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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(часть II)
Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образован‑
ным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо постав‑
ленном учебном заведении можно стать дисциплинирован‑
ным человеком и приобрести навык, который пригодится в 
будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет 
образовывать себя сам.

М. Булгаков

ХОДИЛА ОСЕНЬ

Ходила осень...
Просила мира...

Желала счастья,
дружить звала...

И рисовала
дождём пунктиры...

Смотрела в души
сквозь блеск стекла.

..................
Ходила осень...

Смеялась звонко,
Листву раскрасив

для детворы.
Так вдохновляют

глаза ребёнка –
Добавить красок

во все дворы...
...................
Ходила осень

и под зонтами
Искала сердце,

в котором Свет.
И гнев смывала

с людей дождями,
Чтоб завтра добрый

пришёл рассвет...

Ирина Самарина-Лабиринт
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Безграмотными в XXI веке будут не те, кто 
не умеет читать и писать, а те, кто не умеет 
учиться, разучиваться и переучиваться.

Элвин Тоффлер  
(идеолог цифровой революции, 
информационной революции и 
технологического переворота)

Введение
Учитывая специфику XXI века – эпохи гло‑

бальной интеллектуальной и технологической 
конкуренции, социологи подходят к вопросам 
постоянного совершенствования образователь‑
ных систем и учебных практик с позиций не 
только личной заинтересованности учащихся, 
но и общественной значимости.

Непрерывное образование (англ. lifelong 
learning) – это процесс роста образовательно‑
го (общего и профессионального) потенциала 
личности в течение всей жизни на основе ис‑
пользования системы государственных и обще‑
ственных институтов и в соответствии с потреб‑
ностями личности и общества. Необходимость 
непрерывного образования обусловлена про‑
грессом науки и техники, широким применени‑
ем инновационных технологий.

НГТУ – опорный вуз, которому исполнилось 
70 лет, из которых 30 лет Аэрокосмический ли‑
цей имени Ю. В. Кондратюка находится с ним 
в партнерских отношениях. Концептуальные 
аспекты образования НГТУ представлены на 
схеме.

Видение, система ценностей и стиль близки 
нашему лицею. Тэлкотт Парсонс (представитель 
американской социологической теории, глава 
школы структурного функционализма, один из 
создателей современной теоретической соци‑
ологии) интерпретировал образование, как ин‑

ститут социализации, а учебные заведения – как 
социальные системы. Очень важно, когда систе‑
ма непрерывного образования «лицей – вуз» 
гармонизирована, выпускники лицея чувствуют 
себя комфортно при поступлении в НГТУ, так как 
лицей принимает участие в образовательных 
событиях вуза. Лицеисты проходят практику на 
базе факультета летательных аппаратов, обуча‑
ются в «Школе развития», в «Школе Samsung», 
участвуют в региональной конференции «Техни‑
ка и технологии» в рамках олимпиады «Будущее 
Сибири». Преподаватели вуза выступают в роли 
экспертов в городской конференции «У истоков 
освоения космоса», ведут факультативы и спец‑
курсы.

Для эффективного исполнения в субъектах 
Российской Федерации национального про‑
екта «Образование» и Федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» необходи‑
мо внесение коррекции в программу развития 
лицея. Вызовом сегодняшнего дня является 
потребность перехода к безопасной цифровой 
образовательной среде, обеспечивающей фор‑
мирование ценности к саморазвитию и само‑
образованию у обучающихся в образовательных 
организациях России. Важно формирование 
профессиональных сообществ лидеров транс‑
формации образования в субъектах России. 
Средством достижения указанной цели являет‑
ся разработка и запуск участниками программ, 
проектов цифровой трансформации своих школ, 
в контексте кардинальных изменений экономи‑
ки, социальной сферы, бизнеса.

Первый шаг в цифровую трансформа‑
цию образовательной организации нацелен на 
проблематизацию, анализ национальных, ло‑
кальных социокультурных и геоэкономических 
контекстов, формирование системы понятий, 

ценностей и смыслов цифровой трансформа‑
ции. Программа носит формат погружения в 
новую цифровую реальность.

Второй шаг – разработка цифровых техно‑
логий для трансформации школы, призвана ос‑
настить участников необходимыми средствами 
для реализации сформированных замыслов. 
Необходимо разработать подходы к трансфор‑
мации содержания образования, оценки резуль‑
татов, обеспечения комплексной безопасности, 
образовательных форматов.

Третий шаг – коррекция модели управления 
развитием школы предназначена для форми‑
рования новой модели управления школой, в 
том числе управления образовательными про‑
дуктами, базовыми процессами, проектами 
трансформации и стратегического развития. 
Участники образовательного процесса будут 
иметь возможность изучения отечественных и 
международных методологий, практик и инстру‑
ментов управления продуктами, оптимизации 
процессов и проектного управления, которые 
необходимы для достижения целей цифровой 
трансформации. Значима гармонизация выби‑
раемых подходов с внедряемыми на федераль‑
ном, субъектом и муниципальном уровнях.

Четвертый шаг – проекты образователь‑
ных организаций по цифровой трансформации 
школ.

Стратегия развития цифровой образо-
вательной среды в Аэрокосмическом лицее 
им. Ю. В. Кондратюка

Под «цифровой образовательной средой» 
(далее – ЦОС) понимается единая информаци‑
онная система, объединяющая всех участников 
образовательного процесса – учеников, учите‑
лей, родителей и администрацию школы.

Основная задача ЦОС – создать современ‑
ную и безопасную электронную образователь‑
ную среду, которая обеспечит доступность и вы‑
сокое качество обучения всех видов и уровней.

Цифровая образовательная среда создает 
следующие преимущества:

1. Доступ к высокоскоростному Интернету в 
ОУ.

2. Доступ к различным образовательным 
сайтам и порталам, при помощи которых 
можно будет улучшить знания по предме‑
там.

3. Возможность дистанционного освоения 
учебного материала детьми, которые 
по тем или иным причинами, например, 
из‑за болезни, не могут ходить в школу.

4. Возможность ведения электронного об‑
мена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание будут заполняться 
онлайн.

Формирование цифрового образовательного пространства 
системы непрерывного образования «лицей – вуз»

Новые  
материалы

Энергетика  
и электроника

Решения  
для транспорта IT

Социальные 
технологии

Позиция
Сообщество экспертов‑практиков, стремящихся к лидерству в отраслях новой технологической 
эпохи: новые материалы, энергетика и электроника, решения для транспорта, IT, квантовые тех‑
нологии

Продукт
Система подготовки специалистов, готовых к 
реальной практике; инженерные и управлен‑
ческие технологии для передовых компаний

Ценности
• Культура
• Практика
• Востребованность
• Инновационность

Видение
Инновационный центр, производящий передо‑
вые технологии и разработки и сохраняющий 
лучшие традиции инженерной школы России

Стиль
• Открытый
• Творческий
• Верный традициям
• Технологичный
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5. Возможность получать информацию о 
процессе обучения на различных госу‑
дарственных платформах, например, на 
портале «Госуслуги».

6. Получение доступа к видеотрансляциям 
лучших уроков.

7. Получение доступа к проведению онлайн‑
совещаний, собраний, конференций.

8. Автоматизация процессов, которая из‑
бавит педагогов от лишней бумажной 
работы с отчетами (предполагается, что 
специальные программы будут самостоя‑
тельно анализировать данные обо всех 
учениках, что существенно облегчит ра‑
боту по сбору информации об успешности 
образовательного процесса).

ЦОС включает в себя:
• информационные образовательные ре‑

сурсы;
• систему педагогических технологий;
• технологические средства: компьютеры, 

средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно‑коммуникационное 
оборудование.

Ресурсное обеспечение
Для реализации стратегии цифрового обра‑

зовательного пространства необходимо опреде‑
ленное ресурсное обеспечение.

Основные компоненты:
• официальный сайт лицея;
• электронная почта;
• электронный журнал;
• корпоративный портал «Учителям‑зав‑

учам»;
• система дистанционного обучения для 

учащихся с использованием платформ 
Google class, Zoom, Учи.ру, ЯКласс, Sky‑
smart;

• электронный каталог библиотеки лицея;

• каталог электронной библиотеки ЛитРес: 
Школа sch.litres.ru;

• информационно‑библиотечный центр 
НСО http://biblio.edu54.ru;

• мобильное приложение WhatsApp, соци‑
альные сети, «В контакте»;

• сайты учителей.

Система педагогических технологий
Федеральные государственные образо‑

вательные стандарты (ФГОС) закрепляют 
требования по созданию на базе каждого об‑
разовательного учреждения информационно‑
образовательной среды, определяют ее состав и 
функционирование.

Педагог может использовать широкий спектр 
современных информационных технологий, что 
требует переосмысление учебного процесса 
в части изменения практики его организации. 
Одной из первоочередных задач является вы‑
работка и реализация нового подхода к пла‑
нированию. Использование современных ин‑
тернет‑технологий дает учителю возможность 
провести любой урок на более высоком уровне: 
насыщение урока информацией, комплексная 
проверка усвоения знаний. Учащиеся более глу‑
боко и осознанно воспринимают информацию, 
поданную ярко, необычно, что облегчает усво‑
ение сложных тем. Применение на уроках ин‑
струментов ЦОС позволяет организовать само‑
стоятельную исследовательскую деятельность, 
что способствует достижению более высоких 
качественных результатов обучения; усиливает 
практическую направленность уроков; активи‑
зирует познавательную, творческую деятель‑
ность обучающихся; формирует у учеников 
компетенции, необходимые для продолжения 
образования.

Ресурсы образовательных платформ 
«Учи. Ру», «ЯКласс», Google class, Skjsmart позво‑
ляют обеспечить наглядным материалом группы 

учащихся и эффективно организовать обучение 
методом проектов, дифференцированное обу‑
чение.

Использование SMART Notebook для инте‑
рактивной доски позволяет создавать схемы, 
рисунки, делать пометки, добавлять различные 
объекты при работе с учебным материалом.

Цифровые технологии в образовательном 
процессе помогают разработать педагогические 
программные средства: обучающие, диагности‑
рующие, контролирующие, моделирующие, тре‑
нажеры, игровые.

Немаловажной является задача педагога  – 
привлечение обучающихся к активному участию 
в образовательном процессе, используя для 
этого современные средства коммуникаций: 
электронную почту, форум, Skype, Zoom.

Общепедагогическая ИКТ‑компетентность 
связана с глубокой перестройкой методики обу‑
чения и содержания образования:

• применение информационных технологий 
для разных форм образовательной дея‑
тельности: индивидуальной, групповой, 
коллективной;

• планирование проектной деятельности с 
учетом возможностей ИКТ;

• использование доступных ресурсов Ин‑
тернета;

• использование интерактивных моделей, 
виртуальных лабораторий;

• использование дистанционных ресурсов 
при подготовке домашних заданий; под‑
готовка заданий и тестов в электронном 
виде.

С появлением компьютерной техники за‑
метно изменилась и внеурочная деятельность 
в школе. Появляются новые кружки, студии, а 
старые активно используют информационные 
технологии в своей работе: «Лаборатория беспи‑
лотных систем», «Авиамоделирование», «Прото‑
типирование», «3D‑компас». Педагоги осваива‑
ют облачные технологии, создают и используют 
предметные элективные курсы на платформе 
Moodle.

Направления деятельности ОУ в сфере 
цифровизации

1. Повышение уровня ИКТ‑компетентности.
2. Включение учителей в повседневную 

практику работы с информационными ре‑
сурсами.

3. Активизация использования средств ИКТ 
и ресурсов виртуального пространства в 
педагогической практике и учебном про‑
цессе школы.

4. Наличие и регулярное пополнение аудио‑ 
и видеотеки образовательных материа‑
лов.

5. Использование работниками школы, ро‑
дителями и обучающимися средств еди‑
ной информационной среды – электрон‑
ного журнала успеваемости, электронного 
дневника учащегося – для эффективного 
взаимодействия участников ОП.
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6. Обеспечение информатизации библио‑
теки – создание электронного каталога 
литературы, удаленного доступа к нему, 
автоматизация контроля за сохранением 
и пополнением книжного фонда библио‑
теки.

7. Оптимизация структуры сайта ОУ, со‑
вершенствование дизайна и расширение 
функциональности, оптимизация содер‑
жания материалов. Обеспечение регуляр‑
ности обновления информации на сайтах.

8. Обеспечение безопасности при работе в 
сети Интернет.

9. Модернизация технической базы ОО – по‑
полнение и обновление базы интерактив‑
ной и компьютерной техники, создание 
единого внутришкольного сетевого про‑
странства.

Трансформация цифровой образовательной 
среды ОО позволит обеспечить модернизацию 
ОП, внедрить в педагогическую практику техно‑
логии электронного обучения, модели смешан‑
ного обучения, автоматизирует процессы управ‑
ления качеством образования, формирование 
у школьников навыков обучения в цифровом 
мире, умение создавать цифровые проекты для 
своей будущей профессии, присутствие в обра‑
зовательной организации в сети Интернет, по‑
вышение качества образования.

В связи с продолжающейся реформой об‑
разования в России постепенным эволюцион‑
ным переходом с государственного на государ‑
ственно‑общественный принцип управления 
и контроля качества образования возрастает 
актуальность социального партнерства в обра‑
зовании.

Принципы социального партнерства в об-
ласти образования:

• повышение качества образовательного 
процесса и общественная экспертная 
оценка уровня обученности выпускников;

• взаимодействие в системе непрерывного 
образования «лицей – вуз» для интегра‑
ции выпускников в образовательное про‑
странство высшей школы;

• развитие творческого взаимодействия 
с системой учреждений культуры для 
удовлетворения интеллектуальных, твор‑
ческих и коммуникативных потребностей 
лицеистов;

• развитие личностного потенциала лице‑
истов в процессе взаимодействия с цен‑
трами по работе с одаренными детьми в 
пространстве России;

• обмен педагогическим опытом при реа‑
лизации международных программ в об‑
ласти образования.

