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С 6 по 12 апреля, в усло-
виях карантинных меропри-
ятий, введённых из-за по-
тенциальной опасности за-
ражения коронавирусом но-
вого типа, школьников ре-
гиона переводят на дистан-
ционное обучение. Это озна-
чает, что дети продолжают
учиться по прежнему распи-
санию, но - не посещая шко-
лу, а с учителем будут дер-
жать связь по интернету.
Как это будет выглядеть на
практике, на что придётся
обратить особое внимание и
родителям, и учителям? Об
этом накануне последней в
нынешнем году учебной чет-
верти состоялась наша бесе-
да с руководством Инжавин-
ской средней школы.

Как оказалось, с новой
формой обучения инжавин-
ские учителя и ученики начи-
нали знакомиться задолго до
сегодняшних событий: уже от-
лажена система электронных
журналов - используется ин-
тернет-платформа «Днев-
ник.ру», куда в любое время
суток могут войти и родители,
и дети, и учителя. Дистанци-
онный процесс школьного
обучения в условиях каранти-
на будет строиться примерно
следующим образом. Каждый
учитель подготовит к уроку
электронный маршрутный
лист, который прикрепит в
электронном дневнике - здесь
ученик увидит все свои поша-
говые действия: задачу на кон-
кретном этапе урока, видеома-
териал, страницы и ссылки,
вопросы и комментарии его и
учителя; не отменяется и ра-
бота с учебниками. Из распи-
сания дистанционных уроков
не исчезнет ни один учебный
предмет. 

Длительность интернет-
урока меньше обычного - со-
ставляет 30 минут, перемены
стандартные, по 15 минут, за-
нятия начинаются с 9.00, а
объёмы заданий по школьным
предметам минимизируются.
Предполагается, что такое
расписание дня не должно пе-
регрузить ребёнка, сидящего у
компьютера. Ежедневная по-
урочная обратная связь с учи-
телем также предусмотрена
при помощи доступных ин-
тернет-ресурсов (например,
Ватсап, скайп).

Надо понимать, что любое
новое дело таит в себе непред-

виденные моменты. И первая
проблема, с которой столкну-
лись педагоги - это неполная
обеспеченность учеников до-
машним персональным ком-
пьютерным оборудованием с
выходом в Интернет (по сани-
тарным правилам недопусти-
ма подготовка уроков на теле-
фоне). Безусловно, в этом слу-
чае карантинные меры также
необходимо соблюсти, но ра-
бота с учениками будет стро-
иться иначе: как пример -
дважды в неделю, не собирая
детей группами, учителя каж-
дому будут вручать листы с
заданиями на следующие три
дня.

Специфика дистанционной
работы с разновозрастными
учениками разная, и здесь
кроется вторая проблема:
младшеклассники смогут пол-
ноценно обучаться по интер-
нету только в присутствии ро-
дителей, которым придётся
тоже корректировать свой ра-
бочий день (изучение азбуки
на клавиатуре и набора букв
начинается со 2 класса). Педа-
гоги школы очень надеются на
понимание со стороны роди-
телей учеников: карантинные
меры, объявленные в стране –
вынужденные, многим прихо-
дится менять привычный еже-
дневный график, а в случае с
детьми важно не сорвать их
учебный процесс, который, по
сути, в таком формате прово-
дится впервые. Новая форма
обучения значительно увели-
чивает объём работы и для
учителя. Первые три дня дис-
танционного обучения пока-
жут, что именно нужно кор-
ректировать в организации та-
кого вида занятий. Уже на на-
чальном этапе предполагает-
ся, что вопросы возникнут по
осуществлению обратной свя-
зи с учителем, по объективно-
му оцениванию присланных
на проверку ребячьих работ,
которые они выполняли вне
учительского контроля. 

* * *
Во время мартовских кани-

кул все педагоги погрузились
в практическое изучение ин-
тернет-платформ, выработку
собственного индивидуально-
го стиля («почерка») взаимо-
действия с учениками посред-
ством интернет-сайтов. Для
дистанционного процесса обу-
чения разработано множество
различные образовательных

интернет-ресурсов: к примеру,
«ЯКласс» (https://www.yak-
lass.ru/), где есть и готовые
уроки, и видеофильмы, и зада-
ния, и тесты, показаны прак-
тические и лабораторные ра-
боты. Или - «Российская элек-
тронная школа» (https:
//resh.edu.ru/)  с полным кур-
сом уроков от лучших учите-
лей России, это объединяю-
щая среда для родителей, учи-
телей и учеников. В ходу сайт
«Учи.ру» (https://uchi.ru/), на
котором  имеются интерактив-
ные курсы по всем основным
предметам, тематические ве-
бинары для учителей, учи-
тельский сайт «Инфоурок.ру»
(https://infourok.ru/), видеопор-
т а л « И н т е р н е т Ур о к . р у »
(https://interneturok.ru/), «Зум»,
«Мобильное электронное об-
разование» и другие. На пор-
тале «Просвещение» есть
много методических рекомен-
даций по вхождению в дис-
танционное обучение. 

