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ЦИФРОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ:  ОПЫТ  В  УСЛОВИЯХ  КАРАНТИНА

ЦИФРОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  НА  СЛУЖБЕ  У  ШКОЛЫ  –
СОЮЗНИКИ  ИЛИ  ОППОНЕНТЫ?

СЕРГЕЕВ�С.В.,�вице-президент�по�информационным�техноло$иям
АО�«Издательство�“Просвещение”»,�SSergeev@prosv.ru,

СЕРЕБРЯКОВА�Т.Г.,�заместитель�$лавно$о�реда�тора�по�развитию
АО�«Издательство�“Просвещение”»,�TSerebryakova@prosv.ru,

МЕГДАЛЬСКИЙ�Д.И.,�р
�оводитель�прое�та�департамента�$лавно$о�реда�тора
АО�«Издательство�“Просвещение”»,�DMegdalskiy@prosv.ru

В�статье�мы�даём�ответы�на�вопросы,� �а��изменился�запрос�на�использование�цифровых�инстр
ментов

в�образовании,� �а�ие�основные�подходы�должны�быть�соблюдены�разработчи�ами�цифровых�образова-

тельных�сервисов�и�по��а�им��ритериям�оценивать��ачественный�цифровой��онтент,�при$одный�для�работы

в�массовой�ш�оле.� Ка�ие� техноло$ии� стан
т� новыми� «за�онодателями�мод»� при�инте$рации�цифровых

инстр
ментов�в�образовательный�процесс�и��а�им�ф
н�ционалом�должны�обладать�та�ие�инстр
менты.

Ключевые� слова:� цифровой�образовательный� �онтент�и� сервисы,� 
чебни�� с� цифровым�дополнением,
AR-техноло$ии�в�образовании,��ачество�цифровых�прод
�тов�и�сервисов�в�сфере�образования.

Этот��од,�проходящий�под�зна�ом�мировой�пан-
демии,� необычно� сложился� для� всех� социальных
систем�общества.�Наибольший�«стресс»�испытали
системы�здравоохранения�и�образования.�Без!слов-
но,�это�не�мо�ло�не�повлиять�на�!же�имевшие�место
тенденции� внедрения� цифровых� инстр!ментов
в�образовательный�процесс.

Очевиден�всплес��интереса���цифровым�обра-
зовательным�рес!рсам�и�инстр!ментам��омм!ни�а-
ции��а��со�стороны�инвесторов�и�производителей
цифровых�сервисов,�та��и�со�стороны�самих�с!бъе�-
тов� образовательных� отношений� –� профильных
министерств� и� ведомств,� администрации�ш�ол,� а
та�же�педа�о�ов,�!чени�ов�и�их�родителей.�Острота
запроса�на��ачественный�образовательный��онтент
подтверждается�цифрами:�за�1,5�месяца�с�момента
зап!с�а���!чебным�материалам�!ро�ов�4�четверти
для� 1–11-х� �лассов� образовательной� платформы
«Моя�ш�ола�в�online»�обратились�более�1,3�милли-
она�раз,�при�этом��аждый�из�пользователей�с�ачал
не�менее�трёх�материалов�!ро�ов.�Примечательно,
что�рес!рс,�предназначенный�для�системы�образо-
вания�РФ,�нашёл�свою�постоянн!ю�а!диторию�ещё
в�более�чем�10�странах�мира�–�педа�о�и�и�!чащиеся
Белар!си,� У�раины,� Казахстана,� США,�Молдовы,
Германии� и� прочих� стран� ре�!лярно� обращались
��е�о�материалам�(��сожалению,�пандемия�не�имеет
�раниц).�По�азателен�и�тот�фа�т,�что�толь�о�за�по-
следние�месяцы�!чебно�о��ода�2019/2020�поряд�а
2� миллионов� !чени�ов� выполнили� 7� миллионов
домашних�заданий�на�платформе�SkySmart.

Произошла�трансформация�!ровня�прони�нове-
ния�цифровых�инстр!ментов�в�образование�–�из�то-
чечно�о�при�ладно�о�(например,�использование�сер-
висов�ЭЖД)� использование� перешло� в�массовый
формат.

Можно� сделать� вполне� ло�ичное� доп!щение,
что�интерес���цифровом!�образовательном!��онтен-
т!�и�сервисам�был�об!словлен�вын!жденным�пере-

ходом�на�дистанционный�формат�об!чения.�Вместе
с�тем�при�детальном�из!чении�национально�о�про-
е�та�«Образование»�2019��ода�мы�видим,�что�сраз!
3�из�10�входящих�в�не�о�федеральных�прое�та�в�раз-
ной,� но� достаточно� значимой,� степени� связаны
с�цифровыми� техноло�иями.�Важно� отметить,� что
с!ммарный�бюджет�этих�трёх�федеральных�прое�-
тов� составляет� 49,7%� от� обще�о� бюджета� все�о
национально�о�прое�та�«Образование».

Интерес���«цифре»�в�образовании�был�достаточ-
но�высо�им�и�до�пандемии.�По�данным�различных
источни�ов� российс�ий� рыно�� EdTech� в� 2019,
«доэпидемичес�ом»,��од!�составил�о�оло�38�млрд
р!б.,�а�средне�одовые�темпы�роста�на�ближайшие
�оды�про�нозир!ются�в�диапазоне�от�15�до�20%.

Несмотря�на�бла�оприятные,�на�первый�вз�ляд,
цифры,�с!ществ!ет�и�ряд�основопола�ающих�задач,
�оторые�необходимо�решить�для�достижения�истин-
но�позитивно�о�рез!льтата�от�инте�рации�цифровых
инстр!ментов�в�образование.

Например,�при�разработ�е�!чебно�о�содержания
(�оторое�теперь�носит�второе�имя�–��онтент)�необ-
ходимо� сохранить� �одами� отработанные� подходы
��е�о�созданию.

Цифровой��онтент,�равно��а��содержание�б!маж-
но�о�!чебни�а,�должен�отвечать��а��миним!м�трём
основным��ритериям:

–� он� должен�быть� верифицирован,� доп!стим� �
использованию,� т.е.� соответствовать� не� толь�о
ФГОС,�но�и�всем!��омпле�с!�нормативно-правовых
требований�и�ре�омендаций,�предъявляемых�ре�!-
лятором,�что�обеспечивается�за�счёт�прохождения
процед!р�вн!тренней�и/или�внешней�э�спертизы;

–�на�не�о�должны�быть�действительны�ле�ально
приобретённые� авторс�ие� права,� он� не� должен
содержать� ссыло�� на� не�онтролир!емые� внешние
источни�и;

–� он� должен�быть� понятен� и� дост!пен�для� той
возрастной��ате�ории,��оторой�адресован.
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Следование�этим��ритериям�составляет�обяза-
тельный�minimum�minimorum,� с!щественно� влия-
ющий�на� �ачество� �отово�о� цифрово�о� образова-
тельно�о�прод!�та.

С� техничес�ой� точ�и� зрения� образовательные
платформы�и�сервисы�должны�та�же�соответство-
вать�ряд!��ритериев,�очевидные�из��оторых:�инт!и-
тивное�взаимодействие�пользователя�с�платформой,
возможность�инте�рации�с�др!�ими�про�раммными
решениями,� оптимизация� работы� платформы
и�отображаемо�о�ею��онтента�под�различные�типы
!стройств,�техничес�ие�требования,�соответств!ю-
щие�массово�использ!емым�!стройствам.�Почем!
это�представляется�значимым?�Дать�возможность
пользователю� быстро� разобраться� и� привы�н!ть
��интерфейс!�рес!рса,�!добство�в�е�о�использова-
нии�–�непреложный�элемент�пользовательс�ой�эти-
�и,� не�ласных� правил� современно�о� цифрово�о
мира.�Оптимизация�под�различные�!стройства�и�не-
обременительные�техничес�ие�требования���ним�–
требование,�об!словленное�неравным�техничес�им
оснащением�в�различных�с!бъе�тах�РФ�и�образова-
тельных�ор�анизациях.

Се�одня�можно�выделить�ряд�трендов�на�рын�е
цифровых�техноло�ий�в�образовании�–�и�профес-
сиональное� сообщество�относится� �� этим�новше-
ствам�по-разном!.�Сервисы,�выстраивающие�инди-
вид!альные� трае�тории�об!чения,� платформы�для
создания�и�а�ре�ации�видео�!рсов,�использование
VR-� и� AR-техноло�ий� при� создании� об!чающих
сим!ляторов,� �еймифи�ация� !чебных�материалов
и�процесса�об!чения�не�толь�о�находят�своих�сто-
ронни�ов,�но�встречают�и�обоснованн!ю�ар�!мен-
тацию�против�их�применения.

По�нашем!�мнению,�массовая�ш�ола�может�пози-
тивно�воспринять�те�новые�цифровые�инстр!менты,
�оторые� содержательно� и� инте�ративно� связаны
с�!же�применяемым,�традиционным,�инстр!мента-
рием.�Например,�систем!�из�традиционно�о�!чеб-
ни�а�(!чебно�о�пособия)�с�цифровым�дополнением
��нем!,�реализованн!ю�с�использованием�техноло�ии
AR�–�дополненной�реальности�и�мобильно�о�прило-
жения�для�смартфонов.�Та�ая�система,�или�мно�о-
ф!н�циональная�!чебная�среда,�должна��омпле�сно
содержать�теорию�предмета�и�привычные�разделы
!чебни�а,�но�при�этом�быть�дополнена�цифровыми
тренажёрами�с�дополнительными�заданиями�и�тес-
тами� различных� !ровней� сложности,� �алереями
изображений,� а!дио-� и� видеоматериалами,� 3D-
моделями�и�иными�единицами��онтента.�Не�менее
важен�при�ладной�ф!н�ционал�решения�–�личные��а-
бинеты�!чителя�и�!чени�а,�позволяющие�реализовать
инстр!менты��р!пповой�работы�с��лассом,�автома-
тичес�ая�провер�а�части�заданий,�высвобождающая
время� педа�о�а,� возможность� отправить� педа�о�!
на� провер�!� выполненное� !стно� или� письменно
задание�с�от�рытым�ответом,�прямой�дост!п���спра-
вочным� материалам.� Данные,� а�ре�ир!ющиеся

в� личном� �абинете� !чителя,� помо�!т� объе�тивно
оценить�общ!ю��артин!��ласса�и��аждо�о�!чени�а
отдельно.

Это�позволяет�создать�т!�сам!ю�мно�оф!н�цио-
нальн!ю�!чебн!ю�сред!,��оторая�может�быть�исполь-
зована� в� рам�ах� традиционно�о,� очно�о� об!чения
в��лассе,�но�б!дет�не�менее�эффе�тивна�и�в�сл!чае
дистанционно�о�об!чения.

В�мае-июне�2020��ода�прототип�мно�оф!н�цио-
нально�о� !чебно�о� пособия,� разработанно�о� ГК
«Просвещение»� с� применением� техноло�ии�AR� на
базе�!чебни�ов�ан�лийс�о�о�язы�а�для�10–11-х��лас-
сов,� прошёл� апробацию�среди� !чителей,� �оторые
отметили�след!ющие�положительные�хара�теристи-
�и:� понятный�ф!н�ционал� для� !чителя� и� !чени�а;
разнообразие�типов�заданий;�автоматичес�ая�про-
вер�а�большинства�видов�заданий;�!добные�и�по-
лезные�инстр!менты�провер�и�заданий�с�от�рытым
ответом.

Создание�!чебни�ов�и�!чебных�пособий�с�циф-
ровым�дополнением�позволит�ос!ществить�осознан-
ное� внедрение�цифровых� техноло�ий� в� образова-
тельный� процесс,� реализовав� при� этом� принцип
общедост!пности.�Мы� предпола�аем,� что� та�о�о
рода� решения� б!д!т� востребованы� в�ш�олах� вне
зависимости� от� то�о� –� сидят� ли� дети� за� партой
в�одном��лассе�или�под�лючены�!далённо.

Ещё�одним�полезным�инстр!ментом�для�массовой
ш�олы�мо�!т�стать�интера�тивные�рабочие�тетради.

Интера�тивные�рабочие�тетради�–�это�сервисы,
на��оторых�размещены�пра�тичес�ие�задания�для
самостоятельной�работы�!чени�ов,�со�ласованные
с�образовательной�про�раммой.�На�та�их�платфор-
мах�может�распола�аться�пра�тичес�и�нео�раничен-
ное��оличество�заданий�по�всем�ш�ольным�пред-
метам.�Возможность�направлять�!чени�ам�задания
для�домашней�работы�или�во�время�!ро�а�делает
этот�сервис�очень�!добным�для�ор�анизации�дис-
танционно�о�об!чения.

В�та�ие�интера�тивные�тетради�та�же�встроена
система� автоматичес�ой� провер�и,� что� позволяет
э�ономить�время�!чителя,�н!�и�с�ачивать�задания
на�!стройство�пользователя�не�н!жно�–�это�«облач-
ный»�сервис.

Задача�в�лючения�цифровых�инстр!ментов�в�си-
стем!�образования�–�не�в�демонстрации�иллюзор-
но�о�мно�ообразия�прод!�тов�или�революционной
замене�сложившихся�подходов�и�методи�.�Ка��нам
представляется,� �енеральная
 задача
 разработ-
чи�ов
 цифровых
 образовательных
 решений

в
те��щий
момент
–
обеспечить
беспрепятствен-

ный
переход,
пере�лючение
из
одно�о
�анала

�омм�ни�ации
 в
 системе
 «�читель
 –
 �чени�»

в
др��ой
без
потери
�ачества
образовательно�о

рез�льтата
и
с
�странением
возни�ающих
при

та�ом
 переходе
 барьеров.� Да,� использование
дистанционных�образовательных�техноло�ий�в�4�чет-
верти�стало�серьёзным�вызовом,�одна�о�сит!ация
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выявила�истинные�затр!днения,�с��оторыми�стол�-
н!лись� все� ре�ионы� без� ис�лючения� и� вне� зави-
симости� от� !ровня� их� цифровизации.�Этот� вызов
позволил� выработать� �ритерии� разработ�и� �аче-

ственно�о� цифрово�о� образовательно�о� �онтента,
собрать�и�!честь�в�своей�работе�бесценный�опыт
педа�о�ов�–�обратн!ю�связь,�пол!ченн!ю�за�время
работы�в�дистанционном�формате.

ПРОГРАММЫ  MICROSOFT  ДЛЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

Доро�ие��олле�и!
Уже�ровно��од,�с�сентября�2019,��аждый�номер�ж!рнала�«Методист»�содержит�статьи�педа�о�ов-!частни-

�ов�межд!народных�про�рамм�Microsoft�для�ш�ол�и�!чителей.�Авторы�материалов,�!чителя�и�представители
администрации,�описывают�собственные,�!же�апробированные,�пра�ти�и�применения�современных�инфор-
мационных�техноло�ий.

Важно,�что�!чителя�–�!частни�и�про�рамм�Microsoft�встретили�весенний��арантин�во�всеор!жии,�ещё�раз
проверив� !же� в�жёст�их� !словиях� внезапно�о� полноценно�о� дистанционно�о� об!чения� свои� наработ�и
на�базе�систем�и�инстр!ментов�Microsoft.

Озв!ч!�пра�тичес�и�общее�мнение�!чителей:� «Бла�одаря�про�раммам�Microsoft�для�ш�ол�и� !чителей,
тренин�ам,� на� �оторых� нас� зна�омили� с� современными� цифровыми� инстр!ментами� для� образования,
вебинарам�и�статьям�по�обмен!�!чительс�ими�пра�ти�ами,�я�был��отов����арантин!�“на�все�сто”!».

Этот�номер�содержит�статьи��а��раз�периода��арантина.�Статьи,�в��оторых�дире�тора,�администраторы,
!чителя�делятся�опытом�ор�анизации�дистанционно�о�!чебно�о�процесса�с�помощью�платформы�Office�365
и�сервиса�Teams.

Чрезвычайно� интересно� позна�омиться� с� мнением� !частни�ов� !чебно�о� процесса� «по� т!� сторон!
э�рана»�–�родителей,��оторые�в�письмах�дире�тор!�ш�олы�написали�о�своих�сомнениях�и�трево�ах�это�о
непросто�о�периода,�а�та�же�о�том,��а��с�помощью�техноло�ий�пол!чилось�ор�анизовать�!чебный�процесс
в� цифровом� �лассе.� Уверена,� что� примеры,� описанные� �олле�ами,� помо�!т� читателям�ж!рнала� сформи-
ровать�собственные�пра�ти�и�применения�цифровых�техноло�ий.

С�
важением,

ИЛЬЧЕНКО�О.А.,��.п.н.,
э�сперт�по�техноло$иям�Microsoft�в�образовании

ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПЛАТФОРМЫ  OFFICE  365
И  СЕРВИСА  MICROSOFT  TEAMS
ВО  ВРЕМЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  РЕЖИМА  ОБУЧЕНИЯ
В  2019–2020  УЧЕБНОМ  ГОДУ

АЛЕКСАНДРОВ�П.В.,�заместитель�дире�тора�по�ИКТ
ГБОУ�$имназии�им.�С.В.�Байменова�$орода�Похвистнево,�Самарс�ая�область

Статья� об� опыте� �омпле�сной� реализации� дистанционно$о� режима� об
чения� в� ГБОУ� $имназии� им.

С.В.�Байменова�$орода�Похвистнево�с�использованием�инстр
мента�Microsoft�Teams�и�набора�инстр
мен-

тов�Office�365.

Ключевые�слова:�дистанционный�режим�об
чения,��орпоративная�почта,��орпоративное�обла�о,�Office�365,
Microsoft�Teams,�видео�онференцсвязь,�онлайн-об
чение,�Active�Directory,�$ибридная�схема�развёртывания.

Article�about�the�experience�of�complex�implementation�of�distance�learning�in�the�S.�V.�Baymenov�gymnasium

in�Pokhvistnevo�USING�the�Microsoft�Teams�tool�and�the�Office�365�toolset.

Keywords:�remote�training�mode,�corporate�mail,�corporate�cloud,�Office�365,�Microsoft�Team,�video�conferencing,

online�training,�Active�Directory,�hybrid�deployment�scheme.

Об
IT-техноло�иях
в
образовании

Проработав�в�ш�оле�6�лет�в��ачестве�системно-
�о�администратора�и�занимаясь�пра�тичес�ой�ин-
форматизацией,�я�давно�заметил,�что�наша�совре-
менная�образовательная�среда�в�сил!�разных�причин

весьма��онсервативна,�и�если�ты�хочешь�внедрить
те�или�иные�инновационные�решения,�то�н!жно�за-
д!маться,�н!жны�ли�они�!чени�!�и�!чителю.�Необхо-
димо�понимать,�пол!чат�ли�!читель�и�!чени��реаль-
н!ю�польз!�от�то�о,�что�ты�делаешь�и�имеют�ли�твои
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предложения� страте�ичес�!ю� перспе�тив!.� Тем
не�менее,�придя�в�образование�из�межд!народной
�оммерчес�ой��омпании�и�сравнив�!ровень�исполь-
з!емых� техноло�ий� там� и� здесь,� стало� очевидно:
нашим�ш�олам�есть���чем!�стремиться�в�этом�деле.

За�предыд!щие�6�лет�методом�проб�и�ошибо�
наша�ш�ола�прошла�немалый�п!ть�в�области�исполь-
зования� современных� техноло�ий:� �ачественная
проводная� и� беспроводная� связь,� антивир!сная
защита,�дост!п���Интернет!�с�мобильных�!стройств,
�орпоративная�почта�и�мно�ое�др!�ое.�Тем�не�ме-
нее�в�сил!�разных�причин�нам�не�!давалось�найти
п!ть�перехода�на�использование�профессиональных
�омпле�сных�«э�осистемных»�облачных�IT-решений.
Конечно,� в� �а�ом-то� виде�мы� ими� пользовались.
Например,��а��!же�было�с�азано,�для�нас�стало�при-
вычным�делом�использование�сервиса�«Почта�для
Образования»��омпании�Mail.ru,�являющимся�немно-
�о�модифицированным�(добавлено�отс!тствие�ре�-
ламы)�сервисом�«Почта�для�домена»�Mail.ru.�Но�этот
сервис�позволяет�использовать�лишь�самые�базо-
вые�возможности�современных�облачных�систем.

Та�,�!же��де-то�с�2015��ода�мы�стали�интересо-
ваться�прод!�том��омпании�Microsoft�–�Office�365,
но�даже�после�зна�омства�с�представителями��ом-
пании�на��онференциях�нам�та��и�не�!далось�начать
использование�это�о�прод!�та.�Не�последнюю�роль
в� этом� сы�рало� требование� за�онодательства
об�обязательном�расположении�серверов�систем,
использ!емых��ос!дарственными�!чреждениями,�на
территории�Российс�ой�Федерации�(п.�2.1.�ст.�13
федерально�о�за�она�«Об�информации,�информа-
ционных� техноло�иях� и� о� защите� информации»
от�27.07.2006�№�149-ФЗ).�При�этом�среди�систем,
соответств!ющим�данном!�требованию�российс�о-
�о�за�онодательства,�не�было�ни�одной,��оторая�бы
на� близ�их� !словиях� предоставляла� бы� похожие
ф!н�циональные�возможности.

До
 пандемии
 и
 при
 первых
 �арантинных

о�раничениях

Эпидемия�инфе�ции�COVID-19�расставила�мно-
�ое�по�своим�местам.

Ко�да�вводились�первые��арантинные�о�раниче-
ния,�мы�!же�понимали,�что�н!жно�ис�ать�инстр!мен-
ты� дистанционно�о� об!чения.�Мы� попробовали
пользоваться� встроенным� в� наш!� дневни�ов!ю
систем!�мессенджером,�оценили�е�о�о�раничения,
попытались� пользоваться� появившимся� сервисом
онлайн-!ро�ов�на�платформе�Учи.р!,�создали�всем
!чащимся� почтовые� ящи�и� �орпоративной� почты
(на�базе�Mail.ru),�с�р!ппировав�их�по��лассам�и�со-
здав� соответств!ющие� �р!ппы�рассыл�и,� создали
!чётные�записи�Office�365.

Отдельно�стоит�с�азать,�что�мы�о�оло��ода�на-
зад�или�более�то�о�реализовали��ибридн!ю�схем!
развёртывания�Office�365,� заре�истрировали�свой
тенант� и� сделали� попыт�и� использования� этой

системы,��оторые�на�тот�момент�потон!ли�в�р!тине.
Но�техноло�ичес�ая�база�!же�была�заложена.�И�всё,
что�нам�н!жно�было�сделать�в��ритичес�ий�момент,�–
это�воспользоваться�ею.

Ко�да�же�начался� «дистант»,� то� начался�и� «па-
дёж»�систем,�не�справляющихся�с�рез�о�возросшей
на�р!з�ой.� Апрельс�ий� «системопад»� сделал� пол-
ностью� неработоспособной� на� продолжительное
время�даже�наш!�дневни�ов!ю�систем!.�Ожидаемо
!тратили�работоспособность�сервис�Учи.р!�и�РЭШ,
проблемы� с� производительностью� �оторых� были
заметны�и�до�это�о.�Из�всех�образовательных�систем,
�оторые�«выжили»,�осталась�толь�о�система�ЯКласс,
прое�т�резидента�инновационно�о�центра�С�ол�ово.
Продолжала� работать� и� почта�mail.ru,� и� забла�о-
временно�созданные�!чётные�записи�для�!чени�ов
в�этот�момент�очень�при�одились�!чителям.

Одна�о��роме�почты�для�проведения�онлайн-!ро-
�ов�необходима�видеосвязь,�особенно�для�!чителей
начальных��лассов,�иностранных�язы�ов,��де�важен
виз!альный��онта�т�с�детьми.�Выбор�стоял�межд!
Zoom�и�Teams.

Первые� попыт�и� их� использования� по�азали
стабильн!ю�работоспособность�сервиса�Office�365
и�системы�Teams��омпании�Microsoft�под�большой
на�р!з�ой�в�целом�и�при�большом��оличестве�одно-
временно� под�лючённых� �� сеанс!� связи� пользо-
вателей.

Выбор
основно�о
инстр�мента
для
дистан-

ционно�о
об�чения

К� �онц!� первой� недели� а�тивно�о� «дистанта»,
видя�опыт�первопроходцев�в�этой�области,�дире�-
тор�ш�олы�Татьяна�Ви�торовна�Ва�изова�распоря-
дилась�провести�об�чение�всех��олле��использова-
нию�этой�системы.

В� это� же� время� назрела� и� др!�ая� проблема.
Ранее�нами�было�пол!чено�распоряжение�министер-
ства� п!бли�овать� подробные� расписания� !ро�ов
на�нашем�сайте.�Первый�же�опыт�с�пересыл�ой�фай-
лов�и�п!бли�ацией�их�на�сайте�традиционным�спо-
собом�по�азал��райне�высо�!ю�тр!дозатратность,
низ�!ю�оперативность�и�низ�ое��ачество�предостав-
ляемой� информации� та�им� способом.�Office� 365
и�е�о�инстр!мент�SharePoint�позволил�нам�реда�ти-
ровать�до�!менты�онлайн�с�м�новенным�дост!пом
родителей�и�!чени�ов���а�т!альной�информации.

Та�им�образом,�Officе�365�обеспечил�решение
сраз!�дв!х�страте�ичес�и�важных�проблем.�Кроме
то�о,�появился�естественный�спрос�среди��олле��на
хранение�информации�в�обла�е�OneDrive,�а�затем
появился� интерес� и� �� др!�им� инстр!ментам� этой
платформы.�Но�первым�в�этом�спис�е�для�нас�был
Teams.

Причины�е�о�использования�были�вполне�очевидны:
1.� Качественная� �онференцсвязь� (в� настоящее

время�доп!с�ается�до�350�одновременно�под�лю-
чённых���собранию�пользователей).
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2.�Дост!п���использованию�с�различных�платформ
и� !стройств� (приложение,� бра!зер,� мобильные
!стройства).

3.�Возможность�записи�собраний.
4.�Инте�рация�с�др!�ими�инстр!ментами�Office

365�и�др!�ими�системами.
5.�Специализированные�инстр!менты�и�ф!н�ции,

необходимые� для� реализации� образовательно�о
процесса.

6.�Наличие�инстр!ментов�аналити�и�и�отчётности.
Среди�ф!н�ций�Teams,�предназначенных�для�об-

разования,�можно�выделить�возможность�назначе-
ния�заданий�!чащимся�в�дв!х�видах�(произвольное
задание�и�тест),�а�та�же�возможность�использования
записной��ниж�и��ласса.

К� этим� причинам� прибавлялись� др!�ие� плюсы
Office�365:

1)�возможность�бесплатно�о�использования�для
ш�ол;

2)�широ�ий�набор�инстр!ментов;
3)� пра�тичес�и� нео�раниченное� �оличество

пользователей;
4)� централизованное� !правление� !чётными

записями�(ло�инами�и�паролями),�что�обеспечивает
безопасность�дост!па���системе;

5)�предоставления�1Тб�свободно�о�места�на�дис-
�е�для��аждо�о�пользователя�(для�лично�о�исполь-
зования)� и� дополнительное� общее� пространство
на�всю�ор�анизацию;

6)� инте�рация� с� ло�альной� доменной� сл!жбой
active�directory;

7)� «э�осистемный»� подход� �� информатизации,
реализация�принципа�облачной�инфрастр!�т!ры;

8)�профессиональная�р!сс�оязычная�техподдер-
ж�а�в�режиме�телефонной�связи�с�высо�ими�sla.

След!ет�отметить,�что�не�оторые�аспе�ты�исполь-
зования� это�о� прод!�та� требовали� �омпетентно�о
вмешательства�системно�о�администратора:�напри-
мер,�настрой�и�безопасности�через�PowerShell.

В� этих� !словиях� выбор�межд!� системой� Zoom
и�Teams�был�очевиден.

С�точ�и�же�зрения�соблюдения�норм�за�онодатель-
ства,� эти�системы�мало�отличаются�др!��от�др!�а,
но�в�ф!н�циональном,�с�нашей�точ�и�зрения,�Teams
и�Office�365�дают�неоспоримые�преим!щества.

Но�был�ли�!�нас�др!�ой�выбор?�Давайте�посмотрим.
Компании� Yandex� и�Mail.ru� предложили� свои

решения�в�области�видеосвязи,��о�да�!чебный��од
!же� за�анчивался.� То� есть� на� момент� начала
о�раничительных�мер�ни�одна�российс�ая�система
не�предоставила�нам�возможности�общаться�с�ис-
пользованием��онференцсвязи�с�!чени�ами.�К�том!
же�их� надёжность�и� по� сей�день� не�исследована,
а� ф!н�циональные� возможности� явно� !ст!пают
сервис!�Teams.

К�том!�!же�!�нас�!же�был�опыт�использования
сервисов�Yandex,� от� использования� �оторо�о� нам
пришлось� !йти� из-за� отс!тствия� возможности

пол!чить� справ�!� о� местоположении� серверов.
А�в�Mail.ru,�помимо�прочих�недочётов,�отмечаем�от-
с!тствие�облачно�о�хранилища�для�пользователей
в�бесплатном�режиме,�без� �оторо�о�возможности
системы�о�раничены.

Др!�ой�рассмотренный�нами�пример�–�прод!�-
ция��омпании�МойОфис.�Решение�содержит�сервис
для� общения� в� режиме� видео�онференцсвязи.
Но,�во-первых,�этот�прод!�т�не�бесплатен�для�ш�ол,
во-вторых,�он�не�предоставляется��омпанией�Мой-
Офис�в�виде��отово�о�сервиса,�а�продаётся�в��аче-
стве�про�раммно�о�обеспечения,� �оторое� треб!ет
!станов�и�на�сервер�(т.е.�треб!ет�ор�анизации�соб-
ственно�о�ЦОД)�со�всеми�выте�ающими�последстви-
ями�(т.е.�для�э�спл!атации�н!жно�обор!дование�и�н!-
жен��валифицированный�обсл!живающий�персонал).

Та��из�все�о�мно�ообразия�дост!пных�решений
платформа�Microsoft� Office� 365� и� сервис� Teams
о�азались� единственно� при�одными� средствами
для�решения�нас!щных�задач�наше�о�!чреждения.

Начало
а�тивных
действий

После�сделанно�о�выбора�было�обеспечено:
–� интенсивное� об!чение� �олле�� и� !чащихся

использованию�системы,��онс!льтационная�поддер-
ж�а��олле�,�!чащихся�и�их�родителей�(на�сайте�ОУ
был� оп!бли�ован� e-mail� адрес� техничес�ой� под-
держ�и);

–��онс!льтирование�в�режиме��онференцсвязи
через� Teams� с� демонстрацией� рабоче�о� стола
и� предоставлением� !правления� �омпьютером
техничес�ом!� специалист!,� а� та�же� по� телефон!
(при�необходимости);

–� сформированы� и� оп!бли�ованы� различные
инстр!�ции,�содержащие�базовые�приёмы�работы
с�системой.

Это�было�время�напряжённой�работы�и�для�!чи-
телей,�и�для�!чени�ов.

На�этом�п!ти�было�встречено�мно�о�неожидан-
ных�проблем:�использование�!старевших��омпью-
теров,�низ�ая�с�орость�интернет-соединения,�про-
блемы�с�настрой�ой�WiFi-ро!теров,�а�порой�и�вовсе
отс!тствие�необходимой�техни�и.

О�азалось,� что� не� все� домашние� �омпьютеры
�олле�,�ш�ольни�ов,�а� та�же�ш�ольные��омпьюте-
ры,��оторыми�приходилось�пользоваться�во�время
«дистанта»,� были� снабжены� веб�амерами� или� их
�ачество�не�соответствовало�современным�требо-
ваниям.�Одним� из� страте�ичес�и� важных�ша�ов,
сделанных�р!�оводством�наше�о�!чреждения,�была
за�!п�а�партии�из�10��амер,��оторые�были�предос-
тавлены�в�пользование�!чителям.�Та�же��амерами
были�обор!дованы�нес�оль�о��абинетов�для�веде-
ния�онлайн-!ро�ов.

В�процессе�перехода�на�дистант�часть��абине-
тов�была�переобор!дована�для�ведения�онлайн-!ро-
�ов,�в�том�числе�для�ведения�м!зы�и�и�физичес�ой
�!льт!ры.�А�та�же�позднее�для�проведения�занятий
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в�детс�ом�онлайн-ла�ере.�Для�это�о�из�все�о�пар�а
�омпьютеров� были� выбраны� наиболее� работо-
способные,� а� �амеры� для� них� были� !становлены
на�стой�и�для�ми�рофонов.

Приходилось� стал�иваться� и� с� опасениями
родителей�и�даже�педа�о�ов�относительно�полно�о
перехода� образования� на� дистант.� Приходилось
не�раз�объяснять�необоснованность�та�их�опасений.

В�то�же�время,��о�да�дис�омфорт�первых�дней
использования� проходил,� ввид!� серьёзности� сло-
жившейся�сит!ации,�мно�ие�родители�выс�азывали
бла�одарность�!чителям�!же�хотя�бы�за�то,�что�дети
стали� всерьёз� заниматься� !ро�ами.� Особенно
ч!вствительно� это� было� для�мно�одетных� семей,
�де�есть�нес�оль�о�детей�младше�о�ш�ольно�о�воз-
раста.�Ведь�это�не�старше�лассни�и,��оторым�мож-
но�задать�пара�раф�из�!чебни�а,�отправив�хотя�бы
sms-сообщения,�и�надеяться,�что�они�сами�освоят
материал.�Здесь� действительно� н!жен� �онта�т� со
взрослым�челове�ом,��оторый�может�по�азать,�рас-
с�азать,�объяснить,�поправить,�!спо�оить,�если�что-
то�не�пол!чается.�И�в�непродолжительный�период,
�о�да� единственным� средством� связи� !чителей
наше�о� !чреждения� и� !чени�ов�была� эле�тронная
почта,�раз!меется,�вся�педа�о�ичес�ая�на�р!з�а�ле�-
ла�на�плечи�родителей.�И,�повторюсь,�особенно�тя-
жела�эта�на�р!з�а�была�в�мно�одетных�семьях.�А�ведь
мно�им�родителям,�несмотря�на�о�раничительные
меры,�связанные�с�эпидемиоло�ичес�ой�сит!ацией,
всё�же�приходилось�работать.�И�мно�ие�родители
были�рады,�что�в�этих�непростых�!словиях�нам�всё-
та�и�!далось�ор�анизовать�педа�о�ичес�ий�процесс
на�столь�о,�нас�оль�о�это�позволяли�обстоятельства.

Немаловажно� заметить,� что� та�ой� !ровень� IT-
обеспечения� наше�о� !чреждения�и� предоставлен-
ные�сотр!дни�ам,� !чени�ам�и�родителям�возмож-
ности�позволили�нам�не�доп!с�ать�сит!аций,��о�да
!чащиеся� по� не!важительной� причине� !�лонялись
от�занятий,�проп!с�али�!ро�и,�не�выполняли�домаш-
ние�задания.�Та�,�даже�в�это�непростое�время,�!чи-
теля�смо�ли�сохранить�свой�авторитет�и�требовать
прилежания�от�!чени�ов.

Более� то�о,� �о�да� родители� стали� !частвовать
в�онлайн-собраниях,�в�чём�им�помо�ли�освоившие
современные�техноло�ии�дети,�они�сами�отметили
несомненные�!добства�та�о�о�формата,�а�не�ото-
рые�из�них�предложили�е�о�использовать�и�в�б!д!-
щем,�даже�без�относительно�о�раничительных�мер.

Сами�педа�о�и�!видели�очевидн!ю�польз!�та�ой
формы� взаимодействия,� �оторая� может� исполь-
зоваться� для� решения� нас!щных� педа�о�ичес�их
задач.

Техничес�ие
подробности

Теперь�хотелось�бы�описать�последовательность
происходяще�о�в�хроноло�ичес�ом�поряд�е.

На�момент�начала�дистанта�!�нас�!же�была�реа-
лизована�развитая�IT-инфрастр!�т!ра,�в�лючающая

в�себя�техни�!,�находящ!юся�в�!далённых��орп!сах
и�стр!�т!рных�подразделениях.

С�началом�дистанта�при�использовании�с�рип-
тов� автоматизации�PowerShell� в� ло�альн!ю�Active
Directory�были�добавлены�!чётные�записи�для�всех
!чащихся.�При�этом��аждый�!чащийся�пол!чил�обез-
личенн!ю�!чётн!ю�запись�формата�uch001@office.
mydomain.ru.�Та���а��наш�домен�gimnazia-baimenova.ru
!же�использовался�для��орпоративной�почты�Mail.ru,
для�!чётных�записей�Office�365�пришлось�создать
домен� третье�о� !ровня,� что� не� треб!ет� больших
!силий�и�бесплатно.�Пароли�были�с�енерированы
автоматичес�и� с� помощью� одно�о� из�множества
инстр!ментов� для� создания� паролей�и� помещены
в�Excel�таблиц!.�На�основе�этой�таблицы�и�проис-
ходило�автоматичес�ое�добавление�пользователей.

Та�же� имеет� значение� и� то,� что� для� !добства
педа�о�ов,�!чени�и�были�с�р!ппированы�в��лассы.
Для�них�были�специально�созданы��р!ппы�Office�365.
Автоматичес�и�это�сделать�на�тот�момент�не�!да-
лось� из-за� нерешённых� проблем� с� PowerShell,
пришлось�это�делать�вр!чн!ю.�Но�время�на�этот�тр!д
было�потрачено�не�зря.�После�создания��р!пп-�лас-
сов�педа�о�ам�не�требовалось�добавлять�пофамиль-
но� !чени�ов� в� �оманды� Teams� (что� необходимо
для� взаимодействия� с� !чени�ами� для� ведения
!ро�ов�в�Teams),�добавлять�можно�было�сраз!�весь
�ласс�б!�вально�в�два��ли�а.

Др!�им�элементом�автоматизации�было�состав-
ление�расписания.�Мы�воспользовались�SharePoint,
�де� создали� специальный� «сайт»,� в� �отором�раз-
местили�файлы�с�расписанием�для��аждо�о��ласса.
В�дополнение���этом!�были�реализованы�специаль-
ные�настрой�и�безопасности,�чтобы�!чителя�мо�ли
эти�файлы�реда�тировать,�но�не�мо�ли�!далить.�Та�-
же�настроили�сайт�та�,�чтобы�можно�было�делиться
ссыл�ами�на�файлы�с�анонимными�(неавторизован-
ными)�пользователями�в�режиме�«толь�о�чтение».
Эти� ссыл�и� мы� разместили� в� таблице� на� сайте
наше�о�!чреждения.�Та�им�образом,�мы�пол!чили
систем!,��о�да�толь�о�!читель�мо��вносить�измене-
ния� в�файл,� а� !чени�� или� родитель�мо�ли� сраз!
видеть�это�изменение�на�сайте.�Работать�с�одним
файлом� одновременно� может� нео�раниченное
�оличество� !чителей.� Единственным�не!добством
было�еженедельное�создание�новой�сет�и�расписа-
ния�для��аждо�о��ласса�и�!даление�старой.�Попыт-
�и�автоматизировать�и�это�по�а�без!спешны.

Др!�им� техноло�ичес�им� аспе�том� использо-
вания�системы�были�та��называемые�«антих!ли�ан-
с�ие�настрой�и»�–�полити�и�безопасности,�о�рани-
чивающие�возможности�!чени�ов�мешать�!чителю
и�др!�им�!чени�ам�на�!ро�е,�а�та�же�зло!потреб-
лять� возможностями� системы.� Та�,� использ!я
настрой�и� панели� !правления� и� PowerShell,� были
забло�ированы� возможности� создавать� �р!ппы,
начинать�собрания,�начинать�и�за�анчивать�запись
собрания� и�мно�ое� др!�ое.� Но� часть� бло�ирово�
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необходимо�было�всё-та�и�делать�!чителю�при�на-
значении�собрания.�Кто-то�пользовался�этой�воз-
можностью,��то-то�нет.�И�лишь�в��онце�!чебно�о��ода
появилась�возможность�задавать�централизованно
оставшиеся� незабло�ированными� возможности.
Это� и� понятно:� ведь� изначально� этот� инстр!мент
предназначался�для�бизнеса.�Но�н!жно�отдать�дол-
жное,�что�в�процессе�периода�пандемии��омпании
Microsoft�реализовала�немало�!л!чшений�системы,
та��необходимых�для�образования.

В�частности,�были�добавлены:
–�ф!н�ция�«Поднять�р!�!»�по�анало�ии�с�систе-

мой�Zoom;
–�возможность�отображения�на�э�ране�9�!част-

ни�ов� вместо� четырёх,� причём� в� данный�момент
анонсир!ется�ещё�большее�их��оличество;

–� возможность� централизованной� настрой�и
ролей�!частни�ов�собраний�(то,�че�о�нам�та��не�хва-
тало);

–�забавная,�но�всё�же�ино�да�полезная�возмож-
ность� размытия�фона� выст!пающе�о,� и� даже� е�о
замены�на�произвольн!ю��артин�!�(работает�толь�о
на�платформе�Windows�10).

Стоит� отметить,� что� первая� и� вторая�ф!н�ции
были� �он�!рентными� преим!ществами� системы
Zoom,�изначально�адаптированной�под�образование.
Но�теперь�можно�с�азать,� что� та�их�преим!ществ
!�системы�Zoom�пра�тичес�и�не�осталось.�Замеч!,
что,� �о�да�ф!н�ция� «Поднять� р!�!»� отс!тствовала,
!чителям�приходилось�просить�детей�писать�в�чате,

�о�да� они� хотят� что-либо� ответить,� или� ставить
�а�ой-то�!словный�«плюси�».�Ф!н�ция�«Поднять�р!�!»
с!щественно�обле�чила�им�жизнь.

Но�начинали�мы�с�то�о,�что�есть,�и�это�о�было
немало.�Повторюсь,�что�первыми�осознали�необхо-
димость�в��ачественной�видеосвязи�именно�препо-
даватели�младших� �лассов.�Причём,� чем�младше
дети,�тем�больше�!�них�потребность�в�живом�обще-
нии.� Та�� !же� �� �онц!� первой� недели�мы� !видели,
что� пра�тичес�и� вся� начальная� ш�ола� а�тивно
польз!ется�сервисом.�И�!же����онц!�второй�недели
дистанционно�о� об!чения� �оличество� а�тивных
пользователей�в�системе�составило�о�оло�500�чело-
ве�,�а�через�месяц�приблизилось���общем!��оличе-
ств!�!чени�ов�наше�о�!чреждения�–�о�оло�700.

Причём�мы�можем�!тверждать�не�толь�о�это,�но
и�с�!веренностью�с!дить�о��оличестве�проведённых
онлайн-!ро�ах� и� об� а�тивности� �аждо�о� отдельно
взято�о� педа�о�а� или� !чаще�ося.� Возможности
та�о�о� анализа�предоставляет� система�админист-
рирования�прод!�та�Teams�в�рам�ах�Office�365.

Статисти�а

Ино�да�цифры��оворят�больше,�чем�слова.
Ка��видно�из�рис!н�а,�за�1�месяц�было�ос!ще-

ствлено� о�оло� 1500� �р!пповых� звон�ов� (приме-
чательно,�что�в�по�азателе�«�оличество�собраний»
!читываются�не�все,�а�толь�о�те,�что�были�заплани-
рованы�в��алендаре).�Та��можно�с�азать,�что�при-
мерно�треть�!ро�ов�велась�в�онлайн-режиме.

Рис.
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Интересно�вспомнить�и�один�сл!чай,��о�да�нам
пришлось�отвечать�на�запрос�министерства�по�од-
ной�из�жалоб�абстра�тно�о�хара�тера�относительно
реализации�образовательно�о�процесса�в�режиме
дистанционно�о�об!чения,�лишь��освенно��асающ!-
юся�наше�о�!чреждения,�по� теме,�затра�ивающей
�он�ретных�!чени�ов�нашей�ш�олы.�Именно�анали-
ти�а�и�статистичес�ая�отчётность�позволили�по�а-
зать,�что�и�данные�!чени�и,�и�ш�ола�в�целом�!спеш-
но�справляется�со�своими�задачами�в�этот�период.
Конфли�т�был�исчерпан,�а�наше�!чреждение�пол!-
чило�похвал!�за��ачественн!ю�работ!.�Можно�при-
вести�масс!�примеров,��о�да�аналити�а�и�отчётность
в�та�их�системах�и�рают�одн!�из�важнейших�ролей
в�выборе�инстр!ментов�об!чения.

Дальнейшее�освоение�возможностей.�Набираем
обороты.

И,� �онечно� же,� эстафет!� начальных� �лассов
быстро� подхватили� !чителя� иностранных� язы�ов.
Ведь� �а�� без� живо�о� общения� можно� осваивать
язы�?!�Можно�вспомнить�эпизод,��о�да�в�три�часа
ночи�мне� пришло� письмо� от� !чителя� ан�лийс�о�о
язы�а:�«Всё,�я�больше�та��не�мо�!,�!чи�меня�рабо-
тать�в�Teams»,�на�что�!читель�пол!чил�немедленный
ответ:�«Хорошо,�давайте�завтра».

И�действительно,�можно�себе�представить�ш�вал
писем�в�эле�тронной�почте,�в�различных�мессенд-
жерах�и�социальных�сетях,��оторый�лился�на�!чите-
лей�в�то�время.�Запомнилась�ш!т�а�из�Интернета:
«Все� !чителя,� пережившие� дистант,� обязательно
должны�попасть�в�Рай!»

Особенно�тяжело�в�этой�сит!ации�пришлось�!чи-
телям,�занимающимся�с�наибольшим��оличеством
�лассов.� Ка�� правило,� это� !чителя�биоло�ии,� �ео-
�рафии,�химии,�изобразительно�о�ис�!сства,�химии
и�физ�!льт!ры.�200–300�писем�в�день�–�это�невы-
д!манные�цифры.�С�одним�из�педа�о�ов�пришлось
настраивать� средства�фильтрации� почты� (�орпо-
ративной�почты�Mail.ru)�и�просить�!чени�ов�!�азы-
вать��ласс�в�теме�письма,�чтобы�можно�было�хоть
�а�-то� сортировать� входящ!ю� почт!.� Если� бы�мы
в� �ачестве�основной�почты�использовали�Outlook,
то�вариантов�решения�проблемы�было�бы�намно�о
больше.