Распределение ответственности  
за работу с внешними партнерами

Внешние потребители  
и партнеры

Ответственные

Региональный совет по 
качеству образования 
при Минобрнауки НСО

директор

Взаимодействие с учре‑
дителем – департамен‑
том образования мэрии 
г. Новосибирска

Новосибирская ассоциа‑
ция лицеев и гимназий

Региональное отделение 
Федерации космонавтики 
им. Ю. В. Кондратюка

Молодёжный космиче‑
ский центр

зам. директора по 
УВР по инженерно‑
технологическому 

профилю

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
МАИ, г. Москва

СГГА, НГТУ, СибГУТИ, 
г. Новосибирск

СибНИА им. С. А. Чаплы‑
гина

ВАКО «Союз»

Авиационный колледж 
им. Б. С. Галущака

ЦДТРиЮ «Детский Тех‑
нопарк»

НГПУ, г. Новосибирск зам. директора 
по УВРНГУЭиУ, г. Новосибирск

НГУ, ЦДО НГТУ, г. Ново‑
сибирск

зам. директора  
по НМР

Саха (Якутия):
• Северо‑Восточный Фе‑

деральный университет 
им. М. К. Аммосова;

• Октёмский НОЦ Ханга‑
ласского улуса;

• Управление образо‑
ванием Жиганского 
района

ИТПМ им. С. А. Христиа‑
новича СО РАН

СибГАУ им. М. Ф. Решет‑
нёва, г. Красноярск

ДТДиУМ «Юниор»

Центр мониторинга каче‑
ства образования ГЦРО

Организация деятель‑
ности консалтингового 
центра в рамках реги‑
онального проекта по УКО

«Лига роботов», г. Ново‑
сибирск учитель информа‑

тики и робототех‑
никиГородской центр инфор‑

матизации «Эгида»

Всероссийская олимпи‑
ада НТИ руководитель 

музеяОЦ «Сириус», РЦ «Аль‑
таир»

ДЮЦ «Планетарий»
учитель физики  
и астрономии

Центр молодежного ин‑
новационного творчества 
«Zoomer»

учитель авиа‑
моделирования

Планирование работы с внешними партнера‑
ми осуществляется на стратегическом уровне 
(Программа развития), на тактическом (план ра‑
боты на год, планы работы кафедр, план финан‑
сово‑хозяйственной деятельности) и оператив‑
ном уровне (ежемесячные планы работы лицея).

В 2011 году подписано Федеральное согла‑
шение о создании кластера, объединяющего 
предприятия и учреждения авиационного про‑
филя: ФЛА НГТУ, СибНИА им. С. А. Чаплыгина, 
«Сухой»  – Новосибирский авиационный завод 
им. В.  П.  Чкалова, Авиационный колледж им. 
Б.  С. Галущака, Аэрокосмический лицей им. 
Ю.  В.  Кондратюка. Создание данного кластера 
является необходимым для формирования со‑
обществ нового уровня – «мыслящей среды», 
который в полном объеме позволяет реализо‑
вать идеи непрерывного образования «лицей – 
вуз – НИИ – производство».

Вузы становятся интеллектуальными лиде‑
рами цифровой революции. Лицей принимает 
парадигму цифровой трансформации и следует 
за лидером‑партнером (НГТУ), активно участву‑
ет в образовательных событиях НГТУ как оф‑
лайн, так и онлайн. Внешняя деятельность лицея 
направлена на удовлетворение интересов всех 
заинтересованных сторон.

В процессе формирования цифровой обра‑
зовательной среды возрастает роль педагога и 
формирование сетевого взаимодействия в про‑
фессиональных сообществах.

Для организации деятельности педагогов в 
новой цифровой реальности в Академии «Про‑
свещения» 44 педагога прошли повышение 
квалификации по программе «Современные об‑
разовательные технологии: на пути к цифровой 
школе»; четыре администратора – по программе 
«На пути к цифровой школе: вопросы управле‑
ния».

Педагоги лицея являются активными участ‑
никами профессиональных сетевых сообществ 
на уровне района, города, области.

Лицей является региональным ресурсным 
центром в проекте «Разработка и реализация 
эффективной модели профессионального са‑
моопределения обучающихся в условиях со‑
временной образовательной организации». 
Реализация проекта и взаимодействие со шко‑
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лами‑партнерами из области и города в усло‑
виях сложной эпидемиологической обстановки 
осуществляется посредством онлайн‑конфе‑
ренций, семинаров, мастер‑классов и консуль‑
таций руководителей ОО.

Содержание семинаров, онлайн‑совещаний 
для руководителей было направлено на разви‑
тие их практико‑ориентированных компетенций. 
Это современные управленческие технологии по 
планированию, организации, контролю и мони‑
торингу образовательного процесса, по диагно‑
стике проблем качества обучения, по вопросам 
стратегического и тактического планирования, 
мотивация педагогических кадров, вопросам 
психолого‑педагогического сопровождения обу‑
чающихся.

Система профессионального взаимодей-
ствия коллег в условиях сетевого взаимо-
действия

Творческая группа учителей школы (струк‑
тура: руководящая группа, координирующая 
группа, группа развития) ↔ Творческая группа 
учителей района (направление деятельности: 
моделируют, контролируют, наблюдают, реф‑
лексируют) ↔ Сотрудничество с учителями 
области (поиск решения проблемы) ↔ Объект 
взаимодействия с вузами (оказание помощи в 
методологии и технологии) ↔ Сотрудничество 
с коллегами страны и зарубежья

Способы взаимодействия:
• Обучающий семинар.
• Виртуальная конференция.
• Конкурсы.
• Мастер‑классы.
• Опросы.
• Формы обратной связи между членами 

сообщества (внутренняя переписка).
• Фотогалерея.
Способы вовлечения – отправка приглаше‑

ния.
Способы общения – электронная почта, 

скайп, сайт, агент.
Результат – повышение квалификации пе‑

дагогов, переосмысление деятельности, транс‑
ляция собственного опыта, межкультурный об‑
мен.

Результативность участия лицеистов  
в конференциях и конкурсах

Учеб‑
ный 
год

Уровни проведения конференций  
и конкурсов

муни‑
ципаль‑

ный

регио‑
наль‑
ный

всерос‑
сий‑
ский

между‑
народ‑

ный

2017/ 
2018

160 50 22 17

2018/ 
2019

105 29 68 17

2019/ 
2020

193 112 29 32

В том числе в режиме онлайн в региональной 
конференции «Техника и технология» на базе 
НГТУ – опорного вуза, участвовали учащиеся 
11‑х классов с результативностью: 8 призеров 
из 10 участников.

Поступление выпускников лицея  
в вузы, 2019/2020 учебный год

Вузы
Количество 

 поступивших

Пражский технический уни‑
верситет (Чехия)

1

ВШЭ, логистика, Москва 2

МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Москва (бюджет)

2

МИСиС, информатика и 
вычислительная техника 
(бюджет), Москва

1

МАИ, системы управления 
летательными аппаратами, 
радиотехника, Москва

3

МГТУ им. Н. Э. Баумана, РКТ, 
Москва

1

Московский финансовый 
университет, Москва

1

СПбГУТ им. Бонч‑Бруевича, 
факультет бизнес‑информа‑
тики, Санкт‑Петербург

1

СПбГУ (бюджет), Санкт‑
Петербург

1

СПбЭУ (бюджет), Санкт‑
Петербург

1

ТПУ, ИВТ (бюджет), химиче‑
ский инжиниринг, Томск

3

ТГУ, механика и математиче‑
ское моделирование, юрфак 
(бюджет), радиоэлектронные 
системы и комплексы (бюд‑
жет), Томск

4

НГУ 13

НГУЭУ (бюджет) 1

НГТУ, менеджмент (контракт)
НГТУ, АВТФ (бюджет)
НГТУ, ФМА (бюджет)
НГТУ, ФБ (контракт)
НГТУ, ФПМИ (бюджет)
НГТУ, ФЛА, боеприпасы 
и взрыватели, самолето‑ 
и вертолетостроение (бюджет), 
баллистика и гидроаэродина‑
мика (бюджет)
НГТУ, ФТИ

16

СГУГИТ, боеприпасы и взрыва‑
тели (бюджет)

1

СибГУТИ 7

СГУПС 8

РАНХИГС, Москва 3

Академия ФСБ 1

НГАСУ, строительство (бюджет) 1

НГПУ, институт физико‑мате‑
матического и информацион‑
но‑экономического образо‑
вания

1

НИУ ВШЭ (бюджет) 1

СибГМУ 1

РГГУ 1

НТТК им. Лунина 1

Всего поступили: 76 лицеистов в 26 вузов 
и один колледж, из них на бюджет поступило 
55 человек (72 %), 21 на коммерческой основе. 
В сложных условиях пандемии при подготовке 
выпускников к итоговой аттестации использова‑
лось дистанционное обучение, которое не при‑
вело к потере качества образования.

Выводы
Цифровая трансформация школы является 

необходимым условием развития националь‑
ного образовательного пространства в условиях 
перехода к цифровой экономике. Ключевыми 
направлениями развития образовательных 
организаций становятся: создание цифровой 
образовательной среды и сетевого взаимодей‑
ствия в профессиональных сообществах.

Социальное партнерство в образовании – 
примета нового времени. Современная школа 
находится в таких условиях, когда без уста‑
новления взаимовыгодного социального пар‑
тнерства невозможно выжить и развиваться. 
Образовательное учреждение должно стать 
открытой системой, расширяющей сотрудниче‑
ство с различными социальными институтами. 
Дети нуждаются в том, чтобы взрослые раздели‑
ли между собой ответственность за их обучение 
и воспитание.

Согласно информационному агентству 
«RAEX» (г. Москва), лицей входит в ТОП‑300 луч‑
ших школ России, выпускники которых посту‑
пают в ведущие вузы страны, а также в ТОП‑20 
лучших школ НСО, в ТОП‑5 лучших школ г. Ново‑
сибирска по результатам ЕГЭ.

Т. М. Тумаева,  
директор АКЛ им. Ю. В. Кондратюка,  
почетный работник общего образования,
Л. П. Малыгина,  
зам. директора по НМР,  
отличник народного просвещения



6	 Педагогическое	обозрение	•	2020	•	ноябрь

дистанционное обучение

Сегодня в результате сложной эпидемиоло‑
гической ситуации, связанной с распростране‑
нием коронавирусной инфекции, мы вынужден‑
но глобальными темпами апробируем новейшие 
технологии.

Пандемия изменила и людей, и мир. На на‑
ших глазах происходят фундаментальные соци‑
альные трансформации.

Изменения коснулись системы образования 
в целом. Перейдя на дистанционный формат 
обу чения, педагоги нашего образовательного 
учреждения столкнулись с немалыми трудно‑
стями. Уровень владения цифровыми ресурсами 
до эпидемии среди большинства педагогов на‑
шей школы был невысок, и лишь немногие име‑
ли глубокое представление об электронных об‑
разовательных платформах (например, «Учи. ру» 
или «Российская электронная школа»).

В ситуации, когда возникла острая необхо‑
димость в минимальные сроки перестроить‑
ся для работы в новом формате, большинство 
учителей школы испытали серьезный стресс и 
чувство растерянности. Нужно отдать должное 
руководству школы и молодым педагогам, ко‑
торые старались облегчить старшим коллегам 
погружение в мир новых цифровых возможно‑
стей. Ученики также помогали учителям адап‑
тироваться в этот период. Немалым подспорьем 
стали привычные учителям социальная сеть 
«В Контакте» и мессенджеры WhatsApp и Viber, 
которые иногда становились основными комму‑
никационными каналами не только с учениками, 
но и с родителями.

Педагогам и ученикам не хватало живого 
контакта. Его отсутствие сковывало учителей: 
им было сложнее отслеживать присутствие и 
вовлеченность детей, сложнее выстраивать 
дискуссии и обсуждение проблемных вопросов. 
Тем не менее, учителя признают, что у смешан‑
ной модели обучения (комбинации онлайн‑ и 
офлайн‑форматов) есть будущее. Современный 
мир ставит перед образованием новые задачи. 
Цифровизация помогает их решать, но и в то 
же самое время создает новые вызовы: госу‑
дарству, IT‑компаниям и педагогическому со‑
обществу предстоит вместе формировать новые 
методики обучения, искать оптимальный баланс 
цифрового и классического образования.

Опыт дистанционного обучения в нашей шко‑
ле показал положительные результаты и в рабо‑
те с одаренными детьми.

Обществу во все времена нужны одаренные 
люди, но не каждый человек способен без чьей‑
либо поддержки реализовать свои способности. 
А поддержать одаренного ребенка могут, в пер‑
вую очередь, семья и школа. Задача семьи со‑
стоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 
способности ребенка, задача школы – поддер‑
жать и развить его способности.

На мой взгляд, участие ребят в различных 
конкурсах, предметных олимпиадах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на во‑
просы, увеличивает объем знаний и расширяет 
кругозор. Подготовка и участие в конкурсах, 
олимпиадах формирует компетенции устного 
общения, владение письменной речью, способ‑
ность брать на себя ответственность, умение 
участвовать в совместном принятии решений 
и т.д.

Работа с одаренными детьми в нашей школе 
ведется в рамках развития организационных, 
учебно‑познавательных (академических и ин‑
теллектуальных), информационных и коммуни‑
кативных компетенций:

• через индивидуальную работу (консульта‑
ции);

• массовое участие в предметных и вне‑
классных конкурсах различных уровней;

• интеллектуальные игры;
• развитие проектных методов;
• чествование призеров и победителей на 

родительских собраниях, в классе;
• широкое использование компьютерной 

техники и Интернета, что является самым 
острым вопросом сегодня в сложной эпи‑
демиологической ситуации.

Дистанционные олимпиады и конкурсы, уни‑
кальные интеллектуальные состязания, где ре‑
бята проверяют знания и смекалку, раскрывают 
таланты, повышают интерес к учёбе, всегда при‑
влекают внимание наших учеников. По уровню 
сложности задания олимпиад и конкурсов под‑
ходят для большинства учеников, поэтому никто 
из ребят не остается в стороне от увлекательно‑
го соперничества и побед. Каждый из участни‑
ков находит для себя ресурс, задания которого 
требуют от него проявления лучших качеств.

Благодаря этой работе, ребята пополняют 
портфолио достижений, а педагоги школы по‑
вышают качество результатов обучения и вос‑
питания. В нашей школе на стенде «Одаренные 
дети – будущее России» в течение учебного года 
представлена информационная мозаика в виде 
Qr‑coder, направляя на которые камеру своего 

телефона, вы оказываетесь на сайтах олимпиад, 
конкурсов различного уровня. Закодировать эту 
информацию позволяет сайт Qr‑coder.ru.

Хорошим показателем является постоянное 
увеличение количества участников и призеров 
предметных конкурсов и олимпиад различного 
уровня. Ежегодное участие ребят в международ‑
ных игровых конкурсах по литературе «Пегас», 
по математике и информатике «Кит», по англий‑
скому языку «Британский бульдог», по русскому 
языку «Русский медвежонок» повышает мотива‑
цию учащихся к обучению. И 2019/2020 учебный 
год является тому подтверждением: на между‑
народном уровне в игровых конкурсах победите‑
лями стали 17 учеников, призерами – 28; 15 по‑
бедителей и 16 призеров – результат школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Наши обучающиеся ежегодно принимают 
участие во всероссийском географическом, эко‑
логическом, правовом диктантах; 15 учеников 
приняли участие в различных номинациях Все‑
российского конкурса детского рисунка «Раз‑
ноцветные капли». Старшеклассники показыва‑
ют неплохой результат в интеллектуальной игре 
«Калейдоскоп культур» на английском языке.

