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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ОТ РЕДАКЦИИ


Номер журнала «Народное образо-
вание Якутии», который Вы держи-
те в  руках, посвящен актуальной 

теме — «IТ-трансформация образования: 
новые возможности».

В настоящий момент человечество 
пе¬реживает четвертую промышленную 
рево¬люцию, главным принципом которой 
является тотальный переход к управлению 
и контролю производственной сферы при 
помощи цифровизации. 

По мнению мировых экспертов цифро-
вые технологии способствуют повышению 
конкурентоспособности и  благосостояния 
общества.

В 2017 году Правительством Россий-
ской Федерации утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», направленная на повышение каче-
ства жизни граждан путем использования 
услуг, предоставляемых с использованием 
современных цифровых технологий, повы-
шения информированности и цифровой 
грамотности общества. Конечной целью 
реализации программы должно стать со-
здание системы цифровой экономики.

Таким образом, на сегодняшний день, 
как никогда актуальным становится вопрос 
цифровой трансформации образования, 
как неотъемлемой части социально-эко-
номической деятельности страны в целом. 
Как отмечает заместитель министра про-
свещения РФ Виктор Басюк: «Цифровая 
трансформация школы является необхо-
димым условием развития национального 
образовательного пространства в условиях 
перехода к  цифровой экономике. Ключе-
выми направлениями развития становят-
ся: создание цифровой образовательной 
среды, пересмотр содержания образова-
ния, создание гибкой системы управления 

школой и  персонализированным образо-
вательным процессом, внедрение новых 
форм образовательных практик, методов 
и технологий».

С цифровой трансформацией образова-
ния тесно связано понятие дистанционно-
го образования, которое весной этого года 
стремительно вошло во все учебные заве-
дения нашей страны. Учителя и преподава-
тели в кратчайшие сроки освоили различ-
ные электронные платформы, научились 
пользоваться новейшими инструментами 
цифровой технологии, повысили свои про-
фессиональные компетенции в  области 
IT-технологий. Сегодня цифровая дидак-
тика актуальна в педагогической практике 
каждого современного педагога.

Авторы статей делятся своим бесцен-
ным, совершенно новым практическим 
опытом в  области дистанционного обуче-
ния, обсуждают проблемы, связанные с вве-
дением и  реализацией дистанционного 
и электронного обучения. Поиск эффектив-
ного сочетания онлайн и оффлайн обуче-
ния, проблемы обратной связи, самосто-
ятельности обучающихся при удаленном 
обучении, развития умения учиться, какими 
компетенциями и навыками должен обла-
дать выпускник современной школы, чтобы 
чувствовать себя комфортно в  цифровом 
мире, как трансформировать урок, каким 
образом должно измениться цифровое 
мышление современного педагога — вот 
лишь некоторые вопросы, которые волнуют 
авторов статей, опубликованных в данном 
номере журнала.

Но каждый из них убежден в одном: при 
всем многообразии подходов к цифровой 
трансформации, главной целью образова-
ния остается направленность на развитие 
личности, индивидуальности ребенка.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ


ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ): ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

IMPLEMENTING DISTANCE 
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA): EXPERIENCE, 
PROBLEMS, NEW CHALLENGES

СИВЦЕВ Михаил Петрович,  
министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 

SIVTSEV Mikhail Petrovich,  
Minister of Education and Science of the Republic of Sakha 

(Yakutia)

Заканчивается 2020 год. Для каждого 
педагога, ученика и родителя он, ко-
нечно, останется в памяти. И прежде 

всего запомнится тем, что мы вынуждены 
были закончить учебный год переходом на 
дистанционную форму обучения. Это было 
своеобразное испытание системы образо-
вания на прочность, мобильность и конку-
рентоспособность.

В республике работа по переводу на 
дистанционное обучение была проведе-
на с участием Министерства образования 
и науки, Министерства инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуникационных 
технологий, Национальной вещательной 
компании «Саха», глав муниципальных 
районов и городских округов, Института 
развития образования и повышения ква-
лификации имени С. Н. Донского-II, руково-
дителей и педагогов всех образовательных 
организаций.

Для обеспечения образовательного 
процесса в дистанционном формате при 
Министерстве образования и науки был 
создан штаб, организованы республикан-
ская и муниципальные горячие линии, раз-
работаны Методические рекомендации по 
переводу на дистанционное обучение в со-

ответствии с существующими условиями по 
трем основным моделям обучения: при на-
личии всех условий для обучения; при на-
личии средств обучения, проблем с интер-
нетом; при наличии проблем с интернетом 
и средствами обучения. Для первой катего-
рии были организованы онлайн обучение, 
для второй — оффлайн обучение, для тре-
тьей — очное обучение малыми группами 
с соблюдением всех санитарных норм.

С 17 марта консультационной и ме-
тодической помощью охватили 14,5 тыс. 
школьных учителей, 1433 преподавателя 
учреждений СПО, 1645 педагогов дополни-
тельного образования. 1503 учителя школ, 
1239 педагогов СПО прошли курсы повы-
шения квалификации по применению дис-
танционных образовательных технологий. 
В течение марта-мая были организованы 
вебинары для родителей, педагогов и руко-
водителей образовательных организаций 
с охватом более 12 тысяч человек по ис-
пользованию образовательных платформ.

При организации дистанционного обу- 
чения применялись электронные обра-
зовательные платформы, которые реко-
мендованы Министерством просвещения 
Российской Федерации. Многие образо-



8 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

вательные онлайн-платформы, такие как 
«Учи.ру», «ЯКласс», «ЯндексУчебник», «Об-
разовариум», «Skyeng», «Открытая школа» 
предоставляли доступ в контент на бес-
платной основе. Наиболее востребованной 
онлайн-платформой в республике является 
«Учи.ру». Всего охват составил 69 577 обу-
чающихся и 3 630 педагогов. Также широ-
кой популярностью во время дистанцион-
ного обучения пользовалась федеральная 
образовательная платформа «Российская 
электронная школа».

На базе телеканала НВК «Саха» были 
организованы уроки для обучающихся 9 
и 11 классов:

Предметы ЕГЭ ОГЭ Задей-
ство-

вано учи-
телей

Всего 
уроков

Русский язык 34 25 9 59
Литература 16 - 2 16
Математика 30 31 20 61
Английский 
язык

16 - 6 16

Обществоз-
нание

12 - 2 12

ВСЕГО 108 56 39 164

Онлайн-занятия проводили ведущие 
учителя — победители профессиональных 
конкурсов, преподаватели ИРОиПК, СВФУ, 
эксперты ОГЭ и ЕГЭ. Под кураторством 
преподавателей Института развития обра-
зования и повышения квалификации реа-
лизован региональный компонент образо-
вательных программ на платформе Boontar.
live. На данной платформе доступны про-
екты ИРОиПК: «Уроки на НВК Саха» и кон-
сультации онлайн школы «Sakhaschool».

В целях контроля реализации дистан-
ционного обучения проводился монито-
ринг. Из 147624 обучающихся 97% обуча-
лись в дистанционном режиме, в том числе 
73% — в режиме онлайн, 24% — оффлайн. 
Занятия проводились с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: 51% школь-
ников — в режиме видеоконференцсвязи, 
16% — на школьном портале, 67% — с при-
менением рекомендованных Минпросве-
щением России доступных электронных 
образовательных ресурсов, 40% — через 
телефонную связь, 16% — через электрон-

ную почту, 5% — через консультации, пере-
дачу заданий на бумажном (электронном) 
носителе. Для 3% школьников обучение 
проводилось в очном режиме. 10288 обу-
чающихся общеобразовательных органи-
заций, не имеющих технических средств 
(компьютер, планшет), обучались с помо-
щью смартфонов.

Большое внимание было уделено обе-
спечению обучающихся из малоимущих 
семей, не имеющих технических средств 
обучения, компьютерной техникой. Гла-
вам муниципальных образований Мини-
стерство образования и науки направило 
письмо о необходимости приобретения 
технических средств обучения за счет 
учебных расходов в пределах субвенций, 
выделяемых на обеспечение госстандар-
та. Муниципалитетами приобретены 1359 
единиц компьютерной техники (ПК, ноут-
бук, планшет), выдано 1680 единиц школь-
ной компьютерной техники на временное 
пользование. По всероссийской благотво-
рительной акции «ПомогиУчитьсяДома», 
организованной Агентством стратегиче-
ских инициатив с Минпросвещения РФ 
и партией «Единая Россия», 230 обучаю-
щихся получили средства обучения.

Для обеспечения скорости интернет 
проведена работа с операторами связи, 
в частности с ПАО «Ростелеком», ПАО «Ме-
гафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпел-Комму-
никации» и др. Так, ПАО «Ростелеком» была 
увеличена скорость домашнего Интернета 
до максимально возможной для абонентов 
по наземным каналам связи без увеличе-
ния стоимости (до 100 Мбит/с), на безвоз-
мездной основе была увеличена скорость 
по наземным каналам связи до 100 Мбит/с 
для школ; ООО «НПО «Импульс» предоста-
вил бесплатный доступ к сети Интернет для 
существующих абонентов — семей с обу-
чающимися в дистанционном формате (17 
населенных пунктов Мегино-Кангаласско-
го, Таттинского, Томпонского и Оймякон-
ского районов); «Вымпел-Коммуникации» 
(торговая марка «Билайн») увеличила ско-
рость мобильного доступа к сети Интернет 
(4G/LTE) в Вилюйской группе районов. Ана-
логичные мероприятия проведены опера-
торами «МТС» и «Мегафон» в Вилюйской 
группе районов, в п. Хандыга Томпонского 
района, в п. Сангар Кобяйского района. ГУП 
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«Технический центр телевидения и ради-
овещания» Республики Саха (Якутия) был 
введен тарифный план «Удаленка» со 
скидкой 50% в г. Якутске, г. Ленске, с. Бер-
дигестях и п. Сангар. «Ростелеком», ГК «Экс-
перт», ООО «ЯкСтар», Технический центр 
телевидения и радиовещания Республики 
Саха (Якутия) предоставили бесплатный 
доступ на образовательные порталы «Учи.
ру» и «Российская электронная школа».

В профессиональных образовательных 
организациях для реализации образова-
тельного процесса с применением дистан-
ционных технологий в основном использо-
вались платформы «Moodle» (47,82%) и АИС 
«Сетевой город. Образование» (15,21%), 
также «Цифровой колледж», «Google 
Класс», «Инфоурок» и другие. Видеоуроки 
в учебных заведениях были организованы 
в 15 ПОО (32.06%), частично организова-
ны в 13 ПОО (28,26%), использовали гото-
вые видеоматериалы в 18 ПОО (39,13%). 
Онлайн обучение и виды производствен-
ной практики организованы через видео-
конференцсвязь на платформах «Skype», 
«Zoom» и «Jitsy Meet». Дистанционным обу- 
чением было охвачено 16325 чел. (87,1%), 
производственной практикой — 2413 чел. 
(12,9%), в том числе с использованием ре-
сурсов предприятия. Из 22634 студентов 
вузов очной и заочной формы обучения 
дистанционным обучением охвачен 19 031 
(84,1%) студент, остальные обучались в оч-
ной форме.

Опыт вынужденного внедрения дистан-
ционного обучения в республике высветил 
такие проблемы, как:

 − отсутствие компьютерной техники у обу-
чающихся: 11337 обучающихся не имеют 
соответствующих технических средств 
обучения, из них школьников — 10288, 
студентов СПО — 504;

 − отсутствие доступа к сети Интернет или 
его недостаточная скорость по домашним 
адресам обучающихся и педагогов: у 27% 
обучающихся отсутствует подключение 
к сети Интернет на дому, в основном, в ар-
ктических и труднодоступных населенных 
пунктах;

 − высокая стоимость услуг доступа к сети 
Интернет;

 − загруженность сервисов федеральных об-
разовательных порталов, утвержденных 
Министерством просвещения РФ («Учи.
ру», «Российская электронная школа»).

В марте — апреле 2020 года Лаборато-
рией медиакоммуникаций в образовании 
НИУ ВШЭ было проведено исследование 
“Проблемы перехода на дистанционное 
обучение в Российской Федерации гла-
зами учителей”, в исследовании приняли 
участие 22 600 учителей. Исследование 
проводилось с целью выявления основных 
трудностей и проблем, с которыми столкну-
лись учителя при переходе на дистанцион-
ный формат обучения. Приведу некоторые 
результаты этого исследования.
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74% учителей нашей республики отме-
тили, что у них имеется оборудование для 
проведения видеоконференций, 76% — 
оборудование для проведения аудиокон-
ференций, 82% — о наличии возможности 
работать на образовательных платформах. 
Как видно из диаграммы, данные соотно-
сятся с показателями других регионов.

На начало введения дистанционного обу-
чения у 71% учеников не было возможности 

для проведения видеоконференций, у 58% — 
для проведения аудиоконференций, у 62% — 
возможности выполнять домашнее задание 
на образовательных онлайн –платформах. 
Такая же ситуация была и в других регионах.

Как видно, проблемы, выявленные в ходе 
федерального исследования, соотносимы 
с проблемами, обозначенными нами.

Институтом развития образования и по-
вышения квалификации имени С. Н. Донско-

го-II изучены потребности и затруднения 
учителей в организации дистанционного 
образования. В опросе приняли участие 
8314 учителей. Среди основных трудностей, 
которые они испытали, отметили примене-
ние конкретных платформ, приложений — 
5758 учителей, а также по методическим 

вопросам — 3581 учитель. В своей работе 
6888 учителей использовали возможности 
сети whatsapp, 6005 — инструменты онлайн 
обучения zoom, 722 — skype.

Исходя из потребностей педагогов, Ин-
ститутом развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донского 
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–II со 2 сентября 2020 года был запущен
цикл ежедневных семинаров по органи-
зации событийного дистанционного обра-
зования, технологиям обучения в школах, 
практической реализации дистанционных 
технологий в дошкольных организациях, 
по проектированию программ воспитания, 
индивидуализации образовательного про-
цесса, в них также рассматривались изме-
нения, касающиеся документации школы, 
разбирались типичные ошибки при выпол-
нении заданий ЕГЭ. Всего проведено 66 
семинаров, приняли в них участие более 
4500 педагогов. Хочется также отметить 
то, что в программы курсов были включе-
ны тренинги и консультации для педаго-
гов: проведены 27 психологических кон-
сультаций, на которых решались личные, 
семейные проблемы, как жить и работать 
в условиях пандемии, работать с утратой, 
психологическая поддержка педагогов, за-
болевших covid-19. Для молодых педагогов 
были востребованы тренинги по развитию 
коммуникативной компетентности, для ру-
ководителей общеобразовательных орга-
низаций — по методам развития мотивации 
персонала, для педагогов-психологов — по 
снятию тревожности в условиях дистанци-
онного образования. Огромная помощь со 
стороны ИРОиПК оказана в проведении 
ежедневного мониторинга по дошкольным 
образовательным организациям республи-
ки (закрытым на карантин, имеющим за-
крытые группы, дежурные группы, по орга-
низации дистанционной форме обучения), 
ведении «горячей линии» Министерства 
образования.

В дистанционном формате стали прово-
дить и научно-практические конференции, 
их организация показала, что такой формат 
делает общение безграничным. Под зана-
вес уходящего года Институтом при под-
держке Министерства образования и нау-
ки Республики Саха (Якутия), Лаборатории 
развития ребенка Института системных 
проектов МГПУ, Республиканского коми-
тета профсоюза работников образования 
в онлайн формате проведено масштаб-
ное мероприятие — научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Качество дошкольного образования — 
стратегический ресурс будущего», посвя-
щенная 100-летию дошкольного образо-

вания Республики Саха (Якутия). На разных 
площадках конференции (их было 20): сек-
циях, открытых дискуссиях, виртуальных 
экскурсиях, мастер-классах и круглых сто-
лах — обсуждены новейшие исследования 
в области детства, представлены лучшие 
практики дошкольных организаций, высту-
пили спикеры из России, Голландии, Вели-
кобритании, США, Азербайджана, Казахста-
на и Республики Беларусь.

Конференция собрала 1412 участников 
из Алтая, Бурятии, Татарстана, Забайкалья, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Московской и Костромской области, Крас-
ноярского края и со всех улусов республики.

В целом, можно отметить, что наши учи-
теля, образовательные организации спра-
вились с трудностями, связанные с массо-
вым переходом на дистанционный формат 
обучения. В той ситуации, в которой мы 
оказались в начале пандемии, лидерские 
качества, мобильность каждого учителя, их 
социальная активность оказала сильное 
влияние на успешность ведения обучения, 
сыграла ключевую роль в обеспечении 
безопасности детей и их поддержке.

Сегодня можно смело сказать, что обу-
чение учащихся на расстоянии с помощью 
современных технологий нас всех много-
му научило. Система образования не будет 
уже прежней. Для создания равного досту-
па к качественным знаниям для каждого 
ребёнка, наиболее оптимальным вариан-
том развития системы образования будет 
сочетание очного и онлайн-обучения. За 
смешанным форматом обучения, думаю, 
будущее образования. Важно создать усло-
вия для развития нового поколения людей, 
способных эффективно действовать в бы-
стро меняющемся мире. Надо начинать ра-
ботать в поле новых смыслов, формируя 
человека будущего в соответствии с вызо-
вами времени.

Процесс образования и воспитания вы-
шел из стен школы. Сегодня картину мира 
формируют не только родители и педагоги, 
но и СМИ, кино, музеи, книги, новые медиа 
и т. п. Учитель перестал быть единствен-
ным источником знаний. Соответственно, 
меняются функции не только школы, но 
и системы образования в целом. По наци-
ональным проектам мы видим, что ключе-
выми направлениями развития становят-
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Трансформационные процессы в об-
разовании, как по всему миру, нача-
лись и в российском образовании. 

Сегодня от системы образования требуется, 
чтобы каждый обучаемый овладел компе-
тенциями 21 века: критическим мышлени-
ем, способностью к самообучению, умени-
ем полноценно использовать цифровые 
инструменты, источники и сервисы в своей 
повседневной работе; чтобы он мог твор-
чески применять имеющиеся знания в бы-
строразвивающейся цифровой среде.

Цифровая трансформация образова-
ния должна решить задачу, поставленную 
новым Федеральным государственным об-
разовательным стандартом, — формирова-
ние у каждого обучающегося способности 
управлять собственным учением. Но циф-
ровая трансформация образования — это 

работа, рассчитанная на много лет. Она за-
трагивает все уровни образования и невоз-
можна без деятельного участия учащихся, 
педагогов, управленцев, системы дополни-
тельного профессионального образования, 
родителей и работодателей, политиков 
и представителей общественности. НИУ 
«Высшая школа экономики» в коллектив-
ной монографии «Трудности и перспективы 
цифровой трансформации образования», 
опубликованной в 2019 году, эту рабо-
ту разделяет на три большие связанные 
между собой группы: развитие цифровой 
инфраструктуры образования; развитие 
цифровых учебно-методических матери-
алов, инструментов и сервисов, включая 
цифровое оценивание; разработка и рас-
пространение новых моделей организации 
учебной работы.

ся: создание цифровой образовательной 
среды, пересмотр содержания образова-
ния, создание гибкой системы управления 
школой и персонализированным образо-
вательным процессом, внедрение новых 
форм образовательных практик, методов 
и технологий. К 2024 году необходимо 
обеспечить глобальную конкурентоспособ-
ность российского образования и вхож-

дение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования, что требует соответствующих 
цифровых компетенций руководителей- 
управленцев, педагогов-практиков, родите-
лей и учащихся. И необходимым условием 
развития российского образовательного 
пространства становится цифровая транс-
формация образования.
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Цифровая трансформация неразрывно 
связана с уточнением целей обучения и обра-
зовательных результатов (чему учить); разра-
боткой новых педагогических инструментов 
(педагогический дизайн, методы и техники 
педагогической поддержки и воспитатель-
ной работы, совершенствования управле-
ния работой образовательных организаций 
и др.) и обновлением педагогических прак-
тик с использованием цифровых технологий 
(как учить). Главное в процессе цифровой 
трансформации образования — это не созда-
ние компьютерных классов и подключение 
к Интернету, а формирование и распростра-
нение новых моделей работы образователь-
ных организаций.

Какие новые модели можно выделить? 
Во-первых, это новые результативные пе-
дагогические практики, которые успешно 
реализуются в цифровой образовательной 
среде и опираются на использование циф-
ровых технологий. Во-вторых, это, конечно 
же, непрерывное профессиональное разви-
тие педагогов. В-третьих, новые цифровые 
инструменты, информационные источники 
и сервисы. В-четвертых, организационные 
и инфраструктурные условия для осущест-
вления необходимых изменений, в том чис-
ле и поддержка педагогов при освоении 
ими новых ролей и методов работы.

В одной статье невозможно отразить 
все перечисленные модели, которые долж-
ны формироваться в процессе цифровой 
трансформации образования. Поэтому нам 
хотелось бы рассмотреть, какое влияние 
оказывают информационные технологии 
на развитие детей, роль учителя и системы 
повышения его квалификации в развитии 
цифровой образовательной среды.

Сегодня очень много говорится о вли-
янии Интернета на все сферы жизни: эко-
номику, политику, социальную сферу, СМИ 
и личную жизнь каждого из нас. С компью-
терами, смартфонами и интернетом связа-
на большая часть нашей жизни. А дети по 
активности освоения Интернета уже дав-
но опередили нас — взрослых. По данным 
Фонда Развития Интернет, 99% подрост-
ков используют Интернет каждый день 
или почти каждый день, а каждый седь-
мой проводит в нем в среднем по 8 часов 
в сутки. Школьники, как показывает ана-
лиз их онлайн-активностей, воспринимают 

интернет как среду обитания. Сегодня это 
не мифическая виртуальная реальность, 
а полноценная часть нашей повседневной 
жизни, которая динамично меняется. Ин-
тернет способствует порождению новых 
культурных практик, феноменов, мотивов, 
значений и смыслов, которые в сложном 
взаимодействии с традиционной жизнеде-
ятельностью создают новый образ жизни 
современного ребенка. Можно сказать, что 
традиционные формы социализации вы-
тесняются и замещаются новыми формами 
приобретения необходимых знаний и на-
выков — цифровой социализацией. Новая 
цифровая социализация меняет когнитив-
ное развитие детей и подростков, механиз-
мы формирования личности ребенка, его 
взаимоотношений с окружающим миром, 
деятельность ребенка — его социальные 
или культурные практики.

Исследование дошкольников из семей 
с низким уровнем дохода и наличием или 
отсутствием доступа к Интернету из дома по-
казало, что дети, использовавшие Интернет, 
независимо от уровня доходов семьи, набра-
ли больше баллов в тестах на чтение. У них 
были более высокие оценки, чем у детей, ко-
торые использовали Интернет меньше или 
не использовали вообще. В результате опро-
са пяти тысяч европейских школьников (Гер-
мании, Голландии, Румынии, Литвы, Болгарии 
и Турции) выяснилось, что дети, активно игра-
ющие в компьютерные игры, демонстрируют 
высокие результаты по математике и чтению 
и реже имеют сложности в общении с ро-
весниками. Помимо улучшения некоторых 
когнитивных функций, развивается многоза-
дачность, скорость мышления, улучшается пе-
риферийное зрение и визуальное внимание, 
позволяющие быстрее идентифицировать на 
том или ином фоне конкретную цель. Разви-
ваются и некоторые значимые для будущей 
успешной жизни личностные особенности: 
повышается склонность к разумному риску, 
формируется последовательность и настой-
чивость в достижении цели, настроенность 
на победу и другие личностные особенности.

Существуют также исследования, ко-
торые указывают на специфику развития 
некоторых психических процессов у ак-
тивных пользователей Интернета. Самая 
известная работа по данному направле-
нию — это серия оригинальных экспери-
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ментов психолога Бэтси Спэрроу и ее кол-
лег по психологии памяти. Результаты ее 
экспериментов показали, что под влиянием 
использования инфокоммуникационных 
технологий у студентов младших курсов — 
вчерашних школьников — память начинает 
функционировать по другим механизмам: 
запоминается не содержание, а место, где 
находится эта информация, путь к этой ин-
формации. То есть процессы памяти про-
исходят по типу каталогизации, как это 
бывает, например, в библиотеках. Быстрая 
переключаемость и каталогизация памя-
ти — это особенности клипового мышления, 
которые являются результатом когнитивно-
го (познавательного) ответа миру инфор-
мационного общества и способ адаптации 
к мощному контентному потоку. Сегодня 
владеть умениями переключаться — залог 
успешного усвоения поступающей инфор-
мации, защита от чрезмерной информаци-
онной нагрузки и новый вектор в развитии 
отношений человека с информацией.

Таким образом, любые изменения 
в структуре процесса познания, возникаю-
щие под влиянием использования Интер-
нета, это не повод для волнения, а скорее 
необходимые процессы адаптации к циф-
ровому образу жизни. Поэтому обучение 
не должно базироваться на запоминании, 
важно научить организовывать или систе-
матизировать большое количество инфор-
мации. Все это влечет за собой изменение 
способов и дидактики обучения, методов 
работы учителя.

Второе изменение связано с механиз-
мами формирования личности детей.

Свыше 90% российских подростков 
имеют свой профиль в социальных сетях, 
более 80% пользуются различными мессен-
джерами и IP-телефонией, половина актив-
но участвует в чатах и форумах. Было дока-
зано, что чем больше подростки общаются 
через сети, тем больший уровень социаль-
ной компетентности они демонстрируют 
и меньшее чувство одиночества испыты-
вают. Вместе с тем, чрезмерное увлечение 
общением в социальных сетях создает 
и проблемы, над решением которых необ-
ходимо задуматься нам с вами. Например, 
для средних и старших подростков, кото-
рые активно пользуются Интернетом, в ка-
честве источников социальной поддержки 

в трудных онлайн-ситуациях начинают все 
чаще выступать персоналии, находящиеся 
по другую сторону экрана его компьютера 
или смартфона. А не родители, учителя или 
другие взрослые, с которыми ребенок зна-
ком в реальной жизни. Необходимо также 
обратить внимание на вопросы о безопас-
ности в цифровом пространстве. У цифро-
вого поколения во всем мире, несмотря на 
культурные различия, формируется общий, 
но иной, по сравнению с предыдущими по-
колениями, взгляд на приватность в целом 
и на персональные данные в частности. 
Меняются сами представления о частной 
жизни — она становится прозрачнее, все 
чаще глубоко личное становится достояни-
ем общественности, формируется привыч-
ка к публичности, так как жизнь становится 
публичной по умолчанию.

Еще одна проблема, которую нельзя об-
ходить стороной, — это то, что для подрост-
ков характерна недооценка интернет-ри-
сков, упрощенный положительный образ 
Интернета как своего рода «вольницы» 
и «мира чудес». При этом подростки склон-
ны недооценивать собственный и чужой 
травмирующий опыт, не умеют рефлек-
сировать собственную позицию, действия 
и переживания, не умеют анализировать 
ситуации. Поэтому школа, в первую оче-
редь, должна остаться местом, где взаимо-
действуют личности и доминируют тради-
ционные формы социализации, а значит, 
где учат общаться, вместе действовать, кри-
тически мыслить, понимать, чувствовать.

Третье изменение связано с собствен-
ной деятельностью ребенка — его социаль-
ных или культурных практик. В условиях 
нового цифрового образа жизни, когда ста-
новится возможным практически одновре-
менное использование различных видов 
деятельности с электронными устройства-
ми, либо совмещение медийных и обычных 
источников информации, либо сочетание 
онлайн — и офлайн-активностей, появился 
вариант феномена, известный как медиа 
-многозадачность. Исследования амери-
канской молодежи и подростков показали 
рост практики использования режима ме-
диа-многозадачности. Ученые подсчитали, 
что старшеклассники, сидя за компьюте-
ром, меняют деятельность и переходят от 
одного онлайн-ресурса к другому только 
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за одну минуту три раза. Например, девоч-
ки школьного возраста чаще совмещают 
выполнение домашнего задания с про-
слушиванием музыки и общением в чатах, 
а мальчики — с компьютерными играми. 
Подростки 13–16 лет чаще всего совмеща-
ют онлайн-серфинг и прослушивание му-
зыки. Для подростков и юношей с высоким 
уровнем медиамногозадачности характе-
рен более широкий объем внимания, вы-
сокая способность к переключению внима-
ния даже для ситуаций узконаправленной 
деятельности. Однако такой интенсивный 
темп и широкий охват проблем лишает их 
возможности детального изучения инфор-
мации и формирует поверхностный стиль 
работы. При этом пересечение решаемых 
задач в различных сферах повышает ве-
роятность возникновения ошибок, а посто-
янная деятельность в режиме многозадач-
ности ведет к быстрому утомлению и даже 
истощению.

Поэтому нам следует внимательно отне-
стись к этому факту и адаптировать образо-
вание под этот новый формат. Российскими 
учеными изучена цифровая компетенция. 
Исследования показали, что индекс цифро-
вой компетентности у российских школь-
ников и их родителей почти одинаков (34% 
у детей, 31% у родителей). Такой уровень 
не может обеспечить эффективное и без-
опасное использование Интернета детьми 
и взрослыми. Это отражает наличие циф-
рового разрыва между детьми и их роди-
телями и показывает, что родители в боль-
шинстве случаев не могут быть экспертами 
в вопросах онлайн-безопасности для сво-
их детей. Почти 80% детей и подростков 
осваивают Интернет самостоятельно путем 
проб и ошибок. И поэтому они чрезвычай-
но нуждаются в поддержке и обучении по 
цифровой безопасности. Но исследования 
показывают, что школы отстают в освоении 
новых технологий: 96% учащихся имеют 
компьютеры дома, из них только 72% сооб-
щили об использовании ИКТ в школе. Эти 
данные доказывают то что учителя недо-
статочно используют информационно-ком-
муникационные технологии.

Но за пять последних лет количество 
учителей, пользующихся Интернетом еже-
дневно, возросло почти в два раза — с 56 до 
95%. Уровень цифровой грамотности у пе-

дагогов выше, чем у целого ряда других ка-
тегорий населения, и выше, чем у родителей 
их учеников. Педагоги так же, как и подрост-
ки, — активные пользователи мобильного 
Интернета, примерно половина из них вы-
ходит в Сеть с мобильных телефонов или 
смартфонов (46%). До 2020 года учителя 
в большинстве случаев использовали циф-
ровую среду только как обогащение своих 
собственных знаний, как источник инфор-
мации и методических ресурсов: готовые 
разработки, дидактические материалы и т. д. 
Но в связи с вынужденным переходом на 
дистанционное образование во втором 
полугодии 2019–2020 учебного года, они 
начали применять возможности ИКТ как 
инструмент для образования детей. Именно 
школа должна сегодня стать местом, форми-
рующим цифровую грамотность. Необходи-
мо прививать школьникам рациональное 
отношение к технологиям как инструментам, 
расширяющим и дополняющим возможно-
сти человека, совершенствовать цифровую 
инфраструктуру школы. Научить школьника 
формировать свой социальный мир, исполь-
зуя современные коммуникационные тех-
нологии, управлять им, проводить аудит сво-
его виртуального «социального капитала». 
Стимулировать социальное творчество в ин-
тернете, увязывая групповые проекты соз-
дания сайтов, фото и видеоресурсов, блогов 
и сообществ в социальных сетях с темами 
учебной программы по различным дисци-
плинам. Все это требует от учителей новых 
компетенций.

Отвечая вызовам современного цифро-
вого мира, российской системой образо-
вания запущен проект «Цифровая школа», 
который включает три направления:

— разработка, апробация и переход 
к массовому использованию по 14 пред-
метам общеобразовательной школы и 40 
дисциплинам дополнительного и профиль-
ного образования в основной и старшей 
школе принципиально новых цифровых 
учебно-методических комплексов, которые 
обеспечат индивидуализацию образова-
тельного процесса;

— внедрение в образовательный про-
цесс цифровых обучающих игр и цифро-
вых симуляторов, создающих высокую сте-
пень вовлечения школьников в учебный 
процесс;
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— создание, регулярное обновление 
и продвижение открытых онлайн-курсов 
лучших учителей и профессоров вузов по 
базовым и профильным предметам.

Реализация проекта влечёт за собой из-
менение роли учителя, который должен стать 
куратором, ориентирующим ребёнка в соот-
ветствии с его запросами и приоритетами, 
максимально индивидуализирует траекто-
рии обучения школьников. Появляется воз-
можность прохождения аттестации и сдачи 
государственной аттестации в цифровой 
форме. Родители уже сегодня могут в режи-
ме реального времени узнавать, находится 
ли ребёнок в школе, и какие результаты он 
показывает в образовательной деятельности.

Наступившей эре цифрового простран-
ства нужен новый учитель, учитель, способ-
ный преобразовать образовательную сре-
ду в цифровую. Без его непосредственного 
участия невозможно изменить содержание 
школьного образования, совершить техно-
логический прорыв. Вспомним слова осно-
воположника русской педагогики Констан-
тина Дмитриевича Ушинского: «…во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, 
минуя голову учителя». Учитывая важность 
изменения компетенций учителей, Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации запущен Национальный проект 
«Образование», одним из ключевых проек-
тов которого является федеральный проект 
«Учитель будущего». По проекту не менее 
половины учителей к 2024 году должны 
пройти переподготовку. В 2021 году на базе 
Института развития образования и повы-
шения квалификации будет создан Центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства работников образования 
для повышения квалификации учителей 
с использованием ресурсов современных 
технологических образовательных пло-
щадок, а также посредством онлайн обра-
зования. Методически и организационно 
будет поддержано «горизонтальное обуче-
ние» педагогов и управленцев через сете-
вые профессиональные сообщества.

Отрадно отметить, что еще в 2018 году 
нашим институтом была разработана новая 
программа развития, которая предопреде-
ляла его будущее состояние как «цифрово-
го института». Разработка и запуск образо-

вательной платформы «Новые возможности 
LK.14» уже сегодня позволяет реально осу-
ществить адресное, персональное повыше-
ние квалификации педагогов республики 
по их потребностям и дефицитам. Кроме 
того, наличие этой платформы позволило 
институту в период самоизоляции опера-
тивно перевести свою деятельность в дис-
танционный формат обучения. Трансформа-
ция дополнительного профессионального 
образования, основанная на использовании 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий, автоматизированной 
образовательной платформы, предполагает 
активное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, решение прак-
тических задач по оперативной разработке 
и обновлению актуальных образователь-
ных программ; автоматическое построе-
ние курсов на основе выявления уровня 
компетенций педагогических работников, 
выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий. Иными словами, реа-
лизуется модель персонального повышения 
квалификации педагогов республики — по-
вышение квалификации, обеспечивающее 
возможность выбора педагогами индивиду-
альных образовательных программ, постро-
ения индивидуальной траектории повы-
шения квалификации с учетом конкретных 
потребностей и собственных дефицитов. Та-
кой подход позволяет педагогу взять в свои 
руки инициативу в осуществлении непре-
рывного профессионального образования, 
а системе дополнительного профессиональ-
ного образования — подготовить учителей 
к работе в новых условиях.

Исходя из вышесказанного, суть циф-
ровой трансформации образования — до-
стижение необходимых образовательных 
результатов и движение к персонализа-
ции образовательного процесса на осно-
ве использования цифровых технологий. 
Чтобы быть готовым к жизни в цифровой 
экономике, каждый участник образова-
тельного процесса должен не только на-
капливать знания, развивать способность 
учиться и овладевать другими компетенци-
ями XXI в., но и получать удовлетворение 
от этой очень нелегкой работы, быть гото-
вым к переменам, понимать и принимать 
глобальные вызовы.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ДИАЛОГ 
И «ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ»

(О приоритетах дистанционного 
образования)

HUMANITARIAN DIALOGUE
AND «TALKING HEADS»

(The priorities of  distance education)

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,  
I заместитель директора АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II», Якутск  
BUGAEV Nikolay Innokentyevich,  

Senior Deputy director, S.N. Donskoy-II Education Development and 
Advanced Teacher Training Institute, Yakutsk

Салман Хан: «Новые модели образо-
вания всегда возникают на изломах 
истории. Гарвард и Йель появились 

после колонизации Северной Америки. Мас-
сачусетский технологический институт (МТИ), 
Стэнфорд и системы университетов штатов 
стали побочным продуктом индустриальной 
революции и американской территориаль-
ной экспансии. Сейчас мы находимся на ран-
них этапах другого крупного излома — ин-
формационной революции, возможно, самой 
значимой в истории. В вихре этой революции 
жизнь меняется с молниеносной скоростью, 
поэтому способность к творчеству и анали-
тическое мышление не являются больше до-
полнительными опциями, они более не ро-
скошь, а средство выживания».

Новые модели образования всегда воз-
никают на изломах истории… Именно так. 
Вот и сегодня…

Время перевода системы образования 
на цифровую платформу стремительно 
ускоряется и неотвратимо уходит из-за си-
туации с коронавирусом, и потому нельзя 
медлить: «Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!» (Л. Кэрролл).

И потому уже сейчас встает вопрос об 
институциализации дистанционного об-
разования. Разумеется, это не нормально, 
что снова «орган рождает задачу», бывает 
не так, а наоборот «задача рождает орган» 
(Н. Бернштейн). Но ситуация сегодня такова…

А дальше нас ждет архисложная рабо-
та корректирования проекта цифровой 
(дистанционной) школы, который, не успев 
начаться, уже превратился даже не в про-
грамму, а в конкретный план действий. 
Чтобы формальные документы совпадали 
с изменениями, придется корректировать 
содержательные основания, соотнося с бю-
рократическими текстами. Тогда эксперт-
ные заключения смогут стать материалом, 
совпадающим с основой нормативно-пра-
вовой базы. Начальный пункт — наше 
представление о предстоящей деятельно-
сти, конечный — перечень из технического 
задания… Как движение от оценочно-экс-
пертной деятельности к проектной. Про-
блема в способе перевода того, что делаем, 
в методические рекомендации. Норматив-
но-правовая база для того и существует, 
чтобы ей соответствовать, но экспертный 
материал проблематизирует эту базу, вы-
водя в новые проблемные поля. Т.е., уже 
сейчас необходимо заняться аналитикой 
происходящего, позволяющей в дальней-
шем корректировать НПБ. Если понимаешь 
содержание своего проекта как генезис 
проблематики, тем выше качество твоего 
продукта.

А если говорить конкретно об органи-
зации дистанционного образования, то 
считаю, что организационных форм может 
быть сколько угодно много, даже «говоря-
щие головы», вещающие в заэкранную пу-
стоту, в которой «размывается» ученик. Все 
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имеет право быть, избыточноть образова-
тельной среды имеет определяющее зна-
чение. Главное — правильно (объективно) 
расставить приоритеты (акценты).

Для меня лично таким приоритетом яв-
ляется гуманитарность. Но следует пони-
мать, что гуманитарность — это не только 
и не столько набор гуманитарных дисци-
плин. Гуманитарность — это особый склад 
ума, особый тип знания, которое можно 
назвать всеобщим, универсальным, с при-
ставкой «мета-». «Ведь естественнонауч-
но-теоретическое мышление, оставаясь 
всеобщим, все же вполне делится на «жан-
ры»? «физика», «математика», «химия», 
«биология» и т. д., а в гуманитарном зна-
нии такое напрашивающееся деление: вот 
это — литературоведение, а это — линг-
вистика… уничтожает саму возможность 
мышления…» У гуманитарного мышления 
может быть только один «жанр» — «само 
гуманитарное мышление, — в его целост-
ности, всеобщности, единственности, в его 
взаимопереливах». Но в целостности ин-
тегральной, диалоговой, существующей 
за счет сетевого взаимодействия разных 
Я, причем не только внутри сети. Чем боль-
ше внешних связей, чем они разнообраз-
нее, тем богаче сеть.

Как бы было замечательно, если б такая 
"гуманитарность" легла в основу того "каран-
тинного" образования, которое складывается 
сейчас… Нельзя же допустить, чтобы ядерной 
составляющей "карантинной" сетевости стали 
только «говорящие головы», отодвигающие 
на периферию диалог, который и в дистан-
ционном режиме может происходить «здесь 
и теперь» (в качестве примера могу привести 
«джем-сейшены» музыкантов, одновремен-
но играющих одну вещь, находясь в разных 
точках мира)…

Почему об этом говорю?
А потому что может произойти пример-

но то же самое, что происходило при вводе 
ФГОС… но в еще более извращенной фор-
ме… Ибо тогда хоть какая-то предваритель-
ная (экспериментальная) подготовка была, 
а сейчас…

Такое происходит, когда у самодоста-
точного «инновационного» (?) меньшин-
ства все получается, а у преобладающего 
большинства, не понимающего сути того, 
что происходит, и не стремящегося в этом 

в этом разобраться, — сплошной форма-
лизм…

Следует помнить и о том, что лекция 
в пустоту — это не совсем лекция. Ибо хо-
рошая лекция всегда разговор со слуша-
телями, а не выступление перед ними… 
Чтобы в конце у нас появился общий про-
дукт. А лучший продукт — это выход в но-
вое проблемное поле. Если после лекции, 
чувствую, что узнал не меньше, чем помог 
что-то узнать слушателям, значит, сегодня 
у меня получилось… сегодня мне удавалось 
провоцировать мысли обучающихся… и по-
лет нашей команды состоялся. Кстати, еще 
сто лет назад Л. С. Выготский утверждал, что 
«для функционирования интеллекта требу-
ется другой интеллект… Интеллект всегда 
собеседник».

Следовательно, предпочтительней ор-
ганизовать образовательную деятельность, 
принципиально отличающуюся от деятель-
ности репродуктивной. Это всегда образо-
вание через эксперимент, через проект… 
И если я хочу сохранить инновационный 
(в данном случае смыслопорождающий для 
ученика) характер образовательной дея-
тельности, то должен стремиться шагнуть за 
ее границы. И инновационны мы ровно на 
столько, насколько способны вовлечь детей 
в такую деятельность. И задача наша: при-
вести к такому результату, чтобы возникла 
образовательная деятельность, строящая-
ся на детско-взрослой экспериментальной 
деятельности.

Основная организационная форма об-
разования, как и во всех деятельностных 
технологиях, — это моделирование. Любое 
новое для ученика понятие не сообщается 
напрямую, а моделируется в деятельности. 
Базовая единица — действие. Иначе говоря, 
формирование нового понятия строится на 
рефлексии действия, с помощью которого 
оно было смоделировано. Но в то же время 
надо иметь в виду, что понятие возникает 
сейчас, но в соединении с прошлым, вер-
нее с результатом прошлого. Содержание 
образования при этом возникает только 
здесь и теперь (ни до, ни после)

…Со-держание образования, как со-
вместное держание смысла. Ученик и учи-
тель соавторы автора теории. При этом 
основная роль отводится ученику. Ибо 
учитель — это уже состоявшийся носитель 
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смысла изучаемой теории и в этом смысле 
«человек в культуре». Как тут не вспомнить 
замечательного российского философа 
Ф. Т. Михайлова, который говорил, что «спо-
соб может быть дан и может быть задан…». 
Как задача…

Если же во главу угла будут поставлены 
«говорящие головы», то система отношений 
(по Ю. М. Лотману) станет только адаптив-
ной (в основе не обмен, а безоговорочное 
вручение себя во власть):
1. Односторонность. Однонаправленный ха-

рактер отношений. Между акцией и ответ-
ным действием нет обязательной связи.

2. Отсутствие принудительности в отно-
шениях. Одна сторона дает все, а другая 
может дать или нет.

3. Отношения не имеют характера экви-
валентности. Исключается психология 
обмена.

4. Характер безусловного дара, а не договор.
5. Сетевая (интегральная) же система отно-

шений, приобретающая особое значение 
в дистанционном образовании такова:

6. Взаимность. Все агенты, участвующие 
в сетевых отношениях, — действователи. 
Односторонних действий в сетевой си-
стеме отношений не существует.

7. Принудительность. Действия одной сторо-
ны влекут за собой обязательные и точно 
предусмотренные действия другой. Со-
вершение определенных действий одной 
стороной требует ответных определенных 
действий со стороны другой.

8. Эквивалентность. Отношения контра-
гентов носят характер эквивалентного 
обмена и могут быть уподоблены обмену 
конвенциональными знаками.

9. Договорность. Взаимодействующие сто-
роны вступают в определенного рода 
договор.
Behavior is a function of personality and 

environment… «Поведение есть функция от 
индивидуальности и окружения» (Курт Ле-
вИн).

На этом можно было бы завершить наш 
разговор, но постоянно напоминает о себе 
и не дает покою мысль о том, что в отдален-
ных местностях, где интернет практически 
никакой, всего того, о чем мы ведем речь, 
может и не произойти. И здесь я хочу дать 
слово Елене Петряевой, которую считаю 
одним из лучших (если не самым лучшим) 

российских мастеров сетевого образова-
ния:

«Как дистанционно учить школьни-
ков, когда скорость Интернет 256 Кб/с? 
Сегодня был разговор с мамой. Она учитель 
математики в сельской школе. Эта сельская 
школа находится в 650 км. к северо-восто-
ку от г. Улан-Удэ. Там мой телефон стабиль-
но показывает «E» вместо привычных мне 
4G. Мы не ведем видео разговоров по во-
цапу или скайпу, видео больше 1 минуты 
вообще не «пролазит» через канал.

Сегодняшняя ситуация не нуждается 
в описании.

И как водится всей нашей стране ска-
зали перейти на дистанционное обучение. 
Минпрос отправил всем список платформ, 
с помощью которых школы могут обучать 
детей. Мама меня сегодня спросила: как ей 
работать с Якласс, Учи.ru и ZOOM?

Она отчаянно пытается прорваться на 
эти платформы. У ее детей есть только про-
стые мобильные смартфоны. У нее 7, 8 и 11 
класс. И, как вы правильно догадываетесь, 
она не единственный учитель в школе.

Мы немного поштурмили:
11 класс, ЕГЭ.
Выбрать ответственного из учеников, 

который сможет собрать всех детей в груп-
пу в мессенжере. Это канал учебной ком-
муникации. Возможные способы работы: 
— мобильная сетевая встреча в чате. На-
значается время, когда все должны быть 
у телефона. Учитель пишет сообщение в чат: 
указать, кто здесь присутствует. Учащиеся — 
отправляют сообщения. Учитель публикует 
фото задания в чате, дает время на выпол-
нение. Ученики публикуют фото решения 
в чате. Учитель публикует подготовленное 
фото, в котором распределены ученики 
«кто-кого проверяет», дает время на вы-
полнение. Учащиеся делают взаимопро-
верку, публикуют результаты в чате. Учитель 
дает Д/З и пишет о том, что все результаты 
урока просмотрит и оставит комментарии. 
— делим на группы. Публикуем деле-
ние детей на группы. Публикуем зада-
ние для групп, даем время на реше-
ние. Дальше проверка действий групп. 
— спрашиваем школьников по какой 
теме предмета и кто готов оказать кон-
сультацию, кому нужна консультация. 
Создаем пары для консультаций. Пояс-
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няем как консультация может пройти 
(по телефону и т. д.). Публикуем весь алго-
ритм в чат. Даем время. Просим написать 
в чат о том, как прошли консультации. 
— назначаем кураторов из сильных уче-
ников класса, чтобы они могли передавать 
информацию 3–4 другим учащимся по уст-
ному разговору по телефону. Учитель пере-
дает информацию 3–4 кураторам.

7, 8 класс!
Здесь с каналами коммуникации та же 

история. Но в содержании — я за сетевое 
мобильное образовательное событие. Ког-
да несколько предметников дают общее 
задание для школьников и простаивают, 
то как информация будет передаваться. 
Здесь можно разделить дни недели между 
предметами. Понедельник работаем по ма-
тематике, вторник по истории и т. д.

Общее расписание школы, деление 
предметов по дням недели, снизит нагруз-
ку на детей и организационную нагрузку на 
учителей.

Важно то, что ни учителя, ни ученики не 
владеют способом дистанционного обуче-
ния. Поэтому нужно принять за исходное 
условие, что первые пробы организации 
дистанционного обучения — это освоение 
нового способа. Это как дети первый раз 
приходят в первый класс!

Иначе, накроет волной бесконечных со-
общений, непонимания того, что происхо-
дит, игнорирования выполнения заданий. 
Разрешите себе и детям освоить способ 
иного обучения!»

PS:
В настоящее время читаю о проекте 

«Другой глобус», предполагающем воз-
никновение к 2030 году виртуальных го-
сударств, не знающих географических 
и прочих границ… Что же, вполне возмож-

но, но раньше могут возникнуть «Другие 
школы» — без границ в буквальном смысле 
слова. Самоорганизующиеся школы, учи-
теля и ученики в которые собираются по 
принципам краудсорсинга. Их еще называ-
ют Crowd-школами.

Быть может это произойдет очень скоро, 
ситуация такова: Behavior is a function of 
personality and environment!

Ситуация такова… Сегодня время се-
тей… А сеть не является продуктом реа-
лизации лишь одного способа. Любая сеть 
«полиспособна». «Полиспособна» любая 
культура, рассматриваемая в качестве сети. 
При этом сеть всегда предполагает коопе-
рацию отношений участников. И потому 
несколько тезисов о кооперации в сети:

• В кооперации более ценна не общая 
(в смысле единая) цель участников обра-
зовательного процесса, а индивидуальная 
цель каждого (достижимая только в се-
тевом взаимодействии, возможном в ко-
операции). Когда более важна не сумма 
усвоенной информации, а критическое 
мышление ученика. И его способность са-
моопределиться и самореализоваться в со-
циокультурной среде.

• Тогда не единая система образова-
ния, а их многообразие… Школа как способ 
(синтаксис).

• Сегодня, к сожалению, парадигматиче-
ская упорядоченность системы взглядов на 
мир довлеет над синтагматической.

Если мы понимаем, что для того, чтобы 
совершить следующий шаг развития си-
стемы, необходима иная стратегия, неже-
ли была вчера то задумываться надо над 
синтаксисом… Ибо на переходе от одного 
витка развития к очередному происходит 
неизбежная переоценка ценностей, меня-
ющая твой способ восприятия мира.
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Аннотация. Автором рассматривают-
ся вопросы применения интерактивного 
видео в обучении, в том числе через призму 
дистанционного, смешанного и очного об-
учения. Обсуждаются возможности встра-
ивания дополнительного учебного контен-
та в видео. Выделяются отличительные 
особенности и подходы к организации об-
учения с использованием учебных видео- 
фрагментов. Определяются перспективы 
развития цифровых сервисов по созданию 
интерактивных видеоматериалов.

Ключевые слова: интерактивное видео, 
электронные образовательные ресурсы, 
образовательные платформы, дистанци-
онные технологии в обучении.

Abstract. The development and application 
of interactive video in education, including 
through the prism of distance and blended 
learning is discussed by the author. Methods 
for embedding additional educational content 
in videos are discussed. Distinctive features 
and approaches to the organization of 
training using educational video fragments are 
highlighted. The prospects for the development 
of digital services for creating interactive video 
materials are determined.

Key words: interactive video, electronic 
educational resources, educational platforms, 
distance learning technologies.

Вынужденный переход большинства 
образовательных организаций Рос-
сии в режим дистанционной работы 

не только привел к появлению множества 
педагогических, методических, организа-
ционных и управленческих вопросов, но 

и интенсифицировал процессы внедрения 
ИКТ в сфере образования. Многократно 
вырос спрос на цифровые образователь-
ные ресурсы и онлайнсервисы, позволя-
ющие организовать обучение в режиме 
дистанционного обучения. Учителя были 
вынуждены проявить главное умение, ко-
торое мы культивируем в обучающихся по 
ФГОС — умение учиться. Практически каж-
дый педагог мгновенно освоил одно или 
несколько цифровых решений, позволя-
ющих организовать обучение в новых ус-
ловиях. Педагогическое сообщество мгно-
венно перестроилось под новый формат, 
и в режиме ситуативного и интуитивного 
ощущения цифровой педагогики каждым 
учителем появился разнообразный опыт 
проведения онлайн уроков, практических, 
контрольных и других работ посредством 
компьютерных сетей.

Учителя школ и преподаватели быстро 
адаптировались к новым условиям и ак-
тивно стали применять не только готовые 
платформы с образовательным контентом, 
где роль педагога свелась к назначению 
заданий и переносу отметок из системы 
в журнал, но и проводить вебинары, онлайн 
уроки и записывать обучающие видео [2]. 
Несмотря на явные преимущества приме-
нения качественно записанных обучающих 
видеороликов, отметим следующие недо-
статки их использования в обучении:

 − просмотр обучающего видео — пассив-
ный процесс, который не активизирует 
деятельность ученика, не требует его ак-
тивной работы в ходе просмотра;

 − невозможно удостовериться, что обуча-
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ющийся действительно посмотрел видео 
и освоил материал;

 − поскольку деятельность ученика при про-
смотре видео сводится к пассивному со-
зерцанию предлагаемого материала, нет 
возможности оценить его деятельность;

 − у педагога не остается возможности по-
лучить обратную связь от зрителя и тем 
самым уточнить, какие моменты в пред-
лагаемом видео были непонятны;

 − обучающиеся не взаимодействуют друг 
с другом и с учителем в процессе про-
смотра видео.
С целью устранения части вышепере-

численных недостатков, в марте 2019 года 
нами был выпущен сервис «Интерактивное 
видео» на платформе Learnis (https://www.
Learnis.ru). С его помощью учителя и препо-
даватели любой предметной области могут 
создавать собственные обучающие инте-
рактивные видеоматериалы [3]. В отли-
чие от подхода, при котором в обучающий 
текстовый контент встраиваются видеоф-
рагменты, сервис «Интерактивное видео» 
позволяет вставить в обучающее видео 
текстовые материалы, задания и другие 
ресурсы. Такой подход создает похожий 
на традиционный урок цифровой вариант, 
в котором учитель в видео объясняет мате-
риал, задает вопросы ученикам и получает 
ответы от них. Например, учитель для зри-
телей может вставить вопрос с выбором 
одного из вариантов ответов на седьмой 
минуте, задать вопрос открытого типа на 
двенадцатой, а завершить видео с помо-
щью вопроса с множественным выбором. 
После просмотра такого интерактивного 
видео, в личном кабинете учителя появит-
ся информация о том, кто именно, в какое 
время, и как осуществил работу с интерак-
тивным видео. Разработанные педагогом 
интерактивные видео могут многократно 
использоваться повторно.

В рамках очного обучения такие видео 
становятся помощниками для тех обучаю-
щихся, кто, например, отсутствовал по ува-
жительной причине на уроке в школе — уча-
щийся может посмотреть интерактивное 
видео по теме занятия, а учитель — полу-
чит результат его освоения данной темы 
через встроенные задания. Помимо этого, 
интерактивное видео может быть выдано 
обучающимся в качестве домашнего зада-

ния или предложено для дополнительного, 
более глубокого изучения определенной 
темы. Также не исключен вариант исполь-
зования интерактивного видео непосред-
ственно на уроке в классе: учитель де-
монстрирует подготовленное видео через 
проектор или телевизор, организует со-
вместное обсуждение ответов на те вопро-
сы, которые возникают по ходу просмотра.

Дистанционный формат использования 
интерактивного видео заключается в том, 
что учащимся предлагается просмотр ин-
терактивного видео, а не участие в онлайн 
уроке. Таким образом, единожды подготов-
ленный интерактивный видеоурок может 
успешно применяться на всей параллели. 
Причем в отличие от онлайн урока, где учи-
тель задает вопросы ученикам выборочно, 
в интерактивном видео вопросы будут за-
даваться каждому обучающемуся.

Использование интерактивного видео 
в полной мере соответствует отличитель-
ным моментам технологии смешанного об-
учения, которые предложены в работе [4]:

 − обеспечивается асинхронный режим ра-
боты обучающихся (каждый из учеников 
может изучить материал в удобное время 
и в удобном месте);

 − имеется встроенная система контроля 
знаний;

 − обучающий материал должен быть доста-
точен для самостоятельной проработки 
обучающимся;

 − интерактивное видео не исключает, 
а предполагает сочетание с аудиторными 
занятиями и другими форматами взаи-
модействия с учениками.
Вместе с тем, в новой редакции интерак-

тивного видео будет добавлен функционал, 
который в полной мере обеспечит созда-
ние индивидуальной траектории обучения 
(в ходе просмотра видео) [1]. Так, например, 
если в учебном видео учитель математики 
рассматривает решение одной из задач, 
а затем зрителям предлагается решить по-
добный пример, то в зависимости от ответа 
интерактивное видео либо предложит уче-
нику разобрать ошибки (в случае неверно-
го ответа), либо перейдет к дальнейшему 
повествованию по теме занятия. Появление 
такой функции позволит в полной мере ин-
дивидуализировать обучение через разные 
варианты развития сюжетной линии инте-
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рактивного видео; при этом у педагога оста-
нется возможность многократно исполь-
зовать разработанные цифровые ресурсы, 
а также изменять их, дополнять, обогащать 
новыми материалами.

С марта 2019 года апробацию базо-
вых возможностей интерактивного видео 
осуществляли педагоги МАОУ СОШ № 145 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов г. Екатеринбурга под руководством 
Новикова М. Ю., а также сотни учителей 
других регионов. Педагоги с положитель-
ной стороны отмечали удобство интер-
фейса вебсервиса, наличие подробной 
статистики просмотра видео по каждому 
ученику, возможность многократного ис-
пользования подготовленных видеороли-
ков (как своих собственных, так и видеома-
териалов, доступных в свободном доступе). 
В качестве критических замечаний и пред-
ложений высказывались идеи о добавле-
нии новых типов вопросов (например, на 
сортировку и сопоставление), о необхо-
димости ограничивать доступ к видео по 
времени, о важности сохранения промежу-
точных (незавершенных) просмотров ви-
деоматериалов.

В настоящий момент к выпуску готовит-
ся новая версия платформы, которая учиты-
вает ряд вышеперечисленных замечаний 

и предлагает расширенный функционал. 
К участию в апробации новых возможно-
стей интерактивного видео платформы 
Learnis приглашаются педагоги, методисты 
и все заинтересованные в развитии циф-
ровых образовательных ресурсов специа-
листы.
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ


Аннотация. В статье отмечается клю-
чевая роль человеческого капитала в период 
развития инновационной экономики и эко-
номики знаний. Рассматривается синхро-
низация и интеграция концепции деятель-
ности Целевого фонда будущих поколений 
РС(Я) с целями и показателями Стратегии 
социально-экономического развития Респу-
блики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 
видением до 2050 года.

Авторами на примере школьного тех-
нопарка «Сайдыс» предлагается одна из 
возможных моделей детского технопарка 
как компонента экосистемы детских ин-
новационных центров на всей территории 
республики, которая может быть созда-
на муниципальной системой образования 
в тесной координации с региональными 
органами исполнительной власти, крупны-
ми компаниями, институтами развития, 
специализированными фондами и неком-
мерческими организациями.

Ключевые слова: человеческий капи-
тал, фонд будущих поколений, экосистема 
формирования подрастающих поколений, 

потенциал подрастающего поколения, 
детские инновационные центры, детский 
технопарк, привлечение предприятий ре-
ального сектора в попечительство.

Abstract. This article describes the critical role 
of human capital in developing the innovation 
economy and the knowledge economy. It studies 
the goals and indicators synchronization and 
integration of the Future Generations Fund of 
the Republic of Sakha (Yakutia) Concept and 
the Republic of Sakha (Yakutia) Social and 
Economic Development Strategy till 2031 with 
the extended vision till 2050.

The authors used the Saidiis school 
technopark model as an example of one of 
the possible models of a children's technopark 
that can be considered a component of the 
ecosystem of children's innovation centers 
throughout the republic. Regional executive 
authorities in close coordination with large 
companies, development institutes, specialized 
funds and non-profit organizations can set up 
these centers.

Keywords: human capital, the Future 
Generations Fund, the young generations 
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formations ecosystem, the young generation 
potential, children's innovation centers, a 
children's technopark, attracting real sector 
enterprises into trusteeship.

Современные тенденции социаль-
но-экономических систем отражают 
смещение от эпохи индустриализа-

ции к информатизации и переход к эконо-
мике знаний и интеллектуализации труда. 
В условиях интеллектуализации труда роль 
человеческого капитала и способы его раз-
вития обретают новые акценты и формы.

В настоящее время одной из важнейших 
задач государства является развитие чело-
веческого капитала, поскольку именно во-
круг ресурсов человеческого капитала се-
годня все чаще выстраиваются глобальные 
мировые тренды. Развитие человеческого 
капитала — необходимое и обязательное 
условие развития инновационной эконо-
мики, экономики знаний, глобальных ин-
формационных систем, новейших техноло-
гий и новых форм бизнеса. В современном 
мире на передовых позициях оказываются 
уже даже не те, кто встраивается в перспек-
тивные тренды, а те, кто их формирует.

Обладатели высокого человеческого ка-
питала создают и распространяют новые 
технологии и продукты, а также быстрее 
осваивают такие технологии и внедряют их 
в производство и повседневную жизнь, ге-
нерируя тем самым спрос на инновации. Бо-
лее образованные и квалифицированные 
специалисты способны к более сложному 
труду, а последний создает больше добав-
ленной стоимости в единицу времени, чем 
труд малоквалифицированного работника. 
Все это дает как прямой вклад в ВВП (ВРП), 
так и косвенный — через рост совокупной 
факторной производительности, т. е. способ-
ности производить больше и дешевле на 
единицу затрат труда и капитала.

Развитие человеческого капитала — это 
ключевая тема принятых на федеральном 
и республиканском уровнях ключевых 
стратегических документов: Указа Прези-
дента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», Стратегии социально- 
экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года с целевым видением 

до 2050 года и пяти стратегических указов 
Главы Республики Саха (Якутия) Айсена 
Сергеевича Николаева.

Основным инструментом реализации 
стратегических направлений являются на 
региональном уровне — региональные про-
екты, направленные на реализацию нацио-
нальных и федеральных проектов и достиже-
ние соответствующих целей и показателей.

Принимаемая сегодня Концепция де-
ятельности Целевого фонда будущих по-
колений РС(Я) с 2021 до 2025 года с ори-
ентиром до 2032 года синхронизирована 
и интегрирована с целями и показателя-
ми Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Саха (Якутия) 
до 2032 года с целевым видением до 
2050 года.

Более чем четвертьвековая история де-
ятельности показывает, что Фонд умеет ге-
нерировать энергию развития и добиваться 
поставленных целей, эффективно объеди-
няя ресурсы бизнеса, государства и обще-
ства. Построено 130 социальных объектов 
и реализовано множество проектов во 
благо будущих поколений республики.

Сегодня требование времени и имею-
щиеся возможности дают основания Фон-
ду ставить перед собой более амбициоз-
ные и комплексные задачи. Отлаженный 
механизм работы, наличие большого коли-
чества партнерских связей, наработанные 
компетенции и достигнутое стабильное 
поступление финансовых средств позволя-
ют определить миссию Фонда, соответству-
ющую миссии Якутии и зафиксированную 
в стратегии ее развития.

Миссия Якутии состоит в создании уни-
кального пространства для реализации та-
лантов и знаний людей, ответственных за 
эффективное использование природных 
ресурсов республики, и сохранение перво-
зданной природы для будущих поколений 
и всего мира.

Миссия Фонда — раскрывать духовный, 
физический, творческий и интеллектуаль-
ный потенциал детей и молодежи, консоли-
дируя ресурсы бизнеса, государства и об-
щества, во имя обеспечения устойчивого 
развития республики, страны и мира.

Основной целью деятельности Фонда 
является создание якорных инновацион-
ных компонентов экосистемы формирова-
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ния подрастающих поколений через реа-
лизацию приоритетных проектов.

В числе ключевых механизмов вопло-
щения принципов, целевых ориентиров 
деятельности Фонда является обеспече-
ние распространения в муниципальных 
образованиях республики лучших практик, 
направленных на опережающее развитие 
потенциала подрастающего поколения ре-
спублики.

Фонд осуществляет свою деятельность 
в тесной координации с региональными 
органами исполнительной власти, госу-
дарственными корпорациями, института-
ми развития, специализированными фон-
дами и некоммерческими организациями 
с целью отбора, разработки и поддержки 
проектов, направленных на опережаю-
щее развитие потенциала подрастающего 
поколения республики. Также Фонд будет 
взаимодействовать по выбранным обла-
стям инвестирования с республиканскими, 
российскими и международными структу-
рами и привлекать их в качестве соинве-
сторов и партнеров.

Одним из важных направлений дея-
тельности Фонда является создание экоси-
стемы детских инновационных центров на 
всей территории республики. Это детские 
технопарки, ИТ-центры и другие совре-
менные центры развития детей, которые 
сейчас создаются как правило усилиями 
местных властей. Но для их эффективной 
работы обязательно нужно привлечь круп-
ные компании, действующие на терри-
тории республики. Согласно Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) «О стратегиче-
ских направлениях развития образования 
в Республике Саха (Якутия)» к 2024 году 
в каждом муниципальном районе и город-
ском округе должен быть муниципальный 
детский технопарк, не менее 17 центров 
цифрового образования детей, республи-
канский специализированный IT-лицей 
в г. Якутске. Реализация Указа касается не 
только системы образования, поскольку 
в подготовке квалифицированных специ-
алистов заинтересованы все предприятия 
республики. Целевой фонд будущих поко-
лений видит свою задачу в поддержке по 
части оснащения современным высокотех-
нологичным оборудованием, создания ин-
фраструктуры, грантовой поддержки, при-

влечения предприятий реального сектора 
в попечительство, в том числе интеллекту-
альные, партнерские связи, образователь-
ные процессы и др.

Расширение сети детских технопарков, 
центров цифрового образования детей 
будет способствовать подготовке новых 
квалифицированных инженерных кадров, 
а также разрабатывать, тестировать и вне-
дрять инновационные технологии. Как одна 
из моделей эффективного решения данной 
задачи рассматривается предлагаемый 
здесь проект «Школьный технопарк «Сай-
дыс»».

Практическая реализация идей упира-
ется в поиск инвестиций для оборудования 
технопарков и наличие узкоспециализиро-
ванных курсов повышения квалификации 
специалистов, реализующих программы 
технической направленности, способных 
разрабатывать и реализовывать дополни-
тельные образовательные программы но-
вого образца, мотивировать детей к иссле-
довательской и творческой деятельности.

Школьный технопарк «Сайдыс» — это 
новая форма образовательного про-
странства с организацией доступа детей 
и молодежи, а также педагогов к участию 
в технически сложных проектах от идеи 
до воплощения под руководством ученых 
и инженеров. Проект задуман как пло-
щадка сотрудничества и наставничества 
взрослых и детей в целях мотивирования 
подрастающего поколения на получение 
образования в сфере информационных 
технологий, для решения научно-исследо-
вательских, проектных задач и создания 
передовых продуктов с IT — решением гло-
бального значения. Усилия участников про-
ектов концентрируются на наиболее пер-
спективных направлениях лабораторного 
комплекса технопарка «Сайдыс» (3D-мо-
делирование, конструирование и прототи-
пирование (применение аддитивных тех-
нологий в образовании), робототехника 
и мехатроника, электроника, схемотехника 
и программирование, материаловедение, 
геоинформатика и геоинформационные 
системы, программирование и разработ-
ка программных продуктов, биомодели-
рование, экспериментальная математика) 
с учетом потребностей крупных компаний, 
присутствующих на территории Республи-
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ки Саха (Якутия), нацеленных на различные 
группы дошкольного, начального, среднего 
и старшего школьного возраста.

Интересен формат школьного техно-
парка. Он направлен на моделирование 
такой педагогической системы, которая бы 
отвечала тенденциям развития современ-
ного общества и одновременно позволи-
ла бы начать подготовку педагогов и детей 
к реальному участию в научно-техническом 
прогрессе и мотивировать их на освоение 
инженерно-технических профессий.

Для достижения цели нами поставлены 
задачи:

— разработка эффективных, научно 
обоснованных программ и методик пре-
подавания инновационных дисциплин 
в области инженерно-технического обра-
зования и профессиональной ориентации 
детей и молодежи групп улусов Заречья;

— организация сетевой системы рабо-
ты со школами в контексте деятельности 
опорных школ АН РС (Я), Сети школ Первого 
Президента РС (Я) М. Е. Николаева, центров 
развития цифровых и гуманитарных компе-
тенций «Точка роста», а также кейс-лабора-
тории «Экспериментариум» -школьной ла-
боратории ЯНЦ СО РАН Майинского лицея;

— создание программного обеспече-
ния, оборудования, техники, инвентаря 
и лабораторного оборудования для созда-
ния специальных лабораторий и высоко-
технологических цехов;

— повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка препода-
вателей, учителей для работы в школьном 
технопарке «Сайдыс», школах Заречной 
группы улусов и их методическое сопрово-
ждение, консультирование;

- создание полноценного Школьного 
технопарка «Сайдыс» с лабораториями 
и профессиональными преподавателями.

Деятельность лабораторий предпо-
лагает включение в общенациональные 
проекты и программы и способствует 
выстраиванию профессиональной на-
вигации школьника. В основе образо-
вательного процесса лежит интерактив-
ность, проектный подход и командная 
работа юных «специалистов» из разных 
областей инженерных наук. В работе над 
проектом ученики школьного технопар-
ка «Сайдыс» получат не только новые 
знания, но также компетенции «буду-
щего»: умение работать в команде, спо-
собность анализировать информацию 
и принимать решения, что предоставит 
возможность в будущем стать успешны-
ми специалистами в любой области тех-
нологических разработок.

В процессе многоплановой междис-
циплинарной творчески-поисковой де-
ятельности у школьников сформируют-
ся важные навыки, необходимые для их 
развития. Данные навыки реализуются на 
пересечении нескольких видов деятельно-
сти, осуществляемых одновременно. Заня-
тие творческим трудом позволит проявить 
способности, реализовать задатки, познать 
собственную одарённость и построить ин-
дивидуальный маршрут дальнейшего об-
учения и саморазвития по личностным 
ценностно-ориентированным параметрам. 
Таким образом, современный школьный 
технопарк «Сайдыс» станет инновацион-
ной образовательной площадкой, а инно-
вация, как результат ценностно-обуслов-
ленной интеллектуальной деятельности 
человека, — пропуск в будущее.
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Проект способствует массовому вовле-
чению детей и молодежи в научно-про-
ектную, техническую и инженерную дея-
тельность. В дальнейшем они могут связать 
свою судьбу с очень нужными для иннова-
ционного развития республики современ-
ными инженерными направлениями и соз-
давать новые технологии.

Приведенный проект может быть мо-
дельным примером для проектирования 
такого типа центров развития школьников 
в других муниципальных районах респу-
блики. В модели заложено тесное взаимо-
действие всех интересантов — учреждений 
образования, властей, реального сектора 
экономики и общества, которое создает 
наиболее благоприятные и взаимовыгод-
ные условия для всех участников проекта.

Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задач разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года» [Электронный ресурс] / ЗАО 
«Консультант Плюс». — ИБ СПС Консуль-
тант Плюс,

2. Указ Президента Российской Федерации 
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 
Плюс». — ИБ СПС Консультант Плюс,

3. Указ Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — ИБ 
СПС Консультант Плюс,

4. Закон Республики Саха (Якутия) от 19 де-
кабря 2018 г. 2077-З N45-VI «О Стратегии 
социально-экономического развития Респу-
блики Саха (Якутия) до 2032 года с целе-
вым видением до 2050 года» [Электронный 
ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — ИБ 
СПС Консультант Плюс,

5. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
06 ноября 2018 года № 149 «Об инноваци-
онном и цифровом развитии Республики 
Саха (Якутия)» [Электронный ресурс] / 
ЗАО «Консультант Плюс». — ИБ СПС Кон-
сультант Плюс,

6. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
22 ноября 2018 года № 190 «О страте-
гических направлениях развития образо-
вания в Республике Саха (Якутия)» [Элек-
тронный ресурс] / ЗАО «Консультант 
Плюс». — ИБ СПС Консультант Плюс,

7. Распоряжение Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 21 мая 2020 г. № 447-р. 
«Об утверждении Концепция развития 
креативной экономики Республики Саха 
(Якутия) до 2025 года» [Электронный ре-
сурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — ИБ СПС 
Консультант Плюс,

8. Воскобойников С. По направлению к циф-
ровой экономике // Знание — сила. № 12. 
2019. С. 47–49.

9. Уваровский, А. П. Педагогика развития в ра-
боте с одарёнными детьми: автореф… 
дис. канд. пед. Наук. — Ростов-на-Дону, 
2006. — 22 с.

10. Доклад Всемирного банка о развитии 
человеческого капитала. «The Changing 
Wealth of Nations 2018: Building a 
Sustainable Future [Электронный ресурс] 
/ https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/29001».



29Новые организационные модели

Аннотация. В данной статье авторы 
раскрывают историю развития информа-
тизации и цифровизации. Акцентируют 
внимание на изменения в деятельности 
Института, одним из которых является 
создание цифровой образовательной плат-
формы lk14.ru, интегрированной с програм-
мами «1С: образование 5», «1С: образова-
тельное учреждение», на которой проходят 
курсы повышения квалификации, и создает-
ся единая база данных всех педагогических 
работников республики.

Ключевые слова: цифровая экономика, 
цифровая трансформация, компьютериза-
ция, дистанционное образование, IT-компе-
тенции, курсы повышения квалификации, 
цифровая образовательная платформа.

Abstract. The article reveals the history 
of the development of informatization, 
digitalization. The authors focus on changes in 
the activities of the Institute. One of which is 
the creation of a digital educational platform 
of the Institute lk14.ru, integrated with the 
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Программа “Цифровая экономика 
РФ” была разработана по пору-
чению президента РФ Владими-

ра Путина и утверждена премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым 28 июля 
2017 года. “Цифровая экономика РФ” со-
стоит из пяти направлений: нормативное 
регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских ком-
петенций, информационная безопасность 
и информационная инфраструктура. Пе-
реход Якутии на цифровую экономику 
будет оцениваться по параметрам дан-
ной программы
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В истории развития образования в стра-
не произошло несколько информационных 
революций — преобразований обществен-
ных отношений из-за кардинальных из-
менений в сфере обработки информации. 
В течение 1992–1996 гг. в стране активно 
проводилась работа по формированию 
законодательной базы информатизации. 
Были приняты федеральные законы "Об 
информации, информатизации и защите 
информации" (1995 г.) и "Об участии в меж-
дународном информационном обмене" 
(1996 г.).

Несмотря на то, что с 1991–2000 гг. 
информатизация в России проводилась 
без активного вмешательства государ-
ства, научные разработки проводились по 
инерции, реализуя накопленный ранее по-
тенциал. Однако информатизация не пре-
кратилась, ее ведущим звеном стали ком-
мерческие структуры.

В 2000-е годы главным тезисом меро-
приятий, посвященных информатизации, 
стали слова Президента России В. В. Пути-
на: «Информационные технологии опреде-
ляют и меняют на наших глазах характер 
современного общества и современной 
экономики». Целевая республиканская 
программа информатизации республики 
в эти годы реализовывалась в рамках со-
держания федеральной программы «Элек-
тронная Россия».

Большие успехи были достигнуты в ком-
пьютеризации школ Якутии. Один компью-
тер приходился на 23 ученика, а в сфере 
высшего образования — на 16 студентов. 
Из 671 школы одна треть имела собствен-
ные локальные сети с выходом в Интернет.

Обсуждались проблемы и перспективы 
развития республиканской системы повы-
шения квалификации и переподготовки 
специалистов по информационным тех-
нологиям. Недостаточная оснащенность 
образовательных учреждений внутриш-
кольными мини-АТС и другими средствами 
голосовой связи привели к необходимости 
комплексного и системного подхода к ре-
шению назревших проблем в сфере управ-
ления образованием Республики.

В 2005–2009 годы стремительное 
возрастание роли Интернета в жизни об-
щества и превращение его в средство 
массовой коммуникации привели к идее 

создания полноценного единого портала 
образования республики. Главной задачей 
портала являлось повышение информаци-
онной обеспеченности и эффективности 
модернизации образования, развития се-
тевого взаимодействия образовательных 
учреждений, педагогов, учащихся.

Начали создавать на базе Интернет-тех-
нологий систему дистанционного образо-
вания республики, профессиональной ори-
ентации и подготовки, дополнительного 
образования для особых категорий детей 
(дети-инвалиды и дети, не посещающие 
школу по состоянию здоровья, одаренные 
дети, отстающие дети из социально неза-
щищенных семей, дети зарубежных сооте- 
чественников), системы подготовки к ЕГЭ 
и независимой профессионально-обще-
ственной аттестации.

В 2003 году в Институте повышения ква-
лификации работников образования был 
создан Ресурсный центр дистанционно-
го образования. Основным направлением 
центра было формирование потребности 
в информатизации и установки на инфор-
матизацию в педагогическом сообществе 
и у органов управления образованием ре-
спублики. Одним из главных направлений 
работы методистов Центра была реализа-
ция повышения информационной культу-
ры и сертификации ИКТ-компетентности 
педагогов.

За периодами компьютеризации и ин-
форматизации образования последовало 
время цифровизации. Как сказал Глава ре-
спублики Айсен Николаев на августовском 
совещании работников образования 
2018 года, «…общество ждет от педагога 
высоких универсальных компетенций, уме-
ния работы с цифровыми образовательны-
ми ресурсами».

С октября 2018 года кафедра физи-
ко-математического образования со-
вместно с учебным отделом начинают 
реализовывать первые шаги цифровой 
трансформации всей учебной деятельно-
сти Института. Запускается цифровая плат-
форма Института развития образования 
и повышения квалификации.

Как известно, цифровые учебно-мето-
дические комплексы, обучающие семина-
ры, программы по развитию IT-компетен-
ций широко используются с 2000-х годов 
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по сегодняшний день. Тем не менее, запуск 
цифровой образовательной платформы 
Института позволил особое внимание уде-
лить внедрению программы индивидуаль-
ного профессионального роста в обра-
зовательный процесс. Создается личный 
кабинет для каждого педагога республи-
ки, становится доступным ведение точных 
электронных баз данных учителя, появляет-
ся система автоматизированного докумен-
тооборота, создаются сетевые сообщества 
педагогов, региональные автоматизиро-
ванные сети звеньев системы образования, 
методические копилки электронных ресур-
сов лучших учителей региона,

Наличие регистрации педагога на плат-
форме позволяет иметь свой личный каби-
нет, где он может пройти онлайн регистра-
цию на курсы, также посмотреть подробное 
расписание курсов. На платформе есть 
функции фильтрации, с помощью которой 
учитель может найти необходимую ему ка-
федру, предметную область и направление 
курса. Далее система ему подбирает именно 
те курсы, по каким критериям он выбирал.

Следующая значительная возможность 
платформы заключается в том, что плат-
форма предлагает педагогу пройти те-
стирование для определения уровня его 
профессиональной компетентности. По ре-
зультатам входного тестирования в личном 
кабинете педагога получает рекомендации, 
какие курсы ему необходимы, чтобы повы-
сить ту или иную.

Благодаря цифровой платформе Инсти-
тута создается единая база данных всех пе-
дагогических работников республики. Пре-
подаватели имеют доступ к этим данным 
педагогов: сколько учителей с высшей ка-
тегорией, сколько учителей не проходили 
курсы повышения квалификации, сколько 
учителей со стажем более 30 лет, сколько 
молодых учителей и т. д.

Происходят изменения и в формах 
учебных занятий. Наряду с традиционными 
формами (лекции, практикумы, семинары, 
консультации) используются тренинги, раз-
личные анкеты, телеуроки, онлайн-лекции, 
публичные лекции ведущих ученых, орга-
низуется проектная деятельность, просмотр 
материалов и видеофильмов о работе луч-
ших учителей республики. Образовательная 
платформа lk14.ru, интегрированная с про-

граммами «1С: образование 5», «1С: обра-
зовательное учреждение», предоставляет 
сегодня учителям возможность улучшать 
свои компетенции, в том числе дистанцион-
но и в труднодоступных отдаленных местах 
арктических улусов республики.

По результатам данного тестирования, 
выявив профессиональный уровень пе-
дагога, платформа предлагает ему пройти 
определенные модули, которые ему необ-
ходимы и помогут оценить и вычленить его 
проблемы и дефициты. После прохожде-
ния модулей педагог осуществляет прак-
тическую пробу на базе ОО и загружает 
педагогическую разработку по своей теме 
в платформу Института. Этот вариант под-
ходит для педагогов категории соответ-
ствия занимаемой должности.

Педагог с первой и высшей категорий 
может набирать модули для освоения но-
вых компетентностей или ему предлагается 
разработать свой модуль на основе своего 
педагогического опыта и загрузить в плат-
форму Института. Таким образом, он обоб-
щает и распространяет свой методический 
опыт на всю республику. В перспективе на 
образовательной платформе Института бу-
дет собрана единая коллекция педагогиче-
ских разработок всей республики.

С целью выстраивания индивидуаль-
ной программы профессионального роста, 
выбора способов получения необходимых 
компетенций по результатам тестирования 
обеспечиваются доступность и качество 
образовательных услуг в виде диагности-
ческих тестирований, кейсы, онлайн-экс-
пертиза образовательных проектов и т. д.

С января 2019 года вводится в эксплу-
атацию Автоматизированная система фор-
мирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), 
обеспечивающая сбор сведений о выдан-
ных документах с образовательных учреж-
дений, накопление этих сведений в единой 
базе данных. Целями создания ФИС ФРДО 
являются:

— ликвидация оборота поддельных до-
кументов государственного образца об об-
разовании;

— обеспечение ведомств и работодате-
лей достоверной информацией о квалифи-
кации претендентов на трудоустройство;

— сокращение числа нарушений и кор-
рупции в образовательных учреждениях;
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— повышение качества образования за 
счет обеспечения общественности досто-
верной информацией о выпускниках.