К�том!�же�система�Teams�сама�по�себе�раз�р!-
жает�почт!,�пос�оль�!�обмен�заданиями�и�ответами
можно�ос!ществлять�в�нём.�Этими�заданиями�мо�!т
быть� тесты,� �оторые� ле��о� создаются� в� Teams,
или�это�может�быть�обмен�файлами,��о�да�!читель
и�!чени��в�процессе�обмена�ответами�мо�!т�видеть
все� прав�и� др!�� др!�а.� А� сам� принцип� анализа
рез!льтатов� является� �ораздо�более� стр!�т!риро-
ванным�и�системным:�!читель�имеет�возможность
сраз!� просмотреть� рез!льтаты� все�о� �ласса� по
�он�ретном!� заданию� (фа�т� сдачи� и� её� своевре-
менности,� �оличество� набранных�баллов,� возврат
задания�!чени�!).�Та�ой�подход�не�идёт�ни�в��а�ое
сравнение�с�хаосом�писем�в�E-mail.

Вслед�за�!ро�ами�начались�и�педсоветы,�необ-
ходимость� �оторых� была� вызвана� изобилием
внешних�и�вн!тренних�распоряжений.�Ка��ор�ани-
зовать� педсовет?� Конечно,� онлайн� и,� �онечно,
в�Teams,��оторый�обеспечивает�записи�собрания,
что�обеспечивает�дост!п���информации�для�тех,
�то�не�мо��прис!тствовать�на�педсовете,�напри-
мер,�в�сил!�занятости�в�!чебном�процессе.�Та��же
и� !чени�и� не� все�да� мо�ли� прис!тствовать� на
!ро�ах� по� объе�тивным� причинам:� �оличество
�омпьютерной� техни�и� не� все�да� соответств!ет
�оличеств!�!чащихся�в�семье,�возни�ают�и�др!�ие
объе�тивные�причины.

Но�из�последней�сит!ации�нашлись�и�свои�выхо-
ды.�Изначально�мы�действительно�ре�омендовали
!чащимся�работать�в�системе�Teams�толь�о�с��ом-
пьютеров�и�но!тб!�ов,�но�в�сл!чаях,��о�да�!�!чени�а
не�было�та�ой�возможности,�приемлемым�выходом
о�азалось�использование�планшета�или�в��райнем
сл!чае�смартфона.�Выяснилось,�что�система�позво-
ляет�ос!ществлять�вход�и�под�лючение���собранию
с�нес�оль�их�!стройств�одновременно.�И�это�обес-
печивал� не�оторым� !чени�ам� !частие� в� онлайн-
!ро�ах�и�особенно�при�защите�прое�тов.

На� онлайн-!ро�ах,� очевидно,� важным� эле-
ментом� является� просмотр� демонстрир!емой
!чителем�презентации,�мел�ие�элементы��оторой
пра�тичес�и� невозможно� раз�лядеть� на� весьма
небольшо�о� размера� э�ране� смартфона.� Но� не
!�всех�стационарные��омпьютеры�были�снабжены
видео�амерами,� ми�рофонами,� и� �олон�ами,
то�да� !чащиеся� под�лючались� одновременно
с�мобильно�о�телефона�(мно�ие�из��оторых�снаб-
жены�высо�о�ачественными��амерами),�а�презен-
тацию�одновременно�с�этим�просматривали�с��ом-
пьютера.

Та�ой�же�подход�использовался�!чащимися�и�при
защите� индивид!альных� прое�тов.� При� этом� не-
�оторые�дети�!м!дрились�по�азывать�презентацию
прямо�с�мобильно�о�!стройства�(для�это�о�треб!-
ется� !станов�а�Power� Point� на� телефон).�Словом,
защита�прое�тов�в�старших��лассах�при�всей�слож-
ности�сит!ации�прошла�в�техничес�ом�отношении
!спешно,� а� использ!емый� подход� по�азал� свою
применимость�и�безотносительно�о�раничительных
�арантинных�мер.�Раз!меется,��онс!льтации�перед
проведением�защиты�прое�тов�проходили�в�та�ом
же�режиме.

С�течением�времени�!чителя,��оторые�поч!вство-
вали� !веренность� в� использовании� базовых� воз-
можностей�системы,�переходили�на�!потребление
тестов� и� заданий,� на� применение� �алендаря.
Особо�о�внимания�засл!живает�рес!рс�OneNote�–
Записная��ниж�а��ласса,��оторая�обладает�та�ими
ф!н�циями,��а��ввод�форм!л�и�ди�тофон,�а�та�же
!ведомления,�напоминания�и�различные�«звоноч�и»,
�оторыми�изобил!ет�система,�а�та�же�возможности
отсроченно�о�выполнения�задания.
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Техничес�ая
поддерж�а.
Ода
совершенств�!

Особое� внимание� хотелось�бы� !делить� сл!жбе
техничес�ой�поддерж�и,�пос�оль�!�без�неё�реализо-
вать�всё�то,�что�было�сделано�в�та�ие�сжатые�сро�и,
было�бы��райне�сложно.�На�любой�наш�вопрос�нам
отвечали� по� телефон!,� разъясняли,� д!блировали
материалы�и�ре�омендации�по�почте,�исправляли�не-
достат�и�системы�и�даже�помо�али�с�настрой�ами.
Техничес�ая�поддерж�а�была�р!сс�оязычной,�причём
с�не�оторо�о�момента�мы�!же�не�толь�о�по�именам,
но� !же�по� �олос!� !знавали�специалистов,� �оторые
с�нами�общаются.�Лишь�по��омпонентам�платформы
Power�Automate,��оторыми�мы�заинтересовались�!же
после�о�ончания�!чебно�о��ода,�техничес�ая�поддер-
ж�а�была�на�ан�лийс�ом�язы�е,�но�и�они�старались
всё� объяснить� та�,� чтобы� это� было�ма�симально
понятно.�И�от�лица�наше�о�!чреждения�я�хотел�бы
ис�ренне�побла�одарить�всех�сотр!дни�ов�техниче-
с�ой�поддерж�и,�с��оторыми�нам�довелось�работать.
Спасибо�вам�о�ромное�за�ваш�тр!д�и�терпение!

И,��онечно,��о�да�нам�пришлось�ор�анизовывать
летний� ла�ерь� в� режиме� онлайн� мы� пошли� !же
«проторенной�дорож�ой».�Об!чили��олле�,�отвечаю-
щих�за�дополнительное�образование,�возможностям
системы,�объединили�детей�в��оманд!,�обор!довали
�лассы�видео�амерами�на�штативах�(для�демонстра-
ции�!чительс�о�о�стола),�и�дело�пошло.�Сначала��ол-
ле�и�себя�ч!вствовали�не!веренно,�по�потом�освои-
лись.�Не�оторые�стали�работать�из�дома.�В�процессе
!знали� о� полезной�ф!н�ции� пере�лючения�межд!
�амерами.�Ведь�!добно,��о�да�н!жно�пере�лючиться
на�фронтальн!ю��амер!�но!тб!�а,�чтобы�дети�видели
лицо�педа�о�а,�и�пере�лючиться�на�!становленн!ю�над
столом�на�штативе��амер!,�чтобы�!читель�мо��демон-
стрировать�то,�что�должны�за�ним�повторить�дети.�Та�
!�нас�прошли�занятия�по�леп�е�из�пластилина,�б!ма-
�опласти�е� и� др!�им�р!�одельным�направлениям.
Та�же�были�занятия�и�по��омпьютерном!�творчеств!,
физ�!льт!ра�и�др!�ие�развивающие�занятия.

И�если�та�ие�предметы,��а��информати�а,�о�а-
залось�совсем�не�сложно�вести�онлайн�(по�с!ти,�!чи-
тель�от�та�о�о�формата�ниче�о�не�терял,�а,�может
быть,� и� выи�рывал,� особенно,� если� в� �лассе� нет
хороше�о�прое�тора),�то,�например,�с�предметами
физи�а� и� химия� возни�али� сложности.�В� системе
мы�не�смо�ли�найти�инстр!мента�для�быстрой�запи-
си�форм!л�от�р!�и�та�,��а��!читель�мо��бы�писать�их
на� дос�е.�Приходилось� �отовить� �� �аждом!� !ро�!
презентации� с�форм!лами,� что� !сложнило�работ!
!чителям.�Дистанционный�формат�об!чения�потре-
бовал� от� !чителей� перестрой�и� само�о� подхода
��об!чению,���стр!�т!ре�!ро�а,���форме�домашних
заданий�и�провер�е�знаний.

Новые
потребности

Не� хватило� нам� и�ф!н�ции� архивации� выпол-
ненных�тестов�и�заданий,��оторые�нам�н!жны�для
отчётности�в��онце��ода.�И,�хотя�мы�нашли�способы

их�сохранения,�была�бы�ло�ичной�ф!н�ция�архива-
ции�для�послед!юще�о�их�хранения�в�эле�тронном
виде� та�,� �а�� это� происходит� с� обычными� �онт-
рольными�на�б!ма�е.

Отдельно�бы�хотелось�!видеть�в�б!д!щем�разви-
тый�инстр!мент� для� работы� с� расписанием�и� е�о
п!бли�ацией,�!ведомлениями�и�прочим.�Не�лишней
�ажется� и�ф!н�ция� записи� �олосовых� сообщений,
�оторая�есть�в�мобильном�приложении,�но��оторой
нет�в�др!�их�е�о�версиях.�Это�мо�ло�бы�быть�полез-
но�для�записи�!стных�ответов�и�домашних�заданий
по�разным�предметам.

Возни�ают� вопросы,� связанные� с� переходом
в�новый�!чебный��од.�Ка��перевести�!чени�ов�в�сле-
д!ющий��ласс,�изменив�необходимые�параметры.
Очевидно,�без�с�риптов�PowerShell�здесь�не�обой-
тись.�Кроме�то�о,�н!жно�ос!ществлять�отчисления
и�приём�!чащихся,�переводы�из��ласса�в��ласс�и�т.д.

Ито�и

Раз!меется,�не�всё�!�нас�было�безоблачно,�но
можно�!тверждать�с�полной�!веренностью,�что�наше
!чреждение� достойно� прошло� этот� период.� Все
!чителя�расширили�свои�профессиональные�навы-
�и.�Эта�сит!ация�заставила�нас�всех�мно�ое�!знать
и�о�мно�ом�зад!маться.

И� ещё� не� за�ончился� !чебный� �од,� �а�� �� нам
обратились� за� �онс!льтативной� помощью�др!�ие
!чреждения.�Мы�поделились�своим�опытом�со�спе-
циалистами�Г!бернс�о�о��олледжа��орода�Похвис-
тнево,� и� они� смо�ли� взять� себе� на� воор!жение
новые,� современные� подходы.� Заинтересовались
системой�Office�365�и�детс�ие�сады�–�стр!�т!рные
подразделения� наше�о� !чреждения,� детс�ий� сад
«С�аз�а»�и�детс�ий�сад�«Лад».

Уверен,�что�и�!чащиеся�в�этот�период�мно�ое�для
себя�смо�ли�!знать�та�о�о,�что�не�относится�напря-
м!ю���из!чаемым�предметам,�но�может�им�при�о-
диться�в�б!д!щем.�Ведь�инстр!мент�Teams�и�др!�ие
инстр!менты�Office�365�–�это�пример�современных
подходов����олле�тивной�работе�в�техноло�ичес�и
развитых��омпаниях,�в�особенности,�в�IT-�омпаниях.

В� за�лючение�особенно� хочется� отметить� тр!д
одно�о�из�наших�педа�о�ов,��оторая�в�этом��од!�!шла
на�засл!женн!ю�пенсию,�а�во�время��арантина�а�-
тивнейшим�образом�использовала�все�имевшиеся
в�нашем�распоряжении�возможности,�а�тивно�ис-
пользовала�ЯКласс,� Teams,� задания,� эле�тронн!ю
почт!�и�возможности�мобильных�!стройств.�Учитель
математи�и�Галина�Васильевна�Антонова�всем�нам
в�очередной�раз�до�азала,�что�возраст�–�это�не�по-
меха�в�освоении�современных�техноло�ий!

И�отдельно�хочется�побла�одарить�весь�наш��ол-
ле�тив�за�проявленн!ю�стой�ость,�инициативность
и��иб�ость�в�этой�весьма�нестандартной�сит!ации,
а�сотр!дни�ам��омпании�Microsoft�пожелать�даль-
нейших� !спехов� в� создании� информационных
систем�для�образовательных�!чреждений!
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Отзывы� �олле�

Мнение�заместителя�дире�тора�по��чебно-

воспитательной�работе

Март�2020.�Первый��арантин�–�первый�опыт�дис-

танционно�о�обчения:�отправили�обчающимся�зада-

ние�через�АСУ�РСО,�полчили�фотоработы,�провери-

ли,�поставили�отмет�.�Поняли,�что�идём�не�тда.

Апрель� 2020.� Неделя� дополнительных� �ани�л

и� очень� своевременное� решение� администрации� –

обчить�всех�педа�о�ов�образовательной�ор�анизации

работе�в�Microsoft�Office�365�и�Microsoft�Teams.

Удалённая�форма�работы�–� это� возможность�для

чителя� продмать� новые� сценарии� ро�а,� попробо-

вать� разные�инстрменты.�Microsoft� Teams�о�азался

очень�дачной�наход�ой:�для��аждо�о�этапа�ро�а,�типа

ро�а�можно�найти�нжный�инстрмент.

У�Teams�довольно�мно�о�возможностей:

1.�Быстрая�связь�с�нжным�челове�ом.

2.�Ор�анизация�совещаний�и�встреч.

3.�Работа�в��оманде:�обсждения,�работа�с�единым

�онтентом,� ор�анизация� добно�о� виртально�о�про-

странства��омандной�работы�(составление�расписания

ро�ов).

4.�Совместная� работа� с� до�ментами:� создание,

реда�тирование�и�обсждения,�безопасность.

5.� Управление� задачами,� назначение,� исполнение

и��онтроль.

6.�Ор�анизация�и�правление�безопасным�достпом

��информации,�быстрый�поис��информации�и�файлов.

7.� Гиб�ие�возможности�по�правлению�ведомле-

ниями.

8.�Возможность�под�лючения�дополнительных�при-

ложений�и�выбор�их�очень�широ�.

9.�Иммерсивное�чтение.

На� онлайн-ро�е� в� Teams� можно� использовать

демонстрацию�э�рана,� �де�можно�по�азывать� детям

презентацию�или�любой�др�ой�материал,�сопровож-

дая�по�аз� собственными� �омментариями� та��же,� �а�

и�на�привычном�ро�е,�можно�использовать�обчаю-

щее�видео,�от�рыв�е�о�в�бразере.�Есть�и�специаль-

ный�инстрмент�«Дос�а»�(Microsoft),�на��оторой�может

работать�не�толь�о�читель,�но�и�любой�чени�.�С�этим

инстрментом�на�первых�ро�ах�возни�ли�трдности:

одновременно�писать�на�дос�е�хотят�и�мо�т(!)�сраз

нес�оль�о�обчающихся�(что�не�очень�добно).�Нашли

решение:�от�рывали�Paint,�делились�рабочим�столом,

а�чени��запрашивал�правление�и�работал�на�дос�е.

Ка��проверить�задания�чени�ов?

В�Teams�дети�полчают�задания,�тесты,�выполняют

здесь�же.� Учитель� сраз� видит� и� оценивает� (можно

врчню,�можно� автоматичес�и)� резльтаты�работы,

а�обчающиеся�понимают,��де�они�ошиблись,�делают

работ�над�ошиб�ами,�возвращают�педа�о�.

С� со�ласия�родителей� стали�делать� видеозаписи

ро�ов.�Наличие� записи�означает,� что� �онтент�бдет

достпен�в�любое�время,�а�значит,�чени��все�да�смо-

жет�пересмотреть�видео�и�повторить�материал.

От�рыв�в�бразере�ЯКласс,�Учи.р,�Lekta,�поделив-

шись�рабочим�столом,�можно�ор�анизовать�любой�вид

работы�на�любом�этапе�ро�а.

Май�2020.�Мероприятия,�посвящённые�75-летию

Победы,� защита�индивидальных�ито�овых� прое�тов

в� 9-х� �лассах,� ито�овые� �лассные� часы,� ито�овые

родительс�ие� собрания,� промежточная� аттестация

в� виде� ито�овых� �онтрольных� работ,� тестов,� стных

собеседований� по� иностранном� язы�,� истории,

обществознанию� были� ор�анизованы� и� проведены

онлайн�в�Teams.

Павлова�Е.Ю.,

заместитель�дире�тора�по�УВР,


читель�высшей��ате$ории

Microsoft�Teams�на��ро�е�р�сс�о�о�язы�а

и�литерат�ры

Являясь� чителем� рсс�о�о� язы�а� и� литератры

ГБОУ� �имназии�им.�С.В.�Байменова� �орода�Похвист-

нево,� я� работаю�над�формированием� �льтры�речи

обчающихся,��оторое�осществляется�на�основе�те�-

стоориентированно$о� подхода� в� об
чении� р
сс�ом


язы�
�в�рам�ах�инновационной�деятельности��имназии

по� проблеме� «Компетентностно-�онте�стная�модель

обчения� и� воспитания� в� общеобразовательной

ш�оле»� [1],� в� �оторой� в� �ачестве� единицы� чебно�о

процесса�выстпает�не�ро�,�а�тема,�изчение��оторой

осществляется�в�четыре�этапа.

На�всех�четырёх�этапах�изчения�темы�в�словиях

дистанционно�о�обчения�мною�спешно�был�исполь-

зован�та�ой�ресрс�ор�анизации�дистанционно�о�об-

чения,� �а�� �орпоративная�онлайн-система�Office� 365

и� её� предназначенный�для� �рппово�о� и� �олле�тив-

но�о� взаимодействия� инстрмент�Microsoft� Teams.

Он�предоставил�широ�ие�возможности�не�толь�о�для

осществления�рочной,�но�внерочной�деятельности

обчающихся� (внерочные� занятия,� индивидальные

�онсльтации):

–�на�
ро�ах-ле�циях,��де�обчающиеся�зна�омятся

со�стр�трой�изчаемо�о�материала,�была�использо-

вана�ф
н�ция� «Поделиться� рабочим�столом»,� обча-

ющимся� предла�ается�презентация� –� объяснение

теоретичес�о�о�материала� по� теме.�Одновременно

выстраивается�проблемный�диало��и�ведтся�записи

в�тетрадях�по�теории;

–�на� 
ро�ах-семинарах,� �де� обчающиеся� в� ходе

совместной� деятельности� применяют� изченные

нормы�рсс�о�о�язы�а�в�словиях�решения��лючевых

задач�на�основе�те�стов�разных�стилей�и�жанров,�мною

использовалась�ф
н�ция� «Собрание»� одновременно

с�демонстрацией�рабоче�о�стола;

–�на�
ро�ах-пра�ти�
мах,��де�обчающиеся�в�ходе

самостоятельной�работы�с� те�стами�различных�жан-

ров�и�стилей�решают�проблемные�задачи,�очень�эф-

фе�тивно�применялась�ф
н�ция�«Создать�задание»�для

индивидальной�работы;

–� на� �онтрольных� занятиях,� �де� те�ст� берётся

за�основ�при�составлении�и�проведении�проверочных
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и� �онтрольных� работ� по� той� или� иной� теме,� та�же

эффе�тивно�применялась�ф
н�ция�«Создать�задание»

для�индивидальной�работы.

Г$д�ова�Т.А.,

читель�р
сс�о$о�язы�а�и�литерат
ры

Microsoft�Teams�на��ро�е�математи�и
Информационно-�оммни�ационные� техноло�ии

веренно�занимают�лидирющее�положение�в�жизни

общества,� в�лючая� и�ш�ольное� образование.�О�оло

12�лет�назад�я�начала�создавать�презентации�в�Microsoft

Power�Point���те�щим�ро�ам.�Поначал�было�непросто,

мно�ое�(то,�что�хотела)�не�полчалось,�поэтом�реши-

ла�выписать�дис��«Презентация�–�это�просто».�Освоив

в� совершенстве� этот� �рс� эффе�тивно�о� создания

презентаций,� я� начала� создавать� эле�тронные�мето-

дичес�ие�пособия�в�Power�Point�(с�анимацией,�с�дина-

мичными� чертежами)� в� помощь� чащимся.�Они�при-

менялись��а��на�ро�е�при�изчении�ново�о�материала

или�е�о�за�реплении,�та��и�для�индивидальной�рабо-

ты�при�выполнении�домашней�работы.

Бытет�мнение,�что�чителю�математи�и�достаточ-

но�иметь�мел,�дос��и�само�о�чителя,�чтобы�чащие-

ся�познали�азы�математи�и.�Но,���сожалению,�жизнь

ди�тет�нам�свои�правила:�в�марте�на��оризонте�зама-

ячил�COVID-19.�С� введением�дистанционно�о�обче-

ния�можно�было�отправлять�чени�ам�презентации�для

изчения� ново�о�материала,� е�о� за�репления� и� т.д.

Можно�было�бы�использовать��отовые�ро�и,��оих�мно-

�о�в�Интернете,�но�в�нашем�чреждении�реализется

про�рамма��лблённо�о�изчения�математи�и.�Поэто-

м� без�живо�о� общения�большинство� из� обчаемых

не� смо�ли� за� первю� неделю� обчения� в� режиме

дистанционно�о� обчения� освоить� предложенный

материал,�особенно�в�плане�решения�задач.

«Спасением»�в�сложившейся�ситации�стал�Microsoft

Teams,�бла�одаря��отором�все�стороны�образователь-

но�о� процесса� имели� возможность� быть� реализо-

ванными.� В� самых� разных� ситациях� при�одились

и�видеозаписи!

Ита�,� при� дистанционном� обчении�мне� далось

пра�тичес�и�без�проблем�(если�не�брать�во�внимание

на�рз��чителя,��оторая�величилась�в�разы)�завер-

шить� чебный� �од,� бла�одаря� возможностям� Power

Point,��де�во�время�демонстрации�можно�использовать

фн�цию� «Перо»,� обчающей� про�рамме� «Живая

математи�а»,� образовательной�платформе� «ЯКласс».

Бла�одаря�Microsoft� Teams,� я� имела� возможность

вести� ро�� в� онлайн�режиме,� опрашивать� чащихся,

вести�работ�над�ошиб�ами,�проводить�срезы�знаний

чащихся,� проверять� все� виды� выполняемых� чени-

�ами�работ.

Антонова�Г.В.,

читель�математи�и

Microsoft�Teams�в�начальной�ш�оле.�Прин-
ципы� те��ще�о� и� ито�ово�о� �онтроля� при
дистанционном�об�чении

Главная� проблема� оценивания� на� дистанте� –

необъе�тивность.�Ка��избежать�это�о�в�словиях�дис-

танционной� работы?�Одним� из� средств� повышения

беспристрастия� являются� инстрменты�объе�тивной

оцен�и.� Сделать� процедры� оценивания� объе�тив-

ными�даже� в� очном�режиме�работы�ш�олы�–� задача

не� одно�о� дня.� А� поддерживать� реальность� оцен�и

в� словиях� дистанта� �ажется� ещё� более� сложной

задачей.

Принципы� �онтроля� чебной�деятельности� в�дис-

танционном�обчении:

–� принцип� объе�тивности� –� познавательная� дея-

тельность�оценивается�при�минимальном�воздействии

сбъе�тивно�о�фа�тора;

–� принцип�демо�ратичности�–� создаются�равные

словия�для�всех�обчающихся,�проходящих��онтроль;

–�принцип��рат�овременности�–��онтроль�ор�ани-

зован�та�,�чтобы�за�меньшее�время�осществить�про-

вер��знаний.

Все�эти�принципы�я�смо�ла�осществить�бла�одаря

Microsoft� Teams.� Во� в�лад�е� «Задания»� создавала

тесты,� в�лючала�их�в� ро�,� задавала�о�раничение�во

времени.�В�ходе�выполнения�заданий��аждый�чени�

сраз�видел�свои�резльтаты,�а�после�ро�а�я�писала

�омментарии�на�допщенные�ошиб�и.

Пример� тестово�о� задания� на� ро�е� в� режиме

онлайн�для�всех�обчающихся��ласса.

Пример�ито�ово�о�теста�по�р�сс�ом��язы��
(в�режиме�онлайн)

2��ласс�2019–2020��ч.��од

Задание�1.�Отметь�слово,�в��отором�все�со�лас-

ные�зв�и�твёрдые:

а)�ёл�а,

б)��ай�а,

в)�метро,

�)�забор.

Задание�2.�Отметь�верное�тверждение�о�слове

ПЕЛЬМЕНИ.�В�этом�слове:

а)�зв�ов�больше,�чем�б�в,

б)�3�сло�а,

в)�все�со�ласные�зв�и�звон�ие,

�)�первый�сло��дарный.

Задание� 3.�Маша�разбила� слова� для� переноса.

Отметь�стро�,��де�она�НЕ�допстила�ошиб�и:

а)��о-ло-бо�,�стро-й-�а,�пе-со�,

б)�со-лон-�а,�бе-ре-жо�,�-�оль-�и,

в)��о-ж-ра,�серь-�и,�зай-цы,

�)�чай-ни�,�ёл-�а,�то-рт.

Задание�4.�Отметь�слово,�в��отором�2�сло�а

а)�плотина,

б)��роли�,

в)�рой,

�)�стриж.

Задание� 5.� Отметь� повествовательное� пред-

ложение.

а)�Ка��мно�о�сне�а�намело!

б)�Приходите�завтра�в��ости.

в)�Ко�да�ты�вернёшься�из�ш�олы?

�)�Обязательно�мойте�р�и�перед�едой!

Задание�6.�Отметь�предложение,�в��отором�дол-

жен�стоять�вос�лицательный�зна�.

а)�Кто�написал�басню�«Стре�оза�и�мравей»…

б)�Лисьи�следы�ведт�в�лесню�чащ…

в)�Ка���расиво�озеро�ранним�тром…

�)�Алиса�любила�слшать�бабш�ины�с�аз�и…

Задание�7.�Отметь�толь�о�т��рпп�слов,�в��ото-

рой�все�слова�одно�оренные:

а)��олбь,��олб�а,��олби�а,��олбиный;

б)�боль,�больница,�болтать,�болеть;
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в)�шм,�шмит,�бесшмный,�шмо�;

�)�осина,�осинни�,�подосинови�,�осень.

Задание�8.�Отметь�слово�с�пристав�ой�по-:

а)�поздний,

б)�подосинови�,

в)�поджарить,

�)�посад�а.

Задание�9.�Отметь�слово,�в��отором�есть�пристав-

�а,��орень,�сффи�с,�о�ончание:

а)�моря�,

б)�лист,

в)�бесцветный,

�)�сестрица.

Задание�10.�Отметь�слово,�в��отором�есть�ошиб�а:

а)�зерно,

б)�щ�а,

в)�висёлый,

�)�травин�а.

Задание� 11.�Отметь� слово,� в� �отором�на�месте

пропс�а�пишется�б�ва�Ж:

а)�под…�а,

б)�шала…,

в)�и�р…�а,

�)�варе…�а.

Задание�12.�Отметь�слово,�в��отором�есть�ошиб�а:

а)�честный,

б)�опастный,

в)�известный,

�)�счастливый.

Задание�13.�Отметь�слово,�в��отором�нжно�на-

писать�ь:

а)�под…ехал,

б)�об…единить,

в)�с…ёжился,

�)�ш…ёт.

Задание� 14.�Отметь� правильный� вариант� напи-

сания.

а)�В�лес�запели�чижи,�синицы�и��ороль�и.

б)�Прилители�стаи��рачей.

в)�Посинем�неб�поплыли��чевые�обла�а.

�)�С�оро�при�летят�с�ворцы�и�жаворон�и.

Задание�15.�Отметь�3�часть�те�ста.

а)�Однажды�я�решил�порыбачить�на�тренней�зорь-

�е.�Я�остановился�недале�о�от�лесной�полян�и.

б)�Я�вынес�лосён�а�на�сш.�Он�лизнл�меня�и�по-

бежал� ��матери.�Они�быстро� с�рылись� в� берёзовой

роще.

в)�О�оло� прда� стояла� лосиха.�Она� топталась� на

месте�и�не�ходила.�Тт�я�раз�лядел�в�прд�лосён�а.

Малыш�вяз�в�иле�и�не�мо��вылезти.�Подойти�и�помочь

ем�было�опасно.�Я�поборол�страх�и�осторожно�при-

близился���бере�.

Задание� 16.�Прочитай� те�ст� и� подбери� �� нем/

наиболее�подходящий�за�олово�.

Ко�да�девоч�а�заболевает,�её���лы�тоже�должны

болеть� –� за� �омпанию.� К� девоч�е� приходит� врач,

а� �� ��лам�–�дедш�а.�Он�осматривает� их� и� �аждой

делает�очень�мно�о��олов�своей�шари�овой�рч�ой.

–�Знаете,�до�тор,�этот�ребёно��заболел,�–��оворит

девоч�а.

–�Н�что�ж,�посмотрим,�что�с�ним.�О!�Та��я�и�дмал.

По-моем,��неё�неплохой��апризит.

–�А�эта�девоч�а,�вам�не��ажется,�тоже�немно�о�не-

здорова?

–�О,�да�она�просто�совсем�больна!�Та�…�Немнож�о

простдин�и,� немнож�о� �рстин�и�и� острый�пристп

�лбнично�о�пере�ормите.

И�вот�в�одно�пре�расное�тро�девоч�а�просыпается

совсем�здоровая.

–�Н�что�ж,�посмотрим,�–��оворит�он.�–�С�ажи-�а!

Тридцать�три.�Та�.�А�теперь�попробй�что-нибдь�спеть.

Н�что�ж,�всё�в�поряд�е!�У�тебя�было�типичное�пере-

�ормитное�воспаление.

а)�«Шари�овая�рч�а»,

б)�«Пере�ормитное�воспаление»,

в)�«Пре�расное�тро»,

�)�«Ребёно�».

Чили�ина�Е.В.,

читель�начальных��лассов

Microsoft�Teams�на��ро�е�физи�и
Использование�Microsoft�Teams�для�осществления

дистанционно�о�обчения�по�физи�е�даёт�несомнен-

ные�преимщества:

1)� стойчивю� связь� с� чащимися� на� ро�е,� при

выполнении� заданий� на� ро�е� и� дома;� возможность

индивидальной�работы�с��аждым�отдельно,�например,

при� под�отов�е� прое�тов� или� дол�о�о� отстствия

по��а�ой-то�причине;

2)� осществление� связи� �а�� через� �омпьютер,

та�� и� через� телефон�–� �ом� �а�� добно�и� в� зависи-

мости�от�интернет-связи;

3)�возможность�чителю�видеть�всех�обчающихся

на� ро�е� и� осществлять� фронтальный� опрос� �а�

на�обычном�ро�е�–�элемент�«поднятая�р�а»;

4)� возможность�по�аза�любо�о�материала� (стр�-

трные� схемы,� презентации,� видео,� интера�тивные

опыты� и� э�сперименты,�материалы� с� любо�о� сайта

и� т.д.)� –� это�может� делать� читель� для� всех� одно-

временно�или�чащиеся�самостоятельно;

5)� использованные�материалы�или�ссыл�и�на�них

сохраняются� в� �оманде,� поэтом� чащимся� не� надо

ис�ать� или� запоминать� –� обеспечена� �омпа�тность

и�достпность�для��аждо�о;

6)�домашнее�задание�можно�задавать�адресно�для

�аждо�о�обчающе�ося�и�достаточно�ле��о��онтроли-

ровать�е�о�выполнение,�даже�осществлять�провер�

проще,�чем�через�почт;

7)�возможность�использования�дос�и,�но�это�тре-

бет�развития�определённых�навы�ов�рисования;

8)�самое��лавное,�на�мой�вз�ляд,�–�это�возможность

стойчивой�обратной�связи�с�чащимися��а��на�ро�е,

та��и�вне�е�о.

За�два�с�половиной�месяца�дистанционно�о�обче-

ния�мы�начились�мно�ом�–�проводить�ро�и�и��он-

сльтации�(по�под�отов�е���ЕГЭ),�проверять�домашние

задания,� осществлять� защит� прое�тов,� проводить

�лассные�часы�и�родительс�ие�собрания,� составлять

расписание�с�использованием�возможностей�Microsoft

Teams.�Но�есть�и�др�ие�возможности�этой�системы,

�оторые�необходимо�осваивать,� чтобы�использовать

весь�спе�тр�предла�аемых�сл�.

Архирейс�ая� Т.Г.,

читель�физи�и

Microsoft�Teams�на��ро�е�информати�и
Средства� и� техноло�ии� дистанционно�о� обче-

ния�разрабатываются�и�применяются� же�не�первый
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десято��лет.�Но�лишь�после�то�о,��а��на�планет�обр-

шилась� пандемия�COVID-19,� их� стали� воспринимать

и� использовать� всерьёз� в� поистине� �лобальном

масштабе.

Ша�� 1.� Оцениваем� объём� чебно�о� материала,

�оторый�нжно�пройти�за�период�до�летних��ани�л.

Ша��2.�Формирем�форматы�обчения,�определя-

ем,�с�оль�о�бдет�ле�ций�и�самостоятельной�индиви-

дальной�работы�чени�ов,�в�том�числе�на�эле�трон-

ных�платформах�с�заданиями.

Ша��3.�Выбираем��анал�информирования��ласса��а�

точ��входа�для�чени�ов,�через��оторю�они�полчают

достп���чебным�заданиям�и�материалам.�У�нас�же

была�создана��орпоративная�почта,�и�с�этим�проблем

не�было.�На�сайте��имназии�и�в�АСУ�РСО�опбли�ова-

ли� адреса� эле�тронной�почты�преподавателей�и� всё

заработало.�Ребята�полчали�домашнее�задание�и�от-

правляли�ответы.

Ша��4.�Выбираем�платформ�с�чебными�задания-

ми� и� интера�тивными� чебными�материалами� для

самостоятельной�работы�чащихся.�Видеоро�и�мож-

но�брать�на�платформах�РЭШ,�МЭШ,�видеопорталов

Фо�сфорд,�платформ�с�заданиями�ЯКласс,�Учи.р.

Ша��5.�Ор�анизем�онлайн-взаимодействие�в�фор-

мате�совместной�деятельности.

Объяснение� ново�о�материала� начинала� с�мини-

ле�ции,�причём�ниче�о�ново�о�не�надо�было�особенно

и��отовить,�использовала�те�же�презентации,��оторые

были�под�отовлены� �� обычным�ро�ам.�Презентация

демонстрировалась�на�Рабочем�столе.�По�ход�бесе-

ды�ребята�поднимали�р��(появилась�та�ая�фн�ция

в�Microsoft� Teams),� задавали� вопросы.� Та�же� очень

добно,� что�можно�делиться�файлами,� презентация-

ми,��артин�ами�и�ссыл�ами.�Не�оторые�ребята�рабо-

тали� со� встроенными� приложениями�Word,� Excel,

PowerPoint,�что�было�добно�и�им�для�работы,�и�мне

для� провер�и.�Попробовала� создавать� тесты,� о�аза-

лось� совсем� не� сложно.�Использовала� их� для� про-

межточной�аттестации.

Но�я�использовала�Microsoft�Teams�не�толь�о�для

проведения� ро�ов.�С� чени�ами�9-х� и� 10-х� �лассов

мы��отовились���защите�прое�тов,�та���а��прое�ты�были

же��отовы,�мы�репетировали�толь�о�защит�и�ответы

на�вопросы.�Н�и,��онечно,�сама�защита�прое�тов�дис-

танционно�запомнится,�я�дмаю,�всем.

Очень�интересно�прошли�дистанционные�меропри-

ятия��о�Дню�Победы.�Классный�час�полчился�дшев-

ным�и� неформальным.�Сначала� ведщие�расс�азали

о��ороде�Похвистнево�в��оды�Вели�ой�Отечественной

войны,�потом�чени��очень�интересно�расс�азал�о�своих

прадедах.�Читали�стихи,�пели�песни�под��итар.�Вто-

рой�ро��был�частием�в�а�ции�«Бессмертный�пол�»,

знали�об�исто�ах� этой� а�ции�и� сами�почаствовали

в�ней.� Третий� ро�,� придманный�и� под�отовленный

нашими� чителями�истории,� был�не�менее�интерес-

ным:�«Улицы��ероев�Вели�ой�Отечественной�войны».

Попробовала�Microsoft�Teams�и�для�работы�с�роди-

телями.�Сначала� это� были� �рпповые� �онсльтации

для�родителей,�а�потом�и�ито�овое�родительс�ое�со-

брание�в�9-м��лассе.�Для�родителей�это�тоже�новый

опыт�и�немалый�стресс,�но�мы�были�единой��омандой

в�это�время�перемен.

Распанамарева� Е.И.,

читель�информати�и

Microsoft� Teams� на� �ро�е� ан�лийс�о�о
язы�а

Что� та�ое� дистанционное� обчение,� я� дмаю,

чителя� знают� в� теории� очень� хорошо.� Более� то�о,

в� нашей� �имназии� мно�ие� чителя� прошли� �рсы

по�дистанционном�обчению�в�образовательном�про-

цессе,�поэтом�мы�все�имели�представление�об�этом.

Но�на�пра�ти�е�о�азалось,�что�чителя,�чени�и�и�ро-

дители�стол�нлись�со�мно�ими�проблемами.�Ка��об-

чать?�С� че�о� начинать?�Эле�тронные�ш�олы�Учи.Р,

РЭШ,�SkyEng�не�смо�ли�разрешить�проблем,�та���а�

эти�эле�тронные�ш�олы�тоже�не�были��отовы���та�ом

большом� числ� одновременно� под�лючённых� поль-

зователей.

Бла�одаря�внтренней�эле�тронной�почте,�в��ото-

рой� заре�истрированы�все� чителя�и� чени�и�нашей

�имназии,� чителя� полчили� возможность� держать

связь�с�чени�ами,�давать�им�задания,�проводить��он-

троль�домашне�о�задания.�На�собрании�методичес�о-

�о�объединения�чителей�иностранно�о�язы�а�мы�ре-

шили� проводить� ро�и� в� онлайн-режиме.� То� есть

чени�и�полчали� задания�на� ро�е,� �оторый�прохо-

дил�по�расписанию,�выполняли�е�о�и�присылали�чи-

телям.�Вот� тт�мы� стол�нлись� с� большим�объёмом

провер�и��лассно�о�задания�и�домашней�работы.�Для

чителей,�преподающих�та�ой�предмет,��а��иностран-

ный� язы�,� �лавной�целью�является� �оммни�ативное

общение,�а�через�эле�тронню�почт�мы�мо�ли�давать

чащимся�толь�о�письменное�задание.

Вот� тт� на� помощь� пришёл� Але�сандров� Павел

Владимирович,�зам.�дире�тора�по�ИКТ,��оторый�пред-

ложил� чителям� проводить� ро�и� в� режиме� онлайн

в�системе�Teams.�Он�провёл�обчение�чителей�и�по-

�азал� все� преимщества� этой� системы.�Да,� сначала

мно�им� чителям�по�азалось,� что� работать� в� Teams

трдно,� но� Але�сандров� П.В.� был� очень� терпелив,

объясняя�все�преимщества�работы�в�Teams.

Лично�для�меня� это�было�спасением.�Во-первых,

объём� письменных� работ� со�ратился� в� два� раза.

Во-вторых,� я� смо�ла� работать� с� чащимися� та�,� �а�

я�работаю�с�ними�в�очной�форме:�объяснять��рамма-

тичес�ий�материал,� работать� с� те�стами,� обсждать

информацию� и,� самое� �лавное,� общаться� с� че-

ни�ами.

Постепенно� мы� овладели� мно�ими�фн�циями,

�оторые� предла�ает� система� Teams:� составлять

тесты,�давать�письменные�работы�чени�ам,�объяснять

новый�материал,�проводить�опрос�чени�ов.�Админи-

страторы�системы� та�же� сделали� лчшения,� позво-

лив� видеть�больше� чени�ов� во� время� ро�а.�В�мае

были�проведены�без� проблем� все� запланированные

письменные�работы.�Более�то�о,�чителям�иностран-

но�о� язы�а�не�пришлось�менять�форм�промежточ-

ной�аттестации,�и�мы�провели�её�в�стной�форме,��а�

и�планировали�в�начале�чебно�о��ода.�Я�та�же�про-

водила��онсльтации�в�июне�в�Teams�онлайн�для�че-

ни�ов�11-�о��ласса,�а�та�же�для�чени�ов�9-�о��ласса,

�оторые�выбрали�э�замен�ОГЭ�по�ан�лийс�ом�язы�

в�следющем�чебном��од.

В�за�лючение�я�хоч�с�азать,�что�работа�в�системе

Teams� позволила�мне� проводить� ро�и� та�� же,� �а�

если�бы�я�работала�с�чени�ами�на�ро�ах�в��лассе.

Я�дмаю,�что�в�следющем�чебном��од�я�продолж

работать�в�этой�системе,�чтобы�проводить��рпповые
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�онсльтации� по� тематичес�ом� и� �рамматичес�ом

материал�и�защите�прое�тов.

Ш$ль�ина�А.М.,

читель�ан$лийс�о$о�язы�а

Microsoft� Teams� на� �ро�е� химии.� Все
плюсы� и� мин�сы� при� работе� в� про�рамме
Teams� во� время� дистанционно�о� об�чения
на��ро�ах�химии

При�работе�в�про�рамме�Teams�во�время�дистан-

ционно�о�обчения�на�ро�ах�химии�очень�добной�о�а-

залась�возможность�демонстрации�видеофра�ментов,

лабораторных� опытов,� пра�тичес�их� работ,� презен-

таций,��онспе�тов�ро�ов�по�предмет�на�этапе�теоре-

тичес�о�о� объяснения�и� повторения�материала.�При

за�реплении�материала�и�пра�тичес�ой�деятельности

на�ро�ах�химии�необходимо�обязательно�записывать

формлы�веществ,�химичес�ие�равнения,�проставлять

�оэффициенты�в�них,�а�при�решении�задач�формлы

для� расчётов� и� основные�моменты� решения� задач.

Вот� здесь�и�возни�ли� трдности.�Работать�с�дос�ой,

�оторая�пристствет�в�про�рамме,�о�азалось�сложно,

формлы� и� расчёты� на� ней� записывать� дол�о,� они

полчаются� неровными�и� не�расивыми,� что� требет

большой� затраты� времени� в� ходе� ро�а.� Поэтом

приходилось� заранее� составлять� презентацию� или

печатать�расчёты�и�равнения�в�те�стовом�реда�торе,

а�потом�на�ро�е�от�рывать�эти�до�менты�и��оммен-

тировать� же� �отовые� равнения� и� этапы� решения

задач,�а�под�отов�а�это�о�материала�требет�большой

затраты�времени�чителя,�та���а��все�равнения�и�фор-

млы�по�химии�на�латинс�ом�алфавите.�Та�им�обра-

зом,�в�про�рамме�нет�возможности�записать�формл,

равнение,�решение�задачи,��оторое�сраз�бы�виде-

ли� чени�и,� �а�� это� происходит� при� очной� системе

обчения� на� ро�е.� Увидеть� записи�детей� в� тетради

во�время�ро�а�и�их�решения�не�предоставляется�воз-

можным,�можно�толь�о�слышать�их�вопросы,��оммен-

тарии,�т.е.�толь�о�стные�ответы.

Но,�несмотря�на�это,�считаю,�что�про�рамма�Microsoft

Teams�является�наход�ой�для�чителей�химии�в�пери-

од� дистанционно�о� обчения.� Бла�одаря�Microsoft

Teams,�я�полчила�возможность�объяснять�теоретиче-

с�ий�материал,�решение�задач�и�равнений�в�онлайн-

режиме,�демонстрировать�опыты,� проводить�пра�ти-

чес�ие�работы,�опрашивать�чащихся�и�отвечать�на�их

вопросы.

Сине�лазова�И.В.,

читель�химии�ГБОУ�$имназии�им.�С.В.�Байменова

Эффе�тивные
формы
 занятий
 при
 дистан-
ционном
об�чении:
из
опыта
работы
в
системе
Teams
на
�ро�ах
истории
и
обществознания

При�ор�анизации�образовательно�о�процесса�в�ди-

станционном� режиме� �мно�их� чителей� возни�али

трдности,� та�� �а�� в� повседневной�ш�ольной�жизни

мы�не�привы�ли�полностью�«пере�лючаться»�в�режим

онлайн.

Для� ор�анизации� ро�ов� истории� и� общество-

знания� в� 5–11-х� �лассах� в� дистанционном� режиме

я� использю� нес�оль�о� цифровых� образовательных

платформ�и�сервисов:

•� https://resh.edu.ru/� (Российс�ая� эле�тронная

ш�ола);

•� Zoom� –� платформа� для� ор�анизации� видео-

�онференций;

•�Microsoft�Teams.

Для�ор�анизации�онлайн-ро�ов�по�истории�и�об-

ществознанию�наиболее�эффе�тивной,�на�мой�вз�ляд,

является�Microsoft�Teams.

Microsoft� Teams�–� сервис�для�проведения� видео-

�онференций,�онлайн-встреч�и�дистанционно�о�обче-

ния�ш�ольни�ов.�Ор�анизовать�встреч�может�любой

заре�истрированный�пользователь,�создавший�чётню

запись.�Бесплатная�чётная�запись�позволяет�прово-

дить� видео�онференцию�нео�раниченной�длительно-

сти�в�отличие�от�Zoom�(40�минт).�Про�рамма�Microsoft

Teams�ни�раз�не�«зависала»,�позволяла�быстро�и�опе-

ративно� выполнять� задачи.� Учащиеся� отмечали,� что

пра�тичес�и�не�было� затрднений� с� выходом�в� про-

�рамм�при�любой�с�орости�Интернета.