Третий год подряд наша школа является ба‑
зовой площадкой для проведения школьного и 
муниципального туров Общероссийской олим‑
пиады школьников «Основы православной куль‑
туры». По итогам школьного этапа диплом I сте‑
пени получили 10 учеников, призерами стали 
30. Победитель муниципального этапа, ученица 
7 «Б» класса Дарья Шульгина успешно прошла 
и приняла участие в региональном этапе олим‑
пиады.

Наши ребята не только призеры, но и победи‑
тели городских, районных конкурсов.

Правительством РФ утвержден паспорт про‑
екта «Современная цифровая образовательная 
среда», направленный на создание условий 
для системного повышения качества, расшире‑
ния возможностей непрерывного образования. 
Проект реализуется за счет цифрового образо‑

Цифровые технологии в работе с одаренными детьми
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вательного пространства, доступности онлайн‑
обучения и направлен на возможность орга‑
низации смешанного обучения, выстраивания 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучения, самообразование, семейное и нефор‑
мальное образование. Школа № 198 вошла в 
этот проект.

В рамках проекта весь педагогический со‑
став школы прошел обучение «Современные об‑
разовательные технологии: на пути к цифровой 
школе».

В образовательном учреждении построена 
система дистанционного обучения. Педагоги 
знакомы с различными электронными платфор‑
мами, реализуют свою деятельность посред‑
ством их использования.

Самыми популярными платформами у пе‑
дагогов нашей школы в период вынужденного 
дистанционного обучения стали Zoom, Якласс, 
Учи.ру.

Zoom – это платформа для организации 
 аудио‑ и видеоконференций. Сервис позволяет 
подключать к конференции до 100 пользовате‑
лей бесплатно. Учителя‑предметники среднего 
и старшего звена проводили уроки русского 
языка, литературы, математики, английского 
языка, географии, биологии, истории на этой 
платформе. Она легка в использовании. Класс‑
ные руководители проводили классные часы, 
родительские собрания также благодаря этому 
сервису. Не прекращалась и подготовка к еди‑
ному государственному экзамену, консультации 
были организованы в онлайн‑формате.

В учебной деятельности педагоги применяют 
мультимедийные проекторы, интерактивные до‑
ски, планшеты, компьютеры.

Исследовательская и проектная деятель‑
ность обучающихся – инновационная образо‑
вательная технология. Реализуя компетент‑
ностный подход в образовании, наши педагоги 
применяют его на уроках и во внеурочное время. 
Как пример, дистанционный проект с учениками 
10‑го класса «Читаем роман‑эпопею Л. Н. Тол‑
стого “Война и мир”».

Ведется совместная работа нашей школы с 
писателем современником В. Н. Леоновым, ре‑
зультатом которой стало создание различных 
проектов:

• духовно‑нравственный проект «Ломтик 
счастья»;

• гражданско‑патриотический проект «Ве‑
ликая Отечественная война. Память и 
благодарность», который реализуется на 
основе образовательной программы для 
молодежи «Успешный школьник – успеш‑
ная Россия».

В рамках проектной деятельности была из‑
дана книга «Помню! Горжусь!» (автор Владимир 
Леонов). Педагоги школы № 198, родители, обу‑
чающиеся участвовали в ее создании. Проект 
получил одобрение в Министерстве образования 
и культуры НСО. Материалы проекта и письмо 
автора направлены Президенту Российской Фе‑
дерации для одобрения и получения поддержки.

«Инфоурок» ежегодно «запускает» дистан‑
ционный марафон финансовой грамотности в 
рамках проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образова‑
ния в Российской Федерации». Наши педагоги 
и обучающиеся принимают в нем активное уча‑
стие. 

Итак, главным драйвером развития образо‑
вания и индустрии образовательных технологий 
становится анализ образовательного поведения 
человека – запрос на новые навыки, знания и 
компетенции на основе интересов, потребно‑
стей и особенностей, оказывающих влияние на 
деятельность всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, учителей, семей), 
расширения числа людей, вовлеченных в про‑
цесс обучения.

Ключевое основание развития современного 
общества – повсеместное проникновение сете‑
вых технологий, изменивших все стороны чело‑
веческой деятельности, в том числе и систему 
образования. Цифровые технологии создали 
новую, быстро меняющуюся социокультурную 
среду жизни человека, в которой множество 
участников взаимодействуют между собой по‑
средством огромного количества устройств, в 
том числе с «умным» функционалом, технологий 
и сервисов, где «цифра» из новых возможностей 
превратилась в новую среду обитания человека. 
Сетевые технологии явились основой техно‑
логической революции, предоставив удобные 
возможности для комфортной коммуникации, 
взаимодействия и совместной деятельности в 
удобное время, удобном месте, темпе; безгра‑

ничные возможности получения любой инфор‑
мации и знания.

Мы можем с уверенностью утверждать, что 
современный мир перешел на очередной уро‑
вень развития новых технологий. Первым было 
создание парового двигателя; вторым – элек‑
трификация; третьим – информатизация; чет‑
вертым – цифровизация, т.е. эра больших дан‑
ных и основанных на них технологиях. Сегодня 
информация и знания – основа экономического 
прогресса, к которой неприменимы традицион‑
ные понятия и модели. Л. В. Шмелькова (канд. 
пед. наук, доцент, начальник отдела департа‑
мента государственной политики в сфере под‑
готовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки России) подчеркивает, что 
важнейшей чертой человека, адекватного циф‑
ровой экономике, является то, что эта личность 
владеет цифровыми технологиями, применяет 
их в профессиональной деятельности.

Современный учитель обучает, создает усло‑
вия для максимального развития внутренних ка‑
честв ребенка, образовательного процесса, учит 
ребенка самому находить необходимые знания, 
совершенствуется в предметной области, овла‑
дении методикой, формами, технологиями обу‑
чения и самое главное – воспитывает личность.

«Самым важным явлением в школе, са‑
мым поучительным предметом, самым живым 
примером для ученика является сам учитель. 
Он – олицетворённый метод обучения, само во‑
площение принципа воспитания» (Адольф Дис‑
тервег).

А. М. Жердева, учитель  
английского языка школы № 198
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Если бы 6–7 лет назад наша страна, да и 
весь мир столкнулись с пандемией, то дистан‑
ционное обучение, скорее всего, не было бы та‑
ким эффективным и продвинутым.

О дистанционном образовании все педагоги 
нашей страны знали, многие получали образо‑
вание или повышали квалификацию с помощью 
этой формы организации учебного процесса, 
учили детей, находящихся в разных, трудных 
жизненных ситуациях. Но надо констатировать, 
что к дистанционному образованию в полной 
мере российские учителя не были готовы. Даже 
18 марта, когда окончилась учебная четверть 
раньше срока из‑за карантина, все еще наде‑
ялись, что ситуация стабилизируется, учителя 
будут учить детей в классе, а не на расстоянии.

В ускоренном темпе учителя, родители и 
ученики стали изучать возможности дистан‑
ционных образовательных технологий. Обра‑
зовательные платформы стали спасательным 
кругом в новой реальности. Специальные при‑
ложения или программы, которые можно было 
скачивать и устанавливать на смартфон или 
компьютер, мессенджеры, стали главными 
инструментами электронного обучения. Zoom, 
ВКонтакте, Facebook, Viber, Telegram, Skype – все 
это интернет‑мессенджеры, которые работают 
при подключении к всемирной сети Интернет.

Messenger – от английского «курьер» или 
«связной». Это программы для мгновенного 
обмена сообщениями между пользователями. 
Именно в скорости состоит главное преимуще‑
ство этого инструмента.

Как выяснилось, WhatsApp стал одним из 
простейших, но важных ресурсов дистанцион‑
ного обучения. Все учащиеся и родители имеют 
доступ к WhatsApp. Можно отправлять домаш‑

ние задания, голосовые комментарии к выпол‑
нению упражнений, обучающие презентации и 
ссылки, быстро реагировать на возникающие 
трудности у детей, просматривать в удобном 
режиме видео с выученными стихотворениями 
и правилами, создавать пошаговые фоторепор‑
тажи по изготовлению поделки, общаться через 
экран. Можно проводить целые уроки.

Учителя создавали детские группы и начина‑
ли работу. Подготовка к уроку теперь требовала 
гораздо больше времени. Нужно было тщатель‑
но прорабатывать презентации, находить до‑
ступные видеоролики, подбирать упражнения, 
которые бы отражали темы уроков и показыва‑
ли бы, насколько дети усвоили материал. Ведь 
нет моментальной обратной связи, нет возмож‑
ности ориентироваться на реакцию детей!

Нагрузка увеличилась, растянулась практи‑
чески на весь день и всю неделю, но стала ме‑
нее стрессовой. Увеличилось время на провер‑
ку работ. Мало было просто поставить оценку, 
нужно написать подробный комментарий. Чи‑
тать с экрана телефона тоже было непросто – 
WhatsApp Web разрядил обстановку.

А спустя неделю с начала дистанционного 
обучения в 3 «Б» класс нашей школы пришла 
студентка из педагогического колледжа № 2 
на преддипломную практику. С опасением и 
тревогой приняли ее, но, как оказалось, зря. 
Татьяна Андреевна, благодаря высокому уров‑
ню теоретической подготовки, легко влилась в 
группу третьего класса. Она сразу нашла общий 
язык с ребятами. Подготовка к урокам сначала 
осуществлялась под руководством педагога‑
наставника, а затем стала самостоятельной со 
стороны молодого педагога. Татьяна Андреевна 
консультировалась с наставником, присылала 

учителю составленные планы на проверку. Надо 
отметить, что проведенные ею уроки были хо‑
рошо продуманы и интересны.

На уроках математики и русского языка Та‑
тьяна Андреевна подбирала онлайн‑тесты, что‑
бы сразу можно было увидеть степень усвоения 
темы обучающимися. Следующий урок пла‑
нировался ею в соответствии с полученными 
результатами. Молодая учительница провела 
даже контрольный диктант по русскому языку. 
Урок был максимально приближен к очному 
обу чению. Ребята справились. Им понравилось, 
что можно было переслушать предложение, 
если не успели написать. По окружающему 
миру ученики защищали свои презентации о 
странах мира. Выступали достойно, как у доски, 
выкладывали выступления в группу, где другие 
ребята могли посмотреть их и оценить.

Теперь мы знаем, на что обратить внимание 
после выхода с карантина. Необходимо учить 
детей деловому общению в социальных сетях 
и мессенджерах: детские группы в WhatsApp 
были забиты всевозможными смайликами, 
картинками, репликами не по делу. Фотографии 
некоторых работ были невысокого качества.

А к гаджетам наше отношение изменилось 
в лучшую сторону. WhatsApp связал нас, учите‑
лей, с учениками и родителями в единый сете‑
вой город. Мы справились с временными труд‑
ностями, и ребята успешно окончили учебный 
год.

Почему же учителя выбирают WhatsApp? 
Какова особая привлекательность этого мес‑
сенджера?

Социальные сети и мессенджеры сегодня 
являются для молодых людей естественной сре‑
дой коммуникации. Использование этих форм 
общения в образовательном процессе позво‑
ляет преодолеть разрыв между современными 
технологичными развлечениями и способами 
коммуникации, с одной стороны, и традицион‑
ными формами проведения занятия – с другой. 
Когда у детей возникает вопрос, связанный с 
темой урока, можно осуществлять индивиду‑
альную работу при помощи видео звонка, где 
еще раз можно проговорить непонятные мо‑
менты. В отличие от привычной демонстрации 
учебного материала в классе, работа со ссылка‑
ми позволяет не только показывать какие‑либо 
ресурсы, но, что особенно важно, предоставля‑
ет возможность каждому учащемуся, так или 
иначе, взаимодействовать с ними.

Ученик или родитель может задать вопрос 
через WhatsApp. А учитель, предвидя подобные 
трудности и у других детей, может дать разъ‑
яснения сразу для всего класса через голосовое 
сообщение. Их можно прослушать не один раз, в 
том числе и родителям, которые на время стали 
настоящими учителями‑наставниками для сво‑
их детей.

Роль мессенджеров в дистанционном обучении
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Реализация образовательных программ на‑
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования на основе дистанционных 
технологий и электронного обучения в на‑
шей школе начала осуществляться с 6 апреля 
2020 г. на основании приказов Минобразования 
Новосибирской области и департамента об‑
разования мэрии г. Новосибирска с целью не‑
допущения распространения коронавирусной 
инфекции.

По приказу в школе была создана рабочая 
группа по переходу на дистанционное обучение. 
В ее состав были включены: учитель информа‑
тики А. Д. Шредер, технические специалисты: 
А.  А. Маскаев, Е. С. Дьячкова; учитель химии 
Н.  Г.  Анищук, учитель физической культуры 
М.  В.  Белокриницкая. Группа создала и заре‑
гистрировала персональный домен школы, на 
базе которого была разработана и отлажена 
сеть передачи данных с помощью серверов 
«Яндекс.Коннект» и «Яндекс.Диск», осущест‑
влена регистрация всех обучающихся и учите‑
лей школы на платформе «ЯКласс».

Администрация и педагогический коллек‑
тив школы прослушал вебинары, проводимые 
ОБЛЦИТ и «ЯКласс»; состоялось обучение педа‑
гогического коллектива основам работы с плат‑
формами «ЯКласс» и «Яндекс.Диск». Для обуча‑
ющихся, учителей, родителей систематически 
проводились онлайн‑ и офлайн‑консультации.

Работая в дистанционном режиме, учитель 
географии С. Ю. Петрищева использовала ре‑
сурс «Электронная школа НСО», где выклады‑
вались домашние задания, как индивидуаль‑
ные, так и для всего класса. Большая часть 
обучающихся использовала Яндекс‑почту для 
обратной связи, и после проверки работ каж‑
дому отправлялись комментарии к ответу и 
оценки. На платформе «ЯКласс» география не 
заполнена, приходилось много времени тратить 
на составление заданий, выкладывать теорию. 
Однако очень удобно было осуществлять об‑
ратную связь, так как был виден результат, не 

затрачивалось время на проверку. Использова‑
лись и другие ИОР: инфоурок, образовательная 
платформа Лекта, Российский учебник, в кото‑
рых учителю давали ссылки на просмотр видео‑
уроков или получение другой информации.

