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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(часть I)

До чего дошел прогресс!
Поборол в себе я стресс,
Сел за стол,

включил компьютер,
«Яндекс» я открыл. О, круто!

Здесь я вижу все задания,
И могу теперь онлайн я
Выполнять уроки все!

Сохранять их
в «Яндекс»-диске,

Кушать булочку с сосиской,
Кофеёчком припивать
И «домашку» отправлять!

Все, конечно же, неплохо,
Но мне хочется скорей
Лицезреть учителей!

Егор Усиков

Неграмотными людьми XXI века будут не те, кто не умеет читать 
и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.

Алвин Тоффлер
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дистанционное обучение

В настоящее время под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые с 
применением информационно-телекоммуника-
ционных сетей при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников (ст. 16 ФЗ-273).

Исторически первыми формами дистанцион-
ного обучения были дистанционные олимпиады 
и дистанционные образовательные проекты. 
В  результате исследований, связанных с дис-
танционной деятельностью российских школ, 
была выявлена тенденция постепенного пере-
хода дистанционного обучения из сферы до-
полнительного образования в область общего 
образования. В настоящее время все больше 
учителей активно решают проблему интеграции 
традиционных и дистанционных форм обучения.

А. В. Хуторской в книге «Типы дистанционно-
го обучения в 12-летней школе» выделил пять 
возможных типов дистанционного обучения:

Первый тип – «Школа – Интернет». Дистан-
ционное обучение данного типа решает задачи 
традиционного обучения. Учащиеся обучаются в 
школе и вместе со своими учителями взаимо-
действуют с удаленной от них информацией. 
Для этого используется доступ в Интернет. Сеть 
расширяет возможность доступа к массивам 
информации.

Значительную роль в рамках данного типа 
дистанционного обучения играет школьный об-
разовательный сервер, на котором размеща-
ются учебные материалы учителей и учащихся 
(например, их творческие работы). Школьный 
образовательный сервер также может выпол-
нять такие функции, как помощь заболевшим 
ученикам (можно продолжать учиться, находясь 
дома), помощь учащимся, пропустившим по бо-
лезни много уроков, консультирование учителей 
по предметам и т.д.

Второй тип – «Школа – Интернет – Шко-
ла». Этот тип дистанционного обучения допол-
няет традиционное обучение. Оно охватывает 
учащихся и учителей разных школ одного или 
нескольких городов, которые участвуют в общих 
дистанционных образовательных проектах. Ор-
ганизаторами проектов могут быть сами школы 
или вузы, центры дистанционного обучения, уч-
реждения дополнительного образования. Интер-
нет выступает посредником образовательной 
деятельности, а сама деятельность носит иссле-
довательский, творческий характер. Данный тип 
дистанционного обучения подразумевает обрат-
ную связь организаторов проекта со школами 
посредством электронной почты.

Третий тип – «Ученик – Интернет – Учи-
тель». Данный тип дистанционного обучения 
может дополнять или частично заменять тради-
ционное обучение. Ученики обучаются в тради-

ционной школе, но кроме учителя своей школы с 
ними эпизодически или постоянно посредством 
компьютерно-коммуникационных устройств ра-
ботает удаленный от них учитель, который в 
рамках дистанционного курса проводит практи-
ческие занятия, тренинги, консультации с целью 
углубленного изучения какого-либо предмета.

Дистанционное обучение данного типа мо-
жет также частично заменять традиционное 
обу чение, если, например, временно в школе нет 
учителя по какому-либо предмету.

Четвертый тип – «Ученик – Интернет – 
Центр». Дистанционное обучение данного типа 
сопоставимо с традиционным обучением. Суть 
его в том, что отдельные учащиеся из разных 
школ обучаются в дистанционной школе (или в 
дистанционном центре) по специальным инди-
видуализированным, личностно-ориентирован-
ным интерактивным обучающим программам, 
учитывающим индивидуальные особенности 
школьников, предоставляющим выбор уровня, 
темпа, формы общеобразовательной подготов-
ки. Дистанционная школа (или дистанционный 
центр) в этом случае осуществляет и админи-
стрирует дистанционный, индивидуализирован-
ный образовательный процесс.

Пятый тип – «Ученик – Интернет – ...». Дис-
танционное обучение указанного типа выполня-
ет функции распределенного в пространстве и 
времени образования. Ученик обучается не в од-
ной традиционной или дистанционной школе, а 
сразу в нескольких. Составляется комплексная 
образовательная программа, в соответствии с 
которой различные образовательные предметы 
ученик изучает в различных образовательных 
учреждениях у разных учителей. Этот тип дис-
танционного обучения позволяет выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию 
ученика по каждой образовательной области 
или по каждому учебному предмету. Координа-
цию образовательного процесса в этом случае 

осуществляют родители ученика либо тьютор 
дистанционного центра.

По мнению А. В. Хуторского, рассмотренные 
пять типов дистанционного обучения не исклю-
чают других возможных комбинаций традицион-
ного и дистанционного обучения, так как систе-
ма очного и дистантного образования является 
динамичной, развивающейся системой.

Анализ образовательных возможностей рас-
смотренных выше типов дистанционного обуче-
ния позволяет сделать заключение, что каждый 
из них имеет:

• неограниченные, равные для всех уча-
щихся возможности для получения обще-
го и дополнительного образования;

• возможности для обеспечения на практи-
ке индивидуальной траектории развития 
учащегося, что означает не только инди-
видуализацию содержания образования, 
но и его форм, методов, стиля, темпа, рит-
ма, способов контроля результатов, реф-
лексии познавательной деятельности;

• возможности формирования умений са-
мостоятельного учебного познания, уни-
версальных учебных действий.

Применение дистанционно-образовательной 
технологии имеет свои трудности и недостатки. 
К их числу относятся:

• предлагаемые дистанционные курсы не 
всегда являются качественным образова-
тельным продуктом;

• разработка дистанционных уроков, кур-
сов требует от учителя больших времен-
ных затрат;

• не все учителя и учащиеся обладают до-
статочным уровнем технических умений 
работы с программным обеспечением;

• трудно контролировать самостоятель-
ность выполнения заданий учащихся в 
процессе дистанционного обучения.

Методология и ресурсы реализации  
дистанционных образовательных технологий
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Введение и реализация дистанционных об-
разовательных технологий регламентируется 
рядом документов:

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», который 
регулирует отношения, возникающие при осу-
ществлении права на поиск, получение, переда-
чу, производство и распространение информа-
ции, применении информационных технологий, 
обеспечении защиты информации;

• Указ Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы», который определяет 
цели, задачи и меры по реализации внутренней 
и внешней политики Российской Федерации в 
сфере применения информационных и комму-
никационных технологий, направленные на раз-
витие информационного общества, формирова-
ние национальной цифровой экономики;

• Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской  Федерации на период до 2024 года», ко-
торый определяет национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, 
обозначает необходимость разработки наци-
ональных проектов (программ), в том числе по 
направлениям: образование и цифровая эконо-
мика;

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 
30 марта 2018 г.) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации “Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)”», кото-
рое определяет место Российской Федерации в 
международном рейтинге по индексу развития 
информационных технологий; долю пользова-
телей информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, не сталкивавшихся с пробле-
мами информационной безопасности, в общей 
численности населения, использовавшего ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет в течение последних 12 месяцев;

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Развитие образования”», 
которое определяет основные направления раз-
вития образования в РФ;

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об ут-
верждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной 
организации» (ред. от 7 августа 2017 г.), которое 
устанавливает требования к содержанию офи-
циального сайта образовательной организации, 
детально регламентирует порядок размещения 
информации на сайте;

• ГОСТ 34.321-96 «Информационные систе-
мы», который устанавливает эталонную модель 
управления данными, определяющую общую 

терминологию и понятия, относящиеся к дан-
ным информационных систем;

• ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-
коммуникативные технологии в образовании», 
который устанавливает основные термины и 
определения понятий в области информацион-
но-коммуникационных технологий в образова-
нии;

• ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные обра-
зовательные ресурсы», который устанавливает 
общие требования к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), широко используемым 
в информационно-образовательных средах: 
автоматизированные системы управления об-
разовательными учреждениями всех уровней 
образования, системы управления обучением, 
образовательные порталы, хранилища ЭОР, 
электронные библиотеки и др.;

• Приказ Минобрнауки России от 23 марта 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ», который определяет порядок приме-
нения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательной 
деятельности.

Образовательная организация, осуществля-
ющая образовательную деятельность с приме-
нением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, самостоятельно 
разрабатывает и утверждает локальный акт (по-
ложение) об организации дистанционного обу-
чения, в котором определяет, в том числе, по-
рядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведения текущего контроля и итогового кон-
троля по учебным дисциплинам.

Следует заметить, что электронные образо-
вательные ресурсы могут создаваться на раз-
личных программных платформах и с исполь-
зованием различного программного продукта: 
Moodle, ILIAS, ATutor, Dokeos, Sakai, OpenELMS. 

Исследования по сравнению указанных про-
граммных платформ показали, что явным ли-
дером оказалась система Moodle (англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment  – 
модульная объектно-ориентированная дина-
мическая учебная среда) – свободная система 
управления обучением. Система ориентирована, 
прежде всего, на организацию взаимодействия 
между преподавателем и учениками, хотя под-
ходит и для организации дистанционных курсов, 
а также поддержки очного обучения. Система 
Moodle переведена на десятки языков, в том 
числе на русский, и используется почти в 50 ты-
сячах организаций из более чем двухсот стран 
мира. Следует отметить, что цитированное ис-
следование проводилось более 10 лет назад и 
за это время многие из перечисленных систем 
прошли глубокие усовершенствования. Тем не 
менее, с учетом непрерывного совершенство-
вания системы Moodle, нет сомнений в сохране-
нии ею лидирующего положения и в настоящее 
время.

Перспективы обучения удаленных учебных 
групп в настоящее время специалисты связы-
вают с системой видеоконференцсвязи BBB 
(BigBlueButton). Данное многопользовательское 
приложение является разработкой с открытым 
кодом, позволяет использовать свою камеру, по-
лучать изображение с рабочего стола и исполь-
зовать его как презентацию. Пользователи ВВВ 
могут загружать PDF или офисные документы. 
В системе ВВВ имеются функции рисования, 
виртуальная указка, общий чат и заметки, кото-
рые позволяют вести общение через переписку. 
Преимущество ВВВ в том, что вся работа про-
исходит через браузер и не требует установки 
дополнительного «софта» на пользовательские 
компьютеры.

Эпидемиологическая ситуация, сложившая-
ся в начале 2020 года, катализировала мас-
штабное внедрение дистанционных образо-
вательных технологий. Следует заметить, что 
резкий массовый тотальный переход на «дис-
тант» выявил ряд системных проблем. В частно-
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сти, организовать качественное дистанционное 
обучение школьников не получалось из-за про-
блем технического характера: образовательные 
интернет-платформы не выдержали нагрузки 
из-за роста числа пользователей, не все педа-
гоги оказались готовы к удаленной передаче 
знаний. Порой даже в рамках одной школы не 
существовало единой согласованной модели 
организации дистанционного обучения: учителя 
использовали множество разрозненных цифро-
вых инструментов. Это повлекло увеличение на-
грузки как на самих учителей, которым быстро 
приходилось осваивать новые форматы работы, 
так и на учеников, которые, по сути, занимались 
самообразованием.

Однако в целом образовательные органи-
зации справились с вызовами. Учителя опе-
ративно освоили, массово апробировали и 
высоко оценили существующие интернет-плат-
формы, информационные системы и электрон-
ные ресурсы: ресурсы Яндекса (Яндекс-паспорт, 
 Яндекс-почта, Яндекс-диск, Яндекс-репетитор, 
Яндекс-чат, Яндекс-учебник), ресурсы Фокс-
форда, ЯКласс, Учи.ру, Российской электронной 
школы (РЭШ), Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, цифровую 
образовательную среду Skyes School, электрон-
ный контент «Литрес: Школа» (School.litres.ru), а 
также сервисы для проведения дистанционного 
занятия в синхронном режиме с применением 
аудио- и видеосвязи (Skype, Zoom, discord).

Министерство просвещения подготовило пе-
речень общедоступных федеральных и иных об-
разовательных онлайн-платформ, которые мож-
но использовать для дистанционного обучения.

1. Портал «Российская электронная шко-
ла» содержит интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с 1-го по 11-й класс. Здесь 
можно найти тематические курсы, видео-уроки, 
фильмы и музыкальные концерты. Для учителей 
на сайте подготовлен список дидактических и 
методических материалов.

2. Ученики 1–5-х классов могут заниматься 
русским языком и математикой с помощью сер-
виса ЯндексУчебник. Ресурс содержит более 
35 000 заданий разного уровня сложности.

3. На портале ЯКласс можно создавать про-
верочные работы. Если ребенок ошибается, сис-
тема объясняет ход решения задания и пред-
лагают выполнить другой вариант. Учитель, в 
свою очередь, получает отчет о том, как ученики 
справляются с заданиями.

4. Образовательная платформа Учи.ру пред-
лагает интерактивные курсы по основным пред-
метам и подготовке к проверочным работам, а 
учителям и родителям – тематические вебина-
ры по дистанционному обучению. Использова-
ние возможностей Учи.ру бесплатно для обра-
зовательных учреждений и учителей. Ученики 
также могут бесплатно заниматься на платфор-
ме – ежедневно доступно 20 заданий.

9. Видеоуроки для средней и старшей школы 
можно найти на профориентационном портале 
«Билет в будущее».

10. Образовательный центр «Сириус» пред-
ставляет открытые уроки.

11. Образовательный портал «Решу ЕГЭ», 
«Решу ОГЭ», «Решу ВПР».

12. Федеральный институт педагогиче-
ских измерений – открытый банк заданий ЕГЭ 
и ОГЭ.

13. Школьный Портал.
14. ИД «Директ-Медиа» и РШБА (Ассоциа-

ция школьных библиотек русского мира) – бес-
платный доступ к совместному ресурсу «Биб-
лиошкола» и «Читающая школа».

15. Всероссийский образовательный проект 
«Урок Цифры».

