разработаны 8 сайтов: 2 сайта 

педагогов школ и 6 сайтов воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений.   

Для организации дистанционного обучения на сайтах созданы разделы: 

 с учебными материалами для детей (теоретический материал, 

презентации, видеоуроки, задания для самостоятельной и практической работы 

обучающихся, тесты для проверки знаний);  

страницы с информацией для родителей (видеозанятия и полезные ссылки 

для совместных занятий родителей с детьми);  

консультационные линии для получения обратной связи с родителями 

через приложение Blogger и приложение Google формы.  

Итоги стажировки были подведены на заключительном мероприятии 

ШМП, городском фестивале «Педагогические надежды». 

В ходе презентации персональных сайтов молодые педагоги отметили 

преимущества и возможности использования цифровой образовательной среды 

в образовательном процессе: 

- возможность освоения новых форм взаимодействия с обучающимися и 

родителями; 

- возможность индивидуализации обучения, организации 

дифференцированного обучения с одаренными и слабоуспевающими 

обучающимися; 

- возможность накопления учебного материала и презентации собственного 

опыта; 

- возможность активного использования ресурсов сети Интернет. 