Учитель физики Л. М. Кочмарёва отмечает 
полноценное дистанционное обучение в стар‑
ших классах. Однако на платформе «ЯКласс» 
не были даны программы по всем классам, что 
затрудняло работу учителя.

Учителя русского языка и литературы 
Е. А. Правдина, Я. Г.Филюкова, Е. А. Фроловская 
отметили следующие положительные стороны 
дистанционного обучения:

1. Обучающиеся получают навыки учиться 
самостоятельно.

2. Семья может быть мобильной и обеспе‑
чить возможность учебы для ребенка 
везде, где есть Интернет.

3. Учителя имеют возможность выбирать из 
огромного количества интернет‑ресурсов 
наиболее удобные для них.

4. Обучение индивидуально, что, возможно, 
исключает потребность в репетиторстве.

5. Появляется больше свободного времени. 
Многие обучающиеся исправили отмет‑
ки, так как у них появилась возможность 
больше уделять внимание тем учебным 
предметам, по которым имелись пробелы 
в знаниях.

6. Возможности Интернета в подборе ярко‑
го, красочного, демонстрационного мате‑
риала.

7. В нынешних условиях родители могут 
участвовать вместе с детьми в учеб‑
ном процессе, они стали активными его 
участниками.

В то же время дистанционное обучение по 
русскому языку и литературе выявило и недо‑
статки:

1. Сложность организации групповой рабо‑
ты, которая необходима для деятельност‑
ного подхода в обучении.

2. При проведении онлайн‑урока трудно 
включить всех учащихся в общее обсуж‑
дение, даже организовать диалог.

3. Ввиду недостаточного опыта дистанцион‑
ного обучения много времени приходится 
тратить на техническую сторону урока.

4. Односложные ответы учащихся. Затруд‑
нено формирование связного моноло‑
гического высказывания. Преобладание 
примитивных тестов.

5. Чтобы заинтересовать обучающихся, 
приходится готовить различные творче‑
ские задания (в нашем случае: «Речевой 
портрет», «Словарь профессиональных 
слов», «Придумай заголовок», «Нарисуй 
иллюстрацию к произведению», «Умные 
вопросы», «Заметки на полях», «Сочини 
свои произведения», «Из прозы в драму», 
«Лаборатория слова», «Лингвистический 
эксперимент», «Составь кроссворд»).

6. Отсутствует гарантия самостоятельного 
выполнения учебных заданий.

7. На платформе «ЯКласс» отсутствуют ма‑
териалы по литературе. Приходилось го‑
товить конспект урока для каждого клас‑
са, который состоял из теоретического 
материала (основные понятия, схемы, 
примеры на правила), практического ма‑
териала для выполнения на закрепление 
изученного и задания для самоконтроля.

В настоящее время педагоги школы, проана‑
лизировав все положительные и отрицательные 
стороны дистанционного обучения, продолжают 
активно использовать платформу «ЯКласс». Но 
считают, что для полноценного использования 
дистанционного обучения необходима серьез‑
ная переподготовка учителей и доработка плат‑
формы «ЯКласс».

Е. И. Иванова, директор школы № 109,
Л. Н. Бородихина, методист школы № 10

Наш опыт дистанционного обучения

WhatsApp предоставляет возможность про‑
водить онлайн‑тесты и выполнять задания, ми‑
нуя помощь родителей. Ребенок самостоятель‑
но выполняет работу и скриншотом отправляет 
результат.

Многие родители во время дистанционно‑
го обучения находились на работе, WhatsApp 
позволял им отследить успеваемость своего 
ребенка через чат. WhatsApp предполагает мо‑
мент контроля, так как в приложении видно, кто 
и когда был в сети, прочитал ли он сообщение 
или нет. При наборе текста WhatsApp предлага‑
ет уже возможные окончания, или, при непра‑
вильном написании, – правильные слова.

Ученики могли использовать WhatsApp «на 
ходу»: читать и отвечать на сообщения в удобное 
для них время и в удобном месте. С WhatsApp 
нет необходимости спешить: школьники могли 
взять тайм‑аут, чтобы продумать свой ответ. 
Уникальна творческая составляющая этого 
мессенджера: многие ученики раскрылись со‑
вершенно с новой стороны, выступая перед 
камерой, демонстрируя свои актерские данные.

Любой актуальный мессенджер непре‑
рывно развивается, его функциональность до‑
полняется, а средства взаимодействия между 
человеком и компьютером улучшаются. Но ис‑
пользование самых продвинутых мессенджеров 

не могут заменить академического общения с 
учителем, работы с учебником, использования 
классических методических материалов.

Компания WhatsApp была создана 24 февра‑
ля 2009 г., для того чтобы в любое время чело‑
век мог узнать, как дела у его друзей, знакомых 
и близких. Пусть WhatsApp вернет себе перво‑
начальное предназначение. А за знаниями  – 
в школу, к учителю!

Е. А. Панафидина, Р. Н. Науменко,  
Ю. В. Войцеховская, Е. И. Воронова,  
учителя начальных классов школы № 78
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Роль воспитания в обучении
Воспитание в системе образования реали‑

зуется, чтобы дети усваивали новую инфор‑
мацию, осваивали умения, получали новые 
возможности, а также закрепляли способности 
самостоятельно искать и понимать новые све‑
дения. Но задача педагога вырастить не про‑
сто обученного, но и воспитанного человека. 
Одним из ведущих условий воспитывающего 
влияния педагога является специальное созда‑
ние различного рода педагогических ситуаций 
общения с учащимся для достижения главной 
цели – создания в единстве урочной, внеуроч‑
ной и внешкольной деятельности условий для 
становления и развития в учениках здоровых 
духовно‑нравственных ценностей, получения 
основ коммуникации и первоначального соци‑
ального опыта.

Почему это так важно?
Сегодняшние дети постоянно сталкивают‑

ся с различными вызовами времени, а имен‑
но развитием цифровых технологий, которые 
сделали наших детей поколением, выросшим 
в цифровой среде. И это накладывает отпеча‑
ток на особенности формирования ценност‑
ных установок. Мы не обращаем внимания на 
эти ценности, они действуют незаметно, но во 
многом определяют наше поведение: как мы 
общаемся, как решаем конфликты и строим 
команды, как развиваемся, что и как покупаем, 
что нас мотивирует, как ставим цели и управ‑
ляем людьми.

Современное поколение – это дети мульти‑
медийных технологий: они лучше разбираются 
в технике, чем в чем‑то материальном. Неогра‑
ниченный доступ к информации придает им 
уверенности в своих взглядах, которые далеко 
не всегда правильные. Они не понимают ме‑
тодов командного взаимодействия, поскольку 
для них сложно понять распределение ролей в 
каждой команде.

Это отражается на общении детей со свер‑
стниками, с родителями, с педагогами. По 
сравнению с предыдущим поколением эти 
дети менее общительны, более погружены в 
себя, в виртуальный мир игр и фантазий. У этих 
детей заметно непонимание многих жизненных 
ценностей и ориентиров, пока еще не развито 
чувство ответственности и самостоятельности.

Все это подтолкнуло меня к разработке и 
внедрению в моем классе программы вос‑
питания и социализации учащихся начальных 
классов «Созвездие». В основу программы 
положен принцип комфортного взаимодей‑
ствия для создания условий по становлению 
и развитию в человеке мобильности, эрудиро‑
ванности, коммуникабельности, способности 
самостоятельно мыслить, быть готовым как к 
индивидуальному, так и к коллективному труду, 

осознавать последствия своих поступков для 
себя и для окружающего мира. В свою очередь, 
это повлияет на формирование у детей жела‑
ния постоянно осваивать новое, быть откры‑
тыми, способными понимать других, сохраняя 
при этом свою индивидуальность, творчески 
решать возникающие проблемы. Это позволит 
не только осмысливать мир вокруг себя, но и 
реагировать на быстрые перемены, происходя‑
щие в современном мире.

Исключительную роль в решении этой за‑
дачи играет работа классного руководителя 
по организации комфортной образовательной 
среды, влияющей на успешную социализацию 
учащихся.

Государственная значимость воспитания
В настоящее время у общества сформиро‑

вался запрос на повышение эффективности 
воспитательной работы и социализации обуча‑
ющихся в общеобразовательных организациях.

Федеральный государственный образо‑
вательный стандарт (ФГОС) ориентирован на 
формирование социально активной личности, 
который включает в себя как воспитательные, 
так и образовательные процессы в школе.

В ежегодном Послании Президента Россий‑
ской Федерации Федеральному собранию от 
15 января 2020 г. отмечено, что «ближе всего 
к ученикам – их классные руководители. Такая 
постоянная каждодневная работа, связанная с 
обучением, воспитанием детей, – это огром‑
ная ответственность, и она, конечно, требует 
особой поддержки». Президентом Российской 
Федерации подчеркнуто, что воспитатель – это 
«федеральная функция».

А что же понимается под воспитанием? Со‑
гласно Федеральному закону от 29.12.2012  г. 
№ 273‑ФЗ «Об образовании» (в ред. от 
31.07.2020) воспитание – деятельность, на‑
правленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализа‑
ции обучающихся на основе социокультурных, 
духовно‑нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм пове‑
дения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающих‑
ся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопо‑
рядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многона‑
ционального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Базовые цели и принципы воспитания, со‑
циализации и развития личности обучающихся 
изложены, в том числе, в иных основных нор‑
мативно‑правовых документах: в Указе Прези‑
дента Российской Федерации от 07.05.2018  г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегиче‑
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Они определяют понимание реа‑
лизации воспитательного процесса в образова‑
тельных организациях с целью формирования 
и развития личности в соответствии с семей‑
ными и общественными духовно‑нравственны‑
ми и социокультурными ценностями.

А возможно ли воспитание при дистан-
ционном обучении?

После начала пандемии коронавируса в 
2020 г. многие образовательные организации 
были вынуждены осуществить временный пе‑
реход на дистанционное обучение и проводить 
уроки на расстоянии. И возник вопрос, возмож‑
но ли реализовать такую немаловажную часть 
педагогического процесса, как воспитательную 
работу, в режиме онлайн?

Личное общение и общение через Интер‑
нет – разные вещи, и это все понимают. В дис‑
танционном образовании вы аудитории не ви‑
дите, не чувствуете.

Однако я уверена, что дистанционно можно 
повлиять на обучающихся и привить опреде‑
ленные навыки. Все зависит от формулировок 
заданий и тех целей, которые ставишь перед 
собой.

И при очном, и при дистанционном занятии 
личность педагога для обучающегося играет 
важную роль. Поэтому воспитание начинается 
с самого себя – более тщательно подбираешь 
слова, лаконично, четко формулируешь зада‑
ния, систематизированно подаешь материал.

Продуктивная творческая деятельность, 
организованная дистанционным учителем для 
удаленных учеников, задания, подталкиваю‑
щие его к размышлению, – вот один из путей 
оказывать воспитывающее влияние через дис‑
танционное обучение.

Интернет – это уже неотъемлемая часть со‑
циума, и педагог должен не упустить момент 
помочь сформировать определенные цен‑
ности у учеников. Вот когда учитель должен 
ставить воспитательные цели, применяя дис‑
танционное обучение. Например, участие детей 
в форумах требует определенной культуры, 
определенного соблюдения правил. Дистанци‑
онно – общаясь на форуме, в блогах – учите‑
ля дают образцы поведения, модель культуры 
общения в Интернете.

Реализация на практике
В нашем классе в 2015–2020 гг. реализовы‑

валась программа воспитания и социализации 
учащихся начальных классов «“Созвездие” как 
принцип комфортного взаимодействия». В ос‑
нову разработки данной программы заложены 

Воспитание в режиме онлайн
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инновационные эффективные педагогические 
практики в области воспитания. Программа 
воспитания представляет собой обеспечение 
комфортного взаимодействия участников об‑
разовательного процесса – учеников, родите‑
лей, классного руководителя – через создание 
«созвездий». А идея «созвездий» включает в 
себя деление детей на большие и малые груп‑
пы с целью формирования и сплочения класс‑
ного коллектива, с одной стороны, и формиро‑
вание личности учащегося – с другой.

Введение формата онлайн‑обучения внесло 
свои коррективы в реализацию данной про‑
граммы. При этом дистанционное обучение 
было построено в соответствии с теми же це‑
лями, с тем же содержанием, что и очное обу‑
чение. Но форма подачи материала, форма 
взаимодействия учителя, учащихся и родите‑
лей между собой – совершенно иные.

Следуя деятельностному принципу про‑
граммы – воспитывает не педагог, не нравоуче‑
ния, а организация жизни детей, ее живые уро‑
ки – я постаралась сохранить активную жизнь 
нашего класса. Так, все основные уроки про‑
водились в привычном режиме – по расписа‑
нию, хоть и онлайн, при этом придерживались 
времени школьных звонков. Мне это позволяло 
работать с учащимися в режиме постоянной 
связи, особенно в формате видеоконференции. 
Положительным моментом в этот период мож‑
но отметить освоение учащимися широкого 
спектра справочных материалов. Если у кого‑
то возникали трудности, ребята обращались за 
помощью, и мы вместе разбирались. Родители 
одобрили такой вид обучения: дети были заня‑
ты делом, им помогали осваивать новое и их 
действительно обучали.

Реализуя принцип программы – субъект‑
ность каждого ребенка в рамках «созвездия», 

предусматривающий индивидуальный под‑
ход и совместную работу, ребята продолжали 
работать в «созвездиях», создавали проекты, 
снимали видео, обсуждали технику выполне‑
ния поставленной задачи. Например, учащимся 
было дано задание смонтировать видеоролик 
на свободную тему. Контроль за выполнением 
задания осуществлялся через капитанов «со‑
звездий», которые работали каждый со своей 
командой. В «созвездиях» они учили друг друга, 
делились находками, техническими установка‑
ми и получали удовольствие от собственной 
значимости. Каждый, благодаря одноклассни‑
кам, освоил эту технику. Готовые видео высы‑
лали через своих капитанов. При этом все ви‑
деоролики, не сговариваясь, ребята посвятили 
нашему классу. Таким образом реализовывался 
один из принципов программы – мажорность в 
общении и обучении, т.е. доброжелательность, 
доверие и внимание к людям, готовность к со‑
трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается. Результатом становится 
усвоение социального опыта, который прохо‑
дит легче и с удовольствием в атмосфере доб‑
роты и позитива.

С педагогической точки зрения такой вид 
обучения воспитывает у учащегося способ‑
ность контролировать и планировать деятель‑
ность с программным средством, способность 
изучения как самого продукта, так и содержа‑
ния учебного материала.