16. Моя школа в online.
17. «Учеба.онлайн».
18. Бесплатный доступ к своим ресурсам 

открыли Фоксфорд, InternetUrok.ru, Онлайн-
школа Skyeng.

В Минпросвещении отметили, что исполь-
зовать для дистанционного обучения можно и 
социальные сети. В частности, групповые чаты 
и прямые трансляции в социальной сети «ВКон-
такте».

По информации edu.gov.ru

5. Бесплатный доступ к электронным верси-
ям учебно-методических комплексов, входящих 
в федеральный перечень, предоставляет изда-
тельство «Просвещение». Доступ распростра-
няется на учебники и специальные тренажеры 
для отработки и закрепления полученных зна-
ний. При этом для работы с учебниками не тре-
буется интернет.

6. Бесплатный доступ к своим ресурсам пре-
доставила корпорация «Российский учебник». 
Доступ распространяется на все электронные 
формы учебников и онлайн-сервисы «Классная 
работа» и «Атлас+».

7. На ресурсе «Московская электронная 
школа» в открытом доступе находятся более 
769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, 
свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 
учебных пособий и 348 учебников издательств, 
более 95 тыс. образовательных приложений. 
С  помощью этой платформы можно проверять 
домашнее задание, общаться с педагогами и на-
ходить интересные материалы для подготовки к 
уроку.

8. «Маркетплейс образовательного кон-
тента и услуг» («Элемент») – постоянно по-
полняемый каталог электронных книг, курсов, 
интерактивных и видеоматериалов по учебным 
предметам для обучающихся с 1-го по 11-й 
класс. Регистрация в данной системе осущест-
вляется через Госуслуги.

Очевидно, что на всех уровнях будет продол-
жаться работа по созданию условий для исполь-
зования цифровых ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий. Так, приказом Ми-
нистерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. 
№ 6490 утверждена Целевая модель цифровой 
образовательной среды. Модель касается школ 
и регулирует отношения, связанные с созданием 
и развитием условий для реализации образова-
тельных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий с учетом функционирования 
электронной информационно-образовательной 
среды. Последняя включает в себя электронные 
информационные и образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекомму-
никационных технологий, соответствующих тех-
нических средств, обеспечивающих освоение 
образовательных программ обучающимися, не-
зависимо от места их нахождения.

В модели предусмотрены обеспечение вы-
сокоскоростным интернетом, оснащение ком-
пьютерами, программным обеспечением и пре-
зентационным оборудованием, создание и (или) 
модернизация структурированных кабельных 
систем, локальных вычислительных сетей, сис-
тем контроля и управления доступом, видеона-
блюдения.

Благодаря внедрению модели цифровой об-
разовательной среды школы учащиеся и педа-
гоги получат:

• доступ к высокоскоростному интернету 
для занятий в школе;

• доступ к набору электронных образова-
тельных сайтов и сервисов, способствую-
щих расширению и углублению предмет-
ных знаний;

• цифровые решения, позволяющие ребен-
ку, по каким-либо длительным причинам 
не имеющему возможности посещать 
школу (болезнь или иное), быть на связи 
с классом и учителем во время урока;

• интеграцию государственных информа-
ционных систем, сервисов и ресурсов с 
платформой ЦОС;

• возможность видеотрансляции для рас-
пространения лучших уроков и занятий;

• автоматизацию процессов внутри школы 
для разгрузки педагогов от излишней бу-
мажной работы с отчетами.

В настоящее время, на наш взгляд, име-
ет смысл сфокусироваться на анализе опыта 
реализации дистанционных образовательных 
технологий, возникшего в условиях реалий 
2020 года, его научной интерпретации, а также 
на разработке рекомендаций по дальнейшему 
использованию этого опыта.

М. Ю. Тумайкина, старший  
методист ГЦРО, канд. пед. наук,
Б. В. Ильин, методист ГЦРО
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В условиях угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации в учреждениях допол-
нительного образования при реализации об-
разовательных программ было рекомендовано 
предусмотреть введение с 18 марта 2020 года 
особого режима обучения для воспитанников 
или перевода их на дистанционное (электрон-
ное) обучение, либо обучение по индивидуаль-
ному учебному плану.

Следует сказать, что в практике педагогиче-
ской деятельности в школах искусств дистанци-
онного обучения не было НИКОГДА! И на уровне 
министерств культуры и просвещения (для до-
полнительного образования) нет разработанной 
системы, а значит и системного подхода по реа-
лизации программ в области художественного 
образования. Поэтому и в практике реализации 
образовательных программ в детских школах 
искусств дистанционные технологии в должном 
качестве и в целях обеспечения учебного про-
цесса никогда не применялись.

Особой ценностью обучения в детской школе 
искусств всегда считалось живое общение пе-
дагога и ученика как самая действенная «техно-
логия» освоения того или иного вида искусства. 
Конечно, весь Интернет «кипит» предложениями 
о том, как научиться петь, рисовать, танцевать, 
играть на гитаре, флейте, фортепиано за семь 
часов по скайпу. Но это подходит больше для 
домашнего исполнения в кругу семьи, близких, 
друзей. Мы со всей определенностью заявляем, 
что профессиональным навыкам обучиться дис-
танционно невозможно. Все, что мы предлага-
ли в условиях ограничительных мер, подходит 
лишь для поддержания уже полученных знаний 
и умений. Мы убеждены, что главное в иннова-
ционных технологиях (а дистанционное обуче-
ние и рассматривается как их составляющая 
часть) – не спешить, чтобы не упустить самое 
важное в обучении и воспитании детей.

Сегодня, дистанционное обучение – это одно 
из приоритетных направлений современной по-
литики в области образования. У обучающихся 
появилась возможность заниматься в удобное 
для них время, в удобном месте, в независимо-
сти от места проживания, состояния здоровья и 
материального обеспечения. Помимо этого, обу-
чающиеся общеобразовательных учреждений 
различных типов (в том числе и дополнитель-
ного образования) могут повысить свой уровень 
знаний по иным предметам, используя данный 
вид образования. А также дистанционное об-
разование позволяет реализовать два основных 
принципа современного образования – «обра-
зование для всех» и «образование через всю 
жизнь».

WhatsApp, Youtube, Skype, Zoom, Вконтакте... 
Программ для дистанционной работы с ученика-
ми очень много, но ни одна из них никогда не 
заменит классического образования в сфере 
искусства, которое, по нашему убеждению, яв-
ление контактное и предполагает «прикоснове-
ние» (в широком смысле слова) для того, чтобы 
внешне правильно поставить руку ребенка на 
инструмент или выправить положение пальцев, 
корпуса тела для передачи внутреннего эмоцио-
нального состояния.

Дистанционное обучение не является аль-
тернативной формой освоения образовательных 
программ, это лишь составляющая часть обес-
печения полного освоения обязательного мини-
мума содержания образовательных программ 
в особых условиях. Основная задача для нас в 
этих особых условиях ограничительного плана 
(начиная с апреля 2020 года) – организовать та-
кой учебный процесс, который позволит макси-
мально возможно обеспечить полноту реализа-
ции существующих образовательных программ.

Подводя некоторые итоги работы в данном 
направлении, хотелось бы вернуться к истокам. 
Сложность ситуации, которая продиктована са-
мой жизнью, показала, что выход есть!

В соответствии с нормативными документа-
ми в ДШИ «Гармония» была проведена следую-
щая подготовительная работа:

• разработаны и утверждены локальные 
акты (приказ, положения) об организа-
ции дистанционного обучения, в кото-
ром определены, в том числе, порядок 
оказания учебно-методической помощи 
обу чающимся (индивидуальных консуль-
таций) и проведения текущего контроля 
и итогового контроля по учебным дисцип-
линам;

• сформировано расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине, 
предусматривая дифференциацию по 
классам, группам и сокращение времени 
проведения урока до 30 минут;

• предоставлена информация обучающим-
ся и их родителям о реализации обра-
зовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий (далее – дистанционное обучение), 
которая также знакомит с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего 
контроля и итогового контроля по учеб-
ным дисциплинам, консультаций;

• обеспечено ведение учета результатов 
образовательного процесса в электрон-
ной форме.

Каждый педагог, взвесив свои возможности, 
предложил обучающимся свои варианты обуче-
ния, при которых необходима помощь родителей, 
особенно для учащихся младших классов. Неко-
торые родители активно включились в работу, 
кое-кто еще не принял наших предложений, не 
понял, что это же выход из данной сложившейся 
ситуации! Выход, при котором прикладываются 
все усилия, возможности каждого из нас.

Вы не представляете, сколько времени тра-
тили преподаватели на подготовку видеома-
териалов, разработку и проверку заданий по 
теоретическим предметам. Даже простое скачи-
вание присланных ребятами выполненных работ 
требует времени. А затем нужно еще и разме-
стить их на сайт, проверить задания.

Особенно сложно приходилось преподава-
телям по хореографии. Их профессиональная 
специфика не позволяет в домашних условиях 
делать записи видеоуроков: не хватает станков, 
размеров помещения и т.д. Но при этом педагоги 
работали как могли, как позволяли технические 
средства.

Следует отметить, что в период проведения 
дистанционного обучения учебная нагрузка пе-
дагога распределялась, в основном, следующим 
образом:

• проводимые индивидуальные занятия, 
уроки-конференции, уроки-вебинары, 
организация и сопровождение самостоя-
тельной работы учащихся, консультации 
(собеседования) с учащимися, контроль и 
оценивание;

• проведение работ по корректировке ка-
лендарных, календарно-тематических 
планов, внесение изменений в рабочую 
программу учебного предмета;

• разработка уроков (поурочное планиро-
вание, создание подробного поурочного 
плана);

• разработка и оформление учебного мате-
риала для самостоятельной работы уча-
щихся, в том числе создание видеоуроков, 
фонограмм, анализ и подбор электронных 
ресурсов;

• оперативное информирование учащихся 
и родителей об особенностях организации 
учебного процесса;

• рассылка необходимых учебных материа-
лов;

• организация самостоятельной работы 
учащихся;

• контроль и оценка самостоятельной ра-
боты учащихся, проведение консультаций 
для родителей, методическое сопрово-
ждение полезного досуга учащихся.

Детские школы искусств: время пробовать новое
(К проблеме применения электронного обучения  

и дистанционных технологий в детских школах искусств)
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В должностные обязанности концертмейсте-
ра было включено:

• запись фонограмм исполнительского ре-
пертуара и обеспечение учащихся дан-
ным музыкальным материалом;

• прослушивание (в том числе совместно с 
педагогом) подготовленного учащимися 
музыкального материала;

• прием и оценивание партий.
Находясь на самоизоляции, мы старались со 

всеми возникающими проблемами справляться: 
обсуждали «плюсы» и «минусы», пытались со-
брать информацию о рисках, старались приду-
мать, как их нейтрализовать.

Основные принципы, на которых строились 
наши занятия, – это закрепление раннее полу-
ченных знаний, по возможности освоение новых 
практических навыков и сохранность контин-
гента.

Основными формами организации дистан-
ционного обучения (организации систематичных 
контактов участников образовательного процес-
са) для нас стали онлайн (офлайн) уроки, онлайн 
(офлайн) консультации; самостоятельная работа 
учащегося в комбинированной образовательной 
среде, предоставленной преподавателем, в том 
числе с фонограммами, предоставленными кон-
цертмейстером; запись аудио-, видеороликов 
исполнения произведений, чтения, актерской 
игры, творческих заданий по предметам худо-
жественного цикла для проведения контроля и 
оценки уровня освоения программ; фотографи-
рование результатов выполнения художествен-
ных работ, хореографических позиций и других 
технических и художественных элементов, на-
выков, выработанных в результате дистанци-
онного освоения дополнительных общеразви-
вающих программ для проведения контроля и 
оценки уровня освоения образовательных про-
грамм.

При дистанционном обучении эффектив-
ность разработанных учебных материалов 
становится решающим фактором успешности 
реализации образовательной программы в дис-
танционной форме. Используемые в очной фор-
ме учебные материалы требуют пересмотра, что 
вполне может быть представлено через такие 
приемы, как использование и корректировка 
собственных разработок, оцифровка учебных 
пособий, разработка тестов, викторин, презен-
таций, контрольных работ, подбор и обработка 
материалов, размещенных на различных ресур-
сах, в информационных базах, а также матери-
алов, открытых для свободного доступа на сай-
тах издательств, библиотек, других учреждений 
культуры.

Педагоги учитывали, что учебные материалы:
• разрабатываются с учетом поурочной по-

дачи;
• разрабатываются с учетом применения 

интерактивных технологий;
• обладают качествами, которые стимули-

руют самостоятельную деятельность уча-
щихся;

• позволяют осуществить оперативный 
контроль и оценивание выполнения за-
даний;

• включают наглядные материалы, иллю-
страции, схемы, таблицы;

• разрабатываются с учетом доступных 
программ и платформ, способов переда-
чи учебного материала от преподавателя 
и результатов самостоятельной работы – 
от учащегося.

Наиболее продуктивно работа в данном на-
правлении осуществлялась временными твор-
ческими коллективами (группами), созданными 
в этот период в ДШИ «Гармония». Коллективная 
работа позволила осуществить процесс пере-
хода на дистанционное обучение в наиболее ко-
роткие сроки. А разработанные комплексы будут 
успешно применяться в дальнейшем, пополнят 
библиотеку школы, станут актуальным и полез-
ным материалом для молодых преподавателей.

Самыми востребованными стали социаль-
ные сети: группы «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», YouТube, Instagram, официальный сайт ДШИ 
«Гармония». В этих электронных ресурсах были 
размещены материалы всех творческих коллек-
тивов школы искусств.

Важно отметить, что в дистанционном обуче-
нии, главное – это сформировать умения само-
стоятельно работать с различной информацией, 
вычленять проблемы и искать пути их рацио-
нального решения, анализировать полученные 
знания и активно их применять в своей творче-
ской деятельности.

Педагоги активно использовали в своей ра-
боте различные формы обратной связи, такие 
как электронная почта, WhatsApp, социальные 
сети. Сами образовательные материалы были 

подготовлены и представлены в виде текстовых 
документов (doc, pdf и др.), тестовых заданий, 
презентаций PowerPoint в демонстрационной 
версии, аудио- и видеофрагментов, интерак-
тивных приложений, заданий, flash-анимаций, 
аудиогидов, видеолекций.