Про�рамма�подходит�для�индивидальных�и� �рп-

повых�занятий,�обчающиеся�мо�т�заходить��а��с��ом-

пьютера,�та��и�с�планшета,�с�телефона.�К�видео�онфе-

ренции�может�под�лючиться�тот,��то�заре�истрирован

в� �оманде� (пример� создания� �оманд� по� предметам

и�направлениям�деятельности�является�очень�
добной

ф
н�цией,�позволяет�быстро�пере�лючаться�и�прово-

дить� занятие�без� задерж�и�по� времени).�Мероприя-

тие�можно� запланировать� заранее,� а� та�же� сделать

запись�в��алендаре.

Преим�щества� использования� платформы:

•видео-�и�адиосвязь�с��аждым�частни�ом.�У�ор�а-

низатора�есть�возможность�вы�лючать�и�в�лючать�ми�-

рофон,�а�та�же�вы�лючать�ми�рофон��всех�частни-

�ов,�делиться�рабочим�столом� (презентацией),� та�ая

же�фн�ция�есть�и��чащихся;

•есть�чат,�в��отором�можно�писать�сообщения,�пе-

редавать�файлы�всем;

•можно�производить�запись�ро�а.

Для�ор�анизации�за�репления�изченно�о�матери-

ала,�а�та�же�для��онтроля�и�оцен�и�использю�прило-

жения� «Задания»� и� �онстр�тор� тестов� –�Microsoft

Teams,� �де� можно� создавать� тестовые� материалы

�� ро�.�Очень� добно,� что� сществет� возможность

о�раничить�время�написания�самостоятельных�работ,

автоматичес�ая�провер�а�тестов�и�др�ие�фн�ции.

В� данной� про�рамме� можно� проводить� ро�и

различных�форм:� �омбинированные,� ро�и�от�рытия

новых� знаний,� ро�-деловая� и�ра,� ро�-диспт,� ро�

повторения�и�за�репления�пройденно�о�материала.

Фн�ция� видео�онференции� в�Microsoft� Teams

стала� эффе�тивным� способом� проведения� защиты

ито�ово�о�прое�та.�Ребята�защищали�прое�ты�онлайн,

демонстрировали� презентации� и� работы,� свободно

отвечали�на�вопросы��омиссии.�Пра�ти�а�по�азала,�что

данный� вариант�может� быть� применён� и� в� обычных

стандартных�словиях�(вид�
ро�а�–�защита�прое�тов).

Та�им�же�способом�была�проведена�промежточ-

ная�аттестация�по�истории�и�обществознанию�в�фор-

ме�собеседования.�В�данном�слчае�все�9�частни�ов

собеседования�мо�ли� видеть� и� слышать�др�� др�а,

отвечая�и�дополняя�ответы�на�вопросы�(форма�
ро�а�–

собеседование).

В�словиях�дистанционно�о�обчения�в�про�рамме

Microsoft�Teams�проводились��лассные�часы�и�занятия

по� внерочной�деятельности.� Уро��Мжества,� посвя-

щённый�Дню�Победы,�единый��лассный�час�«История
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Самарс�о�о�знамени»�были�проведены�при�одновре-

менном� частии�нес�оль�их� �лассов� (о�оло�90� чело-

ве�).�При�этом�в�стандартных�словиях�нашей�ш�олы,

�де�отстствет�а�товый�зал,�это�пра�тичес�и�невоз-

можно.

В�целом�хочется�побла�одарить�создателей�данной

про�раммы.�Главный�плюс�–�это�простота�использова-

ния� платформы,�широ�ие� возможности� применения

и�бесперебойная�работа�в�словиях�одновременно�о

под�лючения�большо�о�числа�частни�ов.

Мал�ина�Т.Н.,


читель�истории�и�обществознания

Microsoft�Teams�на��ро�е�м�зы�и

Одна�из�задач�ро�ов�мзы�и�–�«развитие�творче-

с�их�способностей�чащихся�в�различных�видах�мзы-

�альной�деятельности».� Уро�и�мзы�и�при�дистанци-

онном�обчении�имеют�свои�недостат�и�и�достоинства.

С�аж�о�последних.�Во�время�беседы�с�бывшим�р�о-

водителем�СВУ�В.И.� Левиным,� Валентин�Иванович

поинтересовался,� занимаемся�ли�мы�в�рам�ах� ро�а

сочинением�мзы�и,� на� что� полчил� отрицательный

ответ.�Формат� обычно�о� ро�а�мзы�и� пра�тичес�и

не�позволяет�выходить�за�рам�и�про�раммы�и�изче-

ния�ново�о�материала,�а�та�же�позволяет�делить�вни-

мание�чени��все�о�лишь�нес�оль�о�минт,�чтобы�по-

том�передать�«эстафет»�др�им.�При�дистанционном

обчении� появилась� возможность� посвятить� одном

чени�� не� минты,� а� почти� целый� ро�.� Однажды

чени��с�интересным�именем�Миф�попросил�просл-

шать�свои�мзы�альные�сочинения,�же�после�онлайн-

ро�а,� что� я� с�большой�охотой� выполнила.�Он�и�рал

в�системе�Microsoft�Times�мзы��собственно�о�сочи-

нения�на��итаре,�а�я��а��читель�должна�была�оценить

её.� В� �итарной�мзы�е� я� не� слиш�ом� разбираюсь,

но� слшала�подрост�а� с� довольствием�и� выс�азала

ем� своё�мнение�и� поощрение,� словесное�и� в� виде

отмет�и.�Новый� ровень�общения�с� чени�ами�–� это

разршение�барьеров�и�стереотипов.

К$знецова�Т.Н.,


читель�м
зы�и

Удобная�про�рамма�для�работы�в�допол-

нительном� образовании:� летний� ла�ерь

и�Microsoft�Teams

С�оль�о�б�ты�ни�жил,�всю�жизнь�след�ет��читься.

Сене�а

Переход�на�дистанционное�обчение�стал�неожи-

данностью�для�педа�о�ов�дополнительно�о�образова-

ния�и�вызвал�множество�вопросов.�И��лавный�вопрос,

�а�� провести� дистанционно� летнюю� онлайн-смен

для�детей?

Но� выход�был� найден,� это� работа� с� платформой

Microsoft�Teams,��оторая�позволила�проводить�летнюю

онлайн-смен�с�большим��оличеством�детей�разно�о

возраста.

Все� педа�о�и� СП� Центра� Детс�о�о� творчества

«Пирэт»�ГБОУ��имназии�им.�С.В.�Байменова�с�боль-

шим�интересом�и� энтзиазмом�пристпили� �� обче-

нию�в�данном�направлении.�И�ни�то�не�был�разочаро-

ван,�та���а��обчение�проводил�профессионал�свое�о

дела�Але�сандров�П.В.,�заместитель�дире�тора�по�тех-

ничес�ом�обеспечению.

Главное�преимщество�данной�про�раммы�–�мож-

но�записать�занятие�педа�о�а.�Если�ребёно��по��а�им-

то� причинам� пропстил� занятие,� отправляем� ем

ссыл�� на� видео.� Для� меня� единственный� плюс� –

мобильность,�можно� заниматься� в� любом�месте�и� в

любое�запланированное�время�по�про�рамме�онлайн-

смены� «Лето� –� 2020».� Ребята�мо�т� с�ачать� данное

приложение�на�телефон,�всё�хорошо�работает,�нжен

толь�о�Интернет.

Ещё�большой�плюс�–�смотреть�обчающее�видео

или� мастер-�лассы� от� наших� педа�о�ов� дополни-

тельно�о� образования� даже� после� о�ончания� нашей

летней�онлайн-смены.�В�целом�про�рамма�достаточно

добная�для�проведения� занятий�с�большим��оличе-

ством�детей�одновременно,�а�та�же�по�аза�и�защиты

презентаций� педа�о�ов� и� детс�их� творчес�их

прое�тов.

Ерма�ова�С.Л.,

методист�СП�ЦДТ�«Пир
эт»

Microsoft� Teams� в� дош�ольном� образо-

вании.�Первые�ша�и

Для�нас,�стр�трно�о�подразделения�«Детс�ий�сад

С�аз�а»��.�Похвистнево�Самарс�ой�области,�про�рам-

ма�Microsoft�Teams�о�азалась�очень�добной�формой

�олле�тивно�о�собрания�в�режиме�самоизоляции.�Это

не�просто�возможность�онлайн-встреч,�но�и�про�рам-

ма� с� набором� различных� дополнительных�фн�ций,

необходимых�и�очень�полезных�в�нашей�педа�о�иче-

с�ой�работе.�Здесь�есть�и�чат�(общий�и�индивидаль-

ный),�видеозвон�и,�замет�и�для�добно�о�отслежива-

ния� событий.� Кроме� то�о,� данная� про�рамма�имеет

и�версию�для�смартфонов�с�тем�же�набором�фн�ций,

что�позволяет�присоединиться���онлайн-работе,��де�бы

не�находился�челове��в�определённый�момент�време-

ни.�Про�рамма�очень�проста�в�правлении,�достпна

для� станов�и� �а�� на� �омпьютер,� та�� и� на� телефон,

одновременно�может�быть�а�тивирована�и�там,�и�там,

что� позволяет� решать�мно�ие� проблемы� (например,

�амера,� зв�,� изображение).�Мы�планирем�исполь-

зовать�данню�про�рамм�в�дальнейшей�работе�с��ол-

ле�ами�и�родителями.

Е�орова�С.М.,

завед
ющий�СП�«Детс�ий�сад�«С�аз�а»

ГБОУ�$имназии�им.�С.В.�Байменова

$орода�Похвистнево
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В�апреле�2020��ода�наш�лицей,��а��и�все�ш�олы
страны,�был�вын!жден�перейти�на�дистанционное
об!чение.�Предстояло�решить�о�ромное��оличество
задач,�для�то�о�чтобы�ор�анизовать�е�о�на�должном
!ровне.� Одной� из� наиважнейших� задач� считал
ос!ществление�тесно�о��онта�та�с�родителями�!ча-
щихся�и�постоянной��орре�ции�процесса�дистанци-
онно�о�об!чения�исходя�из�обратной�связи,�!читы-
вая�в�том�числе�и�мнение�родителей.�Ка��дире�тор
я�взял�ос!ществление�этой�задачи�на�себя.�На�ре�!-
лярных� еженедельных� родительс�их� собраниях
я�довел�до�родителей�мысль�о�том,�что�нам�очень
важна�обратная�связь�от�них.�На�сайте�был�размещён
мой�адрес�эле�тронной�почты.�Ре�!лярно�в�течение
первой�недели�дистанционно�о�об!чения�я�пол!чал
письма� родителей� на� свой� эле�тронный� адрес
с�предложениями,� замечаниями�и�бла�одарностя-
ми�в�адрес�!чителей�и�администрации.�Вниматель-
но� читал� эти� письма,� анализировал,� обязательно
отвечал�адресатам.�Затем�обрабатывал�эти�письма
и�со�своими��омментариями�и�выводами�доводил
информацию�в�виде�ежедневных�писем�дире�тора
всем!��олле�тив!�Лицея.�Кстати,�!же�на�первой�не-
деле�ход�дистанционно�о�об!чения�был�поставлен
на� административный� �онтроль� с� одной� толь�о
целью�–�о�азания�методичес�ой�помощи�!чителям.
И�поэтом!�затем���мнению�родителей�добавились
мнения�зав!чей�и�дире�тора.

Теперь�на�основании�те�ста�этих�писем�можно
сделать�вывод,��а��прошла�первая�неделя�дистан-
ционно�о�об!чения�в�нашем�Лицее.

Уважаемые	
оллеи!

Бла�одарю
КОЛЛЕКТИВ
за
�отовность
начать

образовательный
 процесс
 в
 этот
 сложный

период,
 за
 т�
работ�,
 �отор�ю
вы
проделали

для
под�отов�и
�
переход�
на
дистанционный

режим.
Все
сработали
др�жно
и
ответственно.

С� понедельни�а,� 6� апреля,� начинаем� работ!
в� дистанционном�режиме.�С� понедельни�а�Лицей
б!дет�от�рыт�толь�о�для��чителей.�Вы�имеете�право
выбора� –� работать� дистанционно� из� дома� или
со�свое�о�рабоче�о�места�в�Лицее.�Мне�очень�доро�
�аждый�член�наше�о�КОЛЛЕКТИВА,�и�я�предла�аю,
для� ис�лючения� рис�а� заражения� �оронавир!сом
в�транспорте,�остаться�дома�и�работать�!далённо.
Для�тех,�!��о�о�нет�та�ой�возможности,�мы�сделаем
всё,�чтобы�та�!ю�возможность�обеспечить.�Но�вы-
бор�за�вами.

Инстр!�ция�о�работе�дистанционно�вам�!же�была
выслана� (д!блир!ю� во� вложении).� Единственное
добавление:� необходимость� !чёта� детей,� �оторые
не
занимаются�дистанционно.�Для�это�о�тем�!ча-
щимся,��оторые�не�выполнили�задания,�не�вышли
на�связь�при�работе�в�Teams�н!жно�поставить�«Н»�в
ЭЖ�за�свой�!ро�.�Классные�р!�оводители�ежеднев-
но
 просматривают�ЭЖ�свое�о� �ласса�и� выясняют
причин!,�пытаются�решить�проблем!�сначала�само-
стоятельно.�Если�проблема�не�решается,�сообща-
ют�заместителю�дире�тора,��!рир!ющем!�ваш��ласс.

Сейчас�решается�вопрос�об�ор�анизации�обще-
ш�ольно�о�родительс�о�о�онлайн-собрания.

Дата,� время,� ссыл�а� и� инстр!�ция�для� !частия
б!д!т�размещены�на��лавной�странице�сайта.�Если
всё� пол!чится,� я� планир!ю� е�о� провести� завтра
в�вос�ресенье�в�12-00�или�в�понедельни��вечером.
Прош�
сообщить
об
этом
всем
родителям.

П!сть�се�одня�вечером�обязательно�зайд!т�на�сайт.
Д!маю,�что�вечером�точная�дата�и�время�онлайн-
собрания�б!д!т�!же�определены.

Мы�же�с�вами�проведём�онлайн-совещание,��а�
обычно,�межд!�первой�и�второй�сменами,�по�ново-
м!�расписанию�звон�ов�с�12-00�до�12-30.

С��важением,�ваш�Целищев�Н.Е.

Б�дьте�здоровы.�Вы�самые�л�чшие.

Ежедневное�письмо�от�07.04.2020

Уважаемые��олле�и!
Учителя�страны�испытывают�тр!дности�в�освое-

нии�дистанционной�системы.�Мы�работаем.�И�это
хорошо.

Приятно�сознавать,�что�мы�сделали�правильный
выбор�платформы�для�нашей�работы.
Сейчас
важно
работать
над
совершенство-

ванием
системы
дистанционно�о
образования.

Я�попросил�заместителей�дире�тора��онтроли-
ровать�процесс�дистанционно�о�об!чения�и�о�азы-
вать�!чителям�методичес�!ю�помощь.

Для�это�о�ссыл�а�на�!ро��в�Teams�обязательно
должна�быть�размещена�в�ЭЖ.�Единственная�цель
�онтроля�–�о�азание�методичес�ой�помощи.�Учти-
те,�что��роме�!чени�ов�на�ваших�!ро�ах�мо�!т�при-
с!тствовать�и�родители,��оторые�находятся�дома.

Считаю,�что�б!дет�правильно,�если�вы�самостоя-
тельно�при�ласите�заместителя�дире�тора�по�пред-
мет!� �!рирования� на� свой� !ро�,� отправив� ем!
при�лашение�и�ссыл�!�по�эле�тронной�почте.
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Повторю,�что�сейчас�особенно�важна��рамотная
работа�!чителя�в�новых�!словиях.

Я�начал�пол!чать�письма�от�родителей.�В�начале
чаще�все�о�та�ие�стро�и:�«Прежде�все�о�хоч!�выра-
зить�свою�бла�одарность�Вам�и�всем!��олле�тив!
за�то,�что�смо�ли�та��быстро�перестроить�!чебный
процесс,� ор�анизовать� дистанционное� об!чение
наших�детей».

Затем� идёт� �лавное� –� предложения� и� советы.
Ино�да�замечания.

Зна�омлю�вас�с�пожеланиями�и�предложениями
родителей�на�се�одняшний�день:
•
Важно,�чтобы�!чителя�!читывали,�если�в�связи

с�техничес�ими�проблемами�ребёно��что-то�не�!с-
лышал�или�не�!спел�выполнить�задание.
•
В�одном�из�6-х��лассов�в�понедельни��6�апреля:
–�на�всех�!ро�ах�использовались�толь�о�онлайн-

формы�заданий�и�!пражнений;
–�не�было�полностью�!стных�!ро�ов,��де�не�был

бы�задействован�зрительный�анализатор;
–� не� было� письменных� !пражнений� и� заданий

в�тетради.
Ка��рез!льтат,�зрение�детей�б!дет�падать.�Осо-

бенно�подвержены�этом!�дети,��оторые�!же�сейчас
имеют�проблемы�со�зрением.�В�связи�с�этим�очень
прош!�рассмотреть�возможность�использовать�раз-
личные�формы�заданий,�чередовать�виды�деятель-
ности�в�течение�всех�!ро�ов,�не�задействовать�толь-
�о� зрительный� анализатор.� Часть� письменных
заданий�дети�мо�ли�бы�выполнять�в�тетрадях,�по-
том�размещать�фото�рафии�на�сайте�для�дальней-
шей�провер�и�!чителем�(провер�!�можно�ос!ществ-
лять� через� pdf-реда�тор,� �� пример!,� или� др!�ие
!добные�вам�варианты);

Прош!,� чтобы� педа�о�и� писали� в� эле�тронном
ж!рнале�полностью�домашнее�задание,�всё,�что�за-
дано,�и�на�всех�платформах�и�сервисах�одина�ово,
а�то�пытаешься�быть�в��!рсе,�начинаешь�проверять,
вроде�в�Теамs�всё�выполнено,�заходишь�в�ONE�NOTЕ,
о�азывается,�и�там�что-то�задано!

Внимательнее� относиться� �� ссыл�ам� на� тесты
и� �� правильности� ответов,� чтобы� не� вводить
в�забл!ждение�детей�и�родителей».

Это�все�о�лишь�первые�от�ли�и.�Давайте�сдела-
ем�из�них�правильные�выводы.�Замечания,��онечно,
�асаются�не�всех.�Но�прош!�ВСЕХ�обратить�на�них
внимание.

Нес�оль�о� �он�ретных� требований� для� выпол-
нения:

1.�На�!ро�ах�необходима�смена�видов�деятель-
ности�!чащихся.�Прош!�ещё�раз�обратить�внимание
на�здоровьесбере�ающие�техноло�ии.

2.�Пишем�домашнее�задание�ТОЛЬКО�в�ЭЖ.�Роди-
тель�то�да�сможет�е�о�!видеть�и�про�онтролировать.

3.�Идёт� первая� неделя� 4-й� четверти�–� ни�а�их
�онтрольных�работ�быть�не�должно.

4.�Идёт�тестовый�режим�–�ни�а�их�отрицатель-
ных�отмето��быть�не�должно.

5.�Ошибо��в�тестах�быть�не�должно.�Проверьте
обязательно��аждый�тест�перед�п!бли�ацией�и�от-
прав�е�е�о�!чащем!ся�в�виде�ссыл�и.

6.�Ссыл�а� на� !ро�� в� Teams�обязательно� в�ЭЖ,
а�не�просто�запись,�что�!ро��проходит�в�Teams.

Прош!� не� обс!ждать,� а� просто� выполнить.
Я�и�та��знаю,�что�вы�самые�!мные�и�понимающие
!чителя.

Если�и� от� вас�б�д�т� предложения�–�жд�� их� на

свой�эле�тронный�адрес.

Ежедневное�письмо�от�08.04.2020

Уважаемые��олле�и!
Новая�порция�информации�от�наших�родителей.

Родители�пиш!т:
•
Добрый�день,�пиш!,�чтобы�побла�одарить�Вас

за� �ачественно� ор�анизованн!ю�работ!� в� дистан-
ционном� режиме.� Приятно� осознавать,� что� дети
не�теряют�время�даром.�Хотелось�бы�отметить�очень
�ачественн!ю�работ!�(ФИО).�Учитель�не�пере�р!жа-
ет�ребят�э�ранной�работой,�пере�лючает�внимание
на�работ!�с�!чебни�ом�и�работ!�в�тетради.�Хорошо,
что�(ФИО�нес�оль�их�!чителей)�выходят�в�эфир�для
общения�с�детьми.�На�мой�вз�ляд,�это�очень�важно.
Дозиров�а�приемлемая.�Мы�не�стол�н!лись�с�тех-
ничес�ими� проблемами.� Если� и� были� �а�ие-то
вопросы,� на� них� т!т� же� оперативно� отвечал� наш
�лассный� р!�оводитель.� Удобно,� что� все� !ро�и
проходят�в�одном�месте.
•
Учителя�молодцы:�и�ФИО,�и�ФИО�очень�стара-

ются.
Но�есть�и�проблемы:
•
Мно�ие�родители�работают�и�не�имеют�воз-

можности�помо�ать�своим�детям�или�мо�!т�помочь
толь�о�вечером
•
Очень�мно�о�заданий,��оторые�треб!ют�сроч-

ных� действий:� видео!ро�и,� тесты� с� о�раничением
по�времени�30�мин!т,�или,�например,�дано�задание,
а�через�20�мин!т�н!жно�прислать�е�о�фото�рафию
и�т.д.�Баб!ш�и�с�сердечными�прист!пами�в�сроч-
ном�поряд�е�фото�рафир!ют�выполненные�задания,
нервничают,�потом!�что�время�!же�выходит,�срочно
отправляют,�боятся,�что�время�на�выполнение�теста
выйдет,� что�не�!спеют�выполнить� тест,�не�!спеют
отправить� рез!льтат,� не� смо�!т� вовремя� зайти...
В�общем,�наша�жизнь�стала�очень�непростой...

Предложения�родителей:
•
Можно�ли�не�ставить�слиш�ом�!з�ие�времен-

ные�рам�и�для�выполнения��онтрольных?�И�вообще
прописывать� сро�и� выполнения� в� эле�тронном
ж!рнале?
•
Убрать�о�раничения�по�времени�выполнения

тестов�или�хотя�бы�расширить��раницы�(не�30�ми-
н!т,��а��в�нашем�сл!чае,��о�да�!�не�оторых�роди-
телей� из� 30�мин!т� 22�мин!ты� !ходит� на� решение
техничес�их�проблем,�а�на�выполнение�теста�оста-
ётся�8�мин!т.�Можно�представить,�с�оль�о�нервов
родителей,�детей,�баб!ше��!носит�та�ой�образова-
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тельный�процесс!!!�Не�ставить�та�их�жёст�их�о�ра-
ничений�на�время�сдачи�выполненной�работы�(�а�,
например,�се�одня�в�12.00�начался�видео!ро�,�в��он-
це�!ро�а�было�дано�задание,�фото�рафию��оторо�о
н!жно�было�прислать�!же�в�12.45�на�почт!�!чителю,
задание�!спели�сделать�вприты�,�баб!ш�а�тряс!щи-
мися�р!�ами�фото�рафир!ет�е�о,�отправляет�мне,
я�виж!,� что�всё�м!тное,�прош!�сфото�рафировать
ещё�раз,��адрир!ю,�разворачиваю,��а��н!жно�и�пе-
ресылаю�!чителю�–�та��и�живём,�цель�та�ой�срочно-
сти�не�ясна�совершенно.
•
Можно�ли�вносить�все�задания�по�!ро�!�в�эле�-

тронный�ж!рнал?
•
 Понимаю,� что� нереально� с�орре�тировать

работ!��аждо�о�!чителя,�но�было�бы�!добно,�чтобы
в�течение�одно�о�!ро�а�ребята�пользовались�одним
рес!рсом.�Наверное,� взрослые�и� старшие�ш�оль-
ни�и�справляются�быстро,�но�шести�лассни�!�не-
просто�ориентироваться�во�всех�в�лад�ах,�ссыл�ах,
презентациях.
•
Ка��родителям,�нам�бы�было�приятно�видеть

чёт�ие� и� деловые� !станов�и� в� тестовых� заданиях
(не�се�рет,�что�ино�да�мы�сидим�рядом�с�детьми),
не�оторые�!прё�и�в�адрес�детей�и�то,��а��они�б!д!т
выполнять�задания,�зв!чат�непрофессионально.
•
 Проводить� в� день� не� более� 2� видео!ро�ов

(это�по�а�выполняется,�та��и�есть).
•
Вообще�было�бы�очень�!добно,�если�бы�все

задания,�выполненные�в�течение�дня,�пересылались
!чителю�одно�ратно�вечером.
•
Если�бы�наши�дети�были�постарше,�не�было

бы�ни�а�их�проблем,�а�по�а�они�малы�и�сложно�им
с�рес!рсами�работать.�Вообще,�если�честно,�мож-
но�было�бы�б�ольш!ю�часть�материала�давать,��а�
раньше�давалось�домашнее�задание�–�!чебни�,�стра-
ница,�номер�та�ой-то�и�в��онце�дня�прислать�фото
выполненных�заданий.�Н!�и�один-два�онлайн-видео-
!ро�а�в�день.�У�всех�нервы�были�бы�целее.

Нес�оль�о� �он�ретных� требований� для� выпол-
нения:

1.� Пишем� домашнее� задание� ТОЛЬКО� в� ЭЖ.
ПОВТОРНО.

2.�Делайте�более�чёт�ие�инстр!�ции�в�ЭЖ.
3.�Ссыл�!�на�!ро��в�Teams�н!жно�делать�правиль-

но� и� проверять� работоспособность:� Б!р�ов� А.В.
!же� послал� подробн!ю� инстр!�цию.� След!ющим
письмом�перешлю�советы�Мал�овой�А.В.

4.�ПОДУМАЙТЕ,�та��ли�вам�необходимо�жёст�ое
время�выполнения�заданий.�Если�это�не��онтрольная
работа.

5.�Обязательно�!читывайте�возрастные�особен-
ности�ваших�!чащихся.�Индивид!альный�подход�тоже
ни�то�не�отменял.

6.�Обращайте�внимание�на��ачество�подобран-
ных� вами� видеофра�ментов,� да� и� все�о� образо-
вательно�о� �онтента� (потом�расс�аж!� �он�ретный
пример).�Посмотрите�сами�е�о�до�КОНЦА,�прежде
чем�использовать.

Если� и� �� вас� есть� предложения,� �оторые� вам

стали�понятны�в�процессе�работы,�всё�ещё�жд��их

на�свой�эле�тронный�адрес.

Ежедневное�письмо�от�09.04.2020

Бла�одарю� за� отличн!ю� со�ласованн!ю�работ!
значительной�части�наше�о��олле�тива.�Заместите-
лей,��оторые�работают�очень�др!жно�и�делают�всё,
чтобы�помочь��олле�тив!.

Новая� порция� информации� от� наших� родите-
лей.�Сюда�же�добавил�информацию�от�замести-
телей� по� рез!льтатам� посещения� !ро�ов� и� свои
личные:
•
В�!ро�е�(ФИО)�была�использована�интера�тив-

ная�дос�а.�В�трансляции�Teams�был�предоставлен
дост!п� �� рабочем!�стол!� та�,� что�основное�место
э�рана� занимала� про�рамма� SMART� Notebook,
а�на�оставшейся�части�э�рана�был�размещён�чат.
Был� потрясающий� !ро�� объяснения� ново�о�мате-
риала,� очень�близ�ий� �� �лассичес�ом!.� Через� чат
и�через�ми�рофоны�ос!ществлялась�эффе�тивная
обратная�связь
•
Очень� насыщенные� !ро�и,� интересные,� дея-

тельностные�и�интересные�для�ребят.
•
Доброжелательность�!чителей�(ФИО�нес�оль-

�их�!чителей).
•
Была�се�одня�рядом�с�ребён�ом�(имя�!чени�а)

на� всех� !ро�ах,� есть� нюансы,� но� на!чимся.� Хоч!
с�азать�про�название�предмета:��а��села,�та��и�не
вставала�30�мин,�самой�интересно.�Всё�заранее�под-
�отовлено,�всё�понятно�и�просто,�педа�о��работал
со�всеми�!чени�ами.�Дети�в�лючались�и�не�отвле�а-
лись.�Учитель�(ФИО)�–�просто�!мнич�а!

Но�есть�и�проблемы:
•
Учитель� (ФИО)�последним�!ро�ом� (название

предмета)�ведёт�50�мин!т.
•
Не�было�ни�одно�о�!ро�а�в�Teams�по�(название

предмета�!�ФИО):�задания�ни�о�чём,�информации
нет.
•
Мно�о� проверочных� –� почти� �аждый� !ро�.

Объяснили� 10� мин!т� и� в� �онце� тест� на� оцен�!.
Та�� мно�о� оцено�� ни�о�да� не� было� при� очном
об!чении
•
По�р!сс�ом!�язы�!�задания�нет,�зато�по�м!зы-

�е� порядочно� и� �� сро�!,� нет� возможности� пере-
�!сить� после� !ро�ов,� надо� сидеть,� чтобы� !спеть
всё�сдать.
•
Очень�мно�о�ДЗ,�очень�(параллель�9-х��лассов).
•
Не�оторые�!чени�и�п!тались,�в��а�их�рес!рсах

выполнять�задание.
•
Учени�и�ставят�на�свой�аватар�вызывающие,

а� ино�да� просто� неприличные�рис!н�и.� Учащиеся
не� соблюдают� этичес�ие� нормы� общения� в� чате
до�и�после�!ро�ов.
•
 Учащиеся� листали� презентацию� !чителя.

Презентация�была�за�р!жена�в�собрание,�и�в�этом
сл!чае� !чащиеся� мо�ли� перехватить� по� своем!
желанию�дост!п���ней.
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•
Не�оторые�формы�от�рываются�на�20�мин!т,
что�явно�приводит���стрессовой�сит!ации�!чащихся.
•
Вчера,��а��мама,�была�невольным�!частни�ом

одно�о�!ро�а.�Сл!шала�вместе�с�детьми�объясне-
ния�!чителя.�Даже�для�меня�(холери�а!!!)�темп�объяс-
нения�был� настоль�о� высо�им,� что� я� не� !спевала
!следить�за�мыслью.�Учитель,��онечно,�спросил�не-
с�оль�о�раз:�«Понятно�ли�вам?»,�на�что�3–4�!чени�а
ответили:� «Да».�Мне� стало� интересно,� та�� ли� это
на�самом�деле.�Вечером,�после�!ро�ов,�я�спросила
!чени�ов� �ласса� в� беседе,� всё� ли� было� понятно.
На� что� пол!чила� отрицательный� ответ.� На� мой
вопрос:�«Почем!�не��оворите�об�этом�!чителю?»�–
последовал� ответ,� что� не� хотят� отвле�ать,� чтобы
!читель�всё�!спел�расс�азать,�а�не�оторые�вообще
боятся� в�лючить� ми�рофон,� та�� �а�� стесняются
�оворить�или�боятся�ответить�неправильно.
•
В�понедельни��в�ж!рнале�в��рафе�«Домашнее

задание»� по� предмет!� в� течение� дня� появилось
нес�оль�о�ссыло�.�Мно�ие�дети�просто�зап!тались.
Нес�оль�о
 �он�ретных
 требований
для
 вы-

полнения:

1.�СТРОГО�выдерживать�время�!ро�а,�даже�если
он�последний.

2.�Обратить� внимание� на� �ачество� инстр!�ций
в�ЭЖ.

3.�Если��лассный�р!�оводитель�просит�!чителя
ответить�на�письмо,�отвечать�ОБЯЗАТЕЛЬНО.

4.�Если�!чени��задаёт�вопрос�!чителю�–�н!жно
отвечать�ОБЯЗАТЕЛЬНО.

5.�Следить�за�объёмом�заданий:��ое�!��о�о�пере-
бор.�Не�доп!с�ать�пере�р!з�и�!чащихся.�СТРОГО!

6.�Классным�р!�оводителям�проверить�аватары
своих� !чащихся� (в� основном,� в� средних� �лассах,
но� и� !� старше�лассни�ов,� хотя� бы� выборочно).
Обратить�внимание�своих�!чащихся�на�соблюдение
правил�поведения�в�сети.
Предложения
 или
 спорные
 вопросы
 для

обс�ждения:

1.�Ещё�раз�о�времени�выполнения.�Если�это�не
�онтрольная�(а�их�не�должно�быть,�та���а��первая
неделя�четверти),�может,�есть�смысл�давать�время
выполнения�задания�до�след!юще�о�!ро�а�!чителя
по�своем!�предмет!.�Знаю,�что�боимся�списывания,
но�вопрос�надо�решать.

2.� Напоминаю� о� просьбе,� хотя� бы� один� !ро�
в�неделю�проводить�в�Teams�в�онлайн-режиме.

Если� и� �� вас� есть� предложения,� �оторые� вам

стали�понятны�в�процессе�работы�–�всё�ещё�жд��их

на�свой�эле�тронный�адрес.

ПОВТОРЯЮ,� замечания,� �онечно,� �асаются
не�всех.�Но�прош!�ВСЕХ�обратить�на�них�внимание.

Рад!ет,� что� не� стоит� вопрос� о� том,� работает
или�не�работает�система.�Работаем�над�её�совер-
шенствованием.� Ни�то� раньше� это�о� не� делал.
Мы�молодцы.�Ещё�раз�бла�одарю�ВСЕХ�БЕЗ�ИСКЛЮ-
ЧЕНИЯ.�Уверен,�что�!�наше�о�само�о�талантливо�о
�олле�тива�всё�пол!чится.

Ежедневное�письмо�от�10.04.2020

Уважаемые��олле�и!
За�анчивается� первая� неделя� дистанционно�о

об!чения.�Мы� проводили� её� в� тестовом� режиме.
Ещё�ни�о�да�мы�с� вами� та�� не� работали.�Мно�ое
было�в�первый�раз.�Мно�ое�было�непонятно,�мно-
�ое� вызывало�страх.�Но
мы
 справились
 –
 и
 не
просто
справились,
а
справились
на
отлично.

Мы� справились,� потом!� что� вы� –� самые� л!чшие
!чителя.

Знаю,�что��олле�тив�по-разном!�воспринимает
мои�письма.�Кто-то�считает,�что�замечания�родите-
лей�несправедливы,�для��о�о-то�они�обидны.

Я�зна�омил�вас�с�содержание�писем�толь�о�для
то�о,�чтоб�все�понимали,�что�сейчас�на�нашем�!ро-
�е,��роме�детей,�мо�!т�прис!тствовать�и�их�роди-
тели.� С� этим� н!жно� считаться,� хотим� мы� это�о
или�не�хотим.�Кроме�то�о,��то�с�азал�вам,�что�это
всё�н!жно�выполнять�незамедлительно.

Напоминаю,� что� вы�все�профессионалы,� с�аж!
больше�–�настоящие
профессионалы.�И�я�поче-
м!-то�!беждён,�что��аждый�из�вас�понимает,�идёт
ли�о�вас�речь�в�их�посланиях�или�они��оворят�о��ом-
то�др!�ом.�Если�что-то�ценное�из�это�о�можно�взять,
на�что-то�в�своей�деятельности�обратить�внимание,
то�почем!�бы�не�взять.

Я� же� все�да� в� �онце� письма� давал,� �а�� мне
�ажется,�чёт�ие�требования,�что�надо�делать,�а�че�о
�ате�оричес�и�делать�нельзя.

На�смен!�претензиям�приходят�пожелания�и�ре-
�омендации,��оторые�возни�ают�!�меня��а��дире�-
тора
 и�заместителей
 дире�тора.� Плюс�ваши,
�важаемые
�чителя,
предложения.

Мысли,	предложения,	советы	от	
олле
тива:

•
Считаю�целесообразным�проведение�не�ото-
рых� совместных� !ро�ов� для� нес�оль�их� �лассов,
создать� для� !чителей� !словия� для� проведения
онлайн-!ро�ов� для� всей� параллели,� бла�одаря
�орре�тиров�е�действ!юще�о�расписания.
•
Предла�аю�рассмотреть�возможность�оптими-

зации� расписания� с� целью� !меньшения� на�р!з�и
на�!чителя.
•
Чередовать�разные�формы�ор�анизации�позна-

вательной� деятельности,� обратить� внимание� на
смен!�видов�деятельности.
•
Общаться�не�толь�о�через�ми�рофон,�но�и�пи-

сать�в�чат.�Та��более�эффе�тивно.
•
 Устанавливать� дома� !� !чителей� и� !чени�ов

дес�топн!ю�версию�про�раммы�Teams.�Та�же�!чи-
телю� необходимо� знать,� �а�� выбирать� зв!�овос-
производящие� и� зв!�озаписывающие� !стройства
в�про�рамме.�Для�это�о�возможно�от�рыть�телефон/
сл!жб!�техничес�ой�поддерж�и�для�детей�и�родите-
лей,�та���а��ино�да�не�мо�!�понять,��а��решить�про-
блем!,�связанн!ю�с�инстр!ментами�Office365.
•
Попробовать�техноло�ию,��о�да�не�оторые�от-

ветственные�!чащиеся�становятся�помощни�ом�!чи-
теля�и�помо�ают�ем!�проверять�ДЗ�и�пра�тичес�ие
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работы.�Та�же�можно�шире�использовать�взаимо-
провер�!�!чащихся.
•
Может�быть,��ораздо�л!чше�с�точ�и�зрения��он-

троля�использовать�фото�рафии�письменных�работ.
•
Если�!чени�и�работают�на�!ро�е�толь�о�в�За-

писной��ниж�е,�а�!чителя�на�собрании�нет,�зачем
н!жен�режим�видео�онференции?�Дети�параллель-
но�с�выполнением�заданий�обс!ждали��омпьютер-
ные�и�ры.
•
Дети�и�!читель,��оторый�является�и��лассным

р!�оводителем,�живо�обс!ждали�вопросы,�не�отно-
сящиеся���!ро�!.�Уро��начался�через�15�мин!т.
•
Мно�ие� родители� не� заходят� в� эле�трон-

ный� дневни�� и� та�им� образом� не� �онтролир!ют
ребён�а.
•
Уро��должен�быть�стандартным,�рабочим.�Чем

меньше�интера�тива,�тем�л!чше.
•
Считаю,�что�не�н!жно��аждый�день�по��аждом!

предмет!� просить� фото� или� с�аны� работ.� Если
проведён� онлайн-!ро�� по� предмет!,� то� задание
по�этом!�предмет!�в�этот�день�должно�быть�толь�о
!стным�+�провер�а�и��орре�ция�работы,�выполнен-
ной�во�время�онлайн-трансляции�(это�предложение
для�начальной�ш�олы!).
•
Предла�аю�шире�использовать�в�работе�встро-

енн!ю� дос�!�Whiteboard,� предложить� !чащимся
«с�идывать»�в�чат�фото�решенных�задач�для�!с�оре-
ния�работы.
•
Возможно� в�лючение� опции� размытия�фона

при�видео�онференции.
•
 Уменьшать� �оличество�форм� работы,� пред-

пола�ающих�индивид!альное�взаимодействие�!чи-
теля� и� !чени�а,� �о�да� остальные� !частни�и� !ро�а
не�задействованы.
•
 Л!чше� не� спешить� отвечать� !чителю� сраз!

на�заданный�вопрос,�та���а��детям�треб!ется�(тех-
ничес�и)�время�на�ответ.�Эффе�тивнее�просить�дать
ответ�детей�в�чате�и�зачитать�1–2�ответа,�похвалив
тех,��то�ответил�раньше�др!�их.
•
Использовать�шаблонные�рес!рсы,�что�в�зна-

чительной� степени� помо�ает� !чащем!ся� избежать
пере�р!з�и�при�оформлении�рез!льтатов�домашне�о
задания.
•
Чётче�предоставлять�!чащимся�средне�о�звена

план�из!чения�темы�!ро�а.
•
Использовать� Forms� не� толь�о� для� �онтроля

знаний,�но�и�с�целью�формир!юще�о�оценивания.
•
Избе�ать�длительных�моноло�ичес�их�объяс-

нений�на�!ро�е,�чередовать�виды�деятельности�!ча-
щихся,�использовать�эле�тронные�формы�провер�и
!своения�материала�!чащимися�на�!ро�е,�эле�трон-
ные�формы��онтроля�знаний�!чащихся.
•
Провести� с� !чащимися� (в� �лассах� с� низ�ой

мотивацией���!чебе)��рат�!ю�бесед!�о��!льт!ре�по-
ведения�во�время�!ро�ов�с�использованием�видео-
�онференцсвязи.
•
 Определять� �оличество� прис!тств!ющих

на� !ро�е� !чащихся� с� помощью� в�лад�и� «по�азать

!частни�ов»,�избе�ая�затрат�времени�на�пере�лич-
�!,�внимательно�следить�за�тем,�чтобы�ми�рофоны
!чащихся� были� вы�лючены,� объяснить� !чащимся
правила�в�лючения�в�общ!ю�бесед!.

Нес�оль�о
 �он�ретных
 требований
 для

выполнения:

1.�Работать�на�след!ющей�неделе�та�,��а��рабо-
тали� на� этой� –� ответственно,� творчес�и,� добро-
совестно.�Все�равно�по-др!�ом!�не�!меете.

2.� След!ющая� неделя� –� работаем� в�штатном
режиме.�Отрицательные�оцен�и�возможны,�но�про-
сто�нежелательны.�Но�решать�вам.

3.�О�своих�предложениях�по�проведению�онлайн-
!ро�ов�для�всей�параллели�б!дет�отдельное�письмо
от�Ла�!новой� Т.А.� и�Смирнова�П.А.� Есть� хорошая
идея.
Предложения
 или
 спорные
 вопросы
 для

обс�ждения:

1.�Ещё�раз�о�времени�выполнения.�Если�это�не
�онтрольная�(а�их�не�должно�быть,�та���а��первая
неделя�четверти),�может,�есть�смысл�давать�время
выполнения�задания�до�след!юще�о�!ро�а�!чителя
по�своем!�предмет!.�Знаю,�что�боимся�списывания,
но�вопрос�надо�решать.

2.�Напоминаю�о�просьбе�хотя�бы�один�!ро��в�не-
делю�проводить�в�Teams�в�онлайн-режиме.

По�этим�вопросам�та��и�не�пол�чил�ни�одно)о

предложения.

Если�и���вас�тоже�есть�предложения�для��олле�-

тива,�жд��их�на�свой�эле�тронный�адрес.

Бла�одарю� за� работ!.� Здоровья�Вам�и�Вашим
семьям.

Ежедневное�письмо�от�11.04.2020

Читать�обязательно.�Ито�и�недели.�Это�всё�о�вас.
«Отдельным� письмом� хотелось� бы� выразить

о�ромн!ю�бла�одарность� за� возможность� продол-
жения� об!чения� и� за� интересные� и� �ачественные
!ро�и!

Наша�ш�ола,�наверное,�единственная,��де�дети
мо�!т�проходить�об!чение�на�та�ой�площад�е.

Я�смо�ла�!видеть,��а��именно�!чителя�препод-
носят�материал,��а��общаются�с�детьми.�Мо�!�толь�о
выразить�о�ромные�слова�бла�одарности�и�низ�ий
по�лон�за�ваш�тр!д.�Даже�в�та�ое�время�наше�об!-
чение� остаётся� очень� интересным,� а� �лавное,� по
�ачеств!�мы�ниче�о�не�теряем,�а�даже�приобретаем
новые�навы�и.�Я,��а��родитель,�очень�ценю�всё,�что
делает�ш�ола�в�Вашем�лице�и�лице�всех�!чителей!

Мы�действительно��ордимся,�что�являемся�!че-
ни�ами�наше�о�лицея.�Спасибо�ещё�раз!

Спасибо�вам�и�всем�!чителям�лицея�за�опера-
тивн!ю�ор�анизацию�!чебно�о�процесса�в�сложив-
шейся� сит!ации!!�Мы� с� детьми� на� самоизоляции
за��ородом.�Интернет�хромает,�но�мы�с�этим�справ-
ляемся�и�!же�на!чились�исправлять�неполад�и�бы-
стро!�В�течение�прошедшей�недели�дети�втян!лись
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в�режим�дистанционно�о�об!чения.�Хотя,�несомнен-
но,� помощь� родителей� остаётся� с!щественной!
Осваиваем�приложения�и� про�раммы�все� вместе!
Се�одня� на� собрании� Вы� отметили� те� моменты,
�оторые�доработали.�И�действительно� это� видно:
!добно,� что� все� ссыл�и� на� задания� и� трансляции
!ро�ов�в�эле�тронном�дневни�е.�Ждём�с�нетерпе-
нием�онлайн�!ро�ов�физ�!льт!ры!�И�!ро�ов-ле�ций
для� параллели� в� среднем� звене.�Желаем� Вам,
Вашей�семье�и�всем�!чителям�наше�о�лицея�здо-
ровья�и�терпения!»

«Мы�хотим�с�азать�вам�СПАСИБО�за�ваш�тр!д.
В�это�непростое�и�неспо�ойное�время�Вы�делаете
ма�симально�возможное�для�то�о�чтобы�дети�ч!в-
ствовали�себя��омфортно�и�стабильно.�А��а��рады
дети� снова� видеть� Вас� и� своих� одно�лассни�ов.
Во�всём�н!жно�ис�ать�плюсы.�В�!словиях�самоизо-
ляции�подобные�занятия�развивают�в�детях��иб�ость
мышления,� �омпьютерн!ю� �рамотность� и� способ-
ность�подстраиваться�под�тенденции�изменяюще-
�ося�мира�во�р!�.

Учителю�спасибо�за�поддерж�!.�Она�находится
с� нами� на� связи� пра�тичес�и� �р!�лые� с!т�и.�Мы
�ордимся,� что� всё� ор�анизовано� чёт�о� и� свое-
временно.�Ещё�раз�спасибо.�Бере�ите�себя».

