
 



 







  

 



 



 

 



 



 



 



 



 

4.4. Использование образовательных платформ для адресной работы с различными категориями обучающихся. 

Наличие сетевого образовательного пространства деятельности учителя  

         На персональном сайте (https://dea0101.wixsite.com/lysenko/ ) и в блоге на портале «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/user/lisenko-olga-nikolaevna1,) есть специальный раздел по работе с особенными детьми. Эти материалы 

предназначены, в первую очередь, родителям, но будут интересны и для коллег. Здесь размещены консультации, рекомендации, 

тесты, памятки  и многое другое. В образовательном процессе использую формы (элементы) дистанционного обучения через 

личный сайт и блог: представленными  рубриками: «Для вас, родители», «Методическая»,  «Наши  достижения»,  ФГОС НОО, 

«Программы внеурочной деятельности», «Руководителю МО начальные классы» Работа с одарёнными детьми. Работа с детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
С 01.09.2018 года по настоящее время активно применяю методы фиксации и оценивания учебных достижений учащихся через 
работу с комплексной автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование». 

Образовательные платформы «УЧИ.РУ и ЯКласс» 
        Вовлекаю учащихся (100%) к изучению предметов в интерактивной форме, раскрываю потенциал к обучению каждого 

ребенка. Каждый ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно 

для него количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня подготовки и социальных условий. Образовательные  

платформы «Учи.ру» и «ЯКласс» использую  как дополнительный дидактический материал в обучении школьников.  

        С помощью e-mail организовываю массовую рассылку учебных материалов, налаживаю обратную связь с учащимися (no 

e-mail присылаю дополнительные домашние задания, а учащиеся- вопросы). В случае возникновения каких-либо вопросов 

 

https://infourok.ru/user/lisenko-olga-nikolaevna1


или затруднений, налажена связь с преподавателем по Скайпу. Особенно эта функция удобна при работе с детьми с ОВЗ.  

С помощью Скайпа провожу индивидуальные уроки для своих особенных учеников (ОВЗ), если по состоянию здоровья они 

не могут посещать занятия в школе. На основе программы Movavi для дистанционного обучения и с помощью приложение 

ZOOM происходит организация учебного процесса для детей, которые не могут посещать школу в данное время по каким- либо 

причинам.  

 

          

5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 
 

Показатели 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

В течение 2018-2019 учебного года Лысенко 

Ольга Николаевна в своей педагогической 

деятельности активно применяет 

современные информационные  технологии, 

цифровые  предметно-методические  

материалы, предоставленные  в  рамках   

В течение 2019-2020 учебного года 

Лысенко Ольга Николаевна в своей 

педагогической деятельности 

активно применяет современные 

информационные  технологии, 

цифровые  предметно-методические   

В течение 2020-2021 учебного года 

Лысенко Ольга Николаевна в своей 

педагогической деятельности активно 

применяет современные информационные  

технологии, цифровые  предметно-

методические  материалы, 

предоставленные  в  рамках   
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