Возможность выбирать траекторию обучения 
способствует усилению мотивации учебной дея-
тельности, где главным зерном дистанционного 
пространства становится проектная деятель-
ность (игровая, исследовательская, практиче-
ская, творческая).

За период дистанционного обучения 14 педа-
гогов подготовили и представили 33 творческих 
проекта.

Педагог дополнитель-
ного образования

Материал Где опубликован

Михалёва Л. А., 
Серебренникова И. А., 
Тюменина О. А.

Отчетный концерт ДШИ «Гармония» «Листая 
яркие страницы...»

Группы «Вконтакте»,  
«Одноклассники»,  
официальный сайт ДШИ

Киприянова К. В. Поздравление учащихся хора 3 «А» СОШ 
№ 109 с Днем защиты детей

Группа «Вконтакте», YouTube

Щёголева Е. А. Мастер-класс «Роспись на джинсовке» Группа «Вконтакте»
Щёголева Е. А. Мастер-класс «Рисуем корабль» Группа «Вконтакте»
Щёголева Е. В. Мастер-класс «Рисуем небо» Группа «Вконтакте»
Щёголева Е. А. Мастер-класс «Рисуем чайку» Группа «Вконтакте»
Щёголева Е. А. Мастер-класс по росписи одежды Группа «Вконтакте»
Хлыстунова А. Е. Отчетный концерт хореографического  

отделения. Видеофильм
Группа «Вконтакте»

Хлыстунова А. Е. Отчетный концерт подготовительного  
отделения. Видеофильм

Группа «Вконтакте»

Варнавских И. В. Отчетный концерт отделения фортепиано Группа «Вконтакте»
Сапрыгина О. А., 
Серебренникова И. А., 
Тюменина О. А.,  
Щёголева Е. А.

Видеовыставка обучающихся отделения 
изобразительного искусства

Группы «Вконтакте»,  
«Одноклассники»

Михалёва Л. А. Отчетный концерт отделения «Азбука 
 искусств» СОШ № 196

Группа «Вконтакте»

Додонова И. В. Отчетный концерт учащихся народного 
отделения 

Группа «Вконтакте»
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Еще один момент. Дистанционное образова-
ние может быть направлено и на систематиче-
ское обучение самих педагогов (образователь-
ная подготовка, повышение квалификации).

Также открытое образование включает в 
себя организацию и участие обучающихся в дис-
танционных конкурсах и олимпиадах; работу над 
учебным материалом для подготовки к дистан-
ционным конкурсам, викторинам, олимпиадам; 
участие в школьных онлайн-конкурсах, викто-
ринах, квестах, тест-опросах, организованных 
преподавателями.

Систематическое дистанционное обучение 
может включать организацию работы педаго-
гов (концертмейстеров) и по повышению ква-
лификации с электронными образовательными 
ресурсами и электронными материалами (в том 
числе записями уроков, мастер-классов, видео-
записями, аудиозаписями, компьютерными пре-
зентациями и другими формами демонстрации 
учебных материалов); самоорганизацию дистан-
ционной формы по повышению квалификации 
через вебинары, онлайн-семинары, медиа-пор-
талы и иные интернет-ресурсы и источники.

Все задания по различным предметам и 
специальностям выставляются в интернет-ре-
сурсах, в группах для дистанционного обмена 
и обновляются преподавателями ежедневно. 
За время дистанционной работы 11 педагогов 
смогли уделить время своему профессиональ-
ному совершенствованию; 13 педагогических 
работников разместили свои публикации на 
всероссийских образовательных порталах, при-
няли участие в конкурсах педагогического мас-
терства. Общее количество достижений в этой 
области – 53. Это и личное участие в конкурсах, 
участие в конкурсах в качестве экспертов, про-
хождение курсов повышения квалификации, 
мастер-классов.

Текущий контроль успеваемости, промежу-
точная аттестация, прослушивание, защита ито-
говых работ проходили дистанционно согласно 
учебному плану в сроки, установленные кален-
дарным учебным графиком.

Учащиеся в заранее установленные сроки с 
помощью e-mail (личные почты преподавателей, 
сообществ, групп, официальной почты ДШИ) 
присылали выполненные задания по индиви-
дуальным и групповым занятиям, музыкально-
теоретическим дисциплинам на проверку. При 
затруднениях при выполнении работы получа-
ли консультацию преподавателя при помощи 
электронных ресурсов, проводили работу над 
ошибками.

Формы контроля знаний, используемые на 
уроке, предполагали выступления в форуме, 
личное сообщение в группах-сообществах; вы-
полнение тестовых заданий, написание эссе; 
выполнение практических заданий, связанных с 
музыкально-теоретическим материалом; работа 
с тестами; выполнение рефлексивного анализа 
собственной практической деятельности, осваи-
ваемой в процессе дистанционного урока.

При дистанционном обучении учащийся и 
преподаватель пространственно были отделены 

Романова О. А. Отчетный концерт учащихся вокального  
и хорового отделений

Группа «Вконтакте»

Летунова А. О. 1. Концерт-лекция «Шуман детям».
2. Концерт-путешествие. Музыка XX–XXI вв.

Группа «Вконтакте»

Тюменина О. А.,  
Серебренникова И. А.

Отчетный концерт учащихся отделения 
духовых инструментов «Пока все дома» 

Группа «Вконтакте», YouTube, 
официальный сайт ДШИ

Летунова А. О., Толма-
чева Н. В.

Видеопоздравление «Парафраз на темы 
песен о Великой Отечественной войне»

Группа «Вконтакте», YouTube

Серебренникова И. А., 
Тюменина О. А.

Видеоконцерт «Музыка! Весна! Победа!», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Группы «Вконтакте»,  
«Одноклассники», YouTube, 
офи циальный сайт ДШИ

Серебренникова И. А., 
Тюменина О. А.

Видеовыставка «Без срока давности» Группы «Вконтакте»,  
«Одноклассники»,  
официальный сайт ДШИ

Додонова И. В.,  
Летунова А. О.,  
Михалёва Л. А.

Общешкольный конкурс детского творче-
ства по видеозаписям «Пока все дома»

Группа «Вконтакте»

Кальяк Л. И.,  
Михалёва Л. А.,  
Хлыстунова А. Е.

Конкурс чтецов на подготовительном  
отделении 

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Кальяк Л. И.,  
Михалёва Л. А.,  
Хлыстунова А. Е.

Викторина на подготовительном отделении 
«В гостях у сказки»

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Кальяк Л. И.,  
Михалёва Л. А.,  
Хлыстунова А. Е.

Общешкольный конкурс по видео и фото-
графиям «Не скучно дома»

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Михалёва Л. А. Викторина по фортепиано «Музыкальный 
дом теории»

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Михалёва Л. А.,  
Хлыстунова А. Е.

Фотоконкурс на отделении хореографии 
«Я в танце»

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Михалёва Л. А.,  
Хлыстунова А. Е.

Фотоконкурс на хореографическом отделе-
нии «Мой любимый шпагат»

Группа «Вконтакте»,  
официальный сайт ДШИ

Киприянова К. В. Общешкольный конкурс для педагогов  
«Моя новая реальность»

Официальный сайт ДШИ

Киприянова К. В. Дистанционные уроки для учащихся хоро-
вого отделения педагога К. В. Киприяновой

https://ks7ks.blogspot.com
https://edpuzzle.com/content
https://docs.google.com/forms

Хоробрых Н. В.,  
Веретенцева И. А., 
Глуцкая К. В.

Дистанционные уроки по теоретическим 
дисциплинам

Группа «Вконтакте»
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друг от друга, тем не менее, находились в по-
стоянном взаимодействии, организованном с 
помощью особых приемов построения учебного 
образовательного поля, форм контроля, методов 
коммуникации, основанных на использовании 
интернет-технологий. Преподаватели (концерт-
мейстеры) ежедневно предоставляли отчет о 
проделанной работе и результатах, формах об-
ратной связи.

За время вышужденного дистанционного 
обучения учащиеся ДШИ «Гармония» приняли 
участие в 25 творческих мероприятиях и стали 
обладателями 272 дипломов победителей и при-
зеров различных творческих конкурсов от обще-
школьного до международных уровней!

Некоторые итоги дистанционного обучения в 
условиях школы искусств позволяют нам гово-
рить о плюсах и минусах такого обучения.

Дистанционное обучение как вариант 
интернет-образования имеет свои достоин-
ства:

1. Широкая география: возможность полу-
чить качественное образование в любом 
регионе страны, а также за рубежом.

2. Оперативность: быстрое обновление 
учебных материалов – это, как правило, 
всегда самая свежая информация, бы-
страя реакция на запросы со стороны 
ауди тории.

3. Непрерывность, индивидуальный подход: 
учебный процесс происходит без отрыва 
от дома, семьи и т.д.; для каждого уче-
ника может быть организована своя про-
грамма.

4. Технологичность, которая включает в 
себя уникальную возможность адаптив-
ного образования (гибкое регулирование 
темпа обучения, возможность обучения в 
любой географической точке, обучение в 
удобное время), а также простоту посту-
пления, комфорт обучения, аттестацию 
без выезда с места жительства.

5. Общение между преподавателем и обу-
чающимся посредством социальных се-
тей и других средств интернет-коммуни-
кации в значительной степени позволяет 
снизить остроту некоторых проблем.

6. Процесс дистанционного обучения позво-
ляет избежать досадных пауз, связанных 
с болезнью, форс-мажорными обстоя-
тельствами, обеспечить непрерывность 
обучения. Часть роликов записывается 
в классе, и ученик имеет материал для 
домашнего анализа классных занятий. 
В  свою очередь, реализуется хорошая 
возможность «удержания репертуара», 
контроль ранее выученных пьес и упраж-
нений без затрат времени на это во время 
очных уроков. Все уроки нумеруются, и 
по мере накопления информации появ-
ляется возможность ее систематизации, 
упорядочивания, дополнения (при необ-
ходимости) с последующим созданием 
полноценной видеошколы игры на ин-
струменте. Огромным плюсом является 

динамичность такой формы – в отличие 
от тематических печатных изданий суще-
ствует возможность оперативной коррек-
ции, внесения изменений.

Однако возникает и ряд существенных 
проблем общего (правового и технического 
характера) и частного (художественного) ха-
рактера:

1. Отсутствие нормативов, регламентирую-
щих организацию труда преподавателей и 
работников учреждения в дистанционном 
режиме, в том числе нормирования их 
труда.

2. Отсутствие стандартов качества и мето-
дологии оценки эффективности и каче-
ства применения интернет-технологий.

3. Слабая материально-техническая база 
учреждений (скорость интернета, обе-
спеченность педагогов современными 
продуктами в области компьютерной под-
держки).

4. Отсутствие системного подхода при реа-
лизации дополнительных программ имен-
но в таком режиме.

5. Недостаточно быстрые оперативные ад-
министративные решения вышестоящих 
органов, принятие которых обеспечило 
бы быстроту организации учебно-воспи-
тательного процесса.

6. На начальном этапе дети мало занима-
ются дома, а те, кто занимается с усер-
дием, подвергаются опасности закрепить 
неверные навыки игры на инструменте 
вследствие отсутствия должного контро-
ля со стороны педагога.

7. Отсутствие интереса к образовательному 
процессу в ДШИ со стороны родителей 
учеников (одна из причин этого – перегру-
женность детей, так как еще и основное 
образование требует повышенного вни-
мания). А ведь именно родители должны 
служить примером в преодолении труд-
ностей, им под силу совместно с педаго-
гом создать благоприятную атмосферу, 
поддержать благие начинания, в какой-
то мере проконтролировать домашнюю 
работу. Только «командная игра», связка 
«ученик – учитель – родители» способны 
принести результат, создать фундамент 
для дальнейшего развития всех игроков.

8. Отсутствие в современном обществе 
культуры слушания музыки вообще и 
классической музыки в частности, да и 
восприятия искусства в целом!

9. Эпоха информационных технологий. Ин-
тернет прочно вошел в нашу жизнь, бурно 
расцветают различные социальные сети, 
электронные мессенджеры. Обилие дан-
ных и легкость их получения порождают 
проблему выбора правильной информа-
ции. Кто как не педагог, учитель поможет 
ученику сориентироваться в тематиче-
ском информационном поле? И в связи 
с этим – слабая мотивация педагогов 
работать в дистанционном режиме, страх 

перед нововведениями, нежелание при-
нимать вызовы новой реальности и нахо-
дить пути решения. Сегодня, чтобы быть 
профессионалом в обучении, быть тем, 
«кто в теме», надо учить «новый букварь». 
Прошлые термины обучения заменяются 
новыми: блог, вики, аватар, умный агент, 
интерактивный, контент, анимированный, 
ролевая игра, симуляция, многопользова-
тельский мир (MUD), объектный много-
пользовательский мир (МОО). Настало 
время учиться ориентироваться в трендах 
электронного обучения.

Задача педагогических коллективов детской 
школы искусств – не потеряться в огромном 
мире информации, не упустить уникальную воз-
можность, которая сегодня предоставляется для 
использования в образовательном процессе, в 
формировании содержания дистанционных про-
грамм, электронного обучения, самостоятель-
ной работы учащихся. И не только в периоды 
экстремальных ситуаций, но и в целях создания 
условий для эффективного использования по-
тенциала культуры для постоянного обновления 
и совершенствования своей деятельности.

Работать в новой реальности и быть перво-
проходцем – дело непростое. Однако именно 
дистанционный формат открывает новые гори-
зонты, помогает приобретать новые знания и 
опыт, проявлять нестандартный подход и твор-
чество (а это основа процесса обучения в шко-
лах искусств!), которые пригодятся в дальней-
шей педагогической деятельности.

И. А. Серебренникова, зам. директора 
по УВР, методист ДШИ «Гармония»,
О. А. Тюменина, педагог-организатор 
ДШИ «Гармония»
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В настоящее время совершенствование ин-
формационных технологий занимает важное 
место среди многочисленных инновационных 
направлений развития образования. Разраба-
тывается множество информационных серви-
сов, которые педагогические работники могут 
внедрять и эффективно использовать в своей 
профессиональной деятельности.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт устанавливает определен-
ные требования к результатам обучения, что 
вызывает необходимость изменения техноло-
гии организации обучения, перенос акцентов 
с «усвоения знаний» на «формирование ком-
петентностей». Соответственно, для современ-
ной школы необходимо создавать новые обра-
зовательные условия.