«Ни�олай�Ев�еньевич,�добрый�день.�Даю�обрат-
н!ю�связь.�В�наших��лассах,�по��райней�мере,�дис-
танционное�об!чение�проходит�хорошо.�Дочь�вни-
мательна,� !ро�и� насыщены,� интересны.� Толь�о
не�оторые� дети� стесняются� «выходить� на�ми�ро-
фон»,�но�д!маю�это�полезный�опыт,�на!чатся.�

Хоч!�с�азать�большое�спасибо�за�возможность
заниматься�дистанционно.�Особенно�хоч!�побла�о-
дарить�наше�о�!чителя.�Она�–�молодец,�не��аждый
решился�бы�на�проведение�дистанционных�!ро�ов,
а�она�все�да�идёт�в�но�!�со�временем.�Возможность
заниматься� !далённо� дисциплинир!ет,� без� это�о
ребята�расслабляются.�Хотим�продолжать�занимать-
ся�дальше.�Она�держит� внимание�–�даже� в� та�ой
непростой�сит!ации,��а��об!чение�по�видеосвязи,
ребята�сл!шают,�стараются.

Мы�с�доч�ой�раньше�др!�их�стол�н!лись�с�тем,
что�можно�заниматься�!далённо�из-за�травмы�по-
звоночни�а�пол�ода�назад.�Хоч!�с�азать�о�ромное
спасибо�за�та�!ю�возможность�то�да�и�сейчас».

«Спасибо� о�ромное� за� оперативное� реа�иро-
вание�на�чаяния�родителей!�Сейчас,�по�истечении
недели,� всё� стало� намно�о� спо�ойнее,� понятнее,
да�и�дети�привы�ли.�Бла�одарим�Вас�от�всей�д!ши
за� возможность� наших� детей� !читься,� несмотря
ни�на�что!�Нам,�родителям,�стало�!добно��онтроли-
ровать,�все�ли�задания�выполнил�ребёно�,��де�вы-
полнил�и�в�сро��ли�выполнил!�Классный�р!�оводи-
тель�очень�помо�ает�нам,�она�все�да��отова�помочь,
пра�тичес�и�днём�и� ночью.�О�ромное�спасибо�ей
и�всем!��олле�тив!�!чителей.

Я,� �а�� родитель,� приятно� !дивлена� современ-
ными� возможностями� дистанционно�о� об!чения

и�в�сложившейся�сит!ации�–�это,�без!словно,�един-
ственный�выход.�Учитель�рад!ет�своими�онлайн-!ро-
�ами��ласс,�на�них�теперь�и�мы,�родители,�можем
поприс!тствовать.�Моя�дочь�очень�довольна�зани-
маться,�хотя�бы�через�Интернет,�но�вчера�сообщи-
ли�о�запрете�проведения�более�дв!х�!ро�ов�в�день.
Я,��онечно,�понимаю,�что�лимит�времени�для�та�о�о
возраста�пользователей�небольшой,�но�очень�хоте-
лось� бы� попросить� !величить� �оличество� !ро�ов.
Два�!ро�а�мало�и�для�педа�о�а,�и�для�детей.�Класс
подобрался� очень� а�тивный,� надо� выплёс�ивать
энер�ию� в� правильном� направлении.� Учитель� –
молодец,�адаптировалась���онлайн�в�Teams�та�,��а�
б!дто�не�впервой�ей:�опыт,��онечно,�мно�о�значит.
Детям�опять�же�от�рывается�пра�тичес�ое�освое-
ние��омпьютера.

Я�хоч!�выразить�больш!ю�бла�одарность�наше-
м!�педа�о�!� за� возможность�дистанционно�о�об!-
чения� наших� детей!� С� техничес�ой� стороны� всё
ор�анизовано�очень�хорошо:�дост!пно,�ясно.�Работа
!чителя�вне�вся�их�похвал!�Учителю�!даётся�держать
дисциплин!� даже� дистанционно,� при� этом� чёт�о
и�понятно�объяснять�материал.�Это�высший�пило-
таж!�Если�есть�возможность,�то�мы�бы�хотели�боль-
ше�занятий,�чем�2�в�день».

«Хотелось�бы�поделиться�с�Вами�впечатлениями
от�первой�недели�“дистанцион�и”.�В�сложившихся
!словиях� пандемии� особенно� остро� встал� вопрос
�омм!ни�ации�и�пол!чения�знаний�нашими�детьми.
В� !словиях� самоизоляции� �аж!щиеся� простыми
вещи�становятся�неожиданно�сложными���реализа-
ции.�Бла�одаря�том!,�что�мы�!чимся�в�лицее�инфор-
мационных� техноло�ий,� !� наших� детей� появилось
о�ромное�преим!щество�–�пол!чение�дистанцион-
но�о�образования�с�использованием�современных
�омм!ни�ативных�платформ.

Наш�любимый��лассный�р!�оводитель�не�расте-
рялась,� в� самый� �орот�ий� сро�� с�орре�тировала
про�рамм!�об!чения�и�с�использованием��омпью-
тера�наладила�образовательный�процесс�на�дом!,
дост!пный� для� �аждо�о� !чени�а� наше�о� �ласса.
Уро�и� проходят� интересно,� прод!�тивно.� Учитель
находит�подход����аждом!�ребён�!,�дост!пно�разъяс-
няет�новый�материал,�имеет�обратн!ю�связь�в�виде
пол!ченных�по�эле�тронной�почте�домашних�зада-
ний�и��лассных�работ�с�возможностью�оценивания
и� определения� степени� !своенности� !чебно�о
материала.� Ребёно�� не� ч!вств!ет� себя� одино�им
в�сложившихся�!словиях,�имеет�возможность�видеть
любимо�о� !чителя� и� одно�лассни�ов,� создаётся
эффе�т�полно�о�прис!тствия�в��лассе.�

Бла�одарим�Вас�за�ор�анизацию�!чебно�о�про-
цесса� в� та�их� непростых� !словиях� и� предостав-
ленн!ю� возможность� поч!вствовать� себя� впереди
планеты�всей!»

«Большое�спасибо�всем!�педа�о�ичес�ом!��ол-
ле�тив!�лицея�за��рамотно�ор�анизованный�процесс
дистанционно�о�об!чения.�Все�!ро�и�проходят�стро�о
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по� расписанию.� Учителя� очень� дост!пно� и� твор-
чес�и�изла�ают�материал�детям�(знаю,�потом!�что
из� любопытства� сама� прис!тствовала� на� !ро�ах).
Техничес�их�проблем�за�эт!�неделю�не�было.�Дочь
очень�довольна.�Говорит,�что�на�онец-то��арантин
перестал� быть� с�!чным.�Спасибо� большое� всем!
�олле�тив!�лицея!!!�Работа�проделана�очень�боль-
шая!�Мы�это�ценим!»

«Я�–�мама�дв!х�!чени�ов�наше�о�лицея.�Та���а�
с�оро�предстоит�собрание�по�рез!льтатам�недели
онлайн-об!чения,� хоч!� с�азать� нес�оль�о� слов
по�этом!�повод!:

Мой�старший�сын�–�!чени��7-�о��ласса.�Их��ласс
!же�давно�выполняет� задания�в�офисе,�и�ни�а�их
проблем� и� сложностей� с� переходом� на� онлайн-
об!чение�нет.�Всё�стабильно,�чёт�о.�Учителя�дают
чёт�ие� задания.� прописывают� их� в� дневни�е.
Бывает
 проблема,� что� дневни�� не� от�рывается
именно� то�да,� �о�да� ты�пришёл�с�работы�и� �отов
проверить�ДЗ.

Мой�младший�сын�–�!чени��2-�о��ласса.�И�вот
т!т�я
хоч�
с�азать
слова
бла�одарности
нашей
�чительнице!

Она�смо�ла�быстро�и�чёт�о�настроить�!чебный
процесс�в�онлайн-режиме!!!�Уро�и�проходят�очень
хорошо.�Дети,��оторые�в�принципе�ещё�и�в�офисе
365�не�работали,�смо�ли�достаточно�быстро�адап-
тироваться�и�начать�заниматься!�Ка��все�да,�!ро�и
проходят� с�добротой�и� вниманием� �� �аждом!�ре-
бён�!.�Та�же�дети�пол!чили�возможность�пообщать-
ся� др!�� с� др!�ом�и� использ!ют�ино�да� Теамs�для
общения�после�!ро�ов.�Спасибо�!чителю�о�ромное!

Хочется�поделиться�своим�мнением�о�прошед-
шей�первой�неделе�об!чения�в�новом�формате.

Несмотря�на�не�оторые�сложности�и�шерохова-
тости�на�первых�!ро�ах,�рез!льтаты�превзошли�наши
ожидания.� Д!маем,� что� и� !чителя,� и� наши� дети
преодолели�все�барьеры,�возни�авшие�в�процессе
первой�недели�дистанционно�о�об!чения.

Э�сперимент�считаем�!давшимся.�Очень�хочет-
ся�выразить�бла�одарность�нашим�Замечательным
Учителям�2-�о�и�6-�о��лассов!»

«На�собрании�!слышала�про�возможность�обрат-
ной�связи.�Хоч!�с�азать,�неделя�выдалась�тяжёлой
для�детей,� родителей,� а� про� то,� �а�� тяжело�было
!чителям,�даже�под!мать�страшно.�Хоч!�выразить
бла�одарность� и� восхищение� нашим� !чителем.
В�та�их�непростых�!словиях�она�молниеносно�осво-
ила�все�передовые�техноло�ии,�продолжила�!чеб-
ный� процесс,� !вле�ла� детей� на� !ро�ах,� несмотря
на� разобщённость.�Она� !спевала� на� этих� !ро�ах
и�материал� новый�дать,� и� спросить,� и� похвалить,
и�задания�дать,�и�вечером�проверить�работы�наших
детей,�отправленные�на�эле�трон�!.�Ребёно��посе-
щает� онлайн-!ро�и� с� большим� !довольствием
и�осваивает�современные�техноло�ии».�

«Я,��а��родитель,�не�первый�раз�выбираю�ваш!
ш�ол!.�В�этом��од!�вы�и�ваш��олле�тив�поразили

своим�отношением���детям�и�преданностью�своей
работе.�Спасибо,�о�ромное�спасибо�за�возможность
продолжить�об!чение�наших�детей�дистанционно,
за� то,� что� та�� оперативно� предоставили� техниче-
с�!ю�баз!,�разрабатываете�и�подстраиваете�!чеб-
ный� процесс� “на� ход!”.� Здоровья� Вам� и� вашем!
�олле�тив!».

«Хоч!�побла�одарить��олле�тив�за�ор�анизацию
об!чения� детей� онлайн,� ведь� в� те�!щей� сит!ации
очень�важно�для�ребён�а,�что�он�не�остался�один,
а�с�ним�е�о�любимый�!читель!�Спасибо�ей,�что�смо�-
ла�наладить�систем!�и�ежедневно�даёт�детям�цен-
ные�знания,�они�вместе�с�!чителем�из!чают�новые
темы,�а�не�отданы�сами�себе,��а��в�др!�их�ш�олах.
Онлайн-об!чение� даёт� возможность� вести� диало�
с�!чени�ами,��аждый�может�про�онс!льтироваться
!� !чителя,� что-то� спросить,� !точнить.� У� сына�есть
возможность� пообщаться� или� просто� !видеться
со�своими�одно�лассни�ами.�Да,�были�сначала�про-
блемы�с�настрой�ами,�не�всё�та��просто,�но��лав-
ное,�что�всё�пол!чилось!�Считаю,�это�было�верным
решением,�не�зря�же�мы�!чимся�в�Лицее�информа-
ционных�техноло�ий!»

«Хотим� побла�одарить� Вас� и� всех� !чителей
за�ор�анизацию�дистанционно�о�об!чения�детей.�

Все�!ро�и�о�азались�очень�интересными�и�!вле-
�ательными.� Учебный� день� проходит� на� “!ра”.
Конечно,�ино�да�возни�али�небольшие�проблемы,
но�все�они�решались�довольно�быстро.�

В�целом,�процессом�об!чения�очень�довольны.
Спасибо».

«О�ромное�спасибо�Лицею�за�ор�анизацию�дис-
танционно�о�об!чения!!!�Вы�очень�быстро�среа�и-
ровали,�дети�продолжают�!чебный�процесс...�п!сть
даже� не� в� том� формате,� �� �отором!� привы�ли
(в�ш�оле).�Понятно,�что�в�ш�оле�оффлайн�в�любом
сл!чае�дети�л!чше�!сваивают�материал.�Но�за�не-
делю�дистанцион�и�мы�освоились,��отовы�продол-
жать�!читься!»

«Я� !дивлена,� даже� поражена� нашим� !чителем.
Она�просто�МОЛОДЕЦ!!!�Даже�мне�было�непросто
наладить�процесс�онлайн-об!чения...�(и�морально,
и�техничес�и!),�а�она�справилась�вели�олепно,�не-
смотря�на�свой�зрелый�возраст.�Это�с!пер.�Она�та�
неприн!жденно�общается�через�э�ран�с�детьми,��а�
в�ш�оле� на� обычном� !ро�е,� дост!пно� объясняет,
подбадривает.�Успевает�в�эле�тронном�виде�про-
верить�все��лассные�и�домашние�задания.�

Ни�олай�Ев�еньевич,�пожал!йста,�похвалите�её!!!»
«Знаю,�что�хотели�бы�пол!чить�обратн!ю�связь.

Понимаю,�что�неделя�выдалась�не�из�лё��их...
Хоч!�выразить�о�ромн!ю�признательность,�чело-

вечес�ое�спасибо�за�тр!д�!чителей�и�возможность
об!чать�наших�дето��в�та�ой�непростой�период!!!

У�меня� 2� детей.�Младшая� !чится� в� начальной
ш�оле.�Ко�да�пошли���педа�о�!,�знали,�что�это�Пе-
да�о��с�о�ромным�опытом,�любовью���детям�и�боль-
ш!щей� д!шой.�Но� я� !видела� её� совсем� с� др!�ой
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стороны�в�эт!�неделю:�это�спортсмен,�боец,��ерой,
�оторый�не�боится�тр!дностей,�осваивает�новое!!!
Каждый�день�!�ребят�было�по�3–4�!ро�а.�Учитель
и�объясняла�новый�материал,�и�спрашивала,�и�за-
давала� задания,� и� на� почт!�мы� отсылали� ей�ДЗ.
Я�считаю,�она�Молодчина,�освоила�все�техноло�ии,
применила,�использ!ет.�Наш�!чебный�процесс�не�ос-
тановился,�дети�снова�встречаются�на�!ро�ах,�п!сть
и�дистанционных,�пол!чают�!довольствие�от�обще-
ния�с�любимой�!чительницей.�Старший�–�в�среднем
звене.�Т!т�вообще�высший�пилотаж.�Пре�лоняюсь
перед�опытностью,�желанием�на!чить,�дать�знания
в�интересной�форме,�и�в�то�же�время�с��а�ой�любо-
вью���детям�всё�это�делают�педа�о�и!!!

Понимаю,�что�техничес�ие�тр!дности�были�!��аж-
дой�семьи,�новое�освоить�все�да�не�просто!�У�меня
ощ!щение,�что�в�плане�образовательно�о�процесса
ниче�о�и�не�менялось,�всё�идёт�своим�чередом.

Спасибо�Вам,� что�предоставили� та�!ю�возмож-
ность,�помо�ли�техничес�и�!чителям�ос!ществить�это,
не�боитесь�пробовать�новое,��отовы���переменам!

Если�н!жно�написать�и�подписать�от�родителей
б!ма�!,��отова�сделать�это.�Ещё�раз�спасибо�за�Ваш
тр!д�и�тр!д�!чителей!!!»

Мне�нече)о�добавить.�Завтра�письма�не�б�дет.

Давайте�просто�отдохнём,�если�пол�чится.�А�в�по-

недельни��снова�…

Ваш�Целищев�Н.Е.
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Лицей� информационных� техноло�ий� �орода
Кирова�мы�называем�домом,��де�сбываются�мечты.

Мы�пол!чили�стат!с�Microsoft�Showcase�School
в�2016��.�и�с�тех�пор�еже�одно�подтверждаем�е�о.
ЛИнТех�№�28��.�Кирова�–�лидер�в�процессе�информа-
тизации�системы�образования�Кировс�ой�области.
Про�рамма�развития� лицея�разработана� с� !чётом
след!ющих�аспе�тов:

–�современные�тренды�в�образовании;
–� реалии�российс�ой�действительности� (в� том

числе�ФГОС);
–�особенности�Кировс�ой�области;
–� цифровая� трансформация� образования

Microsoft.
Наш� �олле�тив� !деляет� серьёзное� внимание

повышению��валифи�ации�и�саморазвитию,�посто-
янно� !чится� и� ле��о� вст!пает� в� образовательные
э�сперименты.�Большинство�педа�о�ов�заре�истри-
рованы� на� сайте� education.microsoft.com.� Цель,

�отор!ю�мы�поставили�на�июнь�2020,�–�это�100%
педа�о�ов-новаторов.� 20� !чителей� (30%)� прошли
межд!народн!ю�сертифи�ацию�Microsoft.�18%�!ча-
ств!ют� в� еже�одной� про�рамме� и� подтверждают
стат!с�педа�о�ов-э�спертов�Microsoft.�Без!словно,
дире�тор�лицея�был�в�числе�первых,��то�заре�ист-
рировался�и�прошёл��аждый�из�этапов.�Для�нас�это
очень� высо�ая� план�а.� Элементы� �еймифи�ации
с�известными�вам�знач�ами,�сертифи�атами�и��рай-
не� полезными� �!рсами� в� центре� преподавателей
Microsoft�не�мо�!т�не�!влечь.

Невероятно,�но�начало�дистанционно�о�образо-
вания� в� период� пандемии� вын!дили� нас� !с�орить
процесс�перехода�на�платформ!�MS�Teams�и�об!-
чить� педа�о�ов� в� течение� нес�оль�их� дней� (они
самые�настоящие��ерои,�а�Teams�–�наш�спаситель).
Мы�из!чили�нес�оль�о��!рсов,�выбрали�самые�под-
ходящие�и�с�их�помощью�объяснили��олле�тив!,��а�
использовать�техноло�ии�Microsoft,� чтобы�сделать
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процесс� дистанционно�о� об!чения� ма�симально
эффе�тивным�и�интересным.

На�се�одняшний�день�90%�педа�о�ов�лицея�ис-
польз!ют�Teams.�В�начале�апреля�мы�до�оворились,
что��аждый�б!дет�проводить�по�одном!�синхронно-
м!�!ро�!�в�неделю�(под�синхронным�мы�понимаем
!ро�� с� использованием� чата� и/или� видеосвязи),
начиная�с�химии�и�за�анчивая�физ�!льт!рой�(в�дей-
ствительности�же,� !же� через� нес�оль�о� дней�мы
перешли� толь�о� на� синхронные� встречи,� чтобы
сохранить� эффе�т� живо�о� !ро�а,� обле�чить� тр!д
!чащихся,�минимизировать�время-�и�тр!дозатраты
семей�лицеистов).�Ещё�одна�цифра:�100%�педа�о-
�ов�использ!ют�Office�365,�и�сейчас�я�постараюсь
объяснить,��а��нам�!далось�достичь�та�ой�цифры.

Ка�� и� во� всех� образовательных� ор�анизациях
страны,� мы� реализ!ем� вне!рочн!ю� деятельность
по� 5� направлениям.�Но� 4� �ода� назад�мы� пришли
��вывод!,�что�физичес�и�не�можем�проводить�эти
занятия�ввид!�то�о,�что�исчерпали�рес!рс�незаня-
тых��абинетов.�Поэтом!�нами�было�принято�реше-
ние�перевести�всю�вне!роч�!�в�online.

Но,�честно��оворя,�люди�не�были��отовы���та�им
переменам.� Чтобы� переход� не� был� та�им� волни-
тельным,�мы�предложили��р!ппе�!чителей�принять
!частие� в� работе� творчес�ой� лаборатории.� Они
со�ласились� стать� !чени�ами,� и� та�� начался� наш
э�сперимент,�а�вместе�с�ним�и�сама�вне!роч�а�для
!чителей.� К� слов!� с�азать,�мы� освоили� стр!�т!р!
и�основной�инстр!ментарий�Class�NoteBook�в�рам-
�ах�одно�о�занятия.

В� �р!ппе� первоот�рывателей�было�7� !чителей.
Перед� !чителями� стояла� задача� пройти� �!рс� из
8�занятий,�а�потом�выполнить�творчес�ое�задание
и�зачёт.�Ито�о,�10�занятий.�Сраз!�с�аж!,�что�вместе
разбираться�проще�и�веселее.

Мы� зна�омились� в� пространстве� совместно�о
дост!па,�записывали�а!диосе�реты�о�себе,�созда-
вали�а��а!нты�известных�историчес�их�личностей,
снимали�лайфха�и,�работали�с�Ted-роли�ами�и�про-
бовали� сформировать� привыч�!� с� помощью� че�-
листов.�Мы�создавали�ленты�времени�и��олле�цию
ложных�и�истинных�фа�тов.�Нам�даже�!далось�на-
писать��ни�!�рецептов�счастья�и�отправить�вирт!-
альн!ю�от�рыт�!�без�особо�о�повода.�Мы�заплани-
ровали�п!тешествие�мечты�и�отметили�день�б!�вы
М�презентацией�прое�тов�по�мармелад!�и�миндаль-
ным�пирожным.�Мы�собрали�портфель�знаменитых
!чёных�и�попробовали�себя�в��азетной�поэзии.

На�се�одняшний�день�через�творчес�!ю�лабора-
торию�прошли� 4� �р!ппы� !чителей� –� 43� челове�а,
и�если�это�не�э�сперты,�то��а��миним!м�!веренные
пользователи�Office�365.

Вне!рочная�деятельность�для�!чителей�–�это�от-
личная�возможность�для�развития��орпоративно�о
д!ха�и�творчес�о�о�взаимодействия,�это�своеобраз-
ный� челлендж� �а�� содержательно�о,� та�� и� техни-
чес�о�о� плана.� Class� Notebook� –� очень� !добная

и�простая�(�а��мы�поняли�на�пра�ти�е)�платформа,
�отор!ю�можно� начинить� самым� разнообразным
�онтентом.�А�вообще�пра�ти�а�прои�рывания�заня-
тий�с�!чителями�очень�полезная,�потом!��а��позво-
ляет� встряхн!ть� наш� порой� зашоренный� вз�ляд.
Хоч!�отметить,�что�ряд�сценариев�были�заимство-
ваны�!чителями�не�толь�о�для�занятий�вне!рочной
деятельностью,� но� и� для� !ро�ов.� Главным�ито�ом
данной�лаборатории�стал�безболезненный�переход
на�Class�Notebook�большей�части�!чителей,�реали-
з!ющих�вне!рочн!ю�деятельность,�н!�и�самое�при-
ятное,�что�отработанные�приёмы�находят�примене-
ние�в�их�записных��ниж�ах.�Та��что,��а��вы�можете
понять,�основная�часть��олле�тива�не�была�нап!�а-
на�апрельс�им�переходом�на�дистанционное�об!че-
ние,� пос�оль�!� !же� нес�оль�о� лет� подряд� �аждый
был�по�р!жён�в�полезный,�насыщенный�интересны-
ми�формами�и�рес!рсами�э�сперимент.�Кстати,�наша
лаборатория� заняла� первое�место� в�межд!народ-
ном� �он�!рсе�Межд!народный� �он�!рс�для� !чите-
лей,�творчес�и�применяющих�техноло�ии�для�реше-
ния� различных� !чебных� задач�Microsoft� TechPill
Challenge.

На�се�одняшний�день�в�5–9-х��лассах�все�5�на-
правлений� вне!рочной� деятельности� реализ!ются
в� дистанционной�форме.� Ребятам� предоставлен
просто�о�ромный�выбор��!рсов:�финансовая��рамот-
ность,� тайм-менеджмент,� �арьера,� спорт,� страно-
ведение,� социальная� ре�лама,� домашнее� чтение,
�!льт!ра� п!блично�о� выст!пления� –� эти� и� др!�ие
темы�детально�проработаны�!чителями,�на�выходе
!чени�и�защищают�серьёзные�прое�ты�и�презент!ют
Ted-роли�и.

Модель�методичес�ой�работы�лицея�строится�по
том!�же�сценарию,�что�и�вне!рочной�деятельности.
Педа�о�и�зна�омятся�с�приложениями,�рес!рсами
и�инстр!ментами�(�а��с�техничес�ой�стороной,�та�
и�содержательной),� чтобы�далее�применять�их�на
своих�!ро�ах.�Об!чение�ор�анизовано�на�платфор-
ме�Class�NoteBook.�Оно�представлено�3�мод!лями�–
это�13�занятий�и�один�прое�т.�Мод!ль�занимает�в
среднем�1–2�месяца,�но�по�фа�т!�!��аждо�о�педа�о-
�а�свой��рафи��выполнения�заданий.�В��ачестве�про-
е�та�!чителям�предложено�написать�сценарий�!ро-
�а�по�техноло�ии�«перевёрн!тый��ласс»�на�основе
заданно�о�шаблона.�Вполне� ло�ично,� что�методи-
чес�ая�работа�не�пострадала�в�период�дистанцион-
но�о�об!чения:�!чителя�продолжили�из!чать�рес!р-
сы�и�разрабатывать�свои�сценарии�!ро�ов,�пос�оль�!
!чебные�материалы�были�по-прежнем!�под�р!�ой.

Родители�та�же�не�стол�н!лись�с�большими�тр!д-
ностями.�В�прошлом��од!�мы�ор�анизовали�вирт!-
альный� папамама-�л!б,� чтобы� по�азать� семьям
принцип�работы�с�записной��ниж�ой�и�!бедить�в�том,
что�вне!рочная�деятельность�в�дистанционной�фор-
ме�–�это�техничес�и�просто�и�!вле�ательно,���том!
же� не� занимает�мно�о� времени.�Мы� �ин!ли� �лич,
�то�из�родителей�хотел�бы�вст!пить�в�э�сперимент.
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Набор�был�завершён�!же�на�второй�день,�а�через
неделю�стартовал�наш�первый�семейный�digital�ма-
рафон.�Почем!�цифровой?�Мы�ценим�время�семьи.

Ита�,�мы� с� �оловой� по�р!зились� в� творчество:
записывали� а!дио�ни�и,� задавали� детям� вопросы
под�под!ш�ой�(перед�сном,��о�да�есть�мин!т�а-др!-
�ая,�чтобы�по�оворить�по�д!шам),�с�помощью�Flipgrid
с�идывали�30-се�!ндные�видео�о�самой�ч!десной
нетривиальной�семейной�традиции,�создавали�дос�!
желаний�в�Pinterest,� составляли�сборни��вдохнов-
ляющих� реальных� историй� по� тип!� бестселлера
«К!риный�б!льон�для�д!ши»,�писали�письма�воро-
б!ш�ам�на�их�ещё�та�ое�далё�ое�18-летие,�ре�ла-
мировали�настольные�и�ры�в�Sway,�избавлялись�от
фобий,�запирая�их�в�специальном�че�-листе,�запи-
сывали�под�асты�о�профессиях�б!д!ще�о,�сочиняли
тан�а�и�бес�рыл�и.�Можно�ещё�дол�о�перечислять
списо�� а�тивностей� и� �оворить� о� том,� нас�оль�о
талантливы� наши� семьи.� Самые� яр�ие� примеры
были� оп!бли�ованы� в� официальной� �р!ппе� лицея
«Вести�28»�и�в�первом�родительс�ом�альманахе.

Примечательно,�что�родители�отзываются�о�по-
добных�занятиях��а��о�шансе�приобрести�значимый
для�них�опыт,��оторый�они�мо�!т,�но�не�хотят,�либо
не�имеют�возможности�пол!чить�п!тем�самообра-
зования.�И�вы�знаете,�нис�оль�о�не�исп!�ал�тот�фа�т,
что�мы�б!дем�прятаться�за�э�ранами�наших�девай-
сов,� что� в� отличие� от� очных� встреч� не� сможем
создать�доверительн!ю�атмосфер!.�Нет,�всё�было
в�точности�наоборот.�Мы�и�представить�не�мо�ли,
что�дистанционный��л!б�может�дать�столь�о�тепла
и�энер�ии.

Возвращаясь���педа�о�ичес�ом!��олле�тив!,�хо-
чется�подчер�н!ть,�что�!�нас�в�лицее�нет�отдельно�о
�абинета�для�!чителей,�но�есть�эле�тронная�!читель-
с�ая�в�виде�сайта�Sharepoint.�Здесь�можно�!знать
информацию�о�расписании�!ро�ов,�посмотреть��ра-
фи�и�работы�стр!�т!рных�подразделений,�!чителей
и�администрации,�а�та�же�перейти�по�ссыл�е�в�эле�-
тронный�дневни�� �лассно�о� р!�оводителя.�После-
дний�представляет�собой��олле�цию�форм�и�привя-
занных���ним�таблиц�(всё�просто).�Именно�он�сы�рал
важн!ю�роль�в�повышении�цифровой��рамотности
педа�о�ов�нес�оль�о�лет�назад.�Проп!с�ной�режим
та�же�ор�анизован�на�базе�эле�тронной�!чительс�ой:
здесь�в�любое�время�можно�проверить,�внесён�ли
в�таблиц!�тот�или�иной�посетитель.

На�самом�деле,�!чительс�ая�–�это�первый�сайт,
�!да�мы�идём,��а��толь�о�проснёмся,�чтобы�сверить
план�и�!точнить�расписание.�Кстати,�наш�замести-
тель�дире�тора�по�УВР�(!читель�химии�по�образова-
нию)� та�же� разработала�мобильное� приложение
«Завтра� 28»� для� оперативно�о� информирования
об�изменениях�расписания,�особенно�востребован-
ное�в�период�дистанционно�о�об!чения.

Самым�посещаемым�разделом�эле�тронной�!чи-
тельс�ой�является�план�жизни.�Это�имя�было�дано
одной�из��олле��несл!чайно:�здесь�мы�планир!ем

работ!�лицея�в�до�!менте��олле�тивно�о�дост!па,
в�том�числе�мероприятия,�от�рытые�встречи,�мони-
торин��заболеваемости,�запись�на�медосмотр,�при-
�лашения�на�праздни�и,�запись�на�а�тивности�и�пр.
Вся�ш�ольная�жизнь�в�одном�до�!менте.

Эле�тронная� !чительс�ая� очень� востребована
сотр!дни�ами� наше�о� лицея� и� является� !добным
инстр!ментом,�позволяющим�избавиться�от�неэф-
фе�тивно�о� б!мажно�о� до�!ментооборота.�Эле�т-
ронные� формы� и� Word� Online� –� два� основных
инстр!мента,� �оторые� помо�ают� собрать� н!жн!ю
информацию�в��ратчайшие�сро�и.

С�2018��.�наш�лицей�является�!частни�ом�про-
�раммы�Microsoft� Imagine� Academy.� Это� платный
прод!�т�от��омпании�Microsoft,�позволяющий�пол!-
чить�дост!п���образовательным��!рсам�и�сдать�сер-
тифи�ационный�э�замен.�С�этой�целью�создан�ещё
один�вн!тренний�сайт�на�основе�Sharepoint,��де�со-
браны�дост!пные�нам�образовательные�рес!рсы�для
повышения��валифи�ации�!чителей�в�области�ИКТ.
Педа�о�и�проходят�об!чение�самостоятельно,�в�сво-
ём�темпе,��аждая�тема�завершается�тестированием
в�Forms�(что�важно,�тест�можно�выполнять�нео�ра-
ниченное��оличество�раз).�Центр�сдачи�э�заменов
от�рыт� в� самом� лицее.� Сертифи�ация� бесплатна
для�педа�о�ов�в�рам�ах�имеющейся��воты.

Продолжая�списо��преим!ществ�стат!са�Microsoft
Showcase�School,�спешим�поделиться�новостью,�что
в� де�абре� 2019� �.� �омпания�Microsoft� обратилась
��нам�с�предложением�принять�!частие�в�апробации
�!рса�STEM,�состояще�о�из�нес�оль�их�мод!лей.�Их
названия�зв!чат�очень�и�очень�современно:�интел-
ле�т!альные�чат-боты,��о�нитивные�сервисы,�машин-
ное�об!чение,�интернет�вещей.�Сейчас�!�нас�появи-
лась�возможность�по�р!зить�!чащихся�в�эти�темы.
При�прохождении� �!рса�STEM�ребята� работают� в
той�же�самой�среде,�что�и�профессионалы�–�на�плат-
форме�Microsoft�Azure.�Та�им�образом,�!�них�есть
возможность�решать�инновационные�задачи�реаль-
но�о�мира�с�использованием�облачных�техноло�ий.

В� рам�ах� предмета� «Основы� прое�тирования»
в�течение�последних�дв!х�лет�мы�с�!чащимися��он-
стр!ир!ем�мобильные� приложения� в� среде�Power
Apps,� абсолютно� новой� и� неизвестной� !чителям
информати�и.�Они�не�из!чали�её�в�инстит!те,�не�про-
ходили� �!рсы,� не� встречали� !чебни�и� на� р!сс�ом
язы�е.�Мы� видели� единственный�для� себя� выход:
честно�признаться�!чени�ам,�что�не�знаем�данн!ю
сред!�настоль�о�хорошо,�чтобы�ответить�на�все�во-
просы�лицеистов.�Это�был�принципиальный�момент.
Мы� предложили� !чени�ам� вместе� осваивать� этот
рес!рс� и� делиться� полезными� от�рытиями� др!�
с�др!�ом.�Ка��вы�понимаете,�в�данном��!рсе�роли
!чителя�и�!чаще�ося�изменились:�они�стали�члена-
ми�одной��оманды.�Это�и�есть�ХХI�ве�,�не�та��ли?

Надеемся,�нам�!далось�на�лядно�продемонстри-
ровать,�что,�хоть�дистанционное�образование�и�было
серьёзным�вызовом,�наш�лицей�был�во�всеор!жии.
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Мы�в�системе�использ!ем�интернет-рес!рсы�на�!ро-
�ах�и�в��ачестве�домашне�о�задания,�в�воспитатель-
ной�работе�и�вне!рочной�деятельности.�Вот�списо�
наших�фаворитов�на�все�времена.�Конечно,�для�ров-
но�о�счёта�н!жно�было�выбрать�топ�10,�но�не�пол!-
чилось,�поэтом!�делимся�спис�ом�из�11�рес!рсов:
Class�NoteBook,� Teams,� Forms,� Powerpoint,� Sway,
MyQuiz,�Flipgrid,�Kahoot,�Mentimeter,�Padlet�и�Canva.
Это�бесценные�помощни�и�в�период�дистанцион-
но�о�об!чения.�Сейчас�вы�!бедитесь�в�этом�сами
на�ряде�примеров.
Flipgrid.�Место,��де�!чени�и�становятся�!чителя-

ми� и� охотно� расс�азывают� правила,� описывают
фото�рафии,�сдают��онтрольное�чтение.�Не�менее
10� Flipgrid-э�спертов� в� нашем� лицее� бла�одаря
дистанцион�е.
Kahoot.� Л!чший� способ� обман!ть� !чащихся.

Они�д!мают,�что�и�рают,�а�на�самом�деле�–�!чатся.
22�Kahoot-э�сперта�бла�одаря�дистанцион�е.
Forms.�Мно�ие�педа�о�и�использовали�этот�ре-

с!рс��а��эле�тронный�!чебни��на�старте�дистанци-
онно�о�об!чения.�Н!жно�все�о�лишь�встроить�видео
и�добавить�вопросы.�К�та�ом!�!чебни�!�нет��лючей
и�ответов,�нет��отовых�домашних�заданий,�поэтом!
они�нашли�та�ой�от�ли��!�!чителей�(даже�больше,
чем�традиционные).�Поп!лярны�на�100%.
Canva.� Самый� простой� �рафичес�ий� реда�тор

в�мире.�Мы� использ!ем� е�о� для� создания� инфо-
�рафи�и�на�ОБЖ,�рецептов�и�меню�на�ан�лийс�ом
язы�е,� за�ладо�� и� дипломов� на� общеш�ольных
а�тивностях.�Пожал!йста,�использ!йте�и�вы.
Mentimeter.� Идеальный�инстр!мент� для� в�лю-

чения� в� работ!.�Отличный� вариант� для� инд!�тора
и�рефле�сии.�Подходит�для�сбора�обратной�связи,
тестирования,�зна�омства�с��лассом�и�просто�для
развлечения.
Teams.� Н!,� �онечно.�Но� если� вы� !стали� вести

онлайн-!ро�и,�!ст!пите�место��остю.�Мы�пробова-
ли�это�нес�оль�о�раз,�при�лашая��олле��из�Вели-
�обритании�и�Южной�Афри�и�(личные�связи�или�раз-
дел� «Skype� для� образования»):� и�рали� в�Mystery
Skype,�зна�омились�с��!льт!рой�стран,�обс!ждали
�оронавир!с�и�расс�азывали�о�России.�Кроме�то�о,
Teams�идеально�подходит�для�ор�анизации�парной
работы,� например,� можно� предложить� !чени�ам
созвониться�и�записать�свой�раз�овор�–�отличный
вариант� для� провер�и� диало�ов� на� ан�лийс�ом
язы�е.

Мы� та�же� проводим� серьёзн!ю� работ!� среди
!чащихся�вып!с�ных��лассов,�чтобы�содействовать
!спешной� сдаче� �ос!дарственной�ито�овой� аттес-
тации.�Для�это�о�в�лицее�еже�одно�проходит�еди-
ный�информационный�день�ГИА,��де�лицеисты�сл!-
шают� инстр!�таж� по� процед!ре� проведения
э�заменов�и�!частв!ют�в�трениров�е�по�заполнению
блан�ов,�!чителя�делятся�личными�се�ретами�пре-
одоления� э�заменационно�о� стресса,� а� психоло�
расс�азывает,��а��выжить�в�предэ�заменационной

�он�е.�В�этом��од!�единый�день�ГИА�проходил�с�по-
мощью�Teams,�начиная�с�ор�анизационно�о�этапа
и�за�анчивая�имитационным�э�заменом.

В�июне��опил�!�наших�образовательных�а�тив-
ностей�пополнило�ещё�одно�нововведение�–�«Нави-
�атор�в�профиль».�Для�это�о�события�идеально�под-
ходит�формат� онлайн.�Мы� провели� е�о� для� то�о,
чтобы� помочь� девяти�лассни�ам� выбрать� верн!ю
трае�торию.�Прошло�семейное�родительс�ое�собра-
ние,��де�дире�тор�лицея�расс�азал�об�особенностях
профильно�о�об!чения,�затем�вып!с�ни�и�те�!ще�о
�ода�поделись�своим�опытом,�расс�азали�об�!чеб-
ных�тр!дностях�и�способах�их�преодоления.�Целый
день� лицеисты� имели� возможность� !частвовать
в�тест-драйве�«Поч!вств!й�себя�десяти�лассни�ом»,
всей� параллелью� посещая� !ро�и� по� про�рамме
10-�о��ласса.

Дети� поч!вствовали� объём,� �л!бин!,� !ровень
сложности,�а�в��онце�дня�прошли�опрос,�помо�аю-
щий�администрации�лицея�л!чше�!знать�их�пред-
почтения�и�образовательные�запросы.

Для� презентации� авторс�их� сценариев,� идей
и�приёмов�мы�принимаем�а�тивное�!частие�в�веби-
нарах� и� про�раммных� сессиях,� делимся� опытом
с��олле�ами�из�др!�их�ш�ол,�но�прежде�все�о�ор�а-
низовываем�образовательные�события�для�педа�о-
�ов� лицея.�Одно� из� них� –� день� информационно-
техноло�ичес�их� инициатив� –� еже�одно� проходит
в�де�абре.�Е�о�цель�совершенствование�информа-
ционной���льт�ры�педа)о)ов,�а�та�же�презентация

опыта�работы�лицея�образовательном��сообществ�

)орода� и� ре)иона.� Традиционно,� данное� событие
поддерживает�Microsoft,�ор�аниз!я�в�рам�ах�дня�за�-
рытые�интенсивы,�на��оторых�сертифицированный
�о!ч�по�р!жает�педа�о�ов�в�тон�ости�то�о�или�ино�о
рес!рса,�зна�омит��олле�тив�с�новин�ами�и�лайф-
ха�ами.

В� нашей� стране� образовательное� сообщество
Microsoft� –� это� др!жный� �олле�тив� единомыш-
ленни�ов,��аждый�из�нас��отов�выст!пить�с�обоб-
щением�опыта�или�мастер-�лассом,�инициировать
интересные�форматы� встречи� и� при�ласить� др!�
др!�а� в� �ости,� отправиться� на� очередной�межд!-
народный�фор!м� или� выстав�!,� б!дь� то� Лондон,
Париж,�Д!блин,�Таллин…

Коронавир!с�лишил�нас�возможности�провести
одно�из� та�их� образовательных� событий� в� лицее.
Но�мы�нашли�решение.�Гр!ппа�педа�о�ов�сняли��о-
рот�ие�роли�и,��де�расс�азали�о�своих�сценариях
дистанционных�!ро�ов,�заодно�на!чившись�записы-
вать� э�ран� с� помощью�Power�Point� и�менять/раз-
мывать�фон�в�Teams.�Мы�собрали�их�в�одно�общее
видео,�переименовали�в�Весеннюю�Microsoft�ЛИнТех
Сессию� (зв!чит� солидно),� за�р!зили� на� Youtube
и�поделились�со�всеми�сотр!дни�ами,�сделав�рас-
сыл�!�через�Outlook.�Это�отличный�шанс�не�толь�о
встретиться�после�дол�ой�разл!�и,�но�и�при�ласить
�олле�� в� �ости� (прямо� �а�� в�MTV� «По� домам»).
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По�правде��оворя,�мы�!же�пра�ти�овали�анало�ич-
ный�формат:�в�течение��ода�собирались�в��афе�на
«Идеи�и�сырни�и»�–�неформальн!ю�встреч!,��де�мы
пили��офе�и�делились�др!��с�др!�ом�идеями,�при-
д!мывали�тем!�домашне�о�задания,�выполняли�е�о
в� течение� 2–3� недель,� а� после� снова� собирались
и�обс!ждали,�что�пол!чилось,�а�что�нет,�пра�ти�овали
«зырин�-тырин�»,�прид!мывали�нов!ю�тем!�и�ждали
очередн!ю�вос�ресн!ю�педа�о�ичес�!ю�т!сов�!.

Ш�ольные�мероприятия.�Любимый�раздел.�В�пе-
риод� дистанцион�и�мы� перевели� больш!ю� часть
апрельс�о-майс�их� традиций� в� социальн!ю� сеть.
Чтобы�поддерживать�связь�с�семьями�наших�!чени-
�ов�и�с�самими�ребятами�мы�провели�десят�и�чел-
ленджей�и�флешмобов,�ре�!лярно�пол!чали�ценный
фидбэ��по� эле�тронной�почте,� п!бли�овали�днев-
ни�� дистанционно�о� об!чения.� Перв!ю� неделю
писали�!чени�и,� втор!ю�–�родители,�а�на� третьей
мы�!строили�флешмоб�#100слов�от��лассных�р!�о-
водителей�и�предметни�ов,��оторые�постили,��а��они
сос�!чились�по�своим�«�оти�ам»�и�что�б!д!т�делать,
�а�� толь�о� прид!т� в� лицей.�Пожал!йста,� !стройте
подобное�в�своих�ш�олах.�Это�создаёт�настроение,
позволяет�забыть�о�расстоянии�и�2�месяцах�разл!-
�и.�Мы,�например,�провели��он�!рс�по�танцеваль-
ном!��арао�е,�и�рали�в�kahoot,�от�рыли�вирт!аль-
ный� спортзал,� !строили� челлендж� по� б!мажном!
бас�етбол!,�снимали�б!�трейлеры,�начали�собирать
творчес�ие�работы�для� !ченичес�о�о� альманаха�–
списо��а�тивностей�можно�продолжать�бес�онечно.

С�!чали� ли�мы?�Да.�Осознавали� ли�мы� это?�Нет.
Н!,�частично.

Ка��вы�можете�заметить,�наш�лицей�–�это�еди-
ный�ор�анизм,��де��аждый�педа�о��и��аждая�область
взаимосвязаны.�Мы� работаем� в�ш�оле� возмож-
ностей.�Работа�мечты,�со�ласитесь?

В� за�лючение� хотим� подчер�н!ть,� что� видим
б!д!щее�образования�в� сочетании� традиционно�о
и�цифрово�о.�В�настоящее�время�обс!ждаем�веро-
ятность�онлайн-с!бботы�в�старшей�ш�оле.�Готовы
��реализации�модели�«1:1»,�хотя�процесс�шёл�очень
медленно� ещё� в� начале� это�о� !чебно�о� �ода� (мы
привле�али�преподавателей�!ниверситета,�подби-
рали� примеры� !ро�ов,� об!чали�работе� в� Teams�–
одним�словом,�делали�мно�о�мел�их�ша�ов).�Но�ви-
р!с�!с�орил�процесс�(всё�что�ни�делается).�Мы�боль-
ше�не�планир!ем�при�лашать�родителей�в�лицей�на
собрания�по�повод!�особенностей�об!чения�на�той
или�иной�ст!пени,�инстр!�тирования�или�объявле-
ний.�Для�этих�целей�идеально�подходит�Teams�Live.
А�живые�собрания�н!жны�для�раз�оворов�по�д!шам
и�значимых�тем.�Мы�ценим�время�семьи.

Уверены,�что�образование�!же�не�б!дет�прежним,
но�мы��отовы���этим�переменам.

Л и т е р а т  р а
Трансформирем� образование.�Новые� образова-

тельные�возможности�для�чащихся�по�всем�мир� /
Ори�инальное�издание�Май�рософт,�2018��.�Библио-
�рафичес�ая� запись�Национальной�библиоте�и�Авст-
ралии:�Microsoft,�Transforming�Education.
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Люди�по�природе�с!щества�социальные,�но�вся
система�образования�выстроена�та�им�образом,�что
!чащихся�поощряют�соперничать,�а�не�сотр!дничать,
ценить�индивид!альный�!спех�и�недооценивать��ол-
ле�тивный.�Се�одня�для�то�о,�чтобы�быть�социаль-
но�и�профессионально�!спешным,�челове�!�необ-
ходимо�развивать�навы�и�для�прод!�тивной�работы
в��р!ппе�(team�skills).�Необходим�сдви��с�личностно
ориентированно�о�образования�на��омандно-ориен-
тированное.