Единому Общероссийскому информа-
ционному порталу федеральной инфор-
мационной системы предшествовала кон-
цепция формирования и развития единого 
информационного пространства России 
(ЕИПР), разработанная в 1995 году. Кон-
цепция была направлена на обеспечение 
информационного взаимодействия ор-
ганизаций и граждан, удовлетворение их 
потребностей в информационных услугах 
в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Электронная Россия».

Таким образом построена цифровая об-
разовательная платформа: создана новая 
инфраструктура, удобная и доступная для ин-
тенсифицикации и индивидуализации моде-
ли профессионального развития педагогов, 

для выстраивания индивидуальной образо-
вательной траектории педагогических и ру-
ководящих работников, с целью повышения 
цифровой грамотности и развития сознания 
педагогов в условиях стремительных измене-
ний. Дальнейший наш этап — это масштабная 
реализация целей и задач цифровой обра-
зовательной платформы Института развития 
образования и повышения квалификации.

Переход к цифровому образова-
нию — это значимый этап к созданию Ин-
тернет-технологий. Цифровизация среды 
системного дополнительного профессио-
нального образования республики, подклю-
чение к федеральным информационным 
системам позволят реально осуществить 
направления цифровой экономики РФ по 
педагогическим кадрам, формированию их 
профессиональных компетенций, инфор-
мационной безопасности.
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ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДОВ
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SYSTEM OF SCHOOLS IN RURAL AREA AND 
SMALL CITIES

СЛЕПЦОВА Саргылана Давыдовна,  
заместитель заведующего кафедрой управления, педагогики и 
психологии ИРОиПК им. С.Н.Донского-II  
SLEPTSOVA Sargylana Davydovna,  
Deputy Head of the Department of management, pedagogy and psychology, 
S.N.Donskoy-II Education Development and Advanced Teacher Training 
Institute, Yakutsk

Аннотация. Статья посвящена опыту 
внедрения федерального проекта "Совре-
менная школа" в рамках реализации Наци-
онального проекта "Образование" в Респу-
блике Саха (Якутия), который направлен 
на внедрение на уровнях основного обще-
го и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обу-
чению и вовлеченности в образовательный 
процесс через создание сети Центров обра-

зования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».
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Abstract. The article is devoted to the 
experience of the implementation of the federal 
project "Modern School" within the framework 
of the implementation of the National Project 
"Education" in the Republic of Sakha (Yakutia), 
which is aimed at introducing new methods 
of teaching and upbringing, educational 
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technologies that ensure the development 
of basic skills and abilities, increasing their 
motivation for learning and involvement in the 
educational process through the creation of a 
network of Education Centers for digital and 
humanitarian profiles "Growth Point".

Key words: Growth point, National project 
"Education", educational center, informatics 
technology, life safety, digital technologies.

«Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый ребенок, где бы он не 
жил, получил качественное об-
разование и мог развивать свои 
таланты. Государство стремится 
улучшить инфраструктуру в об-
разовательных организациях, со-
хранить социальное значение 
школы на селе»

С. Кравцов,  
министр просвещения РФ

Образовательная инициатива Респу-
блики Саха (Якутия) «Образование, 
открытое в будущее», одобренная 

XIII Съездом учителей и педагогической об-
щественности РС (Я), определила основную 
идею школы «Учиться и развиваться — ис-
следуя, пробуя, творя, создавая», которая 
объединяет видовое разнообразие обра-
зовательных программ, интеллектуальные 
и творческие ресурсы профессионалов.

Высокие цели, изменения, происходя-
щие не только в сфере образования, но 
и в глобальном мире, заставляют задумать-
ся о содержании российского образования, 
о новых методах обучения и воспитания, 
образовательных технологиях… В рамках 
национального проекта «Образование» 
федеральный проект «Современная шко-
ла» направлен на внедрение на уровнях 
основного общего и среднего общего об-
разования новых методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности 
в образовательный процесс через созда-
ние сети Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста».

Центры образования «Точка роста» соз-
даются как структурные подразделения об-
щеобразовательных организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным про-
граммам, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах. Их деятельность 
направлена на формирование современ-
ных компетенций и навыков у обучающих-
ся и составляет федеральную сеть Центров 
образования «Точка роста».

Целями деятельности Центров являются:
• создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образо-
вания новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового, есте-
ственнонаучного, технического и гумани-
тарного профилей;

• обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметных 
областей.

Задачами Центров являются охват сво-
ей деятельностью на обновленной мате-
риально-технической базе не менее 100% 
обучающихся образовательной организа-
ции, осваивающих основную общеобразо-
вательную программу, а также обеспечение 
не менее 70% охвата от общего континген-
та обучающихся в образовательной ор-
ганизации дополнительными общеобра-
зовательными программами, в том числе 
с использованием дистанционных форм 
обучения и сетевого партнерства.

В функции Центров «Точка роста» входит:
• участие в реализации основных об-

щеобразовательных программ в части 
предметных областей «Технология», «Ин-
форматика», «Основы безопасности жиз-
недеятельности».

• реализация разноуровневых дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, техниче-
ского и гуманитарного профилей, а также 
иных программ в рамках внеурочной дея-
тельности обучающихся.

• внедрение сетевых форм реализации 
программ дополнительного образования.

• вовлечение обучающихся и педагогов 
в проектную деятельность.

В Центре «Точка роста» осуществляет-
ся единый подход к общеобразовательным 
программам, составленным в соответствии 
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с новыми предметными областями «Техно-
логия», «Информатика», «ОБЖ».

Изменяется содержательная сторона 
предметной области «Технология», в которую 
будут введены новые образовательные ком-
петенции: 3D-моделирование, прототипиро-
вание, компьютерное черчение, технологии 
цифрового пространства при сохранении 
объема технологических дисциплин.

В требованиях создания единого про-
странства обозначено, что центры разме-
щаются не менее чем в двух помещениях 
площадью более 40 квадратных метров  
каждое и включают следующие функцио-
нальные зоны:
• кабинеты формирования цифровых и гу-

манитарных компетенций (классы «Ин-
форматики», «Технологии» и «ОБЖ»);

• помещение для проектной деятельности — 
открытое пространство, выполняющее 
роль центра общественной жизни школы, 
включающее шахматную гостиную, меди-
азону/медиатеку.
Созданная инфраструктура предназна-

чена для использования во внеурочное 
время как общественного пространства 
для развития общекультурных компетен-
ций и цифровой грамотности населения, 
шахматного образования, проектной дея-
тельности, творческой, социальной само-
реализации детей, педагогов, родительской 
общественности.

Республика Саха (Якутия) тоже реализу-
ет в этот проект. Так, в 2019 году охвачено 
54 школы в 34 муниципальных районах (не 
участвовали г. Нерюнгри и городской округ 
«Жатай»). В 2020 году охватили 96 школ 
в 36 муниципальных районах, к 2021 году — 
171 школа, к 2022 году — 287 школ. (2023, 
2024 гг. — по итогам конкурсного отбора 
в 2022 году).

Благодаря этому проекту в созданных 
Центрах обновлена материально-техни-
ческая база, закуплено оборудование по 
предметным областям: «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ», а также для коворкинг 
и медиазоны.

Для обновления содержания и совер-
шенствования методов обучения предмета 
«Технология», Институтом развития обра-
зования и повышения квалификации (ре-
гиональный координатор) организованы 
курсы для учителей данной области. Дис-

танционное обучение прошли все педа-
гоги из 54 образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия). В первом этапе 
дистанционного обучения приняло участие 
217 учителей-предметников: 54 учителя 
информатики, 35 учителей ОБЖ, 56 учите-
лей технологии, 72 педагога дополнитель-
ного образования.

Второй этап организован с 12 августа 
по 23 августа в г. Якутске, на базе детского 
технопарка «Кванториум», где прошли оч-
ные курсы 82 школьных учителей Центров. 
Программа обучения была посвящена 
приобретению навыков работы с высоко-
технологичным оборудованием (3D-прин-
терами, квадрокоптерами, VR-шлемами, 
мощными вычислительными станциями 
и др.). Наставниками образовательной 
сессии выступили педагоги Детского тех-
нопарка «Кванториум», предварительно 
прошедшие курсы по повышению квали-
фикации, проводимые ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования».

Помимо этого, АОУ РС (Я) ДПО «Инсти-
тут развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II» 
в 2019–2020 году проводил для педаго-
гов, руководителей Центров «Точка роста», 
руководителей образовательных органи-
заций, методистов, начальников управле-
ний образования стратегическую сессию 
«Разработка механизмов реализации На-
ционального проекта «Образование»: му-
ниципальный уровень», курсы повышения 
квалификации «НПО: разработка механиз-
мов реализации на школьном уровне», «Ре-
гиональный проект «Современная школа»: 
механизмы реализации», «Национальный 
проект «Образование»: задачи, проблемы, 
решения» с охватом 272 человека.

2020 год внес свои коррективы: в свя-
зи с распространением новой коронави-
русной инфекции очные образовательные 
сессии для учителей из 42 школ республики 
прошли дистанционно на платформе Фон-
да новых форм развития образования — 
федерального оператора Национального 
проекта «Образование».

Повышение квалификации педагогов 
направлено на получение актуальных зна-
ний, для того, чтобы учителя ориентирова-
лись в современных тенденциях развития 
образования, меняли свой менталитет.
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За короткое время деятельности Цен-
тров, уже сегодня ученики на самом совре-
менном оборудовании изучают предметы 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», ра-
ботают на новых компьютерах, 3D-принте-
рах, управляют квадрокоптерами, осваива-
ют виртуальную реальность. А также, после 
учебных занятий дети могут получить до-
полнительное образование, научиться 
играть в шахматы или создать свой соб-
ственный медиапродукт. Они могут подго-
товиться к участию в региональных и феде-
ральных конкурсах, олимпиадах, форумах, 
слетах. Центра «Точка роста» начинают ста-
новиться не только образовательными, но 
и воспитательными центрами сел и малых 
городов, поскольку здесь и дети, и взрослые 
могут освоить цифровые технологии и по-
лучить другие актуальные знания и навыки.

Таким образом благодаря реализации 
проекта «Современная школа» преобража-
ются наши сельские школы, обновляется ма-
териально-техническая база, меняется со-
держание предметов, формируются единые 
организационные и методические условия 
реализации мероприятий. Накапливается 

положительный опыт по созданию Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», организации об-
разовательного процесса в школе с учетом 
новых условий внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, проведения 
социокультурных мероприятий и сетевого 
взаимодействия на базе общеобразователь-
ных организаций, расположенных в сель-
ской местности и в малых городах Респу-
блики Саха (Якутия).
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Аннотация. В статье описывается ме-
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школы «Успешность ученика в условиях раз-
вития инновационной цифровой образова-
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the development of an innovative digital 
educational environment".
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С 2020 года школа работает по про-
грамме развития "Успешность уче-
ника в условиях развития инноваци-

онной цифровой образовательной среды".
Сегодня государству и обществу нужны 

специалисты, способные управлять слож-
нейшим оборудованием, приборами и ро-
ботами, чтобы сохранять конкурентоспо-
собность на мировом уровне. "Воспитать" 
таких специалистов, способных «шагать 
в ногу» с постоянно совершенствующимися 
современными технологиями, можно толь-
ко при одном условии: если их обучение 
с помощью цифровых технологий начнется 
с раннего возраста и будет продолжаться 
на протяжении всей жизни. Современные 
школьники активно используют цифровые 
технологии для актуализации полученных 
знаний и применения их на практике.

Программа «Успешность ученика в ус-
ловиях развития инновационной цифро-
вой образовательной среды» в МБОУ 
«Майинская средняя общеобразователь-
ная школа им. В. П. Ларионова с углублен-
ным изучением отдельных предметов» МР 
"Мегино -Кангаласский улус" разработана 
в рамках реализации национального про-
екта «Образование» и Федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда».

В содержании программы развития 
имеются два основных понятия: успешный 
ученик и цифровая образовательная среда.

В нашем понимании успешный уче-
ник — это человек с адекватной самоо-
ценкой, уверенный в себе, готовый к са-
моразвитию, открытый к взаимодействию, 
который умеет ставить и достигать цели 
и несет ответственность за свои поступки. 
Главное для него — найти и реализовать 
свои таланты и способности, стать актив-
ным гражданином своей страны.

Инновационная цифровая образова-
тельная среда — это совокупность условий, 
созданных для реализации образователь-
ных программ с применением электронного, 
дистанционного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, с учетом функ-
ционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных  и телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся.

Цифровая образовательная среда шко-
лы предполагает набор ИКТ-инструментов, 
использование которых должно носить 
системный порядок и удовлетворять тре-
бованиям ФГОС к формированию условий 
реализации основной образовательной 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
способствует достижению обучающимися 
планируемых личностных, метапредмет-
ных, предметных результатов обучения.

Идет целенаправленная работа по си-
стематизации, обновлению и пополнению 
информационных ресурсов образователь-
ного процесса, расширению использова-
ния мультимедийного сопровождения.

Освоение участниками образователь-
ного процесса информационных техноло-
гий и использование их в практической 
деятельности с целью повышения качества 
образования позволило эффективно ор-
ганизовать учебный процесс, опираясь на 
последние достижения науки, и внедрение 
информационных технологий в образова-
тельный процесс.

Учащиеся школы, учителя, участвуя в 
различных конкурсах, семинарах, школь-
ных и районных МО в своих выступлени-
ях, докладах часто прибегают к использо-
ванию ИКТ — презентаций, Web-страниц, 
иллюстрированных бумажных документов 
(рефераты, отчеты, эссе и др.), аудио-видео 
материалов, анимации. Кроме того, адми-
нистрация школы освоила немало про-
грамм для ведения образовательной дея-
тельности и для сдачи отчетов.

Учителя школы успешно овладели и ис-
пользуют на практике технологию проект-
ной деятельности, исследовательскую ра-
боту. Педагогический коллектив школы, 
изучая проблемы применения ИКТ в учеб-
но-воспитательном процессе, работает над 
проблемой внедрения в свою деятельность 
новых методов обучения, нестандартных 
форм проведения уроков, направленных 
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на осуществление принципов индивидуа-
лизации и дифференциации.

Многие учителя работают в режиме 
творческого поиска. На педагогических 
совещаниях постоянно в поле зрения 
проблема по внедрению ИКТ в учебный 
процесс. Накапливается опыт проведения 
классных родительских собраний, сове-
щаний, круглых столов, семинаров с при-
менением средств ИКТ. Методическое ма-
стерство учителя должно быть направлено 
на то, чтобы за суетой рутинной работы 
на уроках, решением сиюминутных орга-
низационных и технических проблем не 
потерять главные цели изучения предме-
та: общеобразовательные, развивающие 
и прагматические. Чтобы успевать за раз-
витием средств вычислительной техники, 
необходимо непрерывное самообразова-
ние и самосовершенствование. Работают 
кружки и внеурочные занятия по Робото-
технике, автомоделированию и т. д.

Помимо компьютерного класса проекто-
ры и интерактивные доски имеются также 
в предметных кабинетах (химии, ИЗО, рус-
ского языка, начальных классах, географии).

Все компьютеры школы объединены 
локальной сетью, что позволяет использо-
вать быстрый обмен информацией, а также 
осуществлен выход в Интернет с каждого 
рабочего места.

В школе, кроме компьютерного класса, 
работает информационный пресс-центр, 
который располагается в воспитательном 
блоке школы. Ученики и учителя могут бес-
препятственно пользоваться электронны-
ми носителями информации при подготов-
ке к урокам.

Введено углубленное изучение предме-
та «Информатика» от 2 до 4 часов в неделю 
с 5 по 11 классы. Во всех классах прово-
дятся внеурочные занятия с применением 
ИКТ-технологий.

В целях подготовки реализации проекта 
в 2019–2020 учебном году прошли курсы по-
вышения квалификации ИРОиПК по цифро-
визации образования 93 педагога по темам: 
«Создание и использование электронных 
пособий, ЦОР в образовательном процессе», 
«Грамотное использование в работе образо-
вательных платформ», «Обучение игровому 
подходу по программированию в младших 
классах», «Когнитивное образование».

Реализация модели цифровой образова-
тельной среды действует по 4 направлениям.

1. Использование ИКТ — технологий 
в учебной деятельности

В начальной школе используются на 
уроках цифровые игровые технологии, 
позволяющие развивать у обучающихся 
интерес к изучаемой теме, учебному пред-
мету. Эти технологии позволяют младшим 
школьникам правильно подобрать ответ, 
объяснить суть какого-то явления, привести 
пример к изученной теме, сравнить каки-
е-то предметы, действия и т. п.

В основной школе для учащихся есть 
большой контент уже готовых образова-
тельных ресурсов, которые учителя шко-
лы активно используют на уроках, учиты-
вая уровень своих учащихся: это порталы 
и платформы, одобренные Министерством 
просвещения РФ: Учи.ру, Я-класс, Мобиль-
ное электронное образование, Российская 
электронная школа и др. Также учителя ак-
тивно используют возможности социальных 
сетей, мессенджеров Ватсап, Инстаграмм, 
у некоторых учителей есть Ютуб-каналы.

В старшей школе использование циф-
ровых ресурсов в основном направлено 
на профильное обучение: программы по 
подготовке к ЕГЭ, к дистанционным олим-
пиадам по профильным предметам, в част-
ности, СВОШ, ФИПИ, Информационный 
портал ЕГЭ, Tetrika School, Maxsimum, Решу 
ЕГЭ, Яндекс.ЕГЭ, Экзамер и др.

2. Использование ИКТ во внеурочной 
деятельности, дополнительном образова-
нии и каникулярные дни.

Занятия внеурочной деятельности про-
водятся как по авторским разработкам учи-
телей школы, так и готовым, но адаптирован-
ным под своих обучающихся, программам. 
Так, «Занимательная экономика», «Агроно-
мика», «Юный предприниматель» дополня-
ются виртуальными заданиями, использу-
ются штрих-коды к материалам, ссылки на 
информационные ресурсы, тесты онлайн, 
разработанные самими учителями с исполь-
зованием возможностей сайта Online Test 
Pad, конструкторов Classmarker, Мастер-тест, 
Let’s test, Конструктор тестов. Есть кружки по 
«Робототехнике», «Беспилотным летатель-
ным аппаратам», программы подготовки 
по компетенциям WorldSkills «Веб-дизайн», 
«Графический дизайн», «ЗД-моделирова-
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ние», «Прототипирование», «Разработка 
компьютерных игр», «Разработка мобиль-
ных приложений», «Мультимедийная жур-
налистика» и др.

В каникулярные дни каждый ученик 
может самостоятельно заниматься по 
элек¬тронным образовательным ресурсам: 
Яндекс.Учебник (https://education.yandex.
ru/), Инфоурок (https://infourok.ru/), Учим-
ся дома (https://interneturok.ru/), GetAClass 
(https://www.getaclass.ru/), Образовари-
ум (https://obr. nd.ru/), Мобильное элек-
тронное образование (https://mob-edu.ru/ 
(mob-edu.ru)).

Цифровое образование дает возмож-
ность обучающимся участвовать в олимпи-
адах, научно-практических конференциях, 
конкурсах различного уровня, не выходя 
из дома. Ссылки на адреса сайтов:

1. Малая академия наук РС(Я) — http://
lensky-kray.ru/

2. Республиканский ресурсный центр 
"Юные Якутяне" — http://www.sakhaedu.ru/

3. ГАУ ДО РС (Я) «НОЦ Сахаагроэко-
тур» — http://xn-80aaa3cazg0a8e.xn — p1ai/

4. Кванториум РС(Я) — http://ddt.yaguo.
ru/category/kvantorium/

5. Российская научно-социальная про-
грамма для молодежи и школьников "Шаг 
в будущее" — http://www.step-into-the-
future.ru/

6. Worldskills Russia — https://worldskills.ru/
7. Вcероссийский конкурс им.В.И. Вер-

надского — https://vernadsky.info/
8. Благотворительный фонд наследия 

Менделеева — https://www.bfnm.ru/
9. Международная конференция науч-

но — технических работ школьников "Старт 
в науку"- http://abitu.net/start/

10. Всероссийский конкурс для учащих-
ся сельских школ АгроНТИ 2020- http://
kids.agronti.ru/

3. Работа с социальными партнерами
Социальными партнерами по расши-

рению цифровой образовательной среды 
являются Центр дополнительного образо-
вания детей, IT-парк, лаборатории СВФУ 
им. М. К. Аммосова, Малая компьютерная 
академия при СВФУ, Кванториум, Техно-
парк «Якутия», Институт новых технологий, 
на базе которых происходит подготовка 
обучающихся к олимпиадам, компетенци-
ям Ворлдскиллс, проводятся исследования 

и анализы для научно-исследовательских 
работ.

Организуются каникулярные школы для 
обучающихся с привлечением социальных 
партнеров, семинары и курсы для педаго-
гов школы по повышению ИКТ-компетент-
ности, использованию цифровых ресурсов 
в образовательной деятельности.

4. Использование цифровой среды 
в воспитательной системе

Разработка системы фиксации «циф-
рового следа» и выстраивания индивиду-
альной траектории обучения для каждо-
го ученика через создание электронного 
портфолио ученика, перевода дневника 
саморазвития успешности ученика в элек-
тронный вариант с учетом соблюдения 
правил защиты персональных данных.

В целях более четкого самоопределе-
ния и формирования гражданско-патрио-
тической позиции обучающихся реализу-
ется подпроект «Мин тереччум», который 
является авторской разработкой учителей 
начальных классов.

Способствует воспитанию гражданина 
своей малой родины подпроект «Дневник 
учащегося Мегино-Кангаласского улуса».

Таким образом, цифровая образова-
тельная среда образовательной органи-
зации — это управляемая и динамично 
развивающаяся с учетом современных 
тенденций модернизации образования си-
стема эффективного и комфортного пре-
доставления информационных и коммуни-
кационных услуг, цифровых инструментов 
объектам процесса обучения.

Кроме того, цифровая образователь-
ная среда образовательной организации 
должна стать единым пространством ком-
муникации для всех участников образова-
тельных отношений, действенным инстру-
ментом управления качеством реализации 
образовательных программ, работой педа-
гогического коллектива.
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Аннотация. В данной статье описы-
ваются условия создания цифровой обра-
зовательной среды в МБОУ «Бердигестях-
ская СОШ с УИОП им.А.Осипова»: участие 
в Грантовых конкурсах, материально-тех-
ническая база, социальное партнерство. 
В заключении авторы представили анализ 
современного состояния школы в условиях 
реализации Федеральных проектов.

Ключевые слова: цифровая экономика, 
цифровые компетенции, социальное пар-
тнерство, цифровая среда, мотивирующая 
образовательная среда, инновационные 
проекты.

Abstract. This article describes the 
conditions for creating a digital educational 
environment in Berdigestyakh secondary 
school after A. Osipov — participation in Grant 
competitions, material and technical base, 
social partnership. In conclusion, the authors 
presented the analysis of the current state of 

the school in the context of the implementation 
of federal projects.

Key words: digital economy, digital 
competencies, social partnership, digital 
environment, motivating educational 
environment, innovative projects.

«..Всякая перемена прокладыва-
ет путь другим переменам… »

«Государь» Макиавелли

В России, как и во всем мире, идет пе-
реход к информационному обществу. 
Задача школы и учебных заведений 

СПО и ВО — готовить молодых людей к жиз-
ни в динамично развивающемся обществе, 
в условиях меняющейся, постоянно модер-
низирующейся инновационной экономи-
ки. Чтобы соответствовать под эти задачи 
нужна перестройка системы образования. 
И приоритетные проекты на государствен-
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ном уровне — тому свидетельство.
В МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП 

им.А.Осипова» обучается 615 учащихся, ра-
ботает педагогический коллектив числен-
ностью 74 человека. Трехэтажное каменное 
здание школы расположено в центре села 
Бердигестях, близость административных 
и социальных объектов села дает возмож-
ность строить образовательную среду шко-
лы в соответствии с требованиями новых 
стандартов и современных реалий.

Как отметил президент РФ В. В. Путин 
«...Переход на инновационный путь разви-
тия, прежде всего, связан с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал… 
Образовательная система должна вобрать 
в себя самые современные знания и тех-
нологии». Лаборатория образовательного 
маркетинга школы с 2004 года работает 
над различными моделями развития ка-
чественного образования в условиях сель-
ской школы. В рамках этой работы разрабо-
таны проекты: «Организация профильного 
обучения через центр дуального обучения 
«Сатабыл»», «Информационно-культурная 
среда как модель траекторно-сетевого об-
разования на примере цифровой школы 
«Бэрдьигэс», «Модель школы с открытой 
архитектурой», «Умная школа «Бэрдьиг-
эс»», «Образовательная сеть «Перспекти-
ва»», «Контур будущего».

Разработанные в школе инновационные 
образовательные проекты позволяют раз-
вивать современные компетенции и сфор-
мировать у обучающихся изобретательское, 
креативное, критическое и продуктивное 
мышления. Направления образовательных 
программ релевантны сквозным цифро-
вым технологиям программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Реа-
лизация проектов дает возможность вне-
дрять инновационные образовательные 
программы, ориентированные на развитие 
компетенций XXI века, опираясь на кадро-
вые ресурсы и консолидацию усилий ши-
рокого круга социальных партнеров.

Анализ социального заказа социума, за-
казчиков образовательных услуг и запро-
сов обучающихся сформировал пути раз-
вития ближайшей перспективы школы:

— формирование soft-компетенций, 
развитие коммуникативных способностей, 
чувства кооперации, дипломатии, выстраи-

вание отношений внутри команды, умение 
презентовать свои идеи, креативно решать 
открытые задачи;

— формирование hard-компетенций 
через владение языками программирова-
ния Python, техническим английским язы-
ком, компьютерными программами по 3 D 
моделированию, обучение CanSat техноло-
гиям, VR технологиям, ЧПУ и программам 
вышивальной машины, робототехнике;

— формирование 4К –компетенций: 
коммуникации, креативности, командное 
решение проектных задач;

— формирование культурных компе-
тенций;

— развитие когнитивных способностей;
— развитие способности рефлексии — 

внутренней оценки ситуации;
— развитие аналитического, логическо-

го и системного мышления;
— развитие IT- компетенций и навыков 

программирования.
Результативность поставленных задач 

и пути их решения отражаются на образо-
вательных достижениях педагогического 
коллектива и обучающихся. Достижения 
школы за последние годы продуктивны 
и значимы всей системы образования ре-
спублики и улуса: школа — двухкратный 
победитель конкурсного отбора на Грант 
Президента РФ в рамках реализации фе-
дерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика» государственной 
программы РФ «Развитие образования» 
в 2019 и в 2020 гг. Педагогическим кол-
лективом реализуются инновационные 
проекты «Перспектива» по распростране-
нию лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков по предметным обла-
стям «Математика», «Информатика» и «Тех-
нология» и проект «Контур будущего» по 
созданию и поддержке функционирования 
организаций дополнительного образова-
ния детей и (или) детских объединений на 
базе школ для углубленного изучения ма-
тематики и информатики. Школа является 
11 кратным Победителем конкурса школ, 
реализующих инновационные проекты на 
грант Главы РС (Я) и многократный Побе-
дитель грантовых конкурсов Малой Ака-
демии наук, Фонда будущих поколений, 
Госкорпорации 1С, Республики Южная 
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Корея. В реализацию проектов включены 
школы — участницы: «МБОУ Кюереляхская 
СОШ им.С.Коврова», МБОУ «Маганинская 
СОШ им.С.Кустуктаанап» и МБОУ «Ертская 
СОШ им. С. Тарасова». В 2019 г. Школа стала 
Центром цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (Федеральная сеть). 

Активное участие школы в Грантовых 
проектах позволило создать цифровую 
образовательную среду с высокотехноло¬-
гичным оборудованием и программным 
обеспечением, предоставляющую всем 
участникам образовательного процес-
са возможность оперировать цифровыми 
об-разовательными ресурсами нового по-
ко¬ления, отвечающую требованиям стан-
дартов образования.

В школе создана образовательно-техно-
логическая инфраструктура (лабораторные 
комплексы, компьютерные классы, центры 
дистанционного обучения, центры дополни-
тельного образования, спортивно-оздорови-
тельный комплекс, медико-психологический 
комплекс, медиацентр с открытым доступом 
к книжным изданиям и электронным образо-
вательным ресурсам, разделенный на функ-
циональные зоны, предоставляющие возмож-
ность для свободного подключения Wi — Fi).

Работает специальный кабинет с авто-
матизированным рабочим местом психо-
лога, с последней версией программно-
го обеспечения «1 С Психодиагностика» 
образовательного учреждения. Ежегодно 
проводится компьютерная психодиагно-
стика детей и подростков с автоматиче-
ским формированием психологического 
заключения как в текстовой, так и в графи-
ческой форме, с автоматическим расчетом 
результатов тестирования. Данная про-
грамма позволяет широкий охват учащих-
ся, тем самым оптимизируя работу школь-
ного психолога.

Созданы предметные кабинеты — сту-
дии с современной IT- структурой, осна-
щенные интерактивным оборудованием, 
системами интерактивного тестирования, 
мобильным интернетом, модульной мебе-
лью (возможность организации индивиду-
альной, групповой работы), обеспечиваю-
щей изменение пространственной среды 
в зависимости от образовательных задач.

В основной образовательной програм-
ме школы разработана система интегри-

рованных кластеров, предполагающих ос-
воение нескольких иностранных языков 
(английский язык, китайский язык.), совре-
менных способов коммуникации, основ 
разработки исследовательских проектов с 
выходом на мировые культурные центры 
через Интернет-ресурсы.

В организации учебно-воспитательного 
процесса перешли от классно-урочной сис- 
темы к индивидуально-групповым заня-
тиям (субъект-субъектное взаимодействие, 
тьюторское сопровождение).

В информационно-культурном простран-
стве МБОУ ведется планирование и реали-
зация индивидуальных образовательных 
траекторий, образовательных программ. 
Проводится работа по развитию системы ис-
следовательской деятельности обучающих-
ся посредством расширения многообразия 
образовательно-профессиональной среды, 
включения в научно-образовательные и по-
ликультурные программы и организация 
учебно-тренировочных сборов. 

Многообразна система дополнитель-
ного образования (научно-исследователь-
ское, спортивно-оздоровительное, художе-
ственно-эстетическое направления). 

Реализуется многоуровневая воспита-
тельная система, основанная на единых 
ценностно-целевых ориентирах, эффектив-
ных механизмах социализации личности. 

В деятельности школы характерны от-
крытость и развитие связей культурных об-
менов, знаний, разнообразие предметных 
модулей, участие в научно-образователь-
ных проектах и в олимпиадном движении, 
конкурсах, проектах, спортивной и художе-
ственной направленности в том числе дис-
танционных; внедрение в образователь-
ный процесс деятельностных технологий, 
дифференцированного обучения, инфор-
мационно-коммуникативных технологий, 
социального проектирования, технологий 
образовательной ситуации, здоровьесбе-
регающих технологий

Школа имеет широкую сеть социальных 
партнеров регионального, федерального, 
международного уровней, с которыми ве-
дется разносторонняя плодотворная рабо-
та для повышения качества образования 
и для раскрытия и развития творческого 
потенциала обучающихся и педагогов.

На основе договора о сотрудничестве 
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школа работает с ИМИ ФГАУ ВО «СФВУ»; 
с колледжем инфраструктурных тех-
нологий; с Намским педколледжем им. 
В. И. Винокурова; с воздушно — инженер-
ной школой при МГУ им. М. Ломоносо-
ва; с сетью политехнических школ РС (Я); 
с ООО «Статус»; с ООО «Алгоритмика»; 
с ООО группа компаний «In Energy»; с фе-
деральной сетью «Школы Росатома»; с Ас-
социацией иностранных студентов « NEFU 
INTERNATIONAL»; с международной орга-
низацией «Northern Forum»; с ФГБУН ин-
ститутом биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН; с Ассоциацией спортивных 
авиороботов г. Сеул Республики Южная Ко-
рея; с инспекцией Охраны природы Горно-
го района; с Ассоциацией юристов РС (Я).

В рамках договора открыты и функцио-
нируют «фирменные» классы института ма-
тематики, классы с IT — направлением; еже-
годно организуется международный летний 
лагерь «Пилот дрона» совместно с техни-
ческими школами г. Сеула для школьников 
Республики Южная Корея и школ по сете-
вому взаимодействию; ежегодно школьни-
ки участвуют на Всероссийском чемпионате 
по «CanSat-технологиям», учителя химии 
и физики повышают квалификацию на базе 
научно-исследовательских лабораторий 
группы компаний «In Energy», ежегодно 
команда школы представляет Российскую 
Федерацию на международных площадках 
Youth Eco-Forum, совместно с учеными ре-
гионального отделения Российской Акаде-
мии наук ежегодно организуется комплекс-
ная научно-исследовательская экспедиция 
«Эко-Бэрдьигэс» и многие мероприятия для 
развития личности ребенка.

Анализ современного состояния обра-
зовательной системы школы в условиях 
реализации Федеральных проектов позво-
лил определить ее основные конкурентные 
преимущества. К их числу относятся:

 − значительный авторитет школы в окружа-
ющем социуме и среди образовательных 
учреждений улуса, республики;

 − квалифицированный педагогический кол-
лектив, мотивированный на работу по 
развитию образовательного учреждения, 
значительное число педагогов, стремя-
щихся к саморазвитию;

 − широкая сеть социальных партнеров;
 − использование в образовательном про-

цессе современных педагогических 
технологий, позволяющих выстраивать 
субъект-объектные отношения между 
учащимися и педагогами;

 − развивающаяся информационно-тех-
нологическая база «Цифровой школы», 
отвечающая современным требованиям 
для качественной интеграции основного 
и дополнительного образования;

 − при формировании цифровых навыков 
в обучении предметным областям в ус-
ловиях маленьких деревень важно учесть 
первоначальную характеристику психоло-
гического развития обучающихся, участ-
ников проекта, чтобы достичь положи-
тельных результатов. Большое внимание 
школы уделяется вопросам сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, 
ведется качественная, системная работа 
по укреплению и сохранению психоло-
гического здоровья учащихся.
В стратегии развития страны нашим 

Президентом В. В. Путиным подчеркнуто 
«…Развитие человека — это и основная 
цель, и необходимое условие прогрес-
са современного общества. Это и сегодня 
и в долгосрочной перспективе наш абсо-
лютный национальный приоритет. Будущее 
России, наши успехи зависят от образова-
ния, от их стремления самосовершенство-
ванию и использованию их талантов и на-
выков…От мотивации к инновационному 
поведению граждан, и от отдачи, которую 
приносит каждый человек, будет зависеть 
будущее России…».

Проектирование мотивирующей обра-
зовательной среды развивающей навыки 
и талант каждого ученика, поддерживаю-
щей инициативу всех участников образо-
вательного процесса, консолидация усилий 
социальных партнеров, формирование ус-
ловий привлекательного для организаций 
реального сектора экономики, реализация 
инновационных проектов в долгосрочной 
перспективе являются основным услови-
ем, отвечающим требованиям цифровой 
экономики для развития школы в условиях 
маленьких сел.
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Аннотация. В данной статье автор 
описывает дистанционные формы обуче-
ния для повышения качества образования. 
Данный опыт организации дистанционно-
го обучения можно использовать для совер-
шенствования учебно-воспитательного 
процесса.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, электронное обучение, образователь-
ная платформа, модели организации обуче-
ния, интернет.

Abstract. In the article the author describes 
distance learning to improve the quality of 
education. This experience in organizing 
distance learning can be used to improve the 
teaching and educational process.

Key words: distance learning, e-learning, 
educational platform, training organization 
models, Internet.

С начала объявления эпидемиологи-
ческой ситуации в стране общеобра-
зовательные учреждения Сунтарско-

го улуса провели подготовительную работу 
для перехода на дистанционное обучение:

 − выбраны модели организации обучения 
из предложенных Министерством образо-
вания и науки Республики Саха (Якутия);

 − изучены и проанализированы Методи-
ческие рекомендации Министерства 
просвещения РФ и Министерства обра-
зования и науки РС (Я);

 − внесены коррективы в образовательные 
программы, учебный план и календар-
но-тематические планы педагогов;

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СУНТАРСКОГО УЛУСА

ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 
SUNTARSKY DISTRICT 

СЕМЕНОВА Туяра Борисовна,  
заведующая Информационно-методическим отделом  
МКУ «Муниципальный орган управления образования»  
Сунтарского улуса (район) 
SEMENOVA Tuyara Borisovna,  
Head of the Information and Methodological Department,  
Municipal education authority, Suntarsky district

 − приняты локальные акты о реализации 
образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий;

 − приняты план перехода и план дистан-
ционного обучения в школе, составлены 
расписания урочной и внеурочной дея-
тельности;

 − проведены пробные уроки в дистанци-
онном формате на электронных ресурсах 
и другие;

 − проведен анализ наличия в семьях обу-
чающихся технических средств: компью-
теров, телефонов, планшетов и наличие 
доступа в интернет;

 − размещены на сайте управления обра-
зования Сунтарского улуса в разделе 
«Дистанционное обучение» методиче-
ские и информационные материалы по 
организации дистанционного обучения;

 − в улусе запущена горячая линия по но-
меру 8(914)107–64–96.
В настоящее время во всех 34 обще-

образовательных учреждениях Сунтарско-
го улуса реализация учебной программы 
и контроль ее освоения ведется в формате 
дистанционного и электронного обучения 
с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ученика. По состоянию на 22 апре-
ля 2020 г. из 4303 обучающихся школ улуса 
в онлайн-режиме обучение проходят 2629 
(61%) школьников; а 1671 (39%) — в режиме 
офлайн. По итогам текущего анализа орга-
низации дистанционного обучения (по со-
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стоянию на 22 апреля 2020 года) полностью 
на онлайн-режим перешли МБОУ «Алла-
гинская СОШ» и МБОУ «Мар-Кюельская 
СОШ». Полностью офлайн-режим работы 
сохраняется в отдаленных, труднодоступ-
ных 10 школах, а в остальных 22 школах 
образовательный процесс осуществляется 
в двух форматах: онлайн и офлайн.

В школах улуса дистанционное обуче-
ние проводится:

 − по первой модели (у обучающегося есть 
все необходимое: Интернет, компьютер) — 
2629 школьников из 24 школ;

 − по второй, третьей моделям (у обучаю-
щегося есть компьютер, но отсутствует 
Интернет и у обучающегося есть Интернет, 
подключенный к ТВ, но нет компьюте-
ра) — большинство школьников улуса;

 − четвертая модель (у обучающегося от-
сутствуют все ресурсы) реализуется в 10 
школах улуса.
В целом ОУ улуса работают по смешан-

ным моделям организации обучения.
Педагогами улуса для усвоения учеб-

ного материала в основном используются 
платформы «РЭШ», «Учи.ру», «Решу ОГЭ», 
«СГО», «Решу ЕГЭ», «ФИПИ», «ЯКласс», Ян-
декс-учебник, «Skyes» и другие, а также 
с помощью приложений с обратной связью 
WhatsApp, Discord, Google duo. Администра-
тивный контроль и сбор отчетных данных 
ведется посредством АИС «СГО» и Google 
инструментов, например, Google формы.

Анализ организации дистанционного 
обучения в 34 ОУ улуса показывает, что 
в режиме конференц-связи занимаются 
1302 (30%) обучающихся, обучение че-
рез школьный портал –392 (9%) обучаю-
щихся, с применением рекомендованных 
электронных образовательных ресурсов — 
2514 (58,4%), посредством телефонной свя-
зи — 3411 (79%), электронной почты — 159 
(3,7%), консультаций, передачи знаний на 
бумажном носителе — 468 (11%) обучаю-
щихся.

Естественно, сейчас каждая школа вы-
страивает образовательный процесс само-
стоятельно с учётом имеющихся ресурсов 
и возможностей в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями.

По мнению многих педагогов улуса дис-
танционное обучение дает следующие по-
ложительные моменты:

 − дети много времени стали проводить 
в семье. Действительно общение детей 
и родителей позитивно отражается в вос-
питании ребенка. Некоторые родители, по 
причине нехватки времени, не уделяли 
должного внимания вопросам воспита-
ния детей;

 − обучение в индивидуальном темпе: скорость 
изучения устанавливается самим учащимся 
в зависимости от его личных обстоятельств 
и потребностей; свобода и гибкость уча-
щегося в самостоятельном планировании 
времени, места и продолжительности заня-
тий; комфортные условия для творческого 
самовыражения обучаемого;

 − технологичность: использование в об-
разовательном процессе новейших до-
стижений информационных и телеком-
муникационных технологий;

 − возможность получения образования 
независимо от места проживания и со-
стояния здоровья.
Таким образом, дистанционное обуче-

ние дает школьникам возможность учиться 
самостоятельно, свободно ориентировать-
ся в огромном информационном простран-
стве, дает возможность пользоваться ресур-
сами образовательных сайтов, платформ.

Тем не менее по итогам анализа введе-
ния дистанционного обучения в ОУ улуса вы-
явлено наличие ряда затруднений, таких как:

 − низкая скорость Интернета в большинстве 
наслегов улуса, что создает неодинаковые 
условия для обучения в дистанционном 
формате;

 − наличие социальной проблемы –отсут-
ствие неполного оснащения технически-
ми средствами обучающимся в малоиму-
щих и многодетных семьях;

 − перезагруженность электронных обра-
зовательных платформ;

 − отсутствие готовых программ и методов 
дистанционного обучения, пошаговых 
рекомендаций учителям, памяток по ис-
пользованию образовательных платформ;

 − трудность соблюдения Санитарно-эпиде-
миологических требований при работе 
с компьютером;

 − отсутствие на муниципальном уровне 
единого канала приложения ZOOM для 
обмена и распространения опыта работы;

 − отсутствие очного общения между обуча-
ющимися и учителем, а также отсутствие 
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ряда индивидуально-психологических 
условий;

 − трудность объективного отслеживания 
качества прохождения тем, может быть 
снижение фактического качества обра-
зования из-за использования обучающи-
мися готовых материалов из Интернета;

 − отсутствие в семьях спортинвентарей, 
музыкальных инструментов, больших 
пространств для занятий в домашних 
условиях;

 − большие трудо-, время- и материальные 
затраты учителей, педагогов во время 
дистанционного обучения могут влиять 
на их здоровье;

 − различные непредвиденные обстоятель-
ства, например отключение электричества 
во время ремонтных работ и другие.

 − На основе вышеизложенного, следует 
обратить внимание на следующие пред-
ложения и рекомендации:

 − необходимо обеспечить одинаковые 
условия по получению дистанционного 
обучения, независимо от того, где нахо-
дится ОУ (высокоскоростной Интернет 
в первую очередь);

 − оказать материальную помощь малои-
мущим и многодетным семьям в части 
обеспечения техническими средствами: 
компьютерами, планшетами;

 − всем участникам образовательного про-
цесса, в первую очередь педагогам, учи-
телям все шире использовать возможно-
сти нового образовательного телеканала 
«МОЯ ШКОЛА в online» https://cifra.
school/, который поможет старшеклассни-
кам быстро и качественно подготовиться 
к экзаменам этого года. В данном канале 
представлены учебные материалы по 
каждому предмету по программе с 1-го 
по 11-й класс согласно федеральному 
перечню учебников;

 − расширить возможности офлайн обучения 
в отдаленных наслегах и организовать про-
ведение уроков на канале «НВК-Саха» не 
только в 9 и 11 классах, а также в остальных 
классах, а желательно, чтобы функциониро-
вал федеральный образовательный канал 
для учащихся, родителей, и педагогов;

 − необходимо проведение различных он-
лайн семинаров, обмена опытом на уров-
не улуса, республики и создание банка 
видеоуроков и методических материалов.
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Аннотация. В статье говорится об 
определяющей роли дополнительного обра-
зования для развития детей и подростков, 
формировании способности к успешной со-
циализации в современном мире и их буду-
щей активной адаптации на рынке труда, 
а также о ключевой роли создания инноваци-
онной формы организации работы с детьми, 
одной из которых является «IT-Куб. Нюрба».
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вание, развитие общества, цифровое обра-
зование, IT-технологии, профессия будущего.

Abstract. The article discusses the defining 
role of additional education for the development 
of children and adolescents, the formation of the 
ability to successfully socialize in the modern 
world and their future active adaptation to the 
labor market, as well as the key role of creating 
an innovative form of organizing work with 
children, one of which is the «IT Cube. Nyurba».

Key words: additional education, social 
development, digital education, IT technologies, 
profession of the future.

С 2019 г. в рамках национального 
проекта «Образование», «IT-Куб» 
открываются по всей стране, что 

предоставляют возможность развивать-
ся большому количеству детей, живущих 
в разных городах. Сейчас в стране таких 
«кубов» уже больше 20, к концу 2020 г. бу-
дет 70, а в 2024–340.

В сентябре этого года при «Центре дет-
ского научно-технического творчества» 
Нюрбинского района открылся первый 
в республике Центр цифрового образова-
ния детей «IT-Куб. Нюрба», который пред-
ставляет собой центр образования детей 
по программам, направленным на уско-
ренное освоение актуальных и востребо-
ванных знаний, навыков и компетенций 
в сфере информационных технологий.

Более 400 детей на 2020–2021 учеб-
ный год в возрасте от 7 до 18 лет бесплат-
но обучаются основам программирования, 
интернет-технологиям, осваивают востре-
бованные языки программирования, учатся 
разрабатывать приложения для мобильных 
устройств, работают с большими данными, 
учатся создавать виртуальную реальность, 
конструировать роботов и управлять ими. 
В данное время в «IT-Куб. Нюрба» дети об-
учаются по восьми направлениям, которые 
представлены в таблице 1.



48 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

Таблица 1. Направления подготовки детей в «IT-Куб. Нюрба».
№ Направление Возраст Описание направления

1 2 3
1 Программирование 

роботов
С 7 лет Изучение принципов работы различных механизмов 

и устройств, физических законов и явлений, 
процесса инженерного проектирования и основ 
программирования

2 Разработка VR/AR 
приложений

С 12 лет Создание анимированных моделей, работа 
с виртуальной (VR) и дополненной реальностью (АR), 
освоение объемной визуализации

3 Системное 
администрирование

С 12 лет Дети научатся настраивать компьютеры и серверное 
оборудование, интернет сети, разбирать и собирать ПК

4 Мобильная 
разработка

С 14 лет Освоение мобильной разработки, изучение 
современных цифровых технологий, создание 
мобильных приложений

5 Основы алгоритмики 
и логики

С 8 лет Изучение структуры кода и алгоритма его написания, 
программирование мультфильмов и игр, формирование 
системного и алгоритмического мышления

6 Программирование 
на Python

С 13 лет Изучение основ программирования на Python, 
создание алгоритмов, работа с текстовыми системами, 
овладение культурой оформления кода

7 Геймдизайн С 7 лет Освоение теории и основных принципов геймдизайна: 
изучение основ работы в 3D max, Blender и Unity — 
популярных программах по созданию компьютерных 
игр, освоение базовых навыков работы для создания 
эскизов игровых объектов

8 Веб-дизайн С 7 лет Обучающиеся получат знания и умения по созданию 
сайта, по его графическому оформлению, научатся 
подбирать правильное сочетание цветов и графических 
деталей

Профессии, к которым готовят все 8 на-
правлений, высоко востребованы и перспек-
тивны на рынке труда уже сейчас и находят-
ся в ТОП-10 лучших профессий будущего 
[4]. Кроме навыков программирования, дети 
обучаются компетенциям, которыми долж-
ны обладать молодые специалисты XXI века, 
такими как, коммуникативность, креатив-
ность, стратегическое мышление, гибкость 
и командная работа.

Несмотря на сравнительно молодой 
проект, в «IT-Куб. Нюрба» уже отмечают-
ся высокие результаты работы с детьми. 
Успешным можно считать первый опыт 
проведения каникулярных курсов «Циф-
ровые каникулы с IT-Куб. Нюрба», которые 
состоялись со 2 по 7 ноября 2020 г. В них 
приняли участие более 60 детей и подрост-
ков из различных образовательных орга-
низаций со всей республики.

Цель курсов — развитие у обучающихся 
навыков в сфере информационных техно-
логий, содействие им в обучении основам 
программирования, научно-техническом 

творчестве, а также профориентация 
в сфере IT-технологий. Помимо этого, были 
успешно проведены такие мероприятия, 
как творческий дистанционный конкурс 
«Мой безопасный интернет», мастер класс 
по созданию игры «Лабиринт» в Scratch 
для всех желающих.

Не менее активную деятельность и успе-
хи показывают молодые педагоги «IT-Куб. 
Нюрба». В ноябре этого года, команда пе-
дагогов принимала участие в московском 
онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой транс-
формации», который направлен на разра-
ботку цифровых продуктов и сервисов для 
решения актуальных городских задач. По 
результатам соревнований, команда вошла 
в ТОП-15 лучших по всей стране. В сорев-
нованиях приняли участие 357 команд из 
76 регионов России. Команда «IT-Куб. Нюр-
ба» выступала в треке «Информатизация 
городских структур» по решению задачи 
от Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Мо-
сквы — разработка информационной си-
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стемы «База животных без владельцев». На 
базе ЦЦОД «IT-Куб» прошли соревнования 
по следующим компетенциям: веб дизайн 
и разработка; разработка мобильных при-
ложений; разработка виртуальной и до-
полненной реальности; 3D-моделирование 
для компьютерных игр; 3D-моделирование 
интернет вещей; разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений; кибер-
безопасность; большие данные.

26 ноября методисты и педагоги ЦЦОД 
«IT-Куб» провели вебинар «Открой мир 
IT-технологий — мир безграничных возмож-
ностей!» в рамках Благотворительного де-
санта «Мир глазами моего ребёнка», органи-
зованного Ресурсным центом «Харысхал+».

В ходе вебинара, методисты ознакоми-
ли участников с Центром цифрового обра-
зования детей «IT-Куб. Нюрба», его целью 
и задачами, с образовательными направ-
лениями и мероприятиями.

Педагоги направления «Разработка VR/
AR приложений» рассказали о своей де-
ятельности, продемонстрировали детям 
самостоятельно разработанный проект 
виртуальной реальности с национальным 
колоритом.

Преподаватель направления «Основы 
алгоритмики и логики», познакомила детей 
со средой программирования на Scratch, 
показала разработанные анимационные 
игры «Змейка» и «Лабиринт».

Педагог направлений «Веб-дизайн» и  
«Геймдизайн» рассказала о своих направ-
лениях и показала работы в программе 
«Blender», где создаются игровые персонажи.

Также специалисты «IT-Куб. Нюрба» за-
нимаются добровольческой деятельностью, 
активно принимают участие в социальной 
жизни города. Благодаря чему в республи-
ке заработал первый колл-центр при опе-
ративном штабе по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции 
на территории Нюрбинского района, что 
говорит не только об уровне профессио-
нализма сотрудников «IT-Куб. Нюрба», но 
и о высокой социальной ответственности, 
которая особенно важна в современных 
условиях всемирной пандемии.

Помимо этого, специалисты «IT-Куб. 
Нюрба» регулярно улучшают свои зна-
ния и компетенции, посещают различные 
курсы, вебинары, которые способствуют 

повышению уровня квалификации. Высо-
кая подготовка преподавателей «IT-Куб. 
Нюрба» и профессионализм способствуют 
качественному и эффективному развитию 
и обучению детей, что крайне важно в со-
временных условиях.

Таким образом, неоспоримая важность 
дополнительного детского образования 
диктует условия для создания таких учреж-
дений с разными направлениями и во всех 
городах России, необходимость организо-
вывать различного рода конкурсы и со-
ревнования, где дети могут проявить свои 
таланты, быть замеченными и, что самое 
главное, видеть свои результаты, что явля-
ется эффективным способом мотивации 
для дальнейших достижений.

Чтобы дополнительное образование 
обеспечивало детей качественными ре-
зультатами, сотрудники учреждения должны 
быть профессионалами в своих направле-
ниях, иметь педагогический опыт, постоян-
но повышать уровень своей квалификации, 
а также уметь своими опытом и достижени-
ями вдохновлять растущее поколение.

Дополнительное образование детей 
способно решить целый комплекс проблем. 
Оно призвано обеспечить дополнительные 
возможности для духовного, интеллекту-
ального развития, удовлетворению твор-
ческих и образовательных потребностей 
и помочь в выборе будущей профессии [2]. 
Благодаря Центру цифрового образования 
детей «IT-Куб. Нюрба», школьникам откры-
вается возможность освоить сферу инфор-
мационных технологий с раннего возраста 
и стать востребованными IT-специалистами 
в будущем, а высокий уровень подготовки 
сотрудников «IT-Куб. Нюрба» способствует 
получению эффективного и качественного 
дополнительного образования.
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Аннотация. Статья посвящена ак-
туальной проблеме дистанционного 
обучения в условиях сельской общеоб-
разовательной организации. Основная за-
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как новую форму обучения. В статье при-
веден анализ форм обучения в сельской 
школе. Эффективность дистанционного 
обучения определяется использованием 
педагогических технологий.
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Необходимость социального дис-
танцирования в условиях мировой 
пандемии вируса COVID-19 за-

тронула и сельские образовательные ор-
ганизации Якутии. Для недопущения его 
дальнейшего распространения были за-
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крыты школы. Остановка образовательно-
го процесса на длительное время может 
пагубным образом сказаться как на всей 
системе образования в целом, так и на 
отдельных обучающихся. В связи с этим 
возникла необходимость перехода на дис-
танционное обучение на период действия 
ограничительных мер, связанных с панде-
мией. Сложившаяся ситуация новая и для 
детей, и для учителей, и для родителей.

Дистанционное образование в Феде-
ральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» урегулировано в ст. 16. 
Под ним понимается учебный процесс, про-
ходящий при использовании специальных 
дистанционных образовательных программ 
и технических средств [1].

В связи с введением режима повышенной 
опасности из-за распространения коронави-
руса в 2020 году учебный год был завершен 
по всей стране именно таким способом, так 
как переход на дистанционное образование 
стал необходимостью. В будущем возмож-
но утвердят введение удаленного обучения 
вне зависимости от существующих запретов 
на использование дистанционного способа 
в ведомственных нормативных документах 
по образованию [2].

Такой вариант обучения подходит су-
ровым климатическим условиям Якутии. 
В Якутии ежегодно обучение в школах 
приостанавливается по климатическим, 
санитарно-эпидемиологическим услови-
ям и иным обстоятельствам (температура 
воздуха на улице ниже –45 градусов; ка-
рантин ОРВИ, грипп и т. д.). Учителя Бетюн-
ской школы в период актированных дней 
и карантина, а также для часто болеющих 
детей, для индивидуализации обучения, 
для детей активно вовлеченных в занятия 
дополнительного образования, для детей 
с ограниченными возможностями органи-
зуют дистанционное обучение.

Нами изучены нагрузки учителей, со-
ставлены рекомендации. Для родителей 
проведены классные родительские собра-
ния, посвященные вопросам о возрастных 
и психологических особенностям учащих-
ся 1-х классов в период адаптации. Систем-
но работает педагог-психолог.

На текущий момент существует несколь-
ко моделей реализации дистанционного об-
учения на уровне общего образования. Наш 

педагогический коллектив, выбирая тот или 
иной вариант, руководствовались следую-
щей целью: организовать доступную для всех 
участников образовательного процесса мо-
дель дистанционного обучения, способству-
ющую наиболее комфортному и эффектив-
ному освоению образовательных программ 
общего образования в сельской местности, 
с учетом наличия средств ТСО и мобильной 
связи в каждой семье сельского социума.

На момент перехода на дистанционное 
обучение проведен опрос (март 2020 г.) 
с целью выявления подготовленности об-
учающихся к дистанционному обучению. 
Приняли участие 119 семей из с. Бетюнцы, 
у которых всего 208 детей. По итогам опро-
са вышли следующие показатели:

— наличие доступа к сети Интернет 
(GPON/Ethernet (оптика), ADSL (медь) — 12 
семей (10,08%);

— наличие мобильного интернета (3G, 
4G) — 94(78,9%);

— отсутствует доступ в Интернет, в том 
числе мобильный — 13 (10,9%);

— результаты измерения скорости 
(Мбит/с): 0,25–0,5–2 семей (1,7%); 0,5–
10–102 семей (85,7%); 10 и больше 2 се-
мей (1,7%);

— наличие оборудования: имеют пер-
сональный компьютер 8 семей (6,7%), ноут-
бук — 34 (28,5%).

Данные результаты опроса позволили 
сделать следующий вывод:
1. Причинами низкого количества семей 

подключенных к сети Интернет на дому 
являются: малообеспеченность семей, не-
доступность по территориаль¬ным усло-
виям; практичность мобильных устройств 
(предпочтение отдают гаджетам) и др.

2. Высокие показатели наличия мобильных 
устройств показывает на использование 
те¬лефона не только как средства связи, 
но и средства игровых развлекательных 
технологий. 

3. Отсутствие у 10,9% семей мобильной свя-
зи и Интернета показывает, что они не 
имеют финансовых возможностей.

4. Скорость Интернета зависит от отсутствия 
конкурентности между провайдерами, что 
в целом влияет на развитие социально- 
экономических показателей всего наслега.
Исходя из вышесказанного, мы сфор-

мулировали требования к модели органи-
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зации дистанционного обучения и ее про-
граммно-технической части:
1. Возможность работы в режиме онлайн 

уроков (учителя самостоятельно выбрали 
разные платформы; 98% учителей ис-
пользовали платформы ZOOM, 2% Skype).

2. Простота реализации, настройки и работы;
3. Низкая ресурсоёмкость, возможность 

максимального использования имею-
щихся технических средств (в том числе, 
интерактивных досок и документ-камер);

4. Возможность использования конкретным 
учителем сторонних информационных 
ресурсов (электронные образовательные 
ресурсы ЭОР решу ОГЭ, ЕГЭ, сдам ОГЭ, 
ЕГЭ, ФИПИ использовали учителя-пред-
метники с итоговыми экзаменами 38%, 
другие РЭШ, Учи.ру, Инфоурок, Яндекс.
Учебник, ЯКласс (учитель имеет право ис-
пользовать несколько платформ), Google 
Classroom и Classtime использовали ме-
тодическое объединение учителей физи-
ко-математического цикла;

5. Возможность использования платфор-
мы не только для проведения уроков, но 
и для организации управления процессом 
дистанционного обучения (проведение 
виртуальных административных сове-
тов, педсоветов, родительских собраний, 
классных часов, обмен файлами);

6. Возможность сохранения положительно-
го опыта для дальнейшей работы после 
снятия режима ограничений и трансляции 
полученного опыта.
Одним из наиболее удобных вариан-

тов организации модели дистанционного 
обучения в форме чат-уроков, веб-занятий 
и телеконференций является использова-
ние бесплатного приложения для голосо-
вого, текстового общения и видеосвязи. Не-
смотря на то, что эта площадка представляет 
собой, по сути, мессенджер, данное ПО отве-
чает всем вышеуказанным требованиям.

Организация дистанционного обучения 
проходит в несколько этапов:

1 этап — происходила установка и на-
стройка платформ на ПК или мобильные 
устройства в школе и (или) личных ПК пе-
дагогов, регистрация и обучение педаго-
гического коллектива основам и особен-
ностям работы в системе. Ответственными 
назначены руководители методических 
объединений, учитель информатики.

2 этап — через классных руководителей 
осуществлялась работа по информирова-
нию родителей (законных представителей) 
об особенностях организации дистанцион-
ного обучения, регистрации обучающихся 
в системе, проведению тестовых собраний, 
классных часов и уроков. Ответственные 
заместители директора по УР, УВР.

3 этап — педагогический коллектив 
и обучающиеся приступили к занятиям 
в рамках дистанционного обучения.

4 этап — руководство школы и педа-
гогический коллектив провели работу по 
оценке качества внедрения системы дис-
танционного обучения на семинаре.

Материально-техническая база школы 
соответствует организации дистанцион-
ного обучения. Здание Бетюнской школы 
было введено 1 сентября 2019 г. на 220 
мест. Оно двухэтажное с лифтом для детей 
с ОВЗ, состоит из 2 учебных блоков: «А» 
и «Б». В учреждении всего 20 учебных ка-
бинетов.

Техническая оснащенность: персональ-
ных компьютеров — 20; интерактивных до-
сок — 17; мультимедийных проекторов — 
19; принтеров — 5; документкамеры — 2, 
ноутбуков всего: 22 и 5 планшетов (из них 
в связи с пандемией выделено 2 планшета 
Администрацией Амгинского района, при-
обретены 8 ноутбуков). В школе есть доступ 
в Интернет, через Wi-Fi, скорость Интерне-
та 30–49,9 мбит/сек. Во время пандемии 
школа обеспечивала ТСО 13 семей.

Таким образом, техническая инфра-
структура школы достаточна для развития 
и реализации образовательного процесса 
в дистанционной форме.

Весь учебный процесс создается и кон-
тролируется Автоматизированной систе-
мой электронных школьных журналов 
«Сетевой Город. Образование». Качество 
обучения зависит от слаженной работы 
ученика, учителя, классного руководителя 
и родителя.

Кроме того, по инициативе педагогов про-
водятся консультации, ВУД, элективные курсы, 
занятий ДО по отдельному расписанию.

Для организации дистанционного обу-
чения разработано расписание уроков. На-
чало уроков установлено в 9.00, длитель-
ность уроков — 30 минут, перемены по 10 
минут.
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Во время урока ученики и педагоги за-
ходят в выбранные платформы, подклю-
чаются к голосовому и текстовому каналу 
соответствующего предмета. Педагог кон-
тролирует наличие обучающихся на уроке 
(сообщение в чат или голосовое сообще-
ние) и проводит урок. Вариант проведения 
урока педагог выбирает самостоятельно, 
исходя из поставленных целей и задач.

1. Лекция на основе презентации с де-
монстрацией рабочего стола (презентации). 
Возможна демонстрация экрана интерак-
тивной доски (например, процесс решения 
задачи по математике), изображения с до-
кумент-камеры.

2. Работа с электронными (например, 
видео Youtube) или бумажными (учебники) 
пособиями через голосовой канал. Учитель 
имеет возможность задать вопрос всем об-
учающимся или одному, обучающиеся мо-
гут через голосовой канал или сообщение 
в чате дать ответ на вопрос.

3. Видеоконференция через голосовой 
канал (при стабильном соединении)

4. Работа со сторонними ресурсами 
(Фоксфорд, РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.ру 
и т. д.) с контролем выполнения заданий 
через текстовой чат и голосовой канал.

5. Использование различных форм 
и средств контроля: фотография выполнен-
ной работы в чат, тест на Google-формах, 
Kahoot или Quizizz и т. д.

Полученные отметки выставляются 
в электронный журнал СГО, там же указы-
вают домашнее задание.

С нового 2020–2021 учебного года об-
учающиеся выбирают разные формы дис-
танционного обучения в зависимости от 
ситуации COVID-19.

Таким образом, в Бетюнской школе реа-
лизуется модель дистанционного обучения, 
максимально приближенная к традицион-
ной (очной) модели, но с использовани-
ем наиболее эффективных современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и способствующая сохранению 
качества обучения в сложной эпидемио-
логической обстановке и режиме социаль-
ного дистанцирования с учетом сельской 
местности.
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Аннотация. В данной статье авторы 
рассматривают цифровую трансформацию, 
компетенции и навыки современного вы-
пускника школы, обсуждают преимущества 
технологии смешанного обучения, пред-
ставляют практический опыт педагогов.

Ключевые слова: цифровая трансформа-
ция, смешанное обучение.

Abstract. In this article, the authors 
consider digital transformation, competencies 
and skills of a modern school graduate, discuss 
the benefits of blended learning technology, 
present the practical experience of teachers.

Key words: digital transformation, IT-
transformation, blended learning.

2020 год поменял многие 
ценности и ориенти-
ры современной жиз-

ни. Раньше мы жили в культурологическом 
мире, а сегодняшний мир абсолютно другой- 
техногенный. Что подразумевается под тех-
ногенным миром? Сегодня меняется уклад 
жизни: мы переходим на цифровую эконо-
мику, поэтому перед нами стоит вопрос циф-
ровой трансформации. Но при этом мало 

кто задумывается, что скрывается за этим 
словосочетанием. Часто цифровую транс-
формацию связывают с информационны-
ми технологиями. Считается, что достаточ-
но разработать сайты, чат-боты, различные 
приложения, использовать и подключать 
социальные сети и педагог уже владеет ин-
формационными технологиями. Но так ли 
на самом деле?

Что же означает цифровая трансформа-
ция? Разберем значение каждого слова.

Если обратиться к словарю Д. Н. Ушако-
ва, значение слова цифровая — это опери-
рующий символами в виде цифр, обозна-
ченный цифрами, выраженный в цифрах.

В толковом словаре под редакцией 
Т. Ф. Ефремова слово трансформация озна-
чает «преобразование, превращение». Оно 
было заимствовано в английском языке 
в начале ХХ века. Со временем значение 
слова расширилось, поэтому современ-
ными синонимами стали такие слова как 
переворот, перерождение, перестройка. И 
когда соединим два понятия, то получится 
перестройка, преобразование оперирую-
щими символами в виде цифр чего-то.
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Что подразумевается под цифровой 
трансформацией? Цифровая трансформа-
ция — это изменения которые затронут лю-
бую сферу деятельности человека. Реалии 
жизни показывают, что они в первую оче-
редь, должны происходить именно в систе-
ме образования.

Сегодня в каждой школе функцио-
нируют интерактивные доски, тич-тач, 
у обучающихся есть электронные учебни-
ки, дневники, учителя активно пользуются 
социальными сетями, но цифровая транс-
формация образования не исчерпывается 
этим, так-как начинает выступать в каче-
стве важного инструмента мышления.

В связи с этим приводим слова Германа 
Грефа, Председателя Правления Сбербан-
ка на XIX Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в октябре 2017 г: «Что нас ждет 
впереди? На сегодняшний день мы видим, 
что технологии будут приводить к экспонен-
циальному развитию мира. Футуролог Рэй 
Курцвейл сказал, что развитие цивилизации 
в 21 веке будет происходить в 5 раз быстрее, 
чем в 20 веке. И мы пройдём технологиче-
скую фазу развития всего XX века за 20 лет. 
Сегодня целый ряд футуристов утверждают, 
что технологическую стадию столетнего цик-
ла XX века мы проскочили за 14 лет. Более 
того, следующее столетие мы пройдем за 
семь лет. С 14 по 21 годы технологии изме-
нятся в том же объёме, как они изменились 
в 20 веке. Затем мы столетие проскочим за 
три года, а к концу 21 столетия, наверное, 
технологический цикл 20 века мы будем 
проскакивать за месяц. И это, конечно, самый 
ключевой вывод, который нужно сделать».

Поэтому основной задачей педагога 
сегодня становится развитие компетенций 
и навыков у обучающихся, которые позво-
лили бы ему стать конкурентноспособным 
в 21 веке. Когда говорим о компетенциях, 
мы понимаем, что у каждой отрасли свой 
набор, но есть основные компетенции, ко-
торыми должен владеть каждый человек: 
во-первых — критическое мышление, то 
есть умение ориентироваться в потоках 
информации, видеть причинно-следствен-
ные связи, отсеивать ненужное и делать 
выводы; во-вторых — креативность, то есть 
принимать нестандартные решения и чув-
ствовать себя уверенно в меняющихся об-
стоятельствах, способность генерировать 

идеи и развивать начинания других людей; 
в третьих — коммуникация, то есть спо-
собность ясно объяснить свою идею, уме-
ние договариваться, налаживать контакты 
и слушать собеседника; и в четвертых — ко-
мандная работа, умение определить общую 
цель и способы её достижения, распреде-
лять роли и оценивать результат, выстраи-
вать эффективное взаимодействие.

Как в условиях обычного класса учите-
лю построить образовательную траекторию 
обучающегося и достичь высоких результа-
тов обучения? Каким образом определить 
его образовательные потребности? Как 
учителю развивать цифровые компетенции 
обучающегося, которые можно использо-
вать ему в обществе? Чтобы ответить на 
эти вопросы, учителям необходимо самим 
надо развивать цифровые компетенции, 
для этого пройти курсы повышения квали-
фикации, обучающие семинары, вебинары 
которые проводит наш институт.

За короткий период сотрудниками раз-
работаны новые программы с цифровой 
направленностью, которые соответствуют 
реалиям сегодняшнего дня. Одна из таких 
программ посвящена смешанному обуче-
нию.

Смешанное обучение-это интеграция 
электронного и традиционного обучения, 
метод обучения, который комбинирует 
различные ресурсы, в частности, элементы 
очных учебных сессий и электронного об-
учения. В мире существуют свыше 40 форм 
смешанного обучения. Но на практике ис-
пользуются 6–7: это ротация станций, ро-
тация лабораторий, индивидуальный план, 
перевернутое обучение (7 и более форм), 
гибкий план, виртуальная модель. Все 
эти формы можно применять на уроках. 
В начальной школе более всего подходят 
2 формы смешанного обучения: ротация 
станций и перевернутый класс.

Основными плюсами смешанного обу-
чения являются возможность предоставле-
ния каждому обучающемуся освоения нуж-
ных знаний и умений в удобном для него 
формате и извлечения максимума педаго-
гами из предъявляемого материала плани-
рования и преподавания.

Смешанное обучение позволит решить 
ряд задач, таких как расширение образо-
вательных возможностей обучающихся за 
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счет увеличения доступности и гибкости 
образования, учета их индивидуальных об-
разовательных потребностей, темпа, ритма 
освоения учебного материала; поднятия, 
стимулирования положительной мотива-
ции к обучению и персонализации образо-
вательного процесса.

С октября 2020 года 2 школы Респу-
блики Саха (Якутия) — МОБУ «Болугур-
ская СОШ» Амгинского района и МОБУ 
«Кировская СОШ» Горного улуса являются 
экспериментальной площадкой Институ-
та развития образования и повышения 
квалификации по внедрению смешанного 
обучения в образовательный процесс. Се-
годня за короткий срок мы имеем проме-
жуточные результаты. Были проведены оз-
накомительные, обучающие семинары для 
коллективов двух школ, составлена дорож-
ная карта внедрения смешанного обуче-

ния. Сотрудниками Института проанализи-
рованы уроки с применением технологии 
смешанного обучения.

О том, как идет апробация смешанного 
обучения в этих 2 школах, описывается в ста-
тьях: «Технологии смешанного обучения как 
инструмент развития умения учиться» ав-
торами, которой являются Иванова Т. И., ди-
ректор МБОУ «Болугурская СОШ с УИОП» 
и Ларионова Т. Е., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе; «Из опыта 
работы по технологии «Смешанного обуче-
ния» в начальной школе», Михайловой З. В., 
Софроновой В. С., Устиновой А. Ф.,; «Внедре-
ние технологии смешанного обучения в об-
разовательный процесс», Слободчиковой Г. С., 
заместителя директора по учебно-методиче-
ской работе МБОУ «Кировская СОШ» муни-
ципального района «Горный улус».

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING 
TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS

СЛОБОДЧИКОВА Галина Саввична,   
заместитель директора по учебно-методической работе 
МБОУ «Кировская СОШ» Горного улуса    
SLOBODCHIKOVA Galina Savvichna,  
vice - principal of Kirovsky secondary school Gorny district

Аннотация. Современный этап раз-
вития образовательной деятельности 
определяется доминированием информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
которые позволяют интенсифицировать 
формы и методы традиционных подхо-
дов к обучению. В статье описано начало 
практического внедрения технологии сме-
шанного обучения в учебный процесс. Сме-
шанное обучение — одно из новых степеней 
свободы, когда каждый ученик может вы-
бирать темп, маршрут и содержание соб-
ственного образования.

Ключевые слова: смешанное обучение, 
федеральный государственный образова-
тельный стандарт, индивидуальный об-
разовательный маршрут, универсальные 
учебные действия, критериальное оценива-
ние, мониторинг, субъективность.

Abstract. The current stage of the 
development of educational activities is 
determined by the dominance of information 
and communication technologies, which make 
it possible to intensify the forms and methods 
of traditional approaches to teaching. The 
article describes the beginning of the practical 
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implementation of blended learning technology 
in the educational process. Blended learning is 
one of the new degrees of freedom, when each 
student can choose the pace, route and content 
of their own education.

Key words: blended learning, federal state 
educational standard, individual educational 
route, universal educational actions, criteria-
based assessment, monitoring, subjectivity.

Сегодня школа имеет право на фор-
мирование собственной модели 
развития, поиска новых принципов 

организации деятельности, внедрения ин-
новационных моделей образовательного 
пространства. Социальным заказом участ-
ников образовательных отношений являет-
ся формирование навыков работы обуча-
ющихся в информационном пространстве, 
самостоятельно искать, отбирать и анализи-
ровать информацию, а также представлять 
результаты своей работы с использовани-
ем различных современных технологий.

Перед нами поставлена цель исследо-
вать возможности технологии смешанного 
обучения в повышении качества обученно-
сти, в развитии самостоятельности и творче-
ства обучающихся. Введение новых образо-
вательных стандартов предъявляет новые 
требования к образованию, а технология 
смешанного обучения предоставляет об-
разованию возможность соответствовать 
глобальным тенденциям развития и адапти-
роваться к быстроменяющимся условиям 
существования современного мира.

Смешанное обучение — это сочетание 
традиционного обучения и электронного 
обучения, это интеграция традиционных 
уроков с электронными технологиями. 
Целью технологии смешанного обучения 
является формирование способности уча-
щихся планировать и организовывать свою 
учебную деятельность, ориентируясь на 
конечный результат. Это не просто исполь-
зование ИКТ в самостоятельной работе 
обучающихся дома или в медиатеке после 
уроков, а единый, целостный учебный про-
цесс, предполагающий, что часть познава-
тельной деятельности обучающихся про-
водится на уроке под непосредственным 
руководством учителя, а часть деятельно-
сти обучающихся осуществляется в дистан-
ционной форме.

МБОУ «Кировская СОШ», являясь ба-
зовой школой АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 
по внедрению технологии смешанного 
обучения, создает для этого все условия 
(нормативно-правовая база, психоло-
го-педагогическая, учебно-методическая, 
материально-техническая). Издан приказ 
«Об организации смешанного обучения 
в МБОУ «Кировская СОШ» в 2020–2021 
учебном году», разработаны «Положение 
о применении технологии смешанного об-
учения в МБОУ «Кировская СОШ»», «По-
ложение о мониторинге эксперимента по 
внедрению технологии смешанного обу-
чения», скорректирован «Содержательный 
раздел» ООП НОО, ООО, СОО, Программа 
развития школы. В соответствии с выбран-
ными моделями смешанного обучения 
скорректированы: рабочие программы 
учебных предметов, календарно-тематиче-
ские планы, разработаны технологические 
карты уроков. Составлен план — график 
проведения уроков на 2 четверти по тех-
нологии смешанного обучения.

Экспериментом охвачены 90,9% обуча-
ющихся, 83% педагогов.

В 1–10 классах внедряются модели 
смешанного обучения «Ротация станций» 
в 3–10 классах «Перевернутый класс», 
в 9–10 классах «Гибкая система».

Разработана дорожная карта по апро-
бации моделей смешанного обучения.

Учителями школы проведены 36 проб-
ных уроков по новой технологии. Самоа-
нализы и анализы уроков показывают, что 
уроки по технологии смешанного обучения 
способствует формированию предметных 
знаний и метапредметных умений обуча-
ющихся. Уроки были построены на основе 
системно-деятельностного подхода, кото-
рый заключается в том, что ученики, полу-
чая знания не в готовом виде, а добывая 
их сами, осознают при этом содержание 
и формы своей учебной деятельности, по-
нимают и принимают систему ее норм, ак-
тивно участвуют в их совершенствовании.

Использование онлайн обучения спо-
собствует повышению мотивации обуче-
ния, созданию положительного настроя, 
активизации самостоятельной деятельно-
сти учащихся. Данная технология эконо-
мит время на уроке, позволяет реализовать 
формирование у обучающихся умение 
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учиться, ставить цели, планировать пути их 
достижения, работать с информацией. Тех-
нология помогает добиться поставленные 
цели учителя, учитывать индивидуальные 
особенности учащихся.

Учителя применяют различные прие-
мы и методы, средства на уроках, способ-
ствующие повышению мотивации и отсю-
да активности обучающихся. Эффективно 
реализуются такие виды деятельности, как 
слушание, чтение, говорение, письмо, ау-
дирование, обобщение, самостоятельная 
деятельность. Многократная смена видов 
деятельности позволяет создать условия 
для быстрого применения новых знаний, 
проследить обратную связь.

Но помимо этого есть еще и минусы. 
Проблемами данных уроков являются от-
сутствие ноутбуков на каждого ученика, 
Также затруднения на уроке встречались 
в организации онлайн обучения, в недо-
статочной сформированности у некоторых 
обучающихся работы с ПК и интернет ре-
сурсами, исследовательских умений, само-
стоятельности.

Данная технология требует от учителя 
большой нагрузки и высокого уровня вла-
дения электронными ресурсами. Прово-
дятся обучающие, практические семинары 
«Разработка текстов контрольных работ», 
обмен опытом, прохождение курсов повы-
шения квалификации.

С целью развития навыков раскрытия 
и эффективного использования личност-
ных ресурсов, собственного потенциала, 
успешной самореализации, педагоги раз-
работали собственный индивидуальный 
образовательный маршрут. Создают личное 
информационное пространство (сайт учи-
теля, электронная лаборатория), разраба-
тывают индивидуальный образовательный 
маршрут ученика, тексты метапредметных 
контрольных работ для обучающихся, тек-

сты контрольных работ на выявление пред-
метных знаний и уровня сформированности 
мыслительных процессов обучающихся.

Планирование результатов в смешан-
ном обучении начинается «от конца», от тех 
результатов, которые должны сформиро-
ваться у учащихся к концу изучения темы. 
Ставя учебные цели, учитель формулирует 
их так, чтобы можно было проверить дости-
жение целей учащимися. Чёткая постанов-
ка измеримых целей позволяет узнать, до-
стиг ученик этой цели или нет. Важно, чтобы 
цели были измеримыми.

Оценивание в смешанном обучении со-
стоит из двух этапов: формирующее оце-
нивание и констатирующее оценивание. 
В ходе изучения темы применяется форми-
рующее оценивание, уточняющее движение 
учащихся, и только в конце изучения темы, 
блока, раздела используется констатирую-
щее оценивание, которое позволяет прове-
рить достижение поставленных целей.

Задача формирующего оценивания — 
дать ученику обратную связь по качеству 
его продвижения. Здесь следует сравни-
вать ребёнка только с ним самим, оцени-
вать качество его стараний и динамику 
продвижения.

Оценивание проводится по пирамиде 
Блума: знание, понимание, применение, 
анализ, синтез, оценка. Осуществляется мо-
ниторинг развития каждого обучающегося: 
мотивация, развитие психических качеств 
личности ребенка (внимание, память), мо-
ниторинг уровня обученности, обучаемо-
сти, сформированности универсальных 
учебных действий.

Мониторинг уровня сформированно-
сти предметных умений и универсальных 
учебных действий на начало учебного 
года: всего в начале года 107 предметов, из 
них н- 5 (4,7%), с-74 (69,2%), в/с –25 (23,4%), 
в- 3 (2,8%)

Период Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Выше среднего 
уровень

Высокий 
уровень

Начало 2020–2021 учебного года 5 (4,7%) 74 (69,2%) 25 (23,4%), 3 (2,8%)
По школе уровень предметных знаний и сформированности УУД на начало учебного года 
равна 63,1% т. е. средний уровень.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательной деятельности 
в условиях смешанного обучения включает 

направления: когнитивная модель учени-
ка, учебная мотивация, самоорганизация, 
самостоятельность, личностные качества, 
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интерес, профориентация. Проводятся ин-
дивидуальные, групповые, тренинговые 
занятия, коррекционно-развивающая де-
ятельность с обучающимися, педагогами, 
родителями.

Применение инструментов информа-
ционно-коммуникационных технологий 
нацелено на построение индивидуальной 
образовательной траектории, где ребёнок 
находится в центре обучения. В связи с этим, 
меняется и расстановка приоритетов на 
уроке. Изменяется роль учителя и учащихся 
на уроке: учитель уже не ретранслятор зна-
ний, а тьютор, поддерживающий самостоя-
тельность и активность обучающихся. Уче-
ник не объект, а субъект образовательной 
деятельности, ответственный за её резуль-
тат и готовый применить знания в жизни. 
Преобладают активные методы и различ-
ные формы обучения в парах, группах, ин-
дивидуально. Происходит самоконтроль 
достижения результатов обучающимися, 
работает немедленная обратная связь.

Публичное обсуждение и принятие все-
ми участниками образовательных отно-

шений идеи смешанного обучения, совер-
шенствование школьной инфраструктуры 
и информационно-образовательной среды, 
изменение субъектности педагогов и под-
держка заинтересованных родителей бу-
дет способствовать успешной реализации 
технологии смешанного обучения в обра-
зовательный процесс.
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Аннотация. В статье описывается со-
здание условий для развития умения учить-
ся с использованием технологии смешанно-
го обучения в сельской школе.

Ключевые слова: смешанное обучение, 
факторы успеха, индивидуализация, диффе-
ренциация.

Abstract. The article describes how 
conditions for the development of the learning 
ability using blended learning technology on 
the basis of a rural school are created.

Key words: blended learning, success 
factors, individualization, differentiation.