В Новосибирске с 2011 года реализуется 
проект «Сетевая дистанционная школа Ново-
сибирской области», который способствует 
ранней социализации учащихся, позволяет 
создать новую систему мотивации, помогаю-
щую раскрыть потенциальные возможности 
детей. В Калининском районе четыре образо-
вательные организации являются участниками 
этого проекта на платформе Moodle (гимназия 
№ 12, лицей № 126, ВСШ № 27 и СОШ № 151).

С 6 апреля 2020 года в образовательных 
организациях Новосибирска реализовалось 
обучение с применением дистанционных форм 
работы. Педагогические коллективы Калинин-
ского района активно использовали все много-
образие ресурсов и возможностей, проявляя 
творческий подход и делая этот процесс мак-
симально комфортным для каждого. Помимо 
самых известных и знакомых уже давно плат-
форм – Якласс, Яндекс.Учебник, Яндекс.Уроки, 
РЭШ, Учи.ру, педагоги Калининского района 
стали осваивать множество альтернативных 
средств обучения и коммуникации.

Для живого общения педагоги образова-
тельных организаций района использовали 
платформы ZOOM.US, Skype, WhatsАpp, соци-
альную сеть «Вконтакте». В режиме видеосвя-
зи, общения в чатах учителя консультировали 
обучающихся, отвечая на возникающие во-
просы. Во всех школах действовали консуль-
тационные центры для учащихся и родителей 
по работе с цифровыми образовательными 
ресурсами. Методистами района также про-
водилась консультационная деятельность для 
педагогов по вопросам дистанционных форм 
работы.

Отличительной особенностью этого года 
стало внедрение дистанционных форм работы 
в организацию методической деятельности с 

педагогами района, а именно, применение об-
лачных технологий.

Количество облачных сервисов постоянно 
увеличивается. Изменяется их внешний вид, 
обновляются технические требования к про-
граммному обеспечению, функциональные 
возможности и т.д. Анализируя удобство ис-
пользования, можно выделить восемь облач-
ных сервисов с поддержкой русского языка: 
Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, 
Dropbox, Mega, OneDrive, Box, iCloud. Все вы-
шеперечисленные сервисы обладают общими 
чертами: удобство хранения и синхронизации 
файлов, предоставление доступа к файлам 
другим пользователям, хранение закладок и 
заметок, управление временем и доступ к про-
граммным приложениям. Проанализировав 
возможности и доступность облачных серви-
сов, методисты Калининского района остано-
вились на сервисе «Google Диск» (Google One).

Для внедрения в работу облачных техно-
логий территориальной группой методистов 
(ТГМ) ГЦРО были разработаны стратегия и 
план поэтапных мероприятий. На первом этапе 
было проведено обучение всех руководителей 
РМО. По запросу директоров школ также были 
проведены семинары-практикумы для педаго-
гических коллективов по обучению примене-
нию облачных технологий в образовательной 
деятельности. На втором этапе методисты 
организовали проведение семинаров-прак-
тикумов, где педагоги района представляли 
опыт уже с применением облачных техноло-
гий. Для облегчения организации мероприятий 
и выявления ориентированности на опреде-
ленную аудиторию регистрация участников 
проводилась в «облаке». Создание методиче-
ского продукта с помощью облачных техноло-
гий дает возможность одновременно работать 
с материалом и вносить правки. Применение 
Google-форм помогает получить обратную 
связь от педагогов и точную и быструю об-
работку анкет. Мониторинговая деятельность 
методистов осуществлялась также с исполь-
зованием Google-таблиц. Облачные технологии 
были внедрены и в проведение районных кон-
курсов профессионального мастерства: сбор 
конкурсных материалов через Google-ссылки, 
создание виртуального экспертного листа с 
помощью Google-таблиц, организация живого 
общения участников конкурса на форумах, 
проверка конкурсных материалов на плагиат 
через электронные приложения.

Для публикаций лучшего педагогического 
опыта используется официальный сайт ГЦРО. 
В 2020 году сформирован районный электрон-

ный сборник «Из опыта работы», который раз-
мещен в свободном доступе на Google-диске.

Для быстрого информирования педагогов 
созданы группы разной направленности че-
рез мессенджер WhatsApp: для руководителей 
РМО, заместителей директоров по УВР, органи-
заторов проведения ВсОШ в школах района, 
педагогов РМО и т.д.

Во время вынужденной самоизоляции ме-
тодистами были изучены вебинары на пор-
тале НООС по организации дистанционного 
обучения и новые сервисы для организации 
дистанционной работы. Многие из них были 
протестированы, и в результате создана пре-
зентация «20 удобных сервисов для органи-
зации дистанционного обучения» (с прямыми 
ссылками на сервисы и инструкции), которая 
была представлена к использованию в рабо-
те руководителям РМО, ШМО. Руководителям 
РМО было предложено внести свои коммен-
тарии по поводу использования сервисов для 
организации дистанционного обучения, плат-
форм, исходя из личного опыта. Впоследствии 
принято решение о проведении совещаний и 
заседаний РМО с использованием платформы 
Zoom.

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что дистанционный формат рабо-
ты имеет как плюсы, так и минусы. Для себя 
методисты выделили такие плюсы: доступ-
ность, гибкость, модульный принцип, мобиль-
ность, а также возможность живого общения. 
Видеоконференции и форумы компенсируют 
отсутствие прямого визуального контакта. Ос-
новные недостатки, сопровождающие дистан-
ционный формат работы, – это, прежде всего, 
необходимость психологической адаптации 
как педагогов, так и учащихся и их родителей. 
При отсутствии навыков работы с компьюте-
ром на уровне пользователя дистанционная 
работа затруднена. Также процесс удаленного 
режима взаимодействия во многом зависит 
от качества интернет-канала, программного 
обеспечения и технического оснащения. Важ-
ным недостатком является и долговременная 
работа с компьютером, что ведет к ухудшению 
зрения, проблемам с опорно-двигательным 
аппаратом.

В целом можно отметить, что с внедрени-
ем дистанционных форм работы повысилась 
мотивация учителей к повышению профес-
сиональных компетенций, что способствует, в 
итоге, повышению качества образовательной 
деятельности.

С. Ю. Гора, старший методист ГЦРО

Дистанционное образование в Калининском районе:  
опыт и перспективы
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Мы готовим учеников к профессиям будуще-
го, поэтому их нужно научить решать проблемы 
и задачи, которых еще не существует...

С 2015 года школа № 151 Калининского 
района г. Новосибирска является участником 
регионального проекта «Сетевая дистанционная 
школа». Цель проекта – формирование регио-
нальной системы дистанционного образования 
учащихся Новосибирской области с исполь-
зованием информационных образовательных 
технологий. Сетевая дистанционная школа 
(СДШ) – одна из форм организации учебно-вос-
питательного процесса.

В реалиях сегодняшнего времени (в ситуации, 
связанной с коронавирусом) это обстоятельство 
сделало переход школы на дистанционное обу-
чение в апреле 2020 года более плавным.

Начав с 2015 года реализацию регионально-
го проекта «Сетевая дистанционная школа Ново-
сибирской области», мы организовали обучение 
сначала в автономных группах (формировались 
из обучающихся нашей школы), затем виртуаль-
ных (из учащихся своей школы и школ района, 
области). Вступая в проект, школа преследовала 
цель использовать курсы СДШ как одну из форм 
организации работы с одаренными детьми, для 
углубленного изучения естественнонаучных 
дисциплин. Затем появились курсы и другой 
направленности. За пять лет участия в проек-
те были обучены работе в системе Moodle все 
учителя школы. Большинство учителей исполь-
зовало в своей работе курсы из большой «ко-
пилки» СДШ, некоторые разработали и успешно 
применяют собственные курсы. Наиболее вос-
требованными в течение четырех лет в школах 
области являются курсы по биологии (Н. А. Наза-
ровой) и по химии (Е. В. Бутенко).

Сетевая дистанционная школа реализуется 
на платформе Moodle.

Moodle – это система управления содержи-
мым сайта (Content Management System – CMS) 
или система управления курсами (Сourses 
Management System – CMS), специально раз-
работанная для создания качественных онлайн-
курсов преподавателями. Системы электрон-
ного обучения или E-learning системы часто 
называются системами управления обучением 
(Learning Management Systems – LMS) или вир-
туальными образовательными средами (Virtual 
Learning Environments – VLE). Но какие бы терми-
ны не использовались, речь идет о компьютер-
ных продуктах, которые позволяют разработать 
электронный учебный курс для публикации на 
web-сайте.

Слово Moodle – это сокращение слов Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(модульная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда).

Какие возможности дает Moodle для препо-
давателей?

• Moodle имеет простой, эффективный, 
совместимый как с разными операцион-
ными системами, так и с разными брау-
зерами web-интерфейс. Это особо важно 
при использовании учениками различных 
устройств – компьютеров, планшетов, 
смартфонов и т.д.

• Настройки Moodle позволяют отобразить 
список курсов с их описанием на сервере, 
предоставляя доступ к этой информации 
и «гостю».

• Курсы разбиваются на категории. Это 
очень удобно для градации курсов по пре-
подаваемым дисциплинам или по парал-
лелям классов. Имеется механизм поиска 
курсов по ключевому слову. Moodle может 
поддерживать тысячи курсов.

• Большинство текстовых элементов (стра-
ницы, форумы, задания и т.д.) могут быть 
отредактированы, используя внедренный 
WYSIWYG HTML-редактор, интерфейс ко-
торого мало отличается от привычного 
Word.

• Moodle позволяет использовать широкий 
спектр элементов с активным содержи-
мым для построения учебного процесса, 
включая не только стандартные модули, 
но и дополнительные. Кроме того, можно 
создать ссылки на внешние ресурсы, в 
том числе тестового характера и т.п.

• Для коммуникации и социализации в со-
обществе курса преподаватель может 
использовать такие инструменты, как фо-
румы, чаты, wiki, систему обмена сообще-

ниями, блоги и т.д. Это очень упрощает 
процесс обучения, нет необходимости 
использовать сторонние средства – элек-
тронную почту, смартфоны и т.п.

• Настройки Moodle позволяют автоматиче-
ски создавать и рассылать по электрон-
ной почте сообщения об изменениях, 
произошедших в системе – как общего 
плана – открытие нового теста, окончания 
сроков сдачи задания, так и личные – от-
чет об оценивании задания или теста, 
оповещение о личном сообщении и т.д. 
Надо понимать, что электронная почта в 
этом случае выступает в роли сигнализа-
тора об изменениях в Moodle, а не в роли 
средства общения.

Moodle использует стиль обучения, называе-
мый социальным конструктивизмом. Этот стиль 
обучения является интерактивным.

Социальный конструктивизм считает, что 
люди учатся лучше, когда взаимодействуют с 
учебным материалом, создают новый учебный 
материал для других, взаимодействуют с дру-
гими в процессе изучения учебного материала. 
Разница между традиционным обучением и обу-
чением по принципам социального конструкти-
визма такая же, как между лекцией и дискус-
сией.

Однако Moodle не требует обязательно ис-
пользовать социальный конструктивизм как 
единственный стиль обучения. Например, 
Moodle позволяет добавлять обычные статиче-
ские материалы в курс: веб-страницы, ссылки 
на что-либо в Интернете, каталог файлов, ссыл-
ка на какой-либо текст, изображение или видео-
фрагмент.

Региональная система дистанционного обучения
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Но Moodle позволяет добавлять интерактив-
ные учебные материалы. Это учебные материа-
лы, при работе с которыми ученик отвечает на 
вопросы, вводит текст или загружает файлы: 
задание (загрузка файлов, которые будут рас-
смотрены учителем), тесты, уроки (программи-
рованные уроки), ответы на вопросы.

Moodle предлагает учебные мероприятия, в 
которых ученики взаимодействуют друг с дру-
гом. Они используются для создания живого 
общения – чаты, форумы.

При использовании курса, созданного одним 
учителем, другой преподаватель имеет воз-
можности редактирования. Например, можно 
«скрыть» какой-либо элемент от учеников, не 
использовать его. Или добавить новый элемент 
или ресурс.

Каждый элемент или ресурс имеет свое ус-
ловное обозначение. Достаточно быстро при-
выкаешь ориентироваться на картинку, чтобы 
понять, что предлагается – лекция или задание, 
пояснение или тест и т.д. Лекции, как правило, 
это несколько web-страниц, и можно устано-
вить в настройках, что для того чтобы перейти 
на следующую страницу, необходимо ответить 
на какой-либо вопрос. Соответственно, чтение 
лекции становится более осмысленным, а пре-
подаватель имеет возможность увидеть резуль-
тативность этого чтения по ответам на вопросы. 
Задание подразумевает, что ученик будет при-
креплять к нему свой ответ. Это может быть 
текст в специальном окошке или файл (тексто-

Сегодня в условиях дистанционного обуче-
ния используются разные образовательные он-
лайн-платформы: Zoom, Учи.ру, ЯКласс, Google- 
classroom. За сравнительно короткий период 
многие педагоги освоили эти ресурсы и доста-
точно успешно их используют. Но порой бывает 
нужно не столько разворачивать сложный курс, 
сколько просто дать задание или разместить 
информацию. Здесь необходим другой подход, и 
логичнее использовать те инструменты, которые 
уже были в ходу у большинства педагогов. На-
пример, закрытая группа «ВКонтакте».

Для себя в условиях дистанционного обуче-
ния я выбрала социальную сеть «ВКонтакте», так 
как еще в 2013 году для общения с учащимися 
по предмету у меня была создана группа «Техно-
логия78», где выкладываются дополнительные 
материалы к уроку технологии, видео- и фото-
материалы, презентации, размещаются объяв-
ления и, конечно же, осуществляется общение 
с учащимися и родителями. Работа в группе за 
все эти годы помогла мне и детям безболезнен-
но войти в дистанционный режим обучения по 
предмету «Технология» в 2020 году. Я размеща-
ла в «Технологии78» для обучающихся матери-

Роль социальных сетей в дистанционном обучении

вый, фото и т.д.). Замечательная возможность 
есть и для составления тестов.