Чтобы все меры, связан-
ные с карантином, не оказа-
лись напрасными, педагоги
школы обращаются к родите-
лям с просьбой минимизиро-
вать пребывание детей в об-
щественных местах и избегать
групповых сборов. При этом
общественная жизнь школы
не останавливается: в настоя-
щее время несколько педаго-
гов с учениками дистанцион-
но участвуют в региональном
конкурсе «Дорогами Победы».
Кроме того, инжавинские ре-
бята продолжают готовиться к
мероприятиям, связанным с
75-летием Победы.

Вся организационная ин-
формация будет проходить че-
рез классных руководителей.
Большое участие ожидается
со стороны родителей: особый
контроль учебной дисципли-
ны детей в дневное время, со-
здание условий для повыше-
ния защитных сил ребячьего
организма (здоровое питание,
сон, дозированное использо-
вание компьютера). Полно-
ценная обратная связь между
учителями и учениками при
дистанционной форме обуче-
ния, считают педагоги, воз-
можна лишь при участии ро-
дителей. А рекомендации пси-
холога и социального педагога
по жизнедеятельности школы
в новых условиях можно по-
лучить на школьном сайте.
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Важная  тема

Одна из обсуждаемых тем последних недель - новая ко-
ронавирусная инфекция. Её случаи зафиксированы более
чем в 150 странах мира, включая Россию. Три случая забо-
левания коронавирусом по состоянию на 27 марта под-
тверждены и в Тамбовской области.

В регионе приняты максимальные меры для того, чтобы
прервать цепочку распространения опасного вируса. За-
прещено проведение спортивных, зрелищно-развлекатель-
ных, публичных и иных массовых мероприятий, приоста-
новлена работа ряда организаций, многие учреждения из-
менили режим работы.

Общественные организации. В связи с необходимостью
принятия мер по нераспространению новой коронавирусной ин-
фекции МФЦ перешёл на работу с заявителями только по пред-
варительной записи (по тел. 8(47553) 2-70-61 или на портале
МФЦ). Получить консультации специалистов Многофункцио-
нального центра можно  по телефону.

На такой же режим работы перешёл и Центр социальных ус-
луг для населения района. По вопросам предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
и субсидий ЖКХ инжавинцы могут обращаться по тел. 2-74-03,
летнего отдыха и оздоровления детей, оказания адресной госу-
дарственной помощи - 2-84-71, назначения и выплаты детских
пособий - 2-71-74. Записаться на приём также можно через пор-
тал Госуслуг, в письменной форме, направив письмо на элек-
тронный адрес учреждения.

По предварительной записи принимает граждан админист-
рация Инжавинского поссовета (запись по тел. 8(47553) 2-84-61,
2-77-52, через портал Госуслуг, электронный адрес учреждения,
в письменной форме). В письменной форме, по телефону, в
электронном виде через официальный сайт http://r53.tmbreg.ru,
на адрес электронной почты post@r53.tambov.gov.ru временно
инжавинцам рекомендовано обращаться по волнующим вопро-
сам и в администрацию района. Аналогичный способ работы с
населением распространяется также на администрации сельсо-
ветов. 

В Клиентской службе Пенсионного фонда России (на правах
отдела) в Инжавинском районе начиная с 30 марта граждан
принимают только по предварительной записи. Записаться на
приём можно через официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru), Еди-
ный портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru),а также по теле-
фону (847553) 2-41-56.

Культура. В р.п. Инжавино приостановлена работа кинотеа-
тра «Победа», временно ограничен доступ посетителей в крае-
ведческий музей. В условиях пандемии коронавируса он начал
осваивать новый вид работы - проведение виртуальных экскур-
сий. Их видео есть в официальных группах музея в социальных
сетях. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке также приос-
тановлен доступ читателей в учреждение, выдача литературы
на дом. Справочно-информационное обслуживание пользова-
телей, продление выданных книг осуществляется удалённо: по
тел. 8(47553) 2-74-98, по электронной почте:
bibliotekainjavino@rambler.ru.

Образование. С 17 по 31 марта в образовательных органи-
зациях района в 1 - 11 классах по завершении третьей четверти
проходили каникулы. Запланирован временный перевод школь-
ников на дистанционное обучение.

В организациях дополнительного образования занятия де-
тей приостановлены.

Здравоохранение. Инжавинская ЦРБ временно не прово-
дит диспансеризацию определённых групп взрослого населе-
ния, профилактические медицинские осмотры. 

- В Инжавинском районе не выявлено ни одного случая за-
болевания коронавирусом. Уровень заболеваемости ОРВИ ни-
же, чем в прошлые годы. Несмотря на это, каждому жителю
нужно быть внимательным к состоянию своего здоровья и окру-
жающих, следовать советам специалистов, - рассказал и.о.
главного врача Инжавинской ЦРБ Владимир Морозов. - Следу-
ет чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, дезин-
фицировать поверхности. Нужно избегать мест массового скоп-
ления людей, при первых признаках респираторной инфекции,
гриппа или пневмонии - вызывать врача на дом, а не посещать
поликлинику. 

Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть
пожилым людям, беременным женщинам, лицам с ослабленной
иммунной системой, страдающим сердечно-сосудистыми, брон-
хо-лёгочными заболеваниями.

Меры  предосторожности
Как  изменилась  работа  организаций  района 
в  условиях  пандемии  коронавируса