Смешанное обучение — это образова-
тельный подход, который совмещает 
обучение с участием учителя (лицом 

к лицу) и онлайн обучение. Оно предпола-
гает элементы самостоятельного контро-
ля учеником образовательного маршрута, 
времени, места и темпа обучения, а также 
интеграцию опыта обучения с учителем 
и онлайн. И в реалиях сегодняшнего дня, 
на наш взгляд, данная технология является 
более приемлемой.

В МБОУ «Болугурская средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» реализуется 
проект «Технологии смешанного обучения 

как инструмент развития умения учиться». 
Его разработчиком является АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования и повы-
шения квалификации им.С.Н. Донского-II».

Целью проекта является развитие «уме-
ния учиться» посредством внедрения тех-
нологий смешанного обучения.

Наша школа существует 114 лет. Она яв-
ляется ассоциированной школой ЮНЕСКО. 
С 2019 года в рамках федерального про-
екта «Современная школа» функционирует 
Центр цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Ведется углубленное изу- 
чение предметов физико-математическо-
го и социально-гуманитарного профилей. 
В данное время обучается 180 детей, рабо-
тает 41 педагог.

В ОУ уделяется огромное внимание 
созданию практико-ориентированной об-
разовательной среды. Так Центр «Точка 
роста» реализует программы по следую-
щим направлениям: робототехника, моде-
лирование и проектирование, шахматы, 
безопасность жизнедеятельности, науч-
но-техническое творчество. Он располо-
жен в помещении общеобразовательной 
организации площадью 100 квадратных 
метров и включает следующие функцио-
нальные зоны:

ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ

TECHNOLOGIES OF MIXED (BLENDED) 
LEARNING AS A TOOL FOR DEVELOPING 
THE ABILITY TO LEARN

ИВАНОВА Татьяна Ивановна, 
директор  
IVANOVA Tatiana Ivanovna,  
principal  

ЛАРИОНОВА Туйара Егоровна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
LARIONOVA Tuyara Egorovna,  
vice-principal  

МБОУ «Болугурская СОШ с УИОП» МР «Амгинский улус (район)» 
Bolugur secondary school, Amginsky district
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• кабинет формирования цифровых и гу-
манитарных компетенций, в том числе 
по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

• помещение для проектной деятельности — 
пространство, выполняющее роль центра 
общественной жизни образовательной 
организации. Помещение для проектной 
деятельности зонировано по принципу 
коворкинга, включающего шахматную 
гостиную и медиазону.
В образовательной организации ка-

ждому обучающемуся предоставлена воз-
можность заниматься любимым делом 
и достичь успехов в разных направлениях 
деятельности.

В учебно-воспитательной деятельности 
образовательной организации используются 
45 персональных компьютеров, 30 ноутбу-
ков, 5 планшетов. Персональные компьютеры 
оснащены локальной сетью и подключены 
к Интернету через оптоволокно с пропуск-
ной способностью от 10 до 20 М/б. Скорость 
интернета позволяет использовать в уроч-
ной и внеурочной деятельности информа-
ционные технологии, а также непрерывный 
режим по работе в СГО. 21 учебных кабинета 
оснащены АРМ учителя.

Педагогический коллектив ОУ, изучая 
проблемы применения ИКТ в учебно-вос-
питательном процессе, работает над вне-
дрением в свою деятельность новых ме-
тодов обучения, современных технологий, 
направленных на осуществление принци-
пов индивидуализации и дифференциации.

В процессе управления инновационной 
деятельностью разработаны локальные 
нормативные акты, регламентирующие де-
ятельность образовательной организации: 
приказ о работе МБОУ «Болугурская СОШ 
с УИОП» в режиме инновационной пло-
щадки АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
им.С.Н. Донского-II», «Дорожная карта» ре-
ализации проекта, Положение об иннова-
ционной деятельности.

На данном этапе реализации проек-
та «Технологии смешанного обучения как 
инструмент развития умения учиться» АОУ 
РС(Я) ДПО «Институт развития образования 
и повышения квалификации им.С.Н. Дон-
ского-II» проводит обучающие курсы и се-

минары для учителей. Со второй четверти 
с применением технологий смешанного 
обучения проведено 26 уроков. Интегра-
ция опыта обучения онлайн и с учителем 
представляет собой активные формы рабо-
ты на уроке. Такие активности должны быть 
ориентированными на практику. Наиболее 
удобный формат их проведения — в малых 
группах. Также возможна коллективная 
и индивидуальная работа над проектами. 
Во время уроков ведется видеозапись. По-
сле просмотра видеозаписи урока методи-
стами ИРО и ПК совместно с педагогиче-
ским коллективом проводится детальный 
анализ, который способствует улучшению 
процесса преподавания в целом. Анализ 
имеет первостепенное значение, прежде 
всего для самого учителя, дающего урок. 
В ходе анализа учитель получает возмож-
ность взглянуть на свой урок как бы со сто-
роны, осознать его как явление в целом, 
целенаправленно осмыслить совокупность 
собственных теоретических знаний, спо-
собов, приемов работы в их практическом 
преломлении во взаимодействии с классом 
и конкретными учениками. Это — рефлек-
сия, позволяющая оценить свои сильные 
и слабые стороны, определить нереализуе-
мые резервы, уточнить отдельные моменты 
индивидуального стиля деятельности.

Актуальным при реализации проекта 
является вопрос психолого-педагогическо-
го сопровождения обучающихся. В ходе 
реализации проведены диагностические 
исследования познавательной активности 
и личностного развития обучающихся с ис-
пользованием методики М. Р. Гинзбурга, мо-
тивация успеха и боязнь неудачи (опросник 
А. А. Реана) 7–11 классы, групповой интел-
лектуальный тест (ГИТ) Дж. Ваной 4–6 клас-
сы, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 
7–10 классы. Результаты приведены ниже.

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ).
Участники исследования: 54 ученика 4 «а», 

4 «б», 5, 6 классов в возрасте от 9 до 12 лет.
Тест выявляет, насколько ребенок к мо-

менту исследования овладел предлагаемы-
ми ему в заданиях теста словами и поняти-
ями, а также умениями выполнять с ними 
некоторые логические действия.

Тест содержит 7 субтестов, на выполне-
ние каждого субтеста отводится ограни-
ченное время (от 1,5 до 6 мин).



62 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

Для оценки индивидуальных резуль-
татов теста используется понятие эмпи-
рически выделенной возрастной нормы, 
показатели границ нормы для каждого 
образовательно — возрастного уровня уча-
щихся.

Исходя из результатов исследования, 
можно сделать следующий вывод:
• Высокий уровень развития наблюдается 

у 11 обучающихся (20,4%);
• Нормальное умственное развитие — 18 

(33,3%);
• Умственное развитие оценивается ближе 

к нормальному у 18 обучающихся (33,3%);
• Низкий уровень — 7 (13%);
• Очень низкий — 0%.

Тест Амтхауэра
Тест разрабатывался в первую очередь 

для диагностирования уровня общих спо-
собностей в связи с проблемами профес-
сиональной психодиагностики. При его 
создании Р. Амтхауэр исходил из концеп-
ции, согласно которой интеллект является 
специализированной подструктурой в це-
лостной структуре личности и тесно связан 
с другими компонентами личности, такими, 
как волевая и эмоциональная сферы, инте-
ресы и потребности.

Интеллект понимался Амтхауэром как 
единство некоторых психических способ-
ностей, проявляющихся в различных фор-
мах деятельности. В тест им были вклю-
чены задания на диагностику следующих 
компонентов интеллекта: вербального, 
счетно-математического, пространственно-
го, мнемического.

Методика состоит из 9 разделов по 16–
20 заданий в каждом. Описание заданий 
и образцы решений даются в инструкциях, 
помещенных перед каждым разделом. Для 
работы над заданиями любого раздела от-
водится строго определенное время.

Участники исследования: ученики 7, 8, 9 
и 10 класса в количестве 53.

Исходя из результатов исследования, 
можно сделать следующий вывод:
• Низкий уровень интеллекта у 24 обучаю-

щихся (45,3%);
• Средний уровень интеллекта 22 (41,5%);
• высокий уровень интеллекта у 7 обучаю-

щихся (13,2%).

Методика изучения учебной мотивации 
школьников (М. Р. Гинзбург)

Цель: выявление мотивационных пред-
почтений в учебной деятельности.

Оцениваемые УУД: действие смыслоо-
бразования, направленное на установле-
ние смысла учебной деятельности для уча-
щегося.

Участники исследования: ученики с 1 по 
6 классы. Количество участников — 110.

Исходя из результатов исследования, 
можно сделать следующий вывод:
• Низкий уровень мотивации у 12 обучаю-

щихся (10,9%);
• Средний уровень мотивации 28 (25,5%);
• Высокий уровень мотивации у 70 обуча-

ющихся (63,6%).

Мотивация успеха и боязнь неудачи 
(А. А. Реана).

Цель методики: изучение мотивацион-
ной ориентированности на успех или на 
неудачу.

Участники исследования: обучающиеся 
с 7 по 11 классы. Количество участников — 70.

Результат исследования выявил:
• Мотивация на неудачи (боязнь неудачи) 

наблюдается у 4 обучающихся (5,8%);
• Определенная тенденция мотивации на 

неудачу — 12 (17,1%);
• Мотивационный полюс ярко не выражен 

у 12 обучающихся (17,1%);
• Тенденция мотивации на успех наблюда-

ется у 21 обучающихся (30%);
• Мотивация на успех (надежда на успех) — 

21 (30%).
По итогам проведенного исследования 

состоялся научно-методический семинар. 
Все результаты диагностики доведены до 
учителей-предметников. Психологом шко-
лы даны рекомендации для дальнейшей 
работы в рамках реализации проекта.

Поддержка родителей, принятие ими 
ценностей новой культуры принципиально 
важны для успеха, поэтому один из важней-
ших шагов внедрения смешанного обуче-
ния — информирование родителей о новой 
модели. С учетом нынешней ситуации ад-
министрация школы проводит общие ро-
дительские собрания с применением раз-
личных технологий и платформ. Например, 
в целях донесения родителям основных 
идей проекта 25 ноября 2020 г. было про-
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ведено родительское собрание «Внедрение 
проекта по смешанному обучению». Форма 
собрания — прямой эфир на Ютуб канале.

В конце, хочется отметить, что инсти-
тутом Клейтона Кристенсена выделяется 
следующие факторы успеха смешанного 
обучения:
• персонализация;
• обучение, основанное на мастерстве;
• среда высоких ожиданий;
• личная ответственность.

Также важными факторами являются:
проектная работа, ориентированная на ре-
альную жизнь и использование различных 
форм группового взаимодействия, которые 
раскрывают широкие возможности для уче-
ника, родителей, учителей и школы, такие 
как: повышение эффективности образова-
тельного процесса в целом и эффективное 
использование технологий и расширение 
информационно-образовательной среды.

Для успешной реализации смешанного 
обучения недостаточно закупить компьюте-
ры, обеспечить доступ к интернету, научить 
учителей использовать компьютеры и не-
обходимые сервисы, а также издать соот-
ветствующие распоряжения, Школа должна 
сама измениться, повернуться лицом к ре-
бёнку, должна измениться внутришкольная 
организационная культура. Таким образом, 
работа по проекту «Технологии смешанно-
го обучения как инструмент развития уме-
ния учиться» ведется коллективными уси-
лиями всех участников образовательного 
процесса. Этот процесс сложен, требует по-
стоянного осмысления и корректировки.

Список использованной литературы:
1. Андреева Н. В., Рождественская Л. В., Ярма-

хов Б. Б. Шаг школы в смешанное обучение.
М., 2016. — 277 с
.
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рассматриваются основные модели техно-
логии; результаты внедрения технологии 
смешанного обучения из опыта работы 
учителя английского языка. 
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flexible model, technology implementation, 
resource provision, individual attention, 
increasing motivation to learn.

Как известно, меняются времена, и 
меняются стандарты в школе. Вы-
дающийся американский ученый, 

педагог, философ Джон Дьюи сказал: «Если 
мы будем учить сегодня так, как мы учили 
вчера, мы украдём у наших детей завтра». 
Ученики становятся другими, новое время 
требует новых знаний и новых способов их 
предоставления. Современная школа пы-
тается измениться и перестать быть скуч-
ной и однообразной. Учителя, перейдя на 
новые стандарты, стараются разнообразить 
учебный процесс, сделать его интереснее, 
чтобы детям захотелось выучить тот или 
иной предмет.

Новые технологии помогают учителю в 
основных вопросах образовательного про-
цесса, а также дают новые возможности для 
подготовки и проведения уроков. Одной из 
новейших технологий, позволяющих раз-
нообразить учебный процесс, организовать 
урок таким образом, чтобы каждый ученик 
мог работать в своем темпе, и как следствие, 
повысить мотивацию к изучению предмета, 
является технология смешанного обучения.

Смешанное обучение или blended 
learning на английском языке — это то же, 
что частично дистанционное обучение. Об-
учение, для которого характерно сохране-
ние общих традиционных принципов по-
строения учебного процесса с включением 
элементов интернет-обучения. [5] Смешан-
ным признается обучение, если от 30 до 
79% учебного времени проводится онлайн.

Технологии смешанного обучения спо-
собствуют реализации одного из главных 
принципов новых федеральных стандар-
тов – дифференциации учебного процесса. 
Поскольку смешанное обучение позволя-
ет учесть уровень учебных возможностей 
и особенности развития каждого ребенка, 
дает возможность каждому ученику рабо-
тать в своем темпе, это и определяет акту-
альность внедрения технологии смешанно-
го обучения в современную школу. 

Стоит также отметить, что формирование 
мотивации к обучению является одной из 
центральных проблем современной школы. 
Ее актуальность обусловлена обновлени-

ем содержания обучения, формирования у 
школьников умения учиться (приёмов са-
мостоятельного приобретения знаний и 
познавательных интересов), формирования 
социальных компетентностей, активной 
жизненной позиции.  В связи с этим цель 
внедрения данной технологии – создать ус-
ловия для формирования активной позиции 
учащихся, что в свою очередь проявляется 
в повышение мотивации и эффективности 
образовательного процесса в целом. 

По мнению Ю.И. Капустина, «смешан-
ное обучение следует понимать, как це-
ленаправленный, организованный, ин-
терактивный процесс взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой и 
со средствами обучения, причем процесс 
обучения, инвариантный к их расположе-
нию в пространстве и времени». [3] Следо-
вательно, данная технология ориентирует 
нас на новый образовательный стандарт, 
на практико-ориентированное образова-
ние, на реализацию системно-деятельного 
подхода. Возможность организации такого 
образовательного процесса с учётом по-
требностей каждого обучающегося норма-
тивно прописана в Законе «Об образова-
нии»: «при реализации образовательных 
программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электрон-
ное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии». [6]

В качестве основных моделей смешан-
ного обучения выделяют следующие:

1. «перевернутый класс» – ученики
дома проходят новый материал, а в школе 
фактически отрабатывают его с учителем и 
другими учащимися.

2. «ротация станций» - класс делится на
группы, по результатам какого-нибудь зада-
ния, и первая группа работает с электрон-
ными материалами/пособиями, вторая – с 
учителем, а третья – в группе друг с другом.

3. «ротация лабораторий» - учащиеся
сначала все вместе работают в классе, по-
том идут в компьютерный зал и далее – в 
лабораторию. Такие проекты хорошо ра-
ботают в школе, где есть подходящие для 
этого или свободные классы.

4. «гибкая модель» предполагает, что у
каждого ребенка есть свой планшет или 
рабочее место за компьютером в течение 
дня. Учитель видит, когда дети уже справи-
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лись с первым заданием и формирует из 
них группу. Следующим заданием для этих 
ребят будет, например, измерить показате-
ли растений, используя освоенные только 
что графики и т.д. А потом необходимо об-
судить результаты.

Технологию смешанного обучения мож-
но реализовывать с помощью информаци-
онно-образовательной среды РЭШ, обра-
зовательного портала для интерактивного 
обучения детей Учи.ру, системы дистанцион-
ного обучения (СДО) Moodle, цифрового об-
разовательного ресурса ЯКЛАСС, платфор-
мы для онлайн обучения Core, с помощью 
интерактивной рабочей тетради Skysmart.

Перед внедрением данной технологии 
в образовательный процесс необходимо 
предусмотреть прогнозируемые риски и 
методы их коррекции. К ним относятся:

- ухудшение креативной способности 
учащихся вследствие частого использова-
ния интернет ресурсов для поиска инфор-
мации. Предлагаемая коррекция: стимули-
рование обучающихся не просто на поиск 
и сбор информации, а на анализ найденно-
го материала. 

- отсутствие компьютеров или ноутбу-
ков, а также возможные проблемы с ин-
тернет-связью. Предлагаемая коррекция: 
возможность приносить свои планшеты, 
пользоваться смартфонами, использовать 
телефон учителя в качестве модема.

- вред здоровью при невыполнении 
требований СанПиН. 

Коррекция:
1.  Поддержание санитарно-гигиени-

ческих условий (температура, влажность, 
освещенность, уровень электромагнитного 
излучения).

2. Выполнение гигиенических рекомен-
даций по правильной посадке за компью-
тером, ноутбуком и временных ограниче-
ний по возрасту.

3. Грамотное построение уроков с ис-
пользованием компьютера или ноутбука, 
смартфона (ограничение по времени, сме-
на рабочих зон)

4. Выполнение упражнений для профи-
лактики зрительного утомления и снятия 
мышечного напряжения.

- Наличие в сети Интернет некачествен-
ной, недостоверной информации. Предла-
гаемая коррекция: развитие у обучающих-

ся критического отношения к получаемой 
информации. Перед учителем встает зада-
ча анализа и отбора необходимой в обра-
зовательном процессе информации в силу 
того, что Интернет сегодня является в зна-
чительной степени неконтролируемым с 
точки зрения достоверности информаци-
онным пространством, а также создание 
авторских презентаций и видеороликов.

Кабинет английского языка снабжен 
компьютером для учителя с выходом в 
интернет, интерактивной доской, элек-
тронными пособия. Происходит постоян-
ное накопление и обновление обучающих 
компьютерных презентаций, и обучающих 
тематических видеороликов. Кроме того, 
у учителя всегда есть возможность взять 
на урок ноутбуки, и использовать свой 
телефон в качестве модема для раздачи 
интернета. У учащихся есть возможность 
использовать на уроках свои планшеты и 
смартфоны.

Наиболее оптимальными моделями для 
организации учебного процесса на уроках 
английского языка, на наш взгляд, являют-
ся модель «перевернутого класса» и мо-
дель «смена рабочих зон», или «ротация 
станций», так как они не требуют какого-то 
особенного оснащения. Для реализации 
работы онлайн на уроке английского языка 
вполне достаточно четырёх компьютеров 
или нетбуков, или же можно некоторые за-
нятия проводить в компьютерном классе.

Рассматривая особенности модели «пе-
ревёрнутый класс» стоит отметить, что по 
сравнению с традиционным уроком, суть 
этой модели заключается в вовлечении 
учеников в реальную деятельность на уро-
ке, а не привычному записыванию изуча-
емого материала. Предварительная подго-
товка учащихся позволяет вовлекать ребят 
непосредственно в процесс отработки но-
вого материала на практических заданиях 
и уделить данному этапу больше времени.

Модель перевернутого класса, может 
быть применена учителем для организа-
ции урока формирования предметных 
навыков, овладения предметными уме-
ниями, комбинированного урока, а также 
урока решения практических, проектных 
задач. В качестве материала для самосто-
ятельного изучения может выступать не 
только учебная литература, но и темати-
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ческие видео ролики, созданные учителем 
или же готовые, взятые из интернет ресур-
сов, интерактивные презентации, неболь-
шие по продолжительности онлайн уроки 
на платформах для дистанционного обу-
чения. При организации урока по модели 
«перевёрнутый класс» очень важна обрат-
ная связь, чтобы у учителя была возмож-
ность понять у кого из учеников возникли 
затруднения в процессе изучения матери-
ала. С этой целью можно создавать тесты 
и задания на платформах для онлайн обу-
чения, таких как СДО Moodle, CORE, Учи.ру 
в качестве первичной отработки получен-
ных знаний.

Не меньшим успехом среди учеников 
пользуются уроки с применением модели 
«смена рабочих зон» или «ротация стан-
ций». Эта модель в плане организации 
является более сложной по сравнении с 
моделью «перевёрнутого класса». Данная 
модель подразумевает деление класса на 
несколько рабочих зон, количество зон мо-
жет варьироваться от двух до четырех - по 
числу видов учебной деятельности: онлайн 
обучение, групповая самостоятельная ра-
бота, индивидуальная самостоятельная ра-
бота, работа с учителем.

Класс делится на группы, учитывая ин-
дивидуальные способности к предмету, го-
товность к уроку, успешность выполнения 
домашнего задания, наличия пробелов. Да-
лее группам раздаются маршрутные листы 
с заданиями. На работу в определенной 
зоне отводится конкретно время. Обычно 
7-10 минут. Для того, чтобы ученики пони-
мали сколько времени им отведено для ра-
боты на каждой станции и могли чётко кон-
тролировать процесс перехода от одной 
станции к другой, учитель может выводить 
на экран интерактивной доски видео с от-
счётом времени и звуковым сигналом. При 
организации урока по этой модели в каче-
стве итога работы приветствуется создание 
учениками в конце урока какого-либо про-
екта по пройденной теме: инструкции, схе-
мы, письмо, постеры и т.д.

Урок, организованный по данной мо-
дели более интенсивный, насыщенный и 
способствует активизации деятельности 
учеников. Здесь мы снова реализуем осно-
вополагающий принцип технологии сме-
шанного обучения– индивидуализация, 

когда у учителя появляется возможность 
уделить больше внимания слабоуспеваю-
щим ученикам, создавая для них ситуацию 
успеха, а также дать возможность ученикам 
с признаками одарённости выполнять за-
дания повышенного уровня для поддержа-
ния у них мотивации к обучению и в целом 
иметь возможность выстраивать индиви-
дуальные образовательные траектории с 
учетом специфики образовательных по-
требностей каждого ребенка. 

Перед непосредственным внедрением 
технологии смешанного обучения в свою 
практику нами было проведено анкетиро-
вание обучающихся с целью определения 
уровня мотивации к изучению англий-
ского языка. Из полученных результатов 
следует, что средняя и низкая мотивации 
наблюдалась у 56 и 41 обучающихся соот-
ветственно, тогда как высокая у 45. После 
внедрения технологии данные показатели 
изменились в лучшую сторону; средняя и 
низкая мотивации наблюдается у 49 и 33 
обучающихся соответственно, показатель 
высокой мотивации вырос до 54. Показате-
ли успеваемости и качества до внедрения 
технологии следующие: качество – 64,1%, 
успеваемость – 100%, после внедрения 
технологии качество – 71,3, успеваемость – 
100%. Наряду с этим можно отметить, что 
ученики стали больше проявлять интерес 
к участию в различных дистанционных, оч-
ных олимпиадах, конкурсах и занимать в 
них призовые места.

Анализируя результаты применения тех-
нологии смешанного обучения на уроках 
английского языка, можно с уверенностью 
сказать, что данная технология позволяет:

- трансформировать стиль педагога: пе-
рейти от трансляции знаний к интерактив-
ному взаимодействию с обучающимся, что 
способствует конструированию обучаю-
щимся собственных знаний;

- ученикам работать в своём темпе; 
(если ты закончил выполнение задания мо-
жешь выполнять что-то другое)

- уделять больше внимания ученикам, 
нуждающимся в помощи;

- интенсифицировать учебную деятель-
ность с целью экономии времени для реали-
зации иных образовательных потребностей.

- организовывать качественную работу 
с высокомотивированными учениками;
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- дать возможность ученику быть актив-
ными участниками образовательного про-
цесса;

- направить процесс обучения в русло 
практического применения полученных 
знаний;

- активизировать познавательную ак-
тивность учащихся;

- повысить мотивацию к изучению пред-
мета и как следствие качество знаний по 
предмету; 

- приучать учащихся к самостоятельной 
работе с материалом;

- обеспечивать моментальную обрат-
ную связь;

- реализовывать личностно-ориентиро-
ванный и дифференцированный подходы.

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно заключить, что технология смешан-
ного обучения действительно способствует 
реализации дифференцированного под-
хода в обучении, повышению мотивации 
к изучению предмета английский язык, и 
как следствие повышения качества знаний 
учащихся.
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Аннотация. Введение новых образова-
тельных стандартов ориентирует школь-
ного учителя на переход от обучения, 
в котором ученик выступает в качестве 
объекта воздействия учителя, к обуче-
нию, в котором он становится субъектом 
и является разработчиком, исследовате-
лем, испытателем и аналитиком, а учи-
тель — координатором, куратором, пар-
тнёром и экспертом. Изменить характер 
взаимоотношений педагога и обучаемого, 
позволяет смешанное обучение. Что же 
такое смешанное обучение? В данной ста-
тье речь идет о том, как начинается вне-
дрение этой технологии с целью развития 
у обучающихся умения учиться на уроках в 4 
классе.

Ключевые слова: смешанное обучение, 
онлайн обучение, перевернутый класс, ро-
тация станций.

Ключевые слова: смешанное обучение, 
онлайн обучение, перевернутый класс, ро-
тация станций.

Abstract. The introduction of new educa-
tional standards orients the school teacher 

on the transition from learning, in which the 
student acts as an object of the teacher's 
influence, to learning, in which he becomes 
a subject and is a developer, researcher, test 
and analyst, and the teacher is a coordinator, 
curator, partner and expert. Blended learning 
changes the nature of the relationship between 
a teacher and a student. What is blended 
learning? This article describes how the 
introduction of this technology begins with the 
aim of developing students' ability to learn in 
the classroom in 4th grade.

Keywords: blended learning, online 
learning, flipped classroom, station rotation.

Наша школа, как одна из экспери-
ментальных площадок Института 
развития образования и повыше-

ния квалификации, работает по проекту 
«Модель смешанного обучения».

В своей практике мы используем 2 мо-
дели данного подхода: «перевернутый 
класс» и «ротация станций».

Суть модели «перевернутый класс» со-
стоит в том, что ученики изучают теорию по 
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теме дома самостоятельно по видео или 
печатным материалам, а на уроках в клас-
се основным фокусом становится решение 
задач и практика. В классе они обсуждают 
сложные вопросы друг с другом и с учите-
лем, здесь уже учитель отвечает на вопро-
сы, которые задают ученики, а не наоборот. 
Учителя проводят уроки систематизации 
знаний, деятельностная цель которых со-
стоит в том, чтобы научить детей структури-
зации полученного знания, а содержатель-
ная цель – научить обобщению.

При использовании модели «Ротация 
станций» класс делится на группы, по ре-
зультатам какого-нибудь задания. Первая 
группа работает с электронными материа-
лами, используя ПК или сотовый телефон, 
вторая — с учителем, а третья — в группе 
друг с другом. Важно, чтобы они имели воз-
можность вместе обсудить это. Затем груп-
пы меняются, через определенный интер-
вал времени. В результате дети проходят 
через все «станции». Этот урок на этапе 
адаптации модели проходит с тьютором, 
который контролирует не столько саму 
работу в группе, сколько ее организацию, 
например, напоминает, что большую часть 
времени нужно уделять не распределению 
ролей и выяснению отношений, а, собствен-
но, работе. С применением этой модели 
могут проходить уроки любого типа: урок 
открытия новых знаний, урок рефлексии, 
урок систематизации знаний и урок разви-
вающего контроля.

Творческая группа учителей начальных 
классов в составе: Аммосовой Марии Нико-
лаевны, Григорьевой Зинаиды Николаевны, 
Кожуровой Орлеяны Михайловны, Михай-
ловой Зинаиды Варфоломеевны, Софроно-
вой Виктории Степановны, Тимофеевой Да-
рии Афанасьевны, Устиновой Александры 
Федоровны работала вместе с учителями 
физкультуры: Евсеевой Аленой Алексеев-
ной и Мякишевой Варварой Федотовной.

В начале эксперимента мы приняли 
участие в установочном семинаре ИРО-
иПК, где все педагоги получили кейс-за-
дания. В течение недели модераторы про-
водили обучающие конференции. На этих 
конференциях мы ознакомились с прие-
мами и методами технологии смешанного 
обучения. Затем начали работу по реали-
зации проекта. Для начала эксперимента 

выбрали два 4–х класса. Спланировали 
уроки и учебную неделю, расписание. Раз-
работали проект урока математики по теме 
«Нахождение нескольких долей целого» 
по модели «Ротация станций» + «Перевер-
нутый класс».

Учителя, разделившись на 4 творческие 
группы, подготовили задания, инструкции, 
маршрутные листы и критерии оценок 
для станций, технологическую карту уро-
ка. Станций может быть и две, и даже че-
тыре. Делить на группы можно по разным 
принципам. Мы разделили на группы по 
наличию пробелов в усвоении предыду-
щих тем. Класс мы поделили на 3 зоны и 3 
группы. 1 зона — станция работы с учите-
лем. Цель станции — предоставить каждо-
му ученику эффективную обратную связь. 
Учитель в этой зоне уделяет внимание ин-
дивидуальной работе. 2 зона — это стан-
ция онлайн. Цель данной станции — дать 
каждому ребенку возможность развить 
навыки самостоятельной работы, личную 
ответственность, развить саморегуляцию 
и научиться умениям учиться самому. На 
онлайн станции обучающиеся с помощью 
инструкции познакомились с новым мате-
риалом, проверили свои знания и потре-
нировали навыки вычисления и решения 
задач. Здесь мы использовали Гугл Формы 
и видеоуроки. 3 зона — проектная станция 
(групповая работа). Цель проектной дея-
тельности — предоставить детям возмож-
ность применить знания и навыки в новых, 
практических ситуациях, развить комму-
никативные компетенции и получить об-
ратную связь от одноклассников. На этой 
станции дети выполняли практическую 
работу, полученные знания применяли на 
практике.

При подготовке к уроку труднее всего 
было составлять и выбирать задания для ка-
ждой станции, а так же мы испытали затруд-
нения в разработке листов самооценки. 

При проведении первого урока выяс-
нилось, что не все дети хорошо понимают 
правила групповой работы, умеют работать 
на ноутбуках, читать внимательно инструк-
ции. Учителя запланировали работу по 
устранению этих затруднений.

Затем провели уроки математики по 
теме «Сложение и вычитание многозначных 
чисел. Закрепление знаний» и урок физ-
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культуры «Гимнастика. Техника выполнения 
кувырка назад тремя разными способами».

Все задания разработали уровневые, так, 
чтобы по мере усложнения каждый ученик 
чувствовал успех. Ребята работали с боль-
шим интересом, все были активны и стара-
лись работать в группах сообща, помогая 
друг другу. В итоге опроса всем детям по-
нравилась такая форма проведения урока.

Чтобы класс начал успешно обучать-
ся по технологии смешанного обучения, 
требуется время и дополнительные дей-
ствия со стороны учителя по формирова-

нию учебной культуры класса. Когда дети 
приходят в первый класс, учитель доста-
точно долго приучает их к правилам ра-
боты в классе, способам работы с книгой, 
взаимодействию с одноклассниками и др. 
В смешанном обучении появляются до-
полнительные правила работы в классе 
(а иногда и совершенно другие), форми-
руются навыки самостоятельной работы 
в онлайн-среде, много внимания уделяется 
формированию навыков групповой работы 
и взаимопомощи. Все эти навыки пригодят-
ся учащимся во взрослой жизни.

Аннотация. Существуют около 40 моде-
лей смешанного обучения. В данной статье 
автор описывает ротацию станций и ее 
применение на классных часах. Суть этой мо-
дели состоит в том, что класс делится на 
несколько групп (рабочих зон), в каждой из ко-
торых все дети работают в течение класс-
ного часа, чередуя различные виды деятель-
ности. Каждая зона имеет свое назначение.

Ключевые слова: смешанное обучение, 
ротация станций, воспитательная рабо-
та, классный час, групповая работа, цифро-
вые ресурсы, онлайн обучение.

Abstract. There are about 40 blended 
learning models. In this article, the author 
describes station rotation model at homeroom 
hours. The essence of this model is that the 
class is divided into several groups (work 
zones), where all children work during the class 
hour, alternating between different types of 
activities. Each zone has its own purpose.

Keywords: blended learning, station 
rotation, educational work, homeroom, group 
work, digital resources, online learning.

Классный час — это форма воспи-
тательной работы в классе, кото-
рая способствует формированию 

у учащихся системы отношений к окру-
жающему миру. А также, гибкая по своему 
составу и структуре форма воспитательно-
го взаимодействия. Классный час включа-
ется в школьное расписание и проводит-
ся каждую неделю в определенный день 
и проходит в каждом классе еженедельно. 
Классный час выполняет три основные вос-
питательные функции: просветительскую, 
ориентирующую и направляющую. Чаще 
всего классный час выполняет все функции 
одновременно.

Форму проведения классного часа вы-
бирает классный коллектив под руковод-
ством классного руководителя. Классный 
руководитель при подготовке и проведе-
нии классного часа является его основным 
координатором и несет ответственность 
за реализацию воспитательного потенци-
ала классного часа. Классный час, неза-
висимо от своих разновидностей, должен 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» 
НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ

THE USE OF BLENDED LEARNING MODEL 
«STATION ROTATION»IN A HOMEROOM

РЕЕВА Ирина Робертовна,  
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нести положительный эмоциональный за-
ряд, должен развивать чувства учащихся, 
давать положительные эмоции. В содер-
жании классного часа необходимо обра-
тить внимание на итоговую часть, должен 
содержаться момент, когда ребенок сможет 
оценить и сам классный час, и время, по-
траченное на него, и свое отношение к дан-
ному классному часу.

В концепции ФГОС НОО заложен си-
стемно-деятельностный подход, который 
направлен на воспитание и развитие ка-
честв обучающихся, отвечающих условиям 
современного общества. Чтобы найти ре-
шение этой задачи, каждому учителю важ-
но осознать, что, зачем и каким образом 
поменять в своей деятельности. Поэтому 
мы обратились к современной технологии 
смешанного обучения, к самой популяр-
ной модели «Ротация станций». Эта модель 
прекрасно работает в начальной школе, но 
требует наличия интернета, компьютера 
или планшетов в классе.

Цель: раскрыть возможности модели 
«Ротация станций» на классных часах.

Задачи:
• изучить модель «Ротация станций» и воз-

можность ее применения на классных 
часах;

• продемонстрировать форму применения 
модели во время классного часа.
Применяемая технология: модель «Ро-

тация станций» смешанного обучения
Оборудование: компьютер с выходом 

в интернет, мультимедийный проектор, раз-
даточный материал.

Основные трудности для учителя, ре-
шившего работать по смешанному обуче-
нию, составляют методика преподавания 
и подготовка материалов. Хотя сейчас мно-
го говорится о смешанном обучении, но 
методических материалов еще очень мало. 
Методика проведения уроков по смешан-
ному обучению существенно отличается 
от методики по традиционной форме, оно 
включает в себя 3 составляющие:
1. самообразование;
2. личное взаимодействие учителя и уче-

ника;
3. интерактивное взаимодействие учителя 

и учащегося.
Одной из моделей смешанного обуче-

ния является «Ротация станций». Суть этой 

модели сводится к тому, что учащиеся де-
лятся на несколько групп по видам деятель-
ности. В течение урока учащиеся по сигналу 
перемещаются от одной станции к другой. 
Чаще всего это станции онлайн-обучения, 
обучения в малых группах и выполнения 
письменных работ, с чередованием выпол-
нения проектного задания или дискуссией, 
в которую вовлечён весь класс:

Зона работы с учителем. Учитель полу-
чает возможность работать с небольшой 
группой учащихся. Следующие группы при-
ходят к учителю после прохождения других 
станций и разбирают уже вопросы, кото-
рые появились в ходе выполнения работ. 
Поэтому учитель должен предусмотреть 
несколько вариантов заданий для детей 
с различным уровнем умений и навыков. 
Примерно получается по 9 различных за-
даний (3 задания на группу учащихся).

Зона групповой или проектной работы. 
В зависимости от рассматриваемой темы 
можно назвать зоной решения задач или 
письменных работ. Учащимся предлагается 
выполнить различные задания: заполнить 
недостающую информацию в таблицу, со-
ставить схему, обозначить части рисунка, 
составить совместный проект и т. д.

Зона самостоятельной работы с циф-
ровыми ресурсами. В силу технических 
проблем станцию онлайн-обучения можно 
заменить на станцию работы с компьюте-
ром: просмотр видеофрагментов, решение 
тестов и т. д. Для работы за компьютером 
использую различные сайты. Очень удобно 
использовать созданный электронный тест. 
Например, использовать Google форму.

Перед работой по станциям очень важ-
но поделить учащихся на рабочие группы. 
Переход с одной рабочей зоны к другой 
позволяет учащимся регулировать и акти-
визировать познавательную деятельность 
и перестраиваться с одного вида деятель-
ности на другой. Мы согласны с мнением, 
что за данной формой обучения — буду-
щее, так как влияние информационных 
технологий постоянно возрастает, а сме-
шанное обучение сочетает в себе лучшие 
стороны традиционного и интерактивного 
обучения.

И так как классный час — это гибкая по 
своему составу и структуре форма воспи-
тательного взаимодействия, то выбирая 
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форму проведения классного часа, смело 
можно обращаться к моделям смешанного 
обучения. Таким образом, мы воспитываем 
и развиваем качества учащихся, отвечаю-
щие условиям современного общества.

Приведем пример классного часа в 4 
классе по теме «Дорога — зона повышен-
ной опасности» (по ПДД). Перед классным 
часом дети были поделены на три группы. 
В начале, на этапах актуализации опорных 
знаний (фронтальная работа), дети рабо-
тали вместе с учителем, затем проходит 
работа по зонам. В каждой зоне учащиеся 
работают по 7 минут, затем по сигналу пе-
реходят в следующую зону.

Например, на станции работы с учите-
лем проводится обсуждение главной темы 
классного часа, проводится точечный опрос 
учеников (как закрепление услышанного).

На станции работы с компьютером, вы-
полняют задание:

Заполните пропуски
ПДД — это _______________________________

_________________.
Сервисные знаки — это __________, к ним 

относятся ____________.

На станции групповой работы выполня-
ют задание следующего плана: учащимся 
дается лист формата А3, где должны на-
рисовать «Плакат школьника по основным 
правилам дорожного движения», которые 
должен знать каждый.

В конце дети на этапе рефлексии вы-
сказывают свое мнение о классном часе, 
о проделанной ими работе, какие зоны вы-
звали затруднение, какую роль (пассивную 
или активную) проявил учащийся.

На наш взгляд, данная форма являет-
ся наиболее приемлемой в современных 
условиях организации образовательного 
процесса, так как сочетает в себе виды 
деятельности, как индивидуальная рабо-
та, групповая работа, работа с учителем. 
Конечно, чтобы работа по данной модели 
была эффективной, классный руководи-
тель должен хорошо знать особенности 
смешанного обучения: целенаправлен-
ность, систематичность, выбор системы 
контроля и т. д., но самое главное — нужно 
иметь желание и постоянно самосовер-
шенствоваться.
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Аннотация. В статье представлен опыт 
организации курсов повышения квалификации 
учителей биологии в дистанционном форма-
те на платформе lk14.ru в системе «1С: Об-
разование 5». Представлены структурное 
содержание курса, возможности удаленного 
взаимодействия со слушателями; рассмотре-
ны основополагающие условия перехода систе-
мы повышения квалификации на дистанцион-
ный формат обучения; даны рекомендации по 
организации дистанционных курсов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
ИКТ компетентность, методика решения за-
дач, система повышения квалификации.

Abstract. The article presents the experience 
of organizing an advanced training course for 
biology teachers in a distance format on the 
lk14.ru platform in the 1C: Education 5 system. 
The structural content of the course, the 
possibility of remote interaction with students 
are presented; the fundamental conditions for 
the transition of the qualification system to a 
distance learning format were touched upon; 
recommendations for the organization of 
distance courses are given.

Key words: distance learning, ICT 
competence, methodology for solving problems, 
system of advanced training.

Два-три года тому назад институт, ре-
шая проблемы перехода на новые 
технологии обучения, начал разра-

батывать собственную платформу для обу-
чения, обеспечивающую адресный подход 
повышения квалификации. Но возможно-
сти образовательного учреждения в плане 
дистанционных форм обучения оставались 
лишь возможностями в начале года, а в кон-
це — стали суровой необходимостью. Мы 
не стали исключением и переключились 
на “дистанционку”. Курсы повышения ква-
лификации, проводимые в дистанционном 
режиме, к настоящему времени становятся 
более чем актуальными в свете ограничи-
тельных мер в условиях пандемии. Наши 
слушатели — учителя, находятся в еще бо-
лее сложных условиях, но они работают, 
обучают детей, повышают квалификацию, 
полностью ведут профессиональную дея-
тельность в зависимости от условий.

Моя профессиональная система по боль-
шей части базировалась на традиционных 
методах обучения, среди которых преобла-
дали лекционные занятия, где знакомились 
с новыми ИКТ-технологиями в условиях 
только очного присутствия. Сегодня повыше-
ние квалификации в дистанционном фор-
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мате с применением электронных средств, 
программного обеспечения в институте и на 
кафедре выстраивается как система, кото-
рая включает реализацию различных моде-
лей обучения: без отрыва от производства, 
с интеграцией очных, очно-заочных уже 
в другом истолковании онлайн и офлайн 
присутствия слушателей. Наша задача по-
думать при этом, как привлечь слушателя, 
как проводить обучение, взаимодействуя 
на удалении. Попытаюсь кратко изложить 
об этом на примере практики проведения 
дистанционных курсов для учителей биоло-
гии «Методика решения задач по биологии 
с учётом требований ФГОС».

Во-первых, сама проблематика реше-
ния задач по биологии всегда была востре-
бованной, а если это направить на воспол-
нение пробелов у слушателей и обратить 
внимание на самые сложные и трудные 
задания по ОГЭ и ЕГЭ, то тематическое 
направление курсов находит своего слу-
шателя. Во-вторых, с выбором платформы 
обучения вопрос не стоял. На платформе 
“Новые возможности: LK14”, разработан-
ной ИРОиПК, учителя уже имеют некоторый 
опыт прохождения обучения через личные 
кабинеты, где знакомятся и изучают мате-
риалы по содержанию курса. Платформа 
совместима с системой «1С: Образование 
5», где каждый преподаватель планирует, 
обучает, контролирует, то есть полностью 
регулирует учебный процесс. Это очень 
удобно, на мой взгляд, для слушателя-учи-
теля и преподавателя: по времени, графи-
ку и самое главное по формату обучения. 
Возникает обоюдный интерес для реализа-
ции, изучения и освоения программы курса 
с оптимизацией процесса дистанционного 
обучения на работающих платформах.

Структура программы подразумевает 
реализацию нескольких практико-ориен-
тированных модулей. Каждый модуль рас-
считан на 72 часа и может проводиться 
как отдельный проблемный курс. Модули 
посвящены одним из самых сложных раз-
делов школьного курса общей биологии — 
решению задач по молекулярной биологии 
и генетике. Курсы по модулю 1 и 2 прове-
дены в 2020 году, по модулю 3 и 4 — плани-
руются в 2021 году.

Модуль 1 состоит из четырех тем: 1) 
Алгоритмы решения типовых задач по 

молекулярной биологии; 2) Практикум по 
решению типовых задач по молекулярной 
биологии; 3) Практикум по решению задач 
в заданиях ОГЭ; 4) Практикум по решению 
задач в заданиях ЕГЭ. Каждый практикум 
содержит по четыре примера задач с реше-
ниями и 7–10 задач для самостоятельного 
решения по отработке навыков решения 
задач ОГЭ и ЕГЭ, всего разобрали решение 
62 задач по модулю.

Материал курсов в виде презентаций 
с лекционным материалом для изучения 
с алгоритмами и примерами решения за-
дач; с материалами для самостоятельных 
работ размещается как ресурс в системе 
обучения. Эти же презентации учителя мо-
гут использовать при подготовке учащихся 
к экзаменам. Самым примечательным мо-
ментом по отзывам слушателей стал этап 
завершения модуля. Слушатели курса вы-
полнили дополнительные задания по фор-
мированию компетенций, они разрабаты-
вали уроки по решению задач, подбирали 
задачи по молекулярной биологии и самое 
главное, провели дистанционные занятия 
по решению задач. Помимо практических 
умений решать задачи, получили отличный 
способ поделиться лучшим опытом.

Модуль 2 состоит из четырех тем: 1) Мо-
лекулярная биология в формате ЕГЭ 2020 
и 2021 года; 2) Основы молекулярной био-
логии; 3) Методика решения задач по мо-
лекулярной биологии; 4) Методика реше-
ния задач к ЕГЭ по биологии.

Курс по модулю 2 начинается с необхо-
димой и актуальной для учителя биологии 
темы «Молекулярная биология в формате 
ЕГЭ 2020 и 2021 года». Модуль, помимо 
теории «Основы молекулярной биологии», 
содержит практическую часть, на которой 
разобрано 17 примеров из контрольно-из-
мерительных материалов. По теме «Мето-
дика решения задач к ЕГЭ по биологии» 
представлены лекции профессора МИОО 
Лернера Г. И., который многие годы являет-
ся заместителем председателя предметной 
комиссии по ЕГЭ.

Практикум составлен универсально, как 
материал для учителя и как материал для 
ученика, поэтому для учителя важно иметь 
решение и ответ к задачам. Проще было бы 
дать сразу готовые решения, но здесь самое 
главное — это умение самого учителя решать 
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данные задачи. Поэтому учителя самосто-
ятельно решали абсолютно все 51 задачи 
практикума. Самостоятельная работа выстав-
ляется на проверку для получения зачета. 
Так учителя не только учатся решать задачи 
на основе теории и примеров с решениями 
и ответами, но и в конце курса, на занятиях 
по проверке и разбору решений задач рабо-
тают над собственными ошибками. Учителя 
получают бонус курса за проделанную ра-
боту — это разные варианты решения пред-
ложенных задач, но готовые, правильные 
решения не включаются в бонус. Таким же 
приёмом учителя могут воспользоваться при 
обучении учащихся решению задач.

Сформированность ИКТ-компетенций 
учителей позволила распространить опыт 
своей педагогической деятельности по-
средством платформы ZOOM. Ощутили, что 
все взаимно обогатились: у преподавателя 
расширился видеоконтент, ресурс, учите-
лями получена возможность приобщиться 
к лучшим практикам проявления цифро-
вой грамотности. Все получили стимул для 
профессионального роста, будем и дальше 
овладевать умениями и навыками приме-
нения новых информационно-коммуника-
ционных средств и инструментов.

Таким образом, данный курс повыше-
ния квалификации — это интенсив, на-
правленный на тренировку навыков рабо-
ты в данной предметной группе учителей 
и на выполнение заданий в новых усло-
виях коммуникации, работы с цифровы-
ми инструментами. Приведенный пример 
показывает, что обучение в дистанцион-
ном формате на данной региональной 
платформе обучения может носить сугу-
бо предметный характер по содержанию; 
технические возможности обуславливают 
ведение не только групповой, но и индиви-
дуальной деятельности при обучении. Пре-
подаватель при организации соответству-
ющей деятельности сам назначает задания, 
в том числе, дифференцированные. Учи-
тель-слушатель курсов имеет возможность 
смотреть и выполнять задания в своем лич-
ном кабинете через журнал. При контроле 
можно осуществлять все формы контроля: 
индивидуальная, групповая, фронтальная. 
В процессе проверки изучаются правиль-
ность восприятия и понимания учебного 
материала, качество предметного оформ-

ления, степень закрепления в памяти. При 
контроле тематического модуля выясня-
ется усвоение основных положений темы 
и выставляются оценки или зачёт, которые 
заносятся в электронный журнал системы. 
Таким образом, система полностью форми-
рует документы отчетности по проведению 
курса, это важно для меня как преподава-
теля.

Хочу отметить, что переход на дистан-
ционное обучение в системе повышения 
квалификации состоялся. Наработан педа-
гогический опыт, появилась уверенность, 
что данный опыт взаимодействия препо-
давателей-методистов и школьных учите-
лей в удаленном режиме вдохновит всех 
участников дальше повышать свою компе-
тентность в современном информационном 
пространстве и применять их на практике. 
Так осуществляется преемственность обу-
чения: преподаватель-методист — учитель, 
учитель — ученик. В заключении скажу, что 
эффективно повышая квалификацию учи-
телей, их предметно-методическую, ИКТ 
и другие компетентности — формируем 
умения, навыки учащихся, а также даем не-
обходимые знания для успешной сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ и дальнейшего обучения в ВУЗе. Толь-
ко такая работа может привести к успеху.
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Аннотация. В статье представлены 
теоретические результаты исследования, 
направленные на изучение потенциальных 
возможностей школьного музея в контек-
сте повышения квалификации педагогов. На 
основе анализа и обобщения результатов, 
представленных в ранее осуществленных 
исследованиях в рамках темы настояще-
го, были сформулированы концептуальные 
идеи, позволяющие рассматривать органи-
зацию школьного музея не только в качестве 
социального института, функциональные 
возможности которого ориентированы на 
трансляцию культурного опыта учащимся 
общеобразовательного заведения, но и ор-
ганизацию музейной коммуникации, позво-
ляющей существенно расширить реализа-
цию потенциала школьного музея, охватив 
всех субъектов образовательной деятель-
ности.

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка, педагог, информационная компе-
тентность, интеллектуальная игра, мо-
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Abstract. The article presents the theoretical 
results of the research aimed to investigating 
the potential of school education in the context 
of teacher training. On the basis of analysis and 
generalization of the results presented in earlier 
studies carried out in the framework of the 
topic of the present was formulated conceptual 
ideas to consider the organization of the school 

of the museum not only as a social institution, 
the functionality of which is focused on 
broadcasting cultural experiences to students 
of educational institutions, but the organization 
of the museum of communication enable us 
to significantly expand the implementation 
capacity of the school museum, covering all 
subjects of educational activities.

Keywords: professional training, teacher, 
information competence, intellectual game, 
module.

Музей в современной школе 
представляет собой такую ин-
тегрированную информацион-

но-педагогическую среду, где становятся 
возможными новые формы в организации 
познавательной и коммуникативной дея-
тельности учащихся и педагогов.

Современные информационные тех-
нологии, вошедшие в образовательное 
пространство, и роль музея как информа-
ционного и коммуникационного подраз-
деления образовательного учреждения 
актуализируют новый уровень работы 
с информацией. Традиционные направле-
ния деятельности школьного музея могут 
быть реализованы новыми средствами: 
программные обеспечения, терминологии, 
средства виртуальной коммуникации. Фор-
мируется экранный тип культуры и новая 
эстетика — компьютерная среда, которая по 
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сути является игровой и может продуциро-
вать различные формы игры.

Выдвинутое предположение под-
тверждается рекомендациями ЮНЕСКО, 
в которых подчеркивается недостаточ-
ность технологической грамотности для 
педагога, [11] для переориентации задач 
системы общего образования на стратегию 
творческого применения в практической 
деятельности профессионально значимых 
качеств. В качестве одного из решения, на 
наш взгляд, может стать последовательное 
применение активных игровых методов 
профессиональной подготовки, позволяю-
щее создать наиболее оптимальные усло-
вия для развития личности педагога.

Именно поэтому интеллектуальная игра 
как действенное педагогическое средство 
может иметь в практике профессионально-
го обучения достойное место вследствие 
своей ориентированности на формирова-
ние профессионально значимых качеств 
педагога.

Разработка интеллектуальных игр в пе-
дагогических целях считается универсаль-
ным инструментом для повышения компе-
тенций.

Нами разработан модуль «Музей интел-
лектуальных игр», включающий в себя ряд 
блоков: «Инструктивный блок», содержа-
щий описание Модуля и представленный 
в виде краткого руководства, «Информаци-
онный блок», содержащий изучаемый ма-
териал, «Контрольный блок», содержащий 
электронные контрольные материалы.

Выбор содержания Модуля должен со-
ответствовать требованиям к уровню под-
готовки специалиста государственным 
стандартом, при этом реализация комплек-
са перечисленных нами функций осущест-
вляется посредством интерактивного ин-
терфейса электронной образовательной 
среды, позволяющей осуществлять реали-
стичную оценку качества освоения приоб-
ретаемой педагогом информации.

Процесс разработки модуля «Музей ин-
теллектуальных игр» представляет собой 
многоэтапную деятельность, ориентиро-
ванную на создание и логическую взаимос-
вязь между собой множества компонентов, 
входящих в его состав. При этом с нашей 
точки зрения в ходе разработки модуля 
«Музей интеллектуальных игр» необходи-

мо придерживаться следующих этапов:
1. первый этап ¾ структурирование ин-

формации;
2. второй этап ¾ заполнение содержанием;
3. третий этап ¾ настройка технических 

параметров;
4. четвёртый этап ¾ проверка на практике.

Подготовительный этап: анализ состоя-
ния образовательных возможностей. Рас-
ширение компетенции педагогов, овла-
дение технологией игровой деятельности 
и музейной педагогики через семинары, ма-
стер-классы, индивидуальные консультации. 
Создание банка данных собственных мето-
дических разработок и публикаций.

Первый этап — этап проектирования. 
Модуль может быть представлен следу-
ющим образом: 1) определение целевой 
аудитории, выявление уровня информаци-
онной грамотности. 2) определение и фор-
мулирование целей, задач и создание про-
граммы модуля «Музей интеллектуальных 
игр»; 3) подбор соответствующего содержа-
ния модуля «Музей интеллектуальных игр»; 
4) структурирование и разработка сценария 
модуля «Музей интеллектуальных игр».

В практической части проведено эмпи-
рическое исследование, которое содержит 
оценки двух уровней ИКТ-компетентности 
педагога: общепользовательской, общепе-
дагогической. Вопросы анкеты предпола-
гают выбор значения интенсивности ис-
пользования по шкале 0–2.

Всего в анкетировании приняли участие 
59 педагогов Хатасской СОШ. Анкетирова-
ние проводилось on-line с использованием 
Google-форм. Обработка данных диагно-
стических карт проводилась с помощью 
редактора электронных таблиц MS Exel. 
Большинство участников эксперимента на 
уровне практикующего пользователя.

На основе анализа анкетирования 
педагогов определен уровень владения 
навыками работы на компьютере и раз-
личными компьютерными программами, 
необходимыми в работе педагога. По ито-
гам результатов диагностики участникам 
было предложено выбрать оптимальный 
способ профессионального развития:

— обучение на курсах ПК;
— самообразование;
— участие в методических сетевых объ-

единениях;
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— вебинары;
— участие на семинарах и конкурсах.
По итогам определена структура ИКТ –

компетенции педагога
Второй этап «Заполнение содержани-

ем» направлен на формирование умений 
использования технических и программ-
ных средств ИКТ; основных приемов рабо-
ты в интернете.

Для построения данного этапа мы ис-
пользовали сервисы Web 2.0, Google-сер-
висы, Exel, Power point и др.

Для систематизации исследования разра-
ботан проект программы «Индивидуальная 
траектория как профессиональное самосо-
вершенствование современного педагога». 
Это гибкий индивидуальный образователь-
ный маршрут, который строится педагогом 
исходя из личных образовательных потреб-
ностей, профессиональных затруднений или 
методических сложностей в педагогической 
деятельности. Опираясь на них, педагог ста-
вит цели и подбирает содержание, методы 
и формы профессионального самосовершен-
ствования и самообразования. Это вебинары, 
онлайн-курсы, семинары, тренинги, конфе-
ренции, мастер-классы, научная деятельность 
педагога. Актуальность программы обуслов-
лена необходимостью оказания педагогам 
теоретической и практической помощи в ос-
мыслении необходимости развития профес-
сиональных компетенций, предъявляемых 
в профессиональном стандарте педагога.

Конечным результатом предполагается 
получение творческих продуктов.

Варианты творческих продуктов «Музей интеллектуальных игр»

Визуальный продукт Цифровой / электронный 
продукт Трехмерный продукт

Алгоритм, схема, буклет, книга, 
лэпбук, плакат, триптих, ми-
ни-галерея, стендовый доклад, 
коллаж

Видеоролик, новостной сюжет, 
презентация, мультфильм, 
приложение, интерактивная 
таблица, сайт, пост Youtub, 
Instagram, Fasebook

Трехмерная модель,
Динамическая модель, макет, 
настольная игра, мини-музей 
и др.

О создании продуктов с помощью циф-
ровых инструментов информируем через 
QR-код, сайт, Youtub, Instagram.

Введение программы и модуля в прак-
тику позволит формировать умения и на-
выки критического и интеллектуального 
мышления в условиях работы с большими 
объемами информации, самостоятельной 
работы с учебным материалом на основе 
использования ИКТ.

Формировать навыки самообразования, 
развивать способности к академической 
мобильности.

Сложность использования интеллекту-
альных игр в образовательном процессе 
заключается в многообразии проблем ка-
ждой отдельной дисциплины. В связи с ин-
теграцией информационная база их может 
быть весьма разнообразной.

Выводы. Исследование позволит опре-
делить, что выявление сущностных ха-
рактеристик интеллектуальной игры как 
важной составляющей педагогического 
процесса, обеспечит возможность созда-
ния наиболее оптимальных условий для 
построения познавательной деятельности, 
охватывающих и учебную, и внеучебную, 
самостоятельную сферы существования, 
обусловливая, тем самым, возможности 
всемерной творческой реализации про-
цесса полноценного успешного развития 
компетентного специалиста.

Таким образом, создание и введение 
модуля «Музей интеллектуальных игр» 
в систему профессиональной подготовки 
педагогов, позволит существенно оптими-
зировать образовательный процесс.

Наша работа требует дальнейшего ис-
следования, анализа и результатов.
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Аннотация. В статье описывается 
опыт применения цифровых образователь-
ных ресурсов и инструментов на уроках 
географии и во внеурочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС во время дис-
танционного обучения.

Ключевые слова: цифровой образова-
тельный ресурс, информационно -коммуни-
кационные технологии, образовательные 
платформы, геоинформационные техноло-
гии, дистанционное обучение.

Abstract. The use of digital tools in geography 
lessons in the context of the implementation of 
the Federal State Educational Standard during 
distance learning.

Key words: digital educational resource, 
information and communication technologies, 
educational platforms, geoinformation 
technologies, distance learning.

Современное общество невозмож-
но представить без информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Внедрение и активное использование 
цифровых ресурсов также стало неотъем-
лемой частью современной образователь-
ной системы.

Наши дети живут в виртуальном мире, 
где обилие информаций, и главная задача 
педагога — это научить детей ориентиро-
ваться и комфортно существовать в нем. 

А для этого каждый учитель обязан обучать 
информационным и коммуникационным 
технологиям, передавать своим ученикам 
навыки, необходимые им для существова-
ния в медиакультуре. Чем разнообразнее 
ИКТ-среда, с которой он знакомит учени-
ков, тем качественнее становится школь-
ное образование. ИКТ-среда развивается 
стремительно и порой инфраструктура со-
временной школы и её оснащение не успе-
вают за инновациями в этой сфере. Кроме 
этого, владение информационно-комму-
никационными технологиями педагогами 
и родителями не соответствует современ-
ным требованиям. Поэтому учитель, пре-
жде всего, сам должен уверенно владеть 
инструментами компьютерной среды.

Применение информационных ком-
пьютерных технологий с использованием 
цифровых образовательных ресурсов (да-
лее ЦОР) на уроках географии не только 
облегчает усвоение учебного материала, 
но и открывает новые возможности для 
развития творческих способностей обуча-
ющихся.

Считаем, что на уроках географии ЦОР 
выступает не только объектом изучения 
и средством освоения, но и является сред-
ством оптимизации учебной деятельности 
с использованием возможностей компью-
тера. На уроках географии необходимо 
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развивать у детей наглядно-образное мыш-
ление, поэтому обучающимся необходимо 
большое количество качественного иллю-
стративного материала, вовлекающего их 
в процесс восприятия нового не только 
через зрение, но и воображение. Овладев 
компьютерной грамотностью, можно соз-
давать оригинальные учебные материалы, 
которые увлекают, мотивируют и нацелива-
ют обучающихся на успешные результаты.

В своей педагогической деятельности 
цифровые образовательные ресурсы мы 
используем непосредственно на уроках 
для организации самостоятельной работы 
обучающихся, а также во внеурочной дея-
тельности. Например, для активизации по-
знавательной деятельности обучающихся 
мы используем два ресурса; WebQuest — 
это вариант организации занятия с исполь-
зованием компьютерных технологий для 
учащихся 5–6 классов, который позволяет 
ученикам работать в группах или самосто-
ятельно. Учащиеся используют интернет 
для поиска информации на определенную 
тему. Игра заставляет учащихся задейство-
вать мыслительные навыки высшего поряд-
ка и решать проблему. MindMeister– очень 
удобный сервис для построения менталь-
ных карт, которые применяю на уроках и во 
внеурочной деятельности вместе с учени-
ками старшего звена. Сервис удобен тем, 
что его можно использовать онлайн во 
время урока вместе с учениками, которые 
находятся на дистанционном обучении.

Для повышения объема выполняемой 
работы на занятиях учащимся всех классов 
и старших и младших, очень нравится ра-
ботать на платформе LearningApps.org.. На 
ней можно создавать разнообразное ко-
личество игровых модулей, которые мож-
но применять, как и на этапе закрепления, 
так и при проверке усвоения учащимися 
изученного материала. Кроме того, плат-
форма позволяет создавать интерактивные 
карты, которые очень удобны при провер-
ке знания географической номенклату-
ры. Google-форма, Google-презентация, 
Google-таблицы, Google-документы — это 
цифровые инструменты, которыми учи-
тель должен обладать в первую очередь. 
Они позволяют не только быстро провести 
опрос, но и составить список детей, тесты 
и создать совместные проекты. В этом году 

начали использование в учебной деятель-
ности интерактивную онлайн доску МИРО. 
Ресурс позволяет организовать идеи, под-
ключив заметки, файлы, ресурсы интернет 
в свободной форме, при этом одновремен-
но на доске с любой точки земли могут ра-
ботать несколько человек, что очень удоб-
но во время дистанционного обучения.

Для усиления мотивации у учащихся 
используем Linoit и Padlet. Это бесплат-
ные сервисы, работающие в режиме web, 
как интернет-площадки используются  для 
организации идей, обмена ими с други-
ми пользователями,  и потому прекрасно 
встраиваются в технологию проведения 
онлайн мозгового штурма.

Главным источником географической 
информации во все времена была и оста-
ется карта. При всех своих достоинствах 
одним из недостатков этого источника 
знаний является неспособность карты от-
ражать динамику процессов и явлений, 
происходящих в природе и обществе. В по-
мощь картам тогда приходят космические 
снимки, имеющие неоспоримые преиму-
щества перед картами. Они производят 
съемку самых труднодоступных мест Зем-
ли, способны изменять масштаб, охватывая 
то обширные территории, то небольшие 
участки местности.

Такую возможность даёт программа 
Google Планета Земля, которую применя-
ем уже на протяжении нескольких лет. На 
уроках мы с учениками просматриваем 
спутниковые снимки, строим рельефные 
изображения с наложением спутниковых 
снимков.

Не отстаем в использовании ГИС-техно-
логий и во внеурочной работе. На курсах 
по Геоматике мы с учениками анализируем 
космические снимки и создаем интерак-
тивные карты в программе QGIS. Програм-
ма позволяет наносить свои точки, линии 
и полигоны и экспортировать их в специ-
альный файл, можно также наложить свои 
изображения, например логотипы, соб-
ственные фотографии и т. д.

Выполняя задания с применением 
цифровых образовательных ресурсов 
в урочное и внеурочное время, создавая 
совместные проекты, учащиеся не только 
мотивируются, овладевают знаниями по 
предмету, но и учатся цифровой грамотно-
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сти, овладевают навыками работы не толь-
ко на стандартных цифровых ресурсах, но 
и углубляют свои умения.

Регулярно мои обучающиеся принима-
ют участие в муниципальных, республи-
канских и Всероссийских научных чтениях, 
конкурсах, хакатонах. Так команда уча-
щихся 10–11 класса Игнатьева Дайаана, 
Тумусов Дмитрий и Федоров Андрей ста-
ли победителями в номинации «Лучший 
Дизайн» в Хакатоне «Yakathon» в рамках 
Международных интеллектуальных игр 
2018 года. В 2020 году учащиеся 1 и 7 клас-
сов Жирков Дархан и Жирков Айдын при-
нимали участие во Всероссийском фести-
вале «Rukami» с проектами по созданию 
компьютерной игры на платформе Юнити.

Таким образом, цифровые образователь-
ные ресурсы открывают новые возможности: 
обучение в любое удобное время, непре-
рывное образование, возможность проек-
тировать индивидуальные образовательные 
маршруты, из потребителей электронных ре-
сурсов стать создателями, насыщают уроки, 
позволяют разнообразить внеурочную дея-
тельность.
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Дистанционное обучение представ-
ляет собой процесс получения 
образовательных услуг без посе-

щения учебного заведения с помощью 
современных информационно-образова-
тельных технологий и систем телекомму-
никации: телевидения и Интернет.

В то же время не следует относить дис-
танционное обучение к заочному. Их глав-
ное отличие заключается в том, что при 
дистанционном обучении обеспечивает-
ся систематическая и эффективная ин-
терактивность. Дистанционное обучение 
строится в соответствии с теми же целями 
и содержанием, что и очное. Но формы по-
дачи материала и взаимодействия учителя 
и учащихся между собой различны, что об-
условлено возможностями информацион-
ной среды Интернет, ее услугами.

Таким образом, определение профессо-
ра А. А. Андреева представляется наиболее 
точным: «Дистанционное обучение — это 
синтетическая, интегральная, гуманисти-
ческая форма обучения, базирующаяся на 
использовании широкого спектра тради-
ционных и новых информационных техно-
логий и их технических средств, которые 
применяются для доставки учебного ма-
териала, его самостоятельного изучения, 
организации диалогового обмена между 
преподавателем и обучающимися, когда 
процесс обучения не критичен к их рас-
положению в пространстве и во времени, 
а также к конкретному образовательному 
учреждению».

В 2012 году на базе Нюрбинского тех-
нического лицея создана дистанционная 
школа в НП «Телешкола». Лицей являлся 
базовой школой для трех школ района: 
Хорулинской, Егольжинской и Хатынской 
СОШ, поэтому переход на дистанционное 
обучение не вызвал особых сложностей.

Сегодня для организации дистанцион-
ного обучения школы могут использовать 
огромное количество цифровых ресур-
сов. Учителя лицея проводят: онлайн-уро-
ки, классическое дистанционное занятие, 
и уроки смешанной формы:

Онлайн-урок. Для проведения он-
лайн-уроков используют платформу для 
видеоконференций Zoom. Ученики под-
ключаются к трансляции в режиме он-
лайн, и учителя проводят урок как обыч-

ное классное занятие. Этот способ требует 
от учителей перестройки плана уроков 
так, чтобы уложить весь материал в рам-
ки получасового урока. Плюсы этой фор-
мы — работа с привычными материалами, 
личное общение с учениками. Контроль 
рабочей атмосферы на уроке: можно ре-
гулировать его темп, опираясь на возмож-
ности конкретного класса.

Классический дистанционный урок. 
Урок с использованием образовательных 
платформ. Например, готовые уроки из 
РЭШ, видеоуроки и др.

Учитель отправляет видеоуроки, домаш-
ние групповые или индивидуальные зада-
ния ученикам прямо в системе. Средствами 
ресурса анализирует индивидуальные ре-
зультаты учеников и класса в целом. Минус 
такой формы работы — материал уроков 
и заданий на ресурсах общий, он не учи-
тывает познавательные возможности кон-
кретных учеников, поэтому приходится 
проанализировать большой объем матери-
ала, чтобы сделать обучение комфортным 
и результативным.

Смешанная форма. Оптимальный ва-
риант организации дистанционного об-
учения — это смешанная форма. В этом 
случае учителя готовят уроки с опорой на 
собственные разработки, а также привле-
кают материалы образовательных ресур-
сов. Это наиболее трудоемкий вариант, так 
как для каждого следующего урока нужно 
выбирать одну из форм или совмещать. Но 
в этом случае каждый урок индивидуален 
и результативен.

Чтобы проводить дистанционные уро-
ки и педагог, и ученики должны иметь 
компьютер, стандартный набор про-
грамм, стабильное подключение к сети 
Интернет, веб-камеру, устройство вво-
да-вывода звука. Проводится постоянный 
мониторинг технического обеспечения 
для организации качественного дистан-
ционного урока.

Дистанционный урок требует иных под-
ходов к планированию по сравнению с оч-
ной формой обучения. Учитель планирует 
виды коммуникаций на уроке и деятельно-
сти ученика на каждом этапе дистанцион-
ного урока и выходной образовательный 
продукт, который обучающиеся создают на 
занятии:
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• таблица;
• график (схема);
• эссе;
• задача и др.
Ответы на вопросы (письменные) и вы-

полненные тесты не являются образова-
тельными продуктами. Они используются 
учеником для самоконтроля освоения ма-
териала при подготовке к занятию.

Схемы рефлексии дистанционного уче-
ника. Первый вариант организации реф-
лексии учащегося необходим учителю для 
исследования эмоционального настроя 
ученика во время образовательной дея-
тельности, стремления преодолеть трудно-
сти. Ученик отвечает на вопросы:

1. Какие чувства пережили при выпол-
нении заданий?

2. Как вы осуществляли поиск в сети Ин-
тернет? Что полезного нашли?

3. Какие трудности вы испытывали 
в ходе выполнения заданий? Как вы их 
преодолели?

4. Что нового вы узнали сегодня на уроке?
5. Оцените свою работу на занятии:

• по пятибалльной системе;
• по принципу «много-мало поработал»;
• по принципу «интересно-неинтересно».

6. Что бы вы хотели пожелать по пово-
ду проведения следующих дистанционных 
уроков:
• себе;
• своему дистанционному учителю;

Второй вариант организации рефлек-
сии учащегося необходим учителю для 
изучения результатов освоения учебного 
материала.

Ученик формулирует ответы по шаблону:
1. На уроке я понял: . . , осознал: . . ,  

научился: …
2. Во время самостоятельных занятий я по-

нял: .., осознал: .., научился: …
3. Лучше всего на уроке у меня получалось: 

.. , не получалось: …

4. Основные трудности у меня были: …
5. Наиболее эффективными для меня яв-

лялись виды деятельности: .., формы за-
нятий: .., способы решения проблем: …

6. В моей подготовке произошли следующие 
изменения: …

7. В качестве дальнейших целей я ставлю 
следующие: …
Организация обратной связи. Выпол-

ненные задания и обратную связь учителя 
получают на электронную почту. Электрон-
ная почта не всегда удобна, так как прихо-
дится сортировать весь объем писем, толь-
ко потом проверять все работы. Поэтому 
все учителя лицея еще используют Google 
classroom и sky smart, в которые ученики 
помещают свои работы. В некоторых случа-
ях используют ватсап мессенджер.

Если на уроке в школе преподаватель 
может контролировать ребят и в органи-
зации процесса играет главную роль, то 
в дистанционном формате учитель уходит 
на второй план. Для эффективной работы 
должна быть четкая инструкция. Важно, 
чтобы ученики знали, что им подготовить, 
в какой форме должно быть выполнено за-
дание и т. д. А после выполнения этих шагов 
ребятам нужно понимать, каков следующий 
шаг. Это достигается подготовкой «Рабоче-
го листа дистанционного урока».

Инновационные формы организации 
образовательного процесса не только об-
легчают усвоение учебного материала, но 
и предоставляют новые возможности для 
развития творческих способностей ода-
ренных учеников, постоянно стимулируя 
их личностный рост. Также дистанционные 
технологии помогают учителю повысить 
качество образования по предмету, сфор-
мировать универсальные учебные дей-
ствия в современной цифровой коммуни-
кационной среде.
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Аннотация. В статье освещены неко-
торые проблемы организации уроков, при-
ведены конкретные приемы из опыта рабо-
ты учителей, которые позволяют достичь 
необходимого результата. Рассмотрены 
пути организации электронного обучения 
и применение дистанционных образова-
тельных технологий при наличии у обуча-
ющегося необходимых условий (интернет, 
компьютер, ноутбук, планшет или смарт-
фон). Авторы указывают на важность тех-
нологической оснащенности школы и на-
выков учителей по преподаванию в новых 
условиях. Внимание уделяется на техноло-
гию дистанционного обучения, трудности 
в методическом усвоении образовательных 
платформ.
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Abstract. The article highlights some of 
the problems of organizing lessons, provides 
specific techniques from the experience of 
teachers that allow you to achieve the desired 

result. The ways of organizing e-learning and 
the use of distance educational technologies 
are considered if the student has the necessary 
conditions (Internet, computer, laptop, tablet 
or smartphone). The authors point out the 
importance of the technological equipment of 
the school and the teaching skills of teachers 
in the new environment. Attention is paid to 
distance learning technology, difficulties in the 
methodological assimilation of educational 
platforms. The authors reveal the experience of 
the accessibility of distance education.

Keywords: distance education, teachers, 
platform, technological learning, technical 
equipment, e-learning, Internet.

В условиях мировой пандемии пе-
дагоги МБОУ “Кутанинская СОШ 
им.А.А.Иванова-Кюндэ” (в зависи-

мости от объективных местных условий) 
выбрали 1 модель дистанционного обуче-
ния, рекомендованную Минобрнауки РС(Я). 
Основными элементами данной модели 
являются: электронные учебные курсы, 
виртуальные практикумы, компьютерная 
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система контроля знаний; ЭОР с доступом 
к сети Интернет и т. д.

Для обеспечения нормального уровня 
обучения в онлайн-формате важна не толь-
ко технологическая оснащенность школы, 
но также и навыки учителей по препода-
ванию в новых условиях. Благодаря высо-
коскоростной волоконной интернет-связи, 
установлены АРМ учителя с Интернетом, где 
учителя каждый день имеют доступ к Ин-
тернету, поэтому многие учителя имеют на-
выки работы. В основном как и все школы 
Сунтарского улуса в Кутанинской СОШ для 
усвоения учебного материала в 1–11 клас-
сах используются платформы «РЭШ» (rech.
edu.ru), «Учи.ру» (uchi.ru), «Решу ОГЭ», «СГО» 
(sgo.e-yakutia.ru), «Решу ЕГЭ» (ege.sdamgia.
ru), «ФИПИ» (fipi.ru), «ЯКласс», nsportal.ru, 
infourok.ru, videouroki.ru, Яндекс-учебник, 
также с помощью приложений с обратной 
связью WhatsApp, Discord, Google duo.

На консультациях в 9 и 11 классах ис-
пользовали уроки по русскому языку и мате-
матике НВК Саха, видеоуроки на канале ОРТ.

Административный контроль и сбор отчет-
ных данных ведется посредством АИС «СГО». 
Каждый день учителя пишут отчеты и оценки 
вставляются в СГО. В среднем 110 обучаю-
щихся (92%) учились каждый день в онлайн 
формате, остальные 8% в формате офлайн по 
объективным причинам.

По физике (Николаева А. И.) работали 
в основном по РЭШ:

Основные части видеоурока доступны 
учащимся, краткие конспекты, провероч-
ные задания состоят из тренировочных 
и контрольных работ, проверка автомати-
чески отражается. Если работаешь в РЭШ, 
можно контролировать детей через видео- 
звонок.

По географии (Мартынова С. Г.):
1. РЭШ — положительные стороны — ин-

тересные основные части уроков, прове-
рочные задания состоят из тренировочных 
и контрольных работ, заранее можно да-
вать задания учащимся, оценки автомати-
чески отражаются. 

2. boontar.live — это прямой эфир, мате-
риалы урока можно сразу показать и рас-
сказать по ссылке, плохо то, что нет обрат-
ной голосовой связи со стороны учащихся. 
А так используется быстро, просто. Понра-
вился сервис для видеоконференций ZOOM, 

за возможность совместного просмотра 
презентаций, работу онлайн доски. И за об-
ратную связь с учениками, также за возмож-
ность контролировать присутствие учеников 
и следить за работой каждого ученика

По биологии и химии (Третьякова Т. М.): 
Образовательная платформа РЭШ, подхо-
дит к рабочей программе, видео красоч-
ные, доступно все изложено. После каждого 
урока есть тестовые вопросы. Недостат-
ки: медленная работа. Иногда нет доступа 
к сайту.

В последние дни запустили МЭШ, что 
значительно облегчило дистанционное об-
учение.

Учителя начальных классов (Иванова 
М.М., Федорова В.Н., Захарова Е.И., Савви-
нова Л.А.): 

Научились делать коллажи, видеороли-
ки. Дети поняли, что смартфоны исполь-
зуются и как образовательная платформа. 
Гаджеты –это их мир. Они быстро ориенти-
руются во всех платформах, но в тоже вре-
мя необходима соответствующая поддерж-
ка и помощь взрослых, которые должны 
показать ребёнку, как это делается. Повы-
силась цифровая компетентность учителей.

Многие учителя использовали ZOOM 
как обучающую платформу на своем обу-
чающем материале, используя учебники, 
презентации, таблицы и. т. д., На данной 
платформе имеется возможность контро-
лировать присутствие учеников и возмож-
ность следить за работой каждого ученика, 
опросить, корректировать ответы и  т.д

Еще один момент, который не понятен 
учителям, как дистанционно заниматься 
ИЗО, музыкой, физкультурой. Тут на помощь 
приходят только Zооm и Ютуб (YouTube). 
Пришлось офлайн заниматься и использо-
вать видеоролики Ютуб (YouTube). 

Также одной из проблем было то, что нет 
удобной платформы для занятия с детьми 
с ОВЗ. Наши учителя нашли выход  из поло-
жения через офлайн-занятия, через Zoom. 
В этом помогали и родители. Дети с ОВЗ 
с интеллектуальными нарушениями полу-
чали задания через WhatsApp, обучались 
вместе с родителями.

Результаты исследования показали, что 
84% учителей отмечают увеличение на-
грузки с переходом школ на дистанцион-
ное обучение, а 59% из опрошенных педа-
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гогов отметили, что увеличилась нагрузка 
и на детей. В первую очередь это связано 
с тем, что учителям пришлось быстро ос-
ваивать новые форматы обучения, к заня-
тиям теперь нужно готовиться по-другому. 
Надо выбрать соответствующий материал, 
за 30 минут успеть научить детей рабо-
тать с классом. За речью следят и родите-
ли младших классов. Во-вторых, не все из 
учителей умеют 100% пользоваться теми 
возможностями, которые предоставляют 
образовательные платформы.

Воспитательная работа, классные и ро-
дительские собрания, кружки, внеклассная 
работа проводятся онлайн: Zoom — удоб-
ный и простой в использовании сервис для 
дистанционного обучения, онлайн-встреч 
и конференций. Zoom позволяет всем 
удобно общаться в режиме реального вре-
мени, т. к. платформа обеспечивает отлич-
ную связь. Педагоги посещали вебинары, 
дистанционные курсы, обеспечивали вне-
урочную занятость через онлайн-конкурсы 
песен, рисунков, стихотворений и. т. д. Мы 
научились конвертировать word и power 
point в pdf и наоборот, делать электронную 
книгу, слайдшоу, видеоролики, которые за-
нимают очень много времени.

В целом хочется отметить положитель-
ные стороны системы дистанционного об-
учения исходя из нашего опыта:
• дистанционное образование способствует 

развитию самоконтроля и ответственно-

сти всех участников образовательного 
процесса (детей, родителей, педагогов);

• доступность, то есть учиться можно везде, 
если есть технические возможности;

• сотрудничество и взаимопомощь педаго-
гов, текущее самообразование педагогов 
в дни ДО.
Минусы дистанционного обучения:

• нехватка личного общения педагога с уче-
ником с глазу на глаз, нехватка общения 
вживую с одноклассниками;

• отсутствие методических рекомендаций 
для учителей по ДО специалистами в этом 
направлении и по каждому предмету;

• большой минус для выпускных классов 
(9, 11), так для подготовки к выпускным 
экзаменам необходимо присутствие учи-
теля рядом;

• появляется зависимость учителя и ученика 
от технических средств;

• отсутствие видеоуроков по многим пред-
метам;

• отсутствие гаджетов и компьютеров у мно-
годетных и малообеспеченных семей;

• отсутствие рабочей обстановки в домаш-
них условиях;

• нехватка свободного времени у учителя 
и перегруженность учеников;
Учителя не только обрабатывали свою 

методику и приемы ДО, но добавилась 
и консультационная поддержка семьям, 
которые испытывают трудности при обуче-
нии детей в дистанционном формате.
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Аннотация. В данной статье рассма-
тривается организация воспитательной 
работы в школе в условиях дистанционного 
обучения, основные трудности, с которы-
ми могут столкнуться педагоги. Предла-
гаются методы взаимодействия педагогов 
и обучающихся между собой на расстоянии 
с помощью Интернет-технологий. Иннова-
ционный характер практики находит отра-
жение в самом ее содержании, используемых 
форматах реализации воспитательной ра-
боты. Данный опыт может представлять 
интерес для методистов, педагогов-органи-
заторов, работающих в системе дополни-
тельного образования детей.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, воспитательная работа, классный ру-
ководитель, информационно — компьютер-
ные технологии.

Abstract. This article describes the 
organization of educational work at school 
in the context of distance learning, the main 
difficulties that teachers may face. Methods 
of interaction between teachers and students 
at a distance using Internet technologies are 
proposed. The innovative nature of the practice 
is reflected in its very content, the formats used 
for the implementation of educational work. This 
experience may be of interest to methodologists, 
educational organizers working in the system of 
additional education for children.