Еще нужно отметить, что обязательным тре-
бованием курсов СДШ является достаточность 
материалов к уроку для изучения данной темы. 
Все, что необходимо ученику изучить, посмо-
треть, выполнить, должно содержаться в мате-
риалах к уроку. Недопустимо отсылать к учебни-
ку или другому ресурсу.

В связи с переходом на дистанционное обу-
чение в четвертой четверти 2019/2020 учебного 
года в региональной системе дистанционного 
обучения нашей школе открыли «пустые» курсы, 
т.е. курсы, наполнением которых занимались 
учителя школы. Мы назвали эти курсы «11 А», 
«10 А» и т.д. И работали в одном таком курсе 
все учителя, преподающие в данном классе. 
И,  соответственно, все ученики этого класса. 
Зайдя на такой курс, обучающиеся и их роди-
тели могли сразу увидеть расписание уроков на 
текущий день и тот материал, который подгото-
вил учитель для данного урока, какие задания 
необходимо выполнить, что и в течение какого 
времени посмотреть (например, видеофрагмент, 
презентацию).

Также у учителей появилась возможность 
проводить уроки в режиме реального времени, 
уроки-онлайн, конференции ВВВ (BigBlueButton) 
в системе Moodle. Ученику достаточно было 
нажать на значок ВВВ, который содержался в 
материалах данного урока, и он автоматически 
попадал на нужную видеоконференцию, создан-

ную учителем. Конечно, живое общение с помо-
щью микрофонов и видеокамер было гораздо 
эффективнее, эмоциональнее воспринималось 
учениками. Помимо того, что учитель мог объ-
яснить новый материал «вживую», ученики по-
лучали возможность задавать вопросы и полу-
чать на них ответы и даже закреплять новые 
знания. К уроку можно подгрузить презентацию, 
подготовленную учителем, и при необходимости 
использовать панель инструментов, например 
карандаш, который позволяет делать записи 
на слайде. То есть учитель может писать «вжи-
вую» формулы, делать чертежи, решать задачу, 
а после объяснения материала передать право 
управления карандашом кому-либо из уче-
ников и попросить его выполнить какое-либо 
действие. Мне очень пригодились эти возмож-
ности ВВВ при изучении темы «Геометрическая 
оптика» в 8-м классе. Можно было показать, как 
проводить лучи и поправлять ученика, если что-
то не получалось.

При переходе к дистанционному обучению 
все школы, в том числе и наша, столкнулись с 
различными трудностями. Но благодаря тому, 
что мы работали в региональной системе дис-
танционного обучения, трудностей этих было на 
порядок меньше.

Н. П. Бородина, учитель физики  
школы № 151, руководитель  
методического объединения учителей  
физики и астрономии Калининского района

алы по темам урока, а они, выполнив задания, 
«выкладывали» свои работы. Затем по каждой 
работе я давала свои рекомендации. Родители, 
которые тоже имеют доступ к группе, могли 
контролировать выполнение заданий детьми, 
давать полезные советы, что можно сделать 
своими руками.

Работа «ВКонтакте» помогает работе над соз-
данием проектов при подготовке к олимпиадам, 
НПК и творческим конкурсам. Например, проект 
«Что нам стоит дом построить», созданный уча-
щимися 8 «В» класса Анастасией Шабруковой, 
Екатериной Устиновой, Анной Баландиной, мы 
обсуждали в специально созданной «беседе». 
В «беседу» включаются только те учащиеся, ко-
торые разрабатывают групповой проект. Таких 
проектов много, что позволяет работать парал-
лельно с нескольким группами. Также в разра-
ботке наших проектов принимают участие не 
только ребята, но и родители.

Наша школа не первый год принимает уча-
стие в муниципальном проекте «Академические 
субботы». Здесь мне также помогает моя груп-
па «ВКонтакте». Я выкладываю информацию 
о том, какие лекции, мастер-классы, занятия, 

мероприятия и дни открытых дверей проводят 
колледжи и вузы, а ребята записываются на 
понравившиеся им мероприятия. После посе-
щения образовательной организации в группу 
«выкладываю» ссылки, по которым дети и роди-
тели могут выйти на сайт того колледжа, вуза, в 
котором мы побывали, определиться с выбором 
будущей профессии.

Чтобы группа была интересной для детей и 
родителей, мы регулярно размещаем фото- и 
видеоотчеты о мероприятиях, которые проходят 
в школе и на уроке, а также с конкурсов, фести-
валей и «Академических суббот».

В условиях дистанционного обучения для 
меня и моих учеников основным ресурсом 
оставалась наша группа «ВКонтакте». Это был 
главный канал общения с детьми и родителями, 
канал обучения. Опыт работы в социальных се-
тях, который мы приобретали с детьми в тради-
ционном формате обучения, позволил не только 
преодолеть большинство проблем и трудностей 
«дистанционки», но и приобрести новые навыки.

Л. Г. Ольбрех, учитель технологии 
школы № 78
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В нашей гимназии в течение последних 
10  лет активно внедряется дистанционная 
форма образования, предоставляющая ши-
рокие возможности как обучающемуся, так и 
педагогам и родителям.

Основная цель создания в гимназии дис-
танционного образования (ДО) – предоставле-
ние возможностей индивидуального обучения 
в телекоммуникационной компьютерной об-
разовательной среде, позволяющее, в конеч-
ном итоге, повысить качество образования 
в гимназии. Важной целью является также 
предоставление равных со всеми ровесниками 
образовательных возможностей детям-инва-
лидам, детям, находящимся на домашнем обу-
чении, и т.д.

Исходя из означенной цели руководство 
гимназии поставило перед коллективом сле-
дующие задачи:

1. Обучение учителей различных кафедр 
принципам и умениям создания дистан-
ционных курсов в системе Moodle.

2. Развертывание в гимназии сервера ДО.
3. Внедрение ДО в учебный процесс гимна-

зии.
В настоящий момент реализация проекта 

продолжается. На курсах по работе с системой 
создания дистанционных курсов Moodle про-
шло обучение 20 педагогов. Создано и внедре-
но 24 курса, еще 9 находятся в разработке и 
опытной эксплуатации.

В условиях самоизоляции из-за пандемии 
коронавирусной инфекции гимназия смогла 
быстро и качественно организовать процесс 
ДО с использованием уже имеющихся дистан-
ционных разработок и вновь созданных. Всего 
в период самоизоляции было создано 16 обу-
чающих курсов с функцией итогового контро-
ля, рабочие тетради, пробные дистанционные 

экзамены в формате ЕГЭ и т.д. На официаль-
ном сайте гимназии в поддержку обучающихся 
и их родителей был развернут раздел «Дистан-
ционное обучение», содержащий нормативную 
документацию, телефоны поддержки родите-
лей и детей, консультации, актуальную инфор-
мацию по теме.

Обучающиеся, родители и педагогическая 
общественность региона высоко оценили ДО 
как инновационное развитие и совершенство-
вание предоставляемого в гимназии образо-
вания. В целях обеспечения научно-методиче-
ского сопровождения реализации Стратегии 
развития системы образования г. Новоси-
бирска, консолидации ресурсов по изучению, 
обобщению и интеграции продуктивного инно-
вационного опыта и с целью успешной реали-
зации Программы развития гимназии, гимна-
зии присвоен статус консалтингового центра 
по теме «Информационно-коммуникационные 
технологии в инновационном образовании» и 
статус инновационной площадки научно-мето-
дического центра «Современные технологии» 
НИПКиПРО.

В современной системе образования ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий как инструмента, повышающе-
го эффективность обучения, неоспоримо. При 
этом информационные технологии повсемест-
но используются как для поддержки традици-
онной системы образования, так и для внедре-
ния новой модели – дистанционного обу чения. 
В течение последних двух десятилетий дистан-
ционное обучение стало глобальным явлением 
образовательной и информационной культуры, 
изменив облик образования во многих стра-
нах. Развитие ДО признано одним из ключевых 
направлений основных образовательных про-
грамм.

Современное содержание требований к 
качеству общего образования в соответствии 
с федеральным законодательством определя-
ется, в первую очередь, непосредственными 
участниками и заинтересованными сторона-
ми образовательного процесса (обучающиеся, 
их родители и законные представители, госу-
дарство, учреждения профессионального об-
разования, рынок труда и, при определенных 
условиях, бизнес-сообщество). Каждая заинте-
ресованная сторона, имея свое представление 
о востребованном качестве образования, фор-
мулирует собственный заказ на него, поэтому 
современное понимание качества образова-
ния неотделимо от запроса, формируемого за-
казчиками.

ДО имеет ряд отличительных признаков, 
которые делают его интересным для сторон, 
участвующих в образовательном процессе:

1. Гибкость – каждый может учиться в ин-
дивидуальном темпе, в удобное время, в 
удобном месте.

2. Адаптивность – программа дистанцион-
ного обучения позволяет учителю орга-
низовать учебный процесс для учащихся 
с разными стартовыми возможностями.

3. Модульность – в основу программ дис-
танционного обучения закладывается 
модульный принцип построения сетевых 
учебных курсов.

4. Интерактивность – возможность орга-
низовать учебный процесс, в ходе ко-
торого осуществляется постоянное сис-
тематическое взаимодействие всех его 
участников с учителем предметником.

5. Открытость и массовость – предполага-
ет неограниченное количество учащих-
ся, использующих ресурсы систем дис-
танционного обучения.

6. Доступность – обеспечивает равные 
возможности получения образования 
независимо от географической принад-
лежности, состояния здоровья, социаль-
ного статуса и т.п.

ДО в нашей гимназии развивается с 2011 
года. Техническая возможность для развития 
дистанционного образования была заложена 
еще в 2008 году, когда на базе гимназии на-
чал реализовываться общероссийский проект 
«Цифровая школа». В рамках данного проекта 
гимназия получила возможность оснащения 
компьютерами всех школьных кабинетов, ор-
ганизации разветвленной локальной компью-
терной сети, подключения всех кабинетов 
гимназии к сети интернет. В 2011–2013 годах 
педагоги получили возможность повышения 
квалификации в ГЦИ «Эгида» по направлению 
«Проектирование и создание дистанционного 

Дистанционное образование в гимназии
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учебного курса в CMS Moodle». После завер-
шения курсов педагоги поставили перед собой 
цель создания комплекта дистанционных раз-
работок по различным дисциплинам и задачу 
внедрения дистанционной формы образования 
как инновационной формы повышения каче-
ства образовательного процесса.

До введения ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, ДО использовалось в 
гимназии как сопровождение к курсу био-
логии 5–11-х классов, для подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ (биология, информатика, химия), как 
возможность изучения дополнительных глав в 
дис циплине «Физика» для 7–8-х классов; как 
дополнительные образовательные возможно-
сти на уроках английского языка в основной 
школе; химии и географии, экономики; во вне-
урочной деятельности учащихся профильных 
инженерно-технологических классов.

Все дистанционные курсы являются автор-
скими и располагаются на сервере ДО гим-
назии, доступ к которому осуществляется по 
ссылке http://cloud10.gym10nsk.ru/distance/
login/index.php.

Курсы расположены на сервере согласно 
категориям. Для записи на курс достаточно 
выбрать нужный и стать его слушателем.

Все курсы имеют модульную структуру. 
Обязательным является наличие в первом, 
вводном модуле программы курса, расписания 
занятий, правил работы с курсом. Как правило, 
автор курса организует форум для знакомства 
слушателей и форум для общения с препо-
давателем в индивидуальном режиме и для 
обсуждения общих для слушателей вопросов.

С 2013 года ГИА стала обязательным видом 
экзамена для выпускников 9-х классов. Ито-
говая аттестация обучающихся по программе 
основного общего образования проводится 
с использованием механизмов независимой 
оценки знаний путем проведения ОГЭ в форме 
тестирования. Предметная область «Информа-
тика и ИКТ» не является исключением.

В ходе обучения информатики и ИКТ не-
обходимо обратить внимание на обеспечение 
усвоения всеми обучающимися минимума со-
держания на базовом уровне. Очевидно, что 
этап формирования базовых умений у менее 
подготовленных обучающихся займет больше 
времени, чем у более подготовленных. Поэтому 
в арсенале учителя должны быть средства и 
методы, позволяющие обеспечить дифферен-
цированный подход к обучающимся, предоста-
вить обучающимся со слабой подготовкой воз-
можность более длительной отработки умений 
в ходе решения простых задач, а для более 
подготовленных – достаточно быстрый пере-
ход к решению задач повышенного уровня.

Для решения проблем, возникающих в ходе 
усвоения базовых навыков в области инфор-
матики и ИКТ, а также для систематизации 
самостоятельного процесса подготовки к эк-

замену в форме ОГЭ учителем информатики 
и ИКТ В. В. Углянской разработан дистанцион-
ный курс «Готовимся к ОГЭ по информатике» 
и сопровождающее его методическое пособие 
«Домашняя тетрадь», который может быть ис-
пользован и в домашнем образовании.

Курс успешно функционирует с 2013 года, 
обучающиеся на нем выпускники 9-х классов 
дают стабильно высокие показатели сдачи 
ОГЭ по информатике и ИКТ.

Дистанционный курс «Готовимся к ОГЭ по 
информатике» является лауреатом регио-
нального конкурса методических разрабо-
ток «Секрет успеха» и обладателем Золотой 
медали Международной выставки-ярмарки 
« УчСиб–2014».

В связи с переходом на ФГОС ООО суще-
ственно меняется как содержание программ, 
так и количество часов географии по учебному 
плану. В существующей программе отдельного 
раздела для изучения географии своей обла-
сти тоже нет, поэтому изучается материал ча-
стично в 6-м и 8-м классах. Одной из проблем 
является также отсутствие учебных пособий и 
атласов по Новосибирской области для сред-
ней школы (в школьной библиотеке их попро-
сту нет, а в кабинете географии имеются посо-
бия 1981, 1996 годов выпуска в ограниченном 
количестве и атласы 1979 года).

