
С 13 апреля 2020 года студенты педагогического отряда «Гармония» 

ТГУ имени Г.Р. Державина участвуют в проекте «Волонтеры просвещения», 

помогая учителям,  обучающимся и родителям, испытывающим трудности 

при дистанционном обучении. 

Основным направлением помощи педагогам является поиск и подбор 

электронных образовательных ресурсов по конкретным темам для 

«открытия» нового знания, закрепления изученного материала, отработки 

учебных действий, контроля и учета предметных результатов обучения. Так, 

волонтер Акимова Валерия, студентка 3 курса, направления подготовки 

Педагогическое образование, профиль русский язык и литература оказывает 

помощь в подборе электронных образовательных ресурсов учителю русского 

языка и литературы Н.С. Степанищевой школы-филиала МБОУ «Цнинская 

СОШ № 2» в с. Бокино. При  подборе материалов, например, для объяснения 

темы «Разряды местоимений» ученикам 6- го класса Валерия использовала 

интернет-ресурсы следующих платформ: «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Моя 

школа в online», «Инфоурок.ру» и др. 

Ластовкина Анастасия, студентка направления подготовки 

Педагогическое образование, профиль начальное образование активно 

помогает педагогам ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат», где 

обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Анастасия не 

только подбирает электронные ресурсы для проведения уроков в 

дистанционном формате, но и  разрабатывает задания для домашней работы, 

проверяет выполненные задания, помогая учителям начальных классов, 

математики, биологии, среди которых О.Н.Орешкина, Л.В.Ластовкина, 

Е.В.Кредина и другие. Она оказывает помощь педагогам в организации 

видеоконференций, используя электронные онлайн-ресурсы для 

коммуникации с обучающимися и реализации дистанционных 

образовательных технологий.  

Часто учителя школ для организации дистанционного обучения 

используют только платформу «Дневник.ру» и социальную сеть WhatsApp.  



Волонтеры-просвещения сами предлагают свою помощь, не дожидаясь 

соответствующих заявок. Они консультируют учителей и родителей о 

возможностях использования различных интернет-ресурсов для организации 

образовательного процесса. Так, Левиной Евгенией, студенткой 4 курса 

направления подготовки Педагогическое образование подготовлено 

несколько дайджестов. Это дайджест инструментов, которые помогут 

учителю провести уроки онлайн, дайджест возможностей платформы 

«Яндекс», дайджест ресурсов по развитию надпрофессиональных навыков 

(soft skills). Евгения ежедневно совместно с учителем начальных классов 

С.Н.Вознюк готовит и проводит онлайн-уроки по математике и русскому 

языку для учеников 1-го класса МБОУ «Цнинская СОШ №1». В связи с 

техническими сбоями на электронной платформе «Skype», Евгения помогла 

учителю, родителям и учащимся освоить платформу Zoom, на которой в 

настоящее время и проводятся онлайн-уроки. Она оказывает онлайн-

консультирование и удаленную настройку видеоконференций на платформе 

Zoom для других  учителей Тамбовской области. Евгения Левина оказывает 

помощь не только в подготовке и проведении дистанционного обучения, но и 

развития и воспитания детей. В преддверии Дня Победы ученики 

курируемого ею класса оформляют «Окно Победы», украшая совместно с 

родителями свои окна дома; ею подготовлен видеоролик «Зарядись», в 

котором ученики демонстрируют  здоровый образ жизни и, таким образом, 

участвуют в одном из проектов, организованном ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Несмотря на то, что производственная практика студентов 3-го и 4-го 

курсов направления подготовки «Педагогическое образование» 

Педагогического института ТГУ имени Г.Р. Державина закончилась, все 

студенты продолжают помогать учителям, родителям и обучающимся школ 

Тамбовской области в организации и проведении дистанционного обучения. 

 

 

 



 



 