Благодаря творчеству ребенок выявляет 
свои способности, узнает о сильных и слабых 
сторонах своей личности. Достижение успеха в 
том или ином виде деятельности способству‑
ет формированию позитивной «Я‑концепции» 
личности учащегося. На этом базируется прин‑
цип программы «Опора на творчество и успех». 
С целью его реализации в режиме онлайн я 

пользовалась одной из платформ – в виде до‑
ски, которая оказалась замечательным подспо‑
рьем. На ней размещалось расписание уроков 
и много полезного и нужного для дистанци‑
онного обучения. Каждый день я закрепляла 
онлайн используемые материалы к урокам, ви‑
део, конспекты, работы... Ученикам достаточно 
было зайти на доску и нажать ссылку. Там же 
размещались все работы ребят, их поделки, 
рисунки, презентации, видеоролики, папка для 
родителей, где они могли обмениваться между 
собой различной информацией.

Это возможно? Да!
К какому выводу я прихожу по завершении 

этапа дистанционного обучения?
Без личности учителя невозможен совре‑

менный урок, а компьютеры, мультимедийная 
техника, дистанционное обучение – лишь сред‑
ства в работе современной школы. Авторитет 
личности учителя может проявляться и на рас‑
стоянии. Ведь дистанционное обучение – это 
прежде всего общение словами. Я уверена, 
любой способ педагогического взаимодействия 
устанавливает какие‑то особые отношения, по‑
тому что воспитание и обучение неотделимы 
друг от друга.

Правила человеческого общения по‑
прежнему важны, актуальны и востребованы, 
даже в режиме онлайн. Даже дистанционное 
образование способствует воспитанию лично‑
сти в соответствии с семейными и обществен‑
ными духовно‑нравственными и социокультур‑
ными ценностями личности.

Е. Н. Вашета, учитель начальных классов 
НГПЛ им. А. С. Пушкина
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дистанционное обучение

Как и все школы страны, наша школа с апре‑
ля 2020 года работала в режиме дистанционно‑
го обучения.

Педагоги начальной школы старались орга‑
низовать учебный процесс максимально ком‑
фортно для обучающихся, их родителей. С этой 
целью использовались разнообразные образо‑
вательные платформы, сервисы и сайты сети 
Интернет, мессенджеры и социальные сети.

Каждый педагог, выбирая для работы тот или 
иной ресурс, руководствовался техническими 
условиями, которые могли предоставить детям 
родители, уровнем собственных навыков вла‑
дения техникой и программным обеспечением, 
степенью удобства, доступности и эффектив‑
ности ресурса.

Хочется поделиться интересными, на мой 
взгляд, формами организации дистанционного 
обучения.

Не секрет, что многие учителя давно уже 
оценили удобства сервисов Google. Не подвели 
они и в период «дистанционки». Такой сервис, 
как Google‑формы, предназначен для создания 
онлайн‑тестов, но он же позволяет создать он‑
лайн‑урок, который можно сравнить с планом 
урока для ученика. Двигаясь от пункта к пун‑
кту, обучающийся самостоятельно осваивает 
тот учебный материал, который предлагает ему 
учитель. Конструкторские возможности данного 
сервиса позволяют наполнить онлайн‑урок раз‑
нообразным текстовым и визуальным матери‑
алом. С помощью Google‑форм педагог может 
организовать учебную деятельность детей на 
расстоянии и одновременно облегчить себе про‑
цесс проверки знаний обучающихся, поскольку 
отчёт с результатами прохождения урока фор‑
мируется автоматически. А если задать в «на‑
стройках» количество баллов за каждый ответ, 
то после формирования отчета учителю остает‑
ся только изучить результаты, перевести баллы 
в отметку и поставить ее в журнал.

Главным слоганом создания онлайн‑урока 
в сервисе Google‑формы является фраза: «Бы‑

стро и просто». Но и у такого урока есть свои 
особенности. Основой онлайн‑урока, созданного 
в Google‑формах, является текст. Большие тек‑
стовые объемы ученикам начальной школы не 
по силам, поэтому все формулировки должны 
быть краткими, задания корректными, точными, 
четкими, однозначными, понятными. Материал 
по теме отбирается в необходимом минимуме, 
обязательном для усвоения. В урок включаются 
задания для знакомства с учебным материалом 
и для закрепления, а заодно и для контроля 
качества его усвоения и уровня понимания его 
учеником.

Структуру самого урока желательно соблю‑
дать всегда примерно одинаковую:

• основная задача урока – в одном предло‑
жении;

• материал – в текстовой или визуальной 
форме с обязательным заданием‑ин‑
струкцией для обучающегося;

• вопросы любого типа для проверки уров‑
ня понимания учеником того, что он уви‑
дел, услышал или прочитал;

• углубление или закрепление полученных 
знаний с использованием разнообразного 
текстового или визуального материала, 
кратких разъяснений учителя, вопросов 
для размышления и т.д.;

• проверка понимания и усвоения предло‑
женного материала обучающимся;

• итог урока в виде кратких выводов либо 
вопросов, требующих развернутого либо 
точного ответа в зависимости от урока.

Ученики привыкают к такому плану и следу‑
ют ему в дальнейшем без посторонней помощи.

Сервис Google‑презентации используется, 
главным образом, на уроках ИЗО и технологии. 
Этот сервис позволяет создать онлайн‑презен‑
тацию, которая и является неким уроком‑ин‑
струкцией. Каждый слайд посвящен одному из 
этапов создания поделки или рисунка и содер‑
жит краткое описание «шага», который нужно 
выполнить, и иллюстрацию этого «шага» в виде 

рисунка, схемы, фотографии. Итоговый слайд 
демонстрирует готовую работу, которая должна 
получиться у обучающегося.

Этот ресурс можно использовать и для «об‑
ратной связи». Те работы, которые получились 
у детей, фотографируются (сканируются) и 
оформляются в электронную книгу, а ссылка 
отправляется родителям (или самим учени‑
кам). Такая форма позволяет учителю показать 
ученикам заинтересованность в их работах, 
удовлетворить их интерес: «А что получилось 
у одноклассников?», повышая одновременно и 
мотивацию к выполнению следующей работы 
более качественно.

Ученики 3–4‑х классов могут своими силами 
создать подобную книгу по любому предмету. 
Например, по теме «Растительный мир тайги» 
каждый на своем слайде разместит название, 
фотографию и небольшой рассказ по предло‑
женному учителем плану об одном из растений. 
А первый слайд оформит педагог, поместив на 
него тематическую картинку, указав тему и ав‑
торов онлайн‑книги.

Весьма эффективной формой организации 
дистанционного обучения оказались видео‑
уроки. Они помогают добиться эффекта при‑
сутствия учителя на расстоянии, позволяют 
сохранить характер и манеру подачи учебного 
материала учителя, привычные для учеников. 
А  родители могут воспользоваться таким уро‑
ком, чтобы потом оказывать, при необходимо‑
сти, посильную помощь своим детям в процессе 
выполнения заданий.

Для создания видеоуроков я использова‑
ла программу для «захвата» и записи экрана 
«Screencast‑O‑Matic», профессиональную про‑
грамму для записи, монтажа и редактирования 
видео «Movavi» и микрофон.

При создании видеоурока рекомендую учи‑
тывать следующее:

• Длительность видео не должна превышать 
15 минут, в идеале – не дольше 10 минут, 
чтобы учитель успел объяснить все необ‑

Создание видеоуроков и уроков в сервисах Google в рамках 
организации дистанционного обучения в начальной школе

Пример электронной книгиИтоговый слайд
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Дистанционное обучение стремительно во‑
рвалось в жизнь современных учителей и уче‑
ников.

До перехода на дистанционное обучение ка‑
залось, что цифровые технологии всегда присут‑
ствовали в нашей жизни, и мы успели овладеть 
ими в совершенстве. Но когда оно перестало 
быть альтернативой и стало единственным ва‑
риантом, мы ощутили, что работать в сети слож‑
нее, чем нам это представлялось.

Основные изменения
Изменился формат, усложнилась организа‑

ция учебного процесса. Родители стали изнутри 
наблюдать за учебными занятиями и понево‑
ле становились их участниками, чего, на мой 
взгляд, быть не должно. Увеличилась нагрузка 
во время «дистанционки» и на учителей, и на 
ребенка, и на родителей. И этого тоже быть не 
должно.

За качество учебного процесса отвечаем 
мы – педагоги, и для этого важно продумывать 
каждое наше действие, каждое задание и тща‑
тельно планировать онлайн‑урок. А еще важно 
слушать друг друга и воспринимать коммента‑
рии родителей не как критику или чрезмерные 
требования, а как конструктивную обратную 
связь, пусть иногда и эмоциональную.

Безусловно, изменились условия труда. Пе‑
дагоги с разной скоростью, но освоили и новые 
платформы, и новые возможности электронных 
образовательных сервисов.

Плюсы и минусы виртуальности
Основная трудность для многих педагогов – 

отсутствие реальной аудитории. Учителя отме‑
чают, что непривычно работать без живой об‑
ратной связи. Не хватает времени на дискуссии 
и беседы с детьми.

Времени на качественную подготовку к он‑
лайн‑занятию пока уходит больше, чем на под‑
готовку к обычному уроку.

Множество вопросов поступает от учеников 
и родителей по поводу организации учебного 
процесса, но, благодаря выработанному регла‑
менту взаимодействия, эти вопросы решаются.

Не всегда педагоги и ученики готовы мораль‑
но выходить и работать в цифровой среде. Эту 
проблему решаем через постоянное консульти‑
рование, создание позитивной атмосферы, сни‑
жаем тревожность. Постепенно все осваивают 
новые реалии.

Возникают и вопросы методического харак‑
тера. Один их них: «Каким образом выстроить 
занятие в “дистанте”»? Решаем через обсуж‑
дение учебных задач, оценку целесообразности 
различных онлайн‑инструментов, подбора циф‑
ровых источников.

Возникают технические трудности при ис‑
пользовании новых сервисов.

Особенности заданий
На дистанционном обучении нет смысла уве‑

личивать объем домашних заданий и тем более 
суммировать их с заданиями для самопроверки, 
которые необходимо выполнить во время элек‑
тронного обучения. По моему мнению, лучше 
подготовить качественный комбинированный 
материал, в котором будут: теоретический блок, 
задание для самостоятельного выполнения и об‑
разец решения, особенно важный для начальной 
школы.

Все задания должны быть подготовлены 
именно для ученика, чтобы они способствовали 
развитию его самостоятельности, а не повыше‑
нию загруженности его родителей.

Дистанционное обучение открывает много 
возможностей, ведь теперь и школьникам до‑
ступны развернутые конспекты уроков, записи 
трансляций, открыты все электронные ресурсы, 
а главное, каждый учитель и классный руково‑
дитель находится в постоянной связи с семьей и 
готов оперативно ответить на все вопросы.

ходимое, а ребенок, не устав, смог понять 
предложенный учебный материал.

• Фильм требует тщательного отбора учеб‑
ного материала.

• Требуется подготовка презентации: от‑
бирается образный, яркий визуальный 
материал, либо дублируются страницы 
учебника, продумывается необходимая 
анимация (стрелки, рамки, подчеркива‑
ние, выделение цветом и т.д.) исключи‑
тельно для акцентов на важных моментах 
урока.

• Готовится и пишется на бумаге речь, в 
которой продумываются формулировки 
вопросов, заданий, инструкций.

• Во время просмотра ребенок должен по‑
нимать, что он в данный момент урока 
делает: размышляет, слушает, следит, пи‑
шет, читает и т.д.

• Важно перед записью урока прорепетиро‑
вать.

• Если во время записи что‑то пошло не так, 
то лучше сразу остановиться и перезапи‑
сать. Либо можно вести запись частями, а 
потом их соединить.

• Важно на протяжении всего урока в опре‑
деленных местах обозначать паузы для 
выполнения заданий, соблюдать синхрон‑
ность речи и визуального ряда, их соот‑
ветствие.

• В видеоуроке работа с задачами, упраж‑
нениями и другим учебным материалом – 
это пример, как надо делать, поэтому по 
каждому заданию «ведем» ученика по 
одному и тому же алгоритму. В нужных 
местах речи делаем акценты и повторяем 
их в презентации: обводим в кружок, под‑
черкиваем и т.д.

• Если идет ознакомительный рассказ, то 
он краткий, с ярким визуальным рядом.

• В конце урока обязательно подводим итог.
• Речь учителя должна быть ясной, разме‑

ренной, тон ее – доброжелательным.

Подводя итог, хочется отметить, что дистан‑
ционное обучение можно организовать эффек‑
тивно и интересно. Главное, чтобы сложилась 
система, удобная для всех участников образова‑
тельного процесса, выработался определенный 
режим. Избегая перегрузки и детей, и учителя, 
учебный материал необходимо выдавать в раз‑
умном объеме, чередуя различные дистанцион‑
ные формы.

О. К. Ищенко, учитель  
начальных классов школы № 122

Технические детали
Очень важный вопрос, который возник с вве‑

дением дистанционного образования, – техни‑
ческий. Необходимо было оборудовать каждое 
рабочее место педагога и понять, какие возмож‑
ности у учеников в этом отношении. В самом на‑
чале работы мы провели мониторинг, с помощью 
которого выявили потребности педагогов и уче‑
ников в оборудовании.

Еще один важный аспект: не все педагоги 
могут сразу освоить технику и все «настройки». 
Этот вопрос мы решаем при помощи консульти‑
рования.

Не в каждой семье есть принтер, поэтому 
крайне важно отдавать предпочтение заданиям 
и тестам в электронном виде и желательно с 
автопроверкой, а не бумажным аналогам, тогда, 
в случае технических сбоев, можно найти аль‑
тернативный вариант пересылки заданий обу‑
чающимся.

Главное – не оставлять ребенка и родителей 
в неведении. Необходимо чаще общаться с ро‑
дителями, информировать их, подсказывать, 
инструктировать, отвечать на их вопросы и во‑
просы детей.

Несмотря на все трудности, все же мы с 
интересом включились в новый формат взаи‑
модействия и с каждым днем совершенствуем 
свою работу в роли онлайн‑преподавателей. 
Уверена, что и к родителям, и к детям, и к самим 
педагогам пришло понимание, что для полно‑
ценного погружения в новую реальность тре‑
буется время. Главное, использовать это время 
конструктивно и всегда оставаться на связи.

Т. А. Кудрявцева, учитель физики  
гимназии № 4, руководитель  
методического объединения  
учителей физики Центрального округа

Мой взгляд на дистанционное обучение
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Не стыдись учиться в зрелом возрасте.
Лучше научиться поздно, чем никогда.