Создание Л. Ю. Аргуновой, учителем геогра-
фии, дистанционного курса по географии Но-
восибирской области позволило решить пере-
численные проблемы. Слушатели курса могут 
совершенствовать и применять на практике 
знания и умения работы с информационными 
технологиями. Учитель найдет время для крае-
ведческого материала при изучении общего 
раздела «Характеристика природы России» 
или при изучении природного района Запад-
ная Сибирь дистанционно. Решается проблема 
обеспечения учебными пособиями; а кроме 
того, дистанционный курс позволяет выстро-
ить индивидуальную траекторию обучения.

В настоящее время резко возрос интерес 
к изучению родного края. Это продиктова-
но потребностями современного общества 
и необходимостью формирования личности 
гражданина, бережно относящегося к при-
родным и социокультурным ценностям своего 
Отечества. Не только не устарела, а обостри-
лась проблема патриотического воспитания 
молодежи. Воспитание любви к Родине начи-
нается с любви к малой родине. Достигается 
это, с одной стороны, путем формирования у 
школьников знаний об особенностях природы, 
населения и хозяйства своей области; а с дру-
гой – путем воспитания ответственности за со-
стояние окружающей среды и необходимости 
разумного хозяйствования на ее территории. 
Поэтому ФГОС среди личностных результатов 
освоения ООП ООО определяет «воспитание 
российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края». Следовательно, создание 
учебно-методического пособия в виде дистан-
ционного курса становится объективной необ-
ходимостью.

Результатом внедрения данного курса явля-
ются повышение интереса учащихся к геогра-
фии, развитие самостоятельности в планиро-
вании своей деятельности, умения оценивать 
свою деятельность, а это, несомненно, одно из 
приоритетных направлений в современном об-
разовании.

Постоянно обновляющиеся знания и тех-
нологии являются определяющим фактором 
развития общества XXI века. Традиционная 
«индустриальная» школа, ориентированная на 
унифицированный процесс обучения, негибкий 
учебный план, доминирующее положение учи-
теля в классе, формальную передачу знаний 
от учителя к ученику, не может обеспечивать 
подготовку подрастающего поколения к жизни 
в информационном обществе. Парадигма со-
временного гимназического образования та-
кова, что только инновационный путь развития 
образования может принести положительные 
плоды.

Гимназия № 10 – инновационное образо-
вательное учреждение, осуществляющее вне-
дрение инноваций в образовательный процесс 
по различным направлениям. Одно из самых 
интересных и современных направлений, по 
нашему мнению, – возможность применения 
дистанционного образования. Десять лет ши-
рокого использования ДО в гимназии позволи-
ло идти вровень с ровесниками и инвалидам 
по здоровью, и спортсменам, отъезжающим 
на сборы, и тем обучающимся, которые в силу 
обстоятельств на некоторое время выезжали 
с родителями за рубеж, не прекращая учебу 
в гимназии. Да и обычные уроки приобретают 
дополнительные возможности, если имеется 
их дистанционное сопровождение.

Непростые условия весны 2020 года сдела-
ли использование дистанционных технологий 
каждодневными реалиями. Хочется отметить, 
что коллектив гимназии, ее руководство с че-
стью справились с полученными вызовами. 
Безусловно, огромную роль в этом сыграл век-
тор развития дистанционных образовательных 
технологий, направляющий работу педагоги-
ческого коллектива в последнее десятилетие.

В. В. Углянская, учитель информатики 
гимназии № 10, Почетный работник 
общего образования РФ
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Еще несколько месяцев назад было сложно 
представить, насколько глубокие изменения 
ожидают нас. Пришлось вынужденно менять 
привычный образ жизни, формы работы и вза-
имодействия.

Наш предыдущий опыт обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий, работа на 
учебных платформах и применение цифровых 
образовательных ресурсов помогли достаточно 
мягко адаптироваться к изменяющимся услови-
ям в системе образования: переходу на полно-
форматное дистанционное обучение.

Все понимали, что полностью настроить це-
лую систему формы обучения можно только 
совместно. День за днем появлялись рекомен-
дации, инструкции и ссылки, которые изучить 
одному педагогу было чрезвычайно сложно. 
Мы взяли паузу. В этот период каждый учитель 
ответственно подошел к вопросу выбора опти-
мального ресурса для дальнейшей работы, мак-
симально тщательно изучая его, чтобы позднее 
рассказать о преимуществах и возможностях, 
которые дает та или иная платформа. Так, в 
формате круглых столов один учил всех, а все 
учили одного. Методическая копилка ресурсов 
и пошаговых инструкций для работы, подго-
товленная нашими учителями, пополнялась, и 
каждый мог оперативно и качественно изучить 
новый инструмент для обучения. В то же время 
была проанализирована оснащенность рабочих 
мест педагогов и учащихся дома. Также создали 
резервный фонд компьютеров из числа школь-
ных.

Было принято решение о создании файло-
обменника гимназии на Google-диске, который 
впоследствии убедил в своей надежности, осо-
бенно в первые дни ДО. Все оценили удобство 
собранных материалов в одном месте: видео-
уроки, ссылки на статьи и онлайн-платформы, 
презентации, задания, комментарии к ним, 
тесты, проверочные работы и пр. Более того, 
педагогический состав гимназии единогласно 
принял решение остановиться на платформе 
google, как дальнейшей форме обратной свя-
зи, а наличие электронной почты gmail открыло 
массу возможностей:

• Google Docs/Google Sheets для совмест-
ной работы в режиме реального времени, 
а функция Revision History помогало учи-
телям отследить изменения в документе, 
сделанные каждым учеником;

• Google Forms для создания опросников, 
анкет и викторин; удобная система взаи-
модействия как с ребятами, так и с роди-
телями;

• Google Slides/Google Drawing для коллек-
тивно создаваемых презентаций и быст-
рого построения диаграмм и схем;

• Google Classroom позволил своим функ-
ционалом приблизить классные работы 
к привычной системе очного обучения, 
а Google Calendar выполнял необычную 
роль – подачу звонков, поэтому было 
удобно не потеряться во времени и во-
время уходить на «перемену».

Все материалы распределили по папкам вну-
три Google-диска: ступень обучения – класс  – 
предмет – учитель – дата урока. На диске раз-
местили общедоступную инструкцию по работе 
с диском, расписание уроков и контакты учите-
лей. Ссылка на диск была опубликована на сай-
те гимназии, распространена в мессенджерах 
классными руководителями и официальном со-
обществе гимназии в vk.com.

Как бы ни трансформировались требования 
к организации процесса обучения с апреля это-
го года, для нас приоритетным было сохранить 
урок в качестве основной формы работы с уча-
щимися. Так, использование видеоконференций 
ZOOM дало возможность проведения тради-
ционного урока в режиме реального времени. 
Запланированная конференция автоматически 
отображалась в Google-календаре учителя, что 
также помогало грамотно регулировать рабочее 
время.

Ситуация пандемии наложила определенные 
ограничения, но и открыла новые возможности 
для расширения образовательного простран-
ства. Например, учителя иностранных языков 
получили больше возможностей обращаться 
к оригинальным иноязычным сайтам; учителя 
истории, биологии, географии, изобразительно-
го искусства использовали открытые и бесплат-
ные виртуальные экскурсии по залам ведущих 
музеев мира; кафедра гуманитарно-эстетиче-
ского развития использовала в работе онлайн-
спектакли и записи классических театральных 
постановок. Особенно повезло обучающимся с 
повышенными образовательными потребностя-
ми и выпускникам: когда еще появится шанс 
оказаться в виртуальных лабораториях и на лек-
циях ведущих российских ученых, посетить день 
открытых дверей интересующего вуза.

Несмотря на то, что нагрузка и объем ра-
боты учителей увеличились, они не перестали 
уделять внимание мотивации учащихся к учебе. 
Классному руководителю была отведена ключе-
вая роль в установлении взаимосвязей между 
обучающимися, учителями-предметниками, 
родителями. В этот период именно классный 
руководитель находился на связи с детьми и ро-
дителями в режиме 24/7. Ежедневный контроль 
посещения уроков, выполнения учащимися до-
машних заданий, организация сотрудничества 
учеников через групповые задания, проекты, 
творческие работы и т.д. Например, учителя, 

учащиеся и их родители создали прекрасные 
проекты, приуроченные к 75-летию Великой По-
беды, серию видеороликов «Учим дома ПДД», 
организовали виртуальную выставку самодель-
ных мягких игрушек, семейных альбомов в день 
Семьи, Любви и Верности, ежеутренние физ-
культурные челленджи «Бодрое Утро». Таким об-
разом, в условиях вынужденной самоизоляции у 
семей появилась возможность организации со-
вместной деятельности, когда родители вместе 
с ребенком погружались в атмосферу творче-
ства, обнаруживали общие интересы.

Наравне с классными руководителями 
принцип совместной работы был продолжен 
и педагогами-психологами гимназии, которые 
на онлайн-конференциях оказывали консуль-
тационную и психологическую поддержку, под-
нимали важные вопросы основных принципов 
работы в условиях дистанционного обучения, 
тайм-менеджмента в условиях самоизоляции, 
правил профилактики инфекции, путей решения 
конфликтных ситуаций дома. Также психологом 
проводились индивидуальные консультации. 
Выстроенная работа «администрация школы  – 
классный руководитель, психолог – родитель – 
обучающийся» привела к качественному диа-
логу.

Отсутствие опыта полноценного дистанцион-
ного обучения, ограниченные временные рамки 
не способствовали моментальному изменению 
условий обучения, необходимо было время для 
анализа ситуации и принятия взвешенных ре-
шений. Поначалу было непросто рассчитать 
объем работы на уроке и дома, дифференци-
ровать уровень сложности заданий в условиях 
ДО, наладить комфортную отработку изученного 
материала в тот период, когда не все образо-
вательные платформы функционировали без 
перегрузок, и учитывать разные технические 
возможности семей обучающихся. Отдельное 
беспокойство вызывала качественная подготов-
ка выпускных классов к ГИА.

Однако благодаря общим усилиям админи-
страции, учителей, учеников и родителей уда-
лось оперативно перестроить всю концепцию 
учебного процесса и вполне успешно окончить 
учебный год.

Т. А. Рапута,  
зам. директора по НМР  
гимназии № 5

Опыт организации дистанционного обучения  
в гимназии № 5: вместе шаг за шагом
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Цифровизация школы, несомненно, является 
позитивным шагом с точки зрения развития об-
щего образования. Ее реализация разрешит ряд 
вызовов и проблем, с которыми школа сталки-
вается в последнее десятилетие. Так, к примеру, 
данная программа предполагает, что основной 
образовательный материал, на базе которого 
будут проводиться учебные занятия в школах, 
будет переведен в цифровую форму. В резуль-
тате реализации данной задачи ученики школы 
избавятся от необходимости покупки и ношения 
учебников и других учебных материалов в шко-
лу в ежедневном режиме. Данный факт, с одной 
стороны, снизит материальные затраты семей 
на обучение школьников, а с другой – приведет 
к качественному повышению уровня знаний, 
поскольку цифровизация образовательного 
процесса расширит возможности для самостоя-
тельного обучения в рамках специально создан-
ных онлайн-курсов.

Современная школа, какой она должна быть? 
Многие задают себе этот вопрос. Сегодня вокруг 
нас происходит рывок в цифровую эпоху. И шко-
ла, как неотъемлемая часть общества, должна 
ответить на вызовы стремительно меняющегося 
мира. Уже сегодня дети живут в цифровом про-
странстве, порой ориентируясь в нем лучше нас. 
Как мотивировать ребенка на обучение, если 
любую информацию он может получить, исполь-
зуя ресурсы сети Интернет (слушать учителя 
необязательно, обо всем расскажет цифровой 
ресурс). Поэтому задача школы сегодня – соз-
дание такой образовательной среды, в которой 
ребенку будет интересно.

Может ли измениться организация образова-
тельного процесса в школе? Школа – институт 
традиционный. Как и много лет назад дети де-
лятся на классы, уроки проходят по расписанию, 
время регламентировано, обучение происходит 
по стандартным методикам. При этом люди 
сегодня учатся самыми разными способами: 
онлайн-курсы, дистанционное обучение, прило-
жения для общения, приложения для изучения 
узких тем по предмету, образовательные плат-
формы, электронные учебники, онлайн-конфе-
ренции, семинары и т.д. Можно перечислять 
очень долго. Я хочу сказать, что уже сейчас есть 
способы и форматы, которыми учитель может 
пользоваться. Чередование живого общения и 
использование цифровой информации – сме-
шанное обучение, которое сегодня активно вхо-
дит в образовательный процесс.

Ученики учатся только на уроках? Нет. Се-
годня образование можно получить с помощью 
электронного обучения. Что за ним стоит?

1. Индивидуализация обучения – ребенок 
под руководством педагога выбира-
ет свой собственный образовательный 

маршрут, выбирает место, время, матери-
ал для изучения, удобный темп работы.

2. Самостоятельная активность – пообщать-
ся, посмотреть, выбрать электронную 
площадку – образовательный ресурс, 
пройти мини-курс по разделу учебника.

3. Адаптивность – современные тренажеры 
дают возможность пройти тест, сразу по-
лучить оценку, отработать невыполненное 
задание и перейти на новый уровень, ра-
ботает метод обратной связи.

4. Коммуникация, групповые проекты – соз-
давать, творить и учиться вместе могут 
дети, которые живут в разных городах и 
даже странах.

Вызов, который нам бросает жизнь, свиде-
тельствует об особой актуальности, теоретиче-
ской и практической значимости данной темы 
«Трансформация образовательного простран-
ства на основе цифровизации».

Дистанционное обучение является наиболее 
адекватным ответом на данный вызов.

С 2016 года наш лицей осуществил переход 
на обучение с помощью дистанционных техно-
логий. Это изменило всю картину образова-
тельного процесса, подарило нам много новых 
возможностей, позволило родителям ближе по-
знакомиться со школьной программой, учителя-
ми и даже своими детьми. Платформа Moodle, 
программы для конференций, электронные 
средства взаимодействия – все это стало ча-
стью нашей жизни и изменило отношения всех 
участников образовательного процесса: и учите-
лей, и детей, и родителей.

Что было сделано на первом этапе?
• Создана нормативно-правовая база вве-

дения дистанционного обучения.
• Внесены изменения в Устав МАОУ Лицей 

№ 176.