Keywords: distance learning, educational 
work, class teacher, information and computer 
technologies.

Воспитательный процесс является ос-
новой педагогической деятельности 
любого учебного заведения, систе-

матизирующим фактором которой явля-
ется цель развития личности учащегося, 
реализуемая во взаимодействии учителя 
и учащегося.

По мнению многих авторов (Л. И. Сели-
вановой, В. А. Караковского, Л. И. Новосело-
вой) такая деятельность предполагает вли-
яние преподавателя на учащегося в рамках 
реализации своей профессиональной дея-
тельности.

В настоящее время все большее значе-
ние придается воспитательному процессу 
в учреждениях образования. Согласно Фе-
деральному закону от 29.12.2012 N273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2020) воспитание рассма-
тривается как деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации об-
учающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, об-
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щества и государства, формирование у об-
учающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационально-
го народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. Вся эта деятельность 
успешно и гармонично реализуется в шко-
лах нашей Республики.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в мире МБОУ «Нюрбин-
ский технический лицей им. А. Н. Чусов-
ского» с конца марта 2020 г., как и многие 
образовательные учреждения, перешло на 
дистанционный режим работы. Как и в во-
просах обучения, в воспитательной работе 
проблемой является перевод мероприятий 
в дистанционный формат.

Можно выделить три основных пути 
адаптации воспитательных мероприятий 
к условиям дистанционного обучения и са-
моизоляции, которыми шло учреждение:

— перевод уже запущенных конкурсов 
в онлайн-формат;

— создание новых онлайн-мероприя-
тий;

— отказ от ряда мероприятий в силу не-
возможности реализации их в онлайн.

С адаптацией все обстояло не так слож-
но. Мы предложили участникам сфотогра-
фировать или снять на видео свои работы 
(выступления). Также дистанционно кон-
курсные работы были отправлены и чле-
нам жюри. Мероприятия, для которых необ-
ходимо было личное коллективное участие 
детей, были отменены.

Особый интерес вызвал процесс созда-
ния новых онлайн-мероприятий. Основная 
часть проводилась на странице МБОУ «НТЛ 
им. А. Н. Чусовского» в социальной сети 
«Instagram».

Апробированные нами воспитательные 
онлайн-мероприятия также можно разде-
лить на ряд видов и форм. Ниже приводим 
их краткую характеристику.

Традиционно в лицее организуются 
конкурсные мероприятия для детей разных 
возрастных категорий различной направ-
ленности: интеллектуальной, художествен-
ной, физкультурно-спортивной, техниче-

ской и др.
1. Конкурсы.В условияхдистанционного 

обучения в лицее проводились конкурсы 
фотографий, рисунков, поделок, видео-
роликов и пр., в том числе посвященные 
календарным датам. Например, конкурс 
«Окна Победы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
конкурс фотографий «Сиди дома!», конкурс 
чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», 
конкурс декоративно-прикладного твор-
чества «Мастерская осени», онлайн — кон-
курс презентаций «В здоровом теле, здоро-
вый дух!», конкурс «Я — копия мамы» и пр. 
Плюс подобных мероприятий в том, что 
ими можно охватить большое количество 
участников, легко в дистанционном виде 
проходит и оценка работ. Из минусов — так 
как количество участников дистанционных 
конкурсов значительно больше, то доста-
точно много времени занимает работа по 
разработке и вручению грамот и сертифи-
катов участникам (в т. ч. рассылка в элек-
тронном виде).

Широко используемыми форматами 
воспитательных мероприятий являются 
мастер-классы, встречи с интересными 
людьми, беседы на важные для воспита-
ния подрастающего поколения темы. Они 
подходят как для отдельной группы детей 
(например, обучающихся одного детского 
объединения), так и для больших детских 
коллективов (возможно даже коллективов 
нескольких классов). Зачастую для подоб-
ных мероприятий приглашались специа-
листы, которые делились с собравшимися 
своими знаниями и умениями.

В условиях карантина организовать по-
добные встречи стало невозможно, поэто-
му для обучающихся были подготовлены 
видеоролики, используя которые они могли 
чему-то научиться, узнать что-то новое или 
же проявить свои интеллектуальные или 
творческие способности. Например, видео 
-беседа «О доброте», онлайн-игра «Ин-
теллектуальный марафон», прямые эфи-
ры с выпускниками лицея, со студентами 
ВУЗов, ССУЗов. Викторины на платформе 
ZOOM, (материалы были размещены на 
странице в социальной сети Instagram @
ntl_nyurba). Положительным моментом 
данного вида работы является  то, что уча-
стие в подобном мероприятии не ограни-
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чено временными рамками. Участник мо-
жет открыть видеосюжет в любое удобное 
для него время. Из минусов — невозмож-
ность отследить результаты.

Как показала практика, особый интерес 
дети проявили к интерактивам в режиме 
онлайн. Лидерами ДО «Компас» были про-
ведены онлайн-квест «Финансовые раз-
бойники», квест-игра для учителей с Днем 
Учителя «Угадай современные сленги и пес-
ни», интерактивная игра «Отгадай фильм 
по эмодзи», конкурс последнего коммента-
рия и пр. Плюсы данной формы очевидны. 
Из минусов — сложно подобрать оптималь-
ное время проведения, удобное для всех 
участников.

Ещё один интересный способ объеди-
нить класс во время дистанта — создание 
общего творческого продукта, например, га-
зеты или видеоролика. Каждый обучающий-
ся выполняет какую-то небольшую часть, 
при этом советуясь и обсуждая свою работу 
с другими, в итоге получается большое дело, 
на которое каждый в отдельности потратил 
бы много времени. Также дистанционный 
формат актуален для профориентационной 
работы: связываемся с учебными заведе-
ниями и даем возможность обсудить пер-
спективы обучения в нём, также устраиваем 
интервью с родителями — представителями 
разных профессий. В рамках дистанцион-
ного обучения с учащимися организовыва-
ется совместный просмотр видеофильмов 
с последующим обсуждением, выходим 

в виртуальный музей с обменом эмоция-
ми после посещения, выставки творческих 
работ одноклассников, конкурсы и многое 
другое. Никто не отменял и личные беседы, 
разговоры, работу в небольших творческих 
группах. При организации воспитательной 
работы в дистанционном формате следует 
учитывать имеющийся уровень цифровой 
грамотности обучающихся и их родителей, 
постепенно повышать его; стремиться раз-
нообразить формы работы с подростка-
ми, чтобы не потерять их интерес; помнить 
о здоровье участников образовательно-
го процесса и не перегружать их работой 
с гаджетами.

Дистанционные формы воспитатель-
ной работы необходимо использовать не 
только во время вынужденной изоляции от 
школы: те же социальные сети, в которых 
осуществляется неформальное общение 
между учениками, их родителями, могут 
и должны присутствовать в жизни школы 
и класса. Это позволит учащимся знако-
миться с сетевым этикетом, самостоятельно 
и с помощью педагога повышать уровень 
цифровой грамотности.
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Аннотация. Статья посвящена акту-
альной проблеме внедрения в образова-
тельный процесс дистанционного обучения. 
Основное внимание в статье уделяется ар-
гументированию дистанционного обучения 
как новой, самостоятельной системы обу-
чения. В статье дан анализ данной формы 
обучения, приведены основные направления 
развития дистанционного обучения. Выде-
лены проблемы, решаемые учащимися и учи-
телями при дистанционном обучении.

Ключевые слова: образование, обучение, 
дистанционное, платформы, технические.

Abstract. The article is devoted to the actual 
problem of introducing distance learning into 
the educational process. The main objective of 
the article is to argue distance learning as a 
new, independent learning system. The article 
analyzes distance education, provides the main 
directions for the development of distance 
learning. The problems, solved by students and 
teachers in distance learning, are highlighted.

Keywords: education, training, distance 
learning, platforms, technical.

В Аллагинской средней общеобразо-
вательной школе работают 20 педа-
гогов, обучается 63 учеников. Школа 

малокомплектная, педагогический состав 
молодой. Учителя в школе реализуют новые 
информационные технологии, усваивая мо-
дели дистанционного образования.

Дистанционное обучение — это инте-
рактивное взаимодействие учителя и уче-
ника. При этом общение между учащимся 
и учителем происходит удаленно, через 
средства телекоммуникации. Параллельно 
ученик активно взаимодействует не толь-
ко с учителем, но и с другими участниками 
этого процесса. С этой целью используются 
такие формы занятий, как обмен сообще-
ниями и файлами, форумы, видеоконфе-
ренции, телеуроки. Эффективность дистан-
ционного обучения зависит:

 − От взаимодействия учителя и ученика;
 − Профессионального использования об-

разовательных технологий;
 − Разработанных методических материалов 

и способов их доставки;
 − Процесса обратной связи.

С переходом на дистанционное обра-
зование были изучены такие приложения 
как“Skype”, “Zoom”. Их можно использовать 
эффективно и удобно при наших условиях 
связи. Были изучены методические реко-
мендации МО и Н РС(Я) по дистанционному 
обучению. Проведены педагогический совет 
и общее родительское собрание. После изу-
чения приложений педагогический коллек-
тив выбрал «Zoom». По итогам анкетирова-
ния были выявлены семьи, в которых у 6,3% 
обучающихся не хватает средств связи (ПК, 
ноутбук, планшет, сотовые телефоны). Для 
использования в учебно-воспитательном 
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процессе со стороны администрации шко-
лы были одолжены ноутбуки. Для родите-
лей проведены онлайн — консультации по 
созданию электронной почты, по установке 
и пользованию приложения «Zoom».

В приложении «Zoom» качество звука 
и картинки на четком, высоком уровне. Хо-
чется отметить положительные стороны:
1. Есть возможность сделать запись;
2. Ограничения на количество записей не 

распространяются;
3. Есть возможность пересылать изображе-

ния и общаться в чате;
4. Можно использовать для видеоконфе-

ренции мобильные устройства, планшеты 
и смартфоны;

5. Качество звука и картинки на очень чет-
ком, высоком уровне.

6. Платформа работает стабильно, несмотря 
на большую нагрузку из-за большого ко-
личества пользователей;

7. Демонстрацию экрана можно ставить 
на паузу. Кроме того, можно делиться не 
всем экраном, а лишь отдельными прило-
жениями, например, включать демонстра-
цию браузера. В настройках можно дать 
всем участникам возможность делиться 
экранами или же включить ограничение, 
чтобы это мог делать только организатор;

8. В «Zoom» встроена интерактивная до-
ска, ее можно показывать всем участни-
кам видеоконференции. Этой функцией 
активно пользуются учителя во время 
проведения уроков;

9. Все инструменты в руках у руководителя. 
Человек, который организовывает видео-
конференцию. может включать и выклю-
чать микрофон, а также выключать видео 
или запрашивать включение видео у всех 
участников;

10. Организатор также может оставлять за-
метки, использовать интерактивные эле-
менты для вовлечения участников.
Также учителями нашей школы исполь-

зуются следующие образовательные плат-
формы: uchi.ru, videouroki.net, рэш, якласс, 
бунтар, сетевой город и т. д. В основном 
в младших классах используем платфор-
му Учи.ру (1–6 кл.). В старших классах — 
платформы Решу ЕГЭ, РЭШ, Якласс, Бунтар. 
Учителя активно используют коллекцию 
ЦОР для обработки навыков по изучаемой 
теме, системы виртуального эксперимента 

по биологии, химии и физике. Электрон-
ные образовательные ресурсы обладают 
большой информативностью, достоверно-
стью, повышают наглядность обучения. На-
ряду с традиционными информационны-
ми ресурсами для обеспечения процесса 
дистанционного обучения используются 
следующие средства: электронные учеб-
но-методические комплексы, включающие 
электронные учебники, учебные пособия, 
компьютерные программы — тренажеры, 
компьютерные лабораторные практику-
мы, контрольно-тестирующие комплекты, 
учебные видеофильмы и видеоуроки, ау-
диозаписи, презентации, обучающие игры 
и развивающие программы, иные матери-
алы, предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным каналам связи. 
Воспользоваться контентом РЭШ можно 
не только для подготовки к занятиям, но 
и мероприятиям, классным часам, внеу-
рочным мероприятиям. Среди педагогиче-
ских технологий наибольший интерес для 
дистанционного обучения представляют 
те технологии, которые ориентированы 
на групповую работу учащихся, обучение 
в сотрудничестве, активный познаватель-
ный процесс, работу с различными источ-
никами информации. Также эти технологии 
наиболее эффективно решают проблемы 
личностно-ориентированного обучения. 
Интерактивные упражнения есть на плат-
форме Learningapps.org. В этом прило-
жении можно найти материал по любому 
образовательному предмету. Для его ак-
тивации необходима лишь регистрация 
(создание своего аккаунта). На основе 
предложенных материалов можно созда-
вать свои задания или придумывать новые 
материалы. Контроль знаний осуществляем 
с использованием программ OfficeWord, 
PowerPoint, веб-камеры, документ-камеры, 
электронной почты, а также Гуглдиск. Кон-
троль качества образования проводится 
через школьный портал Сетевой город.

К плюсам ДО можно отнести:
 − Обучение в индивидуальном темпе — 

скорость изучения устанавливается самим 
учащимся в зависимости от его личных 
обстоятельств и потребностей;

 − Свобода и гибкость — учащийся может 
самостоятельно планировать время, место 
и продолжительность занятий;
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 − Доступность — независимость от геогра-
фического и временного положения об-
учающегося и образовательного учреж-
дения позволяет не ограничивать себя 
в образовательных потребностях;

 − Мобильность — эффективная реализация 
обратной связи между учителем и об-
учаемым является одним из основных 
требований и оснований успешности 
процесса обучения;

 − Технологичность — использование в об-
разовательном процессе новейших до-
стижений информационных и телеком-
муникационных технологий;

 − Социальное равноправие — равные воз-
можности получения образования неза-
висимо от места проживания, состояния 
здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого;

 − Разработка программ — хорошо разра-
ботаны обучающие программы и курсы.

 − Творчество — комфортные условия для 
творческого самовыражения обучаемого.
Но существуют и очевидные минусы;

 − Отсутствие очного общения между обу-
чающимися и учителем;

 − Необходимость наличия целого ряда ин-
дивидуально-психологических условий. 
Для дистанционного обучения необхо-
дима жесткая самодисциплина, а его ре-
зультат напрямую зависит от самостоя-
тельности и сознательности учащегося;

 − Необходимость постоянного доступа к источ-
никам: компьютер и выход в Интернет;

 − Как правило, обучающиеся ощущают не-
достаток практических занятий, например, 
на уроках музыки, физической культуры 
(не у всех обучающихся имеются музы-
кальные инструменты, спортинвентарь);

 − Отсутствует постоянный контроль над об-
учающимися, который является мощным 
побудительным стимулом;

 − В некоторых семьях не позволяют домаш-
ние условия для организации ДО.
Современный учитель, безусловно, го-

тов к внедрению дистанционного образо-
вания, но на практике встретились с такими 
трудностями:
1. Финансирование. На сегодняшний день 

государственной программы внедрения 
дистанционных технологий нет. Хотя на 
местном уровне такие программы могут 
действовать;

2. Методическая. Отсутствие понятия о том, 
как это реализовать и кого привлечь. 
Если в школе теперь обучаются все дети, 
включая одаренных и детей с ОВЗ, то 
программы ДО должны быть адаптиро-
ваны. А значит, нужно провести огром-
ную работу по определению целевых 
категорий, диагностике их обученности 
и потенциала. После этого — выбрать 
и проанализировать электронные об-
разовательные ресурсы или разработать 
свои, внедрить их, проводить мониторинг 
и вносить корректировки. Это, безусловно, 
сложно, долго и требует определенных 
знаний;

3. Техническая. Для функционирования 
системы нужен высокоскоростной ин-
тернет, обеспечение технической под-
держки, соответствующее оборудование 
и программное обеспечение. При сбоях, 
медленной связи, неустойчивого интер-
нет — соединения эффективно и удобно 
работать через мессенджеры или элек-
тронную почту, использовать электронные 
кейсы.
В ходе организации дистанционного об-

учения учителя школы сформировали под-
ходы для обучения, продемонстрировали 
профессиональные владения современны-
ми педагогическими и информационными 
технологиями. И в полном объеме реали-
зовали образовательный процесс. Учени-
ки относились к этому с пониманием. Они 
больше увлечены процессом дистанцион-
ного обучения, стали чуть взрослыми, более 
собранными. Дистанционное образование 
требует более высокого уровня самодис-
циплины и мотивации, чем традиционное 
обучение, так как накладывает определен-
ную ответственность на учащегося. Неко-
торые ученики более активно проявляли 
себя в онлайн-уроках. Целью онлайн-уро-
ков является обучение не столько готовым 
фактам и действиям, сколько принципам 
ориентации в учебном материале. Умение 
обрабатывать большие объемы информа-
ции, находить необходимую информацию, 
грамотно ее проанализировать и исполь-
зовать в разнообразных целях позна-
ния — все это становится одним из основ-
ных видов познавательной деятельности 
учащихся в современных и будущих шко-
лах, где главная цель — научить учиться.



94 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020
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Аннотация. В данной статье рас-
сматривается использование в работе 
школьной библиотеки в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции социальных се-
тей. Приводятся примеры дистанционных 
конкурсов для читателей и их родителей. 
Так же показаны возможности сетево-
го взаимодействия школьной библиотеки 
с центральной национальной библиотекой. 
Целью ее использования является включе-
ние родителей в воспитательную работу 
класса, сплочение коллектива родителей, 
доведение необходимой образовательной 
информации родителям, педагогическое 
просвещение родителей. Результатом 
применения данной системы является по-
следующее активное включение родителей 
в дела школы, их активное участие в раз-
личных мероприятиях.

Ключевые слова: аккаунт, инстаграм, 
воспитательная работа, БИБЛИОЯКУТИЯ, 
блог, читатели, QR-код, подписчики.

Abstract. This article discusses the use 
of social networks in the school library in 
the context of the coronavirus pandemic and 
describes the school library. Examples of remote 
contests for readers and their parents are given. 
The possibilities of network interaction between 
the school library and the Central national 
library are also shown. The purpose of its use is 
to involve parents in the educational work of the 
class, to unite the team of parents, to bring the 
necessary educational information to parents, 
and to provide pedagogical education to parents. 
The result of this system is the subsequent active 
involvement of parents in school affairs, their 
active participation in various activities.

Key words: account, Instagram, socially 
educational work, BIBLIOYAKUTIA, website, 
blog, readers, QR code, subscribers.

Широко распространено мнение, 
что библиотечное обслуживание 
посетителей и работа с читателя-

ми может быть только в помещении библи-
отеки. Но Интернет создал возможности 
для дистанционного, т. е. внешнего библи-
отечного обслуживания и формирования 
эффекта присутствия.

Для дистанционной формы работы 
с читателями я выбрала приложение Ин-
стаграм, так как Россия занимает второе 
место в мире по количеству пользователей 
в Инстаграм, и приложение год за годом 
набирает популярность среди молодой ау-
дитории.

Страница нашей школьной библиотеки 
в Instagram (school_25ykt_library) суще-
ствует с апреля 2020 года, в это же время 
началась активная работа над аккаунтом 
и имиджем библиотеки в этой социальной 
сети. Сегодня на страницу подписаны бо-
лее 500 подписчиков, в основном это: уча-
щиеся нашей школы и их родители, учителя 
и коллеги из других библиотек.

Цель создания аккаунта — быть до-
ступнее для читателей. Цель достигается 
несколькими методами, ведь на страни-
цу приходят люди с разными запросами: 
кто-то подписывается из любопытства, 
кому-то интересна сама библиотека. Ос-
нову новостной ленты составляют фото 
с мероприятий библиотеки, книжные об-
зоры и выставки, реклама книг, рекомен-
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дательные списки литературы, рекомен-
дательные списки (ссылки) электронных 
библиотек, где можно получить доступ 
к программной, методической, учебной, 
справочной литературе, художествен-
ной литературе для внеклассного чтения, 
информационные посты (исторические 
справки, тематические информационные 
сообщения и многое другое).

Особым вниманием подписчиков поль-
зуются конкурсы и акции— на них стабиль-
но больший отклик.

В век новых технологий с каждым го-
дом проведение сетевых акций и конкур-
сов через сети интернет становятся более 
востребованными, а сами акции и конкур-
сы через социальные сети все более попу-
лярными и набирают большое количество 
участников.

Так, наши учащиеся через инстаграм 
школьной библиотеки присоединились 
к всероссийской сетевой акции библиотек 
с хештегом «Читаю дома», где дети отправ-
ляли свои фото с книгой и небольшими от-
зывами о прочитанной книге.

Ко дню Победы был организован кон-
курс детских рисунков «Я рисую Победу», 
где приняло участие 100 учащихся, по ито-
гам которого был сделан видеоролик. Также 
была проведена акция «Читаем о войне», 
где учителя нашей школы читали отрывки 
из произведений о ВОВ. Также совместно 
с заместителем директора по содержанию 
образования был разработан проект «Жи-
вая память» о родственниках – ветеранах 
войны и тыла наших работников школы.

С начала нового учебного года в рам-
ках проведения международного месячни-
ка школьных мероприятий в октябре этого 
года были организованы ряд таких меро-
приятий:

Виртуальная выставка «Любимые книги 
наших учителей», она была приурочена ко 
дню учителя. Главной целью выставки было 
узнать лучше своих любимых учителей, 
выяснить их литературные предпочтения, 
а также привлечь внимание школьников 
к любимым книгам наших педагогов. Ито-
гом выставки стал видеоролик, который 
был опубликован в официальном блоге 
БИБЛИОЯКУТИЯ регионального предста-
вительства РШБА в Якутии.

Проводился фотоконкурс «Читающая 

мама. Читающие дети. Читающая семья» 
(школьный отборочный тур).

Фотоконкурс проводился среди уча-
щихся 1–2 классов в целях активного при-
влечения к чтению книг в семье, в школь-
ной библиотеке, в классе, формирования 
общественного мнения о высокой значи-
мости семьи и семейного воспитания че-
рез чтение и искусство фотографии. Трое 
победителей школьного тура представили 
нашу школу в городском туре фотоконкур-
са «Читающая мама. Читающие дети. Чита-
ющая семья». Из них наш учащийся занял 1 
место в номинации «Чтение в кругу семьи».

Также в рамках месячника был органи-
зован творческий конкурс книжных закла-
док «Подарок для любимой книги», кото-
рый проводился среди 1–4 классов нашей 
школы, где приняли участие 84 учащихся.

Главной целью творческого конкур-
са книжных закладок были пробуждение 
и активизация интереса к чтению и книге; 
содействие творческому самовыражению 
и личностному развитию участников кон-
курса; организация виртуальной выставки 
детских работ и воспитание бережного от-
ношения к книге.

Накануне этого праздника для уча-
щихся 3–4 классов нашей школы прошел 
информационно-познавательный час «От 
сердца к сердцу», который провел глав-
ный библиотекарь Центра детского чте-
ния Национальной библиотеки РС(Я) За-
харова Н. Д. Дети подробно ознакомились 
с историей праздника, вспомнили и узнали 
произведения по тематике мероприятия. 
Также учащиеся активно участвовали в те-
матической игре-викторине.

К юбилею писателя-лётчика для 5 клас-
сов совместно с сотрудником Центра дет-
ского чтения Национальной библиотеки 
РС(Я) Тереховой Л. И. был проведен литера-
турный час «Экзюпери. Маленький принц». 
Через Зум мероприятие прошло очень ув-
лекательно и интересно. Все ребята вни-
мательно слушали рассказ о творчестве 
писателя и с большим интересом отвечали 
на поставленные вопросы, делились мне-
ниями.

Хочу еще немного рассказать о сотруд-
ничестве с Центром детского чтения Наци-
ональной библиотеки РС (Я), которое помо-
гает улучшить библиотечное обслуживание, 
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сделать ярче и качественнее библиотечные 
мероприятия, удовлетворяет потребность 
пользователей в получении необходимой 
информации и услуг.

Наше тесное сотрудничество с Цен-
тром детского чтения началось с прошлого 
учебного года. Силами сотрудников центра 
в нашей школе были организованы книж-
ные выставки. Например, ко Дню родного 
языка и письменности была представлена 
уникальная книжная выставка «Ийэ тылбыт 
этигэн кэрэтэ». На выставке были пред-
ставлены редкие детские книги, изданные 
на латинском алфавите Семена Новгородо-
ва, книги о жизни и деятельности С. А. Нов-
городова, книги о родном языке, самоучи-
тели и словари-справочники. Общее число 
экспонируемых документов составило 43 
экземпляра.

Неоценимую методическую помощь 
предоставляют персональные би¬блиоте-
кари центра, прикрепленные к об¬разова-
тельным учреждениям. Эта помощь заклю-
чается в  составлении рекоменда¬тельных 

списков ссылок электронных ре¬сурсов 
различного характера, в  подбо¬ре литера-
туры для летнего и внеклассного чтения и в  
организации различных он-лайн-меропри-
ятий. Например, организовали  мобильную 
книжную выстав¬ку по внеклассному чте-
нию для учащихся 5–11 классов, где книги 
можно прочитать, отсканировав  QR-код. 

И в заключение хочу сказать, что, 
в условиях дистанционного и смешанного 
форм обучения учащихся, школьная би-
блиотека продолжает свою миссию, пре-
доставляя литературу, консультируя, на-
полняя повседневность своих читателей 
разнообразными событиями. Нам стало 
понятно, что наши дистанционные проек-
ты нужны не только в период изоляции, но 
и в обычных условиях обучения, и их нуж-
но дальше развивать.

Список использованной литературы:
1. https://nlrs.ru/
2. http://www.rusla.ru/rsba/
3. https://www.litres.ru/

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

СУНТАРСКОЙ СОШ №1 ИМ. А.П. ПАВЛОВА

THE EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING 
AT A.P. PAVLOV SUNTARSKAYA  

SECONDARY SCHOOL #1

НИКОЛАЕВА Валентина Владимировна,  
заместитель директора по УВР МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени 

А.П. Павлова» Сунтарского улуса  
NIKOLAEVA Valentina Vladimirovna,  

vice-principal, A.P. Pavlov Suntarskaya secondary school N1, 
Suntarsky district

Аннотация. Статья посвящена акту-
альной теме современного образования 
дистанционному обучению. Основная за-
дача статьи – показать, какие модели 
дистанционного обучения реализуются 
в общеобразовательной школе. Автор 
выделяет основные проблемы дистанци-
онного обучения, которые возникают се-
годня.

Ключевые слова: дистанционное обуче-

ние, образовательные технологии, плат-
формы ДО.

Abstract. The article is devoted to the relevant 
problem of modern education — distance learning. 
The main task of the article is to show which models 
of distance learning are realized in secondary 
school. The author highlights main problems of 
distance learning that are occurring today.

Keywords: distance learning, educational 
technologies, distance learning platforms.



97Практический опыт

До ситуации с пандемией в общеоб-
разовательных школах сталкива-
лись с дистанционным обучением 

(ДО) в случаях обучения детей с ОВЗ, в ра-
боте с одаренными детьми, во время корот-
ких карантинов. В связи с COVID-19 система 
образования столкнулась с введением ДО 
повсеместно и массово. Был осуществлен 
полный переход от традиционных ауди-
торных занятий к дистанционному образо-
ванию. За короткий срок педагогическому 
коллективу нужно было освоить техноло-
гии ДО, начиная почти с нуля. Понятно, что 
во многом было пересмотрено отношение 
как к самому понятию дистанционного об-
учения, так и к форме данного обучения.

В МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени 
А. П. Павлова» были реализованы все четы-
ре модели дистанционного обучения, пред-
ложенные МО РС(Я) в методических реко-
мендациях, так как в наслеге качество связи 
по территориям разное и техническая обе-
спеченность семей тоже неодинаковая. Так, 
например, в семье из 4 обучающихся в шко-
ле детей и родителей, тоже находящихся 
на удаленной форме работы, теоретически 
требуется 6 рабочих мест с компьютером 
в одном доме, что практически невозмож-
но обеспечить среднестатистической семье 
даже со средним доходом, не говоря уже 
о семьях с низким доходом. В связи с этими 
же особенностями невозможно обеспечить 
одинаковый уровень доступа к интернету. 
Именно поэтому в школе реализуется сме-
шанная модель ДО, которая предполагает 
различные формы дистанционного обуче-
ния обучающихся, а точнее — интеграцию 
различных форм, например, обучающиеся 
изучают часть предлагаемых по программе 
курсов в дистанционной форме последова-
тельно или параллельно с этими же очными 
конференциями с учителем. Также в этой 
модели возможна интеграция отдельных 
форм занятий в рамках традиционных кур-
сов в виде виртуальных уроков, семинаров, 
презентаций, лекций.

В первые дни дистанционного обуче-
ния столкнулись со множеством затрудне-
ний из-за нехватки времени, медленной 
скорости интернета, загруженности учеб-
ных платформ и порталов, а также не-
хватки опыта работы педагогов в дистан-
ционной форме. Проводилась работа по 

структурным, учебным и административ-
ным изменениям в школе, по обновлению 
документов, нормативно-правовых актов, 
договоров.

Постепенно дистанционное обучение 
наладилось, был отработан механизм про-
ведения уроков по ДО, все учителя изучили 
техническую оснащенность своих учащих-
ся, особенности их участия на ДО, поэтому 
уже выработали и индивидуальный под-
ход к каждому ученику, родителю. Здесь во 
многом помогли вебинары, проводимые 
различными платформами. Вместе с тем, 
следует отметить, что иногда возникают 
трудности в основном технического ха-
рактера, например, из-за отсутствия света 
и медленной скорости интернета, нехватки 
оборудования.

Если говорить об использовании элек-
тронных платформ, то все педагоги нашей 
школы в течении первой недели ДО ре-
гистрировались на платформах «ЯКласс», 
«Учи.ру», «РЭШ», использовали эти он-
лайн-платформы, интерактивную тетрадь 
skysmart. Для проведения уроков актив-
но используется приложение Zoom. Ис-
пользование готовых заданий, которые 
предлагают обучающие платформы Ян-
дексУчебник-education.yandex.ru, Учи.ру-
uchi.ru, Интерактивная рабочая тетрадь 
Skysmart-edu.skysmart.ru, помогает педа-
гогам организовать асинхронное обучение 
и оценивание, что позволяет экономить 
драгоценное время.

В процессе дистанционного обучения 
наши педагоги используют различные об-
разовательные технологии, например, ин-
дивидуальное и дифференцированное 
обучение, метод проектов, комплексные 
кейс-технологии (изучение мультимедий-
ных и печатных учебно-методических ма-
териалов, представленных в форме кей-
са), технологию проблемного обучения, 
модульное обучение, игровые технологии, 
компьютерные сетевые технологии (разно-
образные компьютерные обучающие про-
граммы, электронные учебники).

В данное время творческой группой 
педагогов нашей школы разрабатывается 
школьная платформа Moodle. Возможности 
этой платформы мы видим в следующем:

— весь контент в одном месте и поэ-
тому можно будет загружать электронные 
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курсы, тесты, книги, текстовые документы, 
видеолекции;

— будет внедрена система командной 
работы, нацеленная на активную работу 
с учениками;

— с помощью обратной связи можно 
обсуждать и обмениваться сообщениями;

— можно проводить контроль качества 
обучения с помощью хранилища портфо-
лио каждого пользователя. Это как днев-
ник со всеми оценками и комментариями 
преподавателей. Через систему вы можете 
посмотреть, как часто ученики заходят на 
портал, сколько времени тратят на обуче-
ние;

— это инструмент для создания элек-
тронных тестов и опросов.

В целом хочется отметить положитель-
ные стороны в системе дистанционного об-
учения, исходя из нашей практики:

— доступность, то есть учиться можно 
везде, если есть технические возможности;

— гибкость. Ученику можно осваивать 
часть материала по своему графику;

— конкретные знания и задания, вир-
туальные учебники, электронные ресурсы 
доступны всем учащимся. Есть возможность 
читать любые источники, использовать лю-
бые материалы по изучаемому предмету. 
ДО повышает самоорганизацию, самостоя-
тельность учащихся;

Из минусов дистанционного обучения 
отмечаем следующие моменты:

— нехватка личного общения педагога 
с учеником с глазу на глаз, нехватка обще-
ния вживую с одноклассниками;

— отсутствие постоянного контроля над 
учащимся, отсутствие возможности просле-
живать насколько самостоятельно выпол-
няет ученик те или иные задания;

— недостаток практических занятий;
— большой минус для выпускных клас-

сов (9, 11), так как для подготовки к вы-
пускным экзаменам необходимо все равно 
присутствие учителя рядом;

— зависимость учителя и ученика от 
технических средств.

Арас Бозкурт в материалах III междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Цифровое образование. XXI век» от-
мечает, что «при дистанционном обучении 
расширяется роль, и возрастает значение 
коммуникациии взаимодействия, и оче-
видно, что без этих элементов не начать 
педагогического диалога. Подобный ди-
алог может быть как внешним, проявляю-
щимся в форме взаимодействия учащего-
ся с источниками знаний из окружающего 
мира (например, с преподавателями, други-
ми учащимися или с учебным материалом), 
так и внутренним, который учащийся ведет 
с самим собой» (1, с. 30). То есть огромную 
роль при ДО играет взаимодействие педа-
гога с учениками, умение педагога органи-
зовать новый тип коммуникации при усло-
виях такого обучения.

Таким образом, при дистанционном об-
учении администрации школы и педагогам 
необходимо учитывать главные компонен-
ты при планировании обучения:

1. структуру дистанционного курса;
2. средства и платформы для доставки 

материалов курса;
3. способы средства взаимодействия 

между учителем и учеником;
4. методы и формы оценки знаний обу-

чающихся;
5. уровень подготовки педагогов школы.
Придется пересматривать полностью 

и систему контроля качества деятельно-
сти всех структур и систем школьного про-
странства.

Таким образом, несмотря на все про-
блемы ДО, переход к этой форме обучения 
дал педагогам неоценимый опыт в исполь-
зовании новых форм и методов работы.
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teaching technologies, computer teaching.

Key words: distant teaching model, technologies 
of distance educational, computer teaching.

На основании приказов Министер-
ства образования и науки РС(Я), 
МКУ МОУО Сунтарского улуса 

в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бес-
сонова» в зависимости от объективных 
местных условий реализуются следующие 
модели дистанционного образования, ре-
комендованные Минобрнауки РС(Я):

1 модель — организация электронного 
обучения и применение дистанционных 
образовательных технологий при наличии 
у обучающегося необходимых условий (ин-
тернет, компьютер, ноутбук, планшет или 
смартфон). Основными элементами данной 
модели являются следующие: электронные 
учебные курсы, виртуальные лаборатор-
ные практикумы, компьютерная система 
контроля знаний; ЭОР с доступом по сети 
Интернет и т. д.

2 модель — организация электронного 
обучения и применение дистанционных 
образовательных технологий при наличии 
интернета, отсутствии компьютера (ноут-
бука, планшета или смартфона) у обучаю-
щегося. На основании Положения МБОУ 

«Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова» по 
дистанционному обучению возможна пе-
редача обучающимся на временное поль-
зование школьных компьютеров. Организу-
ются электронное обучение и применение 
ДОТ, заочная форма обучения через элек-
тронную почту (через родителей, родствен-
ников) и через региональное телевидение 
на телевещательных каналах НВК «САХА» 
и «Якутия24».

При организации данных моделей дис-
танционного обучения применяются сле-
дующие организационные формы учебной 
деятельности: онлайн — занятие, консульта-
ция, практическое занятие, контрольная ра-
бота, самостоятельная работа, научно-ис-
следовательская работа. Самостоятельная 
работа обучающихся включает следующие 
организационные формы дистанционного 
обучения: это работа с электронным учеб-
ником, просмотр видеолекций, компью-
терное тестирование, изучение печатных 
и других учебных и методических матери-
алов.

В МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бес-
сонова» используются следующие обра-
зовательные платформы: РЭШ (rech.edu.
ru), Решу ЕГЭ (ege.sdamgia.ru), ФИПИ (fipi.
ru) Учи.ру (uchi.ru), СГО (sgo.e-yakutia.ru), 
ZOOM, Skype, WhatsApp, видеосвязь, виде-
оконференцсвязь, электронная почта. Со-
здана техническая поддержка для учителей 
и обучающихся из числа педагогических 
работников и технических специалистов 
школы. В связи с переходом на дистанци-
онное обучение все педагогические ра-
ботники школы занимались самообразо-
ванием для работы на образовательных 
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порталах РЭШ (rech.edu.ru), Решу ЕГЭ (ege.
sdamgia.ru), ФИПИ (fipi.ru) Учи.ру (uchi.ru), 
СГО (sgo.e-yakutia.ru), nsportal.ru, infourok.
ru, videouroki.ru, ZOOM, Skype, WhatsApp, 
видеоконференцсвязь TrueConf, видеос-
вязь, электронная почта и т. д. Учителям, 
объясняющим урок по видеосвязи, были 
выданы ученические доски. На основании 
«Положения школы по электронному обу-
чению и применению дистанционных об-
разовательных технологий» многодетной 
семье Тимофеевых школа выделила ноут-
бук. Организованы дистанционные роди-
тельские собрания по вопросу создания 
благоприятной психологической среды 
в домашних условиях во время дистанци-
онного обучения с использованием реко-
мендаций Министерства просвещения РФ, 
проведен опрос. Родители отметили, что 
в начале применения дистанционного об-
учения были затруднения в регистрации 
обучающихся на порталы и в отправке вы-
полненных заданий из — за сбоев в сети 
Интернет.

В связи с наличием ВОЛС в с. Тойбохой 
в первую неделю дистанционного обучения 
все классы начали заниматься в формате 
онлайн — обучения. Затрудняло выполне-
ние обучающимися заданий в мобильном 
варианте на смартфонах. Педагогические 
работники уделяли много времени на под-
готовку к урокам и проверке выполненных 
заданий.

Через неделю после начала дистанци-
онных занятий из-за нагрузки на образова-
тельных платформах, Минобрнауки РС(Я) 
порекомендовало переход обучающихся 
1–8 и 10 классов на оффлайн — обучение.

В дистанционном обучении важное 
значение имеет использование соответ-
ствующих образовательных технологий. 
Педагогических технологий при дистанци-
онном обучении множество, но в сложив-
шихся местных условиях не все технологии 
приемлемы, поэтому остановимся на тех, 
которые используют наши педагоги.

При  дистанционном обучении каждый 
педагог школы строит учебный раздел пред-
мета по педагогической технологии «Метод 
кейсов», которая состоит из элементов «Те-
оретические материалы», «Тренировочные 
задания» «Контрольные задания». Для изу-
чения теоретического материала при дис-

танционном обучении используются такие 
педагогические технологии, как видеолек-
ции, видеоуроки и видеоконсультации на 
образовательных порталах, в том числе ви-
деоуроки,  организуемые на региональных 
телевещательных компаниях НВК «САХА» 
и «Якутия24» Минобрнауки РС(Я) и Инсти-
тутом развития образования и повышения 
квалификации. При использовании техно-
логии «Обучение в сотрудничестве»  соз-
дается учебное сообщество обучающихся, 
владеющих определенными знаниями и 
готовых получать новые знания в процес-
се общения друг с другом, совместной по-
знавательной деятельности. При техноло-
гии «Работа в группах» учитель разбивает 
обучающихся на группы и дает им тему и 
задания к ней. Далее они планируют свою 
работу и распределяют, кто какую часть за-
дания будет выполнять. «Метод проектов» 
ориентирован  на различные формы  са-
мостоятельной  деятельности  обучающих-
ся:  индивидуальную, парную, групповую, 
которую они выполняют в течение опре-
деленного времени. Проект презентуется 
в формате короткометражного видеофиль-
ма — телекоммуникационного проекта. 
При дистанционном обучении технология 
«Индивидуальное и дифференцированное 
обучение» приобретает особую актуаль-
ность, так как с определения уровня подго-
товленности обучающегося педагог строит 
тактику дистанционного обучения каждого 
обучающегося. 

В заключение  остановимся на преи-
муществах и недостатках дистанционного 
образования, с которыми мы столкнулись:

Положительными сторонами дистан-
ционного обучения можно отметить ис-
пользование в образовательном процессе 
новых достижений IT — технологий, разви-
тие у школьников компетентности в сфере 
IT — технологий и самостоятельном поис-
ке нужной информации в глобальной сети 
Интернет, усвоение темы обучающимися 
в индивидуальном темпе в комфортных 
домашних условиях с родителями, приме-
нение по отношению к старшеклассникам 
индивидуальных учебных планов.

Но вместе с тем применение только 
дистанционного обучения в образователь-
ном процессе имеет свои недостатки: это 
нанесение вреда состоянию здоровья об-
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учающихся и педагогических работников, 
отсутствие у части школьников и педаго-
гов домашнего интернета, компьютеров 
и смартфонов, низкая эффективность он-
лайн — общения, снижение фактического 
качества образования из-за использова-
ния обучающимися готовых материалов из 
Интернета, нехватка времени на онлайн — 
уроках, большие трудо-, время- и матери-
альные затраты учителей во время дистан-
ционного обучения.
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ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

THE ACTIVITY OF A TEACHER-
PSYCHOLOGIST OF SMALL SCHOOL 
IN CREATING SAFE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN THE PERIOD OF 
DISTANCE LEARNING
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ПЛАТОНОВА Сахаайа Прокопьевна,  
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Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ной на сегодняшний день проблеме организации 
психологически безопасной образовательной 
среды в условиях пандемии, дистанционно-
го режима обучения. Авторы считают, что 
в привычный набор методов и подходов вно-
сятся коррективы с учетом дистанционного 
режима. Содержание остается неизменным, 
но подходы, форматы психолого-педагогиче-
ского сопровождения дистанционного обуче-
ния претерпевают изменения: онлайн опро-
сы, консультирования, тестирование через 
Google форму, психопросвещение с использо-
ванием программ Zoom, WhatsApp, проведение 
дистанционных психологических акций, ис-
пользование образовательной кинестетики.

Авторы приходят к выводу, что стаби-
лизация эмоционального состояния детей, 
а также снижение у детей психологического 
дискомфорта — это результат системной 
работы педколлективов школ, в том числе 
и деятельности педагога — психолога.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, психическое здоровье, тревожность, 

психологическая помощь, психокинезиология.
Abstract. The article is devoted to the 

current problem of organizing a psychologically 
safe educational environment in a pandemic, 
distance learning. The authors believe that 
adjustments are made to the usual set of 
methods and approaches taking into account 
the remote mode. The content remains 
unchanged, but the approaches, formats of 
psychological and pedagogical support of 
distance learning are undergoing changes: 
online surveys, counseling, testing through 
Google form, psychoeducation using Zoom, 
WhatsApp programs, remote psychological 
actions, the use of educational kinesthetic.

The authors come to the conclusion that the 
stabilization of the emotional state of children, as 
well as the reduction of psychological discomfort 
in children, is the result of the systematic work 
of school pedagogical teams, including the 
activities of a teacher-psychologist.

Keywords: distance learning, mental 
health, anxiety, psychological assistance, 
psychokinesiology.
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Психическое здоровье является 
важным компонентом здоровья. 
Это основа благополучия человека 

и жизни общества. В связи с этим одной из 
важнейших целей психологической служ-
бы образования является обеспечение 
сохранения и укрепления психического 
здоровья и психологического комфорта 
обучающихся.

Распространение коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) внесло свои коррективы 
в жизни каждого из нас. В период принятия 
ограничительных мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) в Республике Саха 
(Якутия) организации образования с мар-
та 2020 года перешли на дистанционные 
формы работы.

Обучение с применением дистанци-
онных образовательных технологий — это 
всего лишь специфическая форма орга-
низации обучения, требующая изменения 
устоев традиционного учебного процесса 
и пересмотра принципов и методов в пси-
холого — педагогической деятельности.

В МБОУ "Магарасская СОШ им. Л. Н. Ха-
ритонова" в условиях дистанционного об-
учения проводится целенаправленная 
работа по созданию психологически безо-
пасной образовательной среды.

Содержание психолого-педагогическо-
го сопровождения процесса дистанцион-
ного обучения предполагает несколько на-
правлений работы:

— консультирование родителей, обуча-
ющихся и педагогического коллектива он-
лайн по переписке и в диалоговом режиме, 
консультирование в режиме группового 
обсуждения (с использованием программ 
Zoom, WhatsApp);

— проведение просветительской рабо-
ты на сайте школы, в Инстаграм, через дис-
танционные формы всеобуча (аудиолекции, 
беседы на онлайн родсобраниях, видеокон-
ференции) — по проблемам организации 
учебной деятельности и досуга в домашних 
условиях, повышения мотивации обучаю-
щихся на участие в дистанционных заняти-
ях, повышения адаптации субъектов обра-
зовательного процесса к новым условиям 
обучения, по профилактике тревожности, по 
вопросам медиабезопасности; по овладе-
нию навыками виртуального общения;

— диагностика через сеть Интернет 
с возможностью сбора данных на едином 
ресурсе (например, социально-психоло-
гическое тестирование); проведение он-
лайн опросов и тестов (тестирование через 
Google форму)

— психопрофилактика посредством соз-
дания видеоконтента, вебинаров; предупре-
ждение возникновения явлений дезадапта-
ции обучающихся, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития с учетом 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей, в том числе и по вопросам психоло-
гического сопровождения дистанционного 
обучения, информирование обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
о телефонах доверия; проведение дистан-
ционных психологических акций и конкур-
сов: на школьной Инстаграм странице выпу-
скали флешмоб по самоорганизации детей 
и подростков с хэштегом "Сиди дома- не 
скучай", конкурс инфографики среди 5–11 
классов "Выход есть — ты не один!", акция 
"Здоровый Я", в 9, 10, 11 классах были введе-
ны часы общения с психологом, целью кото-
рых были и профилактика предэкзаменаци-
онной тревожности; помощь в преодолении 
школьной тревожности, страхов, личностных 
трудностей, обучение их навыкам саморегу-
ляции. С целью обеспечить детям благопри-
ятную позитивную образовательную среду, 
свободную от стрессов, весь педагогический 
коллектив проводил различные интеллек-
туальные, творческие мероприятия (акции, 
конкурсы, олимпиады, квесты, викторины 
итд), которые позволили и детям, и их роди-
телям поддерживать активность и создавать 
благоприятную психологическую атмосфе-
ру в семье.

— психологическая коррекционно-раз-
вивающая работа в дистанционном ре-
жиме проходит в индивидуальном фор-
мате (с использованием программ zoom, 
WhatsApp) или групповом (через видео-
конференсвязь) для обучающихся, испыты-
вающих трудности в адаптации, развитии, 
поведении, совместно с социальным педа-
гогом в онлайн-формате с семьями группы 
риска по предупреждению возникновения 
у несовершеннолетних социальной деза-
даптации, аддикций и девиаций поведения.
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В МБОУ "Кировская СОШ" педагог — 
психолог Платонова С. П. обратила внима-
ние на такую проблему, как влияние осо-
бенностей дистанционного обучения на 
психоэмоциональное состояние участни-
ков. При дистанционном обучении сложно 
непосредственно наблюдать за эмоциями 
обучающихся, отслеживать моменты беспо-
койства или непонимания ученика, поэтому 
сложно быстро реагировать на потребно-
сти участников. Дистанционное образова-
ние имеет особенности — опосредованное 
общение, самостоятельность учащихся, уда-
ленность. В связи с чем возникает необхо-
димость психологического сопровождения 
данного процесса и обеспечения психоло-
гического комфорта его участников. Важ-
ным моментом работы психолога является 
помощь в преодолении трудностей, свя-
занных с восприятием учебного материала 
в условиях интерактивной образователь-
ной среды. В большей степени в психоло-
гической помощи нуждаются именно не-
успевающие школьники. Неуспеваемость 
ребенка рассматривалась многими педаго-
гами и психологами как результат сложно-
го взаимодействия определенных сторон 
его личности и тех или иных особенностей 
познавательных процессов. Проблема усу-
губляется наличием серьезных заболева-
ний, среди которых — нарушение осанки, 
патология сердечно — сосудистой системы, 
неврологические диагнозы, в том числе 
СДВГ. Ученикам с подобными проблемами 
здоровья очень сложно и небезопасно це-
лый урок находиться в одной статической 
позе, сидя за компьютером. Вся сложность 
заключается не только в ограниченной 
двигательной активности в течение самого 
учебного процесса, но и в недостаточной 
подвижности детей в течение всего дня.

Существует отдельная наука о развитии 
умственных способностей и физического 
здоровья через определенные двигатель-
ные упражнения, улучшающие обучаемость 
на уровне работы целостного мозга — об-
разовательная кинестетика или гимнасти-
ка для мозга. Педагог — психолог Сахаайа 
Прокопьевна на психологических занятиях 
использует гимнастику для улучшения уче-
ния на уровне работы целостного мозга. 
Эти упражнения помогают облегчить все 
виды учения и, особенно, в усвоении учеб-

ных навыков. Цель работы: оптимизация 
деятельности полушарий мозга и тела для 
развития гармоничного опыта учения во 
время дистанционного обучения детей с по-
ниженной обучаемостью. Систематическое 
применение быстрых, несложных и веселых 
упражнений мозговой гимнастики, в осно-
ве которых лежат естественные движения 
детей, пробуждают систему «интеллект-те-
ло», позволяют активизировать различные 
мозговые центры, помогают детям быть бо-
лее внимательными и работоспособными, 
снять стрессовые телесные зажимы, уста-
лость, улучшить отношения с окружающими, 
что оказывает положительное влияние на 
успешность учебной деятельности. Сахаайа 
Прокопьевна подобрала комплекс упраж-
нений мозговой гимнастики для улучшения 
мозговой деятельности, которые использу-
ют наравне с психологом педагоги школы 
как в начале урока, так и в середине урока, 
а также при смене видов деятельности.

Стабилизация эмоционального состо-
яния обучающихся, родителей, педагогов, 
а так же снижение психологического дис-
комфорта — это тот результат, на который 
направлена деятельность педагога — пси-
холога. Мы привели пример того, как педа-
гоги — психологи могут использовать свои 
знания и возможности в решении проблем, 
возникающих в процессе дистанционного 
обучения.
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МОБИЛЬНЫЕ ПОДКАСТЫ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 

MOBILE PODCASTS AS A TOOL OF 
DEVELOPING LISTENING SKILLS 

МАКСИМОВА Сардаана Андреевна,  
МБОУ «Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова» Хангаласского улуса  

MAKSIMOVA Sardaana Andreevna,  
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Аннотация. Мобильные средства высту-
пают одним из современных средств обуче-
ния, обладающих педагогическим потенци-
алом. В данной статье даны определения 
понятию «подкаст» российских авторов. 
Приведены основные умения аудирования, 
а также требования к мобильным подка-
стам. Обучение иностранному языку на ос-
нове мобильных подкастов возможно при 
использовании алгоритма обучения с от-
дельно выделенными этапами и шагами.

Ключевые слова: подкаст, навыки ауди-
рования, мобильные подкасты, развитие, 
ИКТ, аудиотекст, алгоритм.

Abstract. Mobile devices are one of the 
modern teaching aids with pedagogical 
potential. This article provides definitions of 
"podcast" by Russian authors. Provides basic 
listening skills, as well as requirements for 
mobile podcasts. Learning a foreign language 
based on mobile podcasts is possible when 
using a learning algorithm with separate 
stages and steps.

Key words: podcast, listening skills, learning, 
mobile podcasts, developing, ICT, audio text, 
algorithm.

В наши дни идет активное внедрение 
информационных и коммуникацион-
ных технологий в образовательный 

процесс, с каждым днем наименование 
новых технологий растет. Особое значение 
в условиях информатизации лингвистиче-
ского образования приобретает регуляр-
ное использование новых информаци-
онных и коммуникационных технологий 
в обучении иностранному языку. Такая тех-
нология как подкаст может служить допол-
нительным инструментом для обучения 

иностранному языку, но следует отметить, 
что существует проблема недостаточности 
методических разработок по построению 
алгоритма работы с подкастами.

П. В. Сысоев определяет подкаст как «ау-
дио или видеозапись, сделанную любым че-
ловеком и доступную для прослушивания 
или просмотра во всемирной сети» [5, 182].

Е. Ю. Малушко определяет подкаст как 
«звуковой или видеофайл, который рас-
пространяется бесплатно через интернет 
для массового прослушивания или просмо-
тра» [3, 148].

Исходя из выше данных определений, 
мы будем придерживаться более общего 
понятия подкаста, разработанного Л. И. Ага-
фоновой и Ж. С. Аникиной. Авторы определя-
ют технологию подкаст как аудио- или виде-
офайл, распространяемый в сети интернет 
для прослушивания на персональном ком-
пьютере либо мобильном устройстве» [1].

Развитие умений аудирования должно 
осуществляться на материале типов тек-
стов, с которыми обучающиеся встретятся 
в реальной жизни при обучении в стране 
иностранному языку или ее посещении. 
Приведем примеры таких типов текстов:

1. прогноз погоды, новости, спортивные 
репортажи;

2.  лекции по предметам в школе / вузе;
3. лекции во время экскурсий по куль-

турно-историческим местам стран ино-
странного языка;

4. объявления по радио, телевидению, 
в аэропортах, на вокзалах, в общественном 
транспорте;

5. инструкции (как куда добраться, как 
что-либо сделать, рекомендации врача, 
учителя);
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6. фильмы, театральные постановки, те-
левизионные программы;

7. интервью, собеседования во время 
экзаменов;

8. ситуации общения со сверстника-
ми и обсуждение различных социально 
острых тем.

Этот перечень не претендует на уни-
версальность, однако он достаточно пол-
но отражает бoльшую часть сфер общения 
на иностранном языке. Большинство ти-
пов текстов также обозначены в стандар-
те среднего общего образования по ино-
странным языкам [4, 182].

К сожалению, некоторые учителя разви-
вают у учащихся лишь некоторые навыки 
аудирования, большинство педагогов учат 
аудированию лишь для того, чтобы сдать 
экзамены, следуя исключительно форма-
ту стандартизированного теста. На наш 
взгляд, обучение иностранному языку не 
может сводиться только к сдаче стандарти-
зированного экзамена, но и должно гото-
вить к реальному общению учащихся в но-
вых непредвиденных ситуациях.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы 
отметить, что при аудировании принято ис-
пользовать аутентичные аудиоматериалы. 
К аутентичным материалам принято от-
носить материалы, созданные носителями 
языка для хранения и передачи опреде-
ленной информации в реальных жизнен-
ных ситуациях общения и первоначально 
не предназначенных для учебных целей.

В реальной жизни при общении на 
иностранном языке учащиеся неизбежно 
встретятся с массой неаутентичного мате-
риала, который наряду с аутентичным, на-
правлен на передачу и интерпретацию ин-
формации.[6, 357–365]

В данном случае мы выступаем за разум-
ное и сбалансированное использование ма-
териалов различной степени аутентичности, 
если их отбор не противоречит современно-
му образовательному стандарту, интересам 
и потребностям обучающихся, а также спо-
собствует развитию навыков аудирования.

Умения аудирования:
– понимать цель аудиотекста;
– понимать тематику аудиотекста;
– понимать логику изложения инфор-

мации или аргументации (последователь-
ность фактов, событий);

– понимать взаимозависимость между 
фактами, причинами, событиями и т. п.;

– определять отношение говорящего 
к предмету обсуждения;

– прогнозировать развитие событий;
– выражать свое суждение, мнение об 

услышанном [2].
Для того чтобы вышесказанные умения 

развивались, к мобильным подкастам мож-
но предъявить следующие требования:

– язык записи — изучаемый (английский);
– длительность звучания — до 4 минут;
– тематика — в соответствии с темати-

ческим содержанием учебной программы;
– тип записи — монолог / диалог / груп-

повая запись;
– формат записи — аудио / видео.
Стоит также отметить, что не маловаж-

ную роль будет играть правильный алго-
ритм работы с подкастами. Мы предлагаем 
следующий алгоритм работы:

Предтекстовые упражнения (важно, на 
начальном этапе снять психологический ба-
рьер, ознакомить учащегося с темой аудиро-
вания, если есть незнакомые слова, дать уча-
щимся возможность ознакомиться с ними):

Прослушайте фрагмент заранее и по-
старайтесь найти для себя ответы на эти 
вопросы:What is the situation? How many 
people are speaking? What is the topic? Do 
you notice any language that students might 
find challenging (slang, colloquialisms, 
advanced level vocabulary)?

Упражнения, которые нужно выполнять 
во время прослушивания. Это непосред-
ственная работа с аудиозаписью. Здесь 
должно быть минимум два прослушивания 
подкаста с разными целями.

Listeningforgist — это задание для перво-
го прослушивания. Оно предполагает пони-
мание учениками аудио в общем.Как прави-
ло, в этом типе задания мы просим учеников 
услышать конкретную информацию, необхо-
димую для понимания общего смысла. Цель 
задания — проверка предсказаний учеников 
на счет содержания аудиофрагмента, а также 
выяснение каких-то общих моментов.

Listeningforspecificinformation — это зада-
ние для второго прослушивания. Целью дан-
ного вида задания является научить учеников 
слышать в аудио фактическую очень конкрет-
ную информацию (дату, имя, номер рейса, на-
звание места, количество чего-то и т. д.).
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Listeningfordetails –это последний этап 
работы с аудированием. Учащиеся слушают 
аудио более детально, выбирая из текста 
конкретную информацию. Отличие от пре-
дыдущего вида аудирования заключается 
в том, что в данном случае мы слушаем для 
понимания деталей на уровне предложе-
ний, а в предыдущем случае — на уровне 
понимания слов, цифр и т. д.

Послетекстовые упражнения. Это по-
следний этап работы с аудированием. Он 
заключается в том, чтобы вывести в речь 
и обсудить все вопросы, касающиеся ауди-
офрагмента. Как правило — это задание на 
говорение — обсуждение темы аудирования, 
выражение мнений. На этом этапе можно 
поработать со скриптом, разобрать больше 
лексики, а также использовать части скрип-
та для презентации нового грамматическо-
го материала. Данный этап очень важен для 
того, чтобы дать ученикам шанс закрепить 
выученное через аудирование в речи. Как 
правило, это тренировка в речи новой лек-
сики и грамматики из аудиофрагмента.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

THE MODERN PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION
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Аннотация. В статье рассматривают-
ся Арт-технологии как главный инстру-
мент и эффективный способ реализации 
Федеральных государственных стандар-
тов. Автор статьи указывает на то, что 
эффективное использование Арт –техно-
логии развивает интеллект обучающихся, 
и, что именно SmART English является клю-

чом для учеников, чтобы они могли свобод-
но использовать иностранный язык в лю-
бой ситуации.

Ключевые слова: арт, иностранный 
язык, технологии, интерес, английский.

Abstract. The article examines Art 
technologies as the main tool and an effective 
way of implementing Federal State Educational 
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Standards. The author of the article points 
out that the effective use of Art technology 
develops the intelligence of students, and that 
it is SmART English that is the key for students 
so that they can freely use a foreign language 
in any situation.

Key words: art, foreign language, technology, 
interest, English.

«…очень важно научиться пользо-
ваться всеми новыми технологиями.

Это задача номер один не только 
для учащихся, но и для учителей — вся 
переподготовка должна быть ориен-
тирована на использование совре-
менных технологий»

Д. А. Медведев

Одним из путей педагогической де-
ятельности учителя английского 
языка является решение одной из 

наиболее важной проблемы иноязычного 
обучения — проблемы постепенного угаса-
ния интереса учащихся к изучению языка. 
Ведь как сказал философ Саади «Ученик, 
который учится без желания — это птица 
без крыльев».

С чем это может быть связано? Одна 
из причин — низкая мотивация к изуче-
нию иностранных языков, а также частое 
использование педагогами традиционных 
методик, и нечастое — нестандартных форм 
организации образовательного процесса. 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт требует от учителей 
реализации личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокуль-
турного и деятельностного подходов к об-
учению. Для выполнения государственного 
заказа ставится первостепенная задача — 
заинтересовать учеников английским язы-
ком.

Каждый учитель задает себе вопрос: 
Как же сделать обучение учеников не про-
сто интересным, но и эффективным? Глав-
ным ключом к развитию  интереса учащих-
ся к учебному предмету является яркий, 
творческий, стремящийся к саморазвитию, 
любящий и знающий свой предмет учитель. 
Именно таким педагогом стремимся быть 
для учеников:

Поэтому главным и эффективным ин-
струментом в педагогической деятельности 

является использование Арт- технологий, 
ARTEnglish. «Smart»- это умный, «Art» — это 
искусство. Не просто умный английский, 
но и творческий английский. Термин Арт 
означает использование художественной 
выразительности: живопись, иллюстрацию, 
танец, движение, песню, игру, театр.

Методы и приемы использования Арт — 
технологии:

Интерактивный метод. Он позволяет за-
действовать разные виды памяти, быстро 
и эффективно запоминать новую лексику, 
знакомить учащихся с достаточно большим 
тематическим материалом и совершен-
ствует навыки монологической речи с опо-
рой на созданные проекты. Таким образом, 
позволяет использовать данный материал 
как раздаточный для других учащихся, по-
вышает интерес к теме урока и мотивацию 
к самому предмету. При использовании 
данного метода развивается творческий 
потенциал. Каждый учащийся может проя-
вить себя в определенной роли и проявить 
свое воображение.

Не менее интересна техника Storytelling, 
которая популярна в зарубежных школах, 
позволяющая мотивировать учащихся на 
творческое произведение, активизировать 
воображение и развивать предметные, ме-
тапредметные и личностные универсаль-
ные учебные действия. Это чтение текстов 
и диалогов с интонацией, жестами и эмо-
циями. При этом ученики могут составить 
рассказ, историю. А для того, чтобы это было 
интересным, мы используем маски, бумаж-
ные куклы, устраиваем разные вечеринки, 
чтобы дети могли почувствовать атмосфе-
ру.

Для повышения интереса и создания 
благоприятной атмосферы необходимо ис-
пользовать песни, стихотворный материал 
и преодолеть барьер, который существует 
при воспроизведении иностранной речи. 
При использовании данной техники тре-
нируются и фонетические, и произноси-
тельные навыки, и любой грамматический, 
лексический материал может быть пред-
ставлен в песнях и рифмовках.

В младших классах актуально исполь-
зовать на уроках ролевые игры. Посколь-
ку это и игровая, и учебная, и речевая де-
ятельность, создается комфортное условие 
для межличностных коммуникаций на 
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иностранном языке при помощи форми-
рования и спонтанной, и подготовленной 
речи — все это происходит непосредствен-
но. Учащиеся реально применяют практи-
ческий иностранный язык. При реализации 
ролевых игр развиваются реакции, эмоции 
и чувства учеников младших классов.

Одним из инновационных и малоиз-
ученных способов организации обуче-
ния является кейс-технология (CaseStudy). 
Кейс — это описание ситуации, которое 
имеет место в той или иной практике и со-
держит в себе некоторую проблему, тре-
бующую разрешения. Главное её предна-
значение — развивать способность решать 
проблемы и учиться работать с информа-
цией. При этом акцент делается не на по-
лучение готовых знаний, а на их выработку, 
на сотворчество учителя и ученика.

Это своего рода инструмент, посред-
ством которого в учебную аудиторию 
привносится часть реальной жизни, прак-
тическая ситуация, которую предстоит об-
судить, и предоставить обоснованное ре-
шение. Как правило, кейс состоит из трех 
частей: вспомогательная информация, не-
обходимая для анализа кейса; описание 
конкретной ситуации; задания к кейсу. Он 
может быть печатным. Можно использовать 
мультимедиа — кейс (наиболее популяр-
ный в последнее время, но зависит от тех-
нического оснащения школы); а также ви-
део-кейс, который может содержать фильм, 
аудио и видео материалы. Проектные ра-
боты учеников приобретают новый формат, 
который отвечает запросам современного 
поколения. Создание медиапроектов, твор-
ческих настольных игр является системати-
зацией обобщения изученного материала. 
Лингвострановедческий и творческий под-
ход прослеживают развитие и личностных, 
и предметных, и метапредметных навыков 
у учащихся.

Таким образом, эффективность исполь-
зования данных технологий заключается 
в создании психологически комфортной 
атмосферы для получения знаний на ино-
странном языке. По итогам внешнего мо-
ниторинга результаты по английскому язы-
ку отслеживаются по трем критериям: это 
качество успеваемости, качество выполне-
ния ВПР и сдача ЕГЭ и ОГЭ.

После ежегодных анализов успевае-
мости и качества можно увидеть положи-
тельный результат. Ученики с радостью 
принимают участие в международных 
и всероссийских конкурсах «Какаду», «Гууд 
Инглиш», «Ступенька». На диаграмме мож-
но увидеть повышение качества при вы-

полнении республиканских контрольных 
работ и всероссийских проверочных работ 
за последние годы.

Как показывают данные: количество 
сдающих ОГЭ и ЕГЭ увеличивается. В про-
шлом году ОГЭ сдала 1 ученица на «4». До 
этого выпускники не выбирали английский 
язык как экзамен по выбору. Ежегодно уче-
ники сдают английский язык. Данные ОГЭ 
и ЕГЭ показывают, что у учащихся появился 
интерес к английскому языку.

Эффективное использование Арттехно-
логии заключается в том, что развиваются 
интеллект, чувство и действие учащихся. 
Именно использование SmARTEnglish яв-
ляется результатом повышения качества 
обучения учеников и для того, чтобы они 
могли свободно использовать иностран-
ный язык в любой ситуации.
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ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ 
КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
(Использование новейшей  

компьютерной технологии)

GAME BIOCONTROL AS A METHOD 
OF STRESS PREVENTION 

AMONG SCHOOLCHOLDREN
(Using a new computer technology)

НИШТА Анна Борисовна,  
учитель-дефектолог МОБУ СОШ №5 г. Якутска  

NISHTA Anna Borisovna,  
teacher-defectologist, secondary school N5, Yakutsk

Аннотация. Содержание статьи посвя-
щено использованию технологии «Игрового 
биоуправления» среди детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и для учащихся 
младшего возраста. Данный метод муль-
тимедийного компьютерного направления 
в работе с детьми ОВЗ является высоко 
эффективным, профилактическим, обуча-
ющим, здоровьесберегающим для учащихся 
в укреплении физиологического и психиче-
ского здоровья.

Ключевые слова: игровое биоуправле-
ние, биологическая обратная связь, «Детек-
тор» — пульса, дети с ограниченной воз-
можностью.

Abstract. The content of the article is 
devoted to the use of the "Game Biocontrol" 
technology among children with disabilities 
and for young students. This method of 
multimedia computer direction in working with 
children with disabilities is highly effective, 
preventive, educational, health-preserving for 
students in strengthening physiological and 
mental health.

Key words: game biocontrol, biofeedback, 
"detector" — pulse, children with disabilities.

В нашем современном мире не только 
взрослые испытывают частые стрес-
сы, но и дети. Как правило, не всегда 

они могут это открыто проявить. Многие 
сдерживают переживания в себе, тем са-
мым не зная как объяснить взрослому своё 

внутреннее состояние или переживания 
по происходящему событию ранее. В хро-
нической усталости и с нестабильностью 
в нервной системе, с периодическими пе-
репадами в настроении в сторону сниже-
ния или раздражительных реакций, к со-
жалению, в настоящей жизни пребывает 
много людей.

Итак, что такое «Игровое биоуправ-
ление»? «Игровое биоуправление»-это 
компьютерная новейшая, современная 
технология, базирующаяся на принцип 
биологической обратной связи.

В нашей школе МОБУ СОШ № 5 
им. Н. О. Кривошапкина работает аппа-
ратный комплекс «БОС-пульс» с осени 
2018 года и успешно апробирован на 
младших школьниках, нуждающихся 
в помощи по снижению эмоционального 
выгорания после обучения, детях, испы-
тывающих трудности в обучении, с эмоци-
онально-волевыми нарушениями, с гипе-
рактивным поведением, с синдромом СДВГ. 
Сформированы 4 группы учащихся 
с 1 по 4 классы (возраст от 7–10лет).  
Группа № 3 — учащиеся, испытывающие 
внутреннюю эмоциональную напряжён-
ность, волнение во время урока; группа 
№ 4 — учащиеся (хорошисты) с показани-
ями снижения эмоционального выгорания 
после учебного процесса.

Основной задачей биоуправления яв-
ляется обучение навыкам саморегуляции, 
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обратная связь облегчает процесс обуче-
ния физиологическому контролю, а аппа-
ратный комплекс делает доступной инфор-
мацию даже для ребёнка.

Ребята впервые познакомились с про-
граммой «Игровое биоуправление» осе-
нью 2018 года, проявили активную заинте-
ресованность в игровых тренингах. Особое 
внимание уделялось первым занятиям 
и вводным беседам об этой программе. 
Дети впервые узнали, что с помощью но-
вых компьютерных технологий и аппарат-
ного оздоровительного комплекса можно 
снизить свой пульс и частоту сердечных со-
кращений, и тем самым добиться хорошего 
расслабления для своего организма, а так-
же развить навык саморегуляции.

В игровых тренингах «Вира», «Гребной 
канал», «Магические кубики», «Ралли», 
«Магистраль» ребята погружаются не толь-
ко в виртуальную реальность с помощью 
компьютерной технологии, но и учатся од-
новременно управлять своими чувствами 
и эмоциями, правильному дыханию, рас-
слаблению, устойчивому вниманию через 
метод релаксации, а самое главное — са-
морегуляции собственного поведения.

На фотоснимках представлен игровой 
тренинг «Вира». Во время прохождения 
сеанса, учащиеся становятся участника-
ми игрового тренинга. Цель всех игровых 
тренингов: научить ребёнка больше ду-
мать о хорошем, пребывать в положитель-
ных эмоциях, с позитивными, спокойными, 

равномерными мыслями, хорошо рассла-
биться, тем самым снизить свой пульс и до-
биться в течении прохождения игрового 
тренинга релаксации.С помощью монито-
рирования, ученик может управлять своим 
игроком. Описание сюжета: погружение 
двух водолазов на дно океана в поисках 
сокровищ. Ученику предлагается шесть 
попыток в одном игровом тренинге. Где 
в первой он соревнуется с компьютером, 
а во второй и в последующих попытках он 
играет против самого себя, т. к. пройденный 
результат мониторирования пульса от ЧСС, 
автоматически становится его новым со-
перником, и тогда задача усложняется, по-
тому что в последующих попытках ученик 
соревнуется уже против самого себя. В ре-
зультате, чем лучше расслабляется ребёнок, 
тем выше увеличивается скорость его водо-
лаза. За каждую правильную пройденную 
попытку в игровом тренинге, компьютер 
даёт баллы и приз, если все шесть попыток 
участник одержал победу, то это уже залог 
успеха к развитию навыка саморегуляции.

В тренинге «Магические кубики» — 
«маг- волшебник» превращает крыс в раз-
ноцветные кубики, и выстраивает башню 
до небес с помощью регистрации пульса 
участника. Чем спокойней ребёнок, тем 
лучше и ровнее выстраивается башня.

Тренинг «Ралли» способствует не только 
развивать и тренировать саморегуляцию, 
но и укрепляет и формирует устойчивый 
навык концентрации внимания. Данный 
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тренинг помогает подготовить детей к хо-
рошей концентрации и навыкам переклю-
чения внимания. Красивый, иллюстри-
рованный сюжет заставки можно менять 
и выбрать другую, по желанию участника. 
Приятная мелодия помогает ребёнку за-
быть о проблемах и погрузиться в вирту-
альный мир расслабления и релаксации.

Наши многократные и регулярные на-
блюдения за прохождением тренингов 
группами учащихся, показали, что детям, 
а также взрослым, всегда хочется выиграть 
и добиться успехов, поэтому участники ста-
раются придерживаться правил на протя-
жении всего игрового процесса, чтобы до-
биться положительного результата. В итоге 
происходит коррекция и укрепление нерв-
ной системы, стабилизируется настроение 
и улучшается эмоциональный фон. У гипе-
рактивных детей и у детей с эмоциональ-
но- волевыми нарушениями, восстанавли-
вается психическое здоровье, развивается 
усидчивость, со временем улучшается кон-
центрация внимания на уроках.

На наш взгляд, «Игровое биоуправ-
ление» необходимо не только учащимся, 
испытывающим трудности в обучении, но 
и тем детям, которые хорошо учатся в шко-
ле, т. к. эмоциональное выгорание могут 
испытывать после учебной нагрузки и те 
и другие.

Думааем также, целесообразно и учите-
лям проходить курсовые сессии «Игрового 
биоуправления», т. к. рутинная работа педа-
гогов в школе и нагрузка учителей требует 
много терпения в подготовке к учебной де-
ятельности и проведению уроков, ежеднев-
ная проверка тетрадей, регулярное запол-
нение электронных журналов, вызывает 
высокий рост эмоционального напряжения.

Считаем, что в школах необходимы 
тренинги «Игрового биоуправления» для 
детей всех возрастных категорий, а также 
взрослым как здоровьесберегающая тех-
нология и профилактика стресса!
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Аннотация. Статья предоставляет 
возможность педагогам ознакомиться 
с некоторыми аспектами и методически-
ми особенностями подготовки и прове-
дения уроков в условиях дистанционного 
образования, так как на сегодняшний день 
роль дистанционного образования значи-
тельно возросла. Этому способствовали 
такие обстоятельства, как стремитель-
ное развитие Интернет-технологий, со-
здание персонализированных компьюте-
ров и т. д. Кроме того, немаловажную роль 
в популяризации дистанционного обучения 
сыграла текущая эпидемиологическая си-
туация, в ходе которой образовательные 
учреждения были вынуждены перейти на 
онлайн-обучение.

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что необходимо уделять при-
стальное внимание образовательным воз-
можностям сети, разрабатывать дистан-
ционные и онлайн-уроки с целью повышения 
мотивации обучающихся к изучению пред-
мета, предоставлять иные форматы и ин-
струменты осваивания нового содержания.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, дистанционный урок, интернет-ресур-
сы, образовательные платформы.

Abstract. The article provides an opportunity 
for teachers to get acquainted with some aspects 
and methodological features of the preparation 
and conduct of lessons in the context of distance 
education. Since today the role of distance 

education has increased significantly. This 
was facilitated by such circumstances as the 
rapid development of Internet technologies, 
the creation of personalized computers, etc. In 
addition, the current epidemiological situation, 
during which educational institutions were 
forced to switch to online learning, played an 
important role in popularizing distance learning.

All of the above allows us to conclude 
that it is necessary to pay close attention to 
the educational capabilities of the network, 
develop distance and online lessons in order 
to increase the motivation of students to study 
the subject, provide other formats and tools for 
mastering new content.

Key words: distance learning, distance lesson, 
Internet resources, educational platforms.

МОБУ «Центр образования» 
с 1992 года является единствен-
ным вечерним (сменным) обще-

образовательным учреждением в городе 
Якутске, дающим право работающей и не-
работающей молодежи получить основное 
общее и среднее (полное) общее образо-
вание. Вечерняя школа обучает всех, не-
зависимо от возраста, работы, социальной 
принадлежности, материального достатка 
и национальности. Прием в школу осу-
ществляется с 14 лет, предельный возраст 
получения основного общего и среднего 
(полного) общего образования не ограни-
чивается.
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В данное время, в условиях пандемии, 
для нас интернет-ресурсы — отличная 
образовательная среда. Множество он-
лайн-платформ на сегодняшний день пре-
доставляют бесплатные инструменты для 
подготовки и проведения дистанционных 
уроков. Можно использовать в своей прак-
тике такие образовательные порталы, как 
«Resh.edu», «Yaklass.ru», «Interneturok.ru», 
«Uchi.ru» и др. Все материалы и работы об-
учающихся размещаются на сайте, где они 
доступны для любого участника образова-
тельного процесса.

Мы, учителя, начали работу в нестандарт-
ных условиях и в полной мере не были под-
готовлены к проведению онлайн-уроков. 
Вместе с тем существуют следующие требо-
вания к проведению дистанционного урока:

1. Внешний порядок дистанционного 
урока. Вы должны четко соблюдать время 
начала занятий и конца. Дистанционный 
урок — такой же урок, и опаздывать на него 
нельзя. Объясните это ученикам.

2. Внутренний порядок дистанционного 
урока (структура). Обязательно разделить 
урок на этапы. Обозначьте, за какое время 
вы должны пройти ту или иную тему, разо-
брать какую-то подтему.

3. Проблемный подход к дистанцион-
ному обучению. В процессе обучения дети 
должны не просто потреблять информа-
цию, а осуществлять мыслительную дея-
тельность:

Во-первых, понимать поставленную про-
блему; во-вторых, искать пути решения; в-тре-
тьих, задавать вопросы; в-четвертых, прихо-
дить к решению проблемы и оценивать ее.

4. Соблюдение дидактических принци-
пов. Предоставляемый материал должен 
быть наглядным и точным. Все задания, ко-
торые вы будете разбирать с учениками, 
должны соответствовать теме урока.

5. Поддержание активности учеников. 
Старайтесь провести уроки как можно ин-
тереснее, создайте мотивацию, которая бу-
дет способствовать активному включению 
в занятие.

6. Характер урока. Урок должен вклю-
чать себя и эвристические методы с про-
блемным изложением материала, и иссле-
довательские, которые дают возможность 
ученикам самим решать задачи и находить 
пути их решения.

Алгоритм разработки дистанционного 
урока необходим особенно на первых эта-
пах дистанционного обучения. Такой алго-
ритм можно сформулировать следующим 
образом:

1. Определить тему дистанционного урока.
2. Определить тип урока (анонсирую-

щий, вводный, повторение предыдущих 
тем и др.)

3. Поставить цели урока относительно уче-
ника, учителя, их совместной деятельности.

4. Выбрать самую оптимальную форму 
дистанционного урока, исходя из техниче-
ских и технологических особенностей.

5. Решить, каким способом информация 
будет представлена перед учениками (пре-
зентация, таблицы, диаграммы, графика, 
текст и т. д.). Структурировать материал.

6. Выписать основные тезисы по теме 
дистанционного урока.

7. Подготовить необходимые материа-
лы, которые понадобятся ученикам: ссылки 
на сайты, пособия, электронные книги и др.

8. Разработать самостоятельные зада-
ния для каждой темы (подтемы) урока. Про-
думать систему оценивания: как и за что 
будет ставиться отметка.

9. Определить продолжительность уро-
ка. Учесть длительность непрерывной ра-
боты за компьютером (не более 30 минут). 
Распределить время урока.

10. Подробно расписать ход занятия. 
При необходимости подготовить инструк-
цию по выполнению заданий для учеников.

11. После проведения урока необходи-
мо проанализировать его. Что удалось или 
не удалось достичь из задуманного? С ка-
кими сложностями столкнулись? На этом 
этапе мы должны обязательно получить 
обратную связь от учеников.

Таким образом, дистанционные уроки 
в нашем Центре образования осуществля-
ются посредством программ Skype, Zoom, 
где по необходимости можно рассмотреть 
ряд вопросов, вызывающих затруднения 
у обучающихся при самостоятельном овла-
дении учебным материалом.

Также одним из элементов дистанцион-
ного обучения, которые используются в на-
шем образовательном учреждении, явля-
ются электронная почта, сайт. Общение по 
электронной почте с обучающимися имеет 
ряд положительных моментов. Например, 
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многие учащиеся теряются при большой 
аудитории в классе задать уточняющие во-
просы, а электронная почта дает возмож-
ность ученику общаться с учителем лично: 
удобство рассылки домашнего задания 
всем учащимся и получение индивидуаль-
ных ответов. В электронном письме ученик 
может проконсультироваться с учителем по 
вопросам выполнения домашнего задания. 
Не секрет, что в последнее время социаль-
ные сети, в которых дети проводят большую 
часть свободного времени, понизили уро-
вень культуры речи обучающихся. Большую 
роль в развитии коммуникативной культуры 
обучающихся играет общение по электрон-
ной почте как с учителями, так и со своими 
сверстниками, где действуют общепринятые 
нормы и правила русского языка.

Использование сервисов Google облег-
чили создание контрольных тестов и опро-
сов. Одной из форм работы является созда-
ние учащимися старших классов тестов по 
биологии. Такая форма работы мотивирует 
старшеклассников найти информацию, об-
работать ее и представить в виде закончен-
ного информационного продукта. В про-
цессе работы учащиеся повторяют темы по 
биологии.

Такие тест — опросы удобны для учени-
ков, которые отсутствовали на уроке при 
изучении какой-либо темы. Чтобы ответить 
на вопросы теста, учащиеся могут ознако-
миться с материалами урока, представлен-
ными в виде красочных презентаций, под-
готовленных с помощью MS PowerPoint.

При подготовке и проведении уроков 
мною использовались материалы с разных 
образовательных платформ в зависимости 
от тематики и возрастных особенностей 
обучающихся. Например, видеоурок или 
презентация — с одной платформы, а тест 
или тренажеры — с другой.

Таким образом, специфическими чер-
тами дистанционного обучения как формы 
обучения можно считать:

1) В отличие от традиционных форм об-
учения, дистанционное обучение обеспечи-
вает, с одной стороны, эффективную мобиль-
ную обратную связь, предполагаемую самим 
учебным материалом, а с другой — непосред-
ственную регулярную обратную связь с учи-
телем по сети, а также возможность общения 
в сети с другими обучающимися.