Эзоп

Этой весной все учителя нашей страны 
столкнулись с необычайно сложной ситуацией. 
В  связи с пандемией коронавируса школы и 
высшие учебные заведения перешли на дистан‑
ционный режим обучения. Многие учителя ока‑
зались не готовы к проведению онлайн‑занятий; 
предложенные онлайн‑платформы не справля‑
лись с большим количеством пользователей. 
Преподавателям иностранных языков пришлось 
вдвойне сложнее – ведь знание языка невоз‑
можно проверить только в письменной форме, 
необходимо слышать и видеть собеседника. 
Кроме того, обучение иностранному языку пред‑
полагает большое количество творческих работ 
и проектной деятельности. Как следствие, учи‑
телям пришлось самостоятельно искать выход 
из непростой ситуации.

Хочется отметить, что сейчас, в век инфор‑
мационных технологий, дистанционный формат 
обучения достаточно прост в освоении. Поколе‑
ние Z, к которому относятся наши сегодняшние 
ученики, практически в совершенстве владеет 
знаниями о современных информационных тех‑
нологиях. Интернет предлагает огромное коли‑
чество различных онлайн‑ресурсов и программ, 
с помощью которых можно сделать обучение 
иностранному языку простым и интересным.

В данной статье рассматриваются несколько 
интернет‑ресурсов, которые можно использо‑
вать как при очном, так и при дистанционном 
обучении, с кратким описанием каждого. В опи‑
саниях указаны плюсы и минусы предлагаемых 
ресурсов. В основном, материал будет касаться 
преподавателей английского языка, но для пре‑
подавателей других иностранных языков это 
тоже может быть актуально и полезно.

Discord
Что же такое Дискорд? Это своеобразная со‑

циальная сеть для игроков со всего мира и объ‑
единяющая множество игр мира. Поддерживает 
передачу СМС, звонки и видеозвонки и др. Здесь 
вы можете подключиться к любому игровому 
серверу или создать свой собственный сервер и 
пригласить туда людей. Эта программа является 
аналогом Zoom из Skype. С ее помощью очень 
легко проводить онлайн‑уроки.

Плюсы: в отличие от Zoom и Skype, низкое 
потребление ресурсов системы и интернет‑со‑
единения; простота интерфейса; возможность 
бесплатного использования; высокий функцио‑
нал – аудио‑ и видеозвонки, демонстрация 
экрана и др.; возможность создания выделенно‑
го сервера, приватных каналов.

Минусы: разрывы связи, время от времени 
возникающие во время общения.

Яндекс-диск
Это бесплатное облачное хранилище, где 

можно создавать папки и размещать свои соб‑
ственные задания. У каждой папки есть ссыл‑
ка, которую вы прикрепляете в сообщении или 
в электронном журнале в качестве домашнего 
задания, таким образом у пользователей появ‑
ляется доступ к сайту.

Плюсы: бесплатный доступ; удобный интер‑
фейс; возможность загрузить файлы любого 
формата размером до 10 Гб.

Минусы: для загрузки больших файлов 
10 Гб – это мало. В рамках школьных матери‑
алов подходит.

Интерактивная тетрадь Skysmart
Данная тетрадь была создана компанией 

Skyeng. В ней представлены разные предметы 
и задания из рабочих тетрадей на основе про‑
грамм учебников. Создается задание на основе 
рабочей тетради, формируется ссылка, которую 
нужно отправить ученикам. Они один раз реги‑
стрируются как ученики и дальше могут выпол‑
нять задания. Программа автоматически счита‑
ет их ошибки, правильные ответы и выдает вам 
оценку.

Плюсы: очень экономит время на провер‑
ку письменных работ; есть материалы по всем 
основным учебникам; интересный и простой 
интерфейс.

Минусы: в заданиях иногда встречаются 
ошибки; в некарантинный период ресурс плат‑
ный.

Linoit.com
Linoit – это бесплатный сервис, работающий 

в режиме онлайн; виртуальная онлайн‑доска со‑
вместного использования.

Linoit позволяет размещать стикеры с не‑
обходимыми записями, картинки (фотографии), 
видео, ссылки на файлы различных форматов.

Все объекты, размещенные на этой доске, 
могут редактировать не только ее создатели. 
Если необходимо, то вы можно предоставить 
доступ к доске всем, кому пожелаете, и рабо‑
тать коллективно. С помощью сайта можно 
создавать яркие, красочные проекты или даже 
целые уроки. По данным опроса среди учащих‑
ся 8‑х классов, данный вид работы был признан 
гораздо интереснее и увлекательнее создания 
презентаций в PowerPoint.

Плюсы: интересный интерфейс; возмож‑
ность создания уроков и конспектов по любой 
теме; бесплатное использование; постоянный 
онлайн‑доступ к работам (по ссылке).

Минусы: сайт полностью на английском 
языке, но в Интернете можно найти инструкцию 
по использованию на русском.

Bandicam
Bandicam – это компактная программа запи‑

си экрана для Windows, которая может записы‑
вать все, что происходит на экране ПК, в форма‑
те высококачественного видео. Bandicam может 
записывать видео размером до 3840 × 2160. 
Это могут быть видеокомментарии к граммати‑
ческому материалу или видеоинструкция к за‑
данию. По желанию можно выбрать, что именно 
записывать: рабочий стол, игровой процесс, об‑
ласть экрана.

Плюсы: удобный интерфейс; несколько ре‑
жимов для съемки, небольшой размер записы‑
ваемого файла, небольшая нагрузка на компью‑
тер.

Минусы: программа платная, не всегда мож‑
но найти бесплатную версию.

StorylineOnline
StorylineOnline – это сайт, доступный 24 часа 

в сутки для детей, родителей, воспитателей и 
педагогов по всему миру. Каждая книга включа‑
ет в себя дополнительную учебную программу, 
разработанную дипломированным педагогом 
начальных классов с целью улучшить понима‑
ние, а также устные и письменные навыки изу‑
чающих английский язык. StorylineOnline – это 
программа некоммерческого фонда SAG‑AFTRA.

Книги читают знаменитые англоговорящие 
люди – актеры, ведущие и т.д. Каждая книга 
записана в видеоформате. При желании можно 
включить субтитры. Данный сайт может стать 
хорошим помощником при организации домаш‑
него чтения во время дистанционного обучения.

Плюсы: сайт бесплатный, при наличии Ин‑
тернета можно легко открыть любое видео.

Минусы: в основном сайт рассчитан на воз‑
растную группу до 12 лет. Для старших классов 
книги могут показаться скучными.

Подводя итог всему сказанному отмечу, что 
дистанционное образование – это очень трудо‑
емкий процесс, успешность которого во многом 
зависит от степени владения учителем актуаль‑
ными интернет‑ресурсами, а также от его спо‑
собности эффективно использовать эти ресур‑
сы на онлайн‑уроках. Дистанционное обучение в 
настоящее время получает распространение во 
всем мире, поскольку оно развивает самостоя‑
тельность учащихся, умение использовать воз‑
можности компьютера и Интернета, позволяет 
учитывать индивидуальный подход в обучении.

Не стоит бояться дистанционного обучения. 
Как писал Эрих Мария Ремарк: «Всегда надо 
учиться новому, если есть возможность».

Е. В. Шапошникова, учитель  
английского языка гимназии № 12

Цифровые ресурсы в помощь учителю иностранного языка
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Формирующееся техноинформационное об‑
щество и происходящая при этом во всех от‑
раслях, обслуживающих базовые социальные 
потребности населения, в том числе и образова‑
ние детей и взрослых, информатизация выдви‑
нули принципиально новые требования к школе, 
потребовали создания новой образовательной 
среды и новых организационных форм образо‑
вательного процесса.

Одним из главных факторов придания об‑
разовательному процессу инновационного ха‑
рактера является использование средств ИКТ и 
создание на их основе современной информа‑
ционной образовательной среды

В ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273‑ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., всту‑
пившими в силу с 01.09.2020 г.) разъясняются 
понятия электронного обучения и дистанцион‑
ных образовательных технологий и порядок их 
применения образовательными организациями.

В Википедии (Википедия – общедоступная 
многоязычная универсальная интернет‑энци‑
клопедия со свободным контентом) дистанци‑
онное обучение (ДО) определяется как «взаимо‑
действие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебно‑
му процессу компоненты (цели, содержание, ме‑
тоды, организационные формы, средства обуче‑
ния) и реализуемое специфичными средствами 
интернет‑технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность».

Массовое использование дистанционно‑
го обу чения в образовании пришлось на весну 
2020 года, когда в связи с пандемией новой ко‑
ронавирусной инфекции (COVID‑19) дети не по‑
сещали школу.

В конце марта – начале апреля 2020 года 
были организованы обучающие семинары для 
педагогов, на которых были представлены раз‑
личные онлайн‑ресурсы дистанционного обу‑
чения. Каждый учитель выбрал для работы 
наиболее подходящие формы взаимодействия с 
обучающимися.

Своим опытом организации дистанционного 
обучения с применением средств ИКТ учителя 
образовательных организаций Октябрьского 
района поделились на методических семинарах 
учителей‑предметников в рамках августовской 
конференции работников образования.

В основном использовались веб‑занятия и 
конференции, а также онлайн‑ресурсы дис‑
танционного образования: Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов (http://

school‑collection.edu.ru), Российская электрон‑
ная школа (https://resh.edu.ru), Яндекс.Учеб‑
ник (https://education.yandex.ru/main/), ЯКласс 
(https://www.yaklass.ru/p), школьная цифровая 
платформа группы компаний «Просвещение» 
(https://prosv.ru).

Наиболее простой способ связи – Google‑
таблицы, в которых удобно размещать распи‑
сание уроков на неделю и поурочные задания 
дистанционного обучения, использовался для 
передачи информации обучающимся, не имею‑
щим технических возможностей для использо‑
вания вышеозначенных ресурсов. Кроме того, 
администратор всегда имел возможность про‑
верить по Google‑таблицам, как и каким обра‑
зом проходят занятия в дистанционном режиме, 
все ли обучающиеся получили задание. Среди 
преимуществ использования Google‑таблиц от‑
мечена длительная сохранность их, что позво‑
ляет обращаться к информации, размещаемой 
на определенную дату, в случае работы по об‑
ращениям родителей (законных представите‑
лей) обучающихся. Недостатком Google‑таблиц, 
который отметили педагоги, является возмож‑
ность редактирования текста всем, у кого есть 
ссылка, что может привести к утере или порче 
информации.

Для контроля знаний обучающихся исполь‑
зовались предлагаемые ресурсами дистан‑
ционного образования тесты. Однако учителя 
заметили, что на некоторых платформах тесты 
составлены некорректно: неправильно отмечен 
верный ответ обучающегося, содержание теста 
не соответствует содержанию образования, нет 
ограничения по времени и попыткам прохожде‑
ния теста.

Выход из этой ситуации учителя нашли в соз‑
дании собственных тестов с помощью Google‑
формы, где имеется возможность назначать 
количество баллов за ответы и включать авто‑
матическое оценивание. При этом оценку обу‑
чающийся видит сразу после отправки формы, 
показываются количество набранных баллов за 
каждый ответ. Функция перемешивания ответов 
в тесте позволяет снизить риск списывания пра‑
вильных ответов, поскольку фиксируются все 
случаи отправки ответов на тест, можно отсле‑
дить количество проб сдачи теста для каждого 
обучающегося.

Кроме того, в Google‑форме предусматрива‑
ется статистическая обработка результатов по 
каждому вопросу теста, что облегчает учителю 
анализ выполнения работы обучающимися.

Среди преимуществ дистанционного образо‑
вания – возможность обучать детей, временно 
не посещающих образовательную организацию 
по разным причинам (болезнь, обследование) и 
возможность трансляции теоретического мате‑
риала на большую аудиторию.

Главный недостаток дистанционного обуче‑
ния – ненормируемый учебный и рабочий день и 
необходимость длительной работы с компьюте‑
ром и другими гаджетами.

Опрос школьников, находящихся в самоизо‑
ляции в условиях дистанционного обучения, про‑
веденный Национальным медицинским центром 
здоровья детей Министерства здравоохране‑
ния Российской Федерации (г. Москва), выявил 
острые проблемы в сохранении и укреплении 
здоровья обучающихся в условиях цифровиза‑
ции образовательной деятельности. Поэтому 
ученые обратили внимание на необходимость 
разработки программы действий в подобных 
условиях с целью снижения риска нарушения 
здоровья всех участников образовательного 
процесса в условиях самоизоляции и ДО и не‑
обходимость гигиенического регламентирова‑
ния ДО.

В целом, педагоги образовательных органи‑
заций Октябрьского района решили, что в дис‑
танционном обучении больше положительных 
моментов, чем отрицательных, однако отметили, 
что заменить традиционное (очное) обучение оно 
не сможет. Платформы удобны для организации 
внеурочных мероприятий и дополнительных за‑
нятий с обучающимися, особенно при нехватке 
свободных аудиторий в школе.

Т. Н. Шуняева, методист ГЦРО

Из опыта организации дистанционного обучения школьников 
образовательных организаций Октябрьского района, 

находящихся в режиме самоизоляции во время  
пандемии новой коронавирусной инфекции
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В наше непростое время, когда дети вынуж‑
дены необходимые знания получать дистан‑
ционно, возникает проблема – как не потерять 
способных и талантливых детей. Поэтому в пер‑
вую очередь рассмотрим опыт использования 
дистанционных обучающих конкурсов в работе 
с одаренными детьми.

Федеральный государственный образова‑
тельный стандарт (ФГОС) ставит перед совре‑
менным учителем задачу развития личности 
ученика в её индивидуальности, самобытности 
и неповторимости, а это значит, что каждый учи‑
тель должен уметь выявить одаренного ребенка, 
развить его задатки и способности, создать не‑
обходимые условия для его самореализации.

I этап – увлечь! Выявляем одаренных детей. 
Эту работу начинаем на уроках с наблюдения 
за деятельностью учащихся. Отличная память 
ученика, богатый словарный запас, умение за‑
давать вопросы, желание сделать что‑либо 
сверх урочной деятельности, заниматься ис‑
следовательской или проектной деятельностью, 
участвовать в конкурсах или олимпиадах – это и 
есть признаки одаренности ребенка.

II этап – раскрыть! Начинаем работать на 
уроках. Основной прием – индивидуализация 
заданий. И здесь очень важно иметь широкий 
арсенал индивидуальных, нестандартных, твор‑
ческих заданий или заданий повышенной слож‑
ности.