• Создано Положение о дистанционном 
обу чении.

• Внесены изменения в должностные ин-
струкции учителей.

• Ежегодно стал издаваться приказ «О соз-
дании экспертной группы».

• Разработан дистанционный курс методи-
ческого сопровождения учителей-разра-
ботчиков.

Также с 2016 года началась работа по на-
полнению Системы ДО лицея образовательным 
контентом. К настоящему времени создано 263 
курса.

Преподавание осуществляется по двум мо-
делям.

Первая модель. Преподавание предметов 
включает ведение как очных, так и дистанци-
онных уроков. В основном используется метод 
«Перевернутый класс» – это модель обучения, 
при которой учитель предоставляет материал 
для самостоятельного изучения дистанционно, а 
на очном занятии проходит практическое закре-
пление материала. По такому принципу ведутся 
уроки по таким предметам, как «Окружающий 
мир» – 2–4-й класс; «Всеобщая История. Исто-
рия России» – 5–6-й класс; «География» – 7–8-й 
класс. Нагрузка 2 часа в неделю.

Вторая модель исключает очное присут-
ствие – это предметы «Музыка», «ОБЖ», «ОДНК», 
«Изобразительное искусство», «Введение в 
естествознание», «Основы проектной деятель-
ности», «Введение в астрономию», «Наглядная 
геометрия», «Основы самообразования», «Ре-
шение задач с экономическим содержанием». 
Нагрузка 1 час в неделю. По каждому предмету 
были составлены рабочие программы с учетом 
использования дистанционных технологий.

Все учебные дистанционные курсы унифици-
рованы, созданы в соответствии с требованиями 

Цифровая образовательная среда в образовательной 
организации в условиях дистанционного обучения
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С 6 апреля 2020 года в обра-
зовательных организациях города 
Новосибирска реализуется дис-
танционная форма обучения.

Ресурсов для осуществления 
дистанционного обучения в насто-
ящее время достаточно. Напри-
мер, образовательные платформы 
российских разработчиков Ян-
декс.Учебник и Учи.ру, Российская 
электронная школа, Дневник.ру, 
Якласс, которые давали возмож-
ность выполнять практические за-
дания, тесты и получать обратную 
связь. Для удаленных занятий учи-
теля использовали Google, Zoom, 
Skype, YouTube и вебинарные ком-
наты. При этом учителя продолжа-
ли находиться на рабочих местах 
и на связи с учениками. Школа и 
учителя продолжали контролировать освоение 
программы, осуществлять подбор курсов с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка.

Наше образовательное учреждение во время 
дистанционного обучения работало на платфор-
ме электронного образования для школ Якласс. 
ЯКласс начал работу в 2013 году и сегодня 
онлайн-площадкой пользуются 9 миллионов 
школьников из 40 тысяч школ России, Латвии, 
Армении, Австрии, Финляндии, Германии, Казах-
стана и Республики Беларусь.

В основе ресурса лежит технология гене-
рации огромного числа вариантов для каждого 
задания Genexis – тем самым решается про-
блема списывания. На сегодняшний день в 
базе ЯКласс более 6 000 000 заданий. Учебный 
контент ЯКласс стремительно увеличивается с 
каждым днем.

ФГОС, это сделано для того, чтобы учащиеся не 
путались в различных структурах уроков. Для 
этого в лицее были разработаны методические 
рекомендации по созданию дистанционных кур-
сов.

Организация массовых занятий во внеуроч-
ной деятельности с использованием дистанци-
онных технологий позволяет расширить круг 
образовательных программ, направленных на 
поддержку и развитие соответствующих ком-
петенций (Hard Skills, Soft Skills, Digital Skills, 
Knowledge Skills, Future Skills, IT Skills). Занятия 
второй половины дня (расширение и углубление 
учебного материала) тоже поддерживаются дис-
танционными курсами.

За время дистанционного обучения дети не 
только приобрели предметные знания, но и по-
лучили возможность проявить жизненные на-

Обучение на образовательной платформе Якласс  
в период дистанционного обучения — плюсы и минусы

выки и человеческие качества. Справедливость, 
выдержка, взаимопонимание и помощь – эти 
качества вышли на первый план.

В современных условиях распространения 
коронавируса на территории Российской Фе-
дерации и в соответствии с приказом депар-
тамента образования мэрии г. Новосибирска 
от 16  марта 2020 г. № 0247 «Об усилении са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий 
в образовательных организациях города Ново-
сибирска» лицей в полном объеме осуществил 
переход на дистанционные формы обучения без 
ущерба для реализации ООП. В полном объеме 
осуществлялась не только урочная, но и вне-
урочная деятельность.

За 2019/2020 учебный год была проделана 
колоссальная работа по разработке контента. 
Исходя из современных реалий, считаю, что 

наполнение контента должно быть плановым, 
нужно разработать все курсы из учебного плана 
в полном объеме. Использование сторонних ре-
сурсов весьма затруднительно в силу того, что 
не совпадает планирование и учебники. Лицей 
№ 176, как открытая образовательная система, 
всегда готов делиться опытом своей работы в 
этом направлении с педагогическим сообще-
ством, проводить семинары районного и город-
ского уровней.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 
именно в направлении увеличения роли инфор-
мационного пространства в процессе школьного 
образования и усиления демократических отно-
шений в школе и будет развиваться цифровая 
российская школа.

М. П. Корнева, директор лицея № 176

Авторами учебного контента ЯКласс явля-
ются заведующие кафедрами различных вузов 
России и не только, кандидаты наук, магистры, 
методисты, преподаватели с большим стажем 
работы. Все материалы на сайте ЯКласс соот-
ветствуют программе образования Российской 
Федерации.

Рассмотрим, как устроена платформа.
В разделе «Предметы» в каждой теме пред-

ставлена вся необходимая теория – ученики 
могут самостоятельно изучать школьную про-
грамму или обращаться за справкой, если у них 
возникнут затруднения при выполнении зада-
ний. Коллекция материалов постоянно пополня-
ется. Материалы расположены по параграфам 
и по темам школьного учебника, соответствуют 
нашим рабочим программам. Встречаются не-
обычные, нестандартные задания, которые при-

влекают интерес обучающихся, 
что делает работу по формирова-
нию умений и навыков интересной 
и увлекательной.

Если ученик выполнил задание 
неправильно, то раздел «Шаги ре-
шения» поможет ему понять свои 
ошибки. Система выдаст подроб-
ное объяснение алгоритма выпол-
нения задания, а после предложит 
выполнить новое упражнение  – 
для отработки и закрепления ма-
териала. Таким образом ученик 
получает удобный онлайн-трена-
жер, который оперативно поможет 
освоить нужную тему.

Обладая расширенным функ-
ционалом Я+, вы можете выдавать 
учащимся проверочные работы. 
Система генерирует уникальный 

вариант для каждого ученика, обеспечивая за-
щиту от списываний. В разделе «Проверочные 
работы» учитель может формировать индиви-
дуальные контрольные или домашние работы, 
выбирая материалы из банка ЯКласс, создавая 
собственные задания либо комбинируя оба ва-
рианта.

После выполнения «Проверочной работы» 
система Я+ автоматически анализирует работу 
ученика и рекомендует оценку. Вручную про-
веряются только творческие задания. Напри-
мер, сочинения, эссе. Не нужно проверять горы 
тетрадей. Система проверит и даст процент 
выполнения работы, предоставит подробную 
статистику. Все это можно найти в разделе «Ре-
зультаты учащихся».

Доступ к статистике успеваемости учеников 
освобождает преподавателя от рутинной работы 
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по созданию отчетных форм. Я+ автоматически 
создает отчеты по занятиям учащихся в разделе 
«Предметы», включая в них результаты школь-
ников и детальный анализ выполнения заданий. 
Все виды отчетов можно скачать в форматах 
docx, pdf, распечатать или отправить вложен-
ным документом по электронной почте.

В разделе «Редактор предметов» вы можете 
размещать собственные учебные материалы 
и задания, в том числе метапредметные. Это 
позволит сформировать индивидуальную про-
грамму для каждого ученика.

Соревновательный элемент в разделе 
«ТОПы» положительно сказывается на успевае-
мости. ТОПы – это главный элемент мотивации 
учащихся в системе ЯКласс. Разные группы уча-
щихся сильны в разных предметах и темах. Вы-
брав тот предмет, в котором они ориентируются 
лучше других, они начинают решать задания как 
орешки, только чтобы быть первыми.

Проработав два месяца на платформе Якласс 
во время дистанционного обучения, которое 
было рекомендовано на период карантина, я 
хотела бы поделиться своими впечатлениями об 
этом образовательном ресурсе.

Навигация по сайту очень удобная, меню 
делится по тематическим блокам, всю инфор-
мацию можно получить в справочном разделе. 
Создателями ресурса проведена огромная ме-
тодическая работа, каждый урок имеет техно-
логическую карту, теорию, тренировочный за-
дания, тесты и, наконец, проверочные работы. 
На создание проверочных работ не требуется 
много времени, есть предпросмотр заданий и 
возможность поменять задание на другое. В лю-
бую работу можно включить свое задание, такие 
задания можно давать выборочно мотивирован-

В некоторых заданиях не совсем понятно, как 
отвечать. Например, вписываешь нужное слово, 
а оказывается, что нужно было вписать его вме-
сте с предлогом. Бывают неправильные ответы. 
Это когда ты ответил правильно, а ответ помеча-
ется как неправильный. Правильный ответ, как 
и способ решения, могут узнать только те, кто 
пользуется платной подпиской.

Система регистрации пользователей очень 
простая, что наоборот создавало проблемы. Уча-
щиеся могли заходить и через электронные жур-
налы, и через соцсети, и по электронной почте. 
Не очень внимательные ученики могли при ре-
гистрации запросто вписать букву своего класса 
по-разному. И вот уже у нас в школе несколько 
6 «А» классов и ученики в этих параллельно су-
ществующих классах не видят задания, которые 
выдают учителя в других, но созданных учителя-
ми или «админом» школы классах.

В заключение хотелось бы отметить следу-
ющее. У любого образовательного ресурса есть 
и положительные, и отрицательные стороны. 
Чтобы выбрать подходящий под педагогиче-
ские нужды сервис, нужно хорошо понимать, 
для каких целей и задач вы собираетесь его 
использовать, ориентироваться на уровень 
когнитивных способностей, мотивацию учени-
ков, учитывать пожелания родителей. Именно 
осознанный выбор учебной платформы прине-
сет пользу и повысит качество обучения наших 
детей. Платформу Якласс можно использовать 
как дополнительный образовательный ресурс в 
помощь и учителям и ученикам, но для дистан-
ционного обучения его будет недостаточно.

И. А. Трушкова, учитель  
английского языка школы № 203 ХЭЦ

Дистанционное обучение в США зародилось 
в конце 1980-х годов в Национальном техноло-
гическом университете. В 1987 году появилась 
Американская ассоциация дистанционного об-
разования. Но тогда система больше предна-
значалась для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Сейчас хоумскулинг 
популярен среди разных семей. Все, кому не 
хочется, чтобы дети посещали занятия очно, 
могут обучать их дома, в том числе с помощью 
интернета. Существует портал K12 International 
Academy, где любой желающий может полу-
чить аттестат о полном среднем образовании. 
На этом сайте ребята участвуют в вебинарах, 
видеолекциях, круглых столах. Каждого ребен-
ка сопровождает куратор. Занятия проходят по 
будням. В конце обучения сдаются традицион-
ные выпускные экзамены.

В Британии есть аккредитованные онлайн-
школы, предоставляющие комплексное обуче-
ние. В основном это средняя и старшая школа, 
но есть и те, где дети учатся, начиная с началь-

ным ученикам, и это тоже одно из достоинств 
платформы – возможность работать с детьми 
дифференцированно.

Каждую проверочную работу можно отредак-
тировать по дате и времени, с которого учащи-
еся смогут приступить к выполнению; сроку, в 
течение которого данная работа доступна для 
выполнения; ограничению по времени, количе-
ству попыток, которые ученик может использо-
вать для решения текущей проверочной. Также 
имеется просмотр результатов и возможность 
оставить для учащихся сообщение или коммен-
тарий к данной работе.

Несомненное преимущество сервиса в том, 
что ответы учеников проверяются автомати-
чески, и вы сразу видите результат. Не нужно 
тратить время на проверку тетрадей. Якласс 
показывает аналитику по решенным заданиям. 
Учителям можно отслеживать результаты уче-
ников, смотреть, сколько времени уходит на 
выполнение упражнений, видеть, где они чаще 
всего допускают ошибки. Сделать это вручную – 
трудоемкое занятие.

Якласс действительно стимулирует интерес 
ребенка к учебе и выполнению заданий. Рейтин-
ги и топы вызывают желание соревноваться и 
побеждать. А чтобы победить – надо правильно 
отвечать на задания, а чтобы правильно отве-
тить – нужно думать, рассуждать, вспоминать 
правила и применять их. По сути – те же школь-
ные проверочные и контрольные работы, только 
интереснее.

Теперь о минусах.
Безусловным минусом (как и у любой другой 

платформы) является то, что нет всех пред-
метов, хотя есть возможность создавать свой 
предмет.

ной. Онлайн-школы в Великобритании делятся 
на частные и государственные. В последних дети 
могут учиться бесплатно. Уроки в британских 
онлайн-школах проходят в первой половине 
дня по будням. Во время занятий ребята могут 
задавать вопросы преподавателям – либо тек-
стовым сообщением, либо при помощи микро-
фона. Преподаются те же предметы из общена-
циональной программы, как и в традиционной 
школе. Исключение – химия, так как проводить 
лабораторные эксперименты без оборудования 
и контроля экспертов может быть опасно. Уче-
ники сдают все необходимые экзамены, а затем 
получают аттестат государственного образца.

В Канаде существует множество вирту-
альных школ, предоставляющих начальное и 
среднее образование. Contact North – канадская 
организация по вопросам дистанционного об-
разования. Благодаря ее деятельности более 
четырех миллионов канадцев в отдаленных 
уголках страны учатся в школах и университе-
тах не выходя из дома. Высшие учебные заве-

дения одинаково относятся как к традиционным 
школьникам, так и к хоумскулерам. Если дис-
танционное учебное заведение аккредитовано, 
аттестат о среднем образовании, полученный 
онлайн, расценивается так же, как и аттестат 
обычной школы.

Многие религиозные семьи в Израиле пред-
почитают хоумскулинг. Поэтому дистанционные 
школы там возникли как альтернатива традици-
онным. Чтобы учиться на дому, нужно проходить 
регулярные проверки. Офицер по вопросам об-
разования приходит к израильским хоумскуле-
рам примерно раз в год и оценивает уровень 
развития ребенка. Образовательные органы 
Израиля очень требовательны к социализации и 
знаниям ребенка. Но если дети зачислены в дис-
танционную школу, где они учатся по утверж-
денным планам и посещают офлайн-встречи 
с другими учениками, офицер будет настроен 
дружелюбнее.

Дистанционное обучение в разных странах мира
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Городской центр развития образования 
(ГЦРО) во втором полугодии 2020 года реализу-
ет 11 дополнительных профессиональных про-
грамм (ДПП) повышения квалификации для раз-
ных целевых групп слушателей. Слушателями по 
ДПП являются руководящие и педагогические 
работники муниципальных образовательных 
организаций г. Новосибирска. Их обучение на 
курсах повышения квалификации осуществля-
ется за счет средств муниципального бюджета 
на основе заявок, поданных образовательными 
организациями и лично руководящими и педа-
гогическими работниками.

В октябре стартуют курсы для заведую-
щих и старших воспитателей по ДПП «Основы 
менеджмента. Управление образовательной 
организацией в современных условиях». Для 
воспитателей дошкольных учреждений реализу-
ется ДПП «Современные подходы к организации 
образовательной деятельности в ДОУ». На дан-
ную программу набираются две группы слуша-
телей – воспитатели групп раннего развития и 
воспитатели дошкольных групп.

В ноябре планируется реализация первого 
модуля ДПП «Основы менеджмента. Управление 
образовательной организацией в современных 
условиях» для руководителей общеобразова-
тельных организаций. Второй модуль и заверше-
ние программы курсовой подготовки состоится 
в январе 2021 года.

В декабре будет реализована ДПП «Органи-
зация образовательной деятельности по адапти-
рованным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ОВЗ». Целевая группа этой 
программы: директора, заместители директоров 
по УВР ОУ, реализующие АОП.

Во втором полугодии 2020 года увеличено 
количество ДПП, реализуемых с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Дистанционное образование слушателей орга-
низовано на базе сервера департамента образо-
вания мэрии г. Новосибирска с использованием 
возможностей программного комплекса Moodle.

ДПП с применением дистанционных образо-
вательных технологий:

• «Актуальные компетенции педагога в ус-
ловиях реализации профессионального 
стандарта» для педагогов общеобразова-
тельных учреждений (сентябрь 2020 г.);

• «Актуальные компетенции педагога ДОУ в 
условиях реализации профессионального 
стандарта» для воспитателей дошколь-
ных учреждений (октябрь 2020 г.);

• «Актуальные вопросы организации воспи-
тания в образовательных учреждениях» 
для классных руководителей и педагогов 
дополнительного образования (ноябрь 
2020 г.);

• «Работа с обучающимися с ОВЗ в услови-
ях реализации адаптированных общеоб-
разовательных программ» для педагогов 
общеобразовательных учреждений (де-
кабрь 2020 г.).

В первом полугодии 2020 года была успешно 
осуществлена апробация ДПП «Школа начина-
ющего воспитателя дошкольных образователь-
ных организаций» для начинающих воспитате-
лей, имеющих стаж работы менее одного года. 
Данная программа реализуется совместно с 
методистами отдела методического сопрово-
ждения дошкольного образования ГЦРО. Набор 
слушателей осуществляется по итогам тради-
ционной встречи с молодыми специалистами, 
пришедшими работать в дошкольные образова-
тельные организации на начало учебного года. 
В 2020/2021 учебном году ДПП «Школа начина-
ющего воспитателя дошкольных образователь-
ных организаций» будет реализована с ноября 
2020 года по май 2021 года. В ходе курсовой 
подготовки молодые педагоги актуализируют 
представление об основных направлениях про-
фессиональной деятельности педагога ДОУ, 
получат возможность приобрести практические 
навыки эффективного взаимодействия с деть-
ми и родителями в процессе образовательной 
деятельности.

В ноябре планируется реализация двух ДПП 
с участием специалистов одной из организаций-
партнеров – МКУДО ГЦФКиПВ «Виктория»:

• «Содержание и методика краеведения в 
современной школе». Целевая группа – 
руководители музеев, педагоги дополни-
тельного образования, педагоги-органи-
заторы.

• «Актуальные вопросы организации воспи-
тания в образовательных учреждениях». 
Целевая группа – руководители патриоти-
ческих клубов, педагоги дополнительного 
образования

В связи с проведением противоэпидемиче-
ских мероприятий в условиях распространения 
коронавирусной инфекции увеличено количе-
ство ДПП, реализуемых с применением дис-
танционных образовательных технологий, ко-
личество слушателей в дистанционных группах 
35–40 человек. Количество слушателей в учеб-
ной группе при очной форме освоения ДПП – до 
25 человек.

Объем реализуемых программ курсовой 
подготовки (72 часа, 40 часов, 36 часов) соот-
ветствует установленным нормативными доку-
ментами требованиям.

Режим занятий определяется календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. 
Расписание занятий составляется для каждой 
учебной группы на весь срок освоения допол-

нительной профессиональной программы и ут-
верждается директором ГЦРО.

Учебные занятия будут организованы на 
учебных площадках ГЦРО: ул. Котовского, 8 (два 
учебных помещения на 35–40 мест), ул. Ядрин-
цевская, 16 (одно учебное помещение на 45 
учебных мест), ул. Титова, 44 (одно учебное по-
мещение на 30 мест).

Образовательная деятельность по ДПП по-
вышения квалификации предусматривает сле-
дующие виды учебных занятий: лекции, прак-
тические занятия, семинары, круглые столы, 
педагогические мастерские, мастер-классы, 
защита итоговой аттестационной работы и 
другие виды учебных занятий и учебных работ, 
определенных ДПП. Практико-ориентированная 
направленность курсов обуславливает выбор 
форм активного взаимодействия преподавате-
лей и слушателей.

По результатам входной диагностики, про-
межуточной аттестации, итоговой диагностики 
осуществляется оценка достижения слушате-
лями планируемых результатов освоения ДПП. 
Промежуточная аттестация проходит в форме 
тестирования в конце изучения каждого модуля 
программы и (или) всего курса.

Освоение дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ повышения ква-
лификации заканчивается итоговой аттестацией 
в форме, определяемой дополнительной про-
фессиональной программой и в соответствии с 
локальным актом ГЦРО. Дополнительными про-
фессиональными программами, реализуемыми 
во втором полугодии 2020 года (первом полу-
годии 2020/2021 учебного года), предусмотрены 
следующие виды итоговой аттестации:

• защита итоговых работ и проектов;
• защита творческого портфолио слушате-

лей;
• представление образовательного продук-

та, разработанного слушателем (конспект, 
таблица, реестр, методическая разработ-
ка, педагогический проект, локальный акт 
и пр.);

• рефлексивный анализ опыта работы слу-
шателя по выбранной теме.

Слушателям, успешно освоившим програм-
му дополнительного профессионального об-
разования и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квали-
фикации, образец которого самостоятельно 
установлен ГЦРО.

О. Н. Оленникова,  
старший методист ГЦРО

Особенности организации образовательной деятельности 
МКУДПО «ГЦРО» в 2020/2021 учебном году
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 В музее гимназии № 11 «Гар-
мония», как и во многих школьных 
музеях, хранятся сочинения, за-
метки и воспоминания школьников 
и их родителей о родственниках – 
участниках Великой Отечественной 
войны. Обычно эти работы просто 
накапливаются и остаются пылить-
ся среди архивных документов. Но 
я, хранитель музея гимназии, приду-
мала, как эти живые, трогательные 
и ценные работы показать ученикам 
и гостям школы, объединив их в 
книгу памяти, которая со временем 
превратилась в общешкольный пат-
риотический поисково-исследова-
тельский проект.

Первым делом я решила озна-
комиться, с чем мне предстоит ра-
ботать. Много экспонатов, большое количество 
документов, все это разбирать тяжело, но инте-
ресно и познавательно. Среди того материала, 
который я сортировала, встречались разные 
работы. Это были сочинения в свободной фор-
ме, просто заметки, воспоминания ребят и их 
родителей, попадались и работы с фотографи-
ями. Оказалось, что педагоги на уроках русского 
языка и литературы, истории, обращаясь к теме 
войны, предлагали ребятам писать о своих род-
ственниках, которые воевали или работали в 
тылу. Затем сочинения передавали в музей.

Материал был разрозненный, не был оформ-
лен единообразно, не был систематизирован. 
Возникли вопросы: что с этим делать, как офор-
мить, как использовать? Нельзя было допустить, 
чтобы работы просто лежали в музее или по-
терялись среди большого количества разных 
бумаг. Нужно было объединить и систематизи-
ровать имеющийся материал. Из разных папок 
и конвертов все работы были бережно собраны 
и аккуратно сложены в одну папку. Так у воспо-
минаний появилось определенное место в кол-
лекции музея. И вдруг пришла идея продолжить 
собирать такие сообщения, возродить «работу 
памяти».

Мы знаем о подвигах героев, чьими именами 
названы улицы Новосибирска. Эта просвети-
тельская акция проходит в гимназии не первый 
год. Но вот о подвигах героев, которые живут 
рядом с нами, мы мало что знаем. А ведь они 
есть... И герои, и подвиги!

Мы решили мотивировать ребят расспросить 
своих бабушек и дедушек об участии в Великой 
Отечественной войне. Что может быть лучше, 
интереснее, патриотичнее, чем узнать об исто-
рии подвига родного человека? Когда я читала 
сочинения о родственниках учащихся, было вид-
но, с какой любовью ребята писали свои работы, 

как они гордились своими бабушками и дедуш-
ками.

Далее с советом музея мы написали письма-
обращения к ребятам нашей гимназии, сложи-
ли их военными треугольниками и отправились 
в классные коллективы, чтобы обратиться к 
ребятам лично. Обрадовало, что после этого 
стали приходить ученики и задавать вопросы 
о том, как и сколько им надо написать, нужно 
ли добавлять фото, а если мало информации, 
то стоит ли вообще начинать работу. Конечно, 
мы говорили, что даже те две строчки, которые 
ребята найдут о своих родственниках, – ценная 
и важная информация. Мы включили в поиско-
во-исследовательскую деятельность всех ребят 
нашей гимназии. Ведь многие даже и не подо-
зревали, что их родной человек когда-то про-
шел такие испытания, которые сегодня нам и не 
снились.

Все эти заметки и сочинения мы собирали, 
систематизировали, бережно сшивали в специ-
альные книги «Мы помним! Мы гордимся!». От-
радно было и то, что некоторые ребята прино-
сили целые брошюры про своих родственников. 
Ведь некоторые из ветеранов известные люди 
на своей малой родине.

Надо сказать, что ребят вдохновляло участие 
педагогов гимназии в этом проекте. Они послу-
жили настоящим примером. В тех классах, где 
учителя сами влились в эту деятельность, ребя-
та более охотно включались в проект и подтяги-
вали всю свою семью.

И вот мы оформили первую книгу. Невероят-
но ценный экспонат нашего музея! Его ценность 
не только в содержании, но и в той работе, кото-
рую проделали ученики и коллектив гимназии. 
Ребята изучили историю своей семьи, узнали 
что-то новое о своих родственниках – героях 
войны, прониклись духом патриотизма, приняли 

участие в глобальном поисково-ис-
следовательском проекте, почув-
ствовали себя частью большого 
организма.

Мы приняли решение транслиро-
вать этот материал учащимся, педа-
гогам, родителям и гостям гимназии 
на школьном телевидении. Совет 
музея и классные коллективы под-
держали идею своей слаженной ра-
ботой и помощью музею. Большую 
часть материала удалось оцифро-
вать и транслировать на протяже-
нии многих дней в рамках работы 
школьного телевидения. Акция по-
лучила большой эмоциональный от-
клик. Ребята ждали, когда появится 
информация про их родственника, 
очень гордились этим фактом.

Пополнения книги памяти происходит с 2014 
года. Сейчас подобные книги делают отдель-
ные классы с намерением передать материал в 
школьный музей. Мы собираем все и системати-
зируем. Новые поступления каждый год ожида-
ются от первоклассников и от вновь прибывших 
ребят. Кроме того, на разных параллелях про-
ходят уроки мужества, на которых ребята рас-
сказывают о своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны. Всегда подобные 
мероприятия проходят на высокой эмоциональ-
ной ноте и в очень теплой обстановке.

Сбор, хранение, систематизация и трансля-
ция информации о своих родственниках имеет 
большой воспитательный эффект. Ребята по-
другому начинают относиться к своей жизни, 
ценить жизни своих близких и знакомых, ис-
кренне проникаются духом патриотизма.

Создание книги памяти и участие в этом 
поисково-исследовательском проекте явля-
ется одной из ступенек в подготовке к другой 
акции – «Бессмертный полк гимназии». На ме-
мориале, расположенном на территории нашей 
гимназии, проходит митинг, посвященный по-
гибшим в Великой Отечественной войне. Ребята 
после митинга в единой колонне с родителями и 
педагогами идут по ближайшим к школе улицам 
Октябрьского района с портретами своих род-
ственников – участников Великой Отечествен-
ной войны. Наш «Бессмертный полк» растет с 
каждым годом, а сбор материала в книгу памяти 
облегчает ребятам подготовку к шествию, мно-
гие потом идут в составе «Бессмертного полка» 
по главной площади Новосибирска. Так наша 
общешкольная традиция продолжает жить во 
внеклассной жизни учеников.

Е. Ф. Захарова, педагог-организатор 
гимназии № 11 «Гармония»

Книги памяти как патриотический  
поисково-исследовательский проект
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Булат Окуджава
ОСЕНЬ РАННЯЯ

Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист – это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит – дождички скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол – это тело оленье...
Вот земля, на которой живу.
..................................