2) Главным и принципиальным отличи-
ем дистанционного образования от тра-
диционных видов обучения является то, 
что в его основе лежит учение, то есть са-
мостоятельная активная познавательная 
деятельность ученика. Отсюда необходима 
гибкая система организации дистанцион-
ного образования, которая позволяет при-
обретать знания там, когда и где это удоб-
но ученику. Важно, чтобы обучающийся не 
только усвоил определенный заданный 
объем знаний, но и научился самостоятель-
но их приобретать, грамотно работать с ин-
формацией, осуществлять ее отбор и клас-
сификацию. Обучающийся должен освоить 
навыки самообразования, чтобы в даль-
нейшем автономно применять их в не-
прерывном процессе обучения. Самостоя-
тельное приобретение знаний не должно 
носить пассивный характер, напротив, об-
учающийся с самого начала должен быть 
вовлечен в активную познавательную дея-
тельность, которая не ограничивается толь-
ко овладением знаниями, но и непременно 
предусматривающую их применение для 
решения разнообразных практических за-
дач. В ходе такого обучения, обучающие-
ся должны уметь (научиться) приобретать 
и применять знания, искать и находить 
нужные для них средства обучения, а также 
отбирать наиболее достоверные источники 
информации, уметь работать с полученной 
информацией.
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Аннотация. В данной статье раскры-
вается проблема востребованности рас-
ширения спектра образовательных услуг 
и обеспечения вариативных форм дошколь-
ного образования, также расширения сферы 
личностного развития детей дошкольного 
возраста, в том числе в естественнонауч-
ном направлении. Результатом является 
формирование у детей дошкольного возрас-
та универсальных умений и навыков ранне-
го технического творчества.

Ключевые слова: дополнительное обра-
зование, дошкольный возраст, робототех-
ника, конструирование, лего, техническое 
творчество.

Abstract. The article reveals the problem 
of the demand for expanding the range of 
educational services and providing variable 
forms of preschool education, as well as 
expanding the scope of personal development 
of preschool children, including in the natural 
sciences. The result is the formation of universal 
skills and abilities of early technical creativity 
in preschool children.

Key words: additional education, preschool 
age, robotics, construction, LEGO, technical 
creativity

Скажи мне — и я забуду,
Покажи мне — и я запомню,
Дай мне сделать — и я пойму.

Конфуций

Техническое творчество является од-
ним из важных способов формиро-
вания у детей дошкольного возраста 

целостного представления о мире техни-
ки, устройстве конструкций и механизмов, 

а также стимулирования творческих и изо-
бретательских способностей.

В Муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр 
развития ребёнка — Детский сад № 26 «Ку-
стук» городского округа «город Якутск» Ре-
спублики Саха (Якутия) с 2017 года ведётся 
работа по Программе дополнительного об-
разования «Конструирование и введение 
в робототехнику», составленной на основе 
парциальной программы «От Фрёбеля до 
робота: растим будущих инженеров» [1], 
для реализации которой целенаправлен-
но создана развивающая предметно-про-
странственная среда «Центр инженерии».

Актуальность данной программы обу-
славливается, во-первых, востребованно-
стью расширения спектра образователь-
ных услуг и обеспечения вариативных 
форм дошкольного образования; во-вто-
рых, расширением сферы личностного раз-
вития детей дошкольного возраста, в том 
числе в естественнонаучном направле-
нии; и в третьих, современные требования 
в сфере дошкольного образования пред-
усматривают развитие основ технического 
творчества (конструирование и образова-
тельная робототехника) и формирование 
технических умений детей в условиях мо-
дернизации дошкольного образования.

Педагогическая целесообразность про-
граммы состоит в целостности и непрерыв-
ности образовательного процесса в трёх 
возрастных группах детей дошкольного 
возраста. Программа позволяет реализо-
вать системное развитие технических спо-
собностей и формирование технической 
профессиональной ориентации у детей на 
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этапах дошкольного возраста средствами 
конструирования и начальных навыков 
программирования.

Основной целью программы является 
формирование у детей дошкольного воз-
раста универсальных умений и навыков 
раннего технического творчества.

Срок реализации программы три года. 
Первый год обучения- это цикл занятий 
с детьми среднего дошкольного возраста 
(4–5 лет), с использованием наборов кон-
структоров POLIDRON, SOFT, DUPLO. На 
занятиях для детей создаются условия для 
последовательного знакомства с различны-
ми наборами конструкторов: с названиями, 
формами, цветом деталей; способами сое-
динения, построения; с последующим обы-
грыванием в предметно-пространственной 
среде. У детей формируются начальные на-
выки конструирования.

Второй год обучения — цикл занятий 
с детьми старшего дошкольного возраста 
(5–6 лет) с использованием конструкторов 
«Первые конструкции», «Первые механиз-
мы», «Простые механизмы» LEGO, Технолаб 
«Предварительный уровень». Дети знако-
мятся с наборами конструкторов с более 
сложными формами и способами соедине-
ний, учатся работать по инженерной книге, 
собирают первые роботизированные мо-
дели.

И третий, завершающий цикл занятий 
с детьми подготовительных к школе групп 
(6–7лет) с использованием наборов кон-
структоров SYSTEM, LEGO WEDO 2.0, Тех-
нолаб «Начальный уровень». На данном 
этапе дети уже умеют работать с инженер-
ной книгой, учатся самостоятельно её со-
ставлять. Формируются навыки инженер-
ного проектирования и программирования 

с использованием образовательных реше-
ний LEGO WEDO 2.0, Технолаб «Начальный 
уровень». Кроме этого, в данный этап вклю-
чается экспериментальная деятельность 
с использованием цифровой мини-лабора-
тории «Наураша в стране Наурандии» [2,3]. 
Дети становятся участниками лаборатории 
маленького профессора Наураши, позна-
вая удивительный мир науки.

Наши воспитанники ежегодно участву-
ют в городском конкурсе по робототех-
нике среди воспитанников ДОУ, где зани-
мают призовые места. Конструирование 
позволяет детям шаг за шагом раскрывать 
в себе творческие возможности, самореа-
лизовываться в современном мире, а также 
в процессе конструирования и программи-
рования дети получают интегрированные 
представления в различных образователь-
ных областях.
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Аннотация. В статье рассматривает-
ся опыт работы по внедрению в образо-
вательную деятельность информацион-
ных технологий. Опыт показывает, что 
информационные технологии являются 
эффективным средством обучения детей 
дошкольного возраста, взаимодействия 
с семьями воспитанников, что актуально 
в современных условиях.

Ключевые слова: ИКТ, педагог, интерак-
тивная доска, Инстаграм, гаджет, игры, он-
лайн.

Abstract. The article discusses the experience 
of implementing information technologies in 
educational activities. Experience shows that 
information technologies are an effective means 
of teaching preschool children, interacting with 
families of pupils, which is relevant in modern 
conditions.

Key words: ICT, teacher, interactive 
whiteboard, Instagram, gadget, games, online.

Как часто педагоги вашего детского 
сада используют ИКТ? Эта работа 
ведется систематически или они 

оформляют презентации только для откры-
тых мероприятий? Чтобы повысить интерес 
воспитателей и специалистов к современ-
ным образовательным технологиям и про-
демонстрировать опыт тех, кто уже эффек-
тивно применяет их в работе, предлагаю 
вашему вниманию данную статью.

Что подразумевается под ИКТ-компе-
тентностью? Это необходимое умение для 

того, чтобы осуществлять педагогическую 
деятельность по реализации программ 
дошкольного образования согласно про-
фессиональному стандарту «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утв. приказом Мин-
труда России от 18.10.2013 № 544н.

Информационно-коммуникативные 
технологии (далее — ИКТ) — неотъемлемая 
часть образовательной деятельности. Они 
позволяют варьировать формы и методы 
работы, обеспечивают доступность мате-
риала, укрепляют взаимодействие между 
участниками.

Все мы знаем, что современные до-
школьники легко и с удовольствием об-
ращаются с гаджетами. Педагоги вашего 
детского сада еще дискутируют на тему 
их полезности? Наши педагоги уже зна-
ют, как с помощью гаджетов реализовать 
индивидуальный подход в работе с вос-
питанниками и расширить рамки образо-
вательной деятельности. Ведь дети знако-
мятся с гаджетами очень рано. В каждой 
семье есть электронные устройства: ком-
пьютер или ноутбук, планшет, телефон 
и т. д. Поэтому оградить ребенка от них 
невозможно. Цель педагогов и родителей 
в этой ситуации — создание таких условий, 
чтобы развивать детей и не навредить их 
здоровью. Рациональное введение гадже-
тов в образовательную деятельность по-
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зволяет повысить качество дошкольного 
образования. Согласно ФГОС дошкольно-
го образования принцип индивидуализа-
ции является основополагающим. Поэтому 
в перспективе гаджеты могут стать одним 
из средств индивидуализации дошкольно-
го образования.

Повысить качество дошкольного об-
разования мы можем через повышение 
ИКТ-компетентности педагогов и с помо-
щью применения их в следующих областях: 
образовательно-воспитательный процесс 
и взаимодействие с родителями. Давайте 
остановимся поподробнее на этом.

Как же происходит взаимодействие 
с родителями (законными представителя-
ми) посредством социальной сети Инста-
грам? Для родителей ведутся сайт и инста-
грам-аккаунты, как АН ДОО «Алмазик», так 
и каждым детским садом — филиалом ор-
ганизации по отдельности. Здесь они могут 
ознакомиться с новой информацией, фо-
тографиями и другими новостями детских 
садов, а также задать вопросы, получить 
консультацию специалистов и т. д.

Один из наших удачно реализованных 
проектов — это «Онлайн детский сад», ко-
торый мы реализовали в период самоизо-
ляции в связи с пандемией Covid-19, где 
родители (законные представители) вместе 
с детьми могли поучаствовать в разноо-
бразных видах деятельности, представлен-
ными педагогами и специалистами. Дан-
ный проект представляет из себя несколько 
рубрик, которые разбиты по хэштегам для 
удобства наших подписчиков:

#almazik_онлайн — вся информация по 
детскому саду онлайн;

#almazik_сказкананочь — одна из люби-
мых рубрик наших воспитанников и их ро-
дителей (законных представителей), которая 
выходит в вечернее время в прямом эфире.

#almazik_логопед — представлены игры, 
упражнения от учителя-логопеда, которые 
родители по инструкции специалиста могут 
проигрывать самостоятельно;

#almazik_творчество — творческие ма-
стер-классы от педагогов и воспитанников 
наших детских садов, которые разбиты по 
возрастным категориям;

#almazik_зарядка — рубрика, в которой 
каждое утро в период самоизоляции семьи 
воспитанников могли вместе с одним из 

наших инструкторов по физической куль-
туре выполнить утреннюю гимнастику;

#almazik_вопроспсихологу — рубрика во-
прос-ответ от психологов и ответы на вопросы 
в прямом эфире по определенной тематике.

Рубрики в проекте «Онлайн детский 
сад» продолжают развиваться, и данный 
проект мы реализуем по сей день.

Еще один из способов взаимодействия 
с родителями (законными представителя-
ми) — это родительские собрания и онлайн 
игры с помощью платформы Zoom. Это дает 
возможность собрать большее количество 
родителей и обсудить необходимые во-
просы оперативно и «не выходя из дома». 
Созданы чаты групп в Ватсапе для быстро-
го обмена информацией с родителями, ви-
део-мастер-классов, рассылки фото воспи-
танников родителям и т. д.

В области воспитательно-образова-
тельной деятельности мы также применя-
ем информационные технологии, которые 
значительно расширяют возможности вос-
питателей и специалистов в сфере обучения 
детей дошкольного возраста. Возможности 
использования современных гаджетов по-
зволяют наиболее полно и успешно реали-
зовать развитие способностей ребенка.

Наши воспитатели и специалисты актив-
но внедряют информационные технологии 
в детском саду: используют интерактивные 
доски и мультимедийные презентации; ин-
терактивную песочницу для развития по-
знавательной сферы воспитанников; инте-
рактивные столы и панели «Колибри» — для 
знакомства с новым материалом, его закре-
пления, релаксации (снятия эмоциональ-
ного напряжения, агрессии, страхов и т. д.). 
Игровые моменты, персонажи, графика, ани-
мация, звук и видеоматериалы обогащают 
детскую деятельность, помогают воспитан-
никам усваивать новый материал.

В чем же преимущества информационных 
технологий перед традиционными средства-
ми обучения? Использование в играх, тан-
цах: движений, звук, мультипликация надолго 
привлекает внимание детей и способствует 
повышению у них интереса к изучаемому ма-
териалу. Высокая динамика способствует эф-
фективному усвоению материала, развитию 
памяти, воображения, творчества детей. Ис-
пользование в НОД (например, по позна-
вательному развитию — окружающий мир): 
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слайд-шоу и видеофрагменты позволяют по-
казать те моменты из окружающего мира, на-
блюдение которых вызывает затруднения: на-
пример, рост цветка, вращение планет вокруг 
Солнца, движение волн, северное сияние и др.

А также использование ИКТ — это про-
фессиональное общение для педагогов 
с родителями, установление контакта и до-
верительных отношений в коллективе ро-
дителей и детей, повышение социального 
статуса педагога и престижа детского сада.

Какие результаты повышения уровня 
ИКТ — компетентности педагога с приме-
нением гаджетов в работе с детьми и их 
родителями (законными представителями) 
мы получили:

1. Мы помогаем воспитанникам исполь-
зовать гаджеты правильно;

2. Можем активизировать самостоятель-

ную познавательно-исследовательскую де-
ятельность детей;

3. Наглядно показываем коллегам и ро-
дителям (законным представителям), что 
гаджеты развивают детей, формируют но-
вые навыки и умения, если использовать их 
правильно;

4. Создаем условия для совместной дея-
тельности детей и родителей в новом формате;

5. Дошкольники получают положитель-
ные эмоции, учатся самостоятельно нахо-
дить нужную информацию с помощью раз-
ных электронных устройств.
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Аннотация. Сегодня актуальным яв-
ляется возможность использования ис-
кусства как пробуждение эмоциональных 
переживаний и чувств через созерцание 
и общение, условие адаптации детей до-
школьного возраста к дальнейшей социа-
лизации с обществом. Одним из методов 
социализации ребенка дошкольного возрас-
та является использование Виртуального 
музея. Особенности организации образова-
тельной деятельности через Виртуальный 
музей позволяют ребенку окунуться в мир 
увлекательной игры.
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Abstract. Today, it is relevant for us to use 
art as the awakening of emotional experiences 
and feelings through contemplation and 
communication, a condition for the adaptation 
of preschool children to further socialization 
with society. One of the methods of socializing a 
preschool child is the use of the Virtual Museum. 
The peculiarities of organizing educational 
activities through the Virtual Museum allow the 
child to plunge into the world of exciting games.
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development, Virtual Museum, educational 
activities.

Наша идея состоит в том, что воспи-
тание чувств через созерцание раз-
личных видов искусства является 
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основной целью пробуждения внутренней 
сущности личности путем самостоятельно-
го выбора и развития способностей.

Цель нашего проекта: сотрудничество 
с институтами культуры и искусства по про-
блемам дошкольного образования.

«Один в поле — не воин» — гласит на-
родная пословица. Воспитание полно-
ценного гражданина всем обществом: 
не только педагогами и родителями, но 
и родственниками, соседями, учреждени-
ями, где работают родители, организаци-
ями культуры родного микрорайона, села, 
улуса, но и привлекая республиканские, 
российские и даже международные орга-
низации, интересующие проблемами об-
разования человека — одна из важнейших 
задач нашей организации. Социальное 
партнерство — это инструмент, с помощью 
которого представители различных субъ-
ектов, имеющих специфические интересы, 
организуют совместную деятельность. Вза-
имодействие с социальными институтами 
строится на основе следующих принципов: 
добровольности, уважения интересов друг 
друга, открытости, сотрудничества. Расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества 
осуществляется на основе договорных обя-
зательств. Взаимодействие с институтами 
культуры и образования в нашем ДОУ про-
исходит через привлечение внимания всех 
слоев населения к преимуществам встреч 
с мастерами искусства и культуры, исполь-
зования виртуальных технологий, которые 
позволяют немного отречься от рутины 
обыденных ситуаций, волнений текущих 
моментов, задумываться о жизни и дают 
надежду на светлое будущее.

Переход российского образования на 
новые образовательные стандарты до-
школьного образования представляет собой 
ответственный период становления и раз-
вития ребенка как инициативной, самосто-
ятельной творческой личности. Поэтому ин-
теграция сотрудничества образовательных 
учреждений с институтами культуры, объ-
единяя усилия общественности, позволяет, 
прежде всего, повысить уровень самораз-
вития педагогов, вовлечь семей воспитан-
ников непосредственно в образовательный 
процесс и найти собственный уникальный 
способ индивидуальной образовательной 
деятельности с воспитанниками ДОУ.

Разнообразие методов и приемов дает 
возможность охватить интересы каждого 
ребенка. Соприкасаясь с произведениями 
искусства через виртуальный музей, ребе-
нок эмоционально реагирует на изобра-
жение с искренними проявлениями чувств. 
Они накладывают определенный отпечаток 
в его памяти и в определенный период жиз-
ни, перед его глазами, возможно, встанет эта 
картина, которая приведет к правильному 
выбору и решению, послужит как условие 
социализации детей дошкольного возраста.

Родители и семья ребенка вместе 
с детьми вовлекаются в атмосферу об-
разовательного путешествия, советуются, 
проявляют инициативу и активность в со-
вместной образовательной деятельности 
с детьми, принимают участие в разработке 
образовательной программы.

Таким образом, формирование Ин-
ститутов гражданского общества, незави-
симо от формы собственности, социаль-
ное партнерство с институтами искусств 
и образования способствуют повышению 
творческих способностей субъектов об-
разовательного процесса, формированию 
информационно-технологических умений, 
духовно-нравственных ценностей лично-
сти, таких как любовь, доброта, милосердие, 
терпение, трудолюбие, честность и т. д. В ко-
нечном итоге, каждый приобретает и ре-
ализует свою индивидуальность, свободу 
выбора и творческий потенциал.

В новом современном обществе мы, пе-
дагоги ДОО, хотим, чтобы наши воспитан-
ники на примере таких личностей, стали 
способными оценивать собственные по-
ступки и эффективно взаимодействовать 
с окружающими.

Термин «социализация» Мудрик А. В. 
объясняет как «развитие, обусловленное 
конкретными социальными условиями» 
[2]. Комплекс педагогических условий яв-
ляется необходимым и достаточным для 
эффективного функционирования системы 
социализации личности ребенка в детском 
саду и дома» [1]. Ребенок впервые при-
ходит к нам из семьи. Отношения в семье 
происходят на глазах у ребенка, который 
внимательно наблюдает, имитирует отно-
шения, поведение и деятельность членов 
семьи. Так как жизнедеятельность ребенка 
с утра до вечера проходит в дошкольном 
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учреждении, многие родители возлагают 
ответственность на педагогов. В силу ин-
дивидуальных особенностей у каждого ре-
бенка адаптация идет разными темпами.

Современный подход к дошкольно-
му образованию требует от нас «создания 
условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социали-
зации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возра-
сту видам деятельности» [3]. Чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя, как дома, необ-
ходимо создать благоприятную ситуацию 
его развития. Понятие детства неотделимо 
от игры, где формируются первоначаль-
ные представления о нормах поведения 
в обществе. Формирование дружеских от-
ношений со сверстниками в детском саду, 
в школе, умение строить отношения с дру-
гими членами общества во взрослой жизни 
человека поможет найти себя в коллективе.

Личностное развитие ребенка, освое-
ние им многообразных культурных цен-
ностей осуществляется через включение 
его в совокупность доступных отношений. 
Для этого необходимо полноценное про-
живание ребенком дошкольного детства, 
способность выбирать себе род деятель-
ности, друзей по игре и общению, форми-
рование инициативы и самостоятельности 
во взаимодействии с социумом. Сегодня 
для нас актуальным является возможность 
использования искусства как пробуждение 
эмоциональных переживаний и чувств че-
рез созерцание и общение. Искусство бу-
дет способствовать комфортной адаптации 
детей дошкольного возраста в дальнейшей 
социализации с обществом.

2013 году между нашим дошколь-
ным  учреждением и Национальным  ху-
дожественным музеем Республики Саха 
(Якутия) был  заключен  договор о со-
трудничестве. Администрация НХМ устано-
вила специальную программу, где ребенок 
в удобный для него момент или во время 
совместной образовательной деятельности 
впервые входит в красивое здание музея 
и совершает виртуальное путешествие по 
залам. Содержание Виртуального музея РС 
(Я) представляет собой залы: «Искусство 
Якутии», «Классическое русское искусство 

XVIII–XX вв.», «Галерея зарубежного ис-
кусства XVI–XX вв.», «Отечественное ис-
кусство XX века», где хранятся картины 
известных художников и деятелей искус-
ства. Особенности организации Виртуаль-
ного музея позволяют ребенку окунуться 
в мир увлекательной игры. В первые дни 
он, в силу эмоционального возбуждения, 
быстро перемещается из зала в зал, чтобы 
быстро закончить игру. Постепенно учится 
останавливаться на интересующем его ме-
сте, созерцать его, расспрашивать, размыш-
лять. Искусство обладает особой силой 
растормошить чувства ребенка, сделать его 
добрее, терпеливее, любознательнее. Об-
щение с ребенком педагога позволяет бо-
лее содержательно анализировать картину, 
активизировать интерес к ценностям, ху-
дожественному творчеству. Дети среднего 
и старшего возраста после эмоционально-
го восприятия картины, дают оценку отно-
шения к людям, изображенным на картине, 
у них развивается умение сопереживать 
героям, высказывать свое впечатление.

В образовательной деятельности поль-
зуемся следующими методами и приемами:

Словесные — искусствоведческие рас-
сказы, искусствоведческие беседы, творче-
ский пересказ детей, вопросы, сравнение, 
классификация и т. д. [4].

Наглядные — рассматривание картин, 
посещение музея, картинной галереи, пер-
сональных выставок, наблюдение за рабо-
той художников, рассматривание репро-
дукций, альбомов, рассматривание картин, 
скульптур и т. д.

Практические — игровые ситуации, 
проблемные ситуации из реальной жизни, 
анкетирование педагогов, детей и родите-
лей, творческие мастерские, мастер-классы, 
организация выставок работ детей и ро-
дителей, совместные походы, праздники, 
оформление фотоальбомов, наблюдение, 
мониторинг, интервью, анкетирование и т. д.

Интеграция образовательных областей 
позволяет не нарушать целостное восприя-
тие мира ребенком. То, что они увидели во 
время путешествия, закрепляется во вре-
мя познавательно-речевой, художествен-
но-эстетической, физической деятельности 
и отображается в социально-личностном 
развитии ребенка. Таким образом, форми-
руются уважение к культурно-историче-
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ским традициям, связанным с исторически-
ми событиями жизни народов мира.

Отслеживание результатов образова-
тельной деятельности по использованию 
Виртуального музея как средства социали-
зации детей дошкольного возраста прове-
дено на базе нашего детского сада по на-
блюдениям воспитателей и специалистов 
2 раза в год по следующим критериям: 
сострадание (отзывчивость), толкование 
(доступное изложение, рассуждение), го-
степриимство, почитание предков, добро-
желательность, самовыражение в продук-
тивных видах деятельности.

Диаграмма 1
Показатели социализации начала 
и конца 2013–2019 учебных годов

В последние годы видны понижение 
показателей таких необходимых черт ре-
бенка: как сострадание, почитание, добро-
желательность, которые мы связываем с ин-
формационным потоком средств массовой 
коммуникации. В то же время толкование 
картины мира с использованием картин 
Виртуального музея ребенком выросло на 
13,6%. Это означает, что в разговорах в се-
мье и садике дети начали предлагать свое 
видение, рассуждать. Гостеприимство, явля-
ющееся отличительной чертой нашего на-
рода, и самовыражение ребенка становит-
ся нормой для всех воспитанников, так как 
создаются условия для развития личности 
педагогов и родителей, нацеленных на рас-
крытие внутренних потенциалов и творче-
ства детей, которые, в конечном счете, фор-
мируют социализацию ребенка в обществе.

Таким образом, использование Вирту-
ального музея в дошкольном учреждении 
как процесс формирования человека на 
основе духовно-нравственных ценностей 
является одним из основных средств соци-
ализации ребенка дошкольного возраста, 
которые отражены во ФГОС дошкольного 
образования. «Требования Стандарта к ре-
зультатам освоения Программы представ-
лены в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возраст-
ные характеристики возможных достиже-
ний ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования» [3].

Решая проблемы, ребёнок усваивает 
один из главных жизненных и образова-
тельных уроков: окружающий мир не про-
сто разный, он многообразный и меняю-
щийся, в нём всё не по шаблону[5].

Благодаря нашим добрым дру-
зьям — творческому коллективу детского 
сада № 62 г. Санкт-Петербург, Виртуально-
му филиалу Русского музея продолжаем 
расширять образовательное пространство. 
Жизнь показывает, что народная педагогика 
становится феноменом и критерием истин-
ной демократии в сфере образования и вос-
питания подрастающего поколения. В целях 
повышения качества воспитания культуры 
подрастающего поколения, используя ре-
зервы Виртуального музея, нам всем нужно 
консолидироваться, объединить все усилия.

Мы считаем, что успешная социализа-
ция и индивидуализация создают благо-
приятные условия для развития способ-
ностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
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Аннотация. Статья посвящена изуче-
нию повышения эффективности учебно-
го процесса и использования современных 
цифровых технологий. Автор раскрывает 
методику применения цифрового аудио-
плеера для детей с РАС. Отмечается по-
ложительное влияние данной методики 
для обучения чтению данной категории 
учащихся.

Ключевые слова: РАС, альтернативная 
коммуникация, цифровой аудиоплеер гово-
рящая ручка, аудио стикер, наушники.

Abstract. The article presents the study 
with the problem of effectiveness increasing 
of educational process and the use of modern 
digital technologies. The author reveals the 
method of using a digital audio player for 
children with ASD. The positive impact of this 
method for teaching reading to this category of 
children is noted.

Keywords: ASD, alternative communication, 
digital audio player talking pen, audio sticker, 
headphones.

Дети с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС) — это целый спектр 
нарушений развития, характери-

зующийся своеобразными проявления-
ми эмоциональной, волевой, когнитивной 
сфер и поведения в целом. Обращает на 
себя внимание нелепость, неадекватность, 
стереотипность, негибкость, которые про-
являются во всем. Практически для всех де-
тей характерна неравномерность созрева-
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ния речевого, эмоционального и волевого 
развития. Отсутствует понимание природ-
ных явлений. У них особый взгляд, обра-
щенный в пустоту или сквозь собеседника. 
Эти дети обучаются по адаптированным 
общеобразовательным программам с ис-
пользованием присущих вариантов этой 
программы дидактическим наполнением 
и наглядными пособиями. Многие дети 
требуют индивидуальных форм обучения 
с учетом особых образовательных по-
требностей детей с РАС, которые наибо-
лее полно представлены в Специальном 
федеральном государственном стандарте 
начального образования детей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Ребенок с РАС легче адаптируется, имея 
определенные опоры в виде расписаний, 
схем или планов деятельности, нуждается 
в частом и позитивном одобрении его дея-
тельности, при трудностях реагирует очень 
эмоционально вплоть до отказа от деятель-
ности, письменную речь часто может вос-
принимать легче, чем устную.

У большинства детей постоянно присут-
ствует искушение в виде телевизора, ком-
пьютера, бесконечных мультиков. С одной 
стороны, врачи невропатологи не реко-
мендуют детям смотреть телевизор больше 
30–50 минут в сутки, ведь это большая на-
грузка на зрение, нервную систему, форми-
рующийся мозг ученика. Но с другой сто-
роны, просто запрещать ребёнку тоже не 
хорошо. Нужно предложить альтернативу.
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Поэтому в своей работе мы применяем 
цифровой аудиоплеер «Говорящая ручка". 
В комплект входит электронное устрой-
ство в виде ручки и серия обучающих 
книг. В ручке уже есть некоторое содер-
жание обучающих книг. Чтобы электрон-
ное устройство "распознало" каждую книгу, 
нужно лишь дотронуться им до логотипа на 
первой странице. При касании текста "руч-
ка" прочитает его вслух.

С помощью данного электронно-
го устройства дети: читают книги серии 
самостоятельно; отвечают на вопросы 
и с помощью ручки проверяют правиль-
ность ответов; узнают значения новых слов 
по лексическим темам; слушают неболь-
шие музыкальные отрывки. С помощью 
«Говорящей ручки» ребята приобретают 
интерактивные знания, которые находят 
в красочно иллюстрированных книжках. 
Коснись страницы волшебной ручкой — 
и книга заговорит с тобой. Так, например, 
самостоятельно можно узнать, где живут 
и отдыхают животные, птицы, рыбы; уви-
деть и услышать, кто и где из них обитает; 
узнать интересные факты из жизни обита-
телей лесов, рек и морей.

Серии книг и плакатов, озвученные го-
ворящей ручкой, подходят для занятий 
дома. Говорящая ручка озвучивает то, что 
содержится в ее памяти — это могут быть 
буквы, цифры, стихи, звуки животных, му-
зыка, текстовые пояснения, контрольные 
вопросы и многое другое.

Все картинки в книжках озвучены, текст 
из сказок автор читает обязательно с му-
зыкальным сопровождением. Музыка не 
мешает слушать саму озвучку. Голоса раз-
ные, дикция хорошая, все понятно и детям 
очень нравится.

В познавательных книжках есть знаки 
"!" и"?". Под знаком "?" скрываются игры из 
серии "найди на картинке и покажи". На-
пример, для развития социально-бытовых 
навыков учащийся может задать вопрос: 
"Покажи. чем мама наливает суп?" – необ-
ходимо найти половник на картинке. Для 
расширения кругозора есть справочная 
информация: на страничке про собак рас-
скажут, сколько и какие виды собак суще-
ствуют, и тому подобное. 

Также имеется mp3-проигрыватель, где 
учащийся может записать любые песни, 
которые ему нравятся. Для развития речи 
учащийся на диктофон может сам запи-
сывать, что душе угодно. Можно записать 
только одну запись. Каждая новая запись 
стирает предыдущую.

Говорящая ручка дает ребенку по не-
сколько раз слушать понравившиеся отры-
вок, касаясь картин в книге слушать журча-
ние ручья, пение птиц, шум ветра. Отчасти 
то, чего они лишены, находясь годами ле-
жачим или не имея возможности выехать 
на природу.

В заключение следует отметить, что по-
высился интерес к учебе, дети начинают по-
долгу рассматривать книги, картины, у них 
появляется интерес к печатной продукции. 
Ученики планируют дни недели, месяцы, 
что позволяет постепенно перейти к си-
стеме альтернативной коммуникации с по-
мощью карточек. Обогатился словарный 
запас, появляются первые фразы из двух-
трех слов. Ученик самостоятельно приходит 
к открытию все новых истин, а это открытие 
вызывает в нем радость — радость творче-
ства, что для таких детей очень актуально.

Список использованной литературы:
1. Айсина Р. М., Максименко Ж. А. Перспективы 

применения виртуальных компьютерных 
технологий в психолого-педагогическом 
сопровождении детей с расстройства-
ми аутистического спектра на ступени 
полного общего образования // Психология 
образования. Модернизация психолого-пе-
дагогического образования: материалы 
XI Всероссийской научно-практической 
конференции, Москва, 19–20 мая 2015 г. 
Москва: ФПО России, 2015. С. 3–5.

2. Павлей И. С. Использование учебного обору-
дования в обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Методические 
рекомендации / Сост. И. С. Павлей. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Южно-Сахалинск: Изд-во 
ИРОСО, 2019. — 52 с.

3. Колесова Ю. С. Технические средства обуче-
ния в работе учителя логопеда// Образо-
вательная социальная сеть. — 2015. — 2 с.



127Практический опыт

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО

DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES  
IN MODERN PRESCHOOL EDUCATION 

ГУРИНОВА Наталья Амбросьевна,  
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№11 «Кыталык»  Сунтарского улуса  
GURINOVA Natalya Ambrosyevna,  
senior teacher, Kindergarten N11 «Kytalyk», Suntarsky district

Аннотация. Дистанционное обучение 
в данный момент является одной из самых 
актуальных тем, обсуждаемых в ряду инно-
ваций в системе образования. Условия само-
изоляции изменили жизнь детей и взрослых. 
Все дети дошкольного возраста: и посещаю-
щие, и не посещающие дошкольные образова-
тельные организации, оказались в ситуации 
необходимости освоения ими содержания ос-
новных образовательных программ дошколь-
ного образования без возможности непосред-
ственного взаимодействия с педагогом.

Ключевые слова: дистанционное образо-
вание, ранний и дошкольный возраста, об-
разовательная деятельность, дистанцион-
ные занятия, анкета, анализ, исследование.

Abstract. Distance learning is currently 
one of the most pressing topics discussed in a 
number of innovations in the education system. 
Self-isolation has changed the lives of children 
and adults. All children of preschool age, 
both attending and not attending preschool 
educational organizations, found themselves in 
a situation of the need to master the content 
of the main educational programs of preschool 
education without the possibility of direct 
interaction with the teacher.

Key words: distance education, early and 
preschool age, educational activities, distance 
learning, questionnaire, analysis, research.

Дистанционное обучение в дан-
ный момент является одной из са-
мых актуальных тем, обсуждаемых 

в ряду инноваций в системе образования 
Условия самоизоляции изменили жизнь де-
тей и взрослых. Все дети дошкольного воз-
раста: и посещающие, и не посещающие 

дошкольные образовательные организа-
ции, оказались в ситуации необходимости 
освоения ими содержания основных обра-
зовательных программ дошкольного обра-
зования без возможности непосредствен-
ного взаимодействия с педагогом.

Перед нами встала проблема продол-
жения образовательного процесса, чтобы 
он привлек детей и родителей. Продума-
ли и выбрали наиболее удобные способы. 
С родителями (законными представителя-
ми) договорились заранее, каким образом 
им будет предоставляться учебный матери-
ал к данному занятию.

При реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, 
в зависимости от технических условий, 
применяем разные модели обучения:

– обучение в режиме онлайн (элек-
тронное обучение);

– дистанционное обучение через инте-
рактивные учебные материалы;

– самостоятельная работа родителей 
с детьми на основе обратной связи через 
сайт, электронную почту, интернет — мес-
сенджеры, социальные сети.

Педагогу лучше иметь персональный 
компьютер или ноутбук с выходом в интер-
нет, но можно пользоваться и телефоном, 
которого будет достаточно, чтобы созда-
вать и использовать простейшие, доступ-
ные для дошкольников ресурсы и задания, 
предоставлять родителям текстовые, видео 
или аудио консультации, организовывать 
обратную связь. WhatsApp, Skype, Zoom.ru, 
Telegram используются для непосредствен-
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ного общения педагогов и родителей, об-
суждения вопросов обучения детей инди-
видуально или в открытом пространстве.

Для проведения педагогом дистанционно-
го занятия в любом из режимов необходимо:

– выстроить индивидуальный образо-
вательный маршрут;

– разработать перспективный план 
(технологические карты ООД) и подгото-
вить демонстрационный и раздаточный 
материал с элементами видео и аудио 
с включением иллюстраций и анимации;

– организовать щадящий режим, нор-
мируя количество времени, проводимого 
за компьютером;

– разработать и осуществить социаль-
ную программу работы с семьей;

– заполнить журнал учета дистанцион-
ной работы.

Для этого учитываем нужные условия 
проведения занятий, которые проводятся до 
трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 
работоспособности детей во вторник, в сре-
ду и в четверг. Для воспитанников до пяти 
лет проводятся в аудиоформате без исполь-
зования ребенком компьютера. Деятель-
ность с использованием воспитанниками 
компьютера проводится для детей от пяти 
лет и старше: для воспитанников от 5 лет — 
10 минут; от 6 лет и старше — 15 минут.

Для того чтобы поддерживать связь 
«воспитатели — дети — родители», коллек-
тив организовал интересные онлайн — ма-
рафоны, видеоэстафеты и совместные про-
екты детей и родителей. Также создаются 
видеоролики по развитию детского твор-
чества, исследовательской деятельности, 
музыкальному развитию, несложные опыты 
и так далее. Ролики короткие, такие, чтобы 
дети не утомились. Конечно, они не заме-
няют полноценных занятий, но помогают 
детям и родителям интересно и полезно 
провести время дома. Родители присылают 
нам фото и видео, как они проводят вре-
мя дома. Для педагогов МБДОУ проводятся 
дистанционные консультации через пло-
щадку Zoom и Skype, семинары — практи-
кумы, методическая помощь.

Для эффективности и актуальности 
средств дистанционного обучения для педа-
гогов был проведен социологический опрос. 
Необходимо было выбрать вариант ответа на 
предложенные вопросы. В онлайн — опросе 

приняли участие все 28 педагогов МБДОУ. 
У всех (100%) педагогов есть возможность 
пользоваться интернетом. Из 28 педагогов 
89% (25 чел.) приняли участие в дистанци-
онной форме обучения, воспитатели групп 
раннего возраста 11% (3 чел.) не приняли 
участие. 82% (23 чел.) педагогов считают 
возможным использованием ИКТ в ДОО 
и получение консультации в режиме онлайн. 
61% (17 чел.) предпочитают традиционную 
систему с элементами дистанционного об-
разования, 39% традиционную. Построенная 
предметно пространственная развивающая 
среда обеспечена и гарантирует для разви-
тия и воспитания детей в традиционной фор-
ме дошкольного образования.

Трудности родителей при организации 
дистанционного обучения с точки зрения 
педагогов 71% (20 чел.) считают, что ос-
новная трудность, возникшая у родителей, 
отсутствие свободного времени. Данный 
аргумент вполне объясним, так как боль-
шинство родителей, оказавшись в вынуж-
денной домашней самоизоляции, работают 
в удаленном режиме.

Группа проблем, касающаяся компе-
тентности педагогов в области подготов-
ки заданий для дистанционного формата, 
среди всех участников опроса составляет 
85% (24 чел.). В частности, 46% (13 чел.) пе-
дагогов испытывают трудности, связанные 
с подготовкой заданий для онлайн — заня-
тий. Отсутствие методических рекоменда-
ций по проведению дистанционных заня-
тий с дошкольниками, комплектов готовых 
заданий для дистанционного формата, 
методик проведения игр и прочее. Резуль-
таты опроса педагогов, работающих в пе-
риод пандемии в дистанционном режиме, 
свидетельствуют о том, что 11% не удалось 
организовать систематическую образова-
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тельную деятельность с детьми своей груп-
пы и обеспечить реализацию основной 
образовательной программы. Основными 
причинами этой недоработки являются:

 − Отсутствие у воспитателей профессиональ-
ной подготовки по проведению образова-
тельной деятельности с детьми с использо-
ванием дистанционной формы обучения;

 − Отсутствие специально разработанного 
содержания и дидактических материа-
лов для решения образовательных за-
дач с детьми 3–7 лет в дистанционном 
режиме;

 − Низкий уровень технической оснащённо-
сти семей воспитанников. Дети не имеют 
возможности получить необходимые на-
выки коммуникации в обществе, а так-
же они не социализируются в обществе. 
В последующем им сложнее выстраивать 
отношения в коллективе, заводить новые 
знакомства. В виду особенностей дистан-
ционного обучения, детям приходится 
много времени проводить за компьюте-
ром, где необходима помощь взрослого;

 − Нежелание и неумение значительной 
части родителей поддерживать деятель-
ность ДОО по образованию ребёнка 
в дистанционном режиме. Сам ребенок 
зачастую не имеет необходимых навыков 
самоорганизации и усидчивости.
Анализ данных опроса подтверждает, 

что работники дошкольного образования 
имеют достаточно высокую активность 
и ответственность при выполнении своих 
профессиональных обязанностей в изме-
нившихся условиях трудовой деятельности. 
Вместе с тем у них имеется дефицит опыта 
реализации данного формата дошкольного 
образования. Опыт работы использования 
дистанционного образования в ДОО, безус-
ловно, невелик и требует доработок.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что требуется глубокий анализ:

— рисков дистанционного формата ре-
ализации образовательных программ до-
школьного образования;

— факторов, влияющих на эффектив-
ность онлайн — занятий с детьми дошколь-
ного возраста;

— возможностей различных методов, 
приемов и технологий дистанционного 
обучения для использования в работе дет-
ских садов.
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Аннотация. Статья посвящена вопро-
сам решения проблем речевого развития 
детей-дошкольников. Автор раскрывает 
суть коррекционной работы, проводимой 
с использованием ИКТ-технологий, с деть-
ми, у которых наблюдаются нарушения речи 
различной тяжести. Нестандартные под-
ходы, новые методы работы для формиро-
вания правильной, четкой речи необходимы 
для подготовки к обучению в школе и важны 
для речевого общения в садике, семье, школе.

Ключевые слова: ИКТ, коррекционно-раз-
вивающий процесс, нарушение речи, медиа-
тека и наглядный материал.

Abstract. The article is devoted to the issues 
of solving the problems of speech development 
of preschool children. The author reveals the 
essence of remedial work carried out using ICT 
technologies with children who have speech 
disorders. Non-standard approaches, new 
methods of work for the formation of correct, 
clear speech are necessary to prepare for 
learning at school and are important for verbal 
communication in a kindergarten, family, school.

Key words: ICT, remedial developmental 
process, speech disorder, media library and 
visual material.

Язык и речь выполняют ведущую функ-
цию в развитии мышления и речево-
го общения ребенка дошкольного 

возраста. Можно даже сказать, что развитая 
речь является показателем общего психиче-
ского развития. На последующее планиро-

вание и организацию деятельности ребенка, 
на формирование его социальных связей 
влияют результаты своевременной диагно-
стики состояния его речевого развития.

Внедрение новых технологий в прак-
тику работы нашего дошкольного образо-
вательного учреждения свидетельствует 
о востребованности и расширении исполь-
зования ИКТ в организации коррекцион-
но-развивающего процесса. Основная идея 
опыта лежит в сочетании традиционных 
методов с новыми информационно-комму-
никационными технологиями, что позволи-
ло оптимизировать и сделать более резуль-
тативным образовательную деятельность.

Теоретическое обоснование опыта ис-
пользования информационных техноло-
гий для развития и обучения детей бази-
руется на исследованиях отечественных 
ученых, изучающих проблемы современ-
ного дошкольного образования и дет-
ской логопедии, таких как С. Л. Новосе-
лова, Д. Б. Богоявленская, К. Н. Моторина, 
Ю. М. Горвиц и др. Они свидетельствуют 
о том, что дети пяти-семи лет могут овла-
деть компьютером. Предшкольный воз-
раст совпадает с моментом интенсивного 
развития мышления ребёнка, в этот пери-
од идет подготовка к переходу от нагляд-
но-образного к абстрактно-логическому 
мышлению. Компьютер в данный пери-
од выступает особым интеллектуальным 
средством для решения задач разноо-
бразных видов деятельности.
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В условиях реализации ФГОС дошколь-
ного образования ведется поиск новых, 
более эффективных психолого-педагоги-
ческих подходов к коррекционно-разви-
вающему процессу, а также разнообразных 
организационных форм, эффективных ме-
тодик образовательных технологий. Ис-
ходя из вышесказанного, целью деятель-
ности воспитателя становится повышение 
эффективности коррекционной работы 
посредством внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в рабо-
те с детьми, родителями и педагогами ДОУ. 
В соответствии с данной целью решаются 
следующие задачи: 1) создаются условия 
для использования ИКТ в работе с детьми, 
то есть создается особая среда; 2) разраба-
тывается система использования ИКТ в де-
ятельности каждого воспитателя; 3) созда-
ется медиатека для коррекционной работы.

Созданная среда помогает развитию 
высших психических функций ребенка, 
коммуникативных навыков в речевом об-
щении; позволяет осуществлять коррекци-
онный процесс, учитывая потребности каж-
дого ребенка, то есть индивидуализировать 
данный процесс. На практике это выглядит 
как использование наглядного материала 
по коррекции звукопроизношения с ис-
пользованием ИКТ.

Использование ИКТ в работе с детьми 
дает широкую возможность в использова-
нии разнообразных видов деятельности. 
Наличие компьютера, проектора и инте-
рактивной доски в группе позволили ис-
пользовать в работе с детьми специальные 
обучающие программы, познавательно-ре-
чевые игры. При проведении занятий по 
развитию речи, обучению грамоте пользу-
емся интерактивной доской, интерактив-
ным столом, ноутбуком. Спектр использо-
вания ИКТ в образовательном процессе 
позволяет вести поиск форм и средств. Од-
ной из наиболее удачных форм подготов-
ки и представления учебного материала 
к совместной организованной деятельно-
сти в детском саду является создание муль-
тимедийных презентаций. Она облегчает 
процесс восприятия и запоминания ин-
формации с помощью ярких образов, т. к. 
сочетает в себе динамику, звук и изображе-
ние, то есть те факторы, которые наиболее 
долго удерживают внимание ребенка. Кро-

ме того, фрагменты занятий, на которых ис-
пользуются презентации, отражают один из 
главных принципов создания современно-
го занятия — принцип привлекательности.

Благодаря красочным презентациям 
с интересными интерактивными играми, 
дети, которые обычно не отличались вы-
сокой активностью на занятиях, стали ак-
тивно высказывать свое мнение, рассу-
ждать. Нами разработаны и апробированы 
презентации по темам: «Мой любимый 
город Якутск», «Все профессии важны, все 
профессии нужны», «Мамин праздник», 
«Дикие животные», дидактические и инте-
рактивные игры, пособия «Один — много», 
«Чего не стало?», «Что из чего?» «Слова — 
родственники» и другие. Подобраны ви-
деофильмы «Профессии», «День Победы», 
«Столица нашей Родины», «Научим куклу 
говорить правильно», «Умная Сова». На от-
крытых занятиях мы представляем мульти-
медийные презентации, составленные на 
ту или иную лексическую тему и делимся 
опытом с коллегами.

Работа с детьми с нарушениями речи 
предполагает активное включение роди-
телей в коррекционный процесс и закре-
пление в условиях семьи новых речевых 
навыков. Таким образом, родители стано-
вятся активными участниками коррекцион-
но-развивающей деятельности совместно 
со своими детьми. Использование ИКТ дает 
возможность расширить осведомленность 
родителей в вопросах воспитания и обу-
чения детей-логопатов и позволяет про-
демонстрировать любые документы и фо-
томатериалы; обеспечить индивидуальный 
подход; оперативно представить и получить 
информацию. При помощи электронного 
оборудования проводим родительские со-
брания, консультации в нетрадиционной 
форме, показываем презентации, распеча-
тываем игры и задания для занятий дома 
и т. д. Совместное переживание происходя-
щего, формирование интереса к выполне-
нию заданий выработало положительное 
отношение к занятиям, улучшило эмоцио-
нальный фон, подняло общую активность, 
позволило вырабатывать устойчивые фор-
мы поведения. Повысилась педагогическая 
грамотность родителей: они могут нагляд-
но знакомиться с методами и приёмами 
коррекции речевых нарушений.



132 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

логии в логопедической работе. Лого-
пед. 2004. № 2.

2. Горвиц Ю. М. Компьютер и дети / Гор-
виц Ю. М. // Помоги себе сам. — 1996. — № 9.

3. Комарова Т. С., Комарова И. И., Тули-
ков А. В. Информационно- коммуникацион-
ные технологии в дошкольном образова-
нии. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

4. Лизунова Л. Р. Компьютерная техно-
логия коррекции общего недоразвития речи 
у детей старшего дошкольного возраста. — 
Пермь, 2007.

5. Новоселова С. Л. Проблемы информа-
тизации дошкольного образования / Но-
воселова С. Л. // информатика и образова-
ние. — 2010. № 2.

6. Роберт И. В. Современные информа-
ционные технологии в образовании: дидак-
тические проблемы, перспективы исполь-
зования. — М.: Школа-Пресс, 2014.

Исходя из вышесказанного можно сде-
лать некоторые выводы по положительным 
эффектам коррекционно-развивающей де-
ятельности в ДОУ: 
1. Работа по развитию речи с использова-

нием ИКТ позволила ускорить процесс 
овладения детьми речью;

2. У детей повысился интерес к занятиям, 
что позволило качественно подготовить 
их к школе;

3. Сочетание традиционных средств с приме-
нением медиапрезентаций, игр, интерак-
тивных упражнений существенно повлияло 
на повышение мотивации детей к занятию. 
В результате использования ИКТ улучши-
лись детско-родительские отношения.
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Аннотация. В статье освещен опыт 
реализации мультимедийных технологий 
в школьном историко-краеведческом музее. 
Описываются способы применения инноваци-
онных технологий в работе школьных музеев.
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Abstract. The article highlights the 
experience of implementing multimedia 
technologies in the rural school Museum of 
local history. The article describes ways to 
apply innovative technologies in the work of 
school museums. Attracting the attention and 
interest of the younger generation by using 

modern gadgets and new applications in the 
work of school museums.

Keywords: multimedia, video presentation, 
QR code, the museum.

Современный музей — это не просто 
экспозиции, выставки, традицион-
ные экскурсии. В наше время бурно-

го развития информационных технологий 
музеям важно занять активную позицию 
в области внедрения цифровых систем 
предоставления информации.

В средствах массовой информации 
и в музейных кругах интерактивным музе-
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ем обычно называют технически и техноло-
гически оснащенный музей, работа которо-
го в первую очередь направлена на диалог 
с публикой. Подразумевается, что в арсена-
ле технологий такого музея есть видеошоу, 
панорамные проекции, виртуальная реаль-
ность. Мультимедиа — это взаимодействие 
визуальных и аудиоэффектов под управле-
нием интерактивного программного обе-
спечения с использованием современных 
технических и программных средств. Они 
объединяют текст, звук, графику, фото, ви-
део в одном цифровом представлении.

Во-первых, мультимедиа — это идея, то 
есть новый подход к хранению информа-
ции различного типа в единой цифровой 
форме. Во-вторых, мультимедиа — как обо-
рудование для обработки и хранения ин-
формации, без него реализовать мульти-
медиа-идею невозможно. И в-третьих, это 
программное обеспечение, позволяющее 
объединить четыре элемента информации 
в законченное мультимедиа-приложение.

Применение мультимедиа привело 
к появлению новых источников информа-
ции — электронных книг, музейных и тури-
стических путеводителей, обучающих, кон-
сультирующих, диагностических систем, 
рекламных роликов и др. Разработка серии 
мультимедийных презентаций, дающих 
возможность проводить тематические экс-
курсии, расширяет образовательное про-
странство как интерактивную развивающую 
среду. Это в свою очередь позволяет решать 
задачи современного образования на прин-
ципах диалога музея и школы, стимулиро-
вать интенсивный творческий рост школь-
ников в процессе коллективного общения.

Чтобы привлечь внимание детей, мы при-
меняем мультимедийные технологии в экс-
курсиях по нашему историко-краеведческому 
школьному музею. Мультимедийная презен-
тация представляется в виде видеоролика. 
Видеоролик самостоятельно снимают у нас 
в музее, где обучающиеся МБОУ «Мар-Кю-
ельской СОШ» раскрывают страницы истории 
села и школы, используя музейный фонд, бе-
рут интервью у ветеранов, стариков.

Помимо мультимедийных презентаций, 
мы пользуемся QR-кодированием. QR-код 
позволяет быстро кодировать и считывать 
(декодировать) любые тексты, URL по-
лезных сайтов, активные ссылки для ска-

чивания информации, рекламу и т. п. Для 
декодирования могут быть использованы 
личные девайсы учащихся с установлен-
ной программой считывания кодов, что 
значительно облегчает работу. QR-кодами 
пользуемся для кодирования дополнитель-
ной информации об экспонатах музея — 
объектах культурного и исторического на-
следия и размещения активных ссылок на 
свои сайты (с возможностью перехода по 
ним). Таким образом, информационная 
среда школьного музея расширяется по-
средством создания QR-кодов. Здесь важно 
отметить, что мы создали QR-коды, которые 
дают возможность посетителям музея по-
лучать информацию о каждом экспонате 
без экскурсоводов на русском и якутском 
языках.

Для того чтобы декодировать информа-
цию, надо лишь на несколько секунд под-
нести камеру смартфона с установленной 
программой к его изображению. Програм-
ма произведёт дешифровку, а затем пред-
ложит выполнить определенное действие, 
предусмотренное в содержимом кода.

Создать QR-код несложно, нужен лишь 
генератор для его создания, доступный 
онлайн, который прост в применении и не 
требует каких-либо специальных знаний. 
Для этого в свободном доступе существу-
ет множество ресурсов. Существует также 
множество программ и приложений для 
распознавания QR-кодов. Такие програм-
мы быстро и бесплатно устанавливаются 
на личные смартфоны обучающихся.

Создание сайта позволяет расширять 
и совершенствовать горизонты общения 
с людьми и организациями, сокращать вре-
мя поиска интересующих нас фактов и лич-
ностей, принимать участие в вебинарах 
и конкурсах, позиционировать себя в гло-
бальном виртуальном пространстве.

Основной целью применения муль-
тимедийных технологий в деятельности 
школьного музея является повышение ин-
тереса учащихся к краеведческой работе 
посредством применения информацион-
ных технологий, формирование различных 
компетентностей:
• создание Internet-версии музея;
• обучение проектной деятельности;
• проведение школьного конкурса проектов 

по краеведению и музееведению;
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• организация презентации школьного ин-
терактивного музея.
Участниками этой деятельности стано-

вятся учащиеся, их родители, педагогиче-
ский коллектив и администрация школы. 
Виды деятельности:
• создание электронной картотеки, вирту-

альных экскурсий и экспозиций;
• проведение занятий-практикумов по об-

учению учащихся методу проектов, инди-
видуальных и групповых консультаций 
для учащихся по использованию ИКТ 
в проектной деятельности;

• оказание методической помощи учащимся 
в выборе тематики проектов по краеведению;

• работа учащихся над проектами и их за-
щита.
Музейная работа привлекает уча-

щихся, на ее основании выстраивается 
система взаимоотношений, обучающих 
и воспитательных элементов, исследова-
тельской деятельности. Материалы музея 
не только активно используются на уроках 
и внеклассных занятиях, но и служат опо-
рой в исследовательской работе. Мульти-
медийные технологии помогают в:

1. Оперативности информации. Полу-
чить своевременно полную и новую инфор-
мацию по музейному делу можно только 
с помощью информационных технологий.

2. Динамичности хранения. Примене-
ние ИКТ позволяет накапливать и сохра-
нять дидактическую базу, решить проблему 
наглядности.

3. Формировании коммуникативной 
компетентности. Способствует воспитанию 
личности, которая будет востребована в со-
временном обществе.

При наличии потребности важно, каким 
инструментом пользуется человек. В нашем 

случае таковым, в первую очередь, являют-
ся открытые технологии — сервисы для об-
разования.

Таким образом, использование мульти-
медийных технологий в работе музея по-
зволяет: представлять и популяризировать 
культурно-историческое наследие; реали-
стично визуализировать объекты хранения; 
представлять результаты проектировочной 
деятельности и исследований; продвигать 
программы и проекты музея. Мир будущего 
школьного музея в руках наших детей и нам, 
педагогам, важно привлечь к работе в музее 
наиболее активную группу учащихся, заин-
тересовать их возможностью применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в повседневной жизни музея, тем 
самым создать мощную мотивацию к иссле-
довательской и творческой деятельности.
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Аннотация. В статье описывается 
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к школьному обучению педагога-психолога 
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Abstract. The article describes an example 
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children for school education, in the context of 
distance learning.
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В данный момент дистанционное 
обучение является важным и ак-
туальным элементом работы в до-

школьном образовании. В связи с опре-
деленными обстоятельствами все дети 
дошкольного возраста оказались в слож-
ной ситуации, и им приходится осваивать 
программу дошкольного образования 
в дистанционной форме. Вся деятельность, 
работа педагогов должна быть направ-
лена на создание легкодоступных, инте-
ресных материалов, занятий для работы 
с детьми и родителями без возможности 
непосредственного, индивидуального вза-
имодействия. Также актуальной остается 
подготовка детей к школьному обучению, 
теперь уже в дистанционном формате.

Под психологической готовностью 
к школьному обучению понимается необхо-
димый и достаточный уровень психического 
развития ребенка для освоения школьной 
учебной программы в условиях обучения 
в коллективе сверстников. Для подготовки 

ребенка к школе, развития познавательных 
процессов предлагаю примерное индиви-
дуальное занятие в дистанционном форма-
те в виде игры с якутскими мотивами. Дети 
подготовительной группы «играя», разви-
вают познавательные процессы, готовятся 
к поступлению в школу и изучают культу-
ру якутского народа. Занятие создано по 
программе PowerPoint, которое включает 7 
направлений: развитие памяти, внимания, 
мышления, воображения, восприятия, речи 
и мотивационная готовность к школе.

Развитие памяти ребёнка. Упражнение 
«Лесные животные Якутии». Перед ребён-
ком на экране появляются изображения 
лесных животных Якутии. Задача ребёнка 
– «сфотографировать» своим внутренним 
взглядом животных. «Фотографирование» 
идет на счет до 5. После этого изображения 
исчезают, по сигналу ребенок открывает гла-
за, и называет всех запомнившихся зверей.

Развитие внимания ребёнка. Упражне-
ние «Соедини правильно узоры». На экра-
не разделённые на части якутские узоры. 
Задача ребёнка – посмотреть внимательно 
на узоры, на их изгибы, круги, затем найти 
и соединить вторые половины узоров.
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Развитие синтетических умений мыш-
ления ребёнка. Упражнение «Собери Чо-
роон». Перед ребёнком национальный 
якутский сосуд для потребления кумы-
са — чороон. В начале показываем ребёнку 
«собранное» изображение. Затем рисунок 
разделится на части. Задача ребенка – вни-
мательно изучить и собрать его правильно.

Развитие аналитических умений мыш-
ления. Упражнение «Четвертый лишний». 
Перед ребёнком три группы картинок. За-
дача ребенка – найти четвертый лишний 
предмет и объяснить, почему именно он 
лишний. Первая группа картинок: снегирь, 
ворона, орел и рыба. Вторая группа: ложка, 
национальный якутский сосуд для потре-
бления кумыса «чороон», пиала на ножках 
и деревянная чаша «кытыйа». Третья груп-
па: берестяное ведерко «ыаҕайа», шкатул-
ка, якутский музыкальный инструмент «хо-
мус» и берестяные коровы.

Развитие воображения. Упражнение 
«Морозные узоры». Перед ребёнком кар-
тины с изображением «морозных узоров». 
Задача ребенка – внимательно, по очереди, 
посмотреть на изображения и рассказать, 
что напоминают увиденные образы, на что 
они похожи.

Развитие восприятия. Упражнение 
«Подбери подходящий элемент». На экра-
не картинки якутских национальных из-
делий «олбох». Задача ребёнка – изучить 
внимательно и найти подходящий лоскут 
к каждой подстилке для сидения.

Развитие речи ребенка. Упражнение 
«Расскажи по картинке». Перед ребёнком 
картина с изображением летней природы 
Якутии. Задача ребёнка – рассказать под-
робно, что он видит на картине. В ходе 
упражнения психолог заранее в програм-
ме записывает наводящие вопросы для ре-
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бенка, например: «Что он видит на картине, 
какая погода, что изображено, какой цвет 
преобладает на картине». Родитель запи-
сывает ответы ребёнка.

Развитие мотивационной готовности 
к школьному обучению. Упражнение «Со-
бери рюкзак». Перед ребёнком школьные 
принадлежности: акварель, линейка, пенал, 
тетрадь, карандаш, ластик, ножницы, кисточ-
ка, карандаш, учебник и не связанные со 
школой: машинка, тарелка, ложка, кукла. За-
дача ребёнка – посмотреть внимательно на 
изображения, и как можно быстрее собрать 
принадлежности, относящиеся к школе.

Ожидаемые результаты после занятий: 
готовность детей к принятию новой соци-
альной позиции «школьник», развитие по-
знавательных процессов, мотивационной 
готовности в дистанционном режиме.
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Аннотация. Статья посвящена обобще-
нию опыта обучения вокалу в учреждении 
дополнительного образования. В статье 
раскрываются особенности организации 
преподавания и обучения вокалу с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий на платформе ZOOM. Кратко 
описываются возникающие в ходе работы 
некоторые трудности и способы их прео-
доления, также положительные стороны 
дистанционного обучения.
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Abstract. The article is devoted to the 
actual problem of modern education, which 
summarizes the experience of organizing 
distance learning in vocals in an additional 
educational institution. The article is of an 
overview nature and is devoted to the main 
features of teaching vocals remotely, on the 
ZOOM platform. It briefly describes some 
difficulties that arise in the course of work and 
ways to overcome them, as well as the positive 
aspects of distance learning.
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С раннего возраста дети чувствуют по-
требность в эмоциональном обще-
нии, испытывают тягу к певческому 

творчеству. Пение несет в себе огромный 
воспитательный потенциал, оно способ-
ствует воспитанию чувства единства, спло-
ченности коллектива, личной ответствен-
ности за общий результат.

В данной статье мы обобщили опыт 
организации дистанционного обучения 
в вокальной студии «Айгылаана», которая 
функционирует в МАНОУ «Дворец детско-
го творчества им. Ф. И. Авдеевой» г. Якутска. 
В коллективе занимаются более 60 воспи-
танников в возрасте от 6 до 14 лет. Руково-
дителем студии с 2012 года является педа-
гог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории Суздалова 
Анжелика Викторовна. Она регулярно вы-
ступает членом жюри муниципальных и ре-
спубликанских вокальных конкурсов.

В студии создана профессиональная, 
творческая атмосфера. По направлению 
деятельности педагогом разработаны до-
полнительные общеразвивающие програм-
мы, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы убеждены, 
что в дополнительном образовании занятия 
должны проходить в активной, игровой фор-
ме, которые отражены в рабочих програм-
мах и используются на практике. Ведется 
работа над постановкой голоса, развитием 
дикции и артикуляции. Применяется ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку. 
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Предпочтение отдается развитию самосто-
ятельности и творческого самовыражения. 
Обучающиеся исполняют и сочиняют песни 
на русском и якутском языках, режиссируют 
и снимают музыкальные клипы.

С переходом в дистанционный режим 
сохранен основной формат индивидуаль-
ных и групповых занятий с использованием 
платформы Zoom. Удобство данного серви-
са связано с возможностью осуществления 
прямой видеозаписи занятия и его после-
дующего просмотра, который позволяет 
провести педагогический анализ, выявить 
положительные стороны, обозначить ошиб-
ки и пути их исправления. Для технического 
обеспечения образовательного процесса 
созданы все необходимые условия. В нали-
чии компьютер с доступом к сети интернет, 
сотовый телефон, музыкальный инструмент 
для работы педагога. План построения за-
нятий сохраняется и в дистанционном фор-
мате обучения: сначала приветствие; далее 
выполняем дыхательные, речевые и во-
кально-интонационные упражнения; затем 
обязательная работа над репертуаром; за-
вершается занятие подведением итогов.

При взаимодействии педагога и обу-
чающегося ярко проявились особенности 
дистанционного обучения. Заметили, что 
качество подачи материала не уступает за-
нятиям вживую. Самый главный инструмент 
для вокалиста — это голос, и именно его мы 
учимся контролировать. Умение слышать 
и корректировать проблемные места в зву-
чании вокалиста зависят от уровня педаго-
га, и неважно, звучит ли голос из динамика 
монитора или на очных занятиях. Опытный 
и грамотный педагог объяснит устройство 
голоса, покажет технику исполнения, во-
кальные приёмы и упражнения, поделится 

секретами того, как добиться нужного, пра-
вильного звучания. А вот услышать разницу 
в звуке и все повторить, научиться выпол-
нять упражнения и делать это стабильно — 
должны сами обучающиеся.

При занятиях с обучающимися-нович-
ками, начинающих заниматься постанов-
кой голоса, ощущается весьма серьезный 
недостаток дистанционного обучения. 
В особенности, при сохранении эмоцио-
нальной связи с обучающимся нет физи-
ческого контакта, который очень важен 
в практике обучения вокалу новичков. При 
формировании звука задействованы мно-
гие группы мышц, и подсказать, как контро-
лировать их расслабленность, напряжение 
при пении в определенные моменты вре-
мени — бывает порой очень трудно. Также 
минусом является невозможность одно-
временного пения, простукивания ритма 
обучающимися и педагогом, так как связь 
идет с небольшим отставанием, не у всех 
участников образовательного процесса 
одинаковые условия. Но возможно эту тех-
ническую проблему можно решить в усло-
виях столичного образования

Наши онлайн-занятия эффективны, если 
педагог и обучающиеся мотивированы на 
успех, желают и готовы работать в задан-
ных условиях.

С целью закрепления знаний и практи-
ческих навыков, полученных в процессе за-
нятия, обучающимся предлагаются задания 
для самостоятельной работы: выполнение 
дыхательной гимнастики, пение вокальных 
упражнений под фонограмму «минус», ви-
деозапись и анализ собственного испол-
нения. Для контроля и оценки качества 
выполнения заданий мы используем раз-
личные формы обратной связи: отправка 
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материалов и видеоотчетов на электрон-
ную почту педагога или в группу WhatsApp, 
опросы и индивидуальные консультации.

Формат видеоконференции позволяет 
доступно объяснить теоретический матери-
ал, провести игру или викторину, показать 
презентацию или прослушать аудиозапись. 
Групповые онлайн-занятия представляют 
собой цикл бесед по теории и истории во-
кального исполнительства.

В период самоизоляции обучающиеся 
не имели возможности принимать участие 
в публичных концертах и конкурсах, но это 
не значит, что накопленный опыт не был 
востребован. Большим стимулом для раз-
вития взаимодействия обучающихся стали 
онлайн-конкурсы и фестивали с использо-
ванием новых форм коммуникации. Для 
участия необходимо было отправить виде-
озапись выступления, снятого в домашних 
условиях. Обучающиеся студии «Айгыла-
ана» в период дистанционного обучения 
с сентября по декабрь текущего года при-
няли участие в городских, республикан-
ских и региональных онлайн-конкурсах 
и фестивалях, где заняли призовые места. 
Также во время дистанционного обучения 
сняли клип на песню «Снежинка».

Таким образом, наш практический 
и творческий опыт за период обучения 
в удаленном формате показал, что дистан-
ционное обучение открывает новые воз-
можности, новые способы взаимодействия 
с обучающимися и их родителями. Это не 

полный отказ от стандартных и привыч-
ных форм работы, но и поиск новых путей 
и форм обучения на основе полученного 
опыта. Условия дистанционного образова-
ния формируют и закрепляют у нас новые 
цифровые умения и навыки, открывают воз-
можность развития самостоятельности, от-
ветственности, добросовестности, креатив-
ности. Расширение цифровых компетенций 
и овладение новыми информационно-ком-
муникационными технологиями позволило 
создать необходимый электронный банк 
дидактических, учебно-методических ма-
териалов и пособий, которые пригодятся 
в обучающей деятельности детей.
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Одним из основных принципов до-
школьного образования в соответ-
ствии ФГОС ДО является сотруд-

ничество с семьей. Семья и дошкольное 
образовательное учреждение (далее ДОУ) — 
два важных института в развитии ребенка. 
Чтобы вовлечь семью в единый образова-
тельный процесс, установить доверитель-
ные, партнёрские отношения с родителями 
(законными представителями), нужно ис-
пользовать разнообразные и новые формы 
работы. Особое внимание должно уделяться 
внедрению новых технологий, нетрадици-
онных форм сотрудничества.

Дистанционное обучение — это взаи-
модействие педагога, ребенка и родителя 
(законного представителя) между собой 
на расстоянии, используя интернет-техно-
логии. Для осуществления педагогической 

деятельности могут быть задействованы 
самые различные виды дистанционного 
обучения:
• Аудио-видеоконференции;
• Компьютерные конференции;
• Занятия в чате;
• Телевизионные каналы;
• Онлайн-марафоны.

Ни для кого не секрет, что социальные
сети, такие как инстаграм, ватсап, в контак-
те, телеграмм плотно вошли в нашу повсед-
невную жизнь. От мала до велика все «за-
висают» в социальных сетях. Так почему же 
его не использовать на практике?

Социальные сети, помимо общения 
и развлечения, могут быть использованы 
в педагогической деятельности в форме 
«онлайн-марафона», «вебинара», «гайдов», 
«курсов».

В 2019–2020 учебном году МБДОУ 
«ЦРР-д/с № 3 «Ньургуьун» перешел на дис-
танционную форму обучения. Вся образо-
вательная часть ведется онлайн и офлайн 
режимах.

Чтобы отойти от традиционных форм 
обучения и обеспечить современный спо-
соб взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями) был запущен он-
лайн-марафон.

Онлайн-марафон — это небольшой 
курс, который включает в себя уникальную 
информацию по определенной теме. Цель 
марафона-пройти все мини-задания и до-
стичь каких-то результатов.

Задания марафона размещались 
в официальной странице Инстаграм ДОУ 
(nuruhuntbx). В течение дня родители ра-
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ботали с материалом и занимались вместе 
с детьми. К концу дня предлагалось подго-
товить отчет по выполнению задания. Сле-
дует отметить, что отчет не являлся обяза-
тельным, но приветствовался педагогом.

При выборе темы мы опирались на 
принципах ФГОС ДО. Одним из принципов 
является формирование познавательных 
интересов и действий ребенка в различ-
ных видах детальности.

Опираясь на вышесказанное, марафон 
работал по следующим темам: «Нарисуй 
любимого героя сказки» (рисование), «Во-
да-источник жизни» (экспериментирова-
ние), «Лепим из соленого теста» (Лепка), 
«Кормушка для птиц из бросового матери-
ала» (ручной труд), «Карта желаний» (ап-
пликация).

В ходе марафона, кроме выполнения 
заданий, дети активно участвовали в чел-
ленджах «Сидим дома», «Миигин кытта ха-
былыктаа», «Свеча памяти», «Передай ге-
оргиевскую ленту».

Еще одной успешной работой стал дис-
танционный онлайн-семинар для педагогов 
ДОУ «Дьарыгынан сайыннарар «Сатабыл 
технопарката». На этом онлайн-семинаре 
приняли участие более 80 педагогов из всех 
уголков республики. Семинар проходил на 
инстаграм странице seminar-satabul и ват-
сап чате. В первый день виртуального се-
минара участники ознакомились с опытом 
работы нашего учреждения. На инстаграмм 
странице выкладывались мастер-классы от 
наших педагогов. Второй день семинара 
прошел в форме мини-марафона. Марафон 
проходил в три этапа. В рамках онлайн-се-
минара педагоги приняли участие в чел-
лендже «Миигин кытта хабылыктаа».

Таким образом, от работы в таком фор-
мате положительные эмоции получили все 
участники онлайн-марафона. Дети с нетер-
пением ждали новых заданий, проводили 
время с пользой. Родители (законные пред-
ставители) и педагоги писали положитель-
ные отзывы.

Проведение таких онлайн-марафонов 
очень высокоэффективное. Материалы до-
ступны в любое время, остаются на стра-
ницах инстаграмм, что удобно для родите-
лей (законных представителей), педагогов 
с разной степенью занятости.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что востребованность дистанционной 
формы работы, а именно таких «онлайн-ма-
рафонов», в ближайшее время будет возрас-
тать, так как она гибка, удобна и доступна.
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Аннотация. В статье приведен опыт 
работы педагогов дополнительного обра-
зования технической направленности в ус-
ловиях ограничительных мероприятий (ка-
рантина) и реализации образовательных 
программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения.
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Abstract. The article describes the experience 
of teachers of additional education with a technical 
orientation in the conditions of restrictive 
measures (quarantine) and the implementation of 
educational programs using distance educational 
technologies and e-learning.
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В марте 2020 года в Российской Феде-
рации было принято решение о пере-
воде образовательных организаций 

на дистанционный формат обучения в свя-
зи с необходимыми мерами по предотвра-
щению распространения коронавирусной 
инфекции. С трудностями организации 
работы в удаленном режиме столкнулись 

все участники образовательного процесса. 
Возникли многочисленные вопросы, в том 
числе связанные с организацией рабочих 
мест как педагогов, так и обучающихся, 
отсутствием у детей и учителей компьюте-
ров или смартфонов, неустойчивой связи 
и интернета. В то же время не все педагоги 
оказались готовы выработать новые моде-
ли коммуникации с обучающимися и про-
ведения занятий с использованием ин-
формационно-коммуникационных средств 
и электронных платформ дистанционного 
образования.

Дистанционный режим обучения пред-
полагает онлайн и оффлайн формы занятий 
с педагогом на выбранном электронном 
сервисе с режимом видеоконференций.

В настоящее время ценность знаний, свя-
занных с компьютерными технологиями, воз-
росла во много раз несмотря на то, что число 
лиц, владеющих компьютерными технологи-
ями, постоянно увеличивается. Трудоустрой-
ство по многим профессиям стало предпо-
лагать обязательное владение компьютером. 
Все это означает высокую значимость знаний 
такого рода для общества и для будущего 
специалиста. Способность создавать компью-
терные программы является важной частью 
будущих программистов.
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Кружок «IT-Квантум» Детского технопар-
ка «Кванториум» направлен на приобрете-
ние обучающимися фундаментальных зна-
ний в сфере информационных технологий 
с использованием кейс-технологий, а также 
освоение перспективных направлений: ин-
тернет-вещей, машинного обучения, инфор-
мационной безопасности и других актуальных 
направленностей информационной сферы.

Программа кружка «IT-Квантум» рас-
считана на обучающихся в возрасте от 
10 лет и делится на линию 0 (начинающие), 
линию 1 (продолжающие) и линию 2 (про-
ектные группы).

В Детском технопарке «Кванториум» 
для дистанционных занятий педагога-
ми были выбраны такие платформы, как 
Zoom и Discord. В ходе проведения он-
лайн-занятий наиболее удобной платфор-
мой оказался именно Discord, где владе-
лец созданного сервера может управлять 
всеми настройками (например, выключать 
микрофоны другим участникам, регулиро-
вать громкость, возможность одновремен-
ной демонстрации экранов у нескольких 
человек). Обе платформы бесплатные, но 
в отличие от Zoom, в Discord нет ограниче-
ния по времени, достаточно подключиться 
к уже сохраненному серверу.

В новом учебном году организацион-
ных проблем с обучающимися не возник-
ло, так как дистанционная форма обучения 
для них уже была знакома. Но возникли 
другие вопросы, которые немного услож-
нили процесс организации занятий с той 
или иной изучаемой программой, такие как 
различие у обучающихся характеристик 
ноутбуков или персональных компьютеров, 
операционных систем. Также установка от-
дельных программ заняла бы значитель-
ное количество времени, так как каждому 
обучающемуся нужен отдельный подход.

Частичным выходом из этой ситуации 
стали онлайн-версии некоторых изучае-
мых программ и сервисы, которые их под-
держивают. Например, для начинающих 
первым идет знакомство с основами алго-
ритмизации на визуальном языке програм-
мирования scratch 3.

Scratch 3 — это такой визуальный язык 
программирования, в котором программа 
складывается из разноцветных блоков. На 
официальном сайте программы scratch.mit.

edu можно создавать проекты с любого бра-
узера и сохранять их у себя на компьютере.

Далее после изучения scratch 3 обуча-
ющиеся IT-Квантума знакомятся с языком 
программирования Python 3. Для изучения 
данной программы мы воспользовались 
инструментарием сервиса Repl.it, который 
позволяет писать и запускать код прямо 
на сайте и видеть результат его выполне-
ния. Курс линии для начинающих также со-
держит знакомство с растровой графикой 
в программе Adobe Photoshop, у которой 
бесплатная версия всего 7 дней.

Так как мы не могли выйти на очную 
форму обучения и учить в компьютерном 
классе с предустановленным пакетом не-
обходимых программ, нам пришлось со-
кратить время на изучение программы.

Еще одной немаловажной проблемой, 
с которой чаще всего встречаются педаго-
ги в ходе дистанционного обучения — это 
сложность поддержки постоянного внима-
ния детей и быстро наступающая усталость.

Для решения этой проблемы мы решили 
включить в практические занятия игровые 
методы обучения. Например, вместо тести-
рования по окончании модуля ввели квиз на 
сервисе kahoot.it, где выявляются победите-
ли по результатам опроса и скорости ответа 
на него. Способ оказался действительно эф-
фективным, поскольку яркое оформление 
и необычный формат поддерживает сорев-
новательный дух у обучающихся и следова-
тельно внимание к учебному процессу.

Таким образом, можно сказать, что кру-
жок «IT-Квантум» Детского технопарка 
«Кванториум» сумел переформатировать 
и настроить образовательный процесс в дис-
танционном режиме. Педагоги и обучающи-
еся справляются со своей задачей обучения, 
несмотря на возникшие трудности.
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Аннотация. Творческое использование 
возможностей современных информаци-
онно-коммуникационных технологий для 
решения педагогических, воспитательных, 
образовательных задач является в насто-
ящее время актуальной задачей сферы 
образования. Сложно представить обра-
зовательный процесс без компьютеров 
и интернета. К тому же постоянное об-
новление информационных обучающих тех-
нологий побуждает педагогов идти в ногу 
со временем, применять в своей работе ве-
яния новых технологий обучения.

В данной статье рассматривается 
опыт практического применения веб-кве-
ста в образовательной деятельности пе-
дагога дополнительного образования.

Ключевые слова: квест, веб-квест, Гугл 
Сайт, познавательная деятельность.

Abstract. Creative use of possibilities 
of modern communicative technologies for 
solving pedagogical, bringing up and education 
goals nowadays is an actual problem of 
education. It is difficult to imagine education 
process without computers and the Internet. In 
addition, constantly updating of information 
technologies makes educators go in step with 
the time, using in their work trends of new 
teaching technologies. This article considers 
the experiment of practical using the web quest 
in activities of teacher in additional education.

Keywords: quest, web-quest, Google Sites, 
cognitive activity.

Актуальность использования квестов 
сегодня осознаётся всеми участни-
ками образовательного процесса. 

В наше время дети лучше усваивают зна-

ния в процессе самостоятельного добыва-
ния и систематизации новой информации. 
Квест, с его почти безграничными возмож-
ностями, оказывает неоценимую помощь 
педагогу, предоставляя возможность раз-
нообразить образовательный процесс. Бла-
годаря ему, занятие становится необычным, 
запоминающимся, увлекательным, веселым, 
игровым образовательным процессом.

Квест-технология обладает огромным 
развивающим потенциалом, так как нацеле-
на на развитие индивидуальности ребенка, 
его самостоятельности, инициативности, по-
знавательной активности. Это, прежде всего, 
деятельность ребенка, в которой он само-
стоятельно или совместно со взрослым от-
крывает новый практический опыт.

Понятие «квест» (транслит. англ. 
Quest — поиски) обозначает игру, требую-
щую от игрока решения умственных задач 
для продвижения по сюжету. Сюжет игры 
может быть предопределённым или же да-
вать множество исходов, выбор которых 
зависит от действий игрока.

Веб-квест — сайт в Интернете, с которым 
работают учащиеся, выполняя ту или иную 
учебную задачу. Разрабатываются такие 
веб-квесты для максимальной интеграции 
Интернета в различные учебные предме-
ты на разных уровнях обучения в учебном 
процессе.

Данная технология способствует фор-
мированию исследовательских навыков 
учащихся: сравнивать, анализировать, де-
лать выводы. Во время работы с веб-кве-
стами учащиеся получают навыки работы 
с информацией в глобальной сети.

АУ ДПО «Институт новых технологий 
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РС(Я)» по проекту «Развитие дистанцион-
ного образования детей-инвалидов» об-
учает детей-инвалидов по программам 
дополнительного образования, проводит 
работу по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному, художественно- 
эстетическому воспитанию и профориен-
тации, организует психолого-педагогиче-
ское и дефектологическое сопровождение 
обучающихся и участие детей в дистанци-
онных конкурсах и мероприятиях.

В апреле 2020 года в рамках предмет-
ной декады творческой лаборатории «Ис-
кусство и прикладное творчество» нами 
проведен ряд мероприятий, направлен-
ных на развитие творческих способностей, 
эстетических, нравственных качеств обуча-
ющихся, а также на организацию полезно-
го семейного досуга во время карантина.

В условиях самоизоляции, когда дети 
и взрослые круглосуточно находятся дома, 
напряженность между родственниками на-
растает. Не все родители знают, чем занять 
детей. Поэтому мы решили организовать 
досуг не только для учащихся, но и для всей 
семьи.

На конкурс «Оживи картину» поступили 
64 работы. Перед участниками стояла за-
дача «оживить» картину в жанре портрета 
и сюжетной композиции знаменитых ху-
дожников разных эпох. Все участники бле-
стяще справились с поставленной задачей. 
Подобные мероприятия развивают твор-
ческое начало детей, помогают раскрыть 
таланты и создают эмоциональный климат 
в семье.

Одним из необычных и увлекательных 
мероприятий декады стал веб-квест «Тер-
ритория искусства», который был также 
предназначен как для самостоятельной ра-
боты обучающихся, так и для совместного 
творчества детей с родителями.

Квесты помогают активизировать 
и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, 
в которой задействованы одновременно 
и интеллект участников, их творческие спо-
собности, воображение и фантазия. Здесь 
необходимо проявлять смекалку, наблю-
дательность, находчивость, сообразитель-
ность – эта тренировка памяти и внима-
ния, развитие аналитических способностей 
и коммуникативных качеств. 

Прежде чем создать веб-квест, мы про-

смотрели множество сайтов, статей по теме, 
изучили разные методики и технологии 
создания квестов и решили остановиться 
на конструкторе сайтов Гугл сайт (Google 
Sites), так как сервисы Гугл Диска (Google 
Disc) активно используем на занятиях. 
С помощью данного сайта можно собрать 
в одном месте разнообразную информа-
цию: видео, календари, презентации, при-
ложения, текст.