Информатизация�образования�призвана�а�тиви-
зировать� самостоятельность� об!чающихся.� Речь
идёт�об�инициированной�самостоятельности.�Транс-
формация� образования� ставит� перед� !чителем
задач!�ор�анизации�об!чения�через�та�!ю�сред!,��де

!чени�!�предоставлялась�бы�возможность�самосто-
ятельно�!правлять�своей�образовательной�трае�то-
рией:�формировать�цели,�планировать�выполнение
заданий,�форм!лировать�принципы�оцен�и,�выби-
рать�средства�для�интера�тивно�о�взаимодействия,
для�рас�рытия�свое�о�творчес�о�о�потенциала.

По�мере� овладения� навы�ами� саморе�!ляции
совместной�работы�дети�переходят����ачественно
новым�отношениям�с�!чителем-тьютором�и�сверст-
ни�ами�–���партнёрс�им�отношениям.

Та�ой� онлайн-средой,� �оторая� даёт� !чащимся
возможность�(и�обязанность)�самим��онтролировать
темы,�время,�образовательный�маршр!т,�место�об!-
чения�и�помо�ает�развить�саморе�!ляцию,�навы�и
планирования�и��онтроля,�является�Microsoft�Тeams
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(рис.� 1),� полностью� инте�рированный� с�Microsoft
Office�365�для�образования.

Рис.�1.�Схема�использования�инстр
ментов�Teams

в�техноло$ии�EduScrum

Teams� –� это� цифровой� cервис� для� об!чения
и�преподавания,�объединяющий�общение,��онтент
и�приложения�в�одном�месте.

С�помощью�Teams�!чени�и�находятся�в�постоян-
ном��онта�те�с�!чителем,�мо�!т�задавать�вопросы
и� пол!чать� обратн!ю� связь.� Та�ой� подход,� даже
в�!словиях�дистанционно�о�образования,�позволя-
ет�сохранить�социальный��онта�т�межд!�всеми�!ча-
стни�ами�образовательно�о�процесса.

Teams�даёт� возможность� по-др!�ом!� вз�лян!ть
на� процесс� �омм!ни�ации� при� дистанционном
об!чении� бла�одаря� созданию� �оманд� и� �аналов
вн!три��оманд.�Команда�–�это�объединение�людей

и�инстр!ментов�для�ор�анизации�совместной�рабо-
ты�над�прое�том,�а��аналы�–�это�выделенные�раз-
делы�вн!три��оманды,�позволяющие�ор�анизовывать
беседы�по�определенным�темам.

Этот� рес!рс� позволяет� !спешно� применять
техноло�ии� прое�тной� деятельности,� например,
EduScrum� –� это� способ� ор�анизации� прое�тной
работы�от�момента��омандообразования�до�момента
финальной�демонстрации.

Любой�прое�т�в�лючает�в�себя�нес�оль�о�этапов:
под�отовительный,� планирование,� реализация,
рефле�сия.

В�Microsoft�Teams�владелец��р!ппы�(!читель)�со-
здаёт��аналы�для�прое�тных��оманд�по�4–5�челове�.
В�отдельных��аналах��оманды�создают�в�лад�и�для
приложений.�Кроме��омм!ни�ации�в��аналы�можно�за-
�р!жать�дополнительные�файлы,�при�реплять�задачи
для�совместной�работы,�создавать�общие�замет�и.
В�общем,�делать�общение�и�об!чении�интера�тивным.

Любой�прое�т�начинается�со�сбора�требований
��прод!�т!.

Учитель�формир!ет�маршр!тный�лист,�состоящий
из� !чебных� задач� и� пользовательс�их� историй
по�прое�тной�работе�(рис.�2).

Стр!�т!ра�вы�лядит�примерно�та�:
•
наименование�темы;
•
из!чаемые�разделы�темы;
•
требования���рез!льтатам�из!чения�темы�и�ито-

�овом!�прод!�т!;
•
задания�по�теме;
•
ре�оменд!емые�источни�и;
•
вид�и�сро�и�представления/�онтроля�рез!ль-

татов;
•
справочная�информация.

Рис.�2.�Фра$мент�маршр
тно$о�листа�в�
чебном�прое�те�«Эпоха�Ивана�Грозно$о»�–

создание�эле�тронной�рабочей�тетради
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Маршр!тный� лист� темы� !читель� размещает
в�Библиоте�е�рес!рсов�Class�Notebook)�(рис.�3).

В��аждой��оманде�!чителем�назначается�лидер,
�оторый�выст!пает�одновременно�в��ачестве�моде-
ратора��анала.

Для�виз!ализации�деятельности��оманд�исполь-
з!ется�обычно�scrum-дос�а.�В�Teams�прозрачность
действий� !частни�ов� �оманд� можно� обеспечить
с� помощью�приложения�Planner.� Каждая� �оманда
в� своем� �анале� !станавливает� это� приложение.
Планирование�работы��р!ппа�ос!ществляет,�исполь-
з!я�мотивир!ющей��алендарь,�создание�се�ментов
и�задач�(рис.�4).

Microsoft�Planner�–�!добный�инстр!мент,�позво-
ляющий� реализовать� виз!альное� сотр!дничество

!чени�ов�межд!�собой�и�с�!чителем,�он�позволяет
ор�анизовать�!словия�для�выбора�заданий�и�степе-
ни�!�л!бления�в�тем!.�Для�самостоятельно�о�об!че-
ния�очень�важно,�чтобы�!чащиеся�мо�ли�выбирать
инстр!менты�и�настраивать�их�в�соответствии�с�по-
требностями.

Во� время� работы� дети� а�тивно� взаимодей-
ств!ют,�обс!ждают�проблемы,�совместно�находят
решения�и�помо�ают�др!��др!�!.�Происходит�вза-
имооб!чение.�При�этом�в�любой�момент��оманда
может� обратиться� �� !чителю� за� помощью.� Дети
совместно� с� !чителем� анализир!ют,� что� и� �а�
можно� !л!чшить� на� след!ющих� этапах� работы
(это� �ардинально�отличается�от� типовой�работы
над�ошиб�ами).

Рис.�3.�Фра$мент�маршр
тно$о�листа�
чебно$о�прое�та�«См
та»

Рис.�4.�Фра$мент�планировщи�а��оманды�«Реформаторы»�в�
чебном�прое�те�«Реформация»
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Наибольшее� влияние� на� �ачество� образования
о�азывает��ачество�обратной�связи.�В�Teams�выбор
способов�обратной�связи�межд!�!частни�ами�прое�-
та�разнообразен�и�возможен�на�всех�этапах�прое�та.
В� �омандах� и� �аналах� для� обс!ждения� проблем
прое�та,�для�презентации�промеж!точных�рез!льта-
тов�можно�использовать�Собрания�и�чаты�собраний,
�!да�инте�рирован�инстр!мент�Forms�(рис.�5).

Рис.�5.�Приёмы�обратной�связи�в�чате�Собрания
и�с�помощью�Видеозвон�а

Удобной�площад�ой�для�совместной�работы�яв-

ляется�ClassNotebook� –� специальный� сервис� для

ор�анизации� !чебной�работы� �ласса,� разработан-

ный�на�основе�OneNote.�Если�вы�использ!ете�Teams,

вы�можете� использовать�OneNote�ClassNotebook

прямо�вн!три�не�о.�Ключевая�особенность� «Кни�и

для�занятий»�–��иб�ое,�персонализированное�об!-

чение.�OneNote�ClassNotebook�позволяет�препода-

вателям�за�считанные�мин!ты�под�отовить�образо-

вательн!ю�сред!�для�об!чающихся:�создать�личное

пространство�для� �аждо�о� !чаще�ося,� библиоте�!

содержимо�о�для�раздаточных�материалов,�а�та�же

область�для�совместной�работы�на�занятиях�и�об-

с!ждения� творчес�их� заданий.�Сервис�можно� ис-

пользовать�для�смешанно�о,�перевёрн!то�о�и�инди-

вид!ально�о�об!чения�(рис.�6).

Одним�из� инстр!ментов� �ачественной,� прод!�-

тивной� обратной� связи� является� Forms� (https://

clck.ru/JJPH6)�(рис.�7,�с.�32).

Инте�рированный�в�Teams�сервис�Flipgrid,�позво-

ляющий� ор�анизовывать� видеообс!ждения,� ор�а-

нично�вписывается�в�ор�анизацию�ретроспе�тивных

собраний.� Примеры� иллюстраций� возможностей

Flipgrid�(рис.�8,�с.�32).

Рис.�6.�Использование�OneNote�ClassNotebook�для�ор$анизации
$р
пповых�и�индивид
альных�сетевых�прое�тов
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Рис.�7.�Использование�Forms�для�проведения�рефле�сии�в�сетевом�прое�те

Рис.�8.�Flipgrid�–�эффе�тивный�инстр
мент�обратной�связи�в�сетевом�взаимодействии

Рис.�9.�MyQuiz�–�сервис�по�созданию�ви�торин,�инте$рированный�в�Teams
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https://flipgrid.com/s/5028666bc14f

https://clck.ru/Q3VZG

https://flipgrid.com/s/32d7a4370289

https://flipgrid.com/s/528e91ad6b90

Для� презентации� �отовых� прод��тов� �частни�и

прое�та,��а��правило,�использ�ют�динамичн�ю�пре-

зентацию�Sway�(https://clck.ru/NpsX5).

Дети� очень� разные,� и� цифровые� инстр�менты

мо��т�проявить�их�особенности.�Office�365�даёт��аж-

дом�� �ни�альный� набор� возможностей,� �оторыми

они�мо��т�воспользоваться�для�создания�и�презен-

тации�ито�овых�творчес�их�прод��тов:�Sway,�Power

Point,�OneNote�и�др.

Та�им� образом,� весь� процесс� прое�тной� дея-

тельности� от� выбора� заданий� до� их� реализации

становится�цифровым.�Способность���совместно-

м�� созиданию,� навы�и� �правления� вниманием,

навы�и�межличностно�о�общения�и�др��ие�навы�и

�омандно�о�взаимодействия��спешно�формир�ются

в� прое�тной� деятельности,� ор�анизованной

в�Microsoft�Teams.�Microsoft�расширяет�возможно-

сти�для�прозрачной�и�полноф�н�циональной�совме-

стной�работы�бла�одаря� инте�рации� приложений

не� толь�о� из�Office� 365,� но� та�же� и� партнёрс�их

систем,�например,�Trello,�MyQuiz�(рис.�9),�Canvas,

Flipgrid�и�Kahoot!

Разработчи�и�Teams�не�останавливаются�на�до-

сти�н�том.�В�их�планы,�например,�входит�создание

вирт�альных� �омнат,� то� есть� появится� ещё� одна

ф�н�ция�для�ор�анизации��р�пповой�работы,�а�зна-

чит�расширятся�возможности��омм�ни�ации��част-

ни�ов�образовательно�о�процесса.

Teams�–�это�новый��ровень��омандной�работы,

это�образовательная�среда�б�д�ще�о!

И н т е р н е т - и с т о ч н и � и

https://clck.ru/Q3UsF

https://youtu.be/t2bmm5LuMYU

https://eduscrum.com.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ  ПЛАТФОРМЫ  «ФОКСФОРД»

ЗОРИНА� А.О.,� �.филол.н.,� 	читель� р	сс�о�о� язы�а� и� литерат	ры� высшей� �ате�ории,

завед	ющая� �афедрой� р	сс�о�о� язы�а� онлайн-ш�олы� «Фо�сфорд»

Проблема�эффе�тивно�о�дистанционно�о�обра-

зования�ш�ольни�ов�была� важной�и� до� пандемии

�оронавир�са,�но�весной�2020��ода�стала�особенно

острой.�Ряд�изменений�образовательной�паради�мы

поставил�ш�олы�перед�необходимостью�освоения

новых�цифровых�инстр�ментов�(��та�им�изменениям

стоит�отнести�индивид�ализацию�образовательных

маршр�тов�и��онцепцию�непрерывно�о�образования

в� течение�всей�жизни).�Стало�очевидным,� что�для

�спешной�профессиональной�деятельности�челове�

б�д�ще�о�должен��меть�осознанно�выстраивать�пер-

сональный�образовательный�тре��и��читься�дистан-

ционно,�а�пол�чить�эти��мения�он�должен�в�ш�оле.

Решать� данн�ю� проблем��ш�олы� вын�ждены

в�одиноч��,�та���а��едино�о��ачественно�о�инстр�-

мента,�предла�аемо�о�на�федеральном��ровне,�нет.

Поэтом�,�ор�аниз�я�дистанционное�об�чение,�ш�о-

ла� все�да� о�азывается� в� зоне� рис�а:� требования

��рез�льтатам�образования�едины�для�всех�форм

и�достижение�этих�рез�льтатов�ре��лярно�проверя-

ется�в�рам�ах�внешних�мониторин�ов��ачества�об-

разования�(ЕГЭ,�ОГЭ,�ВПР,�НОКО�и�др.).�Важно,�что

�оличество�ш�ольни�ов,�н�ждающихся�в�постоянном

дистанционном�образовании,�с��аждым��одом�рас-

тёт:�это�об�чающиеся�на�дом��дети�с�ОВЗ,�ш�оль-

ни�и,� выбравшие� заочн�ю� или� семейн�ю�форм�

об�чения,�а�та�же�ребята,�не�имеющие�возможнос-

ти�посещать�ш�ол��в�течение�длительных�периодов

(например,��спешные�спортсмены,�артисты�и�т.п.).

Использование�цифровых�инстр�ментов�в�обра-

зовании�–�а�т�альная�вот��же�нес�оль�о�десятилетий

тема,�при�этом�она�не�теряет�своей�инновационно-

сти�за�счёт�постоянно�о�совершенствования�инфор-

мационных�техноло�ий�и�появления�новых�возмож-

ностей�их�применения.�Расширение�возможностей

не�означает�автоматичес�о�о�повышения�эффе�тив-

ности�использования,�поэтом��массовое�примене-

ние��а�о�о-либо�ново�о�прод��та�треб�ет�предва-

рительных�исследований�и�апробации.

Онлайн-ш�ола�«Фо�сфорд»�является�э�сперимен-

тальной�площад�ой�ФГБОУ�«Федеральный�инстит�т

развития�образования»�по�теме�«Исследование�во-

просов�персонализации�образования»�(свидетельство

№�663�от�25�июня�2018��.).�В�рез�льтате�работы�на-

�оплен�разнообразный�инстр�ментарий,�позволяющий

ор�анизовать�не�толь�о�цифровое�об�чение�в�рам�ах

очной�массовой�ш�олы,�но�и�дистанционное�об�че-

ние�при�выборе�заочной�формы�или�э�стерната.

Использование�рес�рсов�Фо�сфорда� способно

помочь�массовой�ш�оле�решить�нес�оль�о�важных

проблем.

В�рам�ах��лассно-�рочной�формы�ор�анизации

об�чения�Фо�сфорд�даёт� возможность� применять

ряд� техноло�ий� а�тивно�о� цифрово�о� об�чения

(тесты,� пра�ти��мы� и� др.).� Техноло�ичность� этих

инстр�ментов� очень� важна,� та�� �а�� она� означает

�арантированное� достижение� запро�раммирован-

но�о�в�техноло�ии�рез�льтата.
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Преим!щества�использования�рес!рсов�платфор-
мы� «Фо�сфорд»� при�ор�анизации�дистанционно�о
об!чения�испытали�на�себе�мно�ие�ш�олы.�Э�стернат
и�домашняя�ш�ола�Фо�сфорда�распола�ает�онлайн-
�!рсами�по�всем�предметам,�входящим�в�!чебные�пла-
ны�1–11-х��лассов�в�соответствии�с�ФГОС�и�ФК�ГОС,
при�этом��!рсы�дополняются�дида�тичес�и�прод!ман-
ными�домашними�заданиями,�эле�тронным�!чебни-
�ом,�проверочными�и��онтрольными�работами.�При
ор�анизации�дистанционно�о�об!чения�без�использо-
вания� �!рсов� возможно� создание� на� платформе
�лассов�с�!добной�индивид!ализированной�системой
�онтроля�выполнения�тестов�и�вы�р!з�ой�рез!льтатов.

Использование� цифровых� инстр!ментов�Фо�с-
форда�способно�с!щественно�обле�чить�для�!чителя
анализ� выполнения� �онтрольных� работ� (темати-
чес�их,� пол!�одовых,� �одовых)� и� про�ресса� под-
�отов�и� �� ГИА,� а� для� администрации� ш�олы� –
достижения�планир!емых�предметных�рез!льтатов
образования.

Онлайн-ш�ола�«Фо�сфорд»�постоянно�работает
над�тем,�чтобы�ма�симально�соответствовать�обра-
зовательным�запросам�ш�ольни�ов�и�их�родителей,
профессиональным�потребностям�!чителей�и�адми-
нистраций�ш�ол,�поэтом!�является�одним�из�фла�-
манов�цифрово�о�об!чения�в�России.

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  В  ФОРМИРОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  МАРШРУТОВ
В  УСЛОВИЯХ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ
НА  ПРИМЕРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  РЕСУРСА  «ФОКСФОРД»

СЕЛУКОВА�Д.С.,�$лавный�методист�по�математи�е�и�информати�е�онлайн-ш�олы�«Фо�сфорд»

В� статье� расс�азывается� о� возможностях� платформы�онлайн-ш�олы� «Фо�сфорд»� для� прое�тирования

индивид
ально$о�образовательно$о�маршр
та� 
чени�ов� в� 
словиях�дистанционно$о�об
чения� в�ш�олах,

а�та�же�о�подходах���формированию�индивид
альных�образовательных�маршр
тов�в�э�стернат-домашней

ш�оле�«Фо�сфорда»�и�в�подразделении�«Фо�сфорд.Репетиторы».

Ключевые� слова:� индивид
альный� образовательный�маршр
т,� онлайн-ш�ола� «Фо�сфорд»,� �арантин,

дистанционное�об
чение,�платформа,�личный��абинет,�семейное�образование,�репетиторы.

Онлайн-ш�ола�«Фо�сфорд»�появилась�в�2009��од!
�а��прое�т�«100ЕГЭ».�Ключевая�цель�прое�та�на�тот
момент� состояла� в� создании� онлайн-платформы,
с�помощью��оторой�ш�ольни�и�всей�страны�мо�!т
дистанционно��отовиться���едином!��ос!дарствен-
ном!�э�замен!�с�л!чшими�преподавателями�вед!-
щих�российс�их�в!зов.�На�начальном�этапе�в�«Фо�-
сфорде»�с!ществовало�8�ш�ольных��!рсов.

Се�одня�онлайн-ш�ола�«Фо�сфорд»�–�это�более
дв!х�сотен� �!рсов�для�ш�ольни�ов�с�1-�о�по�11-й
�ласс.�С�помощью��!рсов�ребята�мо�!т�вы!чить�ан-
�лийс�ий�язы�,�на!читься�про�раммировать,�!�л!б-
ленно�из!чить�любимые�предметы,�под�отовиться
�� олимпиадам,� под�отовиться� �� ВПР,� ГИА,� ДВИ,
развить� свои� способности,� освоить� новое� хобби.
Кроме�то�о,�ш�ола�проводит�свою�олимпиад!,�в�сво-
бодном� дост!пе� есть� онлайн-тесты� пра�тичес�и
по�всем�ш�ольным�предметам,�традиционным�стал
прое�т� «Пятая� четверть»,� �о�да� на� период� летних
�ани�!л�ш�ольни�и�абсолютно�бесплатно�пол!чают
дост!п���самым�востребованным��!рсам�«Фо�сфор-
да»,� есть� онлайн-!чебни�� по� всем� предметам,� на
базе�ш�олы�с!ществ!ет�э�стернат,�есть�возможность
индивид!альных� занятий� с� репетиторами.� Та�им
образом,�се�одня�«Фо�сфорд»�–�это�современная
интера�тивная� онлайн-платформа,� позволяющая

ш�ольни�ам� России� (и� не� толь�о)� дистанционно
и� в� !добном� темпе� из!чать� различные�ш�ольные
предметы�на�н!жном�!ровне.

Важной�задачей�ш�олы�является�формирование
индивид!ально�о� образовательно�о� маршр!та
для� �аждо�о� !чени�а� с� !чётом� е�о� способностей,
желаний,�финансовых�возможностей.�Ка��решается
эта�задача,�расс�ажем�в�статье.

Формирование
 индивид�ально�о
 образова-

тельно�о
маршр�та
для
�чени�а
на
платформе

«Фо�сфорда»
 в
 рам�ах
 из�чения
 предмета

в
общеобразовательной
ш�оле

Дистанционное� об!чение� в� период� �арантина
вс�рыло� ряд� проблем,� связанных� с� цифровой
ш�олой:

1.�Учителям�было�сложно�ориентироваться�в�но-
вом�формате�об!чения,�опыт�онлайн-занятий�был
!�немно�их.

2.�Провер�а�домашних�заданий�занимала�!йм!
времени,�соцсети,�эле�тронная�почта�предметни�ов
была�завалена�фото�рафиями�различно�о��ачества.

3.�Проведение� онлайн-!ро�ов� –� это� отдельная
боль:� дети� и� !чителя� не� были� обеспечены� техни-
чес�и,� !чителя�не� владели�методи�ой�проведения
онлайн-занятий.



35МЕТОДИСТ   № 7   2020

ЦИФРОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ:  ОПЫТ  В  УСЛОВИЯХ  КАРАНТИНА

4.�Были�сложности�в�понимании�то�о,�нас�оль�о
тот�или�иной�!чени��освоил�материал,�сложно�было
�онтролировать�самостоятельн!ю�работ!�!чени�ов
с�!чебными�материалами.

На�время��арантина�онлайн-ш�ола�«Фо�сфорд»
от�рыла�бесплатный�дост!п��о�всем��!рсам�базо-
вой�ш�ольной�про�раммы�для�!чени�ов�и�!чителей.
Была�проведена�серия�от�рытых�занятий,�об!чающих
!чителей-предметни�ов� использовать�материалы
на�платформе�«Фо�сфорда»�для�ор�анизации��аче-
ственно�о�дистанционно�о�об!чения.

У� !чителей� появилась� возможность� подходить
�� об!чению� !чени�ов� индивид!ально,� при� этом
значительно� э�ономить� своё� время� на� под�отов�!
!чебных�материалов�и�на�провер�!.

Материалы�на�платформе�«Фо�сфорда»�а�тивно
использовались� !чителями-предметни�ами.�Имея
!чительс�ий�а��а!нт,�педа�о�и�формировали��р!п-
пы�!чени�ов�(�лассы/�р!ж�и).

Гр!ппе�!чени�ов�можно�было:
–�задавать�тесты,
–� при�лашать� на� различные�бесплатные�меро-

приятия�«Фо�сфорда»,
–�ре�омендовать�просматривать�онлайн-!ро�и�от

преподавателей� «Фо�сфорда»� по� темам,� �оторые
н!жно�было�освоить�во�время��арантина.

Учитель�мо�:
–�отслеживать�статисти�!�по�решению�тестов;
–�видеть,��а�ие��!рсы�под�лючили�!чени�и�и��а-

�ие�занятия�ими�просмотрены,�видеть�!спешность
выполнения�домашних�заданий���занятиям��!рсов;

–� при�лашать� !чени�ов�принять� !частие� в� раз-
личных� бесплатных� мероприятиях,� проводимых
онлайн-ш�олой;

–�ре�омендовать�пользоваться�!чебни�ом�«Фо�-
сфорда».�К�слов!,��омпания�ведёт�а�тивн!ю�работ!
по�совершенствованию�!чебни�а,�планир!ется,�что
с�помощью�!чебни�а�можно�в�полной�мере�реали-
зовать�об!чение�детей�по�техноло�ии�«перевёрн!тый
�ласс».

Ка��это�соотносится�с�формированием�индиви-
д!ально�о� образовательно�о� маршр!та� !чени�а?
Цель,��отор!ю�ставит�перед�собой�!читель-предмет-

ни�,�–�это�освоение��аждым�!чени�ом��ласса�про-
�раммы�по�предмет!.�В�то�же�время�любой�педа�о�
пре�расно�понимает,�что�достичь�этой�цели�не�про-
сто,� та�� �а�� ребята� различаются� способностями
��предмет!�и�мотивацией���е�о�из!чению.�Да�и�цель
поставлена�слиш�ом�общая.�Использ!я�платформ!
«Фо�сфорда»�в�своей�работе,�!читель�может�диф-
ференцировать�!чени�ов�по�способностям,�по�ин-
терес!���предмет!,�та�им�образом,�перед��аждым
б!дет�стоять�своя�!ни�альная�цель�в�рам�ах�из!чае-
мо�о�предмета.

Класс�пол!чает�задания�в�виде�тестов�с�автопро-
вер�ой�на�платформе�«Фо�сфорда»,�при�этом�не-
обязательно�давать�всем!��ласс!�один�и�тот�же�тест:
!чени�ам�посильнее�можно�дать�тест�высо�ой�слож-
ности,� а� др!�им� !чени�ам� выбрать� тест� базово�о
!ровня.�Кроме�то�о,��а�им-то�!чени�ам�вполне�мо-
жет�быть�полезно�выполнить�тесты�по�пройденным
темам,�чтобы�повторить,�либо�дополнительно�отра-
ботать�проблемный�материал.

Со� стороны� !чени�а� задания� !чителя� распола-
�аются� в� личном� �абинете� в� разделе� «Задания»
(рис.�1),�а�про�ресс�по�ним�можно�посмотреть�в�раз-
деле�«Успеваемость»�(рис.�2).�Кроме�то�о,�выпол-
няя�задания,�!чени��набирает�баллы�XP,�про�ресс
по�ним�виден�ребён�!.�Этот�элемент��еймифи�ации
об!чения�интересен�мно�им�ребятам,��роме�то�о,
набрав� определённое� �оличество� баллов,� !чени�
может� пол!чить� не�ие� бон!сы� от� нашей� онлайн-
ш�олы.

Виз!ализация� образовательно�о� маршр!та,
�оторый�строит�для�!чени�а�!читель,�очень�важна
для� ребён�а:� ем!� ле�че� понимать,� что� он� должен
сделать,�что�!же�сделал,�почем!�он�пре!спел.�В��а-
бинете� !чителя� видна� статисти�а� выполнения
!чени�ами� заданий,� основываясь� на� ней,� !читель
имеет� возможность� принимать� решения� о� том,
�а�!ю�та�ти�!�избрать�для�дальнейше�о�об!чения.

Перечислим�а�тивности,��оторые�может�исполь-
зовать� !читель� для�формирования� образователь-
но�о�маршр!та�своих�!чени�ов:

–�!частие�в�олимпиаде�«Фо�сфорда»�(для�силь-
ных�и�!влечённых�!чени�ов);

Рис.�1.�Личный��абинет�
чени�а�на�платформе
«Фо�сфорда».�Раздел�«Задания»

Рис.�2.�Личный��абинет�
чени�а�на�платформе
«Фо�сфорда».�Раздел�«Успеваемость»
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–�!частие�в�от�рытых�бесплатных�занятиях�(�а�
предметных,�та��и�метапредметных�и�развивающих);

–� под�лючение� !чени�ов� �� �!рсам� в� рам�ах
прое�та�«Пятая�четверть»�и�др!�им�бесплатным�про-
е�там,� в� рам�ах� �оторых� ребята� пол!чают� дост!п
���!рсам�«Фо�сфорда»;

–� из!чение� предмета� по� техноло�ии� «перевёр-
н!тый��ласс»�с�помощью�!чебни�а�«Фо�сфорда».

Формирование
 индивид�ально�о
 образо-

вательно�о
 маршр�та
 в
 э�стернат-домашней

ш�оле
«Фо�сфорда»

История,� �о�да� �а�� !чени�и,� та��и�их�родители
недовольны�об!чением�в�обычной�ш�оле�сл!чается
всё�чаще.�По�данным�РБК,�5%�хо!мс�!леров�пере-
шли�на�семейное�об!чение�по�состоянию�здоровья,
38%�–�из-за�проблем�в�ш�оле�(потеря�мотивации,
б!ллин�� и� т.п.),� 52%� хотят� использовать� время
на�об!чение�рационально,�с�ма�симальной�пользой
и�для�повышения��ачества�образования�[2].

Не�вызывает�сомнений,�что�при�правильной�ор�а-
низации�семейное�об!чение�способств!ет�освоению
ш�ольной�про�раммы��а��миним!м�на�базовом�!ров-
не,� но� при� этом� высвобождается�мно�о� времени,
�оторое�можно�потратить�на�спорт,�хобби,��л!бо�ое
из!чение�предметов.�В�э�стернат-домашней�ш�оле
«Фо�сфорда»� (ЭДШ)� проходят� онлайн-об!чение
ш�ольни�и�с�1-�о�по�11-й��ласс.�Ребята�осваивают
ш�ольн!ю� про�рамм!� по� индивид!альном!� план!
и�в��омфортном�для�них�темпе.

В�основании�системы�об!чения�ЭДШ�лежат�ба-
зовые��!рсы�по�ш�ольной�про�рамме.�Далее�!чени�
может�выбрать�индивид!альн!ю�про�рамм!,�состо-
ящ!ю�из�базовых��!рсов�и��!рсов�по�профильным
предметам.�При�желании�в�индивид!альный�обра-
зовательный�маршр!т�можно�в�лючить��!рсы,�рас-

ширяющие��р!�озор,�а� та�же��!рсы�развития�Soft
Skills�и��омпетенций�б!д!ще�о.

В�рам�ах�базовой�про�раммы�есть�два�варианта:
1.� Учени��может� полностью�об!чаться� на� базе

ЭДШ.
2.�Учени��может�проходить�толь�о�часть�базовых

�!рсов.
Второй�вариант�хорош�для�тех,��то�не�хочет�пол-

ностью�от�азываться�от�обычно�о�об!чения,�но�в�то
же�время�имеет�проблемы�по�отдельным�предме-
там.�Например,�физи�а�ведётся�в�обычной�ш�оле
на� низ�ом� !ровне,� а� своё�б!д!щее�ребёно�� хочет
связать� с� профессиями,� �де� без� физи�и� ни�а�
нельзя.�Если��оворить�о�финансовой�стороне�об!-
чения,� то� второй� вариант� является� более� э�оно-
мичным�и�дост!пным�мно�им�семьям�независимо
от�территории�проживания.

Первый� вариант� предпола�ает� наличие� персо-
нально�о�сопровождения:� �!ратор,� тьютор,� психо-
ло�.� Все� эти� специалисты� помо�ают� «настроить»
образовательный�маршр!т�на�более�тон�ом�!ров-
не,�мотивир!ют���движению�и�про�ресс!.

При�выборе�индивид!альной�про�раммы�!чени�
может� оттал�иваться� от� своих� интересов.�Можно
выбрать�один�из�шести�предметных�маршр!тов�или
составить� собственный.� Любой� маршр!т� можно
дополнить� �!рсами� общеразвивающе�о� мод!ля
или�мод!ля�под�отов�и���ГИА�[1].

Часто�дети�хотят�всё�и�сраз!,�и�чтобы�принять
решение� в� отношении� предметных� маршр!тов
в�ЭДШ�предла�ается�пройти�тестирование�на�плат-
форме�Skillfolio,��оторое�поможет�определить�инте-
ресы�!чени�а,�е�о�сильные�стороны.�На�основании
рез!льтатов� теста� проще� сделать� правильный
выбор.�Кроме�то�о,�можно�пройти�бесплатн!ю��он-
с!льтацию�!�тьютора,�он�поможет�интерпретировать
рез!льтаты�теста�и�составить�ре�омендации�по�фор-
мирования�образовательно�о�маршр!та.

Рис.�3.�Система�об
чения�в�э�стернат-домашней

ш�оле�«Фо�сфорда»

Рис.�4.�Предметные�маршр
ты

индивид
альной�про$раммы
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Формирование
 индивид�ально�о
 образова-

тельно�о
маршр�та
на
индивид�альных
заняти-

ях
с
профессиональными
репетиторами

К�сожалению,�!читься�с�помощью��!рсов�пол!ча-
ется�не�!�всех�детей,�бывают�сит!ации,��о�да�н!жен
репетитор.� Например,� �!манитарные� предметы
вполне�!спешно�осваиваются�при��р!пповом�об!че-
нии�с�помощью��!рсов�или�в��лассе,�а�вот�матема-
ти�а�и�физи�а�ни�а��не�поддаются.�То�да�одно�из
решений�проблемы�–�обращение���репетитор!.

Рыно�� репетиторс�их� !сл!�� стремительно� раз-
вивается,�выбор�о�ромен,�но�в�то�же�время�важно
пол!чить��ачественн!ю�!сл!�!,�то�есть�та�!ю,��ото-
рая�решит�проблем!�!чени�а.�Онлайн-ш�ола�«Фо�-
сфорд»� в� своём� составе� имеет� подразделение
профессиональных� репетиторов,� �оторые� прошли
стро�ий�отбор�и�об!чение�вн!три��омпании.

Ка��строится�работа�!чени�а�и�репетитора:
1.�На� вводном� !ро�е�методист� вводно�о� !ро�а

выявляет� цель� и� проводит� диа�ности�!� те�!ще�о
!ровня�знаний,�использ!я�возможности�платформы
«Фо�сфорд».�Целью�может�быть�повышение�!спе-
ваемости,�помощь�в�освоении�ш�ольной�про�рам-
мы�и� выполнении� домашних� заданий,� под�отов�а
�� ГИА,� ДВИ� и� олимпиадам.� Цель� формир!ется
по�SMART.

2.�По�ито�ам�перво�о�ре�!лярно�о�!ро�а�репети-
тор� проводит�SWOT-анализ,� рез!льтаты� �оторо�о
помо�ают� понять,� �а�� эффе�тивнее� построить
об!чение�!чени�а.

3.�Репетитор�формир!ет�индивид!альный�обра-
зовательный�маршр!т� !чени�а.�Это� тематичес�ий
план,�в��отором�!чтены��онтрольные�точ�и.�При�до-
стижении�этих�точе��репетитор�и�!чени��оценива-
ют,�нас�оль�о�близ�о�они���достижению�поставлен-
ной�цели,�что�в�плане�можно�поменять�–�возможно,

что� и� первоначальная� цель
может� поменяться.� Например,
!чени��хотел�пол!чать�хорошие
оцен�и�по�предмет!,�но�в�ходе
занятий�выяснилось,�что�!чени�
хочет�и�может�из!чать�предмет
!�л!блённо.

Каждое�занятие�с�репетито-
ром�строится�в�рам�ах�деятель-
но�о�подхода.�В�личном��абине-
те� !чени�� видит� расписанный
репетитором�тематичес�ий�план,
видит,� нас�оль�о� он� !спешен
в� выполнении� интера�тивных
домашних�заданий.�Платформа
для�занятий�с�репетитором�име-
ет�вирт!альный��ласс,�в�составе
�оторо�о� есть� вирт!альная
дос�а�и�возможность�добавлять
задания�из�о�ромной�базы�задач

«Фо�сфорда».�На�дос�е�сохраняются�записи,�сде-
ланные�во�время�занятия.�Репетитор�ре�!лярно�даёт
!чени�!� и� родителям� обратн!ю� связь� по� работе
на�занятиях.

Работа�репетитора�с�!чени�ом�похожа�на�работ!
над�прое�том.�Важно�понимать,�что�б!дет�рез!льта-
том�прое�та,��а�ие�ша�и�н!жно�предпринять,�чтобы
достичь� рез!льтата,� в� �а�ие� сро�и,� �а�ие� о�рани-
чения�и�рис�и�с!ществ!ют.

К� слов!,� рис�и� !� та�их� «прое�тов»�мо�!т� быть
достаточно� высо�ими,� поэтом!� индивид!альный
маршр!т�!чени�а,�сформированный�репетитором,�–
это� не� �онстанта,� а� �иб�ий�инстр!мент,� помо�аю-
щий�достичь�н!жно�о�образовательно�о�рез!льтата
в�постоянно�меняющихся�!словиях.

Индивид!ализация�образования�–�важный�аспе�т
в�ор�анизации�об!чения��а��детей,�та��и�взрослых
в�современном�мире.�Опыт�онлайн-ш�олы�«Фо�с-
форд»� по�азывает� эффе�тивность� та�о�о� подхода
��об!чению.�Это�выражается�в�том,�что�«Фо�сфорд»
а�тивно�растёт,�а�это�значит,�подходы���об!чению,
реализ!емые�в�онлайн-ш�оле,�дают�нашим�!чени-
�ам�то,�зачем�они�пришли,�–��ачественное�образо-
вание�в�дистанционном�формате�с�!чётом�финан-
совых� возможностей,� способностей� !чени�ов
и�пожеланий.
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Индивид!альный�мониторин��предметных�рез!ль-
татов� является� важной� составляющей� образова-
тельно�о� процесса� и� ре�ламентирован,� в� перв!ю
очередь,�ФГОС:�«Система�оцен�и�достижения�плани-
р!емых�рез!льтатов�освоения�основной�образова-
тельной�про�раммы�основно�о�обще�о�образования
должна�обеспечивать� оцен�!� динами�и�индивид!-
альных�достижений�об!чающихся�в�процессе�осво-
ения� основной� общеобразовательной� про�раммы
основно�о�обще�о�образования»�[1].�

Мы�видим�это�требование�и�в�ООП�ООО�ш�олы:
«Оцен�а�предметных�рез!льтатов�ведётся��аждым
!чителем�в�ходе�процед!р�те�!щей,�тематичес�ой,
промеж!точной� оцен�и,� а� та�же� администрацией
ш�олы�в�ходе�вн!триш�ольно�о�мониторин�а»�[2].

Это�находит�своё�отражение�в�примерной�обра-
зовательной�про�рамме�по�предмет!�и�рабочей�про-
�рамме� !чителя,�Положении�о�формах,� периодич-
ности�и�поряд�е�те�!ще�о��онтроля�!спеваемости
и� промеж!точной� аттестации� в� образовательном
!чреждении�[3].

Одно� из� �лючевых� требований�мониторин�а� –
заданная� периодичность,� она� позволяет� своевре-
менно�выявить�проблемные�темы��аждо�о�!чаще�о-
ся�и�выстроить�образовательн!ю�трае�торию�та�им
образом,�чтобы�!странить�пробелы�в�знаниях.

Конечно,�проведение�мониторин�а�предметных
рез!льтатов�вызывает�!�рядово�о�!чителя�ряд�тр!д-
ностей,� �оторые� связаны� с� дефицитом� времени,
формальностью� �онтроля,� большой� на�р!з�ой
и�отс!тствием�систем�автоматизации�в�ш�олах.�Даже
если�не�брать�во�внимание�обязательные�ди�танты,
сочинения�и�изложения,�!читель�стал�ивается�с�не-
обходимостью� проверять� большое� �оличество
тематичес�их�тестовых�работ.�Если�предположить,
что� стандартный� тест,� состоящий� из� 10� заданий,
н!жно�проверить�с�позиции�!своения�раздела��он-
�ретным�!чени�ом�и�с�позиции�!своения�определен-
ной� темы�раздела� целым� �лассом,� то� временные

затраты�на�провер�!�и�анализ�данно�о�теста�б!д!т
�олоссальными.

С!щественные� тр!дности� !� мно�их� !чителей
возни�ают�та�же�в�связи�с�приходом�в�образование
системно-деятельностно�о� подхода.� Учителю�н!ж-
но� пред!смотреть� тот�фа�т,� что� ребёно�� должен
не�толь�о�овладеть�предметными��омпетенциями,
но� и� на!читься� самостоятельно� добывать� знания.
Недостаточно�просто�дать� с!мм!� знаний,� а� затем
проверить,��а��!чени��их�!своил.�Даже�в�процессе
�онтроля�ребёно��должен�развивать�в�себе�опреде-
лённые��ачества,�!читься�применять�знания�на�пра�-
ти�е,�понимая,�что�они�для�че�о-то�н!жны.�По�сло-
вам� профессора,� а�адеми�а� РАО� А.Г.� Асмолова,
через�системно-деятельностный�подход�«мы�дадим
ребён�!� �лавн!ю�с!ть� развития,� стремясь� на!чить
ребён�а� !читься,� а� не�превращать�е�о� в� славно�о
хомя�а,� �оторый� держит� запас� знаний,� !мений
и�навы�ов�в�своих�защечных�паз!хах»�[4].

Та�им�образом,�недостаточно�проверить�толь�о
предметные� знания� –� важно� понять,� нас�оль�о
ребёно�� владеет� способностью� работать� само-
стоятельно.

В� связи� с� переходом�ш�ол� на� дистанционное
об!чение� �онтроль� образовательных� рез!льтатов
стал�для�!чителей�ещё�большим�испытанием.�Мно-
�им�было�довольно�непросто�перевести�свои�!ро�и
в�дистанционный�формат,�ещё�сложнее�стало�пол!-
чать� обратн!ю� связь� от� !чени�ов.� Ко�да� в� �лассе
30�челове�,��аждый�из��оторых�присылает�на�про-
вер�!�фото�свое�о�домашне�о�задания,�обработать
та�ие�данные�становится�тр!дозатратно.�

Здесь�на�помощь�приходит�образовательная�плат-
форма�«Фо�сфорд»,��оторая�помо�ает�значительно
!простить� процесс� мониторин�а.� Плюсы� данной
платформы� за�лючаются� в� том,� что� вся� провер�а
ос!ществляется�автоматичес�и,�а�!читель�в�ито�е�мо-
жет�видеть�рез!льтат��аждо�о�!чени�а,��ласса�в�це-
лом�и�процент�выполняемости�по��аждом!�заданию.
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Особенность�тестов�«Фо�сфорда»�состоит�в�том,
что� они� являются� разно!ровневыми� и� позволяют
!чащимся�самостоятельно�из!чать�тем!,�выполняя
задания.�Например,�тесты�вводно�о�!ровня�по�р!с-
с�ом!�язы�!�зна�омят�с�ле�си�ой�на�определенное
правило,�помо�ают�понять�за�ономерности;�на�след!-
ющем�(ле��ом)�!ровне�ребёно��постепенно�приходит
��определенном!�ал�оритм!�по�работе�с�правилом;
третий� (средний)� !ровень� направлен� на� провер�!
то�о,��а��ребёно��!меет�применять�новое�правило.
Для�детей,��оторые�хотят�!знать�больше,�чем�напи-
сано� в�ш�ольных� !чебни�ах,� или� под�отовиться
��олимпиаде,�есть�тесты�сложно�о�и�олимпиадно�о
!ровней.

Ещё�одним�плюсом�тестов�является�возможность
использования� подс�азо�,� заложенных� в� задания,
причем� ребёно�� имеет� право� от�азаться� от� них
и� набрать� больше� баллов� при� самостоятельном
выполнении� задания.� Та�им�образом,� !чени�� сам
ре�!лир!ет�процесс�об!чения�и�начисления�баллов.
По�завершении�теста�он�видит�свои�ошиб�и,�набран-
ные�баллы,�может�сопоставить�свои�ответы�с�пра-
вильными,�сделать�определённые�выводы.�

Работать�с�платформой�очень�ле��о.�Чтобы�со-
здать��ласс,�н!жно�просто�перейти�в�раздел�«Мои
�лассы».�Здесь�же�начинаем�работ!�с�созданными
ранее��лассами�(рис.�1).

Перейдя� в� �ласс,� можно� !видеть� статисти�!
по� прохождению� тестов,� а� та�же� добавить� новых
!чени�ов,�при�ласить�их�на�мероприятие�или�задать
тест�(рис.�2).

В�базе�«Фо�сфорда»�содержится�большое��оли-
чество� тестов�по�разным�темам,�одна�о�ориенти-
роваться�в�них�ле��о,�и�можно�без�тр!да�найти�н!ж-
ный.� Посмотреть� тесты�можно,� нажав� на� �ноп�!
в��лассе�или�в�основном�меню�(рис.�3,�с.�40).

При�выборе�теста�можно�задать�предмет,��ласс,
!ровень�сложности,�а�та�же�просто�ввести�н!жн!ю
тем!�в�стро�!�поис�а�(рис.�4,�с.�40).

Найдя�н!жный�тест,�можно�посмотреть�все�зада-
ния�и�дать�е�о�всем!��ласс!�или�отдельным�!чени-
�ам.�Они�пол!чат�!ведомление�о�задании�и�смо�!т
в� любое� время� прист!пить� �� е�о� выполнению
(рис.�5,�с.�40).

На�странице��ласса�можно�отслеживать�динами-
�!�и�рез!льтаты�выполнения�тестов�(рис.�6,�с.�41).

При� анализе� рез!льтатов� видим� статисти�!� по
�аждом!� !чени�!� и� по� �аждом!� заданию,� а� та�же
рез!льтаты��ласса�в�целом,�что�позволяет�выявить
пробелы� и� впоследствии� выполнить� работ!� над
ошиб�ами�(рис.�7,�с.�41).

Есть�возможность�посмотреть�ответы�отдельно-
�о�!чени�а�на�задания�теста,�нажав�на�е�о�фамилию
(рис.�8,�с.�41).

Рис.�1.�Начало�работы�с��лассами

Рис.�2.�Работа�с�отдельным��лассом
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Рис.�3.�Поис��теста

Рис.�4.�Параметры�теста

Рис.�5.�Работа�с�тестом
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Рис.�6.�Отслеживание�динами�и

Рис.�7.�Анализ�рез
льтатов

Рис.�8.�Работа�с�ответами�
чени�а
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Если� ребёно�� пол!чил� не!довлетворительн!ю
отмет�!�за�тест�и�хочет�её�исправить,�можно�после
повторения�темы�задать�тест�повторно�(рис.�9).�

Рис.�9.�Повторное�задание�теста

Чёт�о� прослеживаются� положительные�рез!ль-
таты�ор�анизованной�работы.�Качество�знаний�по
р!сс�ом!�язы�!�выросло.�Со�временем�дети�стали
не�толь�о�пол!чать�более�высо�ие�отмет�и�за�тема-
тичес�ие�тесты�«Фо�сфорда»,�но�и�!спешнее�справ-
ляться�с�вн!триш�ольными��онтрольными�работа-
ми.�Индивид!альный�мониторин��позволил�выявить
и�!странить�проблемы�в�из!чении��он�ретных�тем,
под�отовить� детей� ��Всероссийс�ой� проверочной
работе�по�р!сс�ом!�язы�!.