III этап – развить! В большей мере развитие 
происходит во внеурочной деятельности. Учи‑
тель должен создать такие условия, при которых 
любой ребенок мог бы продвигаться по пути к 
собственному совершенству, умел мыслить са‑
мостоятельно, нестандартно.

На этапе планирования работы появилась 
необходимость в сотрудничестве с центром до‑
полнительного образования г. Омска «Снейл». 
ЦДО «Снейл» является экспериментальной 

площадкой Федерального института развития 
образования. Центр проводит дистанционные 
мероприятия для школьников, дошкольников, 
педагогов. Определяющими факторами выбора 
мероприятий данного центра стали большой 
спектр заданий, разумная сложность заданий, 
нестандартные формулировки, качественные 
рисунки, схемы, наличие правильных ответов 
после окончания конкурса, наградные материа‑
лы для детей и педагогов.

Развитие учеников должно постоянно нахо‑
диться в зоне ближайшего развития. Материа‑
лы ДОК (дистанционных обучающих конкурсов) 
помогают учителю актуализировать данную 
зону на уроках для мотивации учащихся, для за‑
крепления тем и в качестве задач повышенной 
сложности.

Задания помогают и в организации воспита‑
тельной работы.

Создание страниц «Книги Памяти» к 9 Мая в 
рамках проекта «Неизвестные лица Второй ми‑
ровой» помогло ребятам узнать имена героев, 
память о которых хранится в их семьях.

Творческие задания «День мамы», «День 
папы» помогают высказать признательность 
любимым людям. Красочные гирлянды, открыт‑
ки являются прекрасным оформлением класса. 
По материалам подобных конкурсов проводятся 
тематические классные часы.

Но основное применение ДОК стало возмож‑
ным во внеурочной работе. На занятиях кружка 
«Знайка» с одаренными детьми предлагаются 
нестандартные задания по разным предметам. 
В этом помогает каталог таких заданий, сфор‑
мированный благодаря участию в конкурсах. 
При подготовке к занятиям определяется обра‑
зовательная область, открывается архив, выби‑
рается предметная тема занятия и содержание. 
Далее планируются форма и этапы занятия. 
Опишем одно из занятий.

Форма занятия – «Карусель»
Роль учителя – тьютор.
Этапы занятия:
1. Блиц-турнир (разминка).
2. «Карусель» заданий.
На партах разложены карточки с заданиями. 

По сигналу учителя ребёнок выбирает любую из 
них. На маршрутном листе он фиксирует номер 
и решение с ответом. При затруднении можно 
поменять карточку. Новый сигнал обозначает 
переход к следующей карточке.

3. Подведение итогов.
По окончании второго этапа дети работают в 

парах. Они сравнивают решения и обменивают‑
ся мнениями. Затем они открывают конверты с 
«ключами» и проводят самооценивание и (или) 
взаимооценивание.

В ходе такого занятия формируются следу‑
ющие УУД:

• личностные (самоконтроль результата, 
способность к оценке своей учебной дея‑
тельности);

• регулятивные (принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей‑
ствия в соответствии с поставленной 
задачей; вносить необходимые корректи‑
вы);

• познавательные (проявлять инициативу в 
учебном сотрудничестве; ориентировать‑
ся на разнообразие способов решения за‑
дач; строить сообщения в устной и пись‑
менной форме);

• коммуникативные (строить сообщения в 
устной и письменной форме; работать в 
паре);

• предметные (зависят от содержания 
учебного материала).

Что дают ДОК ребенку?
Применение ДОК на уроках, во внеурочной и 

внеклассной работе, участие в конкурсах ЦДО 
«Снейл» повышают мотивацию и развивают по‑
знавательный интерес учащихся, формируют 
умение работать с информацией и совершен‑
ствуют навыки работы с компьютером.

Целью участия в ДОК является не только рас‑
ширение и углубление знаний в предметных об‑
ластях, формирование УУД, но и формирование 
у ребенка чувства успешности.

Учащиеся имеют возможность реализовать 
свои умения и навыки, получить объективную 
оценку от других специалистов. Детей очень ра‑
дуют дипломы или сертификаты, которыми они 
пополняют портфель своих достижений.

В классе обязательно подводятся итоги всех 
конкурсов: поздравление победителей, вруче‑
ние подарков, грамот и сертификатов. Делаются 
памятные фото.

Дистанционный конкурс как средство образования 
младших школьников
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дистанционное обучение

Ситуация сложилась так, что школы были вы‑
нуждены перейти на дистанционное обучение. 
Любая модель дистанционного обучения должна 
предусматривать гибкое сочетание самостоя‑
тельной познавательной деятельности учащихся 
с различными источниками информации, учеб‑
ными материалами с оперативным и системати‑
ческим взаимодействием с педагогом.

Хочу поделиться опытом в данном вопросе. 
Для себя я составила алгоритм проведения за‑
нятий в дистанционном формате.

Шаг 1. Необходимо подготовиться. В пер‑
вую очередь, необходимо настроить себя и сво‑
их учеников на то, что дистанционное обучение 
такое же серьезное, как и работа в классе, но 
между учителем и учеником будет расстояние. 
Ученики должны проявить больше старатель‑
ности в самостоятельном изучении материала, 
а контроль будет осуществляться с помощью 
оценивания выполненных ими заданий

Шаг 2. Выбрать платформу. Необходимо 
выбрать платформу взаимодействия с учени‑
ками. Были выбраны следующие платформы: 
Электронная школа, электронная почта учителя, 
WhatsApp, где размещались материалы для изу‑
чения и формы для выполнения заданий.

Шаг 3. Выбрать форму дистанционного 
обучения (ДО). Необходимо определиться с 
формой дистанционного обучения:

• Если учитель выбирает проведение заня‑
тия в режиме онлайн, то можно восполь‑
зоваться бесплатными системами (на‑
пример, Skype, Zoom, бесплатный сервис 
«Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.).

• Если выбирается асинхронный режим 
обу чения, при котором учитель и ученики 
работают с ресурсами в свободном друг 
от друга режиме, то необходимо выбрать 
соответствующую образовательную он‑
лайн‑платформу с онлайн‑уроками. В на‑

стоящее время массово доступна Россий‑
ская электронная школа.

• Если учитель желает построить урок с 
использованием собственных матери‑
алов, то наиболее удобным инструмен‑
том для размещения заданий выступает 
электронная школа с модулем домашних 
заданий.

Я выбрала построение урока с использо‑
ванием собственных материалов. Файлы с за‑
даниями и объяснением к ним размещались в 
электронной школе и рассылались по электрон‑
ной почте.

Шаг 4. Составить расписание занятий. 
Расписание занятий составляется диспетчером 
школы. Необходимо учитывать соблюдение са‑
нитарных норм с учетом возраста ребенка.

Шаг 5. Обеспечить обратную связь. Кон‑
такт с учениками в дистанционном обучении – 
самое важное. Учителю необходимо постоянно 
знать, понятна ли поставленная задача учени‑
кам, обеспечен ли полноценный доступ к мате‑
риалам обучения и т.д.

Для общения с учениками использова‑
лись в основном электронная почта учителя и 
WhatsApp. Реже электронная школа, так как ре‑
сурс был перегружен.

Шаг 6. Оценить выполнение задания. 
Обязательно предусматривается разбор выпол‑
ненного задания (индивидуальные ошибки и до‑
стижения необходимо сообщать ученику лично, 
разъяснение сложных моментов и т.п.). Делает‑
ся это в текстовом виде.

Ученикам надо четко обозначить время, ког‑
да нужно самостоятельно выполнить задания.

При дистанционном обучении, как никогда, 
ученикам важно понимать, как и за что его бу‑
дут оценивать.

Шаг 7. Если отсутствует Интернет. А если 
у школьников отсутствует Интернет на дому? 
Это достаточно серьезная проблема. Организа‑

По итогам результативности участия в конце 
года активисты приглашаются на Парад звёзд 
начальной школы, где их награждают памятны‑
ми призами!

Дети, посещающие занятия кружка с исполь‑
зованием ДОК, успешно выступают на предмет‑
ных олимпиадах не только в рамках школы, но 
и района.

Что дают ДОК родителю?
Родители являются первыми помощниками 

учителя. Объясняем им, что успех ребенка на‑
прямую зависит от времени, потраченного на 
него родителями. В дни каникул рассылаем 
письма‑приглашения с указанием конкурсов, 
олимпиад, турниров. Обязательно указываем 
даты проведения и стоимость. Родители и дети 
выбирают конкурсы на свое усмотрение, по ин‑
тересам.

ция работы по изучению материала проходит с 
использованием обычного учебника, распеча‑
танных заданий. А также предусматриваются 
варианты обеспечения контроля освоения ма‑
териала и своевременной доставки до ученика 
результатов проверки.

Программа по технологии содержит выпол‑
нение проектов. Практическая часть была вы‑
полнена на уроках технологии до периода само‑
изоляции. Презентация проекта выполнялась 
уже дистанционно. Мною была разработана 
пошаговая инструкция по выполнению данного 
задания. Чтобы не перегружать учащихся, рабо‑
та была разбита на три этапа. Файлы с кратким 
объяснением последовательности выполнения 
каждого этапа были доведены до учащихся по‑
средством электронной почты, WhatsApp и РЭШ.

Каждый выполненный этап проверяется и 
оценивается с подробными комментариями учи‑
теля. В итоге все учащиеся справились с рабо‑
той.

Организация проектной деятельности обуча‑
ющихся в период вынужденной самоизоляции 
позволила обеспечить целостность педагогиче‑
ского процесса, осуществить в единстве обуче‑
ние, развитие и воспитание учащихся, помогла 
создать положительную мотивацию для самооб‑
разования и педагога, и ученика.

Мы понимаем, что дистанционное обучение 
является сложным процессом. Однако суще‑
ствование современных образовательных ре‑
сурсов призвано облегчить задачи учителя по 
организации изучения материала и контроля его 
освоения. Только важно правильно подобрать 
материал и поддерживать связь со своими уче‑
никами, постоянно давая понять, что учитель 
рядом с ними, и учение является общей важной 
задачей.

Л. И. Тремасова,  
учитель технологии школы № 8

Для занятых на работе современных роди‑
телей участие в ДОК является дополнительной 
возможностью единения со своим ребёнком в 
процессе интересной деятельности.

Что дают ДОК педагогу?
В процессе участия в дистанционных кон‑

курсах для педагогов повышается профессио‑
нальная компетентность учителя по актуальным 
вопросам педагогики одаренности. Это реаль‑
ная возможность формирования портфеля до‑
стижений педагога и подготовки документов 
во время аттестации. Для педагога тоже очень 
важно чувствовать себя успешным.

Сама с удовольствием участвую в конкур‑
сах, предлагаемых для учителей! В 2014 году 
участвовала в I Всероссийском конкурсе мето‑
дических разработок «Проектные технологии в 
педагогической практике». Стала победителем.

Проектная деятельность как основа дистанционного обучения

В 2017/2018 учебном году участвовала в 
конкурсе грантов «За вклад в развитие дистан‑
ционного конкурсного движения школьников». 
Стала дипломантом в номинации «Школьное об‑
разование».

В этом же году приняла участие в онлайн‑
конференции по теме «Практика применения 
дистанционных конкурсов в образовательном 
процессе».

В завершение хочется привести высказыва‑
ние Л. Н. Толстого: «Если хочешь, чтобы скорее 
расцвел цветок, не нужно насильно разверты‑
вать лепестки, а нужно создать условия, при 
которых он сам распустится». Участие в дис‑
танционных обучающих конкурсах – это одно из 
таких условий!

О. В. Пахомова, учитель  
начальных классов школы № 207
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из истории проведения ЕГЭ в НСО

В Российской Федерации сформирована 
единая система оценки качества образова‑
ния, которая дает возможность получать пол‑
ное представление о качестве образования в 
стране, анализировать и учитывать влияние 
различных факторов на результаты работы 
школ. Она также позволяет школам вести са‑
модиагностику и выявлять имеющиеся про‑
блемы, а родителям получать информацию о 
качестве знаний своих детей.

Система оценки качества школьного об‑
разования в РФ в настоящее время является 
многоуровневой, состоящей из нескольких 
процедур, среди которых важное место за‑
нимают процедуры государственной итого‑
вой аттестации (ГИА) в форме единого госу‑
дарственного экзамена (ЕГЭ) в 11‑х классах, 
основного государственного экзамена (ОГЭ) в 
9‑х классах.

Задача введения эффективной, независи‑
мой, по возможности единой для всей страны, 
оценки знаний обучающихся в России обсуж‑
далась неоднократно. Почему?

До настоящего времени наиболее рас‑
пространённой в отечественной практике 
остаётся установленная Министерством на‑
родного просвещения в 1937 году традици‑
онная система оценивания, опирающаяся на 
пятибалльную шкалу. Данная система обе‑
спечивает возможность совмещения текущих 
и итоговых оценок. Однако она имеет серьез‑
ные недостатки и заслуженно критикуется. 
Ее основной проблемой является субъектив‑
ность оценочных процедур, отсутствие четких 
критериев, на основании которых определя‑
ется качество оцениваемых достижений. Рас‑
плывчатость и произвольность норм и крите‑
риев выставления отметки делают систему 
оценивания непрозрачной. Сегодня оценка в 
школе зависит от учителя (строгого, лояльно‑
го, понимающего, нервного, уставшего) и еще 
от многих причин. Вот почему оценка не выда‑
ет понятного всем результата обучения. Никто 
не может с уверенностью сказать, что одина‑
ковые по оценке аттестаты говорят о наличии 
одинаковых знаний в головах выпускников. 
Введенные федеральные государственные 
образовательные стандарты эту проблему не 
решили. Поэтому попытки привести результат 
обучения к единому алгоритму оценивания, 
без субъективизма, с понятными для обуча‑
ющихся критериями, рассматривались давно.

В начале прошлого века И. И. Толстой, го‑
сударственный деятель, министр народного 
просвещения Российской империи в 1905–
1906 гг., в своей книге «Заметки народного 
образования в России» писал: «Что касается 

права поступления в университет и другие 
высшие учебные заведения, то оно должно 
бы приобретаться по выдержании экзамена 
(преимущественно письменного) в особых 
комиссиях из специально назначаемых лиц». 
Был даже создан проект перехода на такой 
экзамен, но наступившая Первая мировая 
 война помешала его осуществлению.

Попытки создания новой формы аттеста‑
ции предпринимались и в дальнейшем.

В конце прошлого столетия было широко 
известно тестирование «Телетестинг», прово‑
димое под эгидой Министерства образования 
РФ. Оно было платным и добровольным. Па‑
раллельно осуществлялось и централизован‑
ное компьютерное тестирование, также плат‑
ное и добровольное.

