
Проведение образовательных событий с использованием 

видеоконференцсвязи 
Актуальность создания творческой группы определена потребностью педагогов освоить 

навыки ВКС взаимодействия с учащимися, родителями и педагогическим сообществом. 

Задача творческой группы – создать условия, способствующие поддержке учителей и 

учащихся в освоении программ удаленного взаимодействия, обеспечивающие 

результативное участие лицейских команд в ВКС-мероприятиях. Для эффективного 

управления решением задачи назначен руководитель Зиновьева Татьяна Александровна. 

 

 
 

Руководитель творческой группы прошла обучение:     

● по модулю “Системы видеоконференций и возможности их использования в 

образовании” в рамках НМП “Создание ЕИОС в МСО” 2015 - 2020 гг. по 

направлению “Внедрение ВКС в образовательный процесс ОУ”. 
● по программе “Организационно - методические основы управления проектом в ОУ” 

в рамках НМП “Создание ЕИОС в МСО” 2015 - 2020 гг. по направлению “Внедрение 

ВКС в образовательный процесс ОУ”. 
Опыт Лицея в проведении ВКС-мероприятий показывает, что наиболее результативными 

являются те образовательные события, в которых принимают участие несколько 

образовательных учреждений. За три года сложилась модель организации работы в 

творческой группе. 

 
 

Виды ВКС-мероприятий 



● повышение квалификации - семинары, вебинары, оn-line консультации, открытые 

уроки; 

● управление ОУ – совещание; 
● обучение школьников - дистанционные уроки, индивидуальные занятия, 

консультации; 
● работа с родителями - родительские собрания, консультации 

Основы успешного участия в ВКС-мероприятиях на уровне школьной команды 

1. Мотивация педагога в подготовке и проведении ВКС - мероприятий. 

2. Организационная работа творческой группы в образовательном учреждении. 

3. Материально - техническая база, высокоскоростной Интернет. 

4. Мотивация обучающихся в участии ВКС-мероприятиях. 

5. Умение педагога управлять деятельностью детей в ВКС-мероприятии. 

6. Информационная среда взаимодействия участников школьной команды между 

собой и с участниками других школ при проведении ВКС-мероприятий 

Для эффективного применения ВКС в учебном процессе педагогам нужны  

новые профессиональные компетенции, входящие в структуру  

общепрофессиональной ИКТ-компетентности 

● представление о необходимости аппаратном и программном обеспечении; 

● владение основами соответствующей терминологии; 
● умение осуществлять организационную поддержку; 

● умение выстраивать мероприятия в соответствии с методическими принципами, 

особенностями материала, характеристиками обучаемых и условиями обучения; 
● визуальная компетенция, а именно – умение работать с видеорядом; 

● умение эффективно интегрировать проводимые мероприятия на базе ВКС в учебный 

процесс. 

Результативность работы участников творческой группы 

● картотека ВКС-мероприятий, разработанных и проведенных педагогами Лицея; 
● презентация «Результаты работы творческой группы 2015-2016 уч.год» 

презентация «Результаты работы творческой группы 2017-2018 уч.год» 

https://drive.google.com/file/d/1pDIV_vlc28TnvOHu6osjHJxi1hjqpb4U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA4BlZtCE2-ryJ92D8PQY5wHG6ajsqWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JfY0SCUMKIMSCf8QmruJnfmC_jA_W3tf/view?usp=sharing