Таблица

Рез�льтаты�ВПР�по�р�сс�ом��язы��

в�5–6-х��лассах�за�два��ода�об�чения

с�использованием�платформы�«Фо�сфорда»

Та�им�образом,�даже�в�!словиях�дистанционно-
�о� об!чения� современный� !читель� имеет� возмож-
ность� отслеживать� и� анализировать� динами�!
индивид!альных� предметных� рез!льтатов� без
лишних�временных�затрат.
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РАЗВИТИЕ  АКТИВНОЙ  ПОЗИЦИИ  УЧАЩИХСЯ
КАК  ОСНОВНОГО  ФАКТОРА,  СПОСОБСТВУЮЩЕГО
УСПЕШНОМУ  УСВОЕНИЮ  УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН
В  УСЛОВИЯХ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
НА  ПРИМЕРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  РЕСУРСА  «ФОКСФОРД»

РУДЕНКО�Е.А.,�старший�методист�по�физи�е�онлайн-ш�олы�«Фо�сфорд»

В�статье�рассмотрены�основные�$рани�самостоятельности�и�фа�торы,�влияющие�на�их�развитие�в�
словиях

дистанционно$о�образования,�на�примере�образовательно$о�рес
рса�«Фо�сфорд».

Ключевые�слова:�самостоятельность,�целепола$ание,�самооцен�а,�образовательный�рес
рс�«Фо�сфорд».

Учебный 
год 

Класс 
Качество знаний  

по итогам 
выполнения ВПР

Качество знаний 
по итогам 

учебного года 

5а 61% 70% Первый 

год 5в 41% 52% 

6а 73% 82% Второй 

год 6в 52% 61% 

 

Мир,�в��отором�мы�живём,�–�это�мир�!с�оряю-
щихся�изменений.�Множество�техничес�их�новино�,
всё�большая�автоматизация�различных�процессов,
цифровизация,�прони�ающая�во�все�сферы�жизни.

Да,�наши�дети�раст!т�в�этом�быстро�меняющемся
мире,� и� они� л!чше� �� нем!� адаптированы,� чем
мы� сами.�Но� в� б!д!щем�их�ждёт� сложная� задача
справляться� с� раст!щей� с�оростью� изменений.
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В�б!д!щем�их�ждёт�набор�профессий,�для��оторых
н!жно�постоянно�пере!чиваться.�Не�б!дет�простых
видов� работ,� �де� н!жно� знание� все�о� нес�оль�их
операций� или� р!тинной� работы� за� �омпьютером,
не�б!дет� чёт�их� �раниц�межд!�личным�и�рабочим
временем.�А�что�б!дет?�По�про�нозам�!чёных,�б!д!т
востребованы� профессии,� треб!ющие� взаимо-
действия� и� налад�и� сложных� систем,� творчес�их
способностей�и�!мения�принимать�решения.

В�этом�свете�основной�задачей�педа�о�ов�ста-
новится�развитие�и�поддерж�а�познавательных�воз-
можностей�!чени�ов�–�это�!стойчивость�внимания,
хорошая�память,��иб�ое�и��л!бо�ое�мышление,�раз-
витое� воображение.�Формирование� та�их� �ачеств
личности�возможно�лишь�в�процессе�собственной
деятельности.�Поэтом!��райне�важно,�чтобы�!чащи-
еся� принимали� а�тивное� !частие� в� ор�анизации
и�проведении� !чебно�о� процесса,� а� не�были�пас-
сивными�исполнителями�воли�!чителя.

Природа� на� нашей� стороне.�Стремление� стать
самостоятельным�проявляется�!�детей�в�самом�ран-
нем�возрасте.�Наверня�а�всем�зна�омо�поведение
ребён�а,� �о�да� он� !порно� старается� выполнить
�а�ое-то�новое�для�не�о�действие,�наотрез�не�при-
нимая�помощь�взрослых:�«Я�–�сам!».�Все�ли�взрослые
правильно�реа�ир!ют�на�та�ое�поведение�ребён�а?
Мама,� папа� сделают� всё�быстрее�и� л!чше,� зачем
терять�время?�Чем�старше�становится�ребёно�,�тем
эта�потребность�быть�самостоятельным�проявляется
всё�сильнее�и�мно�о�раннее,�не�все�да�очевидно,
�а��пост!пить�в� той�или�иной�сит!ации� �рамотно,
чтобы�поддерживать�и�развивать�самостоятельность
ребён�а,�а�не�подавлять.�Не�оторые�!чителя�до�сих
пор�считают,�что��лавное�действ!ющее�лицо�в�!чеб-
ном�процессе�–�это�сам�!читель,�а� !чени�и�–�это
лишь�материал,�с��оторым�они�работают:�лепят�лич-
ность.�Учитель�точно�!�азывает,�что�!чени�и�долж-
ны�выполнить�на�занятии,�а�что�сделать�дома,�что
н!жно� вы!чить,� что� прочесть,� �а�ие� определения
выписать.�Учени�и,�лишенные�инициативы,�механи-
чес�и�выполняют�требования�педа�о�а,�ожидая�лишь
�онтроля�и�оцен�и�с�е�о�стороны.�В�та�их�!словиях
развитие�самостоятельности�и�само�онтроля�вряд
ли�б!дет�полноценным.�Особенно�остро�эта�пробле-
ма�встала�при�переходе�на�дистанционное�об!че-
ние.�С�ослаблением��онтролир!ющей�ф!н�ции�!чи-
теля,� !чени�и� с� неразвитой� самостоятельностью
совсем� !тратили� вся�ий�интерес� �� !чебном!� про-
цесс!.

Рассмотрим�основные��рани�самостоятельности
и�этапы�развития,��оторые�проявляются�в�процессе
об!чения:

1.�Решение�!чебных�задач:
а)� Репрод!�тивных� (самостоятельное� решение

по�заданном!�образц!�или�ал�оритм!).
б)�Ре�онстр!�тивных�(самостоятельная�разработ-

�а�ал�оритма�решения�в�зна�омой�сит!ации).

в)�Эвристичес�их�(самостоятельная�разработ�а
идеи� решения� в� незна�омой� или� нестандартной
сит!ации).

�)�Творчес�их�(исследование).
2.�Отношение���ошиб�ам�и�тр!дностям�и�выстраи-

вание�перспе�тивы�развития:
а)�Не�ативная�реа�ция�на�ошиб�и�и�от�аз�от�ра-

боты.
б)�Позитивная�реа�ция�на�ошиб�и,��а��на�точ�и

роста.
3.�Готовность�э�спериментировать:
а)� � Боязнь� э�сперимента,� действие� толь�о� по

образц!.
б)� Способность� в�лючаться� в� самостоятель-

н!ю�исследовательс�!ю�деятельность� с� помощью
!чителя.

в)�Способные�вести�самостоятельн!ю�исследо-
вательс�!ю�деятельность,�делать�анализ,�форм!ли-
ровать�выводы.

4.�Ор�анизация�своей�работы,�времени:
а)�Отс!тствие�самостоятельных�действий�по�ор�а-

низации�работы.
б)� Планирование� работы� под� р!�оводством

!чителя.
в)�Самостоятельное�планирование.
5.�Постанов�а�целей�и�оцен�а�свое�о�про�ресса�–

самооцен�а:
а)�Цели�и�оцен�и�толь�о�внешние.
б)�Постанов�а�цели�совместно�с�!чителем,�зна-

ние��ритериев�оцен�и�про�ресса.
в)� Самостоятельное� целепола�ание� и� само-

оцен�а.
Рассмотрим�нес�оль�о� приёмов,� способств!ю-

щих�развитию�этих��раней�в�!словиях�дистанцион-
но�о�об!чения.

1.� Учебный�материал� целесообразно� разбить
на� мод!ли,� вн!три� �оторых� есть� необходимый
�ейс:

–�видеозапись,��де�объясняется�теоретичес�ий
материал�и�разбираются�примеры�решения�задач
(рис.�1);

Рис.�1.�Фра$мент�видео
ро�а
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–��рат�ие��онспе�ты�или�с�рипты�(опорные��он-
спе�ты,� содержащие� фра�менты,� заполняемые
�!чени�ом�после�просмотра�видео!ро�а)�(рис.�2);

Рис.�2.�Пример�страницы�с�рипта

–�набор�тестов�с�!пражнениями�разно�о�!ровня
с�автоматичес�ой�провер�ой�рез!льтата;

–�дополнительные�задания�для�самостоятельной
работы� (творчес�ие,� эмпиричес�ие),� �оторые�!че-
ни�и�мо�!т�взять�добровольно,�желая�повысить�свой
!ровень�и�не�боясь�пол!чить�не�ативные�оцен�и.

2.�Дать�возможность�!чени�ам�самостоятельно
определить�для�себя�темп�и�!добное�время�!чёбы,
но� чёт�о� !становить� временные� рам�и� для� точе�
�онтроля.

3.� Совместная� постанов�а� цели� и� совместное
планирование.

Отс!тствие��отовых�целей�для�!чени�а�позволя-
ет�выявить�е�о�личностно-значимые�цели�с�тем,�что-
бы�е�о�!чебные�действия,�направленные�на�реали-
зацию� та�их� целей,� были� более� осознанными
и�мотивированными�[1].�В�!словиях�дистанционной
работы,�это�один�из�наиболее�важных�этапов,�без
�оторо�о�дальнейшая�работа�б!дет�с�ом�ана�и�смя-
та.�Позна�омив�!чени�ов�с�содержанием�!чебно�о
мод!ля,�на�первом�этапе�можно�предложить�им�ос!-
ществить�отбор�целей�об!чения�из�предложенно�о
!чителем�спис�а,�дополнить�их�или�от�орре�тиро-
вать,�сформировать�план�работы�по�образц!.

На� втором�этапе�можно� предложить� составить
списо��своих�целей,�польз!ясь�предыд!щим�опытом,
составить�свой�план.

На�третьем�этапе�!чени�и�мо�!т�самостоятельно
составить�цели�и�план�индивид!альной�работы�по
из!чению� �а�ой-либо� отдельной� темы� на� основе
материалов�мод!ля.�Учителю�необходимо�выполнить
больш!ю�работ!�по�анализ!�отобранных�!чени�ами
целей,� определению� приоритетов� и�мотивов.� На
основе�проведенно�о�анализа,�можно�формировать
!чебные�мод!ли�по�содержанию�и�средствам�об!-
чения,�сообразно�целям.

Нес�оль�о� !простить� и� стр!�т!рировать� эт!
работ!� поможет� постанов�а� целей� по� �онцепции
SMART.�Подробно�эта�техни�а�описана�в�множестве
пособий� [2].�Для�её�!спешно�о�применения�стоит
потратить� время�на�объяснение�деталей�и� трени-
ров�!� с� !чени�ами� постанов�и� простых� личных
целей.

Основа� техни�и� –� это� �ритерии� поставленной
цели�(табл.).

4.�Право�выбора�!ровня�или�типа�задания.
Необходимо��отовить�задания�для�самостоятель-

ной�работы,�!читывая�спе�тр�интересов�и�!ровень
�р!ппы�!чени�ов.�Сложность�в�том,�что�это�допол-
нительные�тр!дозатраты�для�!чителя.�Одна�о,�ис-
польз!я�рес!рсы�образовательной�платформы�«Фо�-
сфорд»,� можно� !спешно� реализовать� эт!� идею.
Большой�выбор�тематичес�их�тестов�с�разным�!ров-
нем�сложности�позволит�выбрать�то,�что�заинтере-
с!ет�!чени�ов.�Большой�плюс�в�том,�что�провер�а
рез!льтата�автоматизирована,�и� времени�на�сбор
аналити�и�потреб!ется�немно�о.

Метод	от
рытых	вопросов

Не� стоит� торопиться� с� выставлением� оцено�.
Пол!чив�не�оторый�рез!льтат�(оцен�!),�!чени��час-
то�решает,�что�дальше�из!ченн!ю�тем!�можно�оста-
вить�в�по�ое�и�ша�ать�вперёд.�Есть�замечательная
возможность�обс!дить�с�!чени�ом�процесс�по�оре-
ния�данной�высоты,�натол�н!ть�е�о�на�осмысление
и�осознание�то�о,��а��именно�он�прошёл�этот�п!ть,
�а�ие� выводы� сделал,� что� для� себя� решил,� �а�ие
навы�и�считает�ценными�и�важными.�Это�приводит
��том!,�что�!чени��ещё�раз�мысленно�возвращается

Таблица

Постанов�а�целей�по��онцепции�SMART

Критерий 
Какие вопросы  

будут определять 
Описание 

S – Specific – чёткость цели Чего конкретно я хочу достичь? Максимально чёткий ответ на вопрос 

M – Measurable – 

измеримость 

Как я пойму, что цель 

достигнута? 

Числовые значения показателей, 

свидетельствующих о достижении целей 

A –Achievable – достижимость 

цели 

Достижима ли цель? Что я 

должен сделать, чтобы достичь 

цели? 

Описание всего, над чем надо работать, 

что необходимо изучить, прочитать, 

выполнить и т.д. 

R –Relevant – значимость 

цели 

Какую пользу для меня при-

несёт достижение этой цели? 

Какие события произойдут, если цель 

будет достигнута 

T – Time-bound – 

ограниченность по времени 

Когда я буду подводить итоги? Дата или интенсивность занятий 
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��проделанной�работе�и�анализир!ет,� что�именно
привело���!спех!,�что�треб!ет�доработ�и,�оценива-
ет�свои�точ�и�роста.�Вовремя�заданные�от�рытые
вопросы�дают�хороший�эффе�т.�Это�вопросы,��ото-
рые� треб!ют� разверн!то�о,� а� не� �рат�о�о� ответа.
Примеры�та�их�вопросов:

–�Что�ты�сделал,�чтобы�та��здорово�пол!чилось?
–�Что�бы�ты�сделал�иначе�в�след!ющий�раз?
–�Если�бы�ты�был�!чителем,��а��бы�ты�объяснил

эт!�тем!?
–�Если�бы�ты�составлял�тест,��а�ие�вопросы�по

этой�теме�ты�бы�обязательно�в�лючил?�Почем!?
–�Если�наша�цель�была�та�ова,�то��а�ие�задания

быстрее�и�эффе�тивнее�вели���цели?
–�Ка�!ю�оцен�!�ты�бы�поставил�себе�за�это�зада-

ние?�Почем!?
–�Можешь�ли�ты�что-то�сделать,�чтобы�!л!чшить

эт!�оцен�!?
Та�им�образом,�можно�выделить�нес�оль�о�ха-

ра�теристи��!ро�а,��оторые�выст!пают�мар�ерами
развития�самостоятельности�!чени�ов:

1.�Об!чающийся�может�в�не�оторой�степени�!п-
равлять�!чебным�процессом:�!частвовать�в�поста-
нов�е�цели�и�выбирать�направление.

2.�Об!чающийся�работает,�осознавая�цель�и�по-
нимая,� �а�ой� рез!льтат� должен� быть� пол!чен.
Учителю�отводится�роль��орре�тора�и�помощни�а,
но�не�вед!ще�о.

3.� Учащиеся� мо�!т� оценить� свои� достижения
самостоятельно,�сопоставив�с�целью.

4.� Информация,� предла�аемая� !чителем� на
занятии,�соотносится�с�!же�имеющимися�знаниями
или�проецир!ется�на�опыт�повседневной�жизни�[3].

5.�Содержание�!ро�а�обо�ащено�с�!четом�совре-
менных�достижений�на!�и�и�техни�и�[3].

6.�Обеспечен�дифференцированный�подход�с�!чё-
том�индивид!альных�особенностей�об!чающихся.
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Повышенный�интерес���методам�и�техноло�иям
а�тивно�о�об!чения�–�не�просто�дань�педа�о�ичес�ой
моде.�Быстрое�развитие�информационно�о�обще-
ства�стало�одной�из�причин�смещения�образователь-
ных�приоритетов�от�традиционных�знаний,�!мений,
навы�ов� �� !ниверсальным� !чебным� действиям.
В�связи�с�этим�роль�а�тивно�о�об!чения�в�повыше-
нии� эффе�тивности� образовательно�о� процесса
стремительно�выросла.

Об�а�тивном�об!чении�в�педа�о�ичес�ой�литера-
т!ре�написано�очень�мно�о.�Наиболее� точным,�на
наш�вз�ляд,� �ажется�определение,�со�ласно��ото-
ром!�а�тивные�методы�об!чения�–�это�способы�а�-
тивизации�!чебно-познавательной�деятельности�!ча-
щихся,�поб!ждающие�их���а�тивной�мыслительной
и�пра�тичес�ой�деятельности�в�процессе�овладения

материалом�[5,�с.�176].�В�!словиях�массовой�ш�о-
лы,�одна�о,�важно��рамотное�!правление�познава-
тельной� а�тивностью�об!чающихся,� ис�лючающее
хаотичность�и�фра�ментарность�работы�с�!чебным
материалом.�В�этом�!чителю�мо�!т�помочь�совре-
менные�педа�о�ичес�ие�техноло�ии.

Термин� «техноло�ия»� пришёл� в� педа�о�и�!
из� промышленно�о� производства.�Он� обозначает
сово�!пность�и�последовательность�методов�и�про-
цессов,�позволяющих�пол!чить�прод!�т�с�заданными
свойствами�[4,�с.�10],�или�стро�о�заданный�ал�оритм
действий,�обеспечивающий�достижение�образова-
тельной�цели.�Ка��справедливо�заметили�Н.Э.�Ка-
сат�ина�и�Ю.А.�Лях,�вед!щая�роль�в�техноло�ии�об!-
чения� принадлежит� средств!� об!чения� [1,� с.�72].
Компьютерные� техноло�ии� об!чения�мо�!т� стать



46 Научно�методический журнал

ЦИФРОВОЕ  ОБУЧЕНИЕ:  ОПЫТ  В  УСЛОВИЯХ  КАРАНТИНА

и�в�определённой�степени�!же�являются�техноло�и-
чес�ой�основой�современной�модели�образования
[2,�с.�103].

На�фоне�цифровизации�образования,� повыше-
ния�!ровня�оснащённости�ш�ол��омпьютерной�тех-
ни�ой� и� прочих� внешних� атриб!тов� бла�опол!чия
массовое�дистанционное�образование�весной�2020
�ода�стало�тяжёлым�испытанием�для�всех�!частни-
�ов�образовательно�о�процесса.�Отс!тствие�единой
федеральной�платформы�поставило�образователь-
ные�ор�анизации�перед�необходимостью�самосто-
ятельно�о�выбора�средств�об!чения,�и�не�все�да�этот
выбор�о�азывался�!дачным.�Каждый�!читель�стол�-
н!лся�с�рядом�важных�проблем,�особенно�острых
в�период��одовых��онтрольных�работ�и�под�отов�и
��ГИА�в�!словиях�дистанционно�о�об!чения.

1.�О�раниченность�возможностей�индивид!аль-
но�о� подхода� при� проведении� занятий� в� онлайн-
формате.�Проводя�!ро��в�ш�ольном��абинете,�!чи-
тель� имеет� возможность� пред!смотреть� разные
формы�работы�для�!чени�ов,�имеющих�особенности
здоровья,�темпы�!своения�материала�и�т.д.�При�этом
в�офлайн-формате��аждый�!читель�знает,��а��обес-
печить� !своение� темы� всеми� !чащимися� �ласса.
При� проведении� занятий� онлайн� это� знание� либо
становится�бесполезным,�либо�треб!ет�с!ществен-
ной��орре�ции.

2.�Сложность�те�!ще�о��онтроля�!своения�мате-
риала.�Невозможность�зрительно�о��онта�та�с�!че-
ни�ами� при� объяснении�материала,� выполнении
за�репляющих� !пражнений� и� иных� видов� работ
не�позволяет�!чителю�оперативно��онтролировать
эффе�тивность�образовательно�о�процесса.�Реаль-
ный�!ровень�!своения�может�быть�выявлен�толь�о
при�выполнении�письменных�работ.

3.�Снижение� достоверности� рез!льтатов� пись-
менных�работ.�Ка��правило,�!чени�и�владеют��ом-
пьютерными� техноло�иями� или� на� !ровне� свое�о
!чителя,�или�л!чше�не�о,�поэтом!�автоматизирован-
ное�тестирование��а��форма��онтроля�превращает-
ся� в�массовое� списывание.�В� сл!чае� выполнения
письменных� работ� в� традиционном�формате� на
листе� тетради� с� послед!ющей�пересыл�ой�файла
!чителю�в�нес�оль�о�раз�возрастают�тр!дозатраты
!чителя�на�провер�!�этих�работ.

Та�им�образом,�сложности�объяснения�матери-
ала�онлайн�и��онтроля�е�о�!своения�заставляют�!чи-
теля�массовой�общеобразовательной�ш�олы�ис�ать
инстр!ментарий,�минимизир!ющий�рис�и�дистан-

ционно�о�об!чения.�Особенно�острая�потребность
в�та�ом�инстр!ментарии�–�!�!чителей�математи�и�и
р!сс�о�о�язы�а,�та���а��эти�предметы�являются�обя-
зательными�для�прохождения�ГИА.

Помощни�ом�!чителя�р!сс�о�о�язы�а�при�ор�а-
низации�онлайн-об!чения�мо�!т�стать�тесты�обра-
зовательно�о�рес!рса�«Фо�сфорд».�За�счёт�!ни�аль-
ной��онцепции�они�решают�все�перечисленные�выше
проблемы.

Тесты�«Фо�сфорда»�по�р!сс�ом!�язы�!�отличает
от�др!�их�анало�ичных�рес!рсов�!станов�а�на�об!че-
ние,�а�не�толь�о�на��онтроль�рез!льтата.�В�их�основ!
положен�ал�оритм,�обеспечивающий�!своение�мате-
риала�от�репрод!�тивно�о�до�эвристичес�о�о�!ровня.

Тесты�представлены�четырьмя�!ровнями�слож-
ности.� Рассмотрим� особенности� этих� !ровней� на
примере�тестов�по�орфо�рафии.

Первый�!ровень�сложности�–�вводный�(рис.�1).
Он�предпола�ает�зна�омство�с� частотными�обще-
!потребительными�словами�на� заданное�правило,
тренир!ет� навы�� !знавания� та�их� слов� в� те�сте� и
запоминание�их�написания.�Задания�форм!лир!ют-
ся�та�им�образом,�чтобы�!чени��видел�написание
слов�и�соотносил�с�соответств!ющим�правилом,�при
этом�мно�о�омпонентные�правила�разбиваются�на
части�для�обле�чения�восприятия.�Подс�аз�и�на�пер-
вом�!ровне�–�это�правила,�данные�прямо�в�!словии,
за�та�ие�подс�аз�и�баллы�не�снимаются.

Второй� !ровень� сложности� –� лё��ий� тест.� Е�о
задача�–�позна�омить�!чени�а�с�ал�оритмом�выбо-
ра�написания�правильной�б!�вы.�Задания�делятся
на�2��р!ппы:�«!знай�правило�(ал�оритм)»�и�«запом-
ни�ал�оритм»�(рис.�2).�Подс�аз�и�в�лё��ом�тесте�–
это�правила,�за�их�использование�снижается�общий
балл.�Важно,�что�при�составлении�заданий�второ�о
!ровня� сохраняется� преемственность�форм!лиро-
во��с�вводным�тестом,�за�счёт�это�о�правила�и�ал-
�оритмы,�прочитанные�в�!словиях�задач�предыд!-
ще�о�теста,�а�т!ализир!ются�на�новом�!ровне.

Третий� !ровень� сложности� –� средний.� Задачи
это�о� теста� делятся� на� две� �р!ппы:� применение
части� и� применение� цело�о� ал�оритма.� Задания
!сложняются�за�счёт� !величения�объема�задания,
!сложнения�ле�си�и,�дополнений���правилам,�а�та�-
же�бла�одаря�сопоставлению�с�похожими�словами
(например,�задания�с�омонимичными�элементами).
Подс�аз�и�на� третьем� !ровне�–�это�дополнения� �
основным�правилам,� за� использование� подс�аз�и
снимаются�баллы.

Рис.�1.�Меню�выбора��ласса,�
ровня�сложности�и�темы�теста
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Тесты�четвёрто�о�!ровня�мар�ированы��а��«слож-
ные».�В�этих�тестах�с!щественно�!сложняется�ле�си-
�а,�для�выполнения�заданий�н!жно�привле�ать�дан-
ные�этимоло�ичес�о�о�анализа� (рис.�3).�Подс�аз�и
на�четвёртом�!ровне�–�это�этимоло�ичес�ая�справ�а.

В�та�ой�ло�и�е�выстроены�тесты�по�нес�оль�им
разделам�язы�ознания:�орфо�рафии,�словообразо-
ванию,�морфеми�е,�фонети�е,�п!н�т!ации.�При�раз-
работ�е�тестов�!чтены�особенности�УМК�Т.А.�Лады-
женс�ой,�А.Д.�Шмелёва,�В.В.�Бабайцевой.�В�общей
сложности�онлайн-тесты�по�р!сс�ом!�язы�!,�разме-
щённые�на�платформе�«Фо�сфорд»,�содержат�в�себе
30%�от�обще�о�объема�ш�ольной�про�раммы.

Прод!манная��онцепция,�ал�оритмизация�и�!с-
танов�а�на�самостоятельное�достижение�!чени�ом
образовательной�цели�позволяют�считать�описыва-
емый�рес!рс�техноло�ией�а�тивно�о�об!чения:

–�!спешное�прохождение�(или�анализ�доп!щен-
ных� ошибо�)� тестов� лё��о�о� !ровня� обеспечивает
формирование�!мения�определять�место�затр!дне-
ния�в�язы�овом�материале�(слово�с�орфо�раммой,
место�п!н�то�раммы�и�т.д.);

–� решение� теста� лё��о�о� !ровня� обеспечивает
запоминание�ал�оритма�работы�с�язы�овым�мате-
риалом;

–�выполнение�теста�средне�о�!ровня�обеспечи-
вает�формирование�!мения�самостоятельно�приме-

нять�ал�оритм�в�зна�омой�сит!ации,�то�есть�выво-
дит�!чени�а�на�репрод!�тивный�!ровень�освоения
материала;

–�!спешное�выполнение�теста�сложно�о�!ровня
выводит�!чени�а�на�эвристичес�ий�!ровень�освое-
ния�материала,� расширяет� �р!�озор� и� прививает
интерес���из!чению�р!сс�о�о�язы�а.

Использование�онлайн-тестов�по�р!сс�ом!�язы-
�!�может�быть�эффе�тивным�и�при�работе�на�!ро�е,
и�в��ачестве�домашне�о�задания.�За�про�рессом�и
!спешностью�тестирования�!читель�может�следить
в�личном��абинете,�та�же�есть�возможность�авто-
матичес�и�выстраивать�аналити�!�по��ласс!�или�по
отдельном!�!чени�!.

Под� действием� инновационных� методов� об!-
чения,� отмечают� исследователи,� формир!ются
навы�и� самостоятельной� !чебной� деятельности,
повышается� интерес,� мотивация� �� !чению,� раз-
виваются�творчес�ие�способности,�что�приводит
���л!бо�ом!�и�прочном!�!своению�из!чаемо�о�ма-
териала�[3,�с.�200].�Онлайн-тесты�образователь-
но�о� рес!рса� «Фо�сфорд»� являются� надежным
инстр!ментом� дистанционно�о� образования,
позволяющим�пол!чать�запланированные�рез!ль-
таты�об!чения�в��омпьютерной�среде� [2,�с.�236]
и�справляться�с�задачей�индивид!ализации�обра-
зования�в�новых�!словиях.

Рис.�2.�Пример�задания�«запомни�ал$оритм»

Рис.�3.�Пример�задания�из�теста�четверто$о�
ровня
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В�статье�рассмотрены�способы�ор$анизации�тестово$о��онтроля��ачества�
чебных�достижений�по�физи�е

в� 
словиях�дистанционно$о�образования�на�примере�образовательно$о�рес
рса� «Фо�сфорд».�Дан�ал$о-

ритм�действий�педа$о$а�для�ор$анизации�та�о$о�вида��онтроля�
чебных�достижений�в�своей�деятельности.

Ключевые�слова:�тестовый��онтроль,�дистанционное�образование,��ачество�
чебных�достижений,�обра-
зовательный�рес
рс�«Фо�сфорд».

События� последне�о� �ода� стали� настоящим
испытанием�для�систем�образования�мно�их�стран.
Привычный� !чебный� процесс� был� видоизменён
для�мно�их�ш�ольни�ов�и�ст!дентов.�Сначала�Китай,
а�потом�и�др!�ие�страны,�в�лючая�Россию,�перешли
на�дистанционное�об!чение.�Столь�быстрый�пере-
ход�на�дистанционн!ю�форм!�вызвал�споры�о�том,
мо�!т�ли�сейчас�цифровые�техноло�ии�предложить
эффе�тивные� инстр!менты,� рес!рсы� и� сервисы
для�ор�анизации�прод!�тивной�работы�в�цифровой
среде� и� обеспечить� в� ней� полноценный� �онтроль
�ачества�!чебных�достижений.

Переход�на�дистанционн!ю�форм!�об!чения�по-
ставил�перед�педа�о�ами�целый�ряд�вопросов:�«Ка�
ор�анизовать� провер�!� �ачества� знаний� !чащихся
!даленно?»,� «Ка�ие� инстр!менты� оценивания� для
это�о�л!чше�все�о�использовать?»,�«Ка��оптимизи-
ровать�и�!с�орить�обработ�!�рез!льтатов�оценива-
ния?»�и�т.�д.

В�!словиях�дистанционно�о�образования�особое
место�занимает�тестовый��онтроль��ачества�!чеб-
ных�достижений.�По�объе�тивности,�широте�и�с�о-
рости�диа�ностирования�тестовый��онтроль�превос-
ходит� все� остальные� формы� педа�о�ичес�о�о
�онтроля�[1].

Тестовый� �онтроль�можно� реализовать� само-
стоятельно� педа�о�!� или� воспользоваться� �отовы-
ми�решениями�на�различных�интернет-порталах.

Одна�о�в�обоих�сл!чаях�чаще�все�о�польз!ются
лишь�основными�формами�тестовых�заданий:�зада-
ниями�на�!становление�правильной�последователь-

ности,� с� за�рытой�формой�ответа,� от�рытой� и� на
соответствие.�Та�ой�подход�позволяет�оценить�лишь
предметные� рез!льтаты,� мин!я� метапредметные
и� личностные.�И� особенно� остро� это� ощ!щается
при�переходе�на�дистанционное�образование.

Наиболее�широ�ими�возможностями�по�ор�ани-
зации,� использованию� различных� типов� заданий
и�систематизации�рез!льтатов�тестово�о��онтроля
обладает�образовательный�рес!рс�«Фо�сфорд»�[2].

Со�ласно�новым�федеральным��ос!дарственным
образовательным�стандартам�оценивание�призва-
но�стим!лировать�образовательный�процесс,�а�не
тормозить�е�о.�Та�им�образом,�на�первый�план�вы-
ходит�поис��та�о�о�подхода���оцениванию�достиже-
ний�об!чающихся,��оторый�позволил�бы�повысить
их�мотивацию,�самостоятельность�и�привести���ин-
дивид!ализации�процесса�об!чения.

Использ!я� тестовые� задания�образовательно�о
рес!рса�«Фо�сфорд»,�оценивание�можно�проводить
различными�приёмами.�Один�из�них�–��еймифи�а-
ция�–�использование�элементов�и�ры�в�неи�ровых
процессах.

Например,�при�тестовом��онтроле.�В�«Фо�сфор-
де»�!чени�и�в�процессе�оценивания�набирают�оч�и
опыта�–�XP�(experience�points),��а��в��омпьютерных
и�рах.�Каждое�тестовое�задание�имеет�свой�!ровень
сложности:�от�просто�о�до�олимпиадно�о.�Чем�тр!д-
нее�задание,�тем�больше�XP�может�пол!чить�об!ча-
ющийся�за�правильное�решение.�Если�!чени��испы-
тывает� затр!днение,� он� может� воспользоваться
подс�аз�ами,�теряя�часть�XP�при�этом.�Оч�и�опыта
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с!ммир!ются�и�позволяют�«и�ро�ам»�переходить�от
!ровня���!ровню.�Сначала�та�ие�переходы�даются
довольно�ле��о,�но�постепенно�продви�аться�впе-
рёд�становится�всё�тр!днее,�а�значит,�и�интерес-
нее.� Поэтом!,� �роме� предметных� !ниверсальных
!чебных�действий�(УУД),�об!чающийся,�работая�ди-
станционно�с�тестами,�развивает�и�ре�!лятивные�–
!чится� оценивать� рез!льтат.� Геймифи�ация� с!ще-
ственно�меняет� отношение� об!чающихся� �� своим
ошиб�ам,� а� для� педа�о�а� она� становится� частью
образовательно�о� процесса� на� !ро�ах� и� во� вне-
!рочное�время.

С�помощью�тестовых�заданий�образовательно�о
рес!рса� «Фо�сфорд»�можно� оценить� и�метапред-
метные� рез!льтаты� об!чения� в� основной�ш�оле.
Например:

–� овладение� навы�ами� самостоятельно�о� при-
обретения� новых� знаний,� ор�анизации� !чебной
деятельности,� постанов�и� целей,� планирования,
само�онтроля�и�оцен�и�рез!льтатов�своей�деятель-
ности,�!мениями�предвидеть�возможные�рез!льтаты
своих�действий;

–�формирование�!мений�воспринимать,�перера-
батывать�и�предъявлять�информацию�в�словесной,
образной,�символичес�ой�формах,�анализировать�и
перерабатывать�пол!ченн!ю�информацию�в�соответ-
ствии�с�поставленными�задачами,�выделять�основ-
ное�содержание�прочитанно�о�те�ста,�находить�в�нём
ответы�на�поставленные�вопросы;

–�приобретение�опыта�самостоятельно�о�поис�а,
анализа�и�отбора�информации;

–�освоение�приёмов�действий�в�нестандартных
сит!ациях,� овладение� эвристичес�ими�методами
решения�проблем.

Рассмотрим��он�ретные�задания,�позволяющие
оценить�метапредметные� рез!льтаты� на� примере
предмета�«Физи�а».�При�из!чении�это�о�предмета
можно�выделить�три�основных�типа�та�их�заданий:

–� задания� для� освоения�физичес�их� понятий
и�терминов�(рис.�2);

Рис.�2.�Задание�для�освоения

физичес�их�понятий�и�терминов

–�задания�на�работ!�с�форм!лами,�те�стами,��ра-
фи�ами�(рис.�3,�с.�50);

–� задания� на� про�нозирование� физичес�их
свойств,�явлений�или�процессов�(рис.�4,�с.�50).

Поэтом!� при� тестовом� �онтроле� обязательно
должны�прис!тствовать�задания,�содержащие��лас-
сифи�ацию,� различные� схемы,� нестандартные
сит!ации,� те�стовые� задания� с� проп!с�ами,� про-
блемные� и� и�ровые� задания,� задания� по� сбор!
необходимой� информации.� То�да� об!чающийся

Рис.�1.�Карточ�а�задачи
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становится�живым� !частни�ом� образовательно�о
процесса,�творчес�и�применяет�свои�знания�и�оп-
ределяет,��а�их�навы�ов�ем!�не�хватает.

Преподавателю�для�использования�в�своей�дея-
тельности�та�о�о�большо�о�арсенала�возможностей
необходимо�лишь�нес�оль�о�простых�ша�ов.

Ре�истрация.� Для� начала� необходимо� пройти
ре�истрацию� на� сайте.� На� всплывающей� панели
меню� необходимо� заполнить� прост!ю� ре�истра-
ционн!ю�форм!.

Создание
�ласса.�Зайдите�в�раздел�«Мои��лас-
сы»�и�нажмите��ноп�!�«Создать�новый��ласс».�У��аж-
до�о��ласса�есть�отдельная�ссыл�а�для�при�лаше-
ния�!чени�ов.�С�опир!йте�и�отправьте�её�!чени�ам
по�почте�или�в�соцсети.�Помимо�это�о,�вы�можете
распечатать� при�лашения� на� принтере� и� раздать
!чени�ам�или�их�родителям.

Рис.�3.�Задание�на�работ
�с�форм
лами,�те�стами,�$рафи�ами

Рис.�4.�Задание�на�про$нозирование�физичес�их�свойств,�явлений�или�процессов

При�репление
 теста.� Перейдите� в� раздел
«Тесты».�Подберите�тест�по�предмет!,��ласс!�и�слож-
ности�и�нажмите��ноп�!�«Посмотреть�тест».�Выбе-
рите� �ласс� или� отдельных� !чени�ов� из� спис�а,
�оторым�хотите�дать�этот� тест,�и�нажмите� �ноп�!
«Дать�тест�!чени�ам».�Учени�ам�б!д!т�отправлены
при�лашения�пройти�тест�(рис.�5).

Обработ�а
рез�льтатов.�Зайдите�в�раздел�«Мои
�лассы»�и�перейдите�в��ласс,��отором!�вы�дали�тест.
Выберите� н!жный� тест� и� нажмите� «Рез!льтаты».
Рез!льтаты�всех�заданий�для�это�о��ласса�дост!п-
ны�по�ссыл�е�«Посмотреть�все�задания»�(рис.�6).

Та�им�образом,�ор�анизованный�дистанционно
тестовый� �онтроль� на� образовательном� рес!рсе
«Фо�сфорд»�имеет�масс!�преим!ществ�и�выполня-
ет�три�основные�взаимосвязанные�ф!н�ции:�диа�-
ностичес�!ю,�об!чающ!ю,�воспитательн!ю.
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Диа�ностичес�ая�ф!н�ция�за�лючается�в�выявле-

нии�!ровня�знаний,�!мений�и�навы�ов�об!чающе�о-

ся.�Для�это�о�использ!ются�тесты�разно�о�!ровня

сложности,�нестандартные�задания.

Об!чающая�ф!н�ция�тестирования�состоит�в�мо-

тивировании� !чаще�ося� �� а�тивизации� работы� по

!своению�!чебно�о�материала.�Для�!силения�об!-

чающей�ф!н�ции�в�самом�тесте�прис!тств!ют�наво-

дящие�вопросы�и�подс�аз�и,�та�же�можно�исполь-

зовать�совместный�разбор�рез!льтатов�теста.

Воспитательная�ф!н�ция� проявляется� в� перио-

дичности�и�неизбежности�тестово�о��онтроля.�Это

дисциплинир!ет,�ор�аниз!ет�и�направляет�деятель-

ность�об!чающихся,�помо�ает�выявить�и�!странить

пробелы�в�знаниях,�формир!ет�стремление�развить

свои�способности.

Рис.�5.�Тест�на�платформе�Фо�сфорда

Рис.�6.�Рез
льтаты�прохождения�теста�
чени�ами

Та�им�образом,�правильно�ор�анизованный�тес-
товый��онтроль�в�!словиях�дистанционно�о�образо-
вания�может�дать�педа�о�!�хорошие�и�стабильные
по�азатели��ачества�!чебных�достижений.
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Стремительное�развитие� системы�дистанцион-

но�о�образования�ставит�перед�педа�о�ами�новые

задачи:� сформировать� систем�� разнообразных

мно�о�ровневых�заданий,�разработать�схемы�пози-

тивно�о��омментирования�работ��чени�ов,�а�та�же

определить��ритерии�оценивания�рез�льтата�тр�да

об�чающихся.� В� данной� статье� предла�аются

решения,�реализованные�на�пра�ти�е�в�Домашней

ш�оле� ИнтернетУро�� в� помощь� �олле�ам� иных

�чебных�заведений.

Основная� образовательная� цель� Домашней

ш�олы�–�развитие���об�чаемых�навы�ов,�тесно�свя-

занных� с� их� жизненным� опытом.�Мы� стремимся

ор�анизовать� �чебный� процесс� та�им� образом,

чтобы� поб�ждать� �чени�ов� �� пониманию� с�ти

вещей,�явлений�и�процессов�и�вырабатывать�не-

обходимые��мения�и�навы�и.�Для�реализации�этой

цели�в�ш�оле�была�разработана�специальная�сис-

тема�домашних�заданий.�Большая�часть�заданий

�� �ро�ам� в� �словиях� дистанционно�о� об�чения

направлена� на� воспроизведение� пол�ченной

информации.� Ка�� правило,� эти� задания� одно-

типны,��отовые�решения�размещены�на�различных

интернет-рес�рсах,�что��сложняет�оцен���степе-

ни� самостоятельности� �чени�а� при� выполнении

домашне�о�задания.�В�онлайн-ш�оле�эта�пробле-

ма� является� одной� из� �лючевых� в� образователь-

ном�процессе,�поэтом��нашим��чителям�было�не-

обходимо� разработать� нестандартные� задания.

Они� должны� способствовать� развитию� навы�а

поис�а� самостоятельных� �реативных� решений,

развивать� аналитичес�ое�мышление,� рас�рывать

творчес�ий�потенциал��чени�ов.

Та�,�в�2019/2020��чебном��од��в�Домашней�ш�оле

было� введено�о�оло�20�разных� видов� заданий� по

истории.�Кроме�то�о,�были�под�отовлены�памят�и

для� �чени�ов� об� особенностях� выполнения� та�их

видов� заданий,� �а�:� тесты,� письменные� задания

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ  ДОМАШНИХ  ЗАДАНИЙ
В  СИСТЕМЕ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНОВАЛОВА� Л.В.,�заместитель�р�оводителя�методичес�о�о�отдела

Домашней�ш�олы�ИнтернетУро��(ЧОУ�«Первая�народная�ш�ола»),

l.konovalova@interneturok.ru

Статья�посвящена�методам�развития�интереса�ш�ольни�ов���обчению�в�словиях�дистанционно�о�образо-

вания.�Рассматриваются�пра�тичес�ие�ре�омендации�по�внедрению�разных�видов�заданий�в��манитарных

дисциплинах� (истории,�обществознанию),�способы�развития�навы�ов�аналитичес�о�о�мышления,� творче-

с�их�способностей�обчаемых,�анализирются�проблемные�ситации,�возни�шие�в�ходе�совершенствова-

ния�системы�домашних�заданий.�Разбирается�стр�тра��ритериев�оценивания�работ�чени�ов�в�словиях

дистанционно�о�образования,�а�та�же�позитивные�форматы��омментариев���домашним�заданиям,�способ-

ствющие�повышению�мотивации���чебе.

Ключевые� слова:�дистанционное�образование,�нестандартный�подход,�мотивирющие�сти�еры,�памят�и,

�ритерии�оценивания�работ,�позитивное��омментирование,�нестандартные�виды�заданий.

�лассичес�о�о� типа,� задания-сравнения,� задания-

определения,�расс�аз,�эссе,�историчес�ое�сочине-

ние,� составление� просто�о� плана,�формирование

�мения� до�азывать,� работа� с� �онт�рной� �артой,

работа�с�историчес�ой��артой,�задания�о�внешней

полити�е,� задания-�ейсы,� работа� с� �рафичес�ой

информацией,� репортажи,� задания-презентации,

задания-�россворды,� сочинения-расс�ждения,

составление�историчес�о�о�портрета/историчес�ой

справ�и�и�др��ие.

Один�из�основных�предпола�аемых�ал�оритмов

решения�заданий�та�ой:�выделить�причинно-след-

ственные�связи�явлений�и�сделать�выбор�в�польз�

той�или�иной�точ�и�зрения,�обосновав�е�о.�Кроме

то�о,� �чени�ам�предла�ается�выс�азать�свое�мне-

ние�в�защит��чьей-то�позиции�или�в�противовес�ей.

При�этом��чени��все�да�имеет�право�на�собственн�ю

точ���зрения�относительно�то�о�или�ино�о�аспе�та

из�чаемо�о� явления,� а� на� оцен��� влияет� толь�о

ар��ментированность�и�связность�ответа.�Учителя-

ми� Домашней�ш�олы� было� подобрано� большое

�оличество�выс�азываний�историчес�их�личностей,

стихотворений�на�заданные�темы��ро�ов,�иллюст-

раций���х�дожественным�произведениям,�анализи-

р�я��оторые��чени��может�ма�симально�полно�рас-

�рыть�исследовательс�ий�и�творчес�ий�потенциал

своей�личности.

Из�чив�необходимый�миним�м�фа�тов�и�собы-

тий,��чени��может�составить�собственное�видение

сит�ации� от� лица� историчес�о�о� персонажа.�Это

формир�ет� пра�тичес�ое� �мение� ставить� себя

на�место�др��о�о�челове�а�и�понимать,�почем��он

пост�пил� та�,� а� не� иначе,� чем� р��оводствовался

при�принятии�решения.�Кроме�то�о,�это�позволяет

ребён���на�читься�слышать�себя�и�быть��слышан-

ным,�осознавать�мир�целостным�и�единым�во�всем

мно�ообразии�решений,�обретать�взаимопонимание

с�о�р�жающими�людьми.
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Часть�заданий�направлена�на�сравнение�фа�тов

нынешне�о�времени�и�из�чаемой�эпохи,�например,

�чени�ам� предла�ается� выяснить,� на� территории

�а�их�современных��ородов�и��ос�дарств,�а�та�же

вблизи� �а�их� современных� �ородов� находились

древне�речес�ие��олонии,�после�че�о�отметить�их

на��онт�рной��арте�или�написать�подробный�рас-

с�аз� на� тем�� отличий� древне�речес�о�о� театра

от�современно�о.�Не�оторые�задания�треб�ют�твор-

чес�о�о�подхода:�ребён���необходимо�по�р�зиться

в� из�чаем�ю� эпох�� и� поч�вствовать� себя� в� ней,

например,� прописать� ре�омендации� старейшине

племени� о� способах� одомашнивания� животных.