В квест включены задания самых раз-
ных типов и уровней сложности с учетом 
возрастных особенностей обучающихся 
и разделены на 3 уровня: 1–4 классы — 
веб-квест «Путешествие по сказкам», 5–8 
классы — веб-квест «Разбуди в себе ху-
дожника», 9–11 классы — веб-квест «Ночь 
в музее».

Квест «Путешествие по сказкам» для 
учащихся начальных классов включает 
в себя определенное количество самых 
разнообразных заданий: ребусы, шифры, 
поиск кодов, логические задачи, кроссвор-
ды и викторины.

Интерактивные викторины квеста соз-
даем в сервисе Google Формы, который 
позволяет создавать опросы, анкеты, тесты, 
встраивая медиа объекты (видео, аудио, 
картинки). Результаты заполнения формы 
и обработка собранных данных накапли-
вается и создается там же в Excel таблице, 
что тоже очень удобно.

Следующий ресурс, который является 
незаменимым помощником педагога, — 
сайт LearningApps. Значительная часть кве-
ста оформлена с помощью него. Здесь мож-
но разработать свои упражнения: «найди 
пару», «заполни пропуски», хронологиче-
ская линейка, кроссворды, игры и многое 
другое. Также есть возможность исполь-
зования готовых упражнений. Сервис по-
зволяет добавлять ссылку на прохождение 
следующего этапа, подбадривающие слова 
или ключевое слово. Созданные на этой 
платформе задания легко встраиваются на 
сайтах, в том числе в Гугл сайте.

Квест «Разбуди в себе художника» для 
учащихся средних классов. Детям пред-
лагаются ряд заданий по жанрам изобра-
зительного искусства: «Угадай картину по 
фрагменту», «Что скрывают шедевры?», «Я 
художник, я так вижу», «Необычный натюр-
морт», «Ретро-натюрморт», «Тайные симво-
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лы» и др.
Данный квест «долгоиграющий», прохо-

дить его можно с любого задания в любое 
время по выбору. В игре побеждает тот, кто 
выполнил правильно как можно много за-
даний. По содержанию квест направлен не 
только на поиск информации, но и на вы-
полнение творческих заданий как рисова-
ние, фотографирование, обсуждение и так 
далее.

Интерактивный квест «Ночь в музее» 
для учащихся старших классов с виртуаль-
ными путешествиями в Государственный 
Эрмитаж, Лувр и Национальную художе-
ственную галерею Республики Саха (Яку-
тия). Веб-игра состоит из последовательных 
заданий. В каждом нужно разгадать, найти 
и изучить картину или экспонат.

Анализируя полученные результаты по 
итогам игры, можно заключить, что образо-
вательный квест оказывает положительное 
влияние на развитие творческого мышле-
ния и активность обучающихся. Занятия 
с такими играми превращаются в необыч-

ный, увлекательный и качественный учеб-
ный процесс.
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Аннотация. В статье представлены 
дистанционные формы работы с учителя-
ми и учениками кафедрой физико-матема-
тического образования ИРО и ПК. Автор 
статьи рассматривает опыт проведения 
дистанционных курсов, телеуроков, конкур-
сов, консультаций, математического дик-
танта и др.

Ключевые слова: дистанционные курсы, 
уроки, учителя, повышение квалификации.

Abstract. The article presents distance 
forms of work with teachers and students at 
the Department of Physics and Mathematics 
Education of the IRO and PC. The author of the 
article considers the experience of conducting 
distance courses, tele-lessons, competitions, 
consultations, mathematical dictation, etc.

Key words: distance courses, lessons, 
teachers, professional development.

Кафедра физико-математического 
образования ИРО и ПК успешно 
реализует и совершенствует дис-

танционные формы работы при прове-
дении курсов повышения квалификации, 
мастер-классов учителей, олимпиад, кон-
курсов и т. д.

Рассмотрим некоторые из них:

1) Дистанционные курсы повышения ква-
лификации. Такая форма работы особенно 
актуальна в нашей республике, где школы 
расположены на достаточном расстоянии от 
центра. Дистанционные формы работы дают 
широкие возможности применения новых 
подходов в организации повышения квали-
фикации учителей. Наши первые курсы про-
ходили с использованием сайта Института, 
электронной почты и мессенджера ватсап. 
Учителя получали материалы для самостоя-
тельного обучения, затем они выполняли до-
машние задания, которые нами проверялись. 
После этого дистанционные курсы стали 
проводиться с использованием платформы 
CANVAS, где также размещались методиче-
ские материалы и можно было проводить 
текущие тестирования, выполнять домаш-
ние задания и прикреплять свои решения 
на платформу. На первых онлайн семинарах 
учителя также получали ссылки на интернет 
ресурсы. Далее дистанционные курсы стали 
проводиться с использованием платфор-
мы lk14.ru и интерактивной доски-панели 
TEACH TOUCH, где через ЮТУБ канал осу-
ществлялась прямая связь с учителями.

В период пандемии дистанционные курсы 
стали проводиться с использованием плат-
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форм lk14.ru и ZOOM. Например, в ноябре 
и декабре 2020 года прошли традиционные 
Прохоровские курсы «Актуальные проблемы 
школьного математического образования». 
Был выбран оптимальный формат работы: до 
обеда учителя получали презентационный 
методический материал — видеоматериалы, 
обучающие тесты, GOOGLE формы, презента-
ции учителей республики. После обеда прово-
дились занятия на платформе ZOOM c исполь-
зованием сессионных залов. Во время занятий 
учителя знакомились с возможностями дан-
ной платформы, а также с другими средствами, 
которыми может овладеть учитель в процессе 
своей работы. Например, были представлены 
перспективы работы с графическими план-
шетами, тестирования в ГУГЛ формах, записи 
видеоматериалов в программе OBS STUDIO. 
Учителя увидели возможности платформы 
ЯКЛАСС, работали с использованием интерак-
тивного тренажера GEOGEBRA и т. д.

На курсах учителя отметили преиму-
щества таких курсов — возможность про-
ходить обучение без выезда, увидеть на-
прямую мастер-классы учителей других 
районов и г. Москвы. Так, на этих курсах вы-
ступали методисты ЯКЛАССа, а также заме-
ститель председателя федеральной группы 
разработчиков Единого государственного 
экзамена Высоцкий И. Р., большая группа 
учителей информационно-технологиче-
ского лицея г. Нерюнгри.

2) Телеуроки и дистанционные уроки  
на НВК:

Еще в 2014 г. по инициативе директора 
Алексеевой Г. И. и руководителя пресс-цен-
тра ИРОиПК Санниковой Д. Н. был запущен 
проект «Телеуроки на НВК», где лучшие 
учителя республики, эксперты ЕГЭ прово-
дили уроки по самым востребованным те-
мам школьного курса математики и других 
предметов. Запись проводилась с помощью 
аппаратуры института на уроках в школах 
и в ИРОиПК. Все уроки были в дальнейшем 
выложены на ЮТУБ-канал института. Пер-
вые телеуроки проведены Баишевой М. И., 
Веслополовой О. Ю., Дедюкиной Л. Л., Его-
ровым А. А., Ефремовой Л. И., Крючко-
вой Е. А., Кысылбаиковым И. Г., Ногови-
цыной Н. А., Павловым А. Н., Поповой Т. С., 
Софроновым А. В., Ядрихинской В. Д. и др.

В 2020 году начались трансляции дис-
танционных уроков для того, чтобы выпуск-

ники школ, в том числе из районов со сла-
бым интернетом, в период пандемии имели 
возможность получить консультации по под-
готовке к итоговым аттестациям от лучших 
учителей республики, победителей профес-
сиональных конкурсов, преподавателей 
ИРОиПК, СВФУ, экспертов ОГЭ и ЕГЭ. Как от-
мечают учащиеся и учителя, темы были вы-
браны удачные, продолжительность урока 
в 12 минут позволяла в сжатой и доступной 
форме донести материал до учащихся.

В 2020 году всего было проведено 61 
дистанционных уроков на НВК Саха, из 
них 30 уроков по профильной и базовой 
математике для 11 классов и 31 урок в 9 
классах. Уроки проводили Баишева М. И., 
Бачаева Н. В., Егоров В. А., Кысылбаи-
ков И. Г., Малеева С. Е., Ноговицына Н. А., 
Павлов А. Н., Павлов Н. М., Перевознюк Е. С., 
Петрова С. А., Крючкова Е. А., Кычкина Л. М., 
Романюк З. С., Сивцева Д. А., Тимофее-
ва Н. М., Тыкынаева О. П., Фролов Г. Г., Ша-
рин Е. Ф., Шестаков И. А.

Отметим некоторые отзывы по этим 
дистанционным урокам:

— Дистанционные уроки на НВК Саха — 
это выход из сложившейся ситуации. Они 
помогают ученикам готовиться к базовой 
и профильной математике. Содержание уро-
ков охватывает всю программу школьного 
курса, что позволяет ученику в любое вре-
мя просмотреть ту или иную тему, также все 
уроки всегда можно скачать и пересмотреть. 
Учителя и преподаватели, ведущие уроки, 
грамотные и профессиональные, подают ма-
териал интересно, доступно и эмоционально.

— Дистанционные уроки, организован-
ные МОиН РСЯ, ИРОиПК по НВК «Саха», 
привлекли внимание обучающихся и их 
родителей. Темы занятий интересные, со-
ответствуют учебным программам. Препо-
даватели объясняют доступно. Продолжи-
тельность занятий оптимальная, поэтому 
дети не устают и занимаются с желанием. 
Такие занятия действительно эффективны 
и нужны.

3) Ютуб канал «Уроки нестандартных 
задач»: Кафедрой физико-математическо-
го образования с целью развития позна-
вательного интереса к предмету разрабо-
таны видеоуроки по решению интересных, 
олимпиадных, нестандартных задач. Про-
должительность видеоуроков — 15–16 
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минут. Структура урока единая для всех 
роликов: представление занимательного 
материала из истории предмета, создание 
проблемной ситуации, совместное озна-
комление с учителем и решение нестан-
дартных задач и освоение нового метода 
решения, решение задач с измененными 
данными, закрепление, решение занима-
тельных задач или проведение игры. За-
пись урока проводится таким образом, что 
зрители видят в углу экрана ученика и слы-
шат закадровый голос учителя. Занятие 
проходит в виде диалога ученика и учителя. 
Кроме этого, уроки записываются на трех 
языках — русском, якутском и английском. 
В процессе работы были привлечены учи-
теля математики, якутского и английско-
го языков Майинского лицея и Городской 
классической гимназии г. Якутска. Ютуб ка-
нал «Уроки нестандартных задач» вызвал 
интерес сотрудников Московского центра 
непрерывного математического образова-
ния и выставлен в библиотеке на россий-
ском портале «Школьная математика. РФ».

4) Он-лайн консультации для школьников
По инициативе ИРОиПК и Жиганско-

го управления образованием с декабря 
2018 года по май месяц 2020 года стали про-
водиться он-лайн консультации для школь-
ников по подготовке к итоговым аттестаци-
ям в форме ОГЭ и ЕГЭ, которые проводились 
еженедельно по четвергам. Запись прово-
дилась в онлайн-режиме в студии ИРОиПК. 
Первые консультации проводилсь через 
скайп, затем через прямой эфир Ютуб канала 
ИРОиПК. Прямые эфиры позволили получать 
мгновенную обратную связь с учениками. Ви-
деозапись урока выставлялась на сайт ИРО-
иПК, что давало возможность просматривать 
в последующем данные уроки. Продолжи-
тельность занятия — 45 минут. В дальнейшем 
к занятиям с учениками Жиганского района 
стали подключаться школьники из других 
районов и улусов республики.

Первые он-лайн консультации проводи-
ла Баишева М. И., Дедюкина Л. Л., Тыкынае-
ва О. П., затем с появлением интерактивной 
доски-панели TEACH TOUCH стали привле-
каться учителя республики Бачаева Н. В., 
Макарова С. И., Малеева С. Е., Шредер И. В.

5) Математический диктант
С 2016 года в республике стал прово-

диться республиканский математический 

диктант в дистанционной форме. Задачами 
Диктанта являются:

– получение объективной информации 
об уровне математической грамотности 
населения республики Саха (Якутия);

– предоставление возможности участ-
никам Диктанта получить независимую 
оценку своих знаний в области реальной 
математики;

– привлечение внимания средств мас-
совой информации и педагогической и ро-
дительской общественности к проблеме 
математической грамотности населения;

– разработка рекомендаций по улуч-
шению качества математического образо-
вания.

Задания Диктанта размещаются в GOOGLE 
форме и на сайте www.iroipk-sakha.ru.

Диктант на 40 минут включает в себя 
10 тестовых практико-ориентированных 
заданий из раздела «Реальная математи-
ка» по теме «Моя семья».

В 2020 году это мероприятие вызвало  
особенный отклик  педагогической обще-
ственности, в котором приняли участие 
5630 человек. Тексты заданий ежегодно со-
ставляются учителями, например педагогами 
Балыктахской СОШ Мегино-Кангаласского 
улуса, Тулагинской СОШ г. Якутска. Задания 
базового уровня и, главное, практико-ори-
ентированные. Проведение диктанта пока-
зывает, что семья, обладая определенными 
математическими знаниями и умениями, 
жизненным опытом, может оказать помощь 
детям в решении многих практико-ориен-
тированных задач. Взрослое население по-
лучает информацию о содержании практи-
ко-ориентированных задач школьного курса 
математики.

В 2020 году успешно проведены в дис-
танционной форме традиционно прово-
димый конкурс «Математическая АБАКА», 
мастер-классы лучших учителей матема-
тики (практический опыт), научно-прак-
тические конференции учителей и школь-
ников. Много лет кафедра проводит 
традиционно республиканскую дистанци-
онную олимпиаду.

Следует отметить, что переход на дис-
танционные формы работы с учителя-
ми и их учениками прошел успешно, т. к. 
в практике работы института и кафедры 
это уже было заложено.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

TELECOMMUNICATIONS PROJECT AS A 
MEANS OF DEVELOPING PATRIOTISM IN 

THE PROCESS OF LEARNING GEOGRAPHY

УСОВ Федот Валерианович,  
учитель географии и информатики  

USOV Fedot Valerianovich,  
Geography and IT teacher  

 
УСОВА Наталия Валериановна,  

учитель биологии и химии,   
USOVA Natalia Valerianovna,  
Biology and Chemistry teacher  

 
МБОУ «Крестяхская СОШ им. И.Г. Спиридонова»  Сунтарского улуса  
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тематического образования уделяет боль-
шое внимание содержательной и методи-
ческой стороне дистанционным формам 
работы.

Аннотация. В статье рассматрива-
ется опыт организации телекоммуни-
кационной проектной деятельности по 
географии в рамках патриотического вос-
питания обучающихся. Представлены пер-
спективы внедрения цифрового инстру-
ментария в патриотическое воспитание 
обучающихся. 
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Abstract. The article discusses experience 
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the memory of the Great Victory in the Great 
Patriotic War. The prospects of implementation 
of digital tools in the patriotic education are 
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На сегодня патриотическое воспи-
тание — одно из ключевых прио-
ритетов государственной политики 

в сфере образования. В юбилейный год 
Победы правительством РФ в базовых за-
конах в системе образовательного законо-
дательства РФ приняты поправки, которые 
конкретизируют цели воспитания и акцен-
тируют их на усиление патриотического 
воспитания в российских образовательных 
учреждениях.

Вместе с тем, события 2020 года приве-
ли к кардинальным изменениям в системе 
образования: образовательные учрежде-
ния страны были вынуждены временно 
перейти на дистанционный формат. В этих 
условиях стал вопрос о патриотическом 
воспитании учащихся в дистанционной 
форме. В связи с этим необходимо опреде-
лить форму организации и выявить эффек-
тивность воспитательной работы.

На подготовительном этапе работы был 
проведен анализ существующего педаго-
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гического опыта. Мы остановили выбор на 
телекоммуникационном проекте. Были из-
учены дидактические возможности и прин-
ципы создания таких проектов, на основе 
которых разработали методику организа-
ции телекоммуникационного проекта.

Таким образом, была сформулирована 
тема настоящей работы.

На констатирующем этапе исследо-
вания для изучения особенностей пред-
ставления учащихся о патриотизме были 
применены психологические методы ис-
следования — направленный ассоциатив-
ный эксперимент и методика «Семантиче-
ский дифференциал».

В ассоциативном эксперименте изуче-
ны особенности представления учащихся 
5–11-х классов Крестяхской СОШ о патри-
отизме и выявлены патриотические поня-
тия-ассоциации. Следующим шагом было 
измерение латентных установок участни-
ков проекта по отношению к этим понятиям 
с помощью метода семантического диффе-
ренциала, такое же измерение проводилось 
и на контролирующем этапе исследования.

Далее на основе разработанной мето-
дики организации телекоммуникационных 
проектов создан и реализован дистанци-
онный образовательный проект по гео-
графии «Через годы к Победному Маю» 
для учащихся 5–11 классов, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Году памяти и славы в России, 
Году патриотизма в Республике Саха (Яку-
тия) и Году поклонения и увековечивания 
в Сунтарском улусе РС(Я).

Реализация проекта проходила 
в рамках годового плана управления об-
разования Сунтарского улуса и сетевого 
образовательного проекта «Erudition» об-
разовательных учреждений Сунтарского 
улуса. В качестве партнера выступило От-
деление Русского географического обще-
ства в Республике Саха (Якутия).

На технической стадии организации те-
лекоммуникационного проекта разработан 
сайт проекта (URL: https://sites.google.com/
view/erudition-geo/) на котором размещена 
вся информация о проекте: задания этапов 
проекта и требования к ним, итоги этапов; 
кроме того проводилась реклама проекта 
посредством рассылки информационных 
писем по электронным адресам ОУ респу-

блики, распространения информации по 
мессенджеру ватсап, публикации ее в сети 
интернет, в частности, в новостных страни-
цах сайта Русского географического обще-
ства и популярных российских интернет-со-
обществ педагогов, что, в конечном счете, 
позволило расширить географию проекта.

На первом этапе проекта проведена 
историко-географическая дистанционная 
олимпиада “Через годы к победному Маю”. 
В олимпиаде приняли участие учащиеся 
школ Амурской, Московской, Ленинград-
ской и Новосибирской областей РФ, Ха-
баровского края, Республики Адыгея, Ре-
спублики Татарстан, Республики Северная 
Осетия-Алания и Республики Саха (Якутия). 
Таким образом наш проект вышел на все-
российский уровень.

Историко-географические олимпиады 
проводились в форме Всероссийских про-
верочных работ по географии по возраст-
ным группам учащихся 5–6 класса, 7–8 
класса и 9–11 классов. Структура олимпиад 
соответствовала структуре КИМ ВПР по ге-
ографии 2020 года 5–11 классов, но зада-
ния были интегрированными, обучающими 
и, в некоторой степени, занимательными.

В некоторых заданиях ребятам предла-
галось высказать свое мнение, например, 
о празднике 9 мая, дне Победы.

Барышов Григорий, ученик 5-го «в» 
класса МБОУ СОШ № 7 Коломенского г. о. 
Московской области пишет: «Я считаю, что 
самое главное память! Пока мы помним 
о том, что сделали для нас солдаты, труже-
ники тыла и дети, работавшие для фронта, 
пока помним, какой ценой досталась побе-
да, мы будем ценить мирное небо над го-
ловой и будем стараться никогда не допу-
стить повтора войны».

Кроме того, каждая олимпиада завер-
шалась рефлексией участников, что дало 
дополнительные представления о значе-
нии таких мероприятий в патриотическом 
воспитании школьников.

Юрченко Кристина, ученица 5-го «а» 
класса СОШ № 97 Октябрьского района 
г. Новосибирска пишет: «При выполнении 
заданий я испытывала чувство гордости за 
нашу страну и воинов, которые её отстояли 
перед врагом. Я считаю, что такие олимпиа-
ды нужно проводить, так мы ещё раз вспо-
минаем о подвигах нашего народа в годы 
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Великой Отечественной войны и можем уз-
нать что-то новое для себя».

Вот ответ Мохначевской Милены, уче-
ницы 7-го «а» класса Намской улусной 
гимназии РС(Я): «Думаю, обязательно нуж-
но проводить такие олимпиады, ведь боль-
шинство детей моего поколения не знают, 
какой ценой была завоевана наша Победа. 
Чтобы люди не забывали о Великой войне, 
нужно освещать эту тему как можно чаще».

Сроки второго этапа проекта в связи с эпи-
демиологической обстановкой были перене-
сены. В данный момент этап продолжается, 
конкурсные работы участников на тему “Путь 
воина” принимаются до 31 декабря 2020 г.

На основе анализа полученных резуль-
татов сделаны следующие выводы:

1) анализ оценивания патриотических 
понятий участниками проекта с помощью 
семантического дифференциала на кон-
статирующем и контролирующем этапах 
эксперимента выявил, что семантика (зна-
чение, смысл) понятий в сознании детей 
претерпели существенные изменения;

2) факторный анализ семантического 
дифференциала показал, что значимость 
патриотических понятий в ценностном от-
ношении, сила влияния этих понятий на со-
знание и готовность к действию по отноше-
нию к ним у детей возросли;

Рис. Динамика профилей семантических факторов на констатирующем 
и контролирующем этапах педагогического эксперимента.

3) результаты кластерного анализа се-
мантического дифференциала позволили 
сделать вывод о том, что установлена тес-
ная взаимосвязь патриотических понятий 
в сознании участников проекта;

4) если в начале эксперимента в пред-
ставлении участников проекта понятия 
патриотизма и «непатриотизма» оценива-
лись неоднозначно, то в конце они объеди-
нились в отдельные, четко обозначенные 
и противоположные друг другу семантиче-
ские структуры.

Таким образом, результаты проведен-
ного педагогического эксперимента сви-
детельствуют о том, что цель настоящего 
исследования достигнута и поставленные 
задачи решены. Все вышесказанное по-
зволяет сделать вывод о правомерности 
выдвинутой гипотезы и эффективности те-
лекоммуникационных проектов в патрио-
тическом воспитании учащихся.

При правильной организации телеком-
муникационный проект может дать высокие 
педагогические результаты. Это уникальная 
среда для продуктивного самостоятельного 
творческого сотрудничества детей, направ-
ленная на всестороннее развитие личности 
каждого из участников проекта. И, главное, 
в наше время такие проекты реальны для 
любой школы и по плечу каждому учителю.
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Аннотация. В условиях дистанционного 
обучения цифровые технологии приобре-
тают ключевую роль. В статье приводится 
описание опыта использования цифровых 
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Пандемия коронавируса поставила всю 
систему образования в тяжелое по-
ложение. Как отметил министр Про-

свещения РФ С. С. Кравцов:«Дистанционное 
образование, цифровые формы обучения 
в целом показали свою несостоятельность 
в достижении всех необходимых результатов 
обучения. И учителя, и родители признают, что 
у дистанционного обучения «минусов» на-
много больше, чем «плюсов». Приведем неко-
торые из них: сложно во время урока следить 
за посещаемостью, невозможно контролиро-
вать, работает ученик или нет, и даже вообще 
присутствует он на уроке или нет, невозмож-
но проводить объективный контроль знаний, 
низкая самодисциплина многих учащихся, 

недопонимание ответственности за самодис-
циплину родителями, низкое качество интер-
нет-связи и др.

В Амгинском лицее до середины сен-
тября все классы учились дистанционно, 
а сейчас в очно-заочной форме (половина 
класса учится очно, половина — дистанци-
онно). И когда дети после дистанционной 
формы обучения пришли учиться очно, вы-
яснилось, что некоторые практически не 
учились, у некоторых учащихся были нуле-
вые знания. Все это осложнялось еще тем, 
что в сентябре и октябре были постоянные 
отключения электричества, и поэтому не-
возможно было подключить онлайн дис-
танционную группу класса к уроку. А про-
сто давать задания по математике — значит, 
гарантированно терять качество.

Поэтому главная проблема учителя на 
«дистанте» — как организовать эффективное 
обучение и добиться хорошего качества зна-
ний. Чтобы решить ее, мы первым делом из-
учили цифровые образовательные ресурсы 
и пришли к такому решению. Одним из эф-
фективных методов объяснения новой темы 
является создание собственных обучающих 
видеороликов — кратких видеоуроков, как 
в технологии «Перевернутый класс».

В условиях дистанционного обучения ча-
сто подводит либо качество Интернет-связи, 
либо техника, и урок зачастую оказывается 
под угрозой срыва. В таких ситуациях обучаю-
щий видеоконтент является незаменимым по-
мощником. При разработке образовательного 
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видеоконтента первым делом реализуется 
принцип приоритетности педагогического 
подхода через постановку образовательной 
цели и разработку содержания видеоконтента, 
принцип модульности (разбиение материала 
на разделы, состоящие из модулей, минималь-
ных по объему, но замкнутых по содержанию) 
[1]. Кроме этого здесь имеют место принцип 
визуализации (т. н. «Картинка вместо тысячи 
слов»), принцип модальности (материал вос-
принимается гораздо легче, если использует-
ся многоканальность восприятия, производи-
тельность обучения значительно повышается, 
если одновременно задействованы зритель-
ный и слуховой канал восприятия информа-
ции) [2].

Учитывая это, осенью этого года мы нача-
ли снимать короткие обучающие видеороли-
ки для своих учеников. Сначала думали их от-
правлять им в WhatsApp, но память телефона 
у детей быстро переполняется, ролики могут 
затеряться. Поэтому решили выставлять их 
в Youtube, создали свой канал, который на-
звали «Математика: кратко, доступно», и те-
перь детям отправляем ссылки на ролики по 
теме урока. Также используем этот метод для 
организации индивидуализации при рабо-
те с одаренными детьми. В классах уровень 
детей очень разнится, есть дети олимпиад-
ного уровня, и дети с очень низким уровнем 
обученности. Одаренные дети отличаются 
умениями самоорганизации, саморегулиро-
вания, умениями самостоятельно обучаться. 
Поэтому для них снимаем ролики с объясне-
нием сложных тем или задачи, даем на уро-
ках задания повышенного уровня.

В связи с большим распространением 
видеоуроков как метода обучения к учеб-
ным видеоматериалам предъявляются 
определенные дидактические требования. 
При разработке видеокурсов видеоуро-
ка учитывались требования к обучающим 
видеоурокам, созданные на основе иссле-
дования, проведенного авторами Ф. Гуо, 
Дж. Ким и Р. Рубин (Philip J. Guo, JuhoKim, 
RobRubin), а также рекомендации популяр-
ных видеоблогеров:
• учебные ролики должны быть короткими 

и лаконичными, в идеале продолжитель-
ность ролика должна быть не более 6 минут;

• учебное видео в стиле Хана более при-
влекательно (т. е. записи, сделанные от 
руки с помощью цифрового планшета);

• необходимо тщательно планировать учеб-
ное видео;

• темп речи влияет на взаимодействие 
с учебным видео [3].
Кроме этого, в видео должен быть при-

ятный глазу фон, речь должна звучать чет-
ко и ясно, без заминок, без «сорных» слов, 
материал должен объясняться пошагово 
максимально простым, доступным для по-
нимания обучающихся языком. К каждому 
видеоуроку создаем обложку так, чтобы по 
ней сразу становилось понятно, какого типа 
задача будет решаться на данном уроке.

Всего нами создано 77 обучающих ви-
деороликов для 6, 8 и 11 классов. Все ро-
лики опубликованы на авторском канале 
«Математика: кратко, доступно» в Youtube. 
Некоторые из них представляют собой 
полноценные видеокурсы:
• мини-видеокурс «НОД и НОК». Матема-

тика 6 класс. 7 видеоуроков;
• видеокурс «Действия над обыкновенными 

дробями». Математика 6 класс. 16 виде-
оуроков;

• видеокурс «Алгебраические дроби». Ал-
гебра 8 класс. 17 видеоуроков.
На данный момент у нашего канала 137 

подписчиков и более 8700 просмотров, при-
чем смотрят не только в России, но и в дру-
гих странах СНГ, и число просмотров еже-
дневно увеличивается на 100–200.

Безусловно, сейчас в Интернете можно 
найти множество готовых видеоуроков по 
нужным темам, но не всегда они соответ-
ствуют конкретной теме урока. Кроме того, 
материал готового видеоролика может быть 
шире, чем нужно на определенном этапе об-
учения или, наоборот, дается лишь его малая 
часть. В такой ситуации учителю приходится 
подстраиваться под готовую версию видео. 
Поэтому, зная особенности своего класса 
и материала, который вы проходите, лучше 
разрабатывать свои видеоматериалы.

Все наши видеоуроки относятся к типу 
«Скринкаст» — запись с экрана компьюте-
ра, сопровождаемая за кадровым голосом 
комментатора. При создании видеороликов 
использую встроенное приложение Xbox 
Game Bar для Windows для записи экрана, 
приложение OneNote для Windows-10, гра-
фический планшет Wacom.

OneNote–это бесплатное приложение 
для Windows-10, которое предварительно 
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установлено в Windows-10. Представляет 
собой электронную записную книжку, в ко-
торой можно создавать и упорядочивать 
записи с любого устройства. В приложении 
OneNote для Windows-10 нет кнопки «Со-
хранить». Это связано с тем, что OneNote 
автоматически сохраняет и синхронизи-
рует изменения независимо от их объема. 
Можно вставлять аудио-, видео-, матема-
тические формулы, ссылки и многое дру-
гое. В приложении вводить записи от руки 
в любом месте страницы, текст с клавиа-
туры, добавлять сетку, менять цвет экрана, 
строить координатную систему, некоторые 
геометрические фигуры и многое другое. 
Через функцию «Поделиться» можно от-
правлять себе веб-сайты, документы или 
другие материалы прямо в OneNote, предо-
ставлять доступ к своим записным книжкам 
и заметкам коллегам, ученикам, редактиро-
вать заметки вместе с ними и отслеживать 
изменения в режиме реального времени. 
Одним словом, приложение, которое неза-
менимо в наших условиях.

Еще один незаменимый инструмент — 
графический планшет, без которого писать 
на онлайн-доске невозможно. Мы исполь-
зуем планшет Wacom — эффективный ин-
струмент для создания рисунков, графиче-
ских изображений. Планшет комплектуется 
чувствительным электронным пером. С по-
мощью планшета работаем и на онлайн-до-
ске Zoom, и в приложение OneNote.

Одним из главных элементов содержа-
ния курса математики является построение 
графиков функций. Здесь отлично помо-
гает использование программы GeoGebra. 
GeoGebra — это динамическая математи-
ческая программа. Приложение включает 
в себя геометрию, алгебру, есть возможность 
совершать арифметические операции, созда-
вать таблицы, графики, возможна работа со 
статистикой, работа с функциями, поддержи-
вается создание анимации и т. д. В програм-

ме GeoGebra можно создавать различные 2D 
и 3D фигуры, интерактивные ролики. Исполь-
зуем ее для построения графиков различных 
функций и показываем на уроках, а также 
включаем в свои видеоролики.

Еще один прием, который вызывает ин-
терес у ребят — «Видеозвонок однокласс-
нику»: класс делится на группы, для каждой 
группы назначаются консультанты из числа 
сильных учащихся, которые через виде-
озвонок по WhatsApp консультируют одно-
классников по данной теме.

А вот на этапе контроля знаний предпо-
читаем применять традиционные методы, 
проводим устный зачет, устную защиту задач 
по видеозвонку в WhatsApp. Проверочные, 
контрольные работы проводим только очно.

В заключение отметим, что цифровые 
технологии, безусловно, существенно рас-
ширяют возможности обучения и при ме-
тодически грамотном использовании по-
могают повысить эффективность учебного 
процесса.
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Аннотация. Статья посвящена созда-
нию образовательного персонального сайта 
учителя для организации учебного процесса 
в дистанционной форме. Автор приходит 
к выводу, что персональный сайт учителя 
для полноценной образовательной системы 
необходимо интегрировать с образователь-
ными платформами Сlassroom, Zoom, Moodle.
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Abstract. The article is devoted to the 
creation of an educational personal website for 
a teacher for conducting a distance learning 
process. The author comes to the conclusion 
that the teacher's personal website should 
be further integrated with Classroom, Zoom, 
Moodle, which will create a full-fledged system 
for distance learning.
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Экстренный перенос обучения в дис-
танционный формат в условиях пан-
демии имеет существенные отличия 

от правильно спланированного онлайн-об-
учения на основе массовых открытых он-
лайн-курсов (МООК). Образовательные 
организации, вынужденные работать с уча-
щимися дистанционно в целях снижения 
рисков распространения коронавируса, 
должны осознавать эту разницу при оцен-
ке эффективности так называемого "он-
лайн-обучения" с применением дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ).

В условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции большинство 

школ нашего района по рекомендации Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ приняли решение о переходе на дис-
танционное обучение. В связи с этим все 
занятия были перенесены в онлайн-среду.

Преподаватели вынуждены были орга-
низовывать учебный процесс посредством 
дистанционных технологий обучения на 
основе различных способов доставки 
электронного контента и доступных ин-
струментов коммуникации обучающихся 
и преподавателей в электронной инфор-
мационно-образовательной среде (ЭИОС). 
Такой резкий переход на "дистанционку" — 
мера вынужденная и экстренная, не все 
ученики и учителя были готовы к этой кар-
динальной перестройке учебного процесса 
исходя из объективно разного уровня раз-
витости информационной инфраструктуры, 
обеспеченности дисциплин электронными 
образовательными ресурсами и готовно-
сти к использованию цифровых платформ 
и сервисов в образовательном процессе.

Как показал опрос, проведенный в рам-
ках конкурса «Педагогический Хакатон» 
среди учителей Республики Саха (Якутия), 
проблемы с которыми встречаются учителя: 
неадаптированные для школьников цифро-
вые платформы; увеличилась нагрузка на 
учителей; не хватает контроля урока; встре-
чаются технические неполадки оборудова-
ния; нехватка времени урока и плохая связь. 
В основном для дистанционного урока учи-
теля используют следующие платформы: 
Zoom-87,5%; WhatsApp –57,5%; Skype-15%; 
Discord-12,5% и другие платформы-20%.
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Экстренный перевод учащихся в IV чет-
верти 2019–2020 учебного года на дис-
танционное обучение вынудило создать 
авторские учебные образовательные сай-
ты для школьников. Важным направлением 
работы с сайтом для нас стал опыт прове-
дения дистанционных уроков информати-
ки во время карантина и проведение до-
полнительных консультаций по подготовке 
к ОГЭ/ЕГЭ по информатике.

На сайт загружается материал для изу-
чения: текстовые документы, мультимедий-
ные презентации, аудио- и видеофайлы, 
иллюстрации. Но дистанционное обуче-
ние — это не только получение материала 
учащимися, необходима и обратная связь, 
отслеживание и оценивание результатов 
работы учеников. Контроль осуществляет-
ся с помощью возможностей Гугл Класса 
https://classroom.google.com/h/.

Ученик, естественно, сидя дома, пользу-
ется учебником, а значит, закрепляет мате-
риал. Сайт даёт возможность осуществлять 
дополнительную подготовку к ОГЭ/ЕГЭ. 
Плюсами использования авторского сайта 
является повышение эффективности про-
цесса обучения, выведение процесса взаи-
модействия учителей и учеников на новый 
уровень, освоение новых форм урока, со-
здание условий для реализации новых ви-
дов учебной деятельности учащихся. Воз-
можности сайта позволяют разнообразить 
учебную деятельность в сети Интернет.Ска-
занное на обычном уроке забывается, кем-
то может быть не услышано совсем, чтобы 
вернуться к материалу урока, нужно найти 
информацию в учебнике, но на уроке она 
может быть дана в ином виде, с привлече-
нием дополнительного материала. Здесь 
работа на уроке остается в сети, к уроку 
можно вернуться, перечитать, обдумать, 
вспомнить.Ученик сам выбирает время, 
место работы, имеет возможность не торо-
питься, привлечь дополнительный матери-
ал по теме.Участвовать в дистанционных 
уроках могут и ученики других школ, (всё 
это можно отслеживать на сайте). В тради-
ционной форме это встречается редко. Для 
использования сайта нужно только под-
ключение к Интернету.Также с помощью 
сайта возможна дифференцированная ра-
бота с одарёнными и слабоуспевающими 
учащимися.

Тем не менее, при всех плюсах исполь-
зования сайта при дистанционном обуче-
нии есть немало проблем, с которыми при-
ходиться сталкиваться учителю.

Это необходимость в персональном 
компьютере и доступе в Интернет. Необхо-
димость постоянного доступа к источникам 
информации. Нужна хорошая техническая 
оснащенность, но не все желающие учиться 
имеют компьютер и выход в Интернет, нуж-
на техническая готовность к использованию 
средств дистанционного обучения, недоста-
точная компьютерная грамотность, отсут-
ствие опыта дистанционного обучения.

С 1 сентября 2020 года в 14 регионах 
Российской Федерации началось внедре-
ние федерального проекта «Цифровой об-
разовательной среды» (ЦОС) в школах. Во 
исполнение Распоряжения Главы РС(Я) от 
05 июля 2019 года N501-РГ «О внедрении 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образова-
тельных организациях Республики Саха 
(Якутия) в рамках федерального проекта 
"Цифровая образовательная среда" на-
ционального проекта "Образование"был 
утверждён перечень общеобразователь-
ных организаций РС (Я), куда вошла и наша 
школа. Нынче было получено современное 
дорогостоящее оборудование: два инте-
рактивных комплекса, мобильный класс, 
МФУ и ноутбуки для управленческого пер-
сонала и педагогов.

Таким образом, использование раз-
личных источников для дистанционного 
обучения является проблемным, т. к. уче-
нику, родителю и учителю приходится по-
стоянно менять ресурс для того или иного 
рода деятельности, задания и лекции на 
одном ресурсе, тесты на другом ресурсе, 
анализ тестов и практических работ на 
третьем, это очень неудобно. Реализовать 
в полной мере дистанционное обучение 
на сайте невозможно. Поэтому в насто-
ящий период времени нами изучается 
система управления коннектом для дис-
танционного обучения Сlassroom, Zoom, 
Moodle, которое позволит в дальнейшем 
интегрировать на персональный сайт 
учителя полноценную систему для дис-
танционного обучения.
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Аннотация. В статье говорится 
о разработке интерактивного журнально-
го проекта на основе произведений россий-
ских и зарубежных авторов-юбиляров для 
расширения у учащихся кругозора и исполь-
зования его для чтения в свободное время.
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Abstract. Today, modern schoolchildren 
read books less; they read what is given in 
the school curriculum. As we know, the book 
is our main source of knowledge. Electronic 
interactive books have become relevant now, 
where you can read, play, create your own 
creativity, readers have begun to cooperate 
with the authors of books using innovative 
technologies; they pass quests, create their 
characters and live with them in an interactive 
book. Therefore, our goal is to involve 
modern schoolchildren in reading books, 
we have developed an interactive magazine 
project based on the works of Russian and 
foreign authors-anniversaries, so that our 
students expand their horizons while they 
rest. Thus, the interactive magazine gives 

the atmosphere that engages the child in 
the story and at the same time develops his 
creative abilities.

Keywords. Interactive book, interactive 
magazine, innovative technologies, IT-
technologies, Russian writers, foreign writers.

Литература — это жизнь. Часто мы 
ищем в ней то, чего нам крайне 
не хватает в реальности. Происхо-

дящее в нашей душе, попытка ответить на 
интересующие нас вопросы — все это от-
крывает нам книга.

Ученые давно выяснили, как сохранить 
ясность ума на протяжении всей жизни: 
нужно постоянно развивать свой мозг. Один 
из лучших способов делать — регулярно 
и вдумчиво читать. На сегодняшний день 
люди слишком заняты и все реже находят 
время для чтения. Ведь намного проще от-
дыхать, смотреть телевизионные программы 
или погрузиться в виртуальную реальность 
компьютерных игр. Изучая эту проблему, мы 
решили разработать проект интерактивного 
журнала для современных школьников.

При создании нашего интерактивно-
го журнала мы используем сайт-редактор 
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canva.com, это кроссплатформенный сер-
вис для графического дизайна, где можно 
создавать дизайны обложек электронных 
книг, логотипы журнала.

Сам текст интерактивной книги мож-
но печатать на сайте-конструкторе 
bookcreator.com., где можно добавлять кар-
тинки, «стикеры», можно сделать в виде ко-
микса. При помощи GOOGLE FORMS можно 
составлять опросы для наших читателей, 
задавать вопросы и получать ответы для 
дальнейшей работы с учащимися, что их 
интересует, какой сюжет их привлекает.

А также используем сервис для созда-
ния «Облако слов».

Облако слов или тегов (англ. tag cloud, 
word cloud, wordle) — это визуальное пред-
ставление списка категорий или тегов, так-
же называемых метками, ярлыками, ключе-
выми словами и т. п.

Встречаются облака, в которых важность 
слова подчеркивается цветом. Таким обра-
зом, облако слов подвижно и изменяется 
в размерах и по цвету по мере наполнения 
новым материалом, словами, из которых 
формируется облако. Можно использо-
вать любой текст и с помощью специаль-
ных программных средств превратить его 
в облако слов. «Облака слов» нашли при-
менение, помимо сайтостроения, во многих 
других сферах, в том числе в сфере обра-
зования.

Каким образом можно использовать 
«облака слов» в работе с учащимися:

— для представления информации 
(в портфолио, при обобщении опыта, на 
презентациях, на сайте, информацион-
но-рекламные буклеты);

— для акцентирования внимания на 
важных датах, событиях, ключевых момен-
тах (при обобщении опыта, в аналитиче-
ских материалах, в презентациях, к юби-
лейным датам писателей и т.п);

— для визуализации критериев оцени-
вания чего-либо;

— для представления результатов опро-
са или обсуждения;

В школьной работе встречаются зада-
ния или работа по определению ключевых 
слов к тексту или произведению:

Задание «Угадайте автора и название 
произведения» — в облако в этом случае 

могут быть включены слова, называющие 
героев произведения, тема, действия и лю-
бые другие признаки, позволяющие рас-
познать текст;

Задание «Соберите стишок» — слова 
из небольшого по размеру стихотворения, 
по которым учащиеся должны воссоздать 
полный текст; в самом тексте поставить ги-
перссылки на сервис «облако слов».

Задание «Угадайте пословицу (поговор-
ку и т. п.)» — дается большинство слов из по-
словицы, несколько пропущено;

Задание «Соберите имена героев» — 
учащимся предлагается самим составить 
облако, где будут использованы имена ге-
роев нескольких последних произведений;

На этапе сообщения темы мероприятия 
для повышения мотивации и интереса уча-
щихся — «облако слов» используется как 
красочное и оригинально оформленное 
определение темы.

Проект интерактивного журнала состо-
ит из нескольких этапов:

 − сбор информации, материалов по про-
изведению (пример Э. Гофмана «Щел-
кунчик»);

 − опрос среди школьников при помощи 
GOOGLE FORMS;

 − разработка обложки журнала, иллюстра-
ции страниц;

 − разработка контента: создание интерак-
тивных заданий по произведению;

 − публикация на сайте школы, сети Интер-
нет;

 − повторный опрос среди читателей;
 − сравнение и обобщение результатов, 

дальнейшая работа по проекту.
Таким образом, использование иннова-

ционных технологий помогает расширить 
наши возможности для создания интерак-
тивных книг для школьников, чтобы чтение 
стало увлекательным и полезным занятием.
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Аннотация. В данной статье рассматри-
вается методика обучения твердотельному 
моделированию при изучении компьютер-
ной графики и проектирования для форми-
рования профессиональных компетенций 
будущих специалистов и их готовности 
к самостоятельной работе по созданию 
электронных трехмерных моделейс исполь-
зованием программы«КОМПАС-3D».

Ключевые слова: компьютерная графи-
ка, проектирование, трехмерное моделиро-
вание, программа КОМПАС-3D, информаци-
онные технологии.

Abstract. In the article the method of 
teaching solid-state modeling in the study of 
computer graphics and design for the formation 
of professional competencies of future 
specialists and their readiness for independent 
work on the creation of electronic three-
dimensional models using the KOMPAS-3D 
program is considered.

Key words: computer graphics, design, 
three-dimensional modeling, KOMPAS-3 D 
program, information technology.

Сегодня в век глобализации и высо-
ких технологий необходимость при-
менения различных компьютерных 

программ в обучении детей является требо-
ванием времени. Перед учителями ставит-
ся задача — стимулировать знания, умения 
и навыки учащихся по своему предмету пу-
тем применения новейших информацион-
ных технологий, в том числе компьютерных. 
Не секрет, что современные дети зачастую 
лучше владеют компьютерными технология-
ми и занимаются различными программами 
в силу постоянного их использования в сво-
ей повседневной жизни. Настало то время, 
когда жизнь стала зависеть от компьюте-
ра — бумажные демонстрационные мате-
риалы ушли на задний план, пришло время 
высоких технологий, когда даже расписание 
движения маршрутных такси выводится 
на специальное табло, очередь в магазины 
определяет компьютер.

Сейчас много пишут о применении ком-
пьютерных технологий и инновационных 
программ в школах в рамках высоко востре-
бованных учебных предметов, таких как ма-
тематика, физика, информатика, русский язык, 
литература и пр. При этом за «четой» интере-
сов учителей, руководящих органов и науч-
ных сотрудников остаются такие предметы, 
как черчение, технология, изобразительное 
искусство, так как данные предметы рассма-
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триваются школьниками в ряду «второсте-
пенных», хотя изучение данных предметов 
формирует нравственное сознание учащих-
ся, развивают математическое мышление 
и способствуют формированию инженерной 
мысли. Зачастую в школах и сейчас ограни-
чиваются применением в качестве демон-
страционных моделей и дидактических пла-
катов продуктов, созданных ещё в советское, 
а карандаш и линейка являются единствен-
ным инструментарием. Мы соглашаемся 
с мнением учителя-практика Е. Ю. Степанен-
ко, «ведь именно эти учебные дисциплины 
формируют учебно-управленческие умения: 
четко прочитать инструкцию, прочитать и по-
строить схему, воспользоваться инструмен-
тарием, абстрагироваться, смоделировать». 
Черчение, геометрия, математика и физика 
должны преподаваться в тесной взаимос-
вязи, так как именно на уроках черчения 
закладываются первые умения будущих ин-
женеров по проектированию. На практике 
ИКТ, которых можно применить в учебном 
процессе по черчению много. Одной из та-
ких программ мы считаем программу КОМ-
ПАС 3 D, которая является облегченной вер-
сией универсальной системы трехмерного 
моделирования для дома и творчества, что 
способствует легкому усвоению 3D-модели-
рования. После освоения данной программы 
учащиеся успешнее осваивают геометрию, 
данная программа развивает пространствен-
ное мышление учащихся, учатся легко и са-
мостоятельно создавать 3D-модели.

Сегодня мы много говорим о метапред-
метной связи учебного процесса, что оправ-
дано глобальными изменениями жизни, 
в том числе и научно-технических факторов. 
Происходит глобальная информатизация 
общества, о котором мы говорили выше. Без 
применения принципа метапредметности 
невозможно обучение ни одного предме-
та в школе, а о технологическом обучении 
и говорить не стоит. Каждый учитель ищет 
методы, приемы и технологии, которые по-
могли бы активизировать учебный процесс, 
способствовать качественному освоению его 
предмета. Применение в учебном процессе 
различных проектов, программ, специальных 
обучающих систем проектирования дела-
ет обучение более осмысленным. Создание 
проектов на базе программы КОМПАС-3D мы 
ввели в учебный процесс сравнительно не-

давно. Для успешного применения какой-ли-
бо программы в учебном процессе учителю 
необходимо владеть данной программой на 
уровне активного пользователя. Мы начали 
сначала сами изучать данную программу, со-
здавали проекты пришкольных площадок.

Графический редактор КОМПАС-3D 
в силу своего несложного усвоения стал 
настоящим компасом в нашей профессио-
нальной деятельности, так как каждый учи-
тель может сделать урок интересным и зна-
чимым, организовать деятельность ребёнка 
на каждом этапе познания. Возможности 
3D-моделирования в этой программе по-
зволяют развивать творческие способно-
сти учащихся, совершенствовать простран-
ственное мышление.

Использование программы КОМПАС-3D 
как метода метапредметного обучения 
черчении, позволяет наладить связь пред-
мета черчение с предметами школьного 
обучения, что показано на рисунке 1.

Поскольку графический язык общепри-
знан международным языком общения, из-
учение предмета «Черчение» является не-
обходимым, а благодаря системе КОМПАС 
предмет наполнился личностным смыслом, 
стал социально значимым. Реализуются но-
вые подходы к решению вопросов обеспе-
чения образовательного процесса.

Программа способствует легкому и бы-
строму созданию различного дидактиче-
ского материала. Учащиеся с интересом 
и увлеченно вникают в суть программы 
и создают свои проекты. Уроки с примене-
нием КОМПАС 3D проходят при минималь-
ном оборудовании: достаточно, чтобы класс 
был оснащен персональным компьютером 
и мультимедийным проектором, что позво-
ляет проводить уроки-презентации, уроки 
с использованием иллюстраций, уроки — 
виртуальные экскурсии, онлайн путеше-
ствия и онлайн тестирование, уроки с ис-
пользованием компьютерных программ.

Далее мы предлагаем проект создания 
якутского традиционного национального 
жилища — балаган с применением про-
граммы КОМПАС 3D-моделирование.

Цель проекта — развитие навыков 
3D-моделирования на уроках черчения 
с примемением специальной программы 
КОМПАС 3D.

Задачи проекта:
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Образовательные:
• познакомить учащихся с новыми терми-

нами в связи с введением нового обра-
зовательного проекта;

• обучить созданию проектов с примене-
нием новой программы;

• развить и закрепитьнавыки работы всреде 
«КОМПАС» для дальнейшего применения 
на практике.
Воспитательные:

• способствовать формированию жизнен-
ной позиции, морально-этических норм 
поведения, системы ценностей и ценност-
ного отношения к миру, кзнаниям;

• способствовать повышению культуры 
речи учащихся (умению связно, логично, 
аргументированно и правильно, соблю-
дая нормы русского языка, выражать свои 
мысли в устной и письменной форме).
Развивающие:

• развивать интерес кизучаемому предмету;
• развить навыки инженерного 3D-проек-

тирования сооружений;
• развивать ответственность, внимание 

и творческий подход к работе.
Для разработки учебной программы 

уроков с применением программы мы ру-
ководствовались программой элективного 
курса, предложенной учителем технологии 
Е. М. Семеновой, которая совершенно пра-
вильно указывает, что «программа КОМ-
ПАС-3D включает в себя всё содержание 
предмета черчение, в том числе и постро-
ение 3D моделей. Для урока по теме «Чер-
тежи и аксонометрические проекции тел 

вращения» предложен алгоритм, с помо-
щью которого учитель в момент объясне-
ния может демонстрировать получение тел 
вращения. В алгоритм включены действия, 
поэтапно показывающие работу инстру-
ментов и команд программы».

Пошаговая демонстрационная инструк-
ция создания проекта якутского балагана.

САХА БАЛА5АНА –старинный якутский 
национальный дом

1 шаг –основание

2 шаг –построение внутренней части

3 шаг –лежка балок

4 шаг-построение стен ипотолка

Рис. 1 Метапредметные связи
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Изучая «Компас 3D» учащиеся смогут 
проектировать изделия в любой отрасли 
промышленности. Знания данной машинной 
графики могут стать одной из значимых ха-
рактеристик для получения работы в буду-
щем, а также для продолжения образования.

КОМПАС стал настоящимкомпасом 
в современноммире информационных 
технологий, чтобы они, каки мы, получили-
эстетическое удовольствие отматериалов, 
разработанных вэтой программе, ощутили-
себя проводниками новойкультуры педа-
гогического труда.
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Аннотация. Одна из проблем дистан-
ционного обучения- сужение круга общения 
детей, т. е. происходит социальное дистан-
цирование. Чтобы расширить круг общения, 
повысить мотивацию к предмету, авторами 
был задуман проект «Город-село». Взаимодей-
ствие детей 5-х классов двух школ (городской 
лицей и сельская общеобразовательная шко-
ла) в рамках внеурочной деятельности.

Ключевые слова: дистанционное (уда-
ленное) обучение, внеурочная деятель-
ность, проект, познавательно-продуктив-
ная деятельность.

Abstract. Today, when the situation is 
everywhere associated with the risk of illness 
among students and teachers, the use of 
distance learning becomes especially relevant 
and there is a need to change the forms and 
methods of the teacher's work, not only in 
lesson, but also in extracurricular activities. 
One of the problems of distance learning is 
narrowing the circle of communication of 
children, social distancing occurs. In order to 
expand the circle of communication, to increase 
motivation for the subject, we conceived the 
project "City-Village". Interaction of 5th grade 
children of two schools (city lyceum and rural 
general education school) in the framework of 
extracurricular activities.

The aim of our project is to create conditions 
for organizing the interaction of learning 

subjects in the course of extracurricular 
activities.

Key words: distanceeducation, 
extracurricular activities, project, cognitive and 
productive activities.

В настоящее время, когда обстановка 
повсеместно связана с риском забо-
левания обучающихся и педагогов, 

особенно актуальной становится использо-
вание дистанционной формы обучения и, 
значит,  возникает необходимость измене-
ния форм и методов работы, поиска новых 
пространств, форм деятельности педагога 
не только в урочной, но и во внеурочной 
деятельности, вовлечение  в этот процесс 
учащихся.

Одним из минусов дистанционного об-
учения является нехватка личного обще-
ния для учащихся. Традиционное обучение 
ценно не только набором знаний. Важный 
элемент очного обучения — личное обще-
ние, в ходе обучения учащиеся взаимодей-
ствуют с учителями и сверстниками в не-
формальной обстановке. При удаленном 
режиме обучения сужается круг общения 
детей, происходит социальное дистанци-
рование. Чтобы выйти за рамки одного 
класса и школы, расширить круг общения, 
повысить мотивацию к предмету, нами 
был задуман проект «Город-село» в фор-
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мате дистанционного курса, позволяющий 
создать внеурочное пространство, объе-
диняющее детей 5-х классов двух школ 
(городского лицея и сельскаой общеобра-
зовательной школы).

Целью нашего проекта является созда-
ние условий для организации взаимодей-
ствия субъектов обучения в ходе внеуроч-
ной деятельности.

Задачи:
— создание образовательного про-

странства;
— повышение коммуникативных ка-

честв и познавательных способностей об-
учающихся;

— овладение обучающимися специаль-
ными техническими средствами;

— осуществление познавательнопро-
дуктивной деятельности;

— активизация внеурочной деятельно-
сти по предмету.

Каково же наполнение дистанционного 
курса?

Курс рассчитан на 2020–2021 учебный 
год, программа курса разработана с уче-
том Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3"Об образовании в Российской 
Федерации" статья 16: «Реализация об-
разовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий».

Образовательный курс направлен на 
внутреннее взаимодействие (взаимодей-
ствие обучающихся внутри  школы в ходе 
продумывания  и обсуждения заданий и 
их решений) и внешнее (организация он-
лайн-встреч обучающихся двух школ с за-
щитой решенных задач). Совместные ме-
роприятия запланированы один раз в два 
месяца. Каждая встреча — это не только 
знакомство с новыми друзьями, а также 
погружение в предмет, выявление знато-
ков по различным номинациям: «Лучший 
решатель», «Отличная логика», «Быстрый 
ум», «Лучшее представление презентации», 
«Интеллектуал» и т. д.

Проект «Город-Село», включает в себя:
— онлайн встречи по следующим на-

правлениям: «Дебаты», «Матбой», «Абака», 
«Pisa», «Защита проектов»;

— интеллектуальное пространство (ко-
ридор общения), наполненное выходом 
интеллектуальных продуктов, в виде пре-

зентаций, буклетов, с созданием интер-
нет-страницы.

Приводим примеры проведенных и за-
планированных мероприятий:

Использование технологии«Дебаты» 
при подготовке к олимпиаде в дистанци-
онной форме.

Организационный момент:
А) Выбор темы: Подготовка к математи-

ческой олимпиаде (задания были отправле-
ны за неделю до игры, через ватсап группу)

Содержание заданий (логические, на 
взвешивание, на переливание, действия 
с числами, на разрезание);

Б) Выбор членов команды: а) утвержда-
ющая б)отрицающая

Выбор спикеров, судьи, таймкиперов
В) Назначение модератора — учителя 

математики
Г) Знакомство с правилами технологии 

«Дебаты» всех участников проекта: детей, 
родителей.

Организация встречи через платформу 
Zoom.

— знакомство участников;
— распределение на две команды;
— защита решений заданий в дискус-

сионном формате;
— рефлексия.
Отзывы участников: «В игре «Дебаты» 

были подобраны очень интересные задачи, 
понравилось отстаивать свою точку зрения, 
познавательно общаться с детьми других 
школ», «Обмен опытом между детьми раз-
ных школ способствует всестороннему раз-
витию, культуре речи, привитию математи-
ческой культуры».

В ходе проведения дебатов был замечен 
взаимный интерес учащихся к окружающей 
среде ребят другой школы. В связи с этим, 
было решено составить практико-ориентиро-
ванные задачи, адаптированные к сельской 
и городской среде, для расширения кругозора.

Учебная цель — формирование функ-
циональной грамотности обучающихся, 
умения применять полученные знания на 
практике при решении реальных жизнен-
ных ситуаций.

Организационный момент:
А) Тема: «Составление практико-ориен-

тированных задач». 
— составление обучающимися задач, 

связанных с окружающей реальностью. 
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Б) Онлайн встреча на платформе 
«Zoom». 

— команды готовят две презентации с 
подготовленными заданиями;

— решают поочередно задачи проти-
во¬положных команд; 

— обоснование решений участников 
процесса. 

В) Приглашение родителей в качестве 
членов жюри

В современном мире для любого челове-
ка чрезвычайно важна не столько матема-
тическая грамотность, сколько способность 
применять обобщённые знания, умение 
в разрешении конкретных ситуаций и про-
блем, которые возникают в повседневной 
жизни и позволяют правильно ориентиро-
ваться в окружающей реальности.

Организация дистанционного «Матема-
тического боя»

Цель мероприятия: создание условий 
для интеллектуального развития учащихся, 
поддержка ребят, интересующихся матема-
тикой и ее приложениями, повышение ин-
тереса к изучению математики.

Виртуальный математический бой со-
стоит из двух частей:

— команды получают условия заданий 
по электронной почте и определенное вре-
мя на их решение;

— до начала боя команды в электрон-
ном виде отправляют выполненные зада-
ния организаторам боя;

— организаторы анализируют резуль-
таты выполнения и составляют список 
команд, проводящих бой,  и определяют 
сроки его проведения. Состав команд под-
бирается таким образом, чтобы в нее вхо-
дили учащиеся из разных школ. При этом 
не указывается информация о результатах 
решения задач. Это значит, что команды 
могут продолжить работу над заданиями 
и после отправления своих работ.

По завершении этих работ начинается 
собственно бой (в режиме онлайн через 
платформу «Zoom», когда команды в соот-
ветствии с правилами рассказывают друг 
другу решения задач).

Эти мероприятия отличаются от тради-
ционных расширением виртуального про-
странства, поэтому хотелось поделиться 
опытом нашего сотрудничества. В дальней-
шем планируем продолжить виртуальное 
общение не только в этих двух школах, но 
и расширить пространство общения.
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ELECTRONIC NOTEBOOK AS A TOOL OF 
INDIVIDUAL CONTROL AND VERIFICATION 
OF STUDENTS’ KNOWLEDGE IN THE 
CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

ПЕТУХОВА Анна Александровна,  
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Аннотация. В современных условиях дис-
танционного обучения в режиме самоизо-
ляции остро стал вопрос внедрения элек-
тронного пособия, которое способствовало 
бы контролю знаний и навыков учащихся 
и индивидуализации обучения. В данной ста-
тье содержатся основные этапы создания 
электронной тетради, а также ее преиму-
щества и необходимость ее использования 
в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: Электронная тетрадь, 
дистанционное обучение, индивидуальный 
контроль, уровень знаний, контакт.

Abstract. In modern conditions of distance 
learning in self-isolation mode, the issue of 
introducing an electronic manual that would 
help to control students' knowledge and 
skills and individualize learning has become 
acute. This article contains the main stages 
of creating an electronic notebook, as well as 
its advantages and the need for its use in the 
modern educational process.

Key words: electronic notebook, distance 
learning, individual control, level of knowledge, 
contact.

Дистанционное обучение требу-
ет современных, и, в то же время, 
доступных способов работы в но-

вом режиме. Одной из главных проблем, 
с которой столкнулись все учителя, являет-
ся проблема готовых домашних заданий. 

Если на традиционном уроке учителя мог-
ли контролировать учащихся, то в услови-
ях дистанционного образования это стало 
трудным. На каждом уроке необходимо 
придумывать творческие, уникальные за-
дания, которых нет в готовых домашних 
заданиях. Также возник вопрос обратной 
связи с каждым учащимся отдельно, стало 
сложнее отслеживать присутствие и вовле-
ченность детей на уроке, выстраивать дис-
куссии. Конечно, всегда можно было отве-
тить на вопрос по ватсапу, в зум и т. д., но 
в реальности оказалось невозможным уде-
лить внимание каждому ученику по отдель-
ности, выйти с ним на связь, успеть объяс-
нить правило, указать на ошибки, оказалось 
невозможным увидеть насколько самосто-
ятельно и с какой отдачей работает ученик.

Электронная тетрадь оказалась тем 
инструментом, который помог мне кон-
тролировать действия учащихся на уроке 
непосредственно во время выполнения 
заданий, сразу отвечать на непонятные 
вопросы. Именно в этом главное преиму-
щество электронной тетради — прямой 
контакт ученика и учителя. Ребенок или 
учитель могут оставлять друг другу ком-
ментарии: задавать вопросы, указывать 
ошибки, прояснять непонятные моменты, 
выставлять оценку.

Ученик работает в электронной тетра-
ди. Все его действия в открытом доступе 
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у учителя. Электронная тетрадь позволяет 
разнообразить подачу материала. Каждый 
урок может содержать видео- и аудиома-
териалы по теме урока, таблицы, схемы, 
картинки, что способствует повышению 
познавательного интереса и повышению 
мотивации учащихся. Доступ к видеомате-
риалу осуществляется через ссылку в элек-
тронной тетради. 

Электронная тетрадь — отличный спо-
соб организовать работу в парах, в группе, 
а также проектной работы, что отлично ак-
тивизирует познавательную деятельность 
учащихся.

Основную трудность приносит первый 
год использования электронной тетради. 
Тетрадь создается учителем в процессе 
подготовки к уроку, а в конце года учитель 
и ученик получают электронное пособие 
к учебнику, которым они смогут воспользо-
ваться или внести изменения в любой мо-
мент.

Применение электронной тетради 
значительно экономит время ученика на 
выполнение домашнего задания, а учи-
теля — на его проверку. Ученику не надо 
переписывать целые тексты или предло-
жения, например для того, чтобы вставить 
пропущенное слово или букву.

Электронную тетрадь создаем на базе 
текстового документа Google. Классическая 
структура электронных тетрадей состоит из 
следующих блоков: проверка домашнего 
задания, изучение нового материала, раз-
минка для глаз, закрепление изученного 
материала, рефлексия, домашнее задание.

В блоке проверки домашнего задания 
можно разместить вопросы, требующие ау-
диоответа, интерактивные упражнения.

Блок изучения основного материала 
может содержать видеоматериалы по теме 
урока, аудиофайлы, картины, схемы, инте-
рактивные карты, ссылки на конкретную 
страницу в учебнике, тестирование, опросы 
после просмотра видеоматериала, прослу-
шивания аудиофайлов.

В обязательном порядке следует вклю-
чать разминку для глаз.

Следующий блок — «Закрепление изу-
ченного материала». В данном блоке мож-
но использовать такие образовательные 
платформы как: LearningApps, Sky Smart, 
Lecta, еТреники и т. д. Также в данном бло-

ке можно организовать проектную работу, 
дать групповое задание по теме урока.

В блоке «Рефлексия» дети отвечают на 
вопросы:

Какие знания вы получили на уроке?
Что у вас вызвало трудности?
Что было для вас интересным?
Что бы вы могли предложить изменить?
После рефлексии детям предлагается 

перейти в блок «Домашнее задание». До-
машним заданием может быть ссылка на 
сайт, образовательные платформы, ссылка 
на упражнение в учебнике, онлайн тесты, 
онлайн учебники, проектные работы и т. д.

Таким образом, можно сказать, что 
электронная тетрадь является более ди-
намичным вариантом рабочей тетради. 
Он позволяет быстро дополнять, обнов-
лять и изменять информацию. Применение 
электронной тетради дает возможность 
учителю работать с учениками разного 
уровня подготовленности. Ученик может 
в любой момент вернуться к пройденному 
материалу или работать с опережающим 
материалом. Электронная тетрадь помога-
ет вести индивидуальный контроль знаний 
и умений учащихся. Наличие большого ко-
личества картинок, видео — аудио матери-
алов, интерактивных заданий, тестов спо-
собствует лучшему усвоению материала, 
а также развитию мотивации к самостоя-
тельному обучению.

Работа с электронной тетрадью позво-
ляет учителю увидеть сильные и слабые 
стороны ученика как в теоретической, так 
и в практической деятельности; выявить 
уровень знаний, умений и навыков каж-
дого ученика; найти лучший вариант для 
совершенствования процесса обучения; 
мотивировать отстающих учеников к усво-
ению учебного материала.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА 
“КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА” ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 6 КЛАССОВ

THE USE OF INTERACTIVE NOTEBOOKS IN 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE 
EXAMPLE OF “ENGLISH CLUB” FOR 5 - 6th 
FORM STUDENTS
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Аннотация. В данной статье рассма-
тривается использование интерактивной 
тетради как средство, которое позволя-
ет учащимся творчески мыслить, активно 
участвовать и взаимодействовать с ин-
формацией на занятиях, тем самым по-
вышая мотивацию к изучению предмета. 
Приводятся результаты психологического 
опроса на типы восприятия информации 
и описание фрагментов вводного занятия 
кружка «Клуб любителей английского язы-
ка» с применением интерактивной те-
тради.

Ключевые слова: интерактивная те-
традь, интерактивная технология, шабло-
ны, типы восприятия информации, моти-
вация.

Abstract. This article explores the use of 
an interactive notebook as a tool that allows 
students to think creatively, actively participate 
and interact with information in the classroom, 
thereby increasing the motivation to study the 
subject. The results of a psychological survey 

on the types of information perception and a 
description of a fragment of the introductory 
lesson of the circle "English language club" with 
the use of an interactive notebook are given.

Key words: interactive notebook, interactive 
technology, templates, types of information 
perception, motivation.

Поиск и внедрение новых идей, 
подходов и способов обучения — 
это требование нашего времени 

и системы образования в целом. Сре-
ди передовых методов в современном 
учебном процессе изучения иностран-
ного языка, большое внимание уделяет-
ся интерактивным методам, основанных 
на личностно-ориентированном подхо-
де, направленном на развитие не только 
творческого потенциала учащегося, но 
и на умение мыслить и быстро реагиро-
вать, улучшая коммуникационные навы-
ки. Интерактивные тетради, как одно из 
средств интерактивного обучения, отве-



171Педагогическая мастерская

чают всем вышеперечисленным требо-
ваниям. Это тетради, которые содержат 
в себе различные интерактивные шабло-
ны и элементы, направленные на изуче-
ние и закрепление тем. Можно сказать, 
что интерактивная тетрадь — это собира-
тельный образ плаката, книги и раздаточ-
ного материала, который учит творчески 
мыслить и действовать в рамках задан-
ной темы, расширяя не только кругозор, 
но и формируя навыки и умения, необхо-
димые для преодоления трудностей и ре-
шения поставленной проблемы.

В основном интерактивные тетради ис-
пользуют в детских садах и в начальной 
школе. Мы решили применить интерактив-
ную тетрадь во внеурочной деятельности 
для учащихся 5–6 классов.

На традиционных уроках многим уче-
никам нужно приложить немало усилий, 
чтобы понять и воспринимать иноязычную 
речь. Вследствие этого снижается интерес 
и мотивация к предмету. Как же пробудить 
интерес у современного ученика, повысить 
его мотивацию? Почему некоторые уче-
ники легко усваивают материал, а другие 

с трудом? Эти вопросы задают себе многие 
учителя, и мы – не исключение.

В зависимости от типа восприятия все 
люди делятся на визуалов, аудиалов, кинесте-
тиков и дискретов. Выбрав правильную фор-
му подачи нового материала, мы имеем боль-
ше шансов, что ребенок усвоит необходимую 
информацию. Когда мы учим иностранный 
язык, мы задействуем все органы восприятия, 
однако у каждого ученика есть один домини-
рующий тип. Учитель должен учитывать типы 
восприятия и найти подход к каждому уче-
нику. Поэтому перед тем как начать работу 
кружка, мы провели психологический опрос 
на восприятие информации по методике 
С. Ефремцева среди учащихся 5–6 классов. 
В опросе приняли участие 20 учащихся: 12 
учащихся из 5 класса, 8 учащихся из 6 класса. 
В результате опроса мы выявили, что у 5 уча-
щихся доминирующим каналом восприятия 
является визуальный, у 5 учащихся — ауди-
альный, а у 10 учащихся — кинестетический. 
Как видно из результатов опроса, у детей 
наблюдаются разные типы каналов воспри-
ятия. Ребенок-визуал часто записывает ин-
формацию в блокнот. В данном случае очень 
полезно использование любых наглядных 
материалов. В интерактивных тетрадях мы 
используем шаблоны, рисунки, схемы, кар-
тинки. Дети -кинестетики лучше усваивают 
материал, если они попробуют что-то сделать, 
у них ярко выражена склонность к ручному 
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труду. В интерактивной тетради мы на заня-
тиях вклеиваем шаблоны, представленные 
в виде кармашков с карточками, выдвига-
ющихся элементов, шаблонов — гармошек 
и многих других. В данном случае задейству-
ется моторика, дети постоянно на занятиях 
трогают и двигают элементы. Очевидно, что 
все это будет способствовать легкому усво-
ению любого материала ребенка — кине-
стетика. Естественно, что ребенок, несмотря 
на свою принадлежность к тому или иному 
психологическому типу, должен пользовать-
ся и другими органами чувств. А задача учи-
теля состоит в том, чтобы помочь ребенку 
развить все каналы восприятия. Именно от 
этого зависит успех всего обучения. На наш 
взгляд, интерактивная тетрадь подходит для 
всех учащихся с разными типами восприятия 
информации, тем самым повышает уровень 
мотивации учащихся к изучению предмета

Рассмотрим фрагмент вводного занятия 
с помощью интерактивной тетради.

На подготовительном этапе мы гото-
вим шаблоны и картинки по количеству 
учащихся, посещающих кружок. Заранее 
просим детей принести тетрадь формата 
А4, клей, цветные карандаши, фломастеры 
и ножницы. В начале занятия необходимо 
создать благоприятную почву и положи-
тельный настрой для дальнейшей работы. 
С этой целью используются приемы из пси-
хологического тренинга.

После психологического тренинга на-
чинается знакомство с тетрадью. Вкратце 
объясняем и показываем образец интерак-
тивной тетради. На первой странице учащи-
еся по своему вкусу могут оформить свои 
тетради (например, обвести ладони на бу-
маге, где они могут написать слова привет-
ствия или написать короткую информацию 
о себе). Затем раздается готовый шаблон по 
теме «О себе», которую ученики заполняют, 
оформляют на свое усмотрение и клеят на 
второй странице тетради. Опираясь на этот 
шаблон, ученики по одному рассказывают 
о себе, другие ученики внимательно слу-
шают и пересказывают то, что услышали. 
Затем закрывают свои тетради и рассказы-
вают о себе, не опираясь на свои шаблоны. 
Таким образом, задействованы все каналы 
восприятия: кинестетический(заклеивание 
и оформление шаблонов), визуальный (опо-
ра на шаблон), аудиальный (слушают друг 
друга). После этого переходим к другим 
упражнениям или играм по теме занятий. 
Интерактивная тетрадь также служит отлич-
ным средством для введения и закрепления 
грамматических правил. Шаблоны помогают 
разнообразить подачу грамматического ма-
териала. В нее удобно включать все прави-
ла и конструкции, изучаемые на уроках. Она 
помогает оживить уроки, создать условия 
для практического использования теоре-
тической информации, собрать изученные 
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темы и конструкции в одном месте, много-
кратно повторять их. Следует отметить, что 
тетрадь мы применяем на каждом занятии 
и только на определенном этапе, т. е. в на-
чале или середине занятий. В ходе наблю-
дения мы заметили, что дети, посещавшие 
кружок, стали больше интересоваться пред-
метом, у многих повысилась мотивация, что 
доказывает эффективность использования 
интерактивных тетрадей.
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Аннотация. В данной статье автор 
представляет опыт работы по проек-
ту «Точка роста», раскрывает проблемы 
и этапы реализации, а также основные на-
правления Центра «Точка роста».
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Abstract. In this article, the author presents 
the experience of working on the "Growth Point" 
project, reveals the problems and stages of 
implementation, as well as the main directions 
of the "Growth Point" Center.
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В рамках национального проекта «Об-
разование» 24 сентября 2019 года 
на базе МБОУ «Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа» был 
открыт Центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста».

Центр «Точка роста» был оснащен но-
вым современным оборудованием. Это 
означало, что уроки информатики, тех-
нологии, ОБЖ, внеурочные занятия, науч-
но-исследовательская работа будут про-
ходить на новом высоком техническом 
уровне, у наших ребят появится возмож-
ность участвовать в мероприятиях по ком-
петенциям, которые ранее были для нас 
недоступны.

Кабинеты Центра не пустовали после 
уроков. Там монтировались роботы, летали 
квадрокоптеры, проходили съемки и созда-
ние видеороликов, что-то пилили, готови-
лись к конкурсам ораторского мастерства.
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Безусловно, большим подспорьем в на-
шей работе является информация по линии 
Центров «Точка роста», которая приходит из 
Министерства образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия), АОУ ДПО РС (Я) «Ин-
ститут развития образования и повыше-
ния квалификации им. С. Н. Донского — II», 
РРЦ «Юные якутяне», РКЦ Ворлдскиллс 
Россия в Якутии, СВФУ им. М. К. Аммосова 
и других образовательных организаций. За 
год работы у нас сложилось четкое пред-
ставление о тех мероприятиях, в которых 
мы можем и должны участвовать. Они дают 
детям тот опыт, который им поможет опре-
делиться, и тот результат, который им при-
годится в жизни.

Особым направлением в работе Центра 
«Точка роста» стало дистанционное обу-
чение. В декабре 2019 года мы заключи-
ли договор о сетевой форме реализации 
дополнительной образовательной про-
граммы по геоматике с Домом научной 
коллаборации им. Н. Г. Соломонова СВФУ 
им. М. К. Аммосова. Учащиеся выезжали на 
учебу в СВФУ, в 2020–2021 учебном году 
занятия проходят дистанционно. Обучение 
проводят преподаватели университета че-
рез дистанционные цифровые платформы. 
Так же они занимаются научным сопрово-
ждением работ учащихся. 

В дистанционном формате проходят 
и другие интересные мероприятия: веби-

нары специалистов Высшей школы инно-
вационного менеджмента при Главе РС(Я), 
мероприятия от ДНК им. Н. Г. Соломоно-
ва СВФУ, проекты Института психологии 
СВФУ — «Я: 2.0».

Значимые дистанционные олимпиады 
и конкурсы мы тоже не обходим стороной. 
Принимаем участие в российской олимпи-
аде Кружкового движения НТИ под эгидой 
национального проекта «Образование». 
Олимпиада проходит на открытой площад-
ке «Россия — страна возможностей», кото-
рая создана по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Здесь общаются и об-
мениваются опытом талантливые и нерав-
нодушные люди всех возрастов.

10 ноября 2020 года состоялся I Ре-
спубликанский детский чемпионат 
«KidSkills» — это чемпионат рабочих про-
фессий для дошкольников и младших 
школьников. Учащиеся Петропавловской 
школы, которые приняли участие в чемпи-
онате, стали призерами первого в своем 
роде конкурса в компетенции Коммуника-
бельность

21 ноября 2020 года состоялись VI Ре-
спубликанские соревнования по робото-
технике на Кубок «РобоКвест — 2020» с це-
лью вовлечения талантливых школьников 
для популяризации робототехники среди 
обучающихся образовательных учрежде-
ний. Учащиеся нашей школы уже второй 
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раз принимают участие в этих соревнова-
ниях. В этот раз им было особенно нелег-
ко — они самостоятельно собрали своего 
робота для соревнований РобоОлимп без 
участия наставника. И пусть они не вошли 
в число призеров, но мастерство участни-
ков помогло им оказаться на средних по-
зициях турнирной таблицы.

На уроках часто используются возмож-
ности компьютерного класса нашей «Точки 
роста». Сейчас существует много образо-
вательных платформ, где размещены ин-
тересные видеоролики, тестовые задания, 
видеолекции по различным образователь-
ным дисциплинам. Учащиеся с интересом 
посещают такие уроки, где педагоги ис-
пользуют все возможности данных ресур-
сов.

Дистанционный формат стал привыч-
ным и для педагогов Центра «Точка ро-
ста». Мы учимся у других и делимся опытом 
с коллегами. Активно принимаем участие 
в республиканских, российских и междуна-
родных мероприятиях. 

Благодаря участию в этом проекте 
в рамках I республиканской НПК в мае 
2020 года пять педагогов Центра прошли 
курсы повышения квалификации по на-
правлению работы школьных экспедиций. 
Мы познакомились со многими учеными 
и коллегами из разных школ Республики. 
За лето нами собран большой материал 
по растениям и бабочкам родного райо-

на. Сейчас мы проводим работу с учены-
ми Саратова, Санкт-Петербурга, Якутска 
по определению и описанию собранного 
материала. Здесь же было взято на замет-
ку фенологическое направление работы со 
школьниками. На данный момент готовим 
исследовательские работы на НПК по на-
правлению «Фенология», принимаем уча-
стие в Единых фенологических днях РГО. 
Еще в этом году взято в работу очень важ-
ное направление — редкие и эндемичные 
растения родного края. Нами было обна-
ружено растение, впервые поселившееся 
в нашем районе — Мак якутский. Думаем, 
работа будет интересной. Здесь мы под-
держиваем связь с сотрудниками Бота-
нического сада СВФУ. Они помогают нам 
научным сопровождением, в том числе 
с определением образцов растений, со-
бранного нами гербария. Благодаря этому 
сотрудничеству, мы узнали о многих редких 
растениях нашего района. Во время летних 
каникул семьи наших учеников побыва-
ли в Аяно-Майском районе Хабаровского 
края, откуда привезли многочисленный па-
леонтологический материал, зуб и позво-
нок мамонтенка, найденный на реке Мая. 
Теперь все находки станут экспонатами 
школьного музея. 

Много конкурсов и олимпиад прохо-
дят на электронных площадках «Россия — 
страна возможностей», Образовательного 
центра — «Сириус» Фонда «Талант и успех», 
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ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС(Я)». 
Первые две площадки созданы по ини-
циативе Президента России Владимира 
Путина. Это не только инновационное об-
учение наших ребят по индивидуальным 
образовательным траекториям, участие их 
в престижных российских конкурсах, в про-
фильных сменах самых известных детских 
лагерей, это еще и возможность попасть 
в единую российскую базу талантливых 
детей. Это готовое электронное портфолио 
при поступлении в ведущие ВУЗы нашей 
страны. Сейчас начата регистрация наших 
учащихся на этих площадках, и уже имеем 
результаты таких олимпиад.

В Центре «Точка роста» всегда открыты 
двери для гостей школы. На базе кабинетов 
проходит много социокультурных меро-
приятий: Дни открытых дверей, шахматные 
турниры, соревнования по робототехни-
ке, творческие конкурсы. В Центре всегда 
много гостей, желающих увидеть и попро-
бовать в работе наше оборудование. 

В 2020–2021 учебном выбрали следу-
ющие направления работы Центра: виде-
опроизводство, Scratch направление для 
младших школьников, медиажурналистика, 
ораторское мастерство, ГИС технологии, 
столярное дело, робототехника, кондитер-
ское дело, спортивный клуб, 3d–моделиро-
вание, виртуальная реальность.

Родители учащихся школы довольны от-
крытием Центра. Они говорят о том, что их 
дети на уроках имеют возможность поль-
зоваться новым современным оборудова-
нием. Занятия шахматами помогают детям 
развивать логику, мышление, смотреть впе-
ред. Родители уверены, что ориентировать-

ся в мире современных профессий детям 
теперь будет гораздо проще.

Планируем закупку квадрокоптера с улуч-
шенными характеристиками. Можем с уве-
ренностью сказать, что Центры «Точка роста» 
помогают нам работать на перспективу.

После года плодотворной работы мы с гор-
достью можем подвести некоторые итоги.

С декабря 2019 года по декабрь 
2020 года мы участвовали и становились 
призерами многих мероприятий: республи-
канские соревнованиях по робототехнике 
«Робоквест — 2019», VIII Республиканском 
фестивале образовательной робототехни-
ки «Роботс-2020», Республиканский сетевой 
конкурс буктрейлеров «Читайсмотритво-
ри», VIII ОРЧ «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) РС (Я), «SakhaАгроНТИ». 
В муниципальных мероприятиях наши ре-
бята в числе постоянных призеров. 