В 1990 г. была учреждена Лаборатория 
централизованного тестирования учащейся 
молодежи. Приказом Государственного ко‑
митета по высшему образованию СССР от 
08.02.1990 г. № 101 она была создана в Мо‑
сковском государственном педагогическом 
университете и ей вменялось проведение те‑
стирования по основным школьным предме‑
там, которое проводилось перед окончанием 
учебного года в апреле. Учитывая обстановку 
того времени, и оно было платным, добро‑
вольным, но его результаты уже засчитыва‑
лись вузами в качестве вступительных испы‑
таний. И если в 1992 г. таких вузов было всего 
восемь, то к началу нового века их стало уже 
более 300, а в тестировании приняли участие 
за все годы около миллиона человек. По про‑
шествии ряда лет, после очевидных успехов 
в развитии массовых процедур тестирования, 
Лаборатория преобразуется в Центр тестиро‑
вания Министерства образования РФ и пере‑
ходит под его крыло.

С 2001 г. Центр становится основной орга‑
низацией по проведению ЕГЭ в эксперимен‑
тальном режиме. Идея ЕГЭ давно витала в 
воздухе, она высказывалась В. М. Филиппо‑
вым (министр образования в 1998–2004 гг.), 
Я. И. Кузьминовым (заместитель главы Мин‑
обрнауки в 1996–2004 гг.), В. А. Болотовым 
(член рабочей группы по созданию проекта 
Концепции модернизации образования, ру‑
ководитель Рособрнадзора в 2004–2008 гг.) и 
другими интересными в образовании людьми, 
которые понимали важность и масштабность 
задач по доступности высшего образования.

В явном же виде идея введения ЕГЭ была 
впервые высказана на Съезде работников об‑
разования в Кремле в январе 2000 г. На пра‑
вительственном уровне этой идее оказывал 
поддержку Г. О. Греф, возглавлявший тогда 

фонд «Центр стратегических разработок». 
В  2000 г. фонд представил стратегический 
план развития страны, где первым пунктом 
была указана необходимость модернизации 
образования.

Большую роль в становлении ЕГЭ в том 
виде, как мы это видим на современном эта‑
пе, сыграл руководитель Федеральной служ‑
бы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) В. А. Болотов, когда в 2004 г. 
министром стал А. А. Фурсенко. В том же 
году Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2004 г. № 1749‑р Центр был передан в 
ведение Рособрнадзора и был переименован в 
государственное учреждение «Федеральный 
центр тестирования» (ФЦТ). В его функции 
вошли все вопросы по организационно‑тех‑
нологическому обеспечению ЕГЭ по единой 
процедуре проведения с финансированием 
из федерального и региональных бюджетов.

Для чего же понадобился ЕГЭ?
Во‑первых, нужен был объективный меха‑

низм оценки качества образования, оценки 
подготовки выпускников школы, потому что 
до ЕГЭ в школе, как правило, тот учитель, 
который учил, он же и выставлял оценку на 
экзаменах, то есть фактически самому себе.

Во‑вторых, была проблема, связанная с 
вузами, которые предъявляли разные требо‑
вания к абитуриентам на одни и те же специ‑
альности, и зачастую требования превосходи‑
ли уровень школьной программы, чем широко 
пользовались все, кто имел отношение к под‑
готовительным курсам, репетиторству. ЕГЭ 
должен был помочь обществу разобраться: 
как учат в разных школах и каковы результа‑
ты этого обучения. Также он предусматривал 
совмещение ГИА выпускников 11(12)‑х клас‑
сов общеобразовательных организаций и 
вступительных испытаний в образовательные 
учреждения профессионального образова‑
ния.

В‑третьих, ЕГЭ должен был решить про‑
блему доступности высшего образования для 
любого выпускника нашей страны, так как к 
моменту начала апробации ЕГЭ в 2001 году 
в столичные вузы поступало до 2/3 выпуск‑
ников школ Москвы и Московской области и 
только 1/3 иногородних. Из регионов у боль‑
шинства семей просто не было возможно‑
сти отправить детей в Москву. Большинство 
вузов открывали платные курсы, на которых 
целенаправленно готовили абитуриентов к 
своим вступительным экзаменам, к своим 
требованиям. Одновременно росло число 
«школ‑партнеров», где выпускные экзамены 
засчитывались вузом в качестве вступитель‑

Из истории проведения ЕГЭ в Новосибирской области
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ных. Серьезной проблемой были и золотые 
медалисты, у которых была льгота при посту‑
плении, поэтому медалистов в школах с каж‑
дым годом становилось все больше. В итоге 
выпускникам из регионов просто не остава‑
лось мест, все уже было занято и поделено. 
И следует сказать, что ЕГЭ решил проблему 
доступности высшего образования более чем 
успешно.

Первая апробация ЕГЭ была проведена 
только в шести субъектах РФ, причем в неко‑
торых регионах по новой схеме сдавали всего 
один экзамен. Тогда же были закреплены три 
основных принципа ЕГЭ: экзамены проводят 
незнакомые учителя; обезличенные работы 
должны проверять независимые эксперты; 
результаты ЕГЭ можно отправлять в несколь‑
ко вузов.

Новосибирская область (НСО) включилась 
в эксперимент по проведению ЕГЭ в 2002 г. 
Большая роль в становлении ЕГЭ в области 
принадлежит А. Г. Филичеву, заместителю 
губернатора НСО (2000–2010), председа‑
телю Совета по организации подготовки и 
проведения ЕГЭ; В. В. Иванову, начальнику 
управления образования администрации НСО 
(2000–2010) и Н. П. Юсуповой, заместителю 
начальника управления образования админи‑
страции НСО (2000–2011).

Особенностью проведения экзамена в ре‑
гионе, в отличие от других субъектов РФ, ста‑
ла добровольность сдачи экзамена выпускни‑
ками школ в новой форме и выбор количества 
сдаваемых экзаменов. Такое преимущество 
получил регион после плодотворных встреч 
и обсуждения вопросов по введению экспе‑
римента начальника управления образования 
НСО В. В. Иванова с В. А. Болотовым, занимав‑
шим в те годы должность первого заместите‑
ля министра образования. Плавное вхождение 
в эксперимент снизило градус напряженно‑
сти в образовательном пространстве, ведь 
не секрет, что существенное неприятие новой 
формы ГИА шло из учительской среды. Кон‑
троль извне серьезно изменял требования к 
работе учителя‑предметника, и не все с такой 
постановкой вопроса соглашались. Требова‑
лось время переосмыслить, понять и принять 
новые требования к своей работе.

В год включения НСО в эксперимент значи‑
тельное участие в организацию и проведение 
ГИА, подготовку кадров внесла Н. И. Ваганова, 
начальник отдела управления образования 
администрации НСО, в те годы являющаяся 
ещё и ответственным секретарём Государ‑
ственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Для проведения эксперимента в НСО в со‑
ответствии с Положением о проведении ЕГЭ 
(приказ Министерства образования РФ от 
12.04.2002 г. № 1423 «О проведении экспери‑
мента по введению единого государственного 

экзамена в НСО в 2002 году») была разрабо‑
тана необходимая региональная норматив‑
но‑правовая база, уточняющая федеральные 
нормативные документы с учетом особенно‑
стей территориальных и социальных условий.

Для эффективного организационно‑тех‑
нологического обеспечения проведения ЕГЭ 
в соответствии с Положением Министерства 
образования РФ и приказом управления об‑
разования администрации НСО были созданы 
необходимые организационные структуры: 
Совет по организации подготовки и прове‑
дения ЕГЭ, ГЭК, предметные экзаменацион‑
ные комиссии, пункты проведения экзамена 
(ППЭ), пункты первичной обработки информа‑
ции (ППОИ). Каждая из этих структур имела 
определенное представительство и выполня‑
ла собственные функции.

Функции организационно‑технологиче‑
ского обеспечения эксперимента в первый 
год его проведения были возложены на Об‑
ластной центр информационных технологий, 
но в том же году в Новосибирске был создан 
Областной центр мониторинга образования, 
на который были возложены функции по ор‑
ганизации, проведению, обработке, выдаче 
результатов экзамена, проведению апелля‑
ций. На период экзаменов он становился ре‑
гиональным центром обработки информации 
(РЦОИ). Руководителем центра была назна‑
чена Г. А. Авдеева. В сентябре 2002 г. Центр 
приступил к работе. Ему были предоставле‑
ны часть площадей школы № 185 по адресу: 
ул. Тургенева, д. 84.

Для проведения экзаменов в 2003 году 
предстояло провести значительный объем 
работ: не было отремонтированных помеще‑
ний, техники, специальных выделенных линий 
для связи с ФЦТ и муниципальными образо‑

ваниями. Многие вопросы (финансовые, хо‑
зяйственные, кадровые) приходилось решать 
в срочном порядке. Нужно было в сжатые 
сроки научить работать в новых условиях 
большую аудиторию: руководителей ППЭ, ру‑
ководителей ППОИ, организаторов экзамена, 
технических специалистов, членов ГЭК. Спе‑
циалисты различных категорий проходили 
обучение в Новосибирске, в районах обла‑
сти, Томске, Самаре, Москве, Красноярске, 
Сочи и других городах. За год было охвачено 
подготовкой почти 4000 человек. Были полу‑
чены по поставке Министерства РФ по три 
станции сканирования и станции связи, три 
принтера, одна станция экспертизы и приоб‑
ретен сервер базы данных за счет управле‑
ния образования администрации НСО. Пер‑
вые поставки предоставили возможность в 
апреле 2003 года провести пробный экзамен 
по математике с охватом более 30 % от всех 
выпускников практически во всех городах и 
муниципалитетах области. Еще отсутствовали 
регламенты подготовки, требования к участ‑
никам, обеспечивающим проведение экзаме‑
на, к ППЭ, охране, обеспечению информаци‑
онной безопасности в ходе экзамена, но люди 
чувствовали возложенную на них ответствен‑
ность и серьезных замечаний к проведению 
эксперимента не было.

Нормативные документы ФЦТ требовали, 
чтобы все работы участников экзамена были 
в РЦОИ в день проведения экзамена. Для 
этого была разработана транспортная схема 
доставки материалов экзамена во все муни‑
ципальные учреждения области за день до 
экзамена и сбор материалов в день экзамена. 
Схема доставки «Секьюрпаков» и материалов 
ЕГЭ по трем направлениям НСО полностью 
себя оправдала. Минимальное расстояние 
доставки по схеме составило 170 км, макси‑
мальное – 700 км. Регистрационные бланки 
обрабатывались в ППОИ (было создано 34 
пункта), а бланки ответов из муниципальных 
органов управления образованием достав‑
лялись для обработки в РЦОИ. Это было не‑
обходимо для обеспечения информационной 
безопасности. Полностью работа уже «соби‑
ралась» в ФЦТ в Москве с помощью штрих‑
кодов.

Первые годы эксперимента коллектив 
РЦОИ в период проведения экзаменов «жил» 
на работе в период проведения экзаменов. 
Сроки обработки были жесткие: утром после 
экзамена приходила работать предметная 
экзаменационная комиссия, а копии работ 
проверялись 2 раза; в случае расхождения в 
оценке работа автоматически уходила на тре‑
тью проверку. Все члены комиссии к началу 
работы должны были быть обеспечены распе‑
чатанными копиями, поэтому зачастую при‑
ходилось работать всю ночь на верификации Г. А. Авдеева
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работ и затем уже на их распечатке. Верифи‑
каторами работали, как правило, студенты 
первых курсов, работавшие по найму. Перед 
ними стояла задача качественного просмотра 
всех работ в специальной программе, чтобы 
символы, написанные участником экзамена и 
распознанные программой, совпадали. Сама 
же программа и останавливала верифика‑
цию, если какой‑либо символ мог читаться 
двояко. Только после верификации, отсечения 
пустых бланков, могла начинаться распечатка 
работ.

Следует отметить, что случаев задержки 
отправки проверенных работ в ФЦТ не было. 
Техника, люди выдерживала тот темп, кото‑
рый был необходим для выполнения постав‑
ленной задачи в установленные сроки.

Летом 2003 года экзамен в области прохо‑
дил уже по восьми предметам и в нем приня‑
ли участие чуть больше 70 % общеобразова‑
тельных учреждений НСО. Даже если в школе 
всего один выпускник сдавал экзамен по од‑
ному предмету, считалось, что школа в ЕГЭ 
участвует. Ведь количество экзаменов каж‑
дый выпускник самостоятельно определял 
для себя. Региональная база данных состояла 
из выпускников школ (25 289 человек) и из 
имеющих право сдавать экзамен студентов 
среднего профессионального образования, 
которые освоили программу среднего общего 
образования (6680 человек).

Однако новая форма ГИА входила в жизнь 
осторожно: родители, ученики и учителя были 
не готовы к тому, чтобы оценка их учебных до‑
стижений проводилась бездушной машиной. 
Только 8760 человек приняли участие в ЕГЭ, 
из них 3936 выпускников в Новосибирске. 
Больше всего, конечно, участников ЕГЭ было 
по русскому языку и математике, соответ‑
ственно 2323 и 1893 человек.

Вузы Новосибирска также с осторожно‑
стью подошли к введению ЕГЭ. В 2003 году 
только 13 вузов и их филиалов (из 42 пред‑
ставленных в региональной базе данных) 
подтвердили свое участие в эксперименте. 
Они «открыли» для ЕГЭ 238 специальностей 
и приняли по результатам ЕГЭ 1914 человек.

В свидетельстве о результатах ЕГЭ, кото‑
рое выдавалось после экзамена, выставлялся 
балл по стобалльной шкале, а в школу уходила 
оценка, переводимая в пятибалльную шкалу в 
соответствии с распоряжением Рособрнад‑
зора. Приоритет отдавался результату ЕГЭ и 
итоговая оценка в аттестате выставлялась в 
пользу ученика: более высокая – при разнице 
годовой отметки и отметки ЕГЭ в один балл, 
и отметка, полученная как среднее арифме‑
тическое годовой отметки и отметки по ЕГЭ, 
если разница между ними составляла более 
чем один балл, при этом округление произво‑
дилось в сторону более высокого балла.

Результаты первых лет ЕГЭ не принесли 
особых неожиданностей. Полученные отметки 
на ЕГЭ в основном соответствовали итоговым 
оценкам выпускников. Средний балл сдавав‑
ших экзамен в 2002 году находился в границе 
от 47 (химия) до 50,1 (русский язык).

В конце 2004 года Областной центр мо‑
ниторинга образования возглавила пер‑
спективный, творческий, целеустремленный 
руководитель Ю. С. Захир (2004–2015). С  ее 
приходом центр стал школой подготовки