Та�им�образом�мы�стремимся�изменить�точ���зре-

ния� �чени�а� на� привычные� явления� и� на�чить� е�о

самостоятельно�принимать�решения�и�нести�за�них

ответственность.

Для� �ро�ов� обществознания� был� разработан

ряд� заданий,� способств�ющих� развитию� �он�рет-

ных� пра�тичес�их� навы�ов� ведения� бизнеса.� Та�,

в�7-м��лассе��чени�ам�предла�ается�озна�омиться

с�опытом�детей,�заработавших�свой�первый�милли-

он�до�совершеннолетия,�и�составить�план�создания

свое�о� бизнеса,� предоставив� развёрн�тый� ответ

на�поставленные�вопросы.

С�целью��ачественно�о�и�объе�тивно�о�оценива-

ния�творчес�их�заданий�важно�разработать�систе-

м��чет�их��словий�и�о�раничений,���азать�требова-

ния���объем��ответа,��оличеств��выводов,�сравнений,

�моза�лючений,�фа�тов�и�т.д.

Пример�1.�Прид�майте�расс�аз�об�Олимпийс�их

и�рах� от� имени� �частни�а� или� зрителя.� Расс�аз

об�Олимпийс�их�и�рах�должен�опираться�на�исто-

ричес�ие�фа�ты�об�этом�явлении� (не�менее�трёх)

и�содержать�в�себе��он�ретное�имя�(имена)�олим-

пийс�их��ероев�древности.�Вы�можете�сопоставить

себя�с�этим��ероем�(например,�описать�сначала�е�о

достижения�или�выст�пление,�а�потом�свое).�Ответ

должен�содержать�не�менее�7�предложений.

Пример�2.�Опираясь�на�материал��ро�а,�составь-

те�памят���«Ка��на�читься�быть�смелым».�У�ажите

не�менее�10�п�н�тов�и�2�примера�из�лично�о�опыта,

�ни��или�фильмов,��де�использовались�та�ие�при-

емы.�Ответ�должен�содержать�не�менее�10�развёр-

н�тых�предложений�и�2�примеров.

Проанализировав� отзывы� пользователей� о� до-

машних� заданиях� по� ��манитарным�дисциплинам,

мы�пришли� �� вывод�,� что� в� не�оторых� �лассах�их

объём�избыточен�и�не�все��чени�и�хотят�развивать

свои� творчес�ие� способности� в� данном� направ-

лении.�Это�заставило�нас�зад�маться�о�формиро-

вании�более� �иб�ой� системы�заданий�для�разных

�чени�ов� –� тех,� �то� любит� �он�ретный� предмет

и��отов��делять�достаточно�времени�е�о�из�чению

(в�частности,�тех,��то�собирается�пост�пать�в�в�зы

на� соответств�ющие� специальности),� и� тех,� �ом�

достаточно�базовых�знаний�по�предмет�.

В�четвёртой�четверти�2019/2020��чебно�о��ода

мы�провели�э�сперимент�по�разделению�домаш-

них�заданий�по�ряд��предметов�на�базовый�и�про-

фильный��ровни,�предоставив�пользователям�пра-

во�выбора.�Задания�базово�о��ровня�рассчитаны

на��чени�ов,��оторые�хотят�освоить�весь�необхо-

димый�материал� по� предмет�� без� ��л�блённо�о

из�чения�и�выхода�за�рам�и�ш�ольной�про�рам-

мы.�Задания�профильно�о��ровня�рассчитаны�на

�чени�ов,�интерес�ющихся�предметом,�и�предпо-

ла�ают� работ�� с� дополнительными� источни�ами

и�творчес�ий�подход.�90%�опрошенных�пользова-

телей�положительно�отреа�ировали�на�это�ново-

введение.

В�2020/2021��чебном��од��мы�внедрили�та�ое

разделение� в� 9–11-х� �лассах� по� всем�основным

предметам�ш�ольной� про�раммы.� Теперь� наши

�чени�и�мо��т�выстроить�самостоятельн�ю�обра-

зовательн�ю� про�рамм�,� сосредоточить� свои

�силия� на� из�чении� тех� предметов,� �оторые� им

наиболее�интересны�и�близ�и,�и�при�этом�пол�-

чить� необходимый� миним�м� знаний� по� др��им

дисциплинам.

Каждое�методичес�ое� направление�Домашней

ш�олы�разрабатывает�систем���ритериев�заданий

по�предмет�,��оторая�позволяет��чени�ам�распре-

делить� свои� �силия� в� освоении�материала� �ро�а

и� понять,� �а�ие� задания� необходимо� выполнить,

чтобы�пол�чить�желаем�ю�оцен��.�Усвоенный�мини-

м�м� необходимой� информации� оценивается

«�довлетворительно»,� остальные�навы�и�и� �мения

переводятся� по� специальной� системе� баллов

в�оцен�и�«хорошо»�и�«отлично».

Отдельной�задачей�для��чителей�и�методистов

Домашней�ш�олы� является� разработ�а� �ритериев

«правильных»� �омментариев� �� работам� �чени�ов.

Комментарии��чителя�должны�не�толь�о�разъяснять

�чени���е�о�ошиб�и,�но�и�поддерживать�психоло�и-

чес�ий��омфорт�об�чаемо�о.�Для�это�о�сначала�мы

отмечаем�преим�щества�работы,� затем�форм�ли-

р�ем�с�щественные�недостат�и,�обращаем�внима-

ние�на�необходимость�дальнейше�о�развития�тех�или

иных�навы�ов,�после�че�о�идёт�мотивационная�часть,

в��оторой�мы�настраиваем��чени�а�на�дальнейшие

�спехи�в��чёбе.�Данная�схема�позитивно�о�ответа

нашла�положительный�от�ли��среди�наших�пользо-

вателей.�В�частности,�родители��чени�ов�отмечают

большее�стремление�детей�выполнить�задание�пол-

ностью,� пол�чить� развёрн�тый� и� положительный

�омментарий��чителя.

Для�а�тивно�о�взаимодействия�с�детьми�млад-

ше�о� возраста�мы�разработали� систем�� поощри-

тельных� сти�еров,� использ�я� в� �ачестве� символа

ш�олы�домашне�о� питомца� «�оти�а»� (рис.,� с.� 54).

Они� использ�ются� при� оценивании� и� прежде

все�о� работ� �чени�ов� начальной�ш�олы� с� целью

отметить� особые� �спехи� в� �чёбе,� мотивировать
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Рис.�Мотивационные�сти�еры
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Автор�тезисов�ведёт�методичес�ю�работ�с�чителями�в�ре�ионах,�обчает�использованию�онлайн-ресрса

�а��цифрово�о�инстрмента� правления� �ачеством�образования.�Партнёрство�с�ор�анизациями�системы

ДПО�в�части�повышения��валифи�ации�чителей�и�проведения�профессиональных��он�рсов,�сотрдниче-

ство�с�опытными�пользователями�«ЯКласс»�во�всех�ре�ионах�России�и�ближнем�зарбежье,�формирование

сети� ре�иональных�Центров� �омпетенций� на� базе�Ш�ол�Я+� способствют� повышению�ИТ-�рамотности

педа�о�ов-пользователей� ресрса� и� развитию� достпной� и� �ачественной� цифровой� образовательной
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resource�as�a�digital�tool�for�managing�the�quality�of�education.�Partnership�with�organizations�of�the�DPO�system

in� terms� of� teacher� training� and� professional� competitions,� cooperation�with� experienced� users� of� Yaklass

in�all�regions�of�Russia�and�the�near�abroad,�the�formation�of�a�network�of�regional�competence�Centers�based

on�Ya+�Schools�contribute� to� improving� the� it� literacy�of� teachers-users�of� the� resource�and� the�development

of�an�accessible�and�high-quality�digital�educational�environment�in�schools�and�organizations�of�SPO.
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на�дальнейш�ю�работ�,�поддержать�в�сл�чае�оши-

бо�,� приободрить� и� вселить� �веренность� в� себе,

о�радить�от�пра�ти�и�списывания.

Мно�олетний�опыт�работы��чительс�о�о��олле�-

тива�Домашней�ш�олы,� а� та�же� отзывы� �чени�ов

и�родителей,�по�азывают,�что�нестандартные�зада-

ния,�выполнение��оторых�позволяет�проявить�твор-

чес�ие�способности,�помо�ает�детям��читься�само-

стоятельно�принимать�решения,�формировать�свою

точ���зрения�и�ар��ментировать�её,�а�та�же�нести

ответственность�за�свои�слова�и�пост�п�и.

Кроме� то�о,� поддерж�а� со� стороны� �чителей,

позитивные� �омментарии,� а� та�же�использование

та�их�близ�их�по�д�х����ш�ольни�ам�элементов,��а�

мотивационные� сти�еры,� приводит� �� �величению

интереса� �� �чёбе� и� образовательном�� процесс�

в�целом.�Всё�это�способств�ет�достижению�одной

из� �лавных�целей�Домашней�ш�олы�–� чтобы�дети

воспринимали�образование� �а��интересный�и�по-

лезный�процесс,��оторый�поможет�им�понять�о�р�-

жающий�мир� и� даст� полезные� инстр�менты� для

взаимодействия�с�этим�миром.

Надеемся,�что�наш�опыт�б�дет�полезен��олле�ам

иных�образовательных��чреждений�для�повышения

�ачества� предоставляемых� �сл��� в� сфере�дистан-

ционно�о�об�чения.
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В� свете� а�т!альных� целей� развития� системы
образования,� требований�профстандарта,� !читель
должен� соответствовать� по�олению� !чени�ов� эры
Интернета.�Переход���новом!��ачеств!�педа�о�иче-
с�их� приёмов,� новым�форматам�образовательной
среды�сопряжён�с�новыми�задачами�повышения��ва-
лифи�ации�!чителей�–�в�перв!ю�очередь,�с�освое-
нием�новых�техноло�ий.

Цифровые�рес!рсы�для�образования�представ-
лены�се�одня�широ�им�спе�тром�решений:�от�про-
стых,�переведённых�в�цифр!�!чебных�пособий,�до
�осмичес�их� на!�оём�их� техноло�ий� дополненной
реальности.�Ш�ольным�!чителям,�преподавателям
СПО�и�в!зов�с�онлайн-техноло�иями�стало�дост!п-
нее�сотр!дничество�с�производителями�цифрово�о
�онтента,� взаимодействие� в� профессиональных
интернет-сообществах,� посещение� технопар�ов
и��вантори!мов,�интера�тивных�э�с�!рсий�–�всё�это
от�рывает� педа�о�!� возможности,� дающие� потен-
циал�развитию�об!чающихся�и�самообразованию.
Не�оторые� прод!�ты� для� образования� являются
стартапами� Инновационно�о� фонда� «С�ол�ово»
и�приходят�в�ш�олы�наряд!�с�обязательными�эле�т-
ронными�ж!рналами-дневни�ами.�С��аждым��одом
их�использование�становится�дост!пнее�даже�для
самых�отдалённых�сельс�их�ш�ол.

Весной� 2020� �ода� спрос� на� площад�и� дистан-
ционно�о�об!чения�возрос�в�разы�и�стал�испытани-
ем�для�всех�!частни�ов�образовательно�о�процес-
са,�а�выбор�для�педа�о�ов�–�сложнее.�Ведь�чтобы
сделать� обоснованный� выбор,� н!жно� из!чить
и� опробовать� в� работе� с� детьми� не� один�рес!рс.
Компании,�предла�ающие�цифровые�образователь-
ные�рес!рсы,�ид!т�в�систем!�образования�и�зна�о-
мят�педа�о�ов�со�своими�платформами,�цифровы-
ми�пособиями�и��аджетами.�Гос!дарственно-частное
партнёрство�в�этом�аспе�те�представляется�!мест-
ным:�перед�системой�дополнительно�о�профессио-
нально�о� образования� стоят� задачи� повышения
ИТ-�рамотности�педа�о�ов,�одна�о�теоретичес�о�о
подхода�недостаточно,�а��омпании-производители
цифровых� рес!рсов�мо�!т� обеспечить� системно-
деятельностный�подход.�Ка�им�образом?�Компании
заинтересованы�продви�ать�свой�прод!�т�в�ш�ольн!ю
пра�ти�!�и��отовы�предоставить�тестовые�периоды
платных�сервисов�и�!сл!�,�обор!дование�для�апро-
бации,�мастер-�лассы�от�разработчи�ов�и�методис-
тов.�Та�,�например,�ответственные�за�цифровизацию
образования�в�ре�ионе�–�Департамент�образования,
Инстит!т�развития�образования�–��!рир!ют�ш�олы,
особенно�«пилотные»,�в�реализации�Национально-
�о�прое�та�«Образование»,�при�лашают�производи-
телей�обор!дования�и��онтента.�И�в�рез!льтате�ш�оле
предоставляются� �омпле�ты� планшетов� с� пред!-
становленными� сервисами,� в� частности,� –� выход
на�сайт�ЯКласс,�для�администрации�и�педа�о�ов�про-
водятся�об!чающие�семинары�–�ш�ола�пол!чает�воз-
можности� современно�о� построения� цифровой

образовательной�среды�и�системное�методичес�ое
сопровождение�от�производителя��онтента.

Пользователи�сайта�https://www.yaklass.ru�пол!-
чают�поддерж�!�24/7.�Наша��оманда�рассматрива-
ет�сотр!дничество�с�инстит!тами�развития�образо-
вания� и� др!�ими� ор�анизациями�ДПО,� вед!щими
работ!�по�повышению��валифи�ации�!чителей,��а�
одно�из�важных�направлений�методичес�ой�работы.
С��аждым��одом�возни�ают�новые�формы�обоюдо-
вы�одно�о�сотр!дничества.�Гос!дарственно-частное
партнёрство�в�образовании�педа�о�ов�может�быть
неформальным� и� эффе�тивным� для� адресата,
т.е.�для�!чителя,�р!�оводителя�ш�олы,�а�в��онечном
ито�е�–� для� наше�о� !чени�а.� Компания� «ЯКласс»
поддерживает��он�!рсы,�фестивали�профессиональ-
но�о� мастерства� педа�о�ов.� Ведь� это� не� толь�о
э�замен�перед�авторитетами�системы�образования
и��олле�ами,�но�и�мно�о�новых�возможностей�для
приобретения�свежих�идей,�приобщения���!спеш-
ным��лобальным�или�личным�прое�там��олле�.�На
разных�этапах�профессиональных��он�!рсов�!чите-
ля� посещают� �онс!льтации� победителей� прошлых
лет,�э�спертов�и�лидеров,�авторс�ие�мастер-�лас-
сы.�Методичес�ий�центр�«ЯКласс»�проводит�семи-
нары,�фор!мы� �ородс�о�о,� ре�ионально�о� !ровня,
а�та�же�выст!пает�партнёром�и�!частни�ом�тради-
ционных�ре�иональных�(�раевых)�фестивалей�и��он-
ференций.�Та�им�образом,�!чителя�пополняют�свой
«цифровой�портфель»,�приобретают�новые��омпе-
тенции�не�абстра�тно�и�формально,�а�на�реальном
поп!лярном��ачественном�онлайн-рес!рсе.�Мно�ие
педа�о�и�делают�выбор,�опираясь�на�опыт�!важае-
мых��олле�,�и�это�хорошо.�Ведь��то-то�все�да�идёт
впереди,�смело�проводя�апробацию�новых�рес!р-
сов� со� своими� !чени�ами.�В�феврале-марте�2020
�ода�Методичес�ий�центр�«ЯКласс»�стал�партнёром
еже�одно�о�профессионально�о��он�!рса,�проводи-
мо�о�Севастопольс�им�ИРО�среди�педа�о�ов�ш�ол
«Горизонты�цифрово�о�б!д!ще�о».�В�жюри��он�!р-
са�вошли�педа�о�и�из�Ш�ол�Я+�(системно�работаю-
щих�с�нашим�рес!рсом)�из�Мос�вы,�Челябинс�ой,
Смоленс�ой� области.� Та�им� образом,� !частни�и
�он�!рса�представляют�педа�о�ичес�ие�разработ�и,
а�их��олле�и�оценивают�работы�–�наращивают�опыт
и�те,�и�др!�ие,�повышают�свой�профессиональный
авторитет.�Рейтин��ш�ол,�использ!ющих�в�образо-
вательной�про�рамме�инновационный�рес!рс,�рас-
тёт,�!чителям�предла�ают�выст!пить�на�районных,
�ородс�их,�ре�иональных��онференциях,�презенто-
вать� свой� опыт� и� рез!льтаты�работы,� о�азать� по-
мощь��олле�ам�в�освоении�онлайн-инстр!ментов.

Методисты�предметных��афедр,�центров�инфор-
матизации� образования� ре�иональных�ИРО,�ИПК,
ЦОКО�вед!т�планов!ю�работ!�по�адаптации�!чите-
лей�разно�о�возраста�и�!ровня�техноло�ичес�ой�под-
�отов�и���переход!�на�«цифров!ю�ш�ол!»,�проводят
�!рсов!ю�под�отов�!�и�целевые�методоло�ичес�ие,
об!чающие� семинары.� «ЯКласс»� предоставляет
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инстит!там�платформ!�для�проведения��!рсов,�на-
правляет�своих�методистов�и�опытных�пользовате-
лей�«ЯКласс»�из�числа�!чителей�ре�иона�для�прове-
дения�мастер-�лассов.�Та�,�мы�помо�аем�обеспечить
очн!ю� часть� об!чения� цифровыми� �омпонентами
новой�образовательной�среды�ш�олы.�А�дальше�–
дистанционная� самопод�отов�а� с� методичес�им
сопровождением� в� режиме� 24/7.� Сайт� «ЯКласс»
обеспечен�«само!чителем»:�онлайн-�!рс�ПК�«Циф-
ровая� образовательная� среда� “ЯКласс”»� дост!пен
бесплатно�и�в�любом�режиме�прохождения,�выбо-
рочно� или� последовательно.� Бла�одаря� этом!,
!читель� одновременно� начинает� использовать
цифровой�рес!рс� «ЯКласс»� в� работе� с� !чени�ами
и�продолжает�осваивать�возможности�портала.

Продвин!тый� !ровень� пользователя� наше�о
рес!рса� предпола�ает� создание� и� п!бли�ацию
материалов,�адаптированных�под�рабоч!ю�про�рам-
м!� !чителя� или� преподавателя.� Создание� свое�о
�онтента�сопряжено�с�освоением�техноло�ии�педа-
�о�ичес�о�о� дизайна.� На� первом� этапе� педа�о�
анализир!ет��отовый��онтент,�оценивая�те�зоны�про-
�раммы,� �оторые� треб!ют� доработ�и,� определяет
задачи,�параметры�желаемо�о��онтента���своим�!ро-
�ам.�На� втором� этапе� прое�тир!ет� недостающие
элементы�про�раммы�–�м!льтимедиа���!ро�!,�!праж-
нения,�КИМы�–�в�сопоставлении�с�возможностями
�онстр!�тора� сайта,� дост!пно�о� инстр!ментария
«реда�тора�предметов».�На�этапе�прое�тирования
выбираются�форматы�те�стов,�а!дио,�видео�!чеб-
ных�материалов,�оцифровываются�имеющиеся��ом-
поненты�«методичес�ой��опил�и»�!чителя,�создаются
новые,��орре�тир!ются�под�!словия�об!чения,�осо-
бенности� �ласса� и� дост!пных/планир!емых�форм
индивид!альной,��р!пповой�и�фронтальной�работы.
Оцен�а�и�доработ�а�материалов�возможна�с��олле-
�ами�одной�ш�олы�–� !читель�может�оп!бли�овать
предмет�и�поделиться�им�с��олле�ами,�не�оторые
методобъединения�создают�предметы�совместны-
ми�!силиями.�Та��пост!пили�даже�!чителя�физ�!ль-
т!ры�из�ш�олы�Красноярс�а,�обеспечивая�дистант
2020.�А�математи�и�из�Баш�ортостана�!же�не�пер-
вый��од�проводят�м!ниципальные�репетиции�э�за-
мена�в�под�отов�е�ОГЭ�и�ЕГЭ,�использ!я�ф!н�цио-
нал�«проверочных�работ»�и��отовя�своих�ш�ольни�ов
через�созданные�спец�!рсы�на�нашем�сайте.�На�тре-
тьем�этапе�отбираются�эффе�тивные�!пражнения,
про�рамма� адаптир!ется� под� �алендарно-темати-
чес�ое�планирование.�«Этап�разработ�и»�даёт�сво-
бод!�педа�о�ичес�ом!�творчеств!�!чителя,�в�пра�-
тичес�ой� целевой� работе� оттачивая� предметные
и�ИКТ-�омпетентности.�На�«стадии�реализации»�пе-
да�о��проводит�!ро�и�с�использованием�созданно-
�о��!рса�(собственно�о��онтента�на�сайте�«ЯКласс»,
зачаст!ю� в� инте�рации� с� эле�тронным�ж!рналом-
дневни�ом),�реализ!ет�систем!��онтроля,�особенно
тр!дно�переоценить�полноф!н�циональность�и�воз-
можности� рандомной� мно�овариантности� задач

«ЯКласс»,�выданных�в��ачестве�домашних�заданий.
И�на�онец,�на�«этапе�оцен�и»�педа�о��анализир!ет
рез!льтаты�проведённой�работы,�при�желании�пред-
ставляет�свой�опыт�р!�оводств!�и��олле�ам.�Наши
пользователи�создают�свой��онтент�по�предметам,
олимпиадным�заданиям,�про�раммам�дополнитель-
но�о�образования�и�воспитательной�деятельности.
Встречаются� �!рсы� по� национальным� язы�ам,
об!чению�шахматам,�м!зы�е,�ло�и�е,�ритори�е,�физ-
�!льтмин!т�и,�по�основам�мировых�рели�ий,�техно-
ло�ии,�иностранным�язы�ам,��раеведчес�им��!рсам.

Специалисты�центров�информатизации�ре�иональ-
ных�ИРО,�с��оторыми�мы�реализ!ем�сотр!дничество
не�первый� �од,� высо�о�оценивают� в�лад� «ЯКласс»
в�цифровизацию�ш�ольно�о�образования,�отмечают
дост!пность�интерфейса�сайта,�!добство�нави�ации
по�меню�и�ф!н�циональным�ци�лам�онлайн-портала.
Ш�олы�после�апробации�принимают�«ЯКласс»�в��аче-
стве�системы�дистанционно�о�об!чения�(что�за�реп-
ляется� в� ло�альных� а�тах� и� образовательной�про-
�рамме�ш�олы),��то-то�использ!ет�рес!рс�системно
на��аждый�день,��то-то�–�толь�о�в�работе�с�«надомни-
�ами»,��то-то�выбирает�«ЯКласс»�в�сл!чае��арантина.
Преподаватели�!чилищ�и��олледжей�применяют�ма-
териалы�сайта�по�общеобразовательным�предме-
там,�тематичес�!ю�под�отов�!�и�диа�ности�!�в�фор-
мате�ЕГЭ�и�создают�профильные�спец�!рсы.�Период
самоизоляции� и� повсеместно�о� вын!жденно�о
дистанта�в�марте-мае�2020��ода�по�азал,��а��!чите-
лю,� ранее� не� применяющем!� «ЯКласс»,� помо�ает
др!желюбный�интерфейс,�справочные�материалы,
а�та�же�помощь��олле��и�система�сопровождения
пользователя,�ор�анизованная�в�нашей��омпании.

Очень�важна�обратная�связь,�ответы�на�вопро-
сы,� возни�ающие� в� процессе� освоения� рес!рса,
обмен�мнениями.�Всё�это�помо�ают�обеспечить�циф-
ровые� �аналы� связи� через� систем!� вебинаров.
В�2018–2019�!чебном��од!��омпания�«ЯКласс»�про-
вела�более�сотни�вебинаров��а��всероссийс�их,�та�
и�ло�альных,�с�местными�ИРО,�а�в�апреле�2020��ода
об!чающие�вебинары�проводились�и�по�нес�оль�о
раз�в�день��а��для�всех�желающих,�та��и�для�отдель-
ных�ре�ионов.�Темати�а�становится�разнообразнее:
от�общих�проблемных�тем�цифровизации�и��ачества
образования�до�!з�их�тем�педа�о�ичес�их�приёмов
и�методи�.�Мы��ордимся,�что�!чителя�из�отдалён-
ных�сёл�и��ородов�становятся�нашими�соратни�а-
ми�–� проводят� авторс�ие�мастер-�лассы� в� своих
ре�ионах,�выст!пают�спи�ерами�на�всероссийс�их
вебинарах.� Для� мно�их� выст!пление� в� прямом
эфире�–�вызов�себе,�пол!ченный�опыт,�за��оторый
!чителя� бла�одарят� �оманд!� «ЯКласс».� А� �ом!-то
это� помо�ает� пополнить� портфолио,� в� том� числе
для� аттестации�профессиональной� �валифи�ации.
Методцентр�«ЯКласс»�выявляет�опытных�пользова-
телей�рес!рса,�ино�да�с�!ни�альным�опытом,�при-
�лашает���сотр!дничеств!�в��ачестве�внештатно�о
методиста.�Вместе�с�педа�о�ом��отовим�и�проводим
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мастер-�лассы�в�ш�олах�ре�иона,��онференции�на
базе�ИРО,�районных�ИМЦ.�Готовясь���п!бличном!
выст!плению,�!читель�систематизир!ет�проведен-
н!ю�работ!,�выявляет�сильные�стороны,��отовит�пре-
зентации,� в� прямом� эфире� вебинара� отвечает� на
вопросы��олле�.�Зачаст!ю�!чителю�помо�ает�в�этом
зав!ч,�даже�лично�дире�тор�–�ш�олы�ценят�стат!с
работы�в�инновационном�прое�те�резидента�«С�ол-
�ово».�А�!частни�и�вебинара�пол!чают�ар�!мента-
цию�в�польз!�выбора�ЯКласс�и�материалы�в�работ!:
п!бли�ации�спи�еров,�ре�омендации�р!�оводителей
ш�ол�по�оформлению�ло�альных�а�тов�и�образова-
тельной�про�раммы�ш�олы�с�применением�наше�о
рес!рса.�Та�,�ш�ола�Ниже�ородс�ой�области�выст!-
пала�на�наших�вебинарах��омандой:�дире�тор,�за-
в!ч,�!чителя�начальной�и�средней�ш�олы�–�и�дала
пра�тичес�ие�советы�по�заполнению�до�!ментации
ш�олы�и�!чителя-предметни�а�в�части�наполнения
цифровой�образовательной�среды,�исчерпывающе
ответила�на�вопросы�пользователей�из�разных�!�ол-
�ов�страны.�Та�ая�взаимопомощь�(а�порой�и�про-
должение� личных� взаимодействий� после� онлайн-
встреч)�возможна�бла�одаря�системе�методичес�их
вебинаров� и� �онференций,� ориентированных� �а�
на�начинающих�пользователей,�та��и�на�опытных.

А�тивные�пользователи�«ЯКласс»�становятся�на-
шими�соавторами:�«Ш�олы�Я+»��а��Центры�цифро-
вых��омпетенций�проводят�методичес�ие�семина-
ры�для��олле��в�ре�ионе,�работают�с�местными�ИРО
�а�� площад�и,� транслир!ющие� !спешный� опыт,
педа�о�и-э�сперты� становятся� авторами� заданий
для�наше�о�сайта,�и�даже�!чени�и�мо�!т�стать�авто-
рами�–�присылают�свои�задачи�в�раздел�«Перемен-
�а».�«ЯКлассный»�!читель�в�деятельностном�подхо-
де�развивает�необходимые�!мения,�де�ларир!емые
профстандартом�владения�ИКТ-�омпетентностями:
общепользовательс�ая;� общепеда�о�ичес�ая;
предметно-педа�о�ичес�ая�ИКТ-�омпетентности.

Федеральные�про�раммы�повышения��валифи-
�ации�!чителей,�всероссийс�ие��он�!рсы�«Учитель
�ода»,�Салоны�образования�(ММСО)�и�выстав�и�сти-
м!лир!ют�методичес�!ю�работ!��омпаний�на�рын�е
образовательных� прод!�тов,� создают� !словия
для�партнёрства�и�развития.�На�фоне��он�!ренции
!сл!�и� становятся� дост!пнее� для� пользователя.
Выи�рывают�!читель�и�ш�ола.�Опытные�пользова-
тели�и�Ш�олы�Я+,�системно�работающие�на�сайте
«ЯКласс»,�становятся�методистами�и�наставни�ами
для��олле�,�а�сами�приобретают�новый�опыт�на�фе-
деральных�площад�ах�и�в�сетевых�прое�тах.
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жденно$о�перехода�на�дистанционный�режим�реализации
образовательных�про$рамм�в�области�м
зы�ально$о�ис�
сства.�Были�выявлены�отрицательные�и�положи-
тельные� стороны� применения� эле�тронно$о� об
чения� и� дистанционных� образовательных� техноло$ий.
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The�article� is�devoted� to� the�urgent�problem�of� the� forced� transition� to�a� remote�mode�of� the� implementation
of�educational�programs� in� the�field�of�musical�art.�The�negative�and�positive�aspects�of� the�use�of�e-learning
and�distance� learning� technologies�were� identified.�The�authors,�based�on�practical�experience,�propose�ways
to�solve�the�pedagogical�problems�that�have�arisen.
Keywords:�distance�learning,�musical�performance,�educational�programs,�audiovisual�communication,�computer
technology.

В�марте�2020��ода�в�Российс�ой�Федерации�был
введён� режим� повышенной� �отовности� в� связи
с�распространением�новой��оронавир!сной�инфе�-
ции,�со�ласно��отором!��ражданам�следовало�со-
блюдать�самоизоляцию.�Образовательные�!чрежде-
ния� были� вын!ждены� ор�анизовать� реализацию

образовательных�про�рамм�с�применением�эле�т-
ронно�о� об!чения� и� дистанционных� образова-
тельных�техноло�ий.�В�связи�с�этим�процесс�об!че-
ния� и� любые� взаимодействия�межд!� педа�о�ами
и�об!чающимися�ос!ществлялись�!далённо,�то�есть
дистанционно.
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Учреждения�дополнительно�о�образования�в�об-
ласти��!льт!ры�и�ис�!сства�(детс�ие�ш�олы�ис�!сств,
ст!дии,�м!зы�альные�и�х!дожественные�ш�олы)�та�-
же�были�вын!ждены�ос!ществить�переход�на�обра-
зовательный�процесс�с�применением�эле�тронно�о
об!чения�и�дистанционных�образовательных�техно-
ло�ий�со�ласно�при�аз!�Министерства��!льт!ры�РФ
от�16.03.2020�№�357�«О�деятельности�находящихся
в�ведении�Мин�!льт!ры�России�ор�анизаций�в�!сло-
виях�!�розы�распространения�новой��оронавир!с-
ной�инфе�ции�(2019-nCoV)�на�территории�Россий-
с�ой�Федерации»�[2].

В� связи� с� вышес�азанным,� начиная� с� апреля
и�до��онца�!чебно�о��ода,�!чреждения�дополнитель-
но�о� образования� в� области� ис�!сств� в� срочном
поряд�е�разрабатывали�и�апробировали�способы�и
методи�и� об!чения� и� воспитания� с� применением
дистанционных�образовательных�техноло�ий.�Опыт
по�азал,�что���основным�проблемам,�возни�шим�при
ос!ществлении�дистанционно�о�об!чения,�след!ет
отнести:

–�разные�возможности��аналов�связи� (телефо-
ния,�интернет)�!�об!чающихся,�педа�о�ов;

–�возможности��омпьютерной�техни�и:�наличие
и�техничес�ие�хара�теристи�и��омпьютера,�а!дио-
системы,��аджетов,�смартфонов,��амер�и�т.д.;

–� наличие�необходимо�о�для�об!чения�инстр!-
ментария�(м!зы�альные�инстр!менты);

–�специфи�а�м!зы�ально�о�образования.
Рассмотрим� выявленные� проблемы� и� п!ти� их

решения�на�примере�реализации�образовательно�о
процесса�в�области�об!чения�м!зы�альном!�испол-
нительств!.

К��аналам�связи,�с�помощью��оторых�об!чающий-
ся� и� педа�о�� имеют� возможность� !далённо� пере-
давать� и� пол!чать� информацию,� след!ет� отнести
телефонн!ю� связь� и� интернет-рес!рсы.�Пра�ти�а
по�азала,�что�при��омм!ни�ации�с�помощью�а!дио-
звон�ов�посредством�сотовой�связи�и�фи�сирован-
ной�связи�возни�ает�задерж�а�теле�омм!ни�ацион-
но�о�си�нала.�След!ет�отметить,�что�при�общении
через�а!дио-�или�видеосвязь�с�помощью�мессенд-
жеров�(viber,�whatsapp�и�др.)�или�социальных�сетей
задерж�а� си�нала� !величивается� по� сравнению
с�предыд!щим�способом�связи.�Данная�проблема
приводит� �� возни�новению�тр!дностей�при�обще-
нии,�например�из-за�это�о�в�первое�время�препо-
даватель� и� !чащийся� невольно� перебивают� др!�
др!�а.

Наш� опыт� использования� телефонной� связи
и�интернет-рес!рсов�для��омм!ни�ации�с�об!чаю-
щимися�по�азал,�что�важным�!словием�для�образо-
вательно�о�процесса�являются�по�азатели��ачества
связи�и�интернет-соединения.�При�прерывании�си�-
нала�и�дальнейших�попыт�ах�возобновления�соеди-
нения�педа�о��и�!чащийся�испытывают�отрицатель-
ные�эмоции,�вследствие�че�о�возни�ает�состояние
фр!страции.�Психоло�и�до�азали,�что�часто�а�рес-

сивное�поведение�является�следствием�возни�но-
вения�фр!стрир!ющих�сит!аций�[5].�Действительно,
вышеописанные� обстоятельства� сопровождаются
нервозным�состоянием,�ино�да�а�рессивным�пове-
дением�!частни�ов�образовательно�о�процесса.

Важными�элементами�дистанционно�о�об!чения
является�наличие�и�возможности��омпьютерной�тех-
ни�и�и�про�раммно�о�обеспечения.�Например,�для
видеосвязи�необходимо�наличие�!�педа�о�а�и�об!-
чающе�ося� �омпьютера,� но!тб!�а,� смартфона�или
планшета�с��амерой,�ми�рофоном,�а!диосистемой
и�возможностью�выхода�в�интернет.�След!ет�отме-
тить,�что�от�хара�теристи���амеры�(разрешение,�раз-
мер�матрицы,�частота��адров�и�др.),�а!диосистемы
(!ровень�зв!�ово�о�давления,�мощность�!силителя,
ч!вствительность�и�др.),�ми�рофона�(тип�диафра�-
мы,�амплит!дно-частотные�хара�теристи�и,�направ-
ленность�и�др.),��омпьютера,�но!тб!�а,�смартфона
или�планшета�(мощность�процессора,�видео�арта,
зв!�овая��арта,�ОЗУ�и�др.)�зависит�то,��а��б!д!т�др!�
др!�а�видеть�и�слышать�!частни�и�образовательно-
�о�процесса.�К�не�ативным�моментам,�возни�ающим
из-за�техничес�их�особенностей�обор!дования,�про-
�рамм�или�приложений,� след!ет�отнести:� эхо�при
раз�оворе,� размытое� или� м!тное� изображение,
помехи�или�неточности�зв!�а�и�т.д.�Одним�из�реше-
ний�данных�проблем�может�стать�обновление�или
настрой�а�про�раммно�о�обеспечения.

А!диовиз!альная� �омм!ни�ация� является� обя-
зательным� !словием� для� реализации� об!чения
в�области�м!зы�ально�о�исполнительства.�След!ет
отметить,�что�при�!словии�стабильно�о�ф!н�циони-
рования�обор!дования�и�про�раммно�о�обеспече-
ния�педа�о��и�!чащийся�больше�сосредоточены�на
процессе�об!чения,� чем�на�а!диовиз!альных�про-
цессах�восприятия:�всл!шивания�и�всматривания.

Ка��по�азала�пра�ти�а,�навы�и�и�!мения�пользо-
вания��омпьютерной�техни�ой,�про�раммами,�при-
ложениями�имеют�не�все�преподаватели.�Отметим,
что�в�статье�16�ФЗ�об�Образовании�в�РФ�за�реплена
возможность�реализации�образовательных�про�рамм
с� применением� эле�тронно�о� об!чения� и� дистан-
ционных�образовательных� техноло�ий� [3].�В� связи
с�вышес�азанным�обнар!жилась�необходимость�по-
вышения� �валифи�ации� педа�о�ичес�о�о� состава
в� области� применения� �омпьютерных� техноло�ий
в�процессе�об!чения�м!зы�альном!�исполнительств!.
Данные��!рсы�от�рывают�для�преподавателя�новые
возможности�в�плане�внедрения�в�процесс�об!чения
элементов�!чебно-исследовательс�ой�деятельности
не�толь�о�в�дистанционном�режиме.

Ка��известно,�для�об!чения�м!зы�альном!�испол-
нительств!� необходимо� наличие� м!зы�ально�о
инстр!ментария.�В�нормативных�до�!ментах�по�реа-
лизации�про�рамм�в�области�м!зы�ально�о�ис�!с-
ства�есть�обязательные�требования,�предъявляемые
��материально-техничес�им�!словиям�образователь-
ных�!чреждений,�та�ие��а��наличие�и�своевремен-
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ное�обсл!живание�и�ремонт�м!зы�альных�инстр!-
ментов.�С�2019��ода�в�Российс�ой�Федерации�реа-
лиз!ется� национальный� прое�т� «К!льт!ра»,
одной� из� задач� �оторо�о� является� «обеспечение
детс�их�м!зы�альных,�х!дожественных,�хорео�рафи-
чес�их�ш�ол,�!чилищ�и�ш�ол�ис�!сств�необходимыми
инстр!ментами,�обор!дованием�и�материалами»�[1].
Следовательно,�для�об!чения�м!зы�альном!�испол-
нительств!�создаются�или�!же�созданы�необходи-
мые�!словия.

Обратим�внимание�на�то,�что�нормативные�до�!-
менты� не� ре�ламентир!ют� обязательное� наличие
м!зы�альных� инстр!ментов� дома� !� об!чающихся
и� педа�о�ов,� �а�� следствие,� при� вын!жденном
переходе�на�дистанционный�режим�об!чения�воз-
ни�ают�тр!дности.�Пра�ти�а�по�азала,�что�образо-
вательное�!чреждение,�при�наличии�определённо�о
�оличества�обор!дования�и�инстр!ментария�может
решить�данн!ю�проблем!,�предоставив�возможность
достав�и�на�дом�!частни�ов�образовательно�о�про-
цесса� необходимых� м!зы�альных� инстр!ментов
ор�анизации� для� дальнейше�о� пользования� на
безвозмездной�основе.

Г.М.�Цыпин�!тверждает,�что�«точ�а�зрения,�со-
�ласно��оторой��омпьютерные�техноло�ии�должны
входить�се�одня�на��лючевые�позиции�в�образова-
нии,�применительно���системе�м!зы�ально�о�обра-
зования� верна� лишь�отчасти»� [4,� с.� 17].�Действи-
тельно,� современные� техноло�ии� позволяют
обле�чить,�дополнить,�преобразить�образователь-
ный�процесс,�но�специфи�а�об!чения�м!зы�ально-
м!�исполнительств!�не�позволяет�в�рам�ах�дистан-
ционно�о�об!чения��ачественно�и�в�полном�объёме
реализовывать�образовательные�про�раммы.

Ка��по�азала�пра�ти�а,�педа�о�-м!зы�ант�не�мо-
жет�в�рам�ах�видеосвязи�своими�р!�ами�поправить
положение�и�движение�т!ловища,�р!�,�но�,�пальцев
!чаще�ося,�это�приходится�объяснять�словесно.�Ещё
одним�моментом,�осложняющим�процесс�об!чения,
является� то,� что� во�время�а!диосвязи�преподава-
тель�не�видит�работ!�на�лядных�частей�исполнитель-
с�о�о�аппарата�об!чающе�ося.�При�этом�нами�было
!становлено,�что,�анализир!я�!слышанн!ю�м!зы�!
и�опираясь�на�свои�педа�о�ичес�ие�!мения,�навы�и
и�опыт,�педа�о��может�обнар!жить�ошиб�и�аппли-
�ат!ры,�арти�!ляции,�дыхания,�движений�частей�тела
об!чающе�ося�и�сделать�соответств!ющие�ре�омен-
дации�по�исправлению.

Наш�педа�о�ичес�ий�опыт�по�азал,�что�при�ис-
пользовании�а!диовиз!альных�техноло�ий�возни�а-
ют�проблемы,�связанные�с��ачеством�передаваемо�о
зв!�а.�В� не�оторых� сл!чаях� из-за� проблем� связи,
техничес�о�о�обор!дования�или�про�раммно�о�обес-
печения�реципиент�слышит�м!зы�альное�исполне-
ние��омм!ни�атора�с�помехами,�изменением�тональ-
ности�и�т.п.,�вследствие�че�о�адресат�воспринимает
это,��а��исполнение�с�ошиб�ами�или�на�расстроен-
ном�инстр!менте.�Вместе�с� тем�след!ет�подчер�-

н!ть,�что�при�передаче�видеозаписи,�записанной�тем
же�обор!дованием,��оторое�применялось�для�видео-
связи,��ачество�зв!�а�и�видео�выше�и�стабильнее.
Отметим,�что�в�данном�сл!чае�пропадает�возмож-
ность�непосредственно�во�время�исполнения�обра-
тить�внимание�!чаще�ося�на�что-то,�попросить�по-
вторить� �а�ой-либо� отрыво�,� сделать� !станов�!
или�ре�омендацию.�В�связи�с�вышеизложенным�про-
должительность� процесса� об!чения� возрастает
и,��а��следствие,�появляется�необходимость�вводить
поправ�и�в�индивид!альный�план�!чаще�ося.

Дистанционное�об!чение�м!зы�альном!�испол-
нительств!�в�лючает�в�себя�не�толь�о�применение
техноло�ий�и�сл!жб�по�хранению�и�передаче�фай-
лов,� систем� м�новенно�о� обмена� сообщениями
(viber,� whatsapp� и� др.),� социальных� сетей,� та�же
использ!ются� различные� образовательные� плат-
формы.�Мы�разработали�и�апробировали��!рс�об!-
чения�«М!зы�альное�исполнительство.�Фортепиа-
но,�ансамбль,�во�альный�ансамбль»�на�платформе
google�classroom,��де�предложили�авторс�ие�зада-
ния,�тесты,�инстр!�ции,�!чебный�материал.�В�рам-
�ах� данной� системы� !чащиеся� смо�ли� общаться
с� преподавателями,� выполнять� задания,� пользо-
ваться�!чебным�материалом.�Педа�о�,�в�свою�оче-
редь,� высылает� при�лашения� для� прохождения
�!рса,� проверяет� выполненные� задания,� ведёт
перепис�!,�наполняет��онтент.�Автоматичес�и�фор-
мир!ется�ж!рнал�с�баллами�или�оцен�ами,� �ото-
рые�видит�толь�о�об!чающийся�и�е�о�!читель.�Удоб-
ство�данной�платформы�об!словлено�тем,�что�ей
можно� пользоваться� через� бра!зер� (п�,� но!тб!�
и�т.д.)�и�приложение�(на��аджетах).�Апробация�раз-
работанно�о� нами� �!рса� по�азала,� что� интерес
�� об!чению� за� период� дистанционно�о� режима
не�снизился.

Важное�значение�в�свете�новых�событий�приоб-
ретает�разработ�а�эффе�тивных�п!тей�решения�за-
дач�вне!рочной�работы.�Например,�создание�видео-
роли�ов� из�фото-,� видеоархивов�ш�олы,� �ласса,
�олле�тива�и�послед!ющая�демонстрация�их�в�со-
циальных�сетях�положительно�влияет�на�мотивацию
�� !чебной� деятельности� !� об!чающихся.� След!ет
отметить,�что�созданные��онцертные,�информаци-
онно-познавательные,�развле�ательные�про�раммы,
флэш-мобы�и�др.�из�видеозаписей,�записанных�дома
х!дожественных�номеров,�или�отрыв�ов,�прошедших
выст!плений,�являются�демонстрацией�творчес�их
достижений�!чащихся�и�преподавателей.�Несомнен-
ная�важность�данных�работ�состоит�в�том,�что�при
демонстрации� их� в� социальных� сетях� �оличество
зрителей�!величивается�в�нес�оль�о�раз�по�срав-
нению�с�выст!плениями,�проходящими�очно�в��он-
цертных� залах.�Наш�опыт� проведения� вне!рочной
работы�в�дистанционном�режиме�по�азал,�что�не-
�оторые�про�раммы�смо�ли�посмотреть�более�10000
зрителей,���сравнению�Гос!дарственный�Кремлев-
с�ий�Дворец�вмещает�6000�челове�.
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Та�им�образом,�след!ет�сделать�вывод,�что�вы-
н!жденный� и� э�стренный� переход� �� реализации
образовательных� про�рамм� в� области� ис�!сства
с� применением� эле�тронно�о� об!чения� и� дистан-
ционных� образовательных� техноло�ий� выявил� �а�
отрицательные,� та�� и� положительные� стороны.
Мы� считаем,� что� традиционное� очное� об!чение
м!зы�альном!�исполнительств!�является�приоритет-
ной�формой�и�не�может�быть�заменено�без�вес�их
оснований� на� дистанционный� режим� взаимодей-
ствия�!чаще�ося�и�педа�о�а.�Наряд!�с�этим�необхо-
димо�отметить�эффе�тивность�не�оторых�решений,
поставленных�педа�о�ичес�их�задач,�с�помощью�со-
временных�техноло�ий.�Та�им�образом,�частичное
внедрение�прод!�тивных�элементов�дистанционной
педа�о�ичес�ой�деятельности�в�формат�традицион-
но�о�очно�о�об!чения�м!зы�альном!�исполнитель-
ств!� является� необходимым� !словием� развития
современной�системы�м!зы�ально�о�образования.
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В�статье�даётся�описание�направлениям�работы�профессионально$о�развития�педа$о$ов�в�
словиях�дис-

танционно$о�об
чения.�Приведены��он�ретные�примеры�механизмов�сопровождения�педа$о$ов�в�рам�ах

�
рсов�повышения��валифи�ации,�а�та�же�после�их�завершения.