Но самой значимой победой для нас 
было участие в 2020 году во Всероссий-
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ском конкурсе среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений сельских посе-
лений и малых городов АгроНТИ — 2020. 
В отборочном региональном этапе Все-
российского конкурса АгроНТИ — 2020 
четверо учеников стали лауреатами во 
всех четырех направлениях: АгроМетео, 
АгроКоптеры, АгроРоботы, Агрокосмос. 
Следующий этап конкурса проводился на 
базе АГАТУ, где в 2020 году была открыта 
новая региональная площадка. Победите-
лями региональных соревнований стали 
28 школьников нашей республики. Наши 

ребята показали высокие результаты: двое 
из них представляли республику на рос-
сийском уровне в составе основной ко-
манды на региональной площадке в горо-
де Новосибирске. Также учащийся нашей 
школы Прокопьев Игорь стал призером 
российского финала конкурса «АгроН-
ТИ» — 2020 в направлении «Агрокоптеры». 
Это большое достижение стало возможным 
благодаря упорству и целеустремленности 
нашего участника, труду учителей школы 
и наставников республиканской команды, 
вкладу родителей в общее дело.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  
ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ    
ПОТРЕБНОСТЯМИ

USING MULTIMEDIA PRESENTATIONS TO 
ACTIVATE THE SPEECH OF CHILDREN WITH 
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

КАРДАШЕВСКАЯ Туйаара Иннокентьевна,  
МОКУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школa №4 
ГО «город Якутск»  
KARDASHEVSKAYA Tuyaara Innokentievna,  
special (correctional) school N4, Yakutsk

Аннотация. Полноценная речь ребён-
ка — это средство повышения уровня ком-
муникабельности, путь к развитию его как 
личности, способ достижения наилучшей 
социальной адаптации.

В  данной работе отражены особен-
ности формирования речи детей с ОВЗ. 
Автор говорит о  своеобразии работы 
над развитием лексической стороны 
речи. Учитель делится опытом исполь-
зования мультимедийных презентаций 
для формирования активного словарно-
го запаса детей с ОВЗ. Показаны успеш-
ные методы работы для активизации 
речи детей.

Ключевые слова: дети с ограниченными 
возможностями здоровья, лексическая сто-
рона речи, информационно-коммуникатив-
ные технологии, мультимедийная презен-
тация, триггеры.

Abstract. A child's full speech is a means of 
increasing the level of communication skills, 
a way to develop him as a person, a way to 
achieve the best social adaptation.

This work reflects the features of the 
speech formation of children with disabilities. 
The author speaks about the originality of 
work on the development of the lexical side 
of speech. The teacher shares his experience 
of using multimedia presentations to form the 
active vocabulary of children with disabilities. 
Successful methods of activating the speech of 
children are shown.

Key words: children with disabilities, lexical 
side of speech, information and communication 
technologies, multimedia presentation, triggers.

Современный урок невозможно 
представить без использования ин-
формационно-коммуникативных 

технологий. ИКТ повышает качество и ре-
зультативность коррекционно-развиваю-
щей работы. Для работы мы  определили 
целесообразность применения мультиме-
дийных презентаций, как способ коррек-
ции лексической стороны речи, повышения 
эффективности коррекционно-развиваю-
щей работы в целом.

В комплексном и систематическом под-
ходе к  коррекции недостатков речевого 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья большое место отводит-
ся работе над лексической стороной речи.

К  особенностям лексической стороны 
речи детей с  особыми образовательными 
потребностями относятся бедность словар-
ного запаса, неточность употребления слов, 
трудность актуализации словаря, более 
значительное, чем в норме, преобладание 
пассивного словаря над активным, а также 
несформированность структуры значения 
слова, нарушение процесса организации 
семантических полей.

Наиболее важными причинами бедно-
сти словарного запаса детей с  интеллек-
туальными нарушениями являются низкий 
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уровень их познавательной деятельности, 
ограниченность представлений и  знаний 
об окружающем мире.

Коррекционно-развивающая работа 
необходима для преодоления трудностей, 
возникающих у детей при общении с окру-
жающими людьми, для понимания обра-
щённой к ним речи, а также для построения 
собственных высказываний, связно, после-
довательно излагать свои мысли.

Учитывая основные недостатки лексиче-
ской стороны речи детей с ОВЗ (ограничен-
ность словаря, его неточность, значительное 
преобладание пассивного словаря над ак-
тивным), мы определили следующие задачи:
1. обогащение словарного запаса;
2. уточнение значения слов;
3. активизация словаря;
4. развитие грамматического оформления 

и высказывания.
Для этого мы решили ввести на уроках 

мультимедийные презентации с использо-
ванием игр-триггеров.

Триггеры — это средство анимации, по-
зволяющее задать действие выделенному 
элементу, анимация запускается по щелчку, 
и возможно управление игрой.

Триггеры в  обучающих играх позволя-
ют сделать их интерактивными. Поэтому 
создание собственных электронных дидак-
тических игр в программе Power Point яв-
ляется на сегодня актуальным.

С  помощью программы Power Point 
можно создать свой каталог мультимедий-
ных презентаций с  использованием триг-
геров, который можно пополнять новыми 
разработками и информацией.

Мультимедийная игра призвана активи-
зировать любознательность, более актив-
но привлекать внимание ребенка своим 
оформлением, если в  ней используются 
разнообразные триггер-игры.

На уроках, когда демонстрируешь такие 
мультимедийные игры, большинство детей 
становятся более активными и  открытыми. 
Меняющиеся на экране изображения вызыва-
ют у детей большой интерес, создаются усло-
вия, способствующие переживанию ситуации 
успеха. Ребенок будет испытывать радость 
при совпадении ожидаемого и достигнутого.

Преимущества уроков с  использо-
ванием мультимедийных презентаций 
и игр-триггеров:

• Благодаря тому, что изображения на экра-
не появляются последовательно, дети 
имеют возможность выполнять элементы 
упражнений более тщательно и в полном 
объёме;

• Введение анимации и сюрпризных мо-
ментов делают коррекционный процесс 
более интересным и выразительным;

• Дети получают одобрение не только от 
учителя, но и со стороны компьютера 
в виде картинок, сопровождающихся 
звуковым оформлением.
Хороший эффект для развития лексиче-

ской стороны речи дает демонстрация сле-
дующих игр:

Игра «Найди домашних животных».
На экране изображены дикие и домаш-

ние животные. Ребенок должен убрать ди-
ких животных и оставить только домашних. 
При нажатии клавишей «мышки» на дикое 
животное, оно исчезнет с  экрана монито-
ра. При нажатии на домашнее животное 
сработает заданный ему эффект, например 
«качание», «вращение» или «мигание», при 
котором это животное выполнит свое зада-
ние, но останется в поле. По окончании, на 
экране монитора останутся лишь домаш-
ние животные, т. к. дикие исчезнут (кто-то 
просто упадет, кто-то улетит, а  кто-то рас-
творится и т. д.).

Учитель просит ученика объяснять свой 
выбор, называть животных, задаёт уточня-
ющие и наводящие вопросы по ходу игры, 
вызывая тем самым ребенка на диалог.

Игра «Назови одним словом».
Ребёнку предлагается показать и  на-

звать все предметы обобщенно, одним сло-
вом (слова обобщающего значения). Ис-
пользуя мышку, ребенок выбирает ту, или 
иную картинку, и  называет. При нажатии 
ребенком на картинки, изображения мига-
ют со звуковым эффектом.

Игра «Найди лишнюю картинку».
На экране появляются несколько карти-

нок одной группы и одна картинка другой 
группы. Сначала предлагаются группы се-
мантически далёкие (морковь, лук, самолёт, 
капуста), затем семантически близкие (лук, 
картофель, репа, груша). Ребенок находит 
и  нажимает мышкой лишнюю картинку, 
объясняет свой выбор учителя, называет 
предметы. При нажатии мышкой выбранно-
го изображения, картинка исчезает с поля. 
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Учитель задаёт ученику вопросы на описа-
ние предмета, его назначения и т. д.

Игра «Разложи по группам».
На экране монитора картинки из двух 

групп (например, овощи и фрукты). Ребенку 
с  помощью мышки нужно разложить кар-
тинки на две группы. При нажатии мышкой, 
картинки перемещаются. Ученик объясняет 
свой выбор и называет предметы.

Если, играющий справится с  данными 
заданиями, то в конце получит разные по-
ощрительные картинки-анимации с сопро-
вождением музыки.

Таким образом, внедрение мультиме-
дийных презентаций в  сочетании с  игра-
ми-триггерами в  учебный процесс по-
зволяет сделать более продуктивной 
и  эффективной коррекционно-развиваю-
щую работу.

В заключение хочется отметить, что, ис-
пользуя в  своей работе мультимедийные 
презентации, с  целью повышения эффек-
тивности работы по развитию речи в лек-
сическом плане детей с ОВЗ, можно решить 
следующие задачи:
• повысить мотивацию детей к урокам;
• сформировать сотрудничество и новые 

формы общения между ребенком и учи-
телем;

• ускорить обогащение словарного запаса;
• улучшить положительное эмоциональное 

состояние ребенка в процессе работы.
Урок с  применением мультимедийных 

презентаций, в которых добавлены тригге-

ры в специальной (коррекционной) школе 
способствует развитию речи, обогащению 
словарного запаса у детей с особыми об-
разовательными потребностями. Готовые 
мультимедийные презентации можно 
успешно использовать при дистанционном 
обучении детей.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ INSTAGRAM

INCREASING THE STUDENTS’ MOTIVATION 
TO READ THROUGH INSTAGRAM 

МАТВЕЕВА Айыына Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Хатын-Арынская СОШ 

им. И. Е. Винокурова»  
MATVEEVA Aiyyna Anatolievna,  

teacher of Russian language and literature, I. E. Vinokurov Khatyn-Aryy 
secondary school

Аннотация. После введения дистанци-
онного обучения в  самом начале пандемии 
как никогда остро встал вопрос проведения 
занятий по внеурочной деятельности для 
повышения мотивации к чтению. Социаль-
ная сеть Instagram является очень удобным 
инструментом для ведения подобного рода 
занятий. Результатом данной деятельно-
сти стало повышение интереса учащихся 
к чтению.

Ключевые слова: инстаграм, сторис, 
пост, публикация, мотивация, чтение

Abstract. The relevance of this topic is 
primarily due to the introduction of distance 
learning and the decrease of the students' 
motivation to read due to the increase 
in the popularity of other entertainment 
resources.

After the introduction of distance learning 
at the very beginning of the pandemic, the 
issue of teaching extracurricular activities 
was more acute than ever. The social network 
Instagram is a very convenient tool for doing 
this kind of activity. Starting the new school 
year, I opened a page on this social network. 
A child can easily join the pearls of world 
literature during his free time, just flipping 
through his Instagram page. The result of this 
activity was an increase in students' interest 
in reading.

The use of social networks in education is 
very useful and convenient, because educational 
platforms very often cannot cope with the influx 
of users.

Key words: instagram, stories, post, 
publication, motivation, reading

В современном мире применение ин-
формационных технологий в  про-
цессе обучения является не только 

вынужденной мерой в  связи с  частичным 
переходом на дистанционное обучение, но 
и удобным и быстрым инструментом в про-
ведении урочных и  внеурочных занятий. 
Новые технологии проникли во все сферы 
деятельности и  являются не только сред-
ством общения между людьми, но и сред-
ством зарабатывания денег, передачи ин-
формации и прочей жизнедеятельности.

Сегодня много говорят о  снижении 
мотивации к  чтению у  учащихся, ослабе-
вающем интересе к  посещению библио-
тек. Развитие цифровой среды проникло 
и в читательскую культуру. Чтение, как со-
циально-культурная ценность, изменило 
свою модальность с  течением времени. 
Можно сказать, что оно эволюционировало 
вместе с  человечеством. Естественно, что 
данный процесс живо интересует учителей 
словесности, заинтересованных в повыше-
нии читательской культуры подростков.

Проанализировав предварительно 
сформулированные гипотезы о преимуще-
ствах проведения занятий по внеурочной 
деятельности посредством сети Интернет, 
мы пришли к выводу о том, что социальные 
сети в  настоящее время являются сред-
ством повышения мотивации к чтению.

В связи с этим был проведен опрос с це-
лью определения наиболее популярной со-
циальной сети среди учащихся в возрасте 
от 14 до 17 лет. Было определено, что самой 
популярной сетью является Instagram.
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Страница @kot_uсhenyi_ru была созда-
на нами на этой платформе, так как данная 
социальная сеть является достаточно удоб-
ным инструментом для ведения образо-
вательной деятельности. В  самом начале 
был создан некий контент-план, который 
содержал в себе ежедневный план публи-
каций и сторис, способных заинтересовать 
подростков к  чтению той или иной книги. 
Так, в  начале недели для повышения мо-
тивации в сторис нами публикуется загад-
ка про книгу, которую мы будем читать на 
этой неделе. Для удобства в этом же сторис 
можно разместить окошко для ответов, где 
будут высвечиваться имена учащихся и ва-
рианты их ответов. Следующий день на на-
шей странице посвящен так называемому 
«буктрейлеру», короткому видео с кратким 
содержанием части сюжета книги. Следую-
щие два дня учащиеся читают рассказы, по-
вести и романы, предложенные нами в по-
недельник и вторник. В то время пока они 
читают их в  бумажном или электронном 
виде, мы публикуем пару постов с интерес-
ными фактами о  жизни писателя, экрани-
зациях книги и прочих подробностях исто-
рии создания произведения.

В пятницу выходит пост с предложени-
ем обсудить прочитанное с  одногруппни-
ками и  преподавателем в  комментариях 
к  посту. На выходные детям дается воз-
можность проявить свою фантазию, выпол-
няя какое-либо творческое задание: нари-
совать иллюстрацию, сделать буктрейлер. 
В  воскресенье мы также выбираем книгу 
для следующей недели.

Среди поставленных целей экспери-
мента можно выделить:
• наблюдение и анализ изменения моти-

вации и внутренней заинтересованности 
учащихся к чтению книг;

• развитие у слушателей коммуникативных 
навыков;

• развитие способности для самостоятель-
ной работы;

• развитие способности слушателей объ-
ективно осуществлять контроль своих 
знаний и полученных навыков;

• развитие у слушателей навыков креатив-
ности;

• развитие у слушателей навыков самовы-
ражения.

Анализ изменения мотивации слушате-
лей к чтению базировался на анализе про-
смотров страницы, реакций на публикации, 
общего охвата аудитории, вовлеченности 
участников в обсуждение публикаций, пе-
репостов. Было проведено анкетирование 
учащихся с  вопросом об изменении лич-
ной внутренней заинтересованности к чте-
нию книг.

Анализ развития коммуникативных 
компетенций предусматривал проверку 
правильности изложения высказываний 
в публикациях и комментариях, а также те-
стовые задания в аудитории.

На момент написания статьи на страни-
це @kot_uсhenyi_ru было 43 подписчика, 
что составляет 45% процентов от общего 
числа старшеклассников.

Итогом создания этой страницы стало 
повышение мотивации обучающихся к чте-
нию. Это было выяснено во время опроса 
на этой же самой странице. Ребята призна-
лись, что с нетерпением ждут новой неде-
ли, чтобы познакомиться с новым произве-
дением, также им очень нравится игровая 
форма проведения промежуточного опро-
са и тестирования.

Основным результатом явилось суще-
ственное повышение заинтересованности 
к чтению книг у ребят, состоящих в группе. 
Доказательством этого является активная 
вовлеченность участников в  обсуждения 
публикаций, беседы о книгах в личных ча-
тах, приглашения друзей присоединиться 
к группе.

Внедрение информатизации в  обуче-
ние неизбежно и педагогам нужно быть ак-
тивными пользователями всех доступных 
инструментов, начиная от официальных 
платформ, заканчивая популярными соци-
альными сетями.

В наше время с помощью сети Интернет 
любой субъект на планете, подключенный 
к ней, может в полном объеме удовлетво-
рить свои личные потребности в общении, 
увеличить собственный информационный 
ресурс, обогатить себя в культурном и об-
разовательном плане, а  также объединить 
несколько сторонних субъектов в одну ин-
формационную тему.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ДИОСЦЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОМ УРОКЕ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  
FEATURES OF CONSTRUCTING A DIOSCENE 

IN A DISTANCE LEARNING

СЕМЕНОВА Туйаара Николаевна,  
психолог, АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», Якутск  

Semenova Tuyaara Nikolaevna,  
psychologist, the Institute of new technologies  

of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk

Аннотация. В  статье рассматрива-
ются психолого-педагогические особен-
ности предъявления учебного материала 
на диосцене дистанционного урока, не-
обходимые для успешного обучения. Было 
установлено, что эффективное констру-
ирование диосцены имеет взаимосвязь 
с психическими процессами познаватель-
ной деятельности обучающихся, которые 
оказывают влияние на вовлеченность 
в  учебный процесс. Анализ изученной ли-
тературы позволяют систематизиро-
вать основные психолого-педагогические 
особенности визуализации дистанцион-
ного урока.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, конструирование диосцены, психоло-
го — педагогические особенности, дистан-
ционный урок, визуализация.

Abstract. The article describes the 
psychological and pedagogical features of 
the presentation of educational material 
on the dioscene at a distance lesson, which 
are necessary for successful learning. It was 
found that the effective construction of a 
dioscene has a relation with the mental 
processes of cognitive activity of students, 
which have an impact on the involvement 
in the educational process. The analysis 
of the studied literature makes it possible 
to systematize the main psychological and 
pedagogical features of the visualization of 
a distance lesson.

Key words: distance learning, 
design of dioscene, psychological and 
pedagogical features, distance lesson, 
visualization.

Дистанционное обучение получает
сегодня все более широкое распро-
странение, что связано с ситуацией 

в мире, но это и расширение возможностей 
обучения, современный формат образова-
ния, драйвер развития.

Эффективность дистанционного обуче-
ния во многом зависит от методов и  по-
дачи материала. Очевидным фактом дис-
танционного урока является визуализация 
представляемого материала. Общеизвест-
но, больше информации человек получает 
с помощью органов зрения.

Технология визуализации основывает-
ся на значимости визуального восприятия 
человека в процессе познания мира.Осно-
воположник теории визуального мышле-
ния Р. Арнхейм подчеркивал: «Визуальное 
мышление — это особый интегративный 
вид мышления, базирующийся на творче-
ском воображении и  сочетающий в  себе 
особенности продуктивного восприятия 
и наглядно-образного мышления. Визуаль-
ное мышление осуществляет оперирова-
ние наглядными образами и  порождение 
новых визуальных форм, несущих смысло-
вую нагрузку и делающих значение види-
мым [1].

Расширяя границы визуализации пред-
ставляемого материала, Лаврентьев Г. В. 
и Лаврентьева Н. Е. определяют некоторые 
другие образы «визуализации», выступа-
ющие на первый план в  зависимости от 
специфики изучаемого объекта. Это могут 
быть следующие базовые элементы зри-
тельного образа: точка, линия, форма, тон, 
цвет, размер, масштаб [4].
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Термин «конструирование диосцены» 
рассмотрен Г. О. Аствацатуровым и  Л. В. Ко-
чегаровой, подразумевающий детальное 
проектирование, моделирование, пред-
ставление визуальных объектов в  муль-
тимедийном занятии [2]. По определению 
В. Паронджанова, диосцена — это зритель-
ная сцена на двухмерной поверхности, 
предназначенная для зрительного воспри-
ятия информации человеком и  целиком 
лежащая в поле зрения, предъявляемая на 
бумаге или экране компьютера [5]. Следо-
вательно, представленный учебный мате-
риал на экране монитора обучающегося 
должен учитывать расположение, масштаб, 
форму, цвет, использование текста.Опти-
мальный подбор учебной информации на 
дистанционном уроке с  учетом психоло-
го — педагогических основ приведет к до-
стижениям учебных целей.

Для эффективного конструирования 
диосцены дистанционного урока важно 
опираться на особенности познавательных 
процессов обучения: восприятия, памяти, 
внимания, мышления и разобраться в сле-
дующем:
• как отобрать наглядные объекты;
• как разместить их;
• что учитывать при использовании зри-

тельного образа в сочетании с текстом;
• как превратить наглядность в визуальный 

объект, побуждающий к мыслительной 
деятельности.
Рассмотрим основные психолого-пе-

дагогические особенности предъявления 
учебного материала.

При конструировании диосцены для 
достижения ожидаемого учебного эффек-
та важно учесть особенности внимания. 
Оно связано с мотивацией, то есть внима-
ние привлекает та или иная потребность, 
интерес. Например, умышленное наруше-
ние смыслового ряда «выбьет» из общего 
контекста, тем самым привлечет элемент, 
отличимый от остальных, так называемый 
прием «Яркое пятно», перекликается с пе-
дагогической техникой «Удивляй» [2]. На 
диосцене актуально выделение текста или 
изображения другим цветом или размером, 
эффектом анимации, смысловым выделе-
нием. Моносова А. приводит убедительные 
примеры визуализации информации — на-
правление взгляда человека начинается от 

левого верхнего угла по всей поверхности, 
затем останавливается в  центре. Из этого 
следует, что наглядные объекты, разме-
щенные в  стороне от центра событий, не 
привлекут должным образом внимания 
обучающихся. Если хотите, чтобы текст был 
увиден, его размещать необходимо справа 
от картинки, так как взгляд человека обыч-
но скользит слева направо, сверху вниз [5].

Важный компонент восприятия — этоу-
становка на запоминание. Материал необ-
ходимо не только понять, но и  запомнить 
и  применять в  дальнейшем. На диосцене 
рекомендуется размещать не более 4 не-
зависимых элементов, так как наше внима-
ние способно удерживать только данный 
объем одновременно (совсем точно — 4 
±1). Поэтому планировать изучение более 
3–4 понятий (фактов, терминов, идей) на 
одном уроке бессмысленно.

В  конструировании диосцены приме-
нительно понятие «Эффект края», которое 
демонстрирует особенность человеческого 
мозга, а именно память. Учитывая этот фе-
номен, учителям рекомендуется органи-
зовать подачу материала таким образом, 
чтобы наиболее важные тезисы визуали-
зировались (или озвучивались) в  начале 
и конце урока.

Особенность восприятия заключается 
в  «обнаружении» предмета, оценивании 
его. На неподвижных объектах дети могут 
удержать внимание не более 5 секунд, поэ-
тому необходимо придать объекту динами-
ку, чтобы у обучающегося не пропал инте-
рес к изучаемому объекту. Любой контраст, 
ассиметрия, анимация — это тоже динами-
ка. Важно, не переусердствовать с возмож-
ностями различных эффектов анимации, 
при демонстрации наглядности они не 
должны отвлекать обучающихся, наоборот 
привлечь их внимание. В начале представ-
ления на диосцене целесообразно исполь-
зовать эффекты появления, растворения, 
проявления с увеличением. Иногда умест-
ны эффекты выделения: мигание, мерца-
ние, изменение цвета [2]. Важный момент 
имеет использование текста, следует не за-
громождать им диосцену, по возможности 
применять небольшой по объему (тезисы), 
либо, если возможно, заменить на нагляд-
ность. Текст должен быть читабельным, не 
увлекаться «витиеватыми» шрифтами, на 
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одном представлении материала не долж-
но быть более двух — трех легко читаемых 
шрифтов (наличие не одного, а  несколь-
ко шрифтов возможно лишь в том случае, 
если это предусматривает логика урока). 
Предпочтительный для восприятия шрифт 
TimesNewRoman или Arial. Как и с нагляд-
ностью не стоит увлекаться эффектами ани-
мации. Выпрыгивающие, выскакивающие 
хаотично буквы будут только отвлекать 
обучающихся. Наиболее для демонстрации 
текста подходит эффект «Появление», но 
медленное появление текста резко сни-
жает темп урока, очень быстрое– приведет 
к непониманию предъявляемого учебного 
материала. Очень важно учителем не ду-
блировать текст с диосцены, а комментиро-
вать его.

Отдельное внимание стоит уделить 
цветовому дизайну на диосцене. Важно 
знать о влиянии цвета на познавательную 
деятельность обучающихся, о  сочетании 
цветов, оптимальном количестве, так как 
цветовое оформление влияет на эстетику 
и настроение детей. При конструировании 
диосцены избегать пестроты, желательно 
использовать не более 3–4 цветов, соче-
таемых между собой. Цветовой контраст 
изображения и фона должен находиться на 
оптимальном уровне, яркий контраст изо-
бражения по отношению к  фону должен 
быть выше — не менее чем 60%. При рабо-
те со цветом следует учитывать возрастные 
и  психологические особенности обучаю-
щихся, чтобы цветовой дизайн урока был 
наиболее оптимальным для выполнения 
поставленных учебных задач. Психологи 
утверждают, что красный цвет подчеркива-
ет энергию, скорость, прочность, опасность, 

этот цвет стимулирует нервную систему, 
повышает кровяное давление, учащает ды-
хание и пульс. Желтый цвет символизирует 
счастье, радость, оптимизм, свет, малоду-
шие, предательство, болезнь. Синий цвет 
ассоциируется с миром, спокойствием, гар-
монией, торможением нервной системы 
(понижается давление, замедляется дыха-
ние, пульс). Белый цвет воспринимается как 
символ чистоты, он обеспечивает контраст-
ность [3].

Таким образом, диосцена дистанцион-
ного урока– это уникальная форма пред-
ставления учебного материала, требующая 
тщательной подготовки, где следует учиты-
вать психолого-педагогические основы об-
учения, способные эффективно трансфор-
мировать наглядный материалв активную 
учебную и познавательную деятельность.
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INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА 
ДЕТСКОГО САДА

INSTAGRAM AS A TOOL OF THE 
KINDERGARTEN IMAGE PROMOTION

ТРОФИМОВА Мария Сергеевна,  
старший воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад №89 «Парус», г. Якутск  
TROFIMOVA Maria Sergeevna,  
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Аннотация. В статье раскрыва-
ются возможности использования со-
циальных сетей как инструмента 
поддержки деловой репутации, поло-
жительного имиджа детского сада. 
Аккаунт @detsad89_parus_yakutsk - это 
один из способов заявить о своем учреж-
дении в новом ключе посредством ярких 
и привлекательных публикаций, которые 
«цепляют» аудиторию: актуальный, ин-
формативный и регулярно обновляющийся 
контент; емкость, ясность, грамотность 
в подаче информации; качественные изо-
бражения; возможность комментировать 
материалы и задавать вопросы; эмоции – в 
постах, в фотографиях.

Ключевые слова: мобильная подача инфо, 
обратная связь, INSTAGRAM

Abstract. The article deals with some 
aspects referring to the opportunities of using 
social media (network) as an instrument for 
maintaining business reputation, positive 
image of the kindergarten.

The account @detsad89_parus_yakutsk is 
one of the ways to declare our organization 
in a new key through series of bright and 
attractive publications which hopefully can 
be regarded as a step in the right direction 
and grabbing the audience attention; the 
actual informative andregularly renewed 
content; capacity, clearness and literacy of 
given information; quality images; having 
opportunity to comment material and ask 
questions; express emotions in the positions 
and photos.One cannot deny that in today’s 
world of fierce competition it is important to 
get well- prepared for the challenges of the 
future.

Key words: positive image , business 
reputation, mobile supply  , information, 
feedback.

«Если вы не занимаетесь своим 
имиджем и репутацией, то будьте 
уверены, за вас это сделают ваши 
конкуренты» 

Генри Форд

Деловая репутация, имидж совре-
менной дошкольной организа-
ции - это эмоционально окрашен-

ный образ учреждения, часто сознательно 
сформированный, обладающий целена-
правленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать определенное пси-
хологическое влияние на конкретные груп-
пы социума. Для создания положительного 
имиджа важны все аспекты деятельности, 
ведь оценку детскому саду и его результат 
определяют все участники образователь-
ного процесса, и, в первую очередь,  заказ-
чики образовательных услуг – родители. 

Детский сад «Парус» признан и успе-
шен: творческий коллектив, эффективное 
взаимодействие с социумом и с родителя-
ми, позитивное общественное мнение в го-
роде, достойные результаты выпускников 
детского сада. Это указывает на то, что наша 
организация обладает позитивным имид-
жем, и его необходимо поддерживать и раз-
вивать. Для этого используются различные 
инструменты: официальный сайт, информа-
ционные стенды и буклеты, уникальная се-
рия книг "Я люблю Парус" (методический и 
практический материал, отражающий опыт 
работы нашего педагогического коллекти-
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ва), логотип, в котором отражено название 
и миссия организации. Сегодня социальные 
сети уже заняли уверенные позиции в на-
шей жизни, и немаловажную роль в успехе 
играет ваше «лицо» в социальных сетях. Ак-
каунт @detsad89_parus_yakutsk создан 25 
февраля 2019 года в целях передачи опе-
ративной информации, обмена новостями 
между участниками образовательного про-
цесса, получения от них обратной связи. Ин-
стаграм – еще один способ заявить о своем 
учреждении в новом ключе посредством 
ярких и привлекательных публикаций, ко-
торые «цепляют» аудиторию. Сегодня @
detsad89_parus_yakutsk имеет около двух 
тысяч подписчиков и свыше тысячи публи-
каций. 

Теоретические основы технологии 
PublicRelations (PR)  в СМИ, в частности, 
в социальных сетях, изучены нами в про-
цессе участия в республиканском семи-
наре-совещании «Система образования: 
открытость и взаимодействие со СМИ», во 
Всероссийском методическом семинаре 
«Дошкольное образование: ценностные 
ориентиры и современные практики», в 
рамках которого прослушана лекция «Вли-
яние СМИ на положительный имидж до-
школьного работника» ведущих специали-
стов федеральных методических журналов. 

Имидж детского сада в инстаграм скла-
дывается из многих факторов, которые 
мы стараемся максимально учитывать: 
актуальный, информативный и регуляр-
но обновляющийся контент; емкость, яс-
ность, грамотность в подаче информации; 
качественные изображения; возможность 
комментировать материалы и задавать во-
просы; эмоции – в постах, в фотографиях. 
Основная ценность для клиента – положи-
тельные эмоции ребенка, который пребы-
вает в детском саду. Наша целевая аудито-
рия – это молодые мамы, почитательницы 
качества и красоты во всех проявлениях. 
Реальные фотографии их детей, довольных 
и счастливых, улыбающихся и серьезных 
гораздо предпочтительнее картинок из ин-
тернета. Мы постоянно помним, красивая 
картинка здесь в приоритете, а смысл ин-
формации должен быть правильно «упако-
ван» — лаконично, экспрессивно, шутливо 
и ничего лишнего!Также наиболее важным 
здесь является тематика публикаций и об-

щая стилистика профиля. Инстаграм создан 
не для длинных постов, так как читать их 
не очень удобно. Поэтому наши сообще-
ния кратки и информационно насыщены. 
В сообщениях (посте) кратко расписываем 
тему или проблему по пунктам, пользуясь 
разными маркерами (цветочками, веточка-
ми для обозначения каждого пункта). Наи-
более удачной цветовой гаммой в постах 
является цвет, перекликающийся с цветом 
нашего корпоративного логотипа. Идеи для 
наших новых публикаций – это насыщен-
ная реальная жизнь нашего «Паруса»: ви-
деоролики с танцами и песенками, игры на 
прогулке и нарядные костюмы, процесс соз-
дания детских поделок и серьезные лица 
«юных шахматистов» - милые, забавные, 
смешные публикации, волнующие наших 
родителей, предвосхищающие их вопросы 
и проблемы. Современные молодые мамы 
и папы планируют свое время минимум на 
полгода вперед, поэтому важно за несколь-
ко месяцев сообщать о наших праздниках, 
мероприятиях, мастер-классах…

Маленькие видео или сет фотографий – 
истории (stories) – самые свежие новости и 
сочная информация привлекают внимание 
подписчиков в первую очередь. Чтобы не 
затеряться в этой бесконечной серии фото 
и видео материалов, продуманы хештеги 
для каждой группы, пройдя по которым, 
можно увидеть публикации этих групп. На-
пример, #группамичээрпарус, #группако-
лобокпарус и т.д. С выпуском этих групп, к 
каждому хештегу добавляется год выпуска, 
таким образом, этот хештег уходит в архив. 
Для регулярных рубрик придуманы «акту-
альные», которые постоянно дополняются. 
Например, «Меню» (выкладывается ежене-
дельно), информация о кружках и студиях, 
пополнения в мини-музее кукол, информа-
ция о КМЦ и традиционных мероприятиях. 
Интереснейшим проектов является хештег 
#о_педагоге_крупным_планом, в котором 
мы познакомили наших подписчиков с 
каждым из наших уникальных педагогов. 

Первое знакомство с детским садом 
родителей только поступающих в детский 
сад детей проходит за просмотром жиз-
нерадостного видеофильма, специально 
смонтированного для участия во Всерос-
сийском смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад». 
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Важным проектом, к которому мы гото-
вились очень серьезно является проект к 
75-летию Победы - флешмоб #ябудупом-
нитьотебевсегда_75. Публикации виде-
о-рассказов детей о родственниках, защи-
щавших нашу Родину, стал одним из самых 
востребованных и содержательных. Также 
периодически публикуются советы родите-
лям от наших специалистов. 

Сегодня Instagram площадка являет-
ся живым и открытым способом обмена и 
передачи разнообразной информации, это 
– своеобразная история и летопись нашей 
работы. Благодаря совместным усилиям 
коллектива ДОУ мы продолжаем работать в 
этом направлении и будем совершенство-
ваться. Работа над имиджем - процесс тру-
доёмкий и непрерывный. Время не стоит 
на месте, всё течёт, всё меняется. Поэтому 

нами постоянно пересматривается содер-
жание и способы работы по формирова-
нию положительного имиджа ДОУ.
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Аннотация. В статье рассматривается 
процесс обучения в условиях информацион-
но-образовательной среды. Представлены 
характеристика деятельности учителя 
и  учащихся, а  также методические реко-
мендации к организации учебного процесса.

Ключевые слова: информационно-обра-
зовательная среда, обучение, дистанцион-
ное образование, учебный контент.

Abstract. The article discusses the learning 
process in the context of an information and 
educational environment. The characteristics 
of the activities of teachers and students, as 
well as guidelines for the organization of the 
educational process are presented.

Key words: information and educational 
environment, training, distance education, 
educational content.

В  современном обществе, которое 
характеризуется единым информа-
ционным пространством, массовым 

внедрением сетевых информационных 
технологий и телекоммуникаций, меняются 
требования и  к  школьному образованию. 
На основе классических дидактических 
знаний разрабатываются новые положения 
и  подходы, описывающие процесс обуче-
ния в информационном обществе. Особое 
значение приобретает дистанционное об-
разование как глобальное явление культу-
ры в образовательной и информационной 

областях.
На практике дистанционное обуче-

ние в  современных формах развивается 
примерно с  середины XX века. Теория же 
в данной области педагогики отстает, и об-
щепринятого определения «дистанцион-
ное образование», или «дистанционное 
обучение» не существует.

Переломный момент в  практике дис-
танционного образования наступил, когда 
в наш современный мир пришла глобаль-
ная пандемия коронавирусной инфекции, 
которая не обошла стороной и  Россию. 
Переход на всеобщее дистанционное об-
учение в  марте прошлого учебного года 
оказался для всех очень неожиданным. 
Особая ответственность легла на плечи 
учителей-предметников, которые на ходу 
осваивали технологии, находили разные 
подходы и  способы обучения своих уче-
ников. Недостаточная разработанность те-
ории дистанционного образования, отсут-
ствие хорошей практики подтверждается 
трудностями и  проблемами, с  которыми 
столкнулись учителя.

Для осмысления дистанционного об-
разования мы обратились к  современ-
ным педагогическим трудам, ознакоми-
лись с опытом реализации дистанционных 
форм и моделей обучения, с возможностя-
ми наиболее известных образовательных 
платформ и веб-сервисов.

МНЕНИЕ
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Общие подходы к  обучению в  инфор-
мационном обществе можно рассмотреть 
в работе Е. О. Ивановой, И. М. Осмоловской. 
Авторы объясняют понятие «дистанцион-
ное образование» как «целенаправленный 
процесс интерактивного взаимодействия 
преподавателей и  учащихся в  информа-
ционно-образовательном пространстве 
с  помощью ИКТ, при котором процессы 
преподавания и учения разделены в про-
странстве и во времени» (1, с. 160). В кни-
ге показаны изменения целей, дидактиче-
ских принципов, методов, форм обучения, 
тенденции развития дидактики как науки 
в информационном обществе.

В  электронных трудах Хуторского А. В., 
директора Центра дистанционного об-
разования «Эйдос», организованного 
в  2005  году, представлены основные по-
нятия и принципы, методика и технологии 
дистанционного обучения (2).

Особый интерес вызывает пособие Пе-
тряевой Елены «Дистанционные образова-
тельные события: от идеи до реализации», 
где отражены теоретические основания 
дистанционных образовательных событий, 
описания конкретных кейсов — событий, 
размышления автора об образовательной 
деятельности в Сети (3).

Одно из последних новаций отече-
ственной педагогики — смешанное обуче-
ние. В книге «Шаг школы в смешанное обу-
чение» Н. В. Андреева, Л. В. Рождественская, 
Б. Б. Ярмахов обозначили исторические 
предпосылки смешанного обучения: как 
оно входит в школу, чем привлекает учите-
лей и руководителей. Смешанное обучение 
авторы объясняют как «образовательный 
подход, совмещающий обучение с участи-
ем учителя (лицом к  лицу) с  онлайн-обу-
чением, и  предполагающий элементы са-
мостоятельного контроля учеником пути, 
времени, места и темпа обучения, а также 
интеграцию опыта обучения с  учителем 
и  онлайн» (4, с.  15). В  книге можно найти 
конкретные примеры, которые объясняют 
задачи и технологии этой концепции.

Наиболее приемлемой и  универсаль-
ной моделью смешанного обучения для 
наших школ в настоящий переходный мо-
мент, является, как нам представляется, мо-
дель «перевернутый класс». При использо-
вании такой модели смешанного обучения 

основное усвоение нового материала уча-
щимися происходит дома, а  время ауди-
торной работы выделяется на выполнение 
заданий, упражнений, проведение лабора-
торных и  практических исследований, ин-
дивидуальные консультации учителя.

Учить так, как учили раньше, уже не по-
лучится — понимаем все. В  этой ситуации 
задача учителя — спроектировать образо-
вательную среду с помощью современных 
инструментов, которая стала более откры-
той, целостной и  полифункциональной 
и,  самое главное, неструктурированной. 
То, к  чему мы привыкли, остается в  про-
шлом: обучение классного коллектива по 
одной жестко структурированной програм-
ме, организация учебного процесса только 
в классно-урочной форме и многое другое. 
Обучение в  таких условиях направлено 
на создание опыта обращения с  инфор-
мацией, обеспечивающего саморазвитие 
и  самоактуализацию учащегося. Учитель 
планирует и организует процесс обучения 
как результат совместной деятельности 
с учащимися в соответствии с их личност-
ным опытом, познавательными интересами 
и потребностями.

Роль деятельности учащегося значи-
тельно усиливается. Он самостоятельно 
ставит и  решает познавательные задачи, 
обращается за помощью не только к учите-
лю, но и к эксперту, представителям интер-
нет-сообществ.

Урок из основной организационной 
формы обучения становится одной из 
форм: дополняется самостоятельной рабо-
той над проектами, виртуально-сетевыми 
формами взаимодействия, практикумами, 
лабораторными работами. Ключевым ин-
струментом педагога становится учебная 
среда, в которой стираются границы между 
средой классной комнаты и  онлайн-сре-
дой.

Учителю необходимо пересмотреть на-
бор целей, задач и  средств организации 
обучения — используемых инструмен-
тов, методов, форм. Участвуя в разработке 
и  создании учебных материалов, учитель 
открыто публикует их, обменивается с кол-
легами, приобретает авторство своих про-
дуктов и оригинальных идей.

Современный учитель как художник, 
который пишет картину, создает для орга-
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низации учебного процесса особенную для 
каждого ученика информационно-образо-
вательную среду.

Информационно-образовательная сре-
да должна включать множество компонен-
тов: учебный контент, коллекции учебных 
объектов, инструменты создания и  публи-
кации контента и  учебных объектов, ин-
струменты коммуникации, оценивания 
и  обратной связи, инструменты сотрудни-
чества, инструменты для создания сооб-
ществ, социальные веб-сервисы и  другие 
технологические решения, которые позво-
ляют проектировать и развивать среду об-
учения (4).

Учебный контент, или не оцифрованный 
учебник в pdf, включает электронные кур-
сы (модули), учебные материалы (текст, ри-
сунок, видео, медиа-ссылки), комментарии, 
пояснения, вставки и ссылки. Из множества 
образовательных платформ, существующих 
на сегодняшний день, учителю необходимо 
отобрать те, которые помогут ему в созда-
нии своего контента по предмету. В любом 
случае, учебный контент нужно постоянно 
обновлять и совершенствовать. Одной уни-
версальной образовательной платформы 
на все случаи жизни для всех видов дея-
тельности учителя и учащихся, конечно, до-
статочно не будет.

При создании или подборе заданий 
учителю необходимо проанализировать, 
сможет ли ученик выполнить его, доста-
точно ли у него предметных знаний, какие 
умения необходимы для выполнения зада-
ния? Не секрет, что у учащихся пропадает 
интерес к предмету и вообще к учебному 
процессу, когда учитель организует виды 
деятельности или предлагает задания, не 
продумав, какую подготовительную работу 
нужно заранее провести. Например, каким 
бы интересным ни был учебный проект для 
группы учеников в дистанционном обуче-
нии, он не будет иметь эффекта, если уче-
ники не имеют общаться и  сотрудничать 
в группе, не имеют достаточных знаний или 
навыков самостоятельной работы в интер-
нет-сети.

При организации коллективного вза-
имодействия с  использованием моделей 
смешанного обучения, учителю не обой-
тись, если не овладеет способами и сред-
ствами планирования и контроля учебной 

деятельности, организации учебного вза-
имодействия и  обратной связи, оценива-
ния деятельности учащихся. В  качестве 
инструментов управления и  организации 
учебного проекта могут быть использова-
ны веб-сервисы с коллективным доступом, 
функцией создания вики-страниц (веб-сай-
тов, содержимое которого пользователи 
могут самостоятельно изменять с помощью 
инструментов, предоставляемых самим 
сайтом), а  также возможностью создания 
списков задач и  встраивания виджетов 
(элементов интерфейса программы) от 
внешних сервисов, таких как календарь 
Google. Наиболее популярны среди учите-
лей сайты Google, Pbworks, Wikispaces.

Как показывает практика организации 
обучения в  онлайн-среде и  случивший-
ся прошлой весной переход большинства 
школ к  дистанционному обучению, суще-
ствует множество причин, затрудняющих 
процесс обучения в новых условиях. К ним 
относятся: привычка школьников к  внеш-
нему управлению своей учебной деятель-
ностью, отсутствие самостоятельности в по-
иске способов и средств решения учебной 
задачи, несформированность коммуника-
тивных умений.

Наиболее актуальной является пробле-
ма совершенствования профессиональ-
ных и  ИКТ — компетентностей учителей. 
В  суете ежедневных проблем учителю не 
просто перестроиться к  новым условиям, 
а  на овладение необходимыми умениями 
и  навыками необходимо какое-то время. 
Корректировать программы, составлять но-
вые тематические планы, создавать новые 
дидактические средства, учебные контенты 
и уроки (очные и дистанционные) и многое 
другое — это очень ответственная и слож-
ная задача. Большинство учителей ведут 
уроки по тематическим планам, соответ-
ствующим выбранным УМК, независимо от 
того, в какой форме организуется учебный 
процесс (онлайн, офлайн или очно, как они 
именуются в школах).

Тематические планы нужно корректиро-
вать, исходя из форм организации обуче-
ния, особенностей информационно-обра-
зовательной среды школы, возможностей 
учителя и  учеников и  других факторов. 
Главное, о  чем не нужно забывать при 
проектировании уроков, проводимых дис-
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танционно или по моделям смешанного 
обучения: каждый урок — это часть целой 
темы, системы уроков, а потому нужно ори-
ентироваться на планируемые результаты 
по этой теме. Предлагаем методические ре-
комендации, или советы по планированию 
уроков в сложившихся условиях школьного 
образования.
• Выявить пробелы в знаниях и умениях 

учеников.
• Определить согласно содержанию и це-

лям учебной темы, или модуля, этапы его 
изучения.

• Составить планируемые результаты по 
каждому этапу.

• Определить для каждого этапа форму ор-
ганизации учебного процесса и исполь-
зуемые модели, технологии смешанного 
обучения.

• Разработать задания к каждому этапу из-
учения темы, или модуля.

• Для организации учебных проектов 
в группах можно использовать самое про-
стое задание — составить презентацию 
или таблицу в Google диске, чтобы каж-
дый участник группы мог принять участие 
в общем проекте.

• Отобрать образовательные платформы 
и веб-сервисы.

• Подготовить учеников: формировать кон-
кретные умения для организации дистан-
ционного взаимодействия, ввести в про-
блему и ознакомить с задачами учебной 
темы, или модуля.

• Составить систему оценивания и контроля, 
разработать оценочные материалы.

• Составить план сопровождения индиви-
дуальных и групповых образовательных 
маршрутов.
Таким образом, понимание процесса 

обучения в  информационном обществе 
требует развития традиционных дидакти-
ческих представлений, рассмотрения их 
с новых позиций, в том числе и с позиций 
различных дидактических подходов. По-
требуется время на то, чтобы все вошло 
в рабочее русло, и новые подходы к орга-
низации учебного процесса станут нормой 
современной жизни, а  учителя и  их уче-
ники, родители и  общественность станут 
активными участниками общей образова-
тельной среды.
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Аннотация. В статье рассмотрены во-
просы апробации подходов и  инструмен-
тария для оценки квалификации педагога 
на примере исследований, проводимых Фе-
деральной службой по надзору в  сфере об-
разования и  науки. При этом приводится 
образец задания на формирование ИКТ-ком-
петентности в  рамках оценки методиче-
ской подготовленности учителя началь-
ных классов.

Ключевые слова: профессиональный 
стандарт «Педагог», апробация модели ат-
тестации, исследование, оценка ИКТ-компе-
тентности учителя.

Abstract.The article discusses the issues 
of approbation of approaches and tools for 
assessing the qualifications of a teacher on 
the example of research conducted by the 
Federal Service for Supervision in Education 
and Science. At the same time, a sample task 
for the formation of ICT competence is given as 
part of the assessment of the methodological 
preparedness of a primary school teacher.

Keywords: professional standard «Teacher»; 
validation of the attestation model; study; 
assessment of teacher’s ICT competence.

В  данной статье речь не пойдет об 
ИКТ-компетентности, занимающей 
одно из центральных мест в квали-

фикации педагога, а  хотелось бы остано-
виться на умениях наших учителей, вспом-
нить о  тех профессиональных качествах, 
которые обеспечат соответствующий вы-
сокий уровень деятельности, ее эффектив-
ность в соответствии с профессиональным 
стандартом. На примере краткого разбо-

ра одного задания диагностической ра-
боты откроем суть вносимых изменений 
в модели оценки компетенций педагогов 
в  продолжающихся федеральных апро-
бациях. Сделан еще один шаг к введению 
новой системы аттестации учителей по 
единым федеральным оценочным мате-
риалам (ЕФОМ). Сейчас по заказу Росо-
брнадзора заканчивается масштабное 
исследование компетенций 5764 учите-
лей начальных классов и 3958 руководи-
телей 2974 образовательных организаций 
из 70 субъектов Российской Федерации. 
В  последующем ждем апробации ЕФОМ 
для учителей иностранных языков (кроме 
английского), родных языков (кроме та-
тарского), экологии, естествознания и для 
других категорий педагогических работ-
ников (воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования, педагогов-психо-
логов, специалистов в области воспитания 
и других).

Раз вспомнили об апробации модели 
аттестации учителей на основе единых 
федеральных оценочных материалов, то 
уместно напомнить, что учителя Республи-
ки Саха (Якутия) принимали участие в них 
дважды. Если в 2018 году на отношение на-
ших учителей к тренировочной аттестации 
повлияли и сам период апробации во вре-
мя экзаменов, и начало летних отпусков, то 
в  следующем 2019  году восприняли спо-
койно. Потому что поняли, что результаты 
их участия повлияют на подбор инстру-
ментария, заданий оценочных материалов, 
и  сегодня это становится вполне привыч-
ным для многих явлением.
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Очень коротко о  том, что надо знать. 
В  актуализированном профессиональном 
стандарте педагога мы находим, что надо 
уметь «выбирать и  использовать; приме-
нять и  разрабатывать; корректировать 
и применять; выявлять и описывать…». По-
смотрим на это с  учетом новых подходов 
в оценивании методических компетенций. 
Часть 2 содержит 8 заданий методической 
направленности, позволяющих оценить 
владение учителем трудовыми действи-
ями, закрепленными профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)». 
При разработке заданий, оценивающих 
методические компетенции учителя, учи-
тывались традиции российской системы 
начального образования и приоритетность 
роли тех или иных компетенций учителя 
в образовательном процессе.

Примечателен тот факт, что в  «Кодифи-
каторе проверяемых предметных и  мето-
дических компетенций учителей начальных 

классов» перечислена группа заданий на 
осуществление поиска, анализа и  оценки 
информации для решения образовательных 
задач, как элемент содержания и  способ 
профессиональной деятельности учителя 
начальных классов. Приводя образец, про-
сто уточним, что задание учителя выполняли 
в информационной среде, проверка работы 
осуществлялась автоматизированно.

Задание. Представьте, что Вы предлага-
ете младшим школьникам проектное зада-
ние по математике «Треугольники в окру-
жающем нас мире», предполагающее 
использование информационно-коммуни-
кационных ресурсов. Какие источники ин-
формации и какие электронные устройства 
из предложенных ниже могут быть исполь-
зованы младшими школьниками для его 
выполнения? Заполните таблицу, копируя 
текст выбранных Вами фрагментов в нуж-
ные ячейки.

Источники информации и электронные 
устройства для выполнения проектного за-
дания «Треугольники в  окружающем нас 
мире»

Ресурсы Название Назначение
Источник информации 1
Источник информации 2
Электронное устройство1
Электронное устройство2

Предлагаемые фрагменты:

Математическая энциклопедия Демонстрация подготовленных Ноутбук 

Видеофильм о геометрических фигу-
рах на плоскости и в пространстве

Найти, прочитать и использовать инфор-
мацию о треугольниках, их видах

Выбрать сведения, сделать стоп-кадры, 
скриншоты, которые можно  использо-

вать в презентации 

Найти, прочитать и использовать инфор-
мацию о треугольниках, их видах 

Конструировать презентацию Калькулятор Выполнить сложные вычисления

Мультимедиапроектор Сообщение учителя о треугольниках, их 
представленности в окружающем мире
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Самый низкий результат выявлен по 
выполнению данного задания, направ-
ленного на формирование навыков, свя-
занных с  информационно-коммуникаци-
онными технологиями. Это говорит о  том, 
что педагоги в  не меньшей степени, чем 
учителя-предметники, нуждаются в  фор-
мировании специальных умений рабо-
ты в  IT-среде, требующей информаци-
онно-коммуникационных компетенций. 
В  анализе результатов исследования вы-
явленный дефицит выделяют следующим 
образом: “недостаточное владение инфор-
мационно-коммуникационными техноло-
гиями, неуспешность педагогов в  анализе 
и представлении данных в заданной фор-
ме может не позволить им в дальнейшем 
своевременно корректировать учебный 
процесс…”.

При восполнении дефицитов при под-
готовке будущих учителей необходимо 
уделить больше внимания на формиро-
вание информационной культуры. При 
повышении квалификации с  адресным 
подходом учесть действительный уровень 
сформированности информационно-ком-
муникативных компетенций. Сегодняшние 
демонстрации новых практик обучения по-

казывают наличие учителей с различными 
уровнями профессионального мастерства: 
учителя, не перешедшие на использова-
ние дистанционных технологий; учителя, 
освоившие базовый набор цифровых ин-
струментов и  активно использующих раз-
ные сервисы с готовым контентом; учителя, 
которые твердо определились в своем вы-
боре образовательных платформ и  само-
стоятельно разрабатывающие собственные 
уроки и успешно владеющие целым арсе-
налом инструментов.

Ведь только так можно повысить каче-
ство образования в школе — когда учитель 
знает, какие курсы ему нужно пройти, что 
ему необходимо улучшить в своей работе. 
Мы все хотим, чтобы наше образование 
опять могло называться лучшим в мире, по-
этому начинаем с себя, изучая вниматель-
но свои проблемные зоны и  работая над 
собой.

Результаты апробации модели оценки 
компетенций создают информационно-ме-
тодические основания для формирова-
ния новой системы аттестации педагогов 
и дают импульс развитию педагогического 
образования и  системы подготовки и  по-
вышения квалификации учителей.
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THE REALITIES OF DISTANCE LEARNING…
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Аннотация. Статья посвящена особен-
ностям дистанционного обучения. Даются 
основные принципы дистанционного обу-
чения и  объясняется необходимость при-
менения дистанционных образовательных 
технологий в  современном образователь-
ном процессе. Особое внимание уделяется 
практическим вопросам дистанционного 
обучения, кейс-технологии, в  частности, 
описаны преимущества, возможности, фор-
мы данной технологии. Предлагаются идеи 
о создании и применении школьных образо-
вательных порталов.

Ключевые слова: дистанционное об-
учение, образовательные платформы, 
кейс-технологии, онлайн уроки, школьный 
образовательный портал.

Abstract. The article focuses on matters 
of distance teaching in general. The author 
explains the main principles of distance teaching, 
the necessity of applying distance teaching 
technologies in a modern learning process. 
Specific attention is given to practical matters 
of distance teaching: using case-technology, in 
particular. Advantages, possibilities, forms of 
this technology are mentioned. The author also 
provides some ideas on creating and applying 
school educational platforms in schools.
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Развитие цивилизации — это история 
непрекращающегося обучения че-
му-то новому, а жизнь человека — это 

постоянный процесс познания себя, окру-
жающего мира и своего места в нем. Сотни 
и даже тысячи лет образование подразуме-

вало тесный личный контакт ученика с учи-
телем, но на сегодняшний день, все карди-
нально поменялось.

Честно признаться, я  не очень был го-
тов к  такому неожиданному повороту, но 
тут вспомнилась одна очень поучительная 
восточная мудрость «Когда дует ветер пе-
ремен, ставь не стены, а паруса». И вот для 
того, чтобы расправить паруса, необходимо 
все это переосмыслить, освоить за короткий 
промежуток времени огромное количество 
методического материала, дистанционные 
образовательные платформы, прослушать 
обучающие вебинары, и от теории перейти 
к  практике. Конечно, я  перечислил только 
малую долю проблем, коснувшихся всех 
учителей страны. На практике все выглядит 
иначе. Порой мы сталкиваемся с  непред-
виденными ситуациями: низкая скорость 
интернета или вылет из конференции об-
учающихся или, того хуже, отсутствие (от-
ключение) электроэнергии. Кстати, послед-
нее коснулось моей школы.

Все это наводит на мысль о создании про-
екта, где каждая школа будет иметь некую 
«подушку безопасности», помогающую ор-
ганизовать беспрерывный учебный процесс. 
А если говорить конкретнее об организации 
дистанционного образования, то считаю, что 
необходимо создать школьную образова-
тельную платформу, где будут реализовы-
ваться основные образовательные програм-
мы. Ведь не секрет, что перед учителем стоит 
тяжелый выбор образовательной платформы 
из множества платформ (ZOOM, РЭШ, Якласс, 
Учи.ру, Скайп и  др.). Не стану критиковать 
большое разнообразие дистанционных плат-
форм, а только скажу, что в каждой есть свои 
преимущества и недостатки.
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Анализируя практическую составляю-
щую дистанционного обучения, невольно 
ищешь ответы на вечные вопросы педа-
гогики «чему учить?», «зачем учить?», «как 
учить?», но и на вопрос «как учить результа-
тивно?». Считаю, что ответом будет кейс — 
технологии.

Кейс — технологии — это не повторение 
за учителем, не пересказ параграфа или 
статьи, не ответ на вопрос преподавателя, 
а анализ конкретной ситуации. Анализ, ко-
торый заставляет поднять пласт получен-
ных знаний и  применить их на практике. 
К  преимуществам данной модели можно 
отнести быстроту внедрения и небольшие 
финансовые затраты учебного заведения 
в  сравнении с  другими видами дистан-
ционного обучения. При такой органи-
зации основные силы ложатся на разра-
ботчиков кейсов. Также в  данной модели 
можно предложить создавать коллекции 
электронных образовательных ресурсов, 
используя готовые продукты, сайты, трена-
жеры, локальные электронные образова-
тельные ресурсы и прочие технологии. При 
переносе кейса в  дистанционную среду 
необходимо обратить внимание на форму-
лировку вопроса в практическом задании, 
снабдить кейс шаблонами и  подсказками 
для решения, а  также расставить акценты 
в  теории. Это позволит наиболее эффек-
тивно использовать этот метод в дистанци-
онном обучении.

Считаю, что подобная организация обу-
чения требует соблюдения основных прин-
ципов дистанционного обучения, таких как:

– Открытость. Дистанционное обучение 
становится важным направлением в сфере 
образования и переходом на качественно 
новый уровень взаимодействия с  инфор-
мацией. Теперь, когда все учителя освоили 
подобный формат не исключено, что об-
разовательное поле будет становиться все 
более масштабным.

– Доступность. Обучение происходит 
без отрыва от основной деятельности. Вза-
имодействие со школой осуществляется 
посредством электронного образователь-

ного портала, почтовой связи или курьер-
ской службы. Учебно-методическая база, 
доступная каждому участнику образова-
тельного процесса, в том числе, родителям 
и  обучаемому. Благодаря использованию 
современных технологий, обучение ста-
новится доступно жителям удаленных ре-
гионов нашей Родины, ведь не требуется 
посещение учебного заведения и  присут-
ствие на занятиях. Для образования онлайн 
требуется только компьютер, планшет или 
смартфон с выходом в интернет. А если нет 
интернета? То на этот случай, необходимо 
создать печатный учебный материал, ранее 
сформированный из школьной дистанци-
онной учебной платформы. Учиться можно 
непрерывно, подстраивая график и  темп 
занятий под себя и свое свободное время, 
обучаясь тогда, где и когда удобно.

– Модульность. Этот принцип позволя-
ет объединять часть дисциплин для созда-
ния целостного представления об опреде-
ленной предметной области. Информация 
программ дистанционного обучения мак-
симально применима на практике. Их со-
держательность и  компактность отражают 
методы и  способы решения задач, с  ко-
торыми учитель постоянно сталкивается 
в своей повседневной работе.

Конечно, можно много рассуждать 
о  школьных проектах по дистанционному 
обучению. Самое главное — это суть, пони-
мание самой концепции реализации дис-
танционного образования в  целом. А  об-
разование — это не только обучение, но 
и внеурочная деятельность, это и дополни-
тельное образование, работа с родителями, 
летняя занятость, участие в  мероприятиях 
различного уровней … Огромная доля от-
ветственности ложится на плечи сегод-
няшнего современного учителя, тьютора, 
организаторов, классных руководителей. 
Именно им принадлежит будущее развития 
дистанционного образования. Анализируя 
первый опыт, с уверенностью могу сказать, 
что педагогическое сообщество сделало 
огромный шаг к  будущему. А  каким будет 
это будущее решать нам с Вами!
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Аннотация. В  статье рассматрива-
ются современные глобальные проблемы. 
Основной глобальной проблемой является 
духовно-нравственный кризис, поразивший 
современное общество в  виде широкого 
развития идеологии потребительства. 
Этот кризис можно преодолеть путем пе-
реориентации современного образования 
на гуманистические традиции.
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Abstract. The article deals with 
contemporary global issues. The main problem 
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hit the modern society in the form of extensive 
development of the ideology of consumerism. 
This crisis can be overcome by re-orientation of 
modern education in the humanistic tradition.
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Образование во всем мире рассма-
тривается в  качестве базовой об-
щекультурной ценности. Что следу-

ет понимать под образованием?
Традиционно образование рассматри-

вается как многообразная личностно-о-
риентированная деятельность, обеспечи-

вающая самоопределение, саморазвитие 
и  самореализацию человека [1]. Оно, ис-
ходя из отмеченного, становится способом 
создания своего образа личности. А  это 
означает, что невозможно представлять 
образование только в аспекте вооружения 
молодых людей знаниями, умениями и на-
выками, обеспечивающим его адаптацию 
в современной культуре.

Современное образование должно ос-
новываться на развитии и  саморазвитии 
«Я» человека. Образование как единство 
обучения и  воспитания призвано обеспе-
чить построение учащимся живого зна-
ния, знания личностно значимого. Цель 
образования, структура, технологии зави-
сят от главных особенностей начавшегося 
XXI века. Каковы эти особенности?

В  наше время все земные проблемы 
стали глобальными, и жизнью человечества 
теперь управляют планетарные противо-
речия. Разыгравшаяся в  2020 г. пандемия 
COVID-19 привела к  беспрецедентной по 
своим масштабам дестабилизации про-
цесса образования и стала катализатором 
стремительных изменений в  этой сфере. 
Этот вирус вызвал глубочайший за всю 
современную историю мировой кризис, 
который будет иметь долгосрочные по-
следствия не только для экономики, здра-
воохранения, но и для образования.
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Преследуя цель восстановления основ-
ных услуг в  области образования и  воз-
рождения его главного предназначения, 
человечество может рассчитывать на не-
ограниченную мотивацию и  нераскрытый 
потенциал.

С этим может помочь гуманизация обу-
чения: система подходов, которые делают 
его доступным для людей разного возраста, 
с разными образовательным опытом, моти-
вацией, навыками и знаниями.

Что такое гуманизация образования? 
Под этим понимают уважение прав всех 
учащихся на получение знаний и  учебу 
в  комфортной и  поддерживающей сре-
де. Для этого важно принимать учеников 
как самостоятельных личностей и учиты-
вать их образовательные особенности. 
Сюда можно отнести: интеллектуаль-
ные, мотивационные, психологические, 
возрастные и  прошлый приобретенный 
опыт ученика.

Гуманизация образования помогает 
справиться с  психологическими трудно-
стями, которые могут возникать во время 
учебы. До сих пор можно столкнуться с не-
гуманной учебной средой — той, в которой 
учеников критикуют за ошибки, не помогая 
их исправить, где не замечают прогресс 
и  не дают на него положительную обрат-
ную связь, где человек, если не освоил 
часть материала или не имеет достаточных 
знаний, вынужден самостоятельно «дого-
нять» остальных. Таким образом, человек 
попадает в  бесконечный безвыходный 
круг, ведущий к духовному кризису, апатии, 
перерастающей затем, в  скрытую, «маски-
рованную» депрессию.

В  самом общем виде гуманистическая 
педагогика рассматривает обучение как 
процесс, в центре которого стоит личность 
ученика. Признание самоценности лично-
сти, ее права на развитие и на проявление 
индивидуальных способностей, создание 
условий для ее творческой самореализа-
ции — все это входит в  гуманистические 
принципы образования. Такие принципы 
лежат в  основе идеи о  том, что люди по 
своей природе свободны и добры, что уча-
щиеся — прежде всего люди.

Потрясение, которое испытала систе-
ма образования из-за COVID19, беспреце-
дентно. Школы и  ВУЗ перешли на Online 

обучение.
На данный момент, во время пандемии 

конструктивным выходом для нас являет-
ся дистанционное образование на таких 
платформах как, ZOOM, Skype, WhatsApp, 
MOODLe — комплекс образовательных ус-
луг. Они предоставляют широким слоям на-
селения с  помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, 
ориентироваться на любых расстояниях. 
Чтобы в полной мере выполнить все аспек-
ты государственного и социального заказов 
в  области образования и  воспитания нам 
необходимо постоянно самосовершенство-
ваться, познавать новые грани современно-
го информационного мира и уметь самому 
создавать мир новых знаний и  IT-техноло-
гий. «Компьютерное» образование конечно 
не может полностью заменить человеческое 
общение и понять тайну человеческой мыс-
ли или души.

Тем не менее, образовательное сообще-
ство продемонстрировало свою стойкость 
и  заложило основу для дальнейшего вос-
становления. По-прежнему есть опасность 
ухудшения ситуации, движения вниз по 
наклонной плоскости, сопровождающе-
гося утратой знаний и  изоляцией. Однако 
каждая опасность обострения социально- 
экономических обстоятельств служит пово-
дом задуматься об обратном — о том, как 
изменить ситуацию к лучшему и построить 
в будущем такую систему образования, ко-
торая отвечала бы всем нашим требовани-
ям и  запросам, и  реализовать потенциал 
каждого воспитанника.

Необходимость преодоления отме-
ченных кризисов потребует объединения 
всех людей планеты в  направлении по-
иска путей преодоления кризисных явле-
ний и успешного выхода из них. В первую 
очередь нужно преодолеть тот системный 
кризис, который охватил все важнейшие 
сферы духовной жизни общества: культуру, 
науку, религию и образование.

По мере развития науки, техники и про-
мышленных технологий человек стал утра-
чивать те духовные ценности, о  которых 
говорили великие гуманисты Возрожде-
ния и  философы–просветители. Более 
того, невиданные успехи научно-техни-
ческого прогресса породили у  человека 
новую — технократическую — идеологию, 
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основанную на уверенности человека 
в  своем могуществе. Именно с  помощью 
научно-технических решений человек яко-
бы способен осуществить любые измене-
ния в  природе, обществе и  в  самом себе. 
Научно-техническая революция, обещаю-
щая построение рая на земле, стала пре-
вращаться в самоцель, в фетиш, достойный 
поклонения.

Современные информационные тех-
нологии, компьютеры, сотовые телефоны 
разрушают непосредственный контакт че-
ловека с  природой и  с  другими людьми, 
заменяя их искусственным миром. Поэтому 
большинство людей теряет смысл жизни, 
не может найти свое призвание, свою мис-
сию в жизни.

В. Франкл рассматривал стремление че-
ловека к постижению смысла жизни одним 
из ведущих человеческих стремлений [2]. 
Отсутствие такого смысла порождает у че-
ловека так называемый экзистенциальный 
вакуум, депрессию и бездуховность. Имен-
но этот вакуум приводит к  явной и  скры-
той («маскированной») депрессии, столь 
массово распространенной в  наше время 
(по разным данным, от 20% до 30% взрос-
лого населения Запада страдают депресси-
ей).

Этот главный кризис современности — 
духовный кризис, способствует некритиче-
скому отношению к окружающей действи-
тельности, приводящей, в  свою очередь, 
к девиантному (антисоциальному) поведе-
нию, в том числе и делинквентному (проти-
воправному) поведению, и широкому рас-
пространению аддиктивного поведения 
(употребление психоактивных веществ — 
алкоголь, наркотики), росту числа самоу-
бийств (особенно у  молодого поколения). 
Люди прибегают к  компенсаторным ме-
ханизмам, замещающим чувство смысла 
жизни: стремление к власти, к накоплению 
денег, к сексуальным извращениям. Их ре-
шение возможно на пути внутреннего пре-
ображения человечества, переориентации 
людей с материальных ценностей на цен-
ности духовные с помощью института об-
разования.

Именно образование вернет людям 
утраченную веру в  высшие нравственные 
ценности бытия и  смысл человеческой 
жизни, предотвратив тем самым реальную 

опасность необратимой духовной деграда-
ции человека и человечества.

Переориентация современного обра-
зования на человека и  его развитие, на 
возрождение гуманистической традиции, 
переход от технократизма к  подлинному 
гуманизму, является важнейшей задачей, 
поставленной самой жизнью.

Гуманистические идеалы — добра, кра-
соты, справедливости, равноправных отно-
шений между людьми — давно вошли в зо-
лотой фонд человеческой культуры; они 
определяли и высокий смысл деятельности 
выдающихся педагогов прошлого и совре-
менности. Проблема заключается в  том, 
чтобы реализовать гуманистические идеа-
лы в современной массовой школе, функ-
ционирующей в динамично изменяющем-
ся мире с его противоречиями глобального 
характера. С  угрозой социально-экономи-
ческого кризиса, дегуманизации и  отчуж-
дения личности от общественного раз-
вития, отчуждения от других, в  том числе 
ранее близких, людей.

При гуманистическом подходе человек 
рассматривается как высшая цель обще-
ственного развития, в  процессе которого 
обеспечивается создание необходимых 
условий для полной реализации всех его 
потенциальных возможностей, талантов, 
достижение гармонии в социально-эконо-
мической и духовной сфере жизни (чело-
век — это цель, а не средство).

Гуманизация образования не простой 
лозунг, а такое построение обучения, в про-
цессе которого учащиеся естественным 
(«ненавязанным») путем выработали бы 
у  себя соответствующие установки и  уме-
ния. А это возможно лишь тогда, когда шко-
ла становится для учащихся тем местом, где 
они учатся искренне и непредвзято анали-
зировать все те многообразные явления 
и  процессы, которые существуют в  реаль-
ной жизни: социальные и  личные драмы, 
конфликты между людьми, экологические 
беды, а также причины, порождающие эти 
явления. Иными словами, предметом ана-
лиза при обучении должны выступать ре-
альные проблемы, взятые во всей их не-
однозначности и  противоречивости, но 
критерии, в  соответствии с которыми уче-
ник производит их оценку и осмысление — 
при таком подходе, — носят гуманистически 
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ориентированный характер. Только в этом 
случае понятия свободы, добра, справедли-
вости, как и многие другие критерии гума-
нистической этики, могут стать внутренним 
достоянием большинства современных 
школьников. А  основной целью образова-
ния будет становление самореализующей-
ся личности.

Реализация принципов гуманизма, та-
ким образом, означает проявление обще-
человеческого начала. Гуманизм, в соответ-
ствии с таким подходом, определяется как 
система ценностей и идей, утверждающих 
универсальную значимость человеческо-
го бытия в  целом и  отдельной личности 
в  частности, а  также как превалирование 
альтруистической направленности лично-
сти над эгоцентрической направленностью.

При таком подходе глобальные пробле-
мы современности — осознание трагиче-

ских перспектив человечества перед лицом 
третьей мировой войны из-за передела 
мира вследствие энергетического кризиса, 
угрозы голодной смерти вследствие эко-
логической катастрофы, продолжающейся 
пандемии COVID-19 — вынуждают челове-
чество вновь обратиться к  забытым идеа-
лам гуманизма, во времена, когда в инди-
виде видели не только представителя рода, 
племени, общины, а  представителя всего 
рода человеческого. И  все это будет спо-
собствовать объединению людей всей пла-
неты в борьбе за выживание.
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OF DISTANCE LEARNING:  

EXPERIENCE AND DIFFICULTIES
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Аннотация. Статья посвящена иссле-
дованию опыта и выявлению трудностей 
у  педагогов МАОУ «НПСОШ N2»  г Якут-
ска в условиях дистанционного обучения. 
В  статье рассматриваются поиск тех-
ник, методов и  инструментов, повыша-
ющие учебную мотивацию у  детей и  не 
допускающие эмоционального выгорания 
у  педагогов, поиск форм и  методов для 
введения обратной связи с  детьми на 
дистант-уроках, разработка основных 
критериев по введению электронных те-
традей и  «портрета виртуального уче-
ника» и т. д.

Ключевые слова: дистанционное обуче-
ние, учебная мотивация, индивидуальные 
особенности, личностная тревожность, 
эмоциональное выгорание.

Abstract. The article is devoted to the study 
of experience and identification of difficulties 
among teachers of the National polytechnical 
secondary school N2 in Yakutsk in terms of 
distance learning. The article discusses the 
search for techniques, methods and tools that 
increase educational motivation in children 
and prevent emotional burnout among 
teachers, the search for forms and methods for 
introducing feedback with children at distant 
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lessons, the development of basic criteria for 
the introduction of electronic notebooks and a 
"portrait of a virtual student " etc.

Key words: distance learning, educational 
motivation, individual characteristics, personal 
anxiety, emotional burnout.

Система образования России всегда 
внедряла различные эксперименты 
и  инновации в  современную шко-

лу: ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и ДКР, стандарты ФГОС, 
профильное и  инклюзивное образование. 
Любая инновация воспринимается педа-
гогами неоднозначно. Одни верят, что это 
является средством повышения качества 
образования в школе. Другие, что это оче-
редной эксперимент или реформа, которые 
всегда были, есть и  будут в  современной 
школе. Третьи откровенно переживают за 
судьбы самых незащищенных — детей.

2020  год “подарил” школам России 
и мира еще одну инновацию — дистанци-
онное образование. Вместе с  ним в  нашу 
педагогическую работу вторглись онлайн 
и  оффлайн обучение, работа на удаленке 
и т. д. Всем нам только предстоит окунуться 
в это новое и неизведанное пространство. 
Но уже сейчас можно почувствовать пер-
вые трудности и  обобщить первый опыт, 
которые выявились в  условиях дистанци-
онного обучения.

Психологическая служба НПСОШ № 2 
поставила себе цель — исследовать опыт 
и  выявить трудности в  условиях дистан-
ционного обучения на примере педагогов. 
Данный анализ позволит выработать ряд 
рекомендаций, которые обеспечат каче-
ственный и  эффективный процесс обуче-
ния и взаимодействия с обучающимися.

В качестве методов были выбраны: на-
блюдение, экспресс- опрос, анализ и обоб-
щение.

В  высказываниях педагогов можно от-
метить следующее:

— увеличилась нагрузка. В  ситуации, 
когда дети учатся дистанционно (онлайн, 
оффлайн) и очно, учителю приходится ра-
ботать на грани своих возможностей, часто 
в ущерб своему здоровью.

— появилась тенденция к  ухудшению 
здоровья (различные нарушения в  опор-
но-двигательной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной, иммунной си-

стемах.) Работа с ТСО (компьютер, телефон, 
планшет), ношение медицинских масок — 
все это сказывается на здоровье.

— нарушились личные границы, смеша-
лись их социальные роли. Если после рабо-
ты учитель у себя дома мог стать «мамой», 
то в период дистантного обучения он всег-
да «учитель». Из-за чего появляется чув-
ство вины перед семьей.

— повысилась личностная тревожность. 
Зачастую, педагога обучающего учени-
ка дистанционно, могут слышать и  видеть 
близкие члены семьи этого ребенка. Т.о, пе-
дагог проводит «открытые уроки» для всей 
семьи.

— появились симптомы эмоционально-
го выгорания. Напряжение, тревога, исто-
щение, эмоциональная отстраненность, 
психосоматика являются наиболее яркими 
проявлениями у педагогов.

— выявился дефицит методов, прие-
мов, техник подходящих для работы с обу-
чающимися в онлайн режиме. В основном 
вся работа ведется в виде лекции, беседы, 
что не всегда подходит для детей разных 
возрастов и  разных модальностей (визу-
алы, кинестетики, аудиалы). В традицион-
ном обучении есть шанс, что даже сухой 
и  скучный материал может увлечь, если 
преподаватель дает его с  огоньком. Эмо-
циональная окраска и  темперамент жи-
вой речи преподавателя могут «заразить» 
и учеников, облегчить понимание тяжело-
го материала.

— отмечается отсутствие обратной 
связи. Зачастую, педагог не может понять: 
понял или не понял ученик учебный мате-
риал. Данный факт выявляется только при 
проведении проверочных работ.

— отмечается отсутствие живого кон-
такта, который дает понимания, чем живут 
и  дышат современные дети и  молодежь, 
чтобы развиваться в том же направлении.

Учителя отмечают, что за время дистан-
ционного обучения обозначились разные 
группы детей:

 − Дети, которые раскрылись. Возможно, 
в условиях очной учебы в школе испы-
тывали дискомфорт из-за шума, индиви-
дуальных особенностей (стеснительность, 
медлительность, малообщительность, низ-
кой концентрации внимания). Поэтому, 
в домашних условиях они чувствуют себя 
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комфортнее без внешних раздражителей 
и определенных испытаний.

 − Дети с хорошей учебной мотивацией 
и хорошей успеваемостью в учебе. Они 
с радостью и желанием учатся на дистан-
ционном обучении, обладают хорошими 
навыками самоорганизации, навыками 
управления своими ресурсами.

 − Дети, не посещавшие онлайн уроки. Сюда 
относятся те, которые не могут зайти 
в приложение по техническим причинам 
и те, которые систематически находят 
«причины и оправдания» своего непо-
сещения. Педагогу приходится уточнять 
причины, просвещать время.

 − Дети, не включающие видеокамеру. Из-
за чего педагог не имеет представления 
о включенности ученика в урок. Причи-
нами могут быть: технические причины, 
отсутствие навыков самоорганизации 
и самодисциплины, (лень, отсутствие ре-
жима), низкая учебная мотивация. Поэ-
тому, некоторым педагогам приходится 
брать на себя «роль детектива».

 − Дети с низкой мотивацией и низкой 
самодисциплиной. Нет интереса и же-
лания, нет осознанности о роли учебы 
в жизни человека и т. д. Для одних, хо-
рошим мотиватором является регуляр-
ный контроль преподавателя, и личный 
контакт с педагогическим составом. Для 
других — оценка, для третьих — обещан-
ная родителями покупка гаджета и т. д. 
Также, многие попросту не имеют навыков 
самодисциплины и четкой организации 
дня, нет режима. Что, конечно, влияет на 
процесс обучения.
Анализ запросов и обращений педаго-

гов НПСОШ № 2 в психологическую службу 
школы выявил следующее:

— увеличилось количество запросов 
о  необходимости повысить мотивацию 
к учебе у обучающихся класса.

— увеличилось количество запросов по 
сопровождению детей особых категорий: 
новички, ОВЗ, ТЖС. По словам классного 
руководителя работа перешла в  формат 
«звонок- расспрос».

Таким образом, у многих педагогов при-
сутствуют опасения, что данный этап дис-
танционного обучения в будущем повлечет 
за собой определенные трудности, свя-
занные с  качеством знаний и  усвоением 
учебной программы, с формированием ос-
новных УУД у детей (познавательные, регу-
лятивные, коммуникативные личностные), 
с формированием детского и родительско-
го коллективов, с  развитием личности от-
дельных детей и их родителей. Многих вол-
нует вопрос о  потере навыков работы на 
занятиях. Ответ у доски, навыки работы на 
практическом занятии, выступления и дру-
гое — все это позволяет оценить свои силы, 
навыки окружающих, и в итоге стремиться 
к совершенству. А при дистанционном обу-
чении этого нет.

Но помимо трудностей и проблем, есть 
и положительный опыт:

1) Освоение онлайн — технологий 
и большой охват участников.

2) Поиск техник и  методов, повышаю-
щие учебную мотивацию у детей и введе-
ния обратной связи дистант- уроках.

3) Активизация инструментов по про-
филактике эмоционального выгорания.

4) Разработка основных критериев по 
введению электронных тетрадей и  «пор-
трета виртуального ученика».

Всё это позволит улучшить процесс обу-
чения и взаимодействия педагога с учени-
ком, обнаружить, раскрыть и  взять на во-
оружение эффективные техники, методы 
и приемы.
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THE PROBLEMS OF ORGANIZING DISTANCE 
LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION

КОРЯКИН Александр Вадимович,  
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Аннотация. В данной статье повеству-
ется об опыте перехода на дистанцион-
ное обучение во время пандемии 2020 года 
и особенностях дистанционного урока фи-
зической культуры в начальной школе, какие 
плюсы и  минусы обнаружил автор в  ходе 
своей педагогической практики.
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ние, урок физической культуры, образова-
тельный процесс, ЗОЖ, физическая актив-
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Abstract. This article describes the 
experience of switching to distance learning 
during the 2020 pandemic and the features 
of a distance physical education lesson in 
elementary school, what pros and cons the 
author discovered in the course of his teaching 
practice.

Key words: distance learning, physical 
education lesson, educational process, healthy 
lifestyle, physical activity, a set of physical 
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Весна 2020  года стала вынужденно 
революционной в  сфере образова-
тельной системы и  не только. Есте-

ственно, дистанционное образование не 
было открыто сегодня, переход к нему в век 
цифровых технологий был плавным и теку-
щим, но пандемия коронавируса внезапно 
внесла коррективы не только в образова-
тельную систему, но и в нашу жизнь в це-
лом. Произошла резкая цифровая транс-
формация образовательного процесса, 
если говорить о других предметах, то к ним 
более-менее была подготовлена почва, так 
как учителя на своих уроках использовали 
ЦОР, то мы учителя физкультуры и  основ 

безопасности жизни, оказались совсем не 
подготовлены к данной трансформации, но 
были вынужденно перейти на дистанци-
онное обучение. Такова реальность — дети 
должны получать образование в  любом 
случае, и цели и задачи образовательного 
процесса должны реализоваться независи-
мо от форм обучения.

В  своей статье мы решили поделиться 
некоторыми наблюдениями за время дис-
танционного обучения физической культу-
ре. На примере своего предмета отметили, 
что дистанционное обучение физической 
культуре возможно, но обязательна по-
мощь родителей (не  все родители имеют 
возможность контролировать и  помогать 
всем детям), особенно в начальных классах, 
поскольку дети не совсем организованны, 
а  им физические упражнения и  навыки 
просто необходимы для их развития и об-
щего физического благосостояния. В  за-
крытых маленьких комнатках очень труд-
но находиться по 5–6 часов на дню. Также 
еще во время пандемии, сильнее обостри-
лась проблема обучения детей с разными 
физическими способностями.