Ключевые� слова:� дистанционное� об
чение,� пост�
рсовое� сопровождение,� повышение� �валифи�ации,

профессионально$о�развития�педа$о$ов.

The�article�describes�the�directions�of�professional�development�of�teachers�in�the�conditions�of�distance�learning.

Specific�examples�of�mechanisms�for�supporting�teachers�in�the�framework�of�advanced�training�courses,�as�well

as�after�their�completion,�are�given.

Keywords:�distance�learning,�post-course�support,�professional�development�of�teachers.

Распространение� �оронавир!сной� инфе�ции
COVID-19� в� начале� 2020� �ода� поставило� перед
образованием� большинства� стран� мира� новые
задачи:� ор�анизовать� об!чение� с� использованием
дистанционных�образовательных�техноло�ий,�обес-
печить�единые�про�раммы�и�подходы�при�исполь-
зовании�дистанционных�образовательных�техноло-
�ий,� !силить� информационно-разъяснительн!ю
работ!�среди�об!чающихся,�родителей,�обществен-
ности�по�ор�анизации�!чебно�о�процесса�на�основе
дистанционных�образовательных�техноло�ий.

Кроме� то�о,� со�ласно� при�аз!� 121�МОН�РК� от
31.03.2020�перед�филиалам�АО�«НЦПК�«θрле!»�была
поставлена�задача�в��ратчайшие�сро�и�разработать
и�провести��!рсы�в�онлайн-формате�для�педа�о�ов
и�преподавателей�с�использованием�дистанционных
образовательных�техноло�ий�[1].

Северо�азахстанс�ий�филиал�в�этих�чрезвычай-
ных�!словиях�выработал�свою�страте�ию�сопровож-
дения� профессионально�о� развития� педа�о�ов
в�дистанционном�формате.�Определены�6�основных
направлений�работы:
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1)� разъяснение� нормативно-правовых� основ
дистанционно�о�об!чения;

2)�!чебная�работа;
3)�на!чно-методичес�ое�сопровождение�дистан-

ционно�о�об!чения�и�информационно-разъяснитель-
ная�работа�для�педа�о�ов�и�родителей;

4)�методичес�ая�работа�для�развития�IT-�омпе-
тенций�ППС�и�тренеров�филиала;

5)�взаимодействие�с�социальными�партнёрами;
6)� имиджевая� работа� по� освещению� деятель-

ности�филиала.
В�рам�ах�перво�о�направления�на�сайте�филиа-

ла�в�р!бри�е�«Бір�е�о�имыз»�размещена�до�!мен-
тации�МОН�РК,�НАО�им.�И.�Алтынсарина,�Управления
образования�СКО,� а� та�же� ор�анизована� работа
Call-центра�(в�единой�IP-телефонии�с�Управлением
образования).

Для�реализации�второ�о�направления�для�обра-
зовательно�о�портала�«θрле!»�разработан��онтент
4� �!рсов� на� �ос!дарственном� и� р!сс�ом� язы�ах.
Анало�ичная�работа�проведена�во�всех�филиалах,
тем� самым� за� 2� недели� обеспечена� разработ�а
содержания�всех��рат�осрочных��!рсов�ПК,�запла-
нированных�на�2020��од.�Контент�в�лючает�в�себя
планы�и�содержание�всех�ле�ционно-пра�тичес�их
занятий,�задания�для�самостоятельной�работы,�темы
прое�тных�работ,�тестовые�вопросы,�списо��лите-
рат!ры,�разработ�и�презентаций�и�цифровых�обра-
зовательных�рес!рсов.

Онлайн-занятия� проводятся� на� платформах
Youtube,�ZOOM.�Сопровождение��р!пп�сл!шателей
ведётся�через�платформы�Google�class�и�мессенд-
жеры�Whatsapp,�Telegramm.

Все�онлайн-занятия�записываются,�сохраняются
и� постоянно�дост!пны�сл!шателям.�Ведётся� вн!т-
ренний�и�внешний��онтроль�за��ачеством�проведе-
ния��!рсов:�ссыл�а�на�занятия�отправляется�замес-
тителю�дире�тора�филиала�по�!чебно-методичес�ой
работе,� специалистам� департамента� по� !чебной
работе�и�методичес�ом!�обеспечению,�завед!ющим
районным� (�ородс�им)�методичес�им� �абинетам,
а�та�же�членам�Совета�по��ачеств!.

По�рез!льтатам�проведения��!рсов�ПК�пол!че-
ны� первые� отзывы� сл!шателей.� Л.А.� Исачен�о,
!читель�начальных��лассов�района�Шал�а�ын�КГУ
«Ш�ола-�имназия�имени�а�адеми�а�Е.А.�Б!�етова»
�.� Сер�еев�а� пишет:� «Хочется� отметить� !добн!ю
форм!�дистанционно�о�об!чения;�высо�ое��ачество
предоставленно�о�на��!рсах�теоретичес�о�о�мате-
риала.�Ор�анизаторы��!рсов�своевременно�предо-
ставляли� чёт�о� стр!�т!рированн!ю� информацию,
все�да�были��отовы�помочь�в�сл!чае�затр!днений.
Очень� !добная� форма� ор�анизации� !чебно�о
процесса,�при��оторой�сам�решаешь,� �о�да�тебе
!добно�из!чить�материал�и�ответить�на��онтрольные
вопросы.�Особая�бла�одарность�за�быстрые�отве-
ты�на�все�возни�ающие�в�процессе�вопросы.�У�меня
возни�ло�ощ!щение,�что�я�занимаюсь�на�индиви-

д!альных��!рсах!�Большое�спасибо�ор�анизаторам
�!рсов!»

Ворон�ова�Галина�Ви�торовна,�!читель�началь-
ных��лассов�района�им.�Г.�М!срепова�КГУ�«Нежин-
с�ая�СШ»�в�социальных�сетях�оставила�след!ющий
отзыв:�«Очень�понравилось�общаться�с�а!диторией
в�чате,�потом!�что�именно�в�чате�все�делились�сво-
им�опытом�работы,�своими�мыслями.�Мне�было��ом-
фортно�работать�в�данной��р!ппе,�несмотря�на�то,
что�мы�находились�в�разных�!�ол�ах�нашей�облас-
ти.�Здорово,�что�есть�обратная�связь.�К!рсы�хоро-
шие.�Понравилось�то,�что,��роме�!стной�информа-
ции,�присылали�ещё�материал,��оторый�можно�было
распечатать�и�оставить�себе��а��памят�!.�Данный
�!рс�для�меня�был�очень�полезен.�А�тивно�приме-
няю�на�!ро�ах�дистанционно�о�об!чения�новые�для
меня�методы�об!чения».

Направление�на!чно-методичес�о�о�сопровожде-
ния� дистанционно�о� об!чения� и� информационно-
разъяснительной�работы�для�педа�о�ов�и�родите-
лей�занимает�особое�место�в�деятельности�филиала.

Для�реализации�данно�о�направления�ор�ани-
зованы�рефле�сивные�вебинары�«Бір�е�о�имыз�–
Бір�е�шешеміз»� по� принцип!� онлайн-трансляции
в�Facebook�(по�со�ласованию�с�Управлением�обра-
зования�СКО).

Вебинары�проводятся� еженедельно,� охватывая
широ�ий��р!��вопросов:�разъяснения�ре�омендаций
МОН�РК�по�ор�анизации�дистанционно�о�об!чения,
особенностей�проведения�СОР�и�СОЧ,�анализ�эф-
фе�тивных�техноло�ий�и�платформ�дистанционно�о
об!чения,�возможности�образовательных�порталов
Bilimland,� Kundelik.kz,� opiq.kz.� советы� психоло�а,
ре�омендации�по�ор�анизации�режима�дня�!чащих-
ся,�ор�анизация�завершения�!чебно�о��ода�в�соот-
ветствии�с�дистанционным�об!чением.

В� �ачестве� спи�еров� на� вебинарах� выст!пают
не�толь�о�преподаватели�филиала,�но�и�при�лашён-
ные�спи�еры:�специалисты�!правления�образования
области,�!чителя�ш�ол�ново�о�типа,��оторые�делят-
ся�опытом�эффе�тивной�ор�анизации�образователь-
но�о� процесс� в� дистанционном�формате.� Та�ая
работа� способств!ет� !�реплению� связей� межд!
всеми�!частни�ами�образовательно�о�процесса.

Филиалом�!чтено,�что,��роме�э�стренно�возни�-
ших�вопросов�!�педа�о�ов�области,�есть�ещё�и�пла-
новые.� Поэтом!� проведены� онлайн-семинары� по
под�отов�е���аттестации�и�обобщению�опыта�педа-
�о�ичес�их� работни�ов� дош�ольных� ор�анизаций,
а�та�же�семинары�по�методи�е�и�техноло�ии�!спеш-
но�о� !частия� в� респ!бли�анс�их� �он�!рсах� видео-
!ро�ов�и�видеоле�ций.

Учитывая�особое�внимание���сельс�им�ш�олам,
продолжаем� проводить� серию� онлайн-вебинаров
«Сельс�ая�МКШ� в� реализации� прое�та� «А!ыл-ел
бесі�і».� Проведено� 5� вебинаров,� на� �оторых�ППС
филиала,�при�лашённые�сотр!дни�и�Центра�разви-
тия�мало�омпле�тных�ш�ол�НАО�им.�Ы.�Алтынсарина,
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Северо-Казахстанс�о�о� �ос!дарственно�о� !нивер-
ситета�им.�М.�Козыбаева,�р!�оводители�и�!чителя
мало�омпле�тных� ш�ол� области� представляют
эффе�тивный�опыт� своей�деятельности� в� обозна-
ченной�области.

Четвёртое� направление� за�лючается� в� прове-
дении�методичес�их� вебинаров�по�об!чению�ППС
и�сотр!дни�ов�филиала�использованию�современ-
ных�платформ�дистанционно�о�об!чения.�Все�о�за
нес�оль�о�недель�при�поддерж�е� IT-специалистов
преподавателями� освоены� Google� Classrom,
Microsoft�teams�Zoom,�Youtube,�полный�спе�тр�воз-
можностей�Google�Excel,�Google�Word.

Бла�одаря� пятом!� направлению� –� взаимодей-
ствие� с� социальными� партнёрами� –� педа�о�ам
области� представлены� э�с�люзивные,� !ни�альные
прод!�ты.�15�апреля�впервые�в�Казахстане�состо-
ялся�вебинар�по�презентации�эле�тронной�справоч-
но-э�спертной�системы�«ACTUALIS:�Образование».
Прод!�ты� �омпании� содержат� а�т!альн!ю� норма-
тивно-правов!ю�баз!,�подробные�разъяснения�э�с-
пертов,�обзор�изменений�в�за�онодательстве,�по-
ша�овые�инстр!�ции�и�ал�оритмы,��отовые�шаблоны
и�образцы�до�!ментов,��отовые�планы�работ�по�раз-
личным� направлениям,� ци�ло�раммы,� разработ�и
про�рамм,�памят�и,�тесты,�ан�еты�и�мно�ое�др!�ое.

Кроме� то�о,� идёт�работа� по� сбор!�материалов
эффе�тивной�ор�анизации�дистанционно�о�об!че-

ния� !частни�ов�Межд!народно�о� методичес�о�о
центра� «А�адемия� педа�о�ичес�о�о�мастерства»,
�!да� входят� 16� ор�анизаций�образования�России,
Белар!си� и� Казахстана.�Данные�материалы�б!д!т
систематизированы�и�изданы�в�специальном�вып!-
с�е� издания�филиала�–� информационный� на!чно-
методичес�ий�«Педа�о�ичес�ий�поис�».

Шестое� направление� –� имиджевая� работа
по�освещению�деятельности�филиала�–�позволяет
быстро�реа�ировать�на�запросы�педа�о�ов�области.
Та�,�ведётся�оперативная�работа�по�отслеживанию
�омментариев� и� пожеланий� педа�о�ов� на� наших
официальных� страницах� в� Facebook,� Instagram,
п!бли�!ются�советы�родителей�и�!чащихся�по�!с-
пешной�адаптации�детей���!словиям�дистанционно-
�о�об!чения,�проводятся�прямые�эфиры�с�трансля-
цией�вебинаров.

Та�ая� мно�осторонняя� поддерж�а� педа�о�ов
�в�дистанционном�формате�обеспечивает�их��аче-
ственное� профессиональное� развитие� не� толь�о
в� рам�ах� �!рсов� повышения� �валифи�ации,� но
и�в�пост�!рсовой�работе.

Л и т е р а т  р а

1.�При�аз�МОН�РК�«Об�силении�мер�по�недопще-

нию� распространения� �оронавирсной� инфе�ции

COVID-19�в�ор�анизациях�образования,�на�период�пан-

демии�от�30.03.2020.
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В�статье�представлена�пра�ти�а�ор$анизации�образовательно$о�процесса�с�использованием�дистанционных
образовательных�техноло$ий.�Проведён�анализ�различных�моделей�ш�ольно$о�образования.�Представлен
опыт�реализации�дополнительных�общеобразовательных�общеразвивающих�про$рамм�на�базе�образова-
тельной�платформы,�описаны�особенности�и�
словия�предоставления�дополнительно$о�образования.
Ключевые�слова:�дистанционные�образовательные�техноло$ии,�модель�образования,�принципы,�допол-
нительное�образование.

The� article� presents� the�practice� of� organizing� the� educational� process� using�distance� learning� technologies.
The�analysis�of�various�models�of�school�education�is�carried�out.�The�article�presents�the�experience�of�implementing
additional�General�educational�programs�based�on�the�educational�platform,�describes�the�features�and�conditions
for�providing�additional�education.
Keywords:�distance�education�technologies,�education�model,�principles,�additional�education.

Современность�проб!ет�на�прочность�не�толь�о
сфер!�техноло�ий�и��омм!ни�аций,�но�и�образова-
ние.�Всероссийс�ий�переход�на�систем!�об!чения
с� применением� дистанционных� образовательных
техноло�ий� (ДОТ)�и� эле�тронно�о�об!чения�а�т!а-
лизировал� одн!� из� важных� задач� –� �ачественн!ю

трансляцию�знаний�через�использование�информа-
ционно-�омм!ни�ативно�о� пространства.�Система
дополнительно�о�образования,�в�отличие�от�обще-
�о,�за�последние�десять�лет�не�подвер�алась�значи-
тельным�изменениям.�Если�в�общеобразовательных
!чреждениях�были�созданы�центры�дистанционно�о
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об!чения,�то�в�!чреждениях�дополнительно�о�обра-
зования� дистанционное� и� эле�тронное� об!чение
использовалось�фра�ментарно,� в� основном� через
реализацию�отдельных�дополнительных�общеобра-
зовательных�общеразвивающих�про�рамм.�Поэто-
м!�переход���всеобщем!�дистанционном!�об!чению
был�стремительный.

Основным� затр!днением� !чреждений�дополни-
тельно�о�образования�в�м!ниципалитете�стало�от-
с!тствие�единой�модели�об!чения�с�применением
ДОТ.� В� связи� с� этим�мы� начали� а�тивно� из!чать
и� анализировать� различные� модели� об!чения,
прис!щие� общеобразовательным� !чреждениям,
на�базе��оторых�с!ществ!ют�центры�дистанционно�о
об!чения.

При�создании�модели�мы�придерживались�точ�и
зрения�С.И.�Дорошен�о,��оторый�определял�модель
образования��а��интелле�т!ально�преобразованн!ю
и�воссозданн!ю�систем!,�отражающ!ю�тот�или�иной
подход���образованию,�вз�ляд�на�е�о�роль�в�жизни
челове��и� общества� [1].�По�ито�ам�из!чения�раз-
личных� моделей� образования� в� �ачестве� более
близ�их� нашем!� !чреждению� были� выбраны� две
модели:�традиционная�и��омпетентностная.

В�традиционной�модели�образования�прис!тств!-
ют�знания,�!мения,�навы�и�(ЗУНы).�Это�выст!пает
основным�способом�передачи�!ниверсальных��!ль-
т!рных�элементов�от�одно�о�по�оления���др!�ом!.
При�этом�содержание�об!чения�!средняется.�Педа-
�о�� занимает� авторитарн!ю� позицию�и� напрям!ю
транслир!ет�знания�об!чающем!ся.�По�завершению
об!чения�пол!чается�личность�с�ранее�заданными
свойствами�(схема�1).

Схема�1

Компетентностная�модель,�предложенная�и�опи-
санная�В.А.�Болотовым�и�В.В.�Сери�овым,�подраз!-
мевает� взаимовлияние� педа�о�а� и� об!чающе�ося.
Компетентности�появляются�при�приложении�!си-
лий�в�решении�определённых�сит!аций�(схема�2).
Под��омпетентностью�понимается�«следствие�само-
развития�индивида,�…�самоор�анизации�и�обобще-
ния�деятельностно�о�и�личностно�о�опыта»�[1].

При�из!чении�литерат!ры�были�выделены�общие
призна�и,��оторые�хара�терны�в�той�или�иной�сте-
пени�для�моделей�всех�типов:

–�описание�призна�ов�и�ожидаемо�о�!ровня��ом-
петентности�в�не�оторых�областях;

–� определение� необходимо�о� и� достаточно�о
набора� !чебных� задач-сит!аций,� последова-
тельность� �оторых� выстроена� та�им�образом,� что

полнота,�проблемность,��реативность�и�метапред-
метность�повышаются;

–� техноло�ия� процесса,� в� том� числе� последо-
вательности� задач-сит!аций� различных� !ровней
и�типов;

–� ал�оритмы�и� схемы,� ор�аниз!ющие�деятель-
ность�об!чающихся�по�преодолению�затр!днений;

–�техноло�ии�сопровождения,��онс!льтирования
и�поддерж�и,�об!чающихся�в�процессе�прохождения
про�раммы.

Рез!льтатом�из!чения�различных�источни�ов�ста-
ла�модель� об!чения�МОУ�ДО� «ЦРТ� “Созвездие”»
�.�Надыма�на�образовательной�платформе�WordPress.
При� создании� модели� были� !чтены� её� �лавные
ф!н�ции:�дес�риптивная�(почем!�это�!строено�та�),
про�ностичес�ая�(что�б!дет�дольше)�и�нормативная
(�а��должно�быть).�Основными�требованиями���мо-
дели�выст!пали�ин�ерентность�(достаточная�степень
со�ласованности�модели�со�средой,� в� �оторой�ей
предстоит�ф!н�ционировать,�наличие�сты�овочных
!злов�и�предпосыл�и,�обеспечивающие�ф!н�циони-
рование�модели),�простота�и�аде�ватность�[2].

При� создании� модели� об!чения� нами� были
взяты�за�основ!�принципы�от�рытости�(об!чающе-
м!ся� предоставлена� возможность� выбора� инфор-
мационных�рес!рсов,�их�носителей),�динамичности
(информация�находится�в�постоянном�обновлении),
сохранения�и�на�опления�информации.�На�ор�ани-
зационно-методичес�ом�!ровне�среда�отвечает�сле-
д!ющим� принципам:� личностно-ориентированный
хара�тер� дополнительных� общеобразовательных
общеразвивающих�про�рамм,�пра�ти�о-ориентиро-
ванность�содержания�и�способов�совместной�дея-
тельности,�а�тивность�и�самостоятельность�об!ча-
ющихся� �а�� основных� с!бъе�тов� образования,
рефле�сивность,�вариативность,�поддерживающая
мотивация,�интера�тивность�[4].

Педагог + 
Усреднённый 

материал = 

Личность 
ребёнка 

с заранее 
заданными 
свойствами 

 

Сит$ации:�познание�и�объяснение�действительности,
освоение�современных�техни��и�техноло$ий,�взаимо-

отношение�людей�при�выполнении�социальных�ролей

$ражданина,� правовые� нормы,� выбор� профессии

необходимость�разрешить�собственные�проблемы

Схема�2
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Для�реализации�модели�об!чения�с�ДОТ�необхо-

димы�след!ющие�элементы�информационно-обра-

зовательной�среды:

–�наличие�про�раммно-методичес�их�средств;

–�наличие�информационных�рес!рсов;

–�наличие�ор�анизационно-методичес�о�о�обес-

печения.

При� этом� необходимо� !читывать� требования,

�оторые�предъявляет� �� педа�о�!� дополнительно�о

образования�детей�и�взрослых�профессиональный

стандарт,�та���а��этот�до�!мент�является�одним�из

основопола�ающих�при�ор�анизации�тр!довых�дей-

ствий�и�!мений�специалиста,�в�том�числе�в�режиме

дистанционно�о� и� эле�тронно�о� об!чения.� Были

а�т!ализированы�та�ие�действия,��а��планирование

!чебных� занятий,� связанных� с� информационно-

�омм!ни�ативными� техноло�иями,� объе�тивная

оцен�а�знаний�об!чающихся�на�основе�тестирования

и�др!�их�методов��онтроля�в�соответствии�с�реаль-

ными�возможностями�детей.

Из�!мений�особенно�важными�о�азались�владе-

ние�ИКТ-�омпетентностями,�разработ�а�и�примене-

ние�современных�психоло�о-педа�о�ичес�их�техно-

ло�ий� и� использование� специальных� подходов

��об!чению�в�целях�в�лючения�в�!чебный�процесс

всех�об!чающихся,�в�том�числе�с�ОВЗ�[3].

В�ходе�анализа�различных�источни�ов�нами�была

составлена�примерная�модель�!правления�процес-

сом�образования,��оторая�представлена�на�схеме�3.

К�основным�должностным�обязанностям�дире�-

тора�присоединяется�ор�анизация�дистанционно�о

и�эле�тронно�о�об!чения�в�соответствии�с�действ!-

ющими�нормативно-правовыми�а�тами,�распреде-

ление�ф!н�ций�межд!�административно-!правлен-

чес�им� персоналом� и� педа�о�ичес�им� составом,

�онтроль�ос!ществления�должностных�обязанностей

специалистов�и�педа�о�ов,�мониторин��реализации

образовательно�о� процесса,� перераспределение

обязанностей�по�под�отов�е�занятий�при�отс!тствии

основно�о�педа�о�ичес�о�о�работни�а.

Заместитель� дире�тора� ос!ществляет�монито-

рин��наполняемости�платформы�со�ласно�расписа-

нию,��онтролир!ет�посещаемость�платформы�через

статичес�ие�данные,�под�отавливает�необходим!ю

отчётность�(в�том�числе�–�для�дире�тора),��онтро-

лир!ет�исполнение�м!ниципально�о�задания.

Методист� ос!ществляет� диа�ности�!�ИКТ-�ом-

петентностей� педа�о�ичес�их� работни�ов� с� целью

определения�потенциальных�проблем,�содейств!ет

в�под�отов�е�материала���!чебном!�занятию,�соот-

носит�материал�!чебно�о�занятия�с�целями�и�зада-

чами�дополнительной�общеобразовательной�обще-

развивающей� про�раммы,� ос!ществляет� отправ�!

сформированно�о� !чебно�о� занятия� специалист!,

ответственном!�за�информатизацию�для�размеще-

ния�на�платформе,�ос!ществляет��онтроль�предва-

рительно�о� размещения�материала,� �онтролир!ет

�ачество�и�полнот!�реализации�дополнительных�обще-

образовательных�общеразвивающих�про�рамм.

К�должностным�обязанностям�педа�о�а� допол-

нительно�о� образования� добавляется� изменение

содержания� реализ!емых� дополнительных� обще-

образовательных� общеразвивающих� про�рамм,

поис��рес!рсов�и�техноло�ий�реализации�про�рам-

мы,�формирование�занятий�в�соответствии�с��ален-

дарно-тематичес�им� �рафи�ом,� предоставление

!чебных�материалов�методист!�для�оцен�и�содер-

жательно�о� �омпонента,� ос!ществление� обратной

Схема�3
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связи� с� !чащимися� и� их� родителями� (за�онными

представителями).

Специалисты� сл!жбы� сопровождения� ос!ще-

ствляют� психоло�о-педа�о�ичес�ие� мероприятия

с�об!чающимися�и�педа�о�ами,�в�том�числе�диа�но-

стичес�ие,�индивид!альное��онс!льтирование,�про-

светительс�ие�мероприятия.

Специалист,�ответственный�за�информатизацию,

проводит� ре�истрацию�об!чающихся� и� педа�о�ов,

своевременно�размещает�материал,�ос!ществляет

сопровождение�ф!н�ционирования�платформы.

Ре�истрация�педа�о�ов�и�об!чающихся�на�плат-

форме�WordPress� проходит� с� помощью�эле�трон-

ной�почты.�После�это�о�они�пол!чают�ло�ин�и�па-

роль.�Для�обле�чения�об!чения�по�дополнительной

общеобразовательной�общеразвивающей�про�рам-

ме� специалист,� отвечающий� за� информатизацию,

предоставляет�дост!п� том!�или�ином!�об!чающе-

м!ся���тем�про�раммам,��оторые�он�посещал�очно

или�проходил�об!чение�заочно.�Педа�о��имеет�дос-

т!п� �о� всем�про�раммам,� р!�оводителем� �оторых

является.�Та�ая�особенность�дост!па�создаёт�!сло-

вия,�при��оторых�отс!тств!ет�возможность�выхода

в�др!�ие�об!чающие�про�раммы.�Ребёно��выбирает

то�занятие,�в�материале��оторо�о�он�н!ждается.

Особенности�наполнения��онтента.�После�то�о,

�а��педа�о��пол!чает�дост!п���своим�дополнитель-

ным�общеобразовательным�общеразвивающим�про-

�раммам,� ем!� от�рывается� возможность� наполне-

ния� �онтента�материалом.�Материал�может� быть

представлен�те�стовым�файлом,�а!дио-�или�видео-

записью,�презентацией.�Педа�о��имеет�возможность

задать�время�п!бли�ации�материала,�что�даёт�ем!

возможность�за�р!зить�материал�на�нес�оль�о�!чеб-

ных� занятий.� До�момента� п!бли�ации� ем!� та�же

дост!пно�реда�тирование�за�р!женно�о�материала.

Педа�о�� имеет� возможность� создать� !ни�альный

методичес�ий�материал,� использ!я� на�опленный

опыт,�та�,�например,�по�дополнительным�про�рам-

мам� естественно-на!чной� направленности� были

дост!пны� онлайн-� и� видеоэ�с�!рсии� в� различные

заповедные�места�нашей�страны.

Основной�особенностью�платформы�WordPress

является� отс!тствие� непосредственно�о� онлайн-

общения�с�об!чающимися.�Это�является�преим!ще-

ством�в�сложившихся�образовательных�!словиях�для

системы�дополнительно�о�образования,�а�именно:

•
Об!чающийся� имеет� возможность� в� любое

время� обратиться� �� материалам,� размещённым

на� платформе,� например,� через� нес�оль�о� часов

после�об!чения�по�основной�общеобразовательной

про�рамме.�Это�даёт�возможность�ребён�!�изме-

нить�вид�деятельности�и�ре�!лировать�непосред-

ственное�нахождение�!��омпьютера�или�но!тб!�а.

Тем� самым� создаются� !словия� заинтересован-

ности�в�дополнительном�образовании,�мотивация

на�создание�то�о�или�ино�о�прод!�та�деятельности.

Возможность�общения�с�педа�о�ом�представлена

�р!пповым� чатом� в� период� проведения� занятия

со�ласно�расписанию.�В�это�время�педа�о��нахо-

дится�в�формате�онлайн�непосредственно�на�об!-

чающей�платформе.

•
Дополнительным�образованием�с�применением

дистанционных�техноло�ий�охвачены�дети�дош�оль-

но�о�возраста.�Родитель�(за�онный�представитель)

после�пол!чения�ло�ина�и�пароля�имеет�возможность

выхода� на� платформ!� в� !добное� для� не�о� время

для�содействия�ребён�!�в�выполнении�тех�или�иных

действий�при�из�отовлении�подел�и�или�об!чения

по�про�раммам�социально-педа�о�ичес�ой�направ-

ленности.�Для�занятий�с�детьми�дош�ольно�о�воз-

раста�педа�о��за�р!жает�материал�в�виде�а!диосо-

общений,� �оторые� ребёно�� может� ре�!лировать

самостоятельно.� Использование� видео� файлов

помо�ает�ребён�!�понять�задач!�занятия.

•
Система� на�опления�файлов� на� платформе

позволяет�об!чающем!ся�обратиться���ранее�из!-

ченном!�материал!�в�сл!чае�возни�новения�затр!д-

нений.�Та�им�образом�повышается�!ровень�само-

стоятельности�ребён�а�в�работе�над�изделием.

•
Педа�о��имеет�возможность�отследить�время

выхода�ребён�а�на�платформ!,�продолжительность

работы�в�системе.�Это�даёт�основание�для�диффе-

ренциации�!чебно�о�материала�от�более�просто�о

�� более� сложном!� и� в� полной�мере� реализовать

индивид!альный�подход�в�об!чении�даже�на�рассто-

янии.�Предположительно�по�длительности�времени

нахождения� в� системе�можно� отследить� наличие

интереса���теме�занятия�и�тр!дностей�при�выполне-

нии�изделия.

Ор�анизация�процесса�пол!чения�дополнитель-

но�о� образования� с� применением�дистанционных

образовательных�техноло�ий�в�МОУ�ДО�«ЦРТ�“Со-

звездие”»�основана�на�Положении�об�ор�анизации

об!чения�с�применением�дистанционных�образова-

тельных�техноло�ий,�сформированно�о�расписания

на��аждый�!чебный�день�в�соответствии�с�!чебным

планом�длительностью�до� 30�мин!т.�Информиро-

вание�родителей�(за�онных�представителей)�о�реа-

лизации� дополнительных� общеобразовательных

общеразвивающих�про�рамм�с�применением�эле�-

тронно�о�об!чения�и�ДОТ�ос!ществлялось�через�со-

циальные�сети,�а�та�же�посредством�официально�о

сайта� !чреждения.� Педа�о�ами� дополнительно�о

образования�были� внесены� �орре�тивы� в� !чебно-

тематичес�ий�план�и��алендарный�!чебный��рафи�
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преподаваемых�дополнительных�про�рамм.�Плани-

рование�педа�о�ичес�ой�деятельности�ос!ществля-

лось�с�!чётом�дистанционной�формы�об!чения,�что

позволило�создать�простейшие,�н!жные�об!чающим-

ся�рес!рсы�и�задания.�Помимо�это�о�было�обеспе-

чено�ведение�!чёта�рез!льтатов�образовательно�о

процесса� в� эле�тронной�форме.�Обратная� связь

ос!ществлялась�в�виде�а!дио-�или�те�стовых�рецен-

зий,�!стных��онс!льтаций�в�телефонном�режиме�или

посредством�мессенджеров.�В�Центре�было�назна-

чено�лицо,�ответственное�за�непрерывность�и��аче-

ство�ор�анизации�образовательно�о�процесса.�Для

�онтроля� посещаемости� был� введён� ежедневный

мониторин��фа�тичес�о�о�прис!тствия�об!чающихся

на�платформе.�Это�позволило�с�большой�точностью

заполнять�ж!рнал�!чёта�рабоче�о�времени�педа�о�а

дополнительно�о� образования.� Методистами,

а� та�же� специалистами� сл!жбы� сопровождения

по� запрос!� ос!ществлялось� �онс!льтирование

педа�о�ичес�их�работни�ов�по�вопросам�примене-

ния� дистанционных� образовательных� техноло�ий.

Материал�занятий�пополнял�виртоте�!,�ор�анизован-

н!ю� на� базе� платформы,� что� дало� возможность

а�т!ализировать�имеющиеся�материалы�в�эле�трон-

ном�виде.

При� ор�анизации� образовательно�о� процесса

с�применением�ДОТ�необходимо�!читывать�рис�и:

низ�ая�с�орость�интернет-соединения,�отс!тствие

необходимо�о�материала�для�де�оративно-при�лад-

но�о� творчества� и� др.�Особ!ю�сложность� в� пере-

форматировании�материала�вызвали�дополнитель-

ные� про�раммы� техничес�ой� направленности,� �де

использовалось�специальное�обор!дование�(лазер-

ный�стано�,�3D�принтеры,�стан�и�с�ЧПУ�и�пр.).�Мате-

риал�был�переориентирован�на�из!чение�теории.

По� завершении� !чебно�о� �ода� специалистами

МОУ�ДО�«ЦРТ� “Созвездие”»�был�проведён�анализ

полноты� и� �ачества� образовательно�о� процесса.

Качество�образования�с�использованием�дистанци-

онных� образовательных� техноло�ий� составило

96,4%,�что�является�оптимальным.�Одна�о�полный

перенос�дополнительно�о�образования�в�плос�ость

цифрово�о�пространства�специалистами�не�пред-

пола�ается.
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вание�и�воспитание.�2015.�№�11.�С.�8–21.

4.�Юлдашев�З.Х.,�Аш
рова�Д.Н.�Стр�трная�модель

образования�//�Молодой�ченый.�2010.�№�7.�С.�246–250.

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ:
ВЫНУЖДЕННЫЙ  ШАГ  ВО  ВРЕМЯ  ПАНДЕМИИ
ИЛИ  СПОСОБ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИДЕЙ  ПЕДАГОГОВ

СЕДОВА�И.А.,�
читель�истории�и�обществознания

МБОУ�СШ�№�1�$.�Ворсма�Ниже$ородс�ой�области

Ключевые�слова:�дистанционное�об
чение,�ФГОС,�под$отов�а���ОГЭ.

Keywords:�distance�learning,�FSES,�preparation�for�OGE.

В�2020��од!�в�апреле�!чителя�всех�ш�ол�России

были�поставлены�в�новые�!словия�работы�в�период

самоизоляции,��о�да�выросла�необходимость�про-

водить�дистанционные�!ро�и.�Это�было�серьёзным

вызовом�и� потребовало� от� !чителей� освоения� не

толь�о� дистанционных� техноло�ий,� но� и� в�лючён-

ности� в� новые� отношения� с� !чащимися,� а� та�же

их�родителями.�В�то�же�время�опыт�использования

дистанционных�форм�об!чения�особенно�в�неболь-

ших��ородах,��а�им�является��.�Ворсма�Ниже�ород-

с�ой�области�с�численностью�населения�ч!ть�боль-

ше�10� тысяч� челове�,� разрабатывается� в� течение

последних�десятилетий.

Я�!же�более�семи�лет�в�своей�работе�по�под�о-

тов�е�!чащихся�9-х��лассов���ОГЭ�по�обществозна-

нию�использ!ю�и�традиционные�методы�об!чения,
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и�дистанционные,�что�позволило�мне�и�моим�!ча-

щимся� перейти� на� онлайн-об!чение�без� больших

сложностей.

Мой�интерес���дистанционной�форме�об!чения

был�вызван�след!ющими�обстоятельствами:

–�отс!тствием�фа�!льтатива�для�под�отов�и���ОГЭ

по�обществознанию�в�9-м��лассе;

–� недостаточностью� времени� для� под�отов�и

��ОГЭ�во�время�!ро�ов�(1�!ро��в�неделю);

–�разным�!ровнем�развития�и��отовности�об!ча-

ющихся,� что� треб!ет� дифференцированно�о� под-

хода;

–� выбор�обществознания�для� сдачи�ОГЭ� в� 9-х

�лассах�более�90%�об!чающихся.

В�основ!�ФГОС�основно�о�обще�о�образования

положен�подход,��оторый�обеспечивает�формиро-

вание� �отовности� личности� �� саморазвитию�и� не-

прерывном!�образованию,� а� та�же� приобретению

и�развитию��омпетенций�в�области�использования

информационно-�омм!ни�ационных�техноло�ий.

Прист!пая���работе�в�!словиях�дистанционно�о

об!чения,� я� в� перв!ю� очередь� позна�омилась

с� тр!дами� вед!щих� э�спертов� в� области� дистан-

ционно�о�и�смешанно�о�об!чения.�Та�,�Е.С.�Полат,

рассматривая�особенности�ДО�об!чения,�выделяет

след!ющие:

«Гиб�ость».�Об!чающиеся�занимаются�в�!добное

для� себя� время,� в� !добном� месте� и� в� !добном

темпе.�Каждый�может�!читься�столь�о,�с�оль�о�ем!

лично�необходимо�для�освоения��!рса�дисциплины

и� пол!чения� необходимых� знаний� по� выбранным

дисциплинам.�Это�очень�привле�ает�об!чающихся

на�начальном�этапе�об!чения.

«Мод�льность».�Позволяет�из�набора�независи-

мых� !чебных� �!рсов�формировать� !чебный� план,

отвечающий� индивид!альным� или� �р!пповым

потребностям.�Этот�п!н�т�подходит���планированию

!чителя,��о�да�!же�созданы��р!ппы�по�!ровню�об!-

ченности.

«Параллельность».�Об!чение�может�проводить-

ся� при� совмещении� основной� профессиональной

деятельности�с�!чёбой.�Этот�п!н�т�отвечает�запро-

сам�!же�взрослых�людей,��оторые�проходят�повы-

шение��валифи�ации�дистанционно.

«Дальнодействие».�Расстояние�от�места�нахож-

дения� об!чающе�ося�до� образовательно�о� !чреж-

дения� (при� !словии� �ачественной� работы� связи)

не�является�препятствием�для�эффе�тивно�о�обра-

зовательно�о�процесса.�Привле�ает�та�же�и�то,�что

не�н!жно�посещать�фа�!льтатив�очно.

«Асинхронность».�В�процессе�об!чения�об!чаю-

щий�и�об!чаемый�работают�по�!добном!�для��аж-

до�о�расписанию.�Учитель�и�!чени��вырабатывают

свой�режим�работы.�Я,��а��!читель,�проверяю�рабо-

ты�ребят�ДО�все�да�в�вос�ресенье,��о�да�нет�!ро-

�ов.� А� об!чающиеся� выбирают� в� течение� недели

!добное�для�себя�время.

«Охват».� Количество� об!чающихся� не� является

�ритичным�параметром.�Мо�!т�записаться�об!чаю-

щиеся�цело�о��ласса,�но�не�!�всех�развито�ч!вство

ответственности� и� самодисциплины,� поэтом!� до

�онца�об!чения�доходит�лишь�20–30%.

«Рентабельность».�Под�этой�особенностью�под-

раз!мевается� э�ономичес�ая� эффе�тивность�ДО.

Действительно,�разработанный��!рс�действ!ет�!же

3� �ода� с� изменениями,� на� �оторые� тр!дозатраты

не�та��вели�и.

«Об�чающийся».� Требования� �� об!чающем!ся

с!щественно�отличаются�от�традиционных.�А�тивно

использ!я��!рс�«РЕШУ�ЕГЭ»,�разработанный�Дмит-

рием�Г!щиным,�я�в�лючаю�детей�не�толь�о�в�про-

цесс�само�онтроля,�но�и�внешне�о,�независимо�о

от�!чителя,��онтроля,�что�очень�важно�для�форми-

рования�!�ш�ольни�ов�ответственности,�ре�!лятив-

ной,� а� та�же� информационно-�омм!ни�ационной

�омпетенций.

«Социальность».�Дистанционное�об!чение�в�оп-

ределённой�степени�снимает�социальн!ю�напряжён-

ность,�обеспечивая�равн!ю�возможность�пол!чения

образования� независимо� от� места� проживания

и�материальных�!словий.�На��!рс�мо�!т�записаться

!чени�и�из�др!�ой�ш�олы�и�даже�из�др!�о�о��орода.

В.И.�Овсянни�ов,� сравнивая� заочное�и�дистан-

ционное� образование,� находит� их� положительные

и�отрицательные�отличия.�Это�и�отс!тствие�прямо�о

очно�о�общения�межд!�об!чающимися�и�препода-

вателем,�и�необходимость�в�персональном��омпью-

тере�и��ачественном�дост!пе�в�Интернет,�и�пробле-

ма� а!тентифи�ации� пользователя� при� провер�е

знаний,� и� необходимость� ряда� индивид!ально-

психоло�ичес�их� �ачеств� (самодисциплина,�ответ-

ственность,� самостоятельность,� сознательность).

Ка�� известно,� эти� �ачества� не� все�да� сформиро-

ваны�!�об!чающихся.

Ю.П.� Господари��определяет�проблемы�и�пер-

спе�тивы�дистанционно�о�об!чения�истории�и�об-

ществознания�в�ш�оле�след!ющим�образом:�«Учи-

теля� должны�быть� наставни�ами� своих� !чени�ов,

“рождённых�в�цифре”.�Это�не�революция,�а�необ-

ходимость,� сравнимая� с� изобретением� �ни�опе-

чатания».�Это�стало�моим�лоз!н�ом�для�больше�о

охвата�об!чающихся�при�под�отов�е���ОГЭ.

Больш!ю�помощь�в�освоении�техноло�ий�дистан-

ционно�о�об!чения�я�пол!чила�на��!рсах�ООО�«Фо�-

сфорд»� «Преподавание� истории� в� рам�ах�ФГОС

2019–2020»�в�объёме�72�часов.
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Из!чив� литерат!р!,� опыт� педа�о�ов,� я� пришла

��след!ющим�выводам.

Педа�о�ичес�ие�задачи�по�развитию�предметных

и�метапредметных�УУД�мо�!т�быть�эффе�тивно�ре-

шены�с�использованием�техноло�ий�дистанционно-

�о�об!чения.�Для�реализации�этих�задач�мною�были

разработаны�разно!ровневые�задания�для�развития

предметных� УУД� по� обществознанию.�Далее� был

разработан�дистанционный��!рс�«Под�отов�а���ОГЭ

по�обществознанию»,�пол!чен�сертифи�ат,��!рс�раз-

мещён�в�системе�MOODLE�на�сайте�«Ниже�ородс-

�ая�дистанционная�ш�ола».

Для�справ�и:�«НИЖЕГОРОДСКАЯ�ДИСТАНЦИОН-

НАЯ�ШКОЛА�–�это�ре�иональная�чебная�плат-

форма,��оторая�обеспечивает�взаимодействие

педа�о�ов,�обчающихся�и�родителей�с�исполь-

зованием�сервисов�эле�тронной�информацион-

но-образовательной� среды.� Ниже�ородс�ая

дистанционная�ш�ола� от�рыта� для� чителей-

новаторов�Ниже�ородс�ой�области,��оторые�пла-

нирют�использовать�дистанционные�образова-

тельные�техноло�ии�в�работе�со�ш�ольни�ами.

На�ре�иональной�платформе,�созданной�на�базе

СДО�Moodle,�чителя�мо�т�ор�анизовать�педа�о-

�ичес�ю�деятельность�с�детьми�свое�о�района

по�авторс�им�про�раммам,�предложить�ш�оль-

ни�ам�стать�частни�ами�дистанционных�прое�-

тов,�виртальных�НОУ,�дистанционных�олимпиад

и��он�рсов».

Что�позволяет�!чителю�этот��!рс?

1.�Еженедельная�провер�а�выполнения�заданий

об!чающимися.

2.� Выставление� отмето�� в� �лассный� ж!рнал

(не�в�Дневни��РУ).

3.� Контроль� за� временем,� �оторое� потратили

об!чающиеся�на�выполнение�заданий.

4.�Обс!ждение�ошибо�,��оторые�доп!стили�об!-

чающиеся�при�выполнении�заданий�по�определён-

ной�теме�в�режиме�фор!ма�и�чата.

Данный��!рс�развития�предметных�и�метапред-

метных� УУД� по� обществознанию� для� под�отов�и

��ОГЭ�был�разработан�с�!чётом�особенностей�МБОУ

СШ�№�1� �.�Ворсма,� состава� об!чающихся� и� соб-

ственно�о�профессионально�о�опыта�!чителя.

Дистанционный��!рс�«Под�отов�а���ОГЭ�по�об-

ществознанию»� позволяет� �л!бо�о� и� детально

из!чить�люб!ю�тем!�по�обществознанию,�та���а��мы

имеем�возможность�использовать�все�виды�источ-

ни�ов�информации.�Подобные�задания�мо�!т�встре-

титься� ребятам� не� толь�о� на�ОГЭ,� но� и� на� олим-

пиадах.

В�течение�последних�трёх�лет�об!чающиеся�МБОУ

СШ�№�1��.�Ворсма�по�желанию�выбирают�под�отов-

�!���ОГЭ�по�обществознанию�с�помощью�ДО.

В�2016–2017�!чебном��од!�из�дв!х�9-х��лассов,

в� �оторых� я� работала,� обществознание� выбрали

сдавать�96%�об!чающихся,�из��оторых�более�поло-

вины�заре�истрировалась�на�дистанционный��!рс.

Рез!льтаты�их� выше,� чем� !� остальных,� и� намно�о

выше,�чем�в�среднем�по�Павловс�ом!�район!.

По�рез!льтатам�и�анализ!�ОГЭ�за�2017–2019���.

было�выявлено,�что��ачество�знаний�!�об!чающихся

выше,�по�сравнению�с�теми,��то�не�занимался�дис-

танционно.

След!ет� отметить,� что� дистанционный� �!рс

о�азывается�востребованным�!�об!чающихся�и�тех

�лассов,�в��оторых�работают�др!�ие�!чителя.�Рез!ль-

таты�ОГЭ�дают�основание��оворить�о�рез!льтатив-

ности�дистанционной�формы�под�отов�и���э�заме-

нам�при�правильной�ор�анизации�занятий.

В�2019–2020��од!�э�замен�по�выбор!,��а��и�все

э�замены�в�9-х��лассах,�был�отменён�из-за�панде-

мии.�Но�все�репетиционные�работы�они�написали

с�высо�ими�рез!льтатами,�хотя�в�2020��од!�в�ОГЭ

по� обществознанию�произошли� серьёзные� изме-

нения.

Подводя� ито�и� вышес�азанном!,� выст!паю

за�сочетание�в�образовании�традиционных�методов

с�дистанционными.�При�развитии�самодисциплины

и� ответственности� !� об!чающихся� это� приводит

��хорошим�рез!льтатам.
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