Одним из негативных моментов дистан-
ционного обучения является низкая мотива-
ция у  некоторых обучающихся к  участию в  
образовательном процессе. Положительным 
моментом - то, что оно подходит для более 
мотивированных, осознанных, целеустрем-
ленных и организованных учеников. Физиче-
ски и морально тяжело было в первое время 
наблюдать за процессом адаптации обучаю-
щихся к новой форме обучения, было видно, 
что некоторые родители, делали упор на ос-
новные предметы, а урок физкультуры могли 
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пропустить, но как показала практика, люди 
поняли, как нужны физическая активность 
и физическая культура для их детей. Самым 
положительным моментом является то, что 
взрослые и дети стали ценить оффлайн уроки, 
и посещаемость на онлайн уроков возросла, 
если сравнить начало пандемии и нынешнее 
время, так как единственным способом для 
физической активности у большинства ребят, 
которые живут в тесных квартирах, является 
урок физической культуры.

В  процессе реализации дистанцион-
ных форм обучения в  период пандемии 
коронавируса выявилось несколько важ-
ных моментов. В  приоритете должно быть 
приобретение и  освоение учениками ре-
зультатов обучения с их дальнейшей оцен-
кой и подтверждением, а не механическое 
соблюдение расписания занятий. Предла-
гается на каждый урок выполнять по два 
задания: теоретическое и  практическое, 
согласно КТП по предмету «физическая 
культура». Теоретический материал должен 
выдаваться небольшими порциями и в раз-
ных формах (аудио, видео, текст, мы исполь-
зуем самый доступный через социальные 
сети — Whatsapp), чтобы у обучающихся по-
явилось больше возможностей для его усво-
ения. Задания на выполнение физических 
упражнений надо давать индивидуально, 
по физическим способностям учеников, для 
одаренных и  способных учеников разра-
батываем индивидуальный план. Также для 
закрепления теоретического материала на 
практических занятиях и отработки практи-
ческих умений необходимы онлайн-трена-
жеры различного формата.

Важно сейчас понимать, что главной за-
дачей является, несмотря на внешние труд-
ности, подготовка детей к самостоятельной 
организации физической активности, трени-
ровочных процессов, осознанного отноше-
ния к своему телу и здоровью. Предполагает-

ся, что главным назначением преподавания 
физической культуры в  начальной школе 
является формирование у  детей интереса 
к  физической культуре, спорту, ЗОЖ, укре-
пление здоровья учеников.

В конце хотим посоветовать использо-
вать любую возможность быть в  физиче-
ской активной форме, заниматься с детьми 
спортом, физической культурой, активными 
подвижными играми и, самое главное, быть 
примером своим детям, тогда ваши дети 
будут соблюдать и  выбирать осознанно 
ЗОЖ, и  предложить проверенный време-
нем комплекс упражнений для физической 
активности: (основная часть): Подъём на 
носки — 3 подхода по 20–30 раз (3х20–
30); прыжки на скакалке (на двух ногах, на 
одной ноге); берпи — 10–15 раз; приседа-
ния — 3х20; пресс — 3х15 секунд; отжима-
ния — 3х10–8–6; выпады в сторону — 3х7 
на каждую ногу, Планка — 1х1 минута.
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Аннотация. Статья посвящена деятель-
ности педагога-библиотекаря во время 
дистанционного образования. Представле-
ны компетенции педагога-библиотекаря, 
проблемы адаптации профессионального 
библиотечного образования в современных 
условиях. Каким должен быть специалист 
библиотечно-информационной деятельно-
сти в настоящее время? Какова специфика 
труда педагога-библиотекаря в  информа-
ционном поле? Как организовать эффек-
тивную работу в  условиях обязательной 
самоизоляции и  дистанционного режима? 
Автор в  состав цифровых компетенций 
включает компетенции в области компью-
терных технологий и медиаграмотности, 
также цифровой безопасности и коммуни-
кации в среде.
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Abstract. The article is devoted to the 
activities of a school librarian during distance 
education. The competencies of a school 
librarian, problems of adaptation of professional 
library education in modern conditions are 
presented. How should specialist in library and 
information activities be now-a-days? What is 
the specificity of the work of a school librarian 
in the ICTsphere? How can a school librarian 
organize an effective work in conditions of 
mandatory self-isolation and distance control? 
The author's digital competencies include 
competencies in the sphere of computer 

technology and media literacy, as well as digital 
security and communication.

Keywords: pandemic, adaptation, school 
librarian, competencies, media literacy, 
computer technologies, effective work.

Жизнь всего мира в  2020 г. из-
менил новый коронавирус 
COVID-19. Ограничительные 

мероприятия введены в  разных странах, 
в различных отраслях хозяйства. Первыми 
«под раздачу» попали учреждения, работа 
которых связана с  массовым посещени-
ем их гражданами. Не стали исключением 
и школьные библиотеки.

«В  настоящее время, не говоря о  бре-
мени пандемии, человеку необходимо нау-
читься управлять информационными пото-
ками, и в этом способна помочь библиотека, 
которая помимо физического доступа к сво-
им услугам и ресурсам, обеспечит виртуаль-
ный доступ. Поскольку цифровые техноло-
гии меняют все направления библиотечной 
деятельности, происходит активный поиск 
новых методов сферы услуг» [1].

Работу педагога-библиотекаря в  наши 
дни нельзя представить без использова-
ния современных средств коммуникации: 
электронной почты, мессенджеров и соци-
альных сетей.

Отсюда и проблема: адаптация профес-
сионального библиотечного образования 
в  современных условиях. Каким должен 
быть специалист библиотечно-информа-
ционной деятельности в настоящее время? 
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Какова специфика труда педагога-библио-
текаря в информационном поле? Как орга-
низовать эффективную работу в  условиях 
обязательной самоизоляции и  дистанци-
онного режима?

«Под компетенцией современного би-
блиотекаря понимается требования к  его 
личностным качествам, уровень его знаний 
и  опыта, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, консуль-
тационные навыки» [2].

Важны владения компьютерными тех-
нологиями и мультимедийными средствами 
и способность осуществлять операции с ней.

Компетенции педагога-библиотекаря:
1. Информационно-технологическая
2. Информационно-аналитическая
3. Информационно-коммуникативная
4. Информационно-консультативная
5. Информационно-профессиональная
6. Информационно-компьютерная
7. Информационно-моральная.

Информационная компетентность по 
содержанию близка к информационной 
культуре. Информационная культура шире 
понятия информационной компетентности.

В  состав цифровых компетенций вклю-
чают компетенции в области компьютерных, 
информационной и  медиаграмотности, циф-
ровой безопасности и коммуникации в среде.

В функциональных обязанностях педа-
гога-библиотекаря меняются условия их 
выполнения:
• Организация досуга, различных форм со-

циальной коммуникации, что предъявляет 
новые требования к профессиональной 
подготовке;

• Участвует в проектной деятельности шко-
лы, где расширяется круг цифровой среды;

• Организация виртуальных тематических 
выставок, онлайн- читательских конфе-
ренций;

• Эффективное использование электронных 
книг, созданных при помощи цифровых 
технологий;

• Поиск и обмен информацией при помощи 
новых инструментов;

• Применение компьютерного програм-
мирования;

• Проводить онлайн-конкурсы;
• Организация конкурсов чтения электрон-

ных книг в 1–4, 5–8, 9–11 классах, вклю-
чая совместнуюработу с родителями.

Эффективная «удалёнка» стала для 
нас не единичным явлением, не трендом, 
а  новой реальностью. Библиотеке нужно 
было адаптироваться, перегруппироваться 
и  очень быстро перестроить свою работу. 
Переход на обслуживание в удалённом до-
ступе произошёл относительно спокойно. 
Это связано с тем, что вся основная инфра-
структура для организации этой работы 
нами была уже создана в виде медиатеки 
школы. Самым важным считаю наличие 
у меня, как школьного библиотекаря, базо-
вых цифровых навыков, что и  сыграло на 
безболезненный переход на удаленный 
режим работы библиотеки.

Таким образом, компетенции педаго-
га-библиотекаря складываются из знаний, 
умений, навыков и  личностных качеств. 
Сегодня такому специалисту требуются 
и  общекультурные знания (история, ли-
тература, искусство, основы философии, 
педагогики и  психологии), также знания 
законодательных актов, регулирующих 
область охраны прав интеллектуальной 
собственности[3]. Помимо этого, нужно 
понимать роль и задачи школьных библи-
отек в  системе цифровых коммуникаций, 
иметь представление о структуре инфор-
мационной деятельности.

В 2019–2020 г. г. ИРО и ПК им.С.Н. Дон-
ского (отв.Данилова Сардана Эркинбеков-
на) разработал современную модель обу-
чения для школьных-библиотекарей, где 
ведутся эффективные, актуальные курсы 
в удаленном режиме. С каждым разом кур-
сы переводятся на продвинутый, высоко-
технологичный уровень. Благодаря данным 
курсам и вебинарам, мы педагоги-библио-
текари, научились созданию электронной 
книги, видеороликов, освоили полезные 
медиаприложения, научились работать 
в приложениях (Якласс, Гуглкласс и др.). По-
лученные навыки пригодились во время 
пандемии в условиях удаленной работы.

Переход к  дистанционным формам 
работы стал серьёзной проверкой при 
развертывании широкомасштабной он-
лайн-деятельности. Мы научились работать 
в  системах видео-конференц-связи Zoom, 
что позволило вести работу по комплекто-
ванию фонда, проводить подписную кам-
панию на второе полугодие, расширить 
книговыдачу в  электронном формате от 
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Национальной библиотеки и других ресур-
сов и выполнять план работы.

Во время карантина был проведен кон-
курс буктрейлеров «Я читаю книгу», фото 
кроссинг «Читаем всей семьей», «Я читаю 
книгу», конкурс видеороликов «Мин учуу-
талларым сөбүлээн аахпыт кинигэлэрэ», 
виртуальные конкурсы, квилты и  т. д. Вир-
туальный формат нисколько не помешал 
общению участников: комментарии, лайки, 
репосты помогли увидеть вовлеченность 
участников мероприятий. Таким образом, 
наша работа продолжается. Школьные би-
блиотеки ещё раз доказали, что умеют ра-
ботать в современных форматах, творчески 
подходят к  решению даже очень непро-
стых задач.

Но остаётся главным и самым сложным 
вопрос: какими окажутся результаты? Как 
оценить их сегодня, если всё обслужива-
ние на достаточно длительный срок пе-
решло в  онлайн-форматы? Как учитывать 
онлайн-мероприятия, как определять коли-
чество удалённых пользователей?

Таким образом, пандемия показала, что 
библиотеки останутся, так как людям нужны 
книги, информационные ресурсы и  обще-
ние. Библиотеки получили новые возмож-
ности для работы с  удалёнными пользо-
вателями, однако, чтобы не оказаться не 
у дел в период форс-мажора, они должны 

уметь очень быстро перестроить свою ра-
боту, а  библиотекари — учиться на лету, 
развиваться в  самых разных направлени-
ях, вырабатывать критическое мышление 
и  креативность, правильно анализировать 
ситуацию и быть стрессоустойчивыми [4].

Чтобы быть востребованными, библио-
текари должны показывать результат прак-
тической деятельности.

Так или иначе, пандемия заставила нас 
переосмыслить подходы к  работе, чтобы 
в будущем подобные события не смогли её 
парализовать.

В  период пандемии стало очевидным, 
что необходим всем школьным библиоте-
кам оцифрованный сетевой фонд.
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Аннотация. В  статье рассматрива-
ются сущность дистанционного обу-
чения, его внедрение в  нашу школу. Об-
суждаются преимущества и недостатки 

данной системы получения знаний, ана-
лизируются результаты его примене-
ния. Приводятся примеры из собствен-
ного опыта.
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Еще в начале прошлого учебного года 
мы ознакомились в  Интернете с  ин-
тересной статьей в  «Учительской га-

зете», на страницах которой развернулась 
дискуссия по поводу того, что школьникам 
запретят пользоваться гаджетами на уроках, 
объясняя это необходимостью защитить де-
тей от опасной информации. И дети в ней 
практически в один голос заявили – без гад-
жетов в современном мире прожить невоз-
можно, в том числе и на уроках.

И как бы мы с вами не сопротивлялись, 
цифровизация стала сегодня одним из трен-
дов современного образования, а ФГОС по-
ставил информационную грамотность под-
растающего поколения во главу угла.

"Прогрессивное будущее" наступило.
В прошлом учебном году мы с вами все 

оказались в  ситуации, когда из-за введе-
ния режима самоизоляции, традиционное 
образование вынуждено было перейти 
в онлайн-формат, который в той или иной 
форме, безусловно, будет продолжаться 
и в году наступающем…

Мы провели опрос среди коллег о том, 
как уважаемая аудитория оценивает со-
всем недавнее прошлое. Большинство 
были недовольны.

Конечно, это вполне ожидаемо, посколь-
ку «из огня, да в полымя» – это, как правило, 
не всегда хороший результат… Уверены, что 
каждый из педагогов на основе собствен-
ного опыта может рассказать и о преиму-
ществах, и  о  проблемах дистанционного 
образования.

Для качественного и  позитивного ре-
зультата дистанционного обучения необ-
ходимы конкретные условия.

Первое условие для перехода на дис-
танционное обучение — это наличие ин-
тернета и гаджетов.

В нашей школе практически все обуча-
ющиеся были технически оснащены.

Однако для перехода на дистанционное 
обучение наблюдался недостаточный уро-
вень цифровой компетенции наших ребят, 
а также отсутствие у них навыков самоор-
ганизации. Данный факт требовал присут-
ствия взрослых при их обучении, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. На-
пример, неадекватность оценивания вы-
полненных работ и отрицательные условия 
для воспитательного процесса: ребенок 
понимает, что можно легко получить «пя-
терку», используя помощь родителей…

Второе условие дистанционного обуче-
ния — это цифровая грамотность учителей. 
К  сожалению, по данным ВШЭ, цифровую 
неготовность демонстрирует каждый пя-
тый педагог в стране. Наши педагоги суме-
ли в  этой непростой ситуации в  кратчай-
шие сроки очень сплоченно и оперативно 
включиться в  подготовку к  переходу на 
дистанционное обучение: освоили плат-
формы Zoom, Skype, Googleкласс, «Учи.
ру», «ЯКласс», профориентационный пор-
тал «Билет в  будущее» и  т. д. Прослушали 
вебинары, обучились на курсах ИРО и ПК 
им.С.Н.Донского — II по проблемам: «Циф-
ровая образовательная среда: сетевая 
интеграция», "Информационно-коммуни-
кационные технологии в  образователь-
ном процессе", регулярно проводились он-
лайн — встречи, где делились проблемами, 
опытом и просто поддерживали друг друга.

Третье условие для качественного дис-
танционного обучения — это наличие пол-
ноценных, качественных образовательных 
платформ. Их было предложено множество, 
и все они имели свои преимущества и се-
рьезные недостатки. Приведем примеры из 
личного опыта:

1. Платформа «ЯКласс». Ее главным 
преимуществом является то, что она имеет 
функцию привязки к нашему электронному 
журналу. Это позволяло экономить время 
учителя за счет автоматического оценивания 
проверочных работ по необходимой теме.

2. Яндекс-Учебник. Удобная платформа, 
которая позволяет учителю собрать свою 
проверочную работу из заданных карточек.

Нередко использовали по своему пред-
мету. Здесь понравилось то, что можно было 
«вручную» (меняя настройки фильтра) вы-
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бирать какие-то задания на отработку вы-
числительных навыков.

3. Платформа «Учи.ру». Детям очень 
нравится красочный интерфейс. На «Учи.
ру» проходит много олимпиад, марафо-
нов, различных конкурсов, на которых дети 
с  удовольствием участвуют и  получают 
поощрения в  виде красочных дипломов 
и  грамот. платформу удобно использовать 
как дополнение к учебной программе.

Виртуальная комната с  виртуальной 
доской, которая была организована очень 
оперативно на «Учи.ру», имела ограниче-
ние по количеству участников (до 25 чело-
век) и  не могла функционировать полно-
ценно ввиду загруженности интернета.

Одним из плюсов данной платфор-
мы явились ежедневные готовые онлайн- 
уроки, которые выкладывались в  течение 
недели по определенному расписанию на 
протяжении всего дистанционного обуче-
ния совершенно бесплатно. Уроки можно 
было посмотреть в  записи в любое удоб-
ное время.

4. CERM.RU– образовательная он-
лайн-платформа для проведения мони-
торинговых исследований по учебным 
предметам. В  рамках дистанционного об-
разования очень удобно использовать на 
данной платформе онлайн-тренажеры.

Личный сайт педагога использовали 
как платформу для электронных кейсов по 
урокам. Удобство было в том, что сайт вы-
держивал большой вес файлов, и  можно 
было скачивать их в любое время.

5. РЭШ — информационно-образова-
тельная среда с полным курсом школьной 
программы. Это как раз вариант кейс-тех-
нологий, когда ученик дома самостоятель-
но может посмотреть готовый видеоурок, 
выполнить задания и отправить их учителю 
на проверку.

После апробации всех платформ, при-
шли к  выводу, что эффективнее вести 

в  режиме онлайн в  виртуальной комнате 
на знакомых нам платформах (Skype или 
Zoom). Качество онлайн-уроков повыша-
ется в разы (это доказывается практикой), 
если использовать не только презентации, 
но и программы для рисования с примене-
нием графического планшета. Для этого ис-
пользовала такие программы как Paint3D 
или AutodeskSketchBook, на котором рабо-
тали как на обычной школьной доске с по-
мощью графического планшета.

Одним из минусов данных платформ 
является невозможность использования 
функций автоматического оценивания 
проверочных работ учащихся. Поэтому по-
явилась колоссальная нагрузка. Учителям 
приходилось ежедневно проверять десят-
ки работ с экранов смартфона, что занима-
ет очень много времени.

Одним из основных плюсов дистан-
ционного образования стало расши-
рение компетенции у  всех участников 
образовательного процесса, также дис-
танционное обучение было единствен-
ной возможностью продолжить образо-
вательный процесс в условиях изоляции 
в  связи с  пандемией. При наличии тре-
буемых технических возможностей, шко-
ла легко «может войти» в  любой дом. 
Это актуально для временно болеющих 
детей и для маломобильных детей с осо-
быми образовательными потребностями.
Мы стали универсальные: можем вести 
уроки и в очном формате, и в дистанци-
онном.

В  заключение хотим высказаться, что 
дистанционные технологии никогда не 
заменят традиционную систему обучения, 
в  которой мы получаем эмоциональное 
удовольствие от общения с теми, кого учим 
и воспитываем…

А  дистанционное обучение лучше ис-
пользовать только как дополнительный ин-
струмент в образовательном процессе.



211Консультации
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Аннотация. Главной целью психоло-
го-педагогического сопровождения при дис-
танционном обучении является обеспече-
ние психологической комфортности всех 
субъектов дистанционного обучения. Для 
достижения цели авторами разработаны 
рекомендации в виде буклета, распростра-
ненный через социальные сети всем участ-
никам образовательного процесса.

Ключевые слова: рекомендации учащим-
ся, родителям, педагогам, позитивное мыш-
ление, дистанционное обучение, упражне-
ния.

Abstract. The main goal of psychological 
and pedagogical support in distance learning 
is to ensure the psychological comfort of all 
subjects of distance learning. To achieve this 
goal, we have developed a booklet in the 
form of recommendations, with games for the 
whole family, with exercises, etc., which was 
distributed through social networks to all 
participants of the educational process.

Key words: recommendations for children, 
parents, teachers, positive thinking, distance 
learning, exercises.

Жизнь в  условиях пандемии 
вносит свои «правила», труд-
но всем — детям, родителям, 

педагогам. Каждый из нас вынужден 
приспосабливаться как может, как умеет. 
В  это нелегкое время как никогда мно-
гим (в  нашем случае участникам обра-
зовательного процесса) нужна психоло-
гическая помощь в  адаптации к  новым 
условиям. Когда перешли на дистанцион-
ное обучение, мы долго думали, как пра-
вильно помочь нашим детям, родителям 
и, конечно, педагогам в такой непростой 
и  непривычной обстановке. Все наши 
консультации, коррекционная работа, ди-
агностика перешли на социальные сети, 
приложения — WhatsApp, ZOOM, Skype, 
Google диск, Google облако.

КОНСУЛЬТАЦИИ
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Целью психолого-педагогического со-
провождения при дистанционном обуче-
нии стало обеспечение психологической 
комфортности всех субъектов дистанци-
онного обучения. Поэтому постарались 
в  своих рекомендациях сделать упор на 
позитивный настрой, поиск плюсов дис-
танционного обучения и,  конечно же, как 
правильно организовать свой день, чтобы 
хорошо усвоить учебный материал и успе-
вать выполнять все задания. Такие же реко-
мендации мы предложили родителям, пре-
жде всего, по созданию доброжелательной 
среды, через общение с  детьми, совмест-
ный досуг. И в то же время не забывать кон-
тролировать учебу ребенка, соблюдение 
режима, организацию учебного процесса, 
оказывать своевременную помощь ребен-
ку при затруднениях в усвоении учебного 
материала. Сложности встречаются и у пе-
дагогов, для которых такая форма органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
тоже была непривычной. Мы постарались 
дать соответствующие рекомендации и им.

Мы надеемся, что представленный ма-
териал помог родителям и учащимся, а так-
же педагогам в период пандемии.

Учащимся. Үөрэнээччигэ:
Тапталлаах үөрэнээччибит, дьиэттэн 

үөрэнии бириэмэтигэр аан маҥнай ыара-
хаттары көрсөргүн киһи мэлдьэспэт. Ол да 
буоллар, «маннык» бириэмэ ааһыа, күннэ-
тэ сарсыарда аайы тапталлаах оскуолаҕар 
үөрэнэ кэлиэҥ, учууталларыҥ эйиигин 
үөрэ-көтө көрсүөхтэрэ, табаарыстаргын 
кытта кэпсэтиэҥ, оонньуоҥ. Онтон билигин 
бары доруобай буоларбыт туһугар кыра-
тык тулуйуохха уонна саҥа үөрэх көрүҥүгэ 
эмиэ да туспа үчүгэйдээҕин санаа, төрөп-
пүттэргин кытта элбэхтэ кэпсэт, бииргэ 
төрөбүттэргин кытта биир интэриэстэ бул, 
кинигэтэ аах, билиигин өссө кэҥэт.

Дьиэттэн үөрэнии кэмигэр хайдах ба-
рытын ситиһэр, наар үөрэ сылдьар, экс-
ээмэҥҥэр сөпкө бэлэмнэнэр туһунан 10 
сүбэбитин аах уонна туһан:
• Күҥҥүн сөпкө наардаан туһан. Ол ин-

ниттэн, сарсыарда эрдэ биир бириэмэҕэ 
уһуктаргын ситис, аһыыргын, хоскун хо-
мунаргын умнума. Киэһэ сөпкө утуй.

• Үөрэх саҕаланыан иннинэ үөрэнэр хоскун 
салгылат, телевизоры, муусуканы араар — 
мэһэйдиэхтэрэ турдаҕа.

• Күн аайы дьиэҕэ үлэлэргин биир бири-
эмэҕэ түбэһиннэрэн оҥоро сатаа.

• Уустук уонна дөбөҥ үлэлэри наардаа, 
солбуһуннар.

• Күннэтэ эти-сиини чэбдигирдэр, хааны 
уһугуннарар дьарыктары оҥороргун ум-
нума.

• Доҕотторгун кытта сибээскин быһыма, 
куйаар ситимин нөҥүө күннээҕи сонуҥҥу-
тун үллэстиҥ.

• Туох эмэ кыаллыбатаҕына тутатына учуу-
талгын кытта сүбэлэс, ыйыталас.

• Күн аайы сөптөөхтүк аһыы сырыт, сиби-
эһэй салгыҥҥа элбэхтэ сылдьа сатаа.

• Оскуолаҕа ирдэнэрин курдук уруок бири-
эмэтигэр төлөпүөҥҥэ, көмпүүтэргэ арал-
дьыйыма.

• Төрөппүттэргин кытта элбэхтэ кэпсэт, би-
иргэ төрөөбүттэргин кытта биир интэриэ-
стэ бул, кинигэтэ аах, билиигин өссө кэҥэт.
Родителям. Төрөппүттэргэ:
Убаастабыллаах төрөппүт, билиҥҥи 

пандемия бириэмэтигэр оскуолабыт 
үөрэнээччилэрэ бары тэйиччиттэн үөрэххэ 
олороллорунан оскуола психологтара дьи-
эттэн үөрэниигэ туохха ордук болҕомто уу-
рар наадатын, сынньалаҥ бириэмэтин сөп-
кө хайдах атаарар, оҕону кытта дөбөҥнүк 
«биир тыл» булар туһунан тэттик сүбэлэри, 
оонньуу, эрчиллии көрүҥнэрин эһиэхэ ыы-
табыт, көмө буолуо диэн эрэллээхпит!

Дьиэттэн үөрэнии оҕоттон уонна төрөп-
пүттэн элбэх кыһамньыны, эппиэтинэһи, 
бэрээдэги эрэйэр. Үөрэх дьыла саҕала-
ныаҕыттан хас биирдии дьиэҕэ хаһан да буо-
лбатах, урут көрсүбэтэх ыарахаттар бааллара 
кистэлэҥ буолбатах. Оҕо олох суолугар бигэ-
тик турарыгар, чөл олохтоох буола улаатары-
гар, кэлин сөптөөхтүк дьаһанан олороругар 
төрөппүт оҕотун кытта сыһыана бастакынан 
олук буолаллар. Үлэттэн, үөрэхтэн, күннээҕи 
дьиэ түбүгүттэн быыс булан оҕолорбутун 
кытта элбэхтэ кэпсэтэрбитин, истиҥ сыһыаны 
дьиэ иһигэр олохтуурбутун, күннэтэ оҕолор-
бутун сыллыырбытын таһынан:
• Сарсыарда уһуктууттан саҕалаан киэһэ 

сөпкө утуйуохха диэри күннээҕи эрэсиими 
тутуһары ирдээҥ (уруокка хойутааһына 
суох киирэрин, дьиэҕэ үлэни бириэмэтигэр 
оҥорон учууталга ыытарын хонтуруол-
лааҥ).

• Дьиэ иһигэр истиҥ сыһыаны олохтуурга, 
оҕо истэригэр «куһаҕан сонуну”, пандемия 
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туһунан кэпсэппэт буоларга талаһыҥ. Оҕо 
доруобуйата, уйулҕата дьиэ кэргэниттэн, 
тулалыыр эйгэтиттэн быһа тутулуктааҕын 
умнубаппыт.

• Хайаан да оҕо дьиэтигэр үөрэнэр, эбии 
дьарыктанар туспа миэстэлээх (хостоох) 
буолуохтаах.

• Үөрэх саҕаланыан иннинэ оҕо хоһун 
салгылатар буолуҥ. Үөрэх хаамыытыгар 
мэһэйдиэн сөптөөх тыаһы- ууһу эрдэттэн 
арааран оҕону турукка киирэри ирдиэххэ.

• Өскөтүн үөрэнээччи саҥа тиэмэни бири-
эмэтигэр өйдөөбөтөҕүнэ кэлэр уруокка 
ыарырҕатыан, ситиһимиэн сөп. Оннук 
буолбатын инниттэн оҕоттон үөрэх ха-
амыытын туһунан сураһыҥ, көмө наада 
буоллаҕына көмөлөһүҥ.

• Сынньалаҥ бириэмэтигэр оҕо уу иһэн, 
хамсанан, муусука истэн үөрэхтэн арал-
дьыйан ылыан наада.

• Оскуолаҕа ирдэнэрин курдук уруок би-
риэмэтигэр төлөпүөнү, көмпүүтэри үөрэх-
тэн атын сыалга туттубатын туруорсуҥ. 
Ол гынан баран, оҕо барытын чугастык 
ылыныан, өсөһөн төттөрүтүн оҥоруон 
сөбүн умнубаппыт. Холкутук кэпсэтэн, биир 
санааҕа кэлэн үөрэнэр уонна сынньанар 
бириэмэни болдьуур наада.
Оҕо, төрөппүт, учуутал түөрт истиэнэҕэ 

«хааллан» олорортон дьиэ иһигэр өй-
дөспөт буолуу, кыраттан да кыыһырсыы, 
киҥнэнии баар буолуута киһини соһуппат. 
Ол эрэн, дьиэ кэргэн иллээх- эйэлээх буо-
луута — ийэттэн уонна аҕаттан улахан туту-
луктааҕын умнумаҥ уонна киэһэ оҕо утуй-
бутун кэнниттэн эбэтэр сөптөөх бириэмэни 
болдьооҥҥут күннэтэ кыратык да буоллар 
сынньанаргытын умнумаҥ.

Педагогам. Педагогтарга:
Убаастабыллаах учууталлар, оскуола 

үлэһиттэрэ билиҥҥи пандемия бириэмэтигэр 
оскуолабыт үөрэнээччилэрэ бары тэйиччиттэн 
үөрэххэ олороллорунан оскуола психологта-
ра дьиэттэн үөрэниигэ туохха ордук болҕомто 
уурар наадатын, сынньалаҥ бириэмэтин сөпкө 
хайдах атаарар, оҕону кытта дөбөҥнүк «биир 
тыл» булар туһунан тэттик сүбэлэри, оонньуу, 
эрчиллии көрүҥнэрин эһиэхэ ыытабыт, көмө 
буолуо диэн эрэллээхпит.

Үлэлээх буолууну үрдэтиигэ ньымалар, 
сүбэлэр:
• Өскөтүн эн күн маҥнайгы аҥарыгар үл-

элиир дьоҕуруҥ күүһүрэр буоллаҕына 

күннээҕи былааҥҥын сарсыарда туруор, 
онтон күн иккис аҥарыгар толкуйдууруҥ, 
үлэлиириҥ үксүүр буоллаҕына киэһэтин 
оҥоро сатаа. Оччоҕо туруоруммут сорук-
кун, былааҥҥын ситиһэриҥ дөбөҥ буолуо.

• Өй-мэйии үлэтин тупсарар, түргэтэтэр ин-
ниттэн кофе, араас эмп, эрчим киллэрэр 
утахтартан аккаастанарыҥ ордук, доруо-
буйаҕар төттөрү дьайыыны оҥоруон сөп.

• Уустук уонна дөбөҥ үлэлэри наардаа, 
солбуһуннар.

• Күннэтэ эти-сиини чэбдигирдэр, хааны 
уһугуннарар дьарыктары оҥороргун ум-
нума.

• Бириэмэҕин сөпкө наардаан сынньанар-
гын умнума, бэйэ кыаҕын уонна доруо-
буйаҕын учуоттаан үлэҕэ ылыс.

• Күн аайы биир бириэмэҕэ чаас аҥарыттан 
итэҕэһэ суох чуумпуга олорон сынньана 
сатаа, сынньанары сатыыр киһи үлэтэ өссө 
таһаарыылаах буолар.

• “Утро вечера мудренее” диэн норуот тап-
таан туттар өс хоһоонун умнума.

• Куйаар ситимиттэн киһи элбэх харах эр-
чиллиитин булуон сөп, маны туһан, ха-
раххын харыстаа.
Сөпкө тыыныы эрчиллиитин тускар 

туһан, дьиэ кэргэҥҥэр үөрэт:
Муннугунан 1–4-кэ диэри ааҕа- ааҕа 

үөһэ- аллара тыын, маннык эрчиллии киһи 
түргэнник уоскуйарыгар уонна утуйарыгар 
көмөлөһөр. Табыгастаах миэстэҕэ олорон 
санныҥ, түөһүҥ былчыҥнарын босхо ыыт, 
оччоҕо өссө туһалаах буолуоҕа. Бу эрчил-
лиини оҕолоргор, кэргэҥҥэр эмиэ оҥорто-
руоххун сөп.

Иккис эрчиллиини көхсүгэр сытан эрэ 
эбэтэр сискин көнөтүк тутан олорон оҥо-
роргор сүбэлиибит. Биир илиигин искэр, 
иккис илиигин түөскэр уур уонна муннугу-
нан күүскэ салгынынан тыын, ол бириэмэҕэ 
искэр сытар илиин тэҥҥэ өрө тахсыахтаах, 
онтон түөскэр баар илиин хамсыыра олох 
кыра буолуохтаах.

Норуоппут инники кэскилэ, сайдар 
тирэхпит, олохпут салҕаныыта — оҕолор-
бут олохпут оҥкула хайдах да эргийбитин, 
уларыйбытын иһин сиэрэ- майгыта, эт-хаан 
өттүнэн сайдыыта быһаччы дьиэ кэргэнтэн 
тутулуктааҕын умнубакка истиҥ сыһыаны 
иҥэрэн, күннээҕи олоххо сөптөөх ньыма-
лары туһанан оҕолорбутугар күүс-көмө, ис-
тиҥ доҕор буолуоҕуҥ.
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Упражнения на снятие эмоционального 
напряжения.

1. Сожмите пальцы в  кулак с  загнутым 
внутрь большим пальцем. Делая выдох 
спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием 
кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сде-
лайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попро-
буйте выполнить это упражнение с закры-
тыми глазами, что удваивает эффект.

2. Возьмите по два грецких ореха и со-
вершайте ими круговые движения в  ка-
ждой ладони.

3. Слегка помассируйте кончик мизинца.
4. Улыбнитесь себе как можно шире, по-

кажите зубы (помогает снять мышечное на-
пряжение)

5. Попробуйте написать свое имя голо-
вой в воздухе. (Это задание повышает ра-
ботоспособность мозга).

6. Пальцем зажимаем правую ноздрю. 
Дышим левой ноздрей спокойно, неглубоко.

7. Трите ладони друг о  друга пока не 
появится тепло. Это энергия силы. Далее 
«умойтесь» ладонями, потеребите пальца-
ми мочки ушей, потрите уши.

8. Сделать глубокий вздох и  в  уме до-
считать до 10, затем сделать глубокий вы-
дох.

9. Делаем глубокий, плавный вдох — на 
задержке дыхания: сжимаем сильно кулак 
(сначала левый) — делаем глубокий выдох. 
Затем правый кулак, затем оба кулака.
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Приложение
к письму Министерства просвещения
Российской Федерации
от « __ » 2020 г. № _____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Настоящие Методические реко-
мендации разработаны в  соответствии  
с  Федеральным законом от 29  дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в  Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 53, ст.  7598; 2020, № 9, 
ст.  1137), а  также Порядком приме-
нения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержден-
ным приказом Министерства образования  
и  науки Российской Федерации от 23  ав-
густа 2017 г. № 816 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18  сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), в  це-
лях оказания методической помощи  
при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального 
образования и  дополнительных общеоб-
разовательных программ с  применением 
электронного обучения и  дистанционных 
образовательных технологий.

2. В настоящих Методических рекомен-
дациях приведены:

 − примерная модель реализации образо-
вательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования с применением электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий;

 − рекомендации по реализации программ 
среднего профессионального образова-
ния с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных 
технологий;

 − примерная модель реализации обра-
зовательных программ среднего про-
фессионального образования с при-
менением электронного обучения  
и дистанционных образовательных тех-
нологий;

 − особенности  реализации учеб -
ной и  производственной практик  
при реализации программ средне-
го профессионального образования  
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных тех-
нологий.

 −
I. Примерная модель реализации образо-

вательных программ  
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  
а также дополнительных общеобразо-
вательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

3. Образовательная организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность по 
образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования и  (или) по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
с  применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техноло-
гий:

3.1. разрабатывает и  утвержда-
ет локальный акт (приказ, положение)  
об организации дистанционного обучения, 
в котором определяет, в том числе порядок 
оказания учебно-методической помощи об-
учающимся (индивидуальных консультаций) 



218 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

и проведения текущего контроля и итогово-
го контроля по учебным дисциплинам;

3.2. формирует расписание занятий 
на каждый учебный день в  соответствии 
с  учебным планом по каждой дисципли-
не, предусматривая дифференциацию  
по классам и сокращение времени прове-
дения урока до 30 минут;

3.3. информирует обучающих-
ся и  их родителей о  реализации обра-
зовательных программ или их частей 
с  применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техно-
логий (далее — дистанционное обучение), 
в том числе знакомит с расписанием заня-
тий, графиком проведения текущего кон-
троля и  итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций;

3.4. обеспечивает ведение учета ре-
зультатов образовательного процесса  
в электронной форме.

4. Выбор родителями (законными 
представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образова-
тельной программе начального общего, 
основного общего либо среднего обще-
го образования, а  также по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 
подтверждается документально (наличие 
письменного заявления родителя(ей) (за-
конного представителя), представленного 
любым доступным способом, в  том числе 
с  использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. При реализации образователь-
ных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, а  также по дополнительным 
общеобразовательным программам с  при-
менением электронного обучения  
и  дистанционных образовательных тех-
нологий образовательной организа-
ции рекомендуется обеспечить внесе-
ние соответствующих корректировок  
в рабочие программы и (или) учебные планы 
в части форм обучения (лекция, онлайн кон-
сультация), технических средств обучения.

6. В  соответствии с  техническими воз-
можностями образовательная организа-
ция организовывает проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на 
школьном портале или иной платформе 
с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов (в приложении 
к настоящим Методическим рекомендаци-
ям приводится пример организации урока 
в режиме видеоконференцсвязи с исполь-
зованием платформы Скайп).

7. Педагогическим работникам образова-
тельной организации при реализации обра-
зовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования, а также при реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ 
с  применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техно-
логий:

 − рекомендуется планировать свою 
п ед а г о г и ч е с к у ю  д е я т ел ь н о с т ь  
с учетом системы дистанционного об-
учения, создавать простейшие, нужные  
для обучающихся, ресурсы и задания;

 − выражать свое отношение к рабо-
там обучающихся в виде текстовых  
или аудио рецензий, устных онлайн кон-
сультаций.
8. При реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также допол-
нительных общеобразовательных программ 
с  применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техноло-
гий руководителю либо иному уполномочен-
ному должностному лицу образовательной 
организации рекомендуется взять на себя 
организацию ежедневного мониторинга 
фактически присутствующих в  организации 
обучающихся, обучающихся с  применени-
ем электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий и тех, кто  
по болезни временно не участвует в образо-
вательном процессе (заболевшие обучающи-
еся).

При необходимости допускается инте-
грация форм обучения, например очного 
и электронного обучения с использовани-
ем дистанционных образовательных тех-
нологий.

II. Рекомендации по реализации программ 
среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-

логий
9. При реализации программ сред-

него профессионального образования  
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с  применением электронного обуче-
ния и  дистанционных образовательных 
технологий допускается использование 
специально оборудованных помещений,  
их виртуальных аналогов, позволяю-
щих обучающимся осваивать общие  
и профессиональные компетенции.

При обучении инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и  дистанционные 
образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-пе-
редачи информации в доступных для них 
формах.

10. При реализации программ сред-
него профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий допускается работа обучающихся 
в  «виртуальных группах», которая проис-
ходит при удаленности друг от друга прак-
тически всех субъектов образования, в том 
числе с  помощью использования систем 
видео-конференц-связи, через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет».

11. При реализации программ сред-
него профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и  дистанционных образовательных тех-
нологий педагогическим работникам 
рекомендуется своевременно отвечать  
на вопросы обучающихся и регулярно оце-
нивать их работу с  использованием раз-
личных возможностей для взаимодействия 
друг с другом.

12. Образовательная организация са-
мостоятельно определяет набор элек-
тронных ресурсов и  приложений, ко-
торые допускаются в  образовательном 
процессе, а  также корректирует распи-
сание занятий с  учетом ресурсов, не-
обходимых для реализации программ 
с  применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техно-
логий.

13. В  случае временного перево-
да всех обучающихся на обучение  
с  применением электронных учебных 
изданий по дисциплинам (модулям) об-
разовательным организациям рекомен-
дуется обеспечить возможность доступа  
к  ресурсам электронно-библиотеч-

ной системы (электронной библиотеке)  
для каждого обучающегося.

В период временного перевода на об-
учение по программам среднего профес-
сионального образования с  применением 
электронного обучения и  дистанционных 
образовательных технологий могут быть 
реализованы групповые работы (практику-
мы, проекты).

14. Образовательная организация са-
мостоятельно определяет требования  
к  процедуре проведения промежуточной 
и  государственной итоговой аттестации  
с  учетом особенностей ее проведения, 
в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и  инвалидностью, 
и  может проводиться с  использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий.

15. Для поддержки технологии дис-
танционного и  смешанного обучения,  
в  частности для управления образова-
тельным процессом и  учебными группа-
ми, предоставления обучающимся досту-
па к  цифровым учебным материалам при 
реализации программ среднего профес-
сионального образования с  применением 
электронного обучения и  дистанционных 
образовательных технологий могут быть 
использованы цифровые платформы цен-
тров опережающей профессиональной 
подготовки.

Перечень центров опережающей про-
фессиональной подготовки расположен по 
ссылке: http://profedutop50.ru/copp.

16. В  случае невозможности примене-
ния дистанционных образовательных тех-
нологий и  электронного обучения, обра-
зовательным организациям, реализующим 
программы среднего профессионального 
образования, рекомендуется рассмотреть 
возможность предоставления каникул — 
плановых перерывов при получении об-
разования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством 
об образовании и  календарным учебным 
графиком образовательной организации, 
с учетом положений статьи 157 Трудового 
кодекса Российской Федерации о  време-
ни простоя по причинам, не зависящим  
от работодателя и  работника, либо пе-
ревода обучающихся на обучение  
по индивидуальным учебным планам.



220 Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

III. Примерная модель реализации обра-
зовательных программ среднего профес-
сионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
17. Образовательная организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального 
образования с  применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий:

 − издает организационный приказ о вре-
менном переходе на реализацию обра-
зовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в связи 
с особыми обстоятельствами;

 − назначает ответственного за консуль-
тирование педагогических работников 
и обучающихся по использованию элек-
тронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий;

 − актуализирует имеющиеся в электрон-
ном виде методические материалы по 
использованию электронного обучения 
и дистанционных образовательных тех-
нологий для обучающихся, педагогиче-
ских и административных работников, 
ответственных за организацию учебной 
деятельности, а также инструкции по раз-
мещению учебных материалов,

 − обеспечивает создание тестовых заданий, 
публикацию объявлений, сбор письмен-
ных работ обучающихся, а также органи-
зацию текущей и промежуточной аттеста-
ции и фиксацию хода образовательного 
процесса.
18. Образовательная организация, осу-

ществляющая образовательную деятель-
ность по программам среднего профес-
сионального образования с  применением 
электронного обучения и  дистанционных 
образовательных технологий размещает на 
своем официальном сайте в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» инструкцию для обучающихся и педа-
гогических работников о том, как получить 
или восстановить логин и пароль (в случае 
использования личных кабинетов), а также 
инструкции по организации работы в «вир-
туальных» и «совместных» группах.

19. Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий самостоятельно отбирает и рекомен-
дует для проведения вебинаров, онлайн 
консультирования, коллективного обсуж-
дения и  коллективного проектирования 
список инструментов виртуальной комму-
никации.

20. Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную де-
ятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий, определяет какие учебные дисци-
плины и  междисциплинарные курсы мо-
гут быть реализованы с  помощью онлайн 
курсов, а также какие учебные дисциплины 
и междисциплинарные курсы требуют при-
сутствия в строго определенное время об-
учающегося перед компьютером, а  какие 
могут осваиваться в свободном режиме.

21. Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную де-
ятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий размещает на своем официальном 
сайте в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» расписание 
онлайн-занятий, требующих присутствия 
в строго определенное время.

22. Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную де-
ятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий вправе перенести на другой период 
времени занятия, которые требуют работы 
с лабораторным и иным оборудованием.

23. Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную де-
ятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и  дистанционных образовательных тех-
нологий вправе локальным актом опреде-
лить, какие элементы учебного плана не 
смогут быть реализованы в текущем учеб-
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ном году с применением электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий и внести соответствующие из-
менения в  основные профессиональные 
образовательные программы, перенеся эти 
элементы на будущий учебный год.

24. Образовательным организаци-
ям, осуществляющим образователь-
ную деятельность по программам сред-
него профессионального образования  
с  применением электронного обуче-
ния и  дистанционных образовательных 
необходимо обеспечивать постоянную 
дистанционную связь с  обучающимися,  
а  также проводить мониторинг фак-
тического взаимодействия педагоги-
ческих работников и  обучающихся, 
включая элементы текущего контроля  
и промежуточной аттестации.

IV. Особенности реализации учебной 
и производственной практик при реа-
лизации программ среднего професси-
онального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

25. Практика может быть проведе-
на непосредственно в  организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность по программам средне-
го профессионального образования 
с  применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных техно-
логий.

В  указанном случае образовательной 
организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по программам 
среднего профессионального образова-
ния с  применением электронного обуче-
ния и  дистанционных образовательных 
технологий рекомендуется обеспечить 
возможность прохождения учебной и про-
изводственной практик с  применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения, в том числе 
скорректировав график учебного процесса 
образовательной организации.

26. В  случае необходимости образо-
вательная организация вправе внести из-
менение в  календарный график учебного 
процесса в части определения сроков про-
хождения учебной и  производственной 
практик без ущерба по общему объему ча-
сов, установленных учебным планом обра-
зовательной организации.

Изменения, вносимые в  график учеб-
ного процесса, утверждаются локаль-
ным актом образовательной организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам средне-
го профессионального образования  
с  применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий.
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Приложение
к Методическим рекомендациям по реализации 
образовательных программ начального общего,  
основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи  
с использованием платформы Скайп

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать бесплат-

ное собрание» (рисунок 1):

Рисунок 1.

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на 
кнопку «Позвонить» (рисунок 2):

Рисунок 2.



223Нормативные документы

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3):

Рисунок 3.

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4):

Рисунок 4.

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5).

Рисунок 5.
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Проект
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВНЕДРЕНИЮ В ОО РС (Я)
МОДЕЛИ СОБЫТИЙНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомен-

дации разработаны в  соответствии с  Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Поряд-
ком применения организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ, утверж-
денным приказом Министерства образо-
вания и  науки Российской Федерации от 
23  августа 2017 г. № 816 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской 
Федерации 18  сентября 2017 г., регистра-
ционный № 48226), в  целях оказания ме-
тодической помощи при реализации обра-
зовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования, с применением электронного об-
учения и дистанционных образовательных 
технологий;

1.2. В  настоящих Методических реко-
мендациях приведена примерная модель 
событийного дистанционного обучения;

1.3 Представленные методические ре-
комендации могут быть переработаны 
в зависимости от конкретных условий ор-
ганизации образовательной деятельности 
и адаптированы к содержанию любого об-
щеобразовательного предмета.

II. Примерная модель событийного дис-
танционного обучения

2.1. Событийное дистанционное обуче-
ние (образовательное событие) — это ин-
тенсив, который направлен на тренировку 
навыков работы в малых сетевых группах, 
выполнения задания в  условиях сетевой 
коммуникации с  участниками образова-
тельного процесса, с  публичной презен-
тацией результатов, работы с  нескольки-
ми цифровыми инструментами, анализа 
противоречивых данных, доказательства 
позиции и  выстраивании проектов. Обра-

зовательные события отличаются от обра-
зовательных мероприятий тем, что:

— в событии нет отрепетированных ча-
стей, приоритет отдан решению открытых 
проблемных дискуссионных задач «здесь 
и сейчас»;

— внутри события большая степень 
свободы выбора траектории движения ре-
бенка;

— в событии позиция педагога — от-
крыта (взрослый тоже не вполне знает, 
«чем дело кончится»);

— в событии много разных партнеров 
по коммуникации;

— в событии есть игровой замысел 
и сюжет 1.

2.2. Событийное дистанционное обу-
чение (образовательное событие) может 
носить межпредметный и  метапредмет-
ный характер: проекты, кейс — технология, 
практикумы, лабораторная работа, иссле-
довательская работа, веб-квесты и т. д.;

2.3. Событийное дистанционное обуче-
ние (образовательное событие) обуслав-
ливает необходимость предъявления обу-
чающимися результатов индивидуальной 
деятельности или малых сетевых групп;

2.4. Малые сетевые группы — это немно-
гочисленное объединение обучающихся, 
которые имеют пределы количественного 
состава: нижний предел — 2–4 человека; 
верхний предел — 7–10 человек;

2.5. При реализации модели событий-
ного дистанционного обучения рекомен-
дуется обеспечить внесение соответствую-
щих корректировок в рабочие программы 
и (или) учебные планы в части форм обуче-
ния (онлайн /офлайн) и расписании заня-
тий, включив тематические модули;

2.6. В  каждом тематическом модуле 
рекомендуется проведение не более 3 
занятий в  режиме онлайн, остальные за-
нятия — в  офлайн, учитывая длительность 
урока (нахождение ученика за компьюте-
ром), исходя из возрастной категории об-
учающихся, соблюдая нормативные тре-
1 Е. Петряева «Дистанционные образовательные события: 
от идеи до реализации».
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бования (СанПиН): 1-х классов — 10 мин.; 
2–5-х классов — 15 мин.; 6–7-х классов — 
20 мин.; 8–9-х классов — 25 мин.; 10–11-х 
классов — 30 мин. В журнале фиксируются 
все онлайн и офлайн занятия;

2.7. Контроль знаний, умений и навыков 
обучающихся является важной составной 
частью процесса дистанционного обуче-
ния. Выделяются три формы контроля: ин-
дивидуальная, групповая и фронтальная;

2.7.1. При индивидуальном контроле 
каждый обучающийся получает свое зада-
ние, которое он должен выполнять без по-
сторонней помощи;

2.7.2. При групповом контроле класс 
временно делится на малые сетевые груп-
пы и  каждой группе дается проверочное 
задание;

2.7.3. При фронтальном контроле зада-
ния предлагаются всему классу. В процес-
се этой проверки изучается правильность 
восприятия и  понимания учебного мате-
риала, качество словесного, графического 
предметного оформления, степень закре-
пления в памяти;

2.8. При контроле тематического мо-
дуля выясняется усвоение обучающимися 
основных положений темы и выставляется 
не менее трёх оценок, которые заносятся 
в электронный журнал.

Примерная организационная схема те-
матического модуля учебной дисциплины

Первый день образовательного собы-
тия:

Деятельность учителя. Роль учителя: 
ментор

Знакомство обучающихся с  планом 
прохождения тематического модуля (учи-
тель доводит до сведения обучающихся за 
1 день до занятия)

Знакомство обучающихся с  новой те-
мой в режиме офлайн.

Второй день образовательного события:
Деятельность учителя. Роль учителя: мо-

дератор
Представление в онлайн режиме обра-

зовательных кейсов с  учетом общедидак-
тических методов обучения:

Метод обучения посредством взаимо-
действия обучаемого с образовательными 
ресурсами. Для осуществления данного ме-
тода учителями создаются и  подбираются 

различные образовательные ресурсы: пе-
чатные, аудио- и видеоматериалы, а также 
учебные пособия, доставляемые по теле-
коммуникационным сетям (интерактивные 
базы данных, электронные издания и ком-
пьютерные обучающие системы).

Метод индивидуализированного пре-
подавания и  обучения, для которого ха-
рактерны взаимоотношения одного обу-
чающегося с  учителем. Этот метод может 
реализоваться в дистанционном обучении 
в основном посредством таких технологий, 
как телефон, голосовая почта, факс, элек-
тронная почта, система Скайп и тд.

Метод, в  основе которого лежит изло-
жение учебного материала учителем, при 
том обучаемые не играют активную роль 
в  коммуникации (обучение «один к  мно-
гим»). Данный метод используется педа-
гогом, когда обучаемых целая группа, они 
примерно одинаково подготовлены и для 
всех одинаков конечный результат. Этот 
метод, свойственный традиционной об-
разовательной системе, получает новое 
развитие на базе современных информа-
ционных технологий. Лекции дополняются 
в  современном дистанционном обучении 
так называемыми электронными лекциями, 
т. е. лекционным материалом, распростра-
няемым по компьютерным сетям. Элек-
тронная лекция, которую готовят учителя, 
может представлять собой подборку статей 
или выдержек из них, а также учебных ма-
териалов, подготавливающих обучаемых 
к будущим дискуссиям.

Метод, для которого характерно актив-
ное взаимодействие между всеми участни-
ками учебного процесса (обучение «мно-
гие к многим»). Именно этот метод, который 
ориентирован на групповую работу учащих-
ся, представляет наибольший интерес для 
дистанционного обучения. Данный метод 
предусматривает широкое использование 
исследовательских и  проблемных спосо-
бов обучения. Метод обучения в сотрудни-
честве появился как альтернативный вари-
ант традиционной аудиторно-лекционной 
системе. В едином процессе такого метода 
объединяются три идеи: обучение в  кол-
лективе, взаимооценка, обучение в малых 
группах. Роль учителя сводится к тому, что 
он задает тему для школьников, а далее он 
должен создать и поддерживать такую бла-
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гоприятную среду общения и психологиче-
ский климат, при которых обучаемые мог-
ли бы работать в  сотрудничестве. Учитель 
несет ответственность за координацию, 
управление ходом дискуссий, а  также за 
подготовку материалов, разработку плана 
работы, обсуждаемых вопросов и тем.

Метод проектов предполагает ком-
плексный процесс обучения, позволяющий 
обучаемому проявить самостоятельность 
в  планировании, организации и  контроле 
своей учебно-познавательной деятельно-
сти, результатом которой является созда-
ние какого-либо продукта или явления. 
В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих интересов об-
учаемых, умений самостоятельно форми-
ровать свои знания. Этот метод обучения 
всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность обучающихся в течение опре-
деленного отрезка времени.

Метод проблемного обучения основан 
на рассмотрении сложных познаватель-
ных задач, решение которых представляет 
существенный практический или теорети-
ческий интерес. В  процессе проблемного 
обучения внимание обучающихся фокуси-
руется на важных проблемах, которые сти-
мулируют познавательную активность, спо-
собствуют развитию умений и навыков по 
решению этих проблем. Образовательный 
процесс строится вокруг обучаемого, а ра-
бота организуется в  малых сетевых груп-
пах. Роль учителя сводится к наблюдению 
и поддержке обучаемых.

Исследовательский метод обучения ха-
рактерен наличием четко поставленных 
актуальных и значимых для участников це-
лей, продуманной и  обоснованной струк-
туры, широкого использования арсенала 
методов исследования, научных методов 
обработки и оформления результатов.

Деятельность учителя
Работа со всеми обучающимися:
— приветствие обучающихся;
— постановка задач;
Примечание: на этом этапе рекомен-

дуется объединить участников в  малые 
сетевые группы (на  усмотрение учителя). 
Можно придумать названия малых сетевых 
групп и составить список.

— обсуждение внутри виртуального 
класса в эфире общей сути кейса и плана, 

срока работы малых сетевых групп с кей-
сом;

— определение совместно с  обучаю-
щимися критериев оценивания;

— рекомендуется введение групповой 
и личной ответственности за результат де-
ятельности в малых сетевых группах (пред-
усматривается работа со слабыми обучаю-
щимися внутри малых сетевых групп).

Третий — пятый день (на  усмотрение 
учителя) дни образовательного события:

Работа обучающихся в  малых сетевых 
группах. Виртуальное взаимодействие.

Алгоритм действий малых сетевых 
групп

Работа в малых группах осуществляется 
через любые доступные средства коммуни-
кации (Например: электронная почта, мес-
сенджеры, онлайн платформы, смартфоны 
и т. д.).

Обсуждение и создание общей структу-
ры проекта:

Изучение образовательного кейса 
участниками малых сетевых групп в режи-
ме офлайн индивидуально и/или онлайн 
внутри малых групп.

Распределение ролей в малой сетевой 
группе среди участников (в зависимости от 
содержания образовательного кейса).

Составление плана решения образова-
тельного кейса.

Работа по образовательному кейсу (но-
вые понятия, поиск и  критическое осмыс-
ление информации, обсуждение, анализ, 
синтез).

Представление промежуточных резуль-
татов работы (тестирование, презентация, 
решения).

Соотнесение своих действий с  постав-
ленной целью и корректировка ошибок;

Подготовка и  оформление результа-
тов работы над образовательным кейсом 
(публикация результатов работы (презен-
тация, ссылки, видео, фото и  тд) в  группу 
в социальной сети и/или в чат виртуальной 
комнаты).

Группы знакомятся с  презентациями 
других групп, входящих в сетевую группу.

Подготовка к защите образовательного 
кейса.

Деятельность учителя. Роль учителя: 
тьютор, консультант.

Координация деятельности малых сете-
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вых групп офлайн или онлайн, в том числе 
по запросу групп.

Шестой день образовательного собы-
тия:

Работа в режиме онлайн со всеми обу-
чающимися

Деятельность учителя. Роль учителя: Мо-
дератор

Координация защиты малых сетевых 
групп. Организация рефлексии.

Алгоритм действий малых сетевых 
групп

— Представление результатов работы 
над образовательными кейсами;

— Взаимопроверка результатов учеб-
ной, познавательной деятельности и  дея-
тельности других обучающихся;

— Оценивание внутри малых сетевых 
групп;

— Обмен мнениями с  участниками, от-
веты на вопросы.

Седьмой день образовательного собы-
тия:

Итоговый контроль по тематическо-
му модулю проводится в режиме онлайн/
офлайн (тестирование, контрольная работа 
и тд.).

Приложение 1

Модуль

Количество занятий

Всего
Онлайн- и офлайн-занятия обучающегося с учителем

Онлайн Офлайн

Имя 
существительное 7 Не более 3 занятий Не более 4 занятий

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНА ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ
План проведения онлайн занятий

(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2–3 раза в неделю)
Элементы 

структуры урока
Время (мин) Формат 

взаимодействия
Деятельность 

учителя
Деятельность 
обучающегося

Организационный 
момент

2 Групповой чат, ВКС Перекличка, 
проверка 
готовности 
учеников к уроку

Ответы на вопросы 
учителя

Объяснение 
материала

10 Онлайн лекция, 
видеоурок, 
фрагмент 
интерактивного 
курса

Объяснение 
материала

Ознакомление 
с материалом

Закрепление 
знаний

10 Задание на 
самостоятельную 
работу

Ответы на 
возникающие 
вопросы

Самостоятельная 
работа
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Подведение итогов 
урока

7 Групповой чат, ВКС Обобщение 
знаний. 
Фронтальный 
опрос, 
включающий 
вопросы на 
рефлексию

Ответы на вопросы 
учителя

Домашнее задание 1 Групповой чат, 
интерактивная 
платформа

Выдача ученику 
домашнего 
задания 
с указанием 
сроков 
выполнения 
и с наличием 
проверки 
обратной связи 
(рефлексия, 
творческое 
задание и пр.)

Фиксирует 
домашнее 
задание. Сроки 
его выполнения 
и задает 
уточняющие 
вопросы учителю

План проведения офлайн занятий
(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2–3 раза в неделю)

Элементы 
структуры урока Время Формат взаимодействия Деятельность 

учителя
Деятельность 
обучающегося

Организационный 
момент 2

Индивидуальная 
консультация (в том 
числе с использованием 
телефонной связи)

Разработка 
и ознакомление 
ученика с его планом 
работы, проверка 
готовности к урокам

Ответы на вопросы 
учителя

Выдача ученику 
изучаемого 
материала 10

Кейс-технологии: 
включают в себе 
теоретический, 
практический 
материал, итоговое 
задание (материалы 
на электронном или 
бумажном носителе) 
обязательна инструкция 
по работе с кейсом)

Инструктирование по 
работе с кейсом

Ответы на вопросы 
учителя

Актуализация 
полученных знаний 30

Консультирование 
в соответствии 
с выданным ученику 
планом, в том числе 
с использованием 
телефонной связи

Ответы на 
возникающие 
вопросы

Самостоятельное 
ознакомление 
с теоретическим 
материалом

Закрепление 
знаний 20

Консультирование 
в соответствии 
с выданным ученику 
планом, в том числе 
с использованием 
телефонной связи

Ответы на 
возникающие 
вопросы

Самостоятельное 
выполнение 
практических 
заданий

Выполнение 
итогового задания 30

На электронном или 
бумажном носителе

Приём и оценка 
домашнего задания 
с фиксацией.

Самостоятельное 
выполнение 
домашнего задания 
(рефлексия, 
творческое задание 
и пр.)
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Приложение 3
Примерные разработки дистанционных занятий по модулям учебных дисциплин

Примерное планирование дистанционных занятий по математике по модулю «Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график»

С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского» 
© Издательство «Просвещение».

На изучение пунктов 41 параграфа 15 
«Линейные уравнения с  двумя перемен-
ными» и 42 параграфа 15 «График линей-
ного уравнения с двумя переменными» по 
календарно-тематическому планированию 
на данный раздел предусматривается 5 ча-
сов по следующим пунктам:

Учитель может выбрать разные спосо-
бы организации уроков с использованием 
разных средств и приемов, цифровых ре-
сурсов и образовательных платформ.

Раздел «Линейные уравнения с двумя пе-
ременными и их системы» (параграф 15) в 7 
классе по учебнику «Алгебра. 7 класс: учеб.
для общеобразовательных организаций/
[Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 

№ пункта Содержание учебного материала часы
П.41 Линейные уравнения с двумя переменными 1
П.41 Линейные уравнения с двумя переменными 1
П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1
П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1
П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1

Всего 5

Мы предлагаем изучение данных пун-
ктов объединить в один модуль «Линейное 
уравнение с двумя переменными и его гра-
фик» в дистанционном формате по следу-
ющему маршруту:

Из пяти планируемых занятий в  он-
лайн-режиме можно организовать 3 заня-
тия. Остальные занятия проводятся офлайн 
способом. Этапы построения дистанцион-
ного обучения могут быть следующие:

Вводный онлайн-занятие. Создание ма-
лых сетевых групп по 3–4 обучающихся.

Занятия офлайн. Выполнение зада-
ний образовательных кейсов группами по 
маршрутному листу, включающими теоре-
тический материал, практическую работу, 
выполнение дистанционной промежуточ-
ной зачетной работы.

3. Онлайн-консультация (корректиров-
ка).

4. Офлайн занятия. Выполнение зада-
ний образовательных кейсов группами по 
маршрутному листу, включающих изучение 
учащимися теоретического материала,

практическую работу, выполнение дис-
танционной зачетной работы.

5. Итоговое онлайн занятие.
Онлайн занятие. Создание малых сете-

вых групп.

Первое занятие проводится на образо-
вательной платформе, выбранной учите-
лем, например, в виртуальном классе Учи.
ру. На этом занятии учитель представляет 
план изучения тематического модуля «Ли-
нейное уравнение с  двумя переменными 
и его график». Обучающиеся получают за-
дания (кейсы) и  инструкции по дальней-
шему изучению тематического модуля. 
Учитель формирует сетевые группы и рас-
пределяет кейсы на одну сетевую группу.

Офлайн занятие. Выполнение зада-
ний образовательных кейсов группами по 
маршрутному листу.

Маршрутный лист может состоять из 
учебных материалов для самостоятельного 
изучения с портала «Моя школа в online» — 
это бесплатная общедоступная платформа, 
содержащая понятные и проверенные учеб-
ные материалы для самостоятельного обу-
чения школьников 1–11-х классов на дому. 
Материалы разработаны на базе учебников, 
входящих в  федеральный перечень, и  со-
ответствуют общеобразовательной про-
грамме. Платформа позволяет проходить 
учебную программу, не имея доступа к вы-
сокоскоростному интернету. Необходимые 
ресурсы могут быть сохранены на устрой-
ствах: компьютере, планшете, телефоне.
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Ученик получает модуль из модуля 
с портала и использует свой учебник. В мо-
дуле делается та часть, которая касается ли-
нейных уравнений с двумя переменными.

Также маршрутный лист может содер-
жать ссылки на видеоресурсы из порталов, 
рекомендованных Министерством просве-
щения РФ.

Практическая работа может быть про-
ведена на платформе УЧИ.РУ в  виде вы-
полнения карточек по данной теме.

Учащимся предлагается пробная дис-
танционная промежуточная зачетная ра-
бота, которую учитель может составить сам 
или использовать известные электронные 
ресурсы.

Сетевая работа детей может быть 
представлена в  виде составления интел-
лект-карты изученного материала.

Онлайн-консультация (корректировка). 
На этом занятии учитель просматривает 
и  слушает выступления некоторых малых 
сетевых групп по выполненным интеллект 
картам, проводит консультацию по теоре-
тическим и практическим вопросам, кото-
рые вызвали затруднения у детей. Делает 
корректировку знаний по выполненной 
промежуточной работе.

Офлайн занятие.
Учащиеся продолжают работу по марш-

рутному листу.
В учебном материале для самостоятель-

ного изучения «Линейное уравнение с дву-
мя переменными и его график» с портала 
«Моя школа в online» и материалах учеб-
ника делается акцент на график линейного 
уравнения с двумя переменными.

Практическая работа может быть прове-
дена в виде совместной творческой работы 
с  использованием ресурсов УЧИ.РУ, инте-
рактивных тренажеров GEOGEBRA, Живая 
математика, а  также может проведена 
в виде лабораторно-практической работы, 
которую ученики представляют в виде про-
екта (разработка флэш-карт, презентация, 
ролик, рассказ и т. д.) — зачетной дистанци-
онной работы.

Итоговое онлайн занятие. Учитель слу-
шает и оценивает отчеты учащихся.

Примерное планирование дистанцион-
ных занятий по химии по модулям «Азот-
содержащие органические соединения», 
«Химия полимеров»

Учитель может выбрать разные спосо-
бы организации учебного процесса с  ис-
пользованием разных средств и  приемов, 
цифровых ресурсов и  образовательных 
платформ. Корректировать можно и логику 
построения занятий и их взаимосвязи. Сде-
лать это нужно с учетом специфики химии 
и особенностей своей школы и образова-
тельной среды, запросов и  возможностей 
учащихся. Например, можно использовать 
способы укрупнения дидактических еди-
ниц при изучении классов соединений, при 
изучении главных подгрупп периодиче-
ской системы.

Предлагаем возможный вариант пла-
нирования в 10 классе, оставшихся в  этом 
учебном году уроков, химии по учебнику 
Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана в  режиме 
дистанционного обучения. По тематическим 
планам большинства учителей остались для 
изучения разделы «Азотсодержащие орга-
нические соединения» «Химия полимеров», 
которые спланированы примерно в  такой 
последовательности занятий:

Амины. Строение и свойства. Анилин — 
представитель ароматических аминов

Аминокислоты. Изомерия, номенклату-
ра. Свойства и применение

Белки — природные полимеры. Состав, 
структура, свойства и функции белков

Нуклеиновые кислоты-природные по-
лимеры. Состав и структура

Химия и здоровье человека.
Понятие о высокомолекулярных соеди-

нениях. Пластмассы и волокна.
Обобщение знаний по разделам «Кис-

лородсодержащие органические соедине-
ния», «Азотсодержащие органические сое-
динения» «Химия полимеров»

Итоговая контрольная работа
Предлагаемый нами вариант организа-

ции дистанционного обучения представлен 
в  таблице 1. Из семи планируемых заня-
тий в онлайн-режиме можно организовать 
2–3 урока. Остальные занятия проводятся 
офлайн-способом. Основные этапы реали-
зации дистанционного обучения могут со-
ответствовать следующей схеме:

1 Вводное онлайн занятие

2
Самостоятельное изучение учащимися 
теоретического материала

3 Онлайн-практикум
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Первое занятие вводный и  проводит-
ся онлайн-способом на образовательной 
платформе, выбранной учителем, напри-
мер, в виртуальном классе Учи.ру. На этом 
уроке учитель представляет план изучения 
разделов «Азотсодержащие органические 
соединения» и  «Химия полимеров», ор-
ганизует самостоятельную работу по изу-
чению состава, строения и номенклатуры 
классов и групп органических соединений. 
Учащиеся получают задания (кейсы) и ин-
струкции по дальнейшему изучению учеб-
ного материала об аминах, аминокисло-
тах и белках. Учитель формирует сетевые 
группы (по  желанию учащихся), соответ-
ствующе аминам, аминокислотам, белкам 
и  выдает сетевым группам кейсы (учеб-
но-познавательные задачи, инструкции, 
ссылки на ресурсы). Название «кейсы» не 
предполагает технологию кейс-методов. 
Ниже предложены примерные задания 
для сетевых групп.

Задания в кейсах для сетевой группы 1. 
Амины

Составить определение класса аминов. 
Написать общую формулу класса.

Составить примеры веществ (формулы, 
названия).

Охарактеризовать физические свой-
ства.

4. Перечислить реакции, в которых уча-
ствуют вещества из этого класса. Подтвер-
дить это уравнениями реакций.

5. Составить схему «Применение ами-
нов».

Задания в кейсах для сетевой группы 2. 
Аминокислоты

Составить определение класса амино-
кислот. Написать общую формулу класса.

Составить примеры веществ (формулы, 
названия).

Охарактеризовать физические свой-
ства.

4. Перечислить реакции, в которых уча-
ствуют вещества из этого класса. Подтвер-
дить это уравнениями реакций.

5. Составить схему «Значение амино-
кислот».

Заданий в кейсах для сетевой группы 3. 
Белки

Составить определение белков.
Охарактеризовать состав и  структуры 

белков.

Охарактеризовать физические свойства 
белков.

Перечислить реакции, в  которых уча-
ствуют белки, условия их протекания и при-
знаки реакций

Перечислите функции белков в  живом 
организме.

На втором занятии каждый учащийся 
индивидуально выполняет задания по кей-
сам с  использованием учебника, видеома-
териалов и отправляет свои ответы учителю 
(по эл почте или другими способами). Учи-
тель проверяет, оценивает и отправляет уча-
щимся комментарии к ответам учащихся.

На третьем занятии в  сетевых группах 
учащиеся разрабатывают по выбранной 
теме проекты. Общение может происходить 
удобным для учащихся способом разными 
средствами коммуникации (в  социальной 
сети, на электронной платформе, по телефо-
ну и др. способами). Задания проектов могут 
быть разного уровня сложности от простых, 
например, «Охарактеризовать функции бел-
ков» до сложных, связанных с решением ак-
туальных проблем, например,

Составить вкусное меню;
Составить рекомендации по использо-

ванию белковых веществ;
Выявить противопоказания к примене-

нию лекарственных средств.
Четвертое занятие проходит в  он-

лайн-режиме, где сетевые группы пред-
ставляют и защищают свои проекты, выпол-
няют задания учителя, совершенствующие 
предметные и метапредметные компетен-
ции учащихся. В конце занятия создаются 
новые сетевые группы и  выдаются новые 
кейсы к последующим занятиям, например,

Задания в кейсах для сетевой группы 4. 
Нуклеиновые кислоты.

Составьте определение гетероцикличе-
ских соединений

Напишите формулы пиридина, пиррола 
и пиримидина. Укажите черты их сходства

Сравните ДНК и РНК по плану (относи-
тельная молекулярная масса, состав, функ-
ции)

Задания в кейсах для сетевой группы 5. 
Химия полимеров

Объяснить понятие «полимеры», «сте-
пень полимеризации»

Сравнить реакции полимеризации и ре-
акции поликондесации по плану (состав 
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и строение мономеров, продукты).
Составить примеры уравнений реакций 

полимеризации и  поликонденсации. Ука-
зать мономеры и структурные звенья.

В целом на всех занятиях учитель соз-
дает условия для сотрудничества учащих-
ся, расширения образовательного про-
странства и  овладения учащимися рядом 
универсальных способов деятельности — 
конструирование, исследование, проекти-
рование.

Пятое и шестое занятия проводятся по 
схеме второго и  третьего и  посвящаются 
изучению нуклеиновых кислот и  полиме-
ров.

Седьмое заключительное занятие про-
ходит в  онлайн-общении. Сетевые группы 
представляют и  защищают свои проекты 
по нуклеиновым кислотам и  полимерам, 
а также решают контрольные задания учи-
теля. На этом онлайн занятии о выставля-
ются итоговые оценки.

Таблица 1.
Примерное тематическое планирование разделов 

«Азотсодержащие органические соединения» и «Химия полимеров» в 10 классе 
на базовом уровне в условиях дистанционного обучения

Этапы Разделы Организационная форма Продолжи-
тельность

Образовательная среда, 
или средства

1 Введение

Онлайн занятие
«Общая характеристика 
азотсодержащих 
соединений 
и полимеров» 30 мин

Цифровая 
образовательная 
платформа, например 
Учиру

2

Изучение 
теоретического 
материала

Ам
ин

ы
. 

Ам
ин

ок
ис

ло
ты

. 
Бе

лк
и.

Индивидуальная 
работа с информацией 
по изучению аминов 
и аминокислот

10 дней

Учебник, 
видеоматериалам 
и ЦОР

3

Выбор темы 
и учебное 
сотрудничество 
в сетевых 
группах

Проектирование 
по аминам или 
аминокислотам

Соцсети, эл почта 
и образовательные 
платформы

4 Практикум

Онлайн занятие по 
выполнению заданий об 
аминах и аминокислотах 30 мин

Цифровая 
образовательная 
платформа, например 
Учиру

5

Изучение 
теоретического 
материала

Н
ук

ле
ин

ов
ы

е 
ки

сл
от

ы
. Х

им
ия

 
по

ли
м

ер
ов

Индивидуальная работа 
с информацией по 
изучению нуклеиновых 
кислот и полимеров

10 дней

Учебник, 
видеоматериалам 
и ЦОР

6

Выбор темы 
и учебное 
сотрудничество 
в сетевых 
группах

Проектирование по 
нуклеиновым кислотам 
и полимерам

Соцсети, эл почта 
и образовательные 
платформы

7
Итоговый 
практикум

Онлайн занятие 
Выполнение 
контрольных заданий 30 мин

Цифровая 
образовательная 
платформа, например 
Учи.ру

Основная трудность, которая может быть 
на всех этапах организации дистанцион-
ного обучения — это получение обратной 
связи и  на онлайн занятиях, и  в  индиви-
дуальной, и в групповой работе учащихся. 
На всех этапах должна быть непрерывная 

связь между субъектами организуемой де-
ятельности.

На успешность дистанционного обуче-
ния могут влиять и  другие трудности, на-
пример, скорость и  отсутствие интернета, 
проблемы с  ИКТ-компетентностью, даже 
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психологические трудности и многие дру-
гие. Учитель может решить их разными спо-
собами, например, перейти к  офлайн-об-
щению, использовать телефоны, заменить 
задания и  многое другое. Предлагаемый 
вариант планирования не универсальный: 
каждый учитель химии самостоятельно вы-
страивает свою систему дистанционного 
обучения

Примерное планирование дистанцион-
ных занятий по иностранному языку по мо-
дулю «Let's have fun»

УМК: “Spotlight”
Модуль 7 «Let's have fun» состоит из 14 

занятий (зависит от рабочей программы, 
можно сократить).

Занятие № 1. Вводное занятие прово-
дится в  режиме офлайн. Просмотр корот-
кого видеоролика, вводящего в тему урока 
с заданиями (по содержанию).

Примерные задания:
What is the first thing that comes to your 

mind when you hear the word "A Square–
Eyed Generation"?

Which forms of entertainment do you 
like/not like? Why?

What TV programs do you watch? Why?
Занятие № 2. Проводится в режиме он-

лайн на платформе, выбранной учителем, 
например, Skype, Zoom, виртуальный класс 
Учи.ру. Кратко обсуждает содержание ви-
деоролика, ставит учебные задачи. На этом 
уроке учитель представляет план изучения 
модуля 7 «Let’s have fun». Представляет 
кейсы, предлагает создать малые сетевые 
группы, обозначает сроки, контрольные 
точки, критерии оценивания.

Занятия № 3–6. Самостоятельная по-
знавательная деятельность в  режиме 
офлайн в малых сетевых группах. Учитель 
выступает на данном этапе в роли тьютора. 
Координирует работу малых сетевых групп, 
проводит индивидуальные или групповые 
консультации по работе над кейсами по за-
просам.

Алгоритм действий малых сетевых групп 
представлен в  общей части методических 
рекомендаций. На первом этапе важно оп-
тимально организовать рабочий процесс ма-
лых сетевых групп. В результате работы всех 
участников малых групп должны сложиться 
общая структура и наполнение проекта, про-
дукта, учебно-познавательной задачи;

Формы совместной деятельности могут 
быть разные:

— совместно-индивидуальная, когда 
каждый участник малой сетевой группы 
делает свою часть работы независимо друг 
от друга. Но для получения итогового ре-
зультата частные части должны быть объ-
единены;

— совместно-взаимодействующая (кол-
лаборация), когда общая задача выполняет-
ся при взаимодействии каждого участника 
группы со всеми другими ее участниками.

Взаимодействие малых сетевых групп 
происходит через любые доступные сред-
ства связи (группы в  мессенджерах, элек-
тронная почта, телефон итд.)

Кейсы для малых сетевых групп направ-
лены на организацию совместной деятель-
ности обучающихся.

Кейсы для дистанционных образова-
тельных событий могут включать:

1. Задания по работе с  учебником, ин-
тернет ресурсами, иначе, задания на ана-
лиз информации и поиск решения;

2. Задания на выбранной образователь-
ной платформе (изучение, закрепление, по-
вторение лексического и грамматического 
материала);

3. Задание на создание общего проекта, 
продукта.

Примерные кейсы для малых сетевых 
групп.

Кейс № 1
Кейс по лексическому и  грамматиче-

скому материалу.
Например: на платформе edu.skueng.ru 

выполняют задания (на любой выбранной 
образовательной платформе).

Кейс№ 2
Составь 10 вопросов о  ТВ, передачах, 

видах развлечений.
Провести опрос среди друзей и членов 

семьи.
Подготовься к выступлению о результа-

тах.
Отправить в АИС «Сетевой город»
Кейс № 3
Работа в  парах. Составление диалога 

«В театре»
Кейс № 4
Практическое задание:
На странице в  Instagram, VK (лю-

бая доступная социальная сеть) напи-
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сать отзыв об любимой книге с  хештегом 
#filmreviewschool31 (с использованием 
лексического и грамматического материа-
ла модуля)

Кейс № 5
Активное взаимодействие с  информа-

цией, применение Интернет ресурсов.
Посетить виртуальный музей.
artefact.culture.ru
(VK: vk.com/artefactapp
IG: @artefactapp).
Подготовить сообщение и презентацию. 

(Самый любимый экспонат)
Занятие № 7. Промежуточный контроль.
Проводится в режиме онлайн на плат-

форме, выбранной учителем, например, 
Skype, Zoom, виртуальный класс Учи.ру. Ма-
лые сетевые группы представляют кейсы 
№ 1,3.

На данном этапе у  учителя есть стати-
стика результатов по кейсу№ 1. Обсуждают 

ошибки, отвечает на вопросы (по  грамма-
тике). Проверяется диалог.

Занятия № 8–11. Малые сетевые груп-
пы продолжают самостоятельную познава-
тельную деятельность в режиме офлайн по 
кейсам № 4,5. Учитель выступает на данном 
этапе в роли тьютора. Координирует работу 
малых сетевых групп, проводит индивиду-
альные или групповые консультации по ра-
боте над кейсами по запросам.

Занятие № 12. Проводится в режиме он-
лайн на платформе, выбранной учителем, 
например, Skype, Zoom, виртуальный класс 
Учи.ру. Малые сетевые группы представля-
ют кейсы № 4,5. Организуется рефлексия 
по модулю и кейсам. Взаимооценивание.

Занятие № 13–14. Контрольная работа 
по модулю в  офлайн. Инструменты могут 
быть разные (тестирование с применением 
разных тестовых конструкторов, образова-
тельных платформ, рабочих тетрадей итд.)

Примерное тематическое планирование 

модуля 7 «Let’s have fun» 
в 10 классе на базовом уровне в условиях событийного дистанционного обучения

Этапы Организационная 
форма Содержание Образовательная среда, или 

средства

1 Введение
Офлайн занятие
Просмотр видеоролика

Видеоролик
Задания

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

2 Введение Онлайн занятие
Цифровая платформа, 
например: Учи ру, Zoom, Skype

3 7AReading skills Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

4
7B Listening and 
Speaking skills Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

5
7C Grammar in Use
Пассивный залог Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

6

7C Grammar in Use
Фразовый глагол "to 
turn" Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

7
Промежуточный 
контроль Онлайн занятие

Цифровая платформа, 
например: Учи ру, Zoom, Skype
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8 7AReading skills Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

9

7D Literature
Г. Леруа. "Призрак 
оперы"
3 — й час Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

10 7E Writing skills Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

11 Culture Corner Офлайн занятие Кейс

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

12 Итоговый контроль Онлайн занятие
Цифровая платформа, 
например: Учи ру, Zoom, Skype

13 Spotlight on Exam Офлайн занятие
Контрольная 
работа

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы

14 Progress check Офлайн занятие
Контрольная 
работа

Учебник, видеоматериалы, 
электронные ресурсы, соцсети, 
эл почта и образовательные 
платформы
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алгоритм действий организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
применением дистанционных образовательных технологий:

Шаг 1. Информирование обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в 
том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения контрольных работ, 
консультаций.  

Шаг 2. Разработка и утверждение локального акта (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения, определяющий в том числе порядок оказания учебно-мето-
дической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

Шаг 3. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине. В расписании предусмотреть дифференциацию 
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин. 

Шаг 4. Внести корректировки в технологические карты рабочих программ (при нали-
чии) в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

Шаг 5. В соответствии с техническими возможностями организовать проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на Школьном портале или иной платформе (Прило-
жение 1) с использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

Шаг 6. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электрон-
ной форме.

Рекомендации для учителя:
• учитель планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
• обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают информацию, создают мульти-

медиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям 
за помощью в режиме онлайн; 

• учителя выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций 

• все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в информацион-
ной среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и педагогических 
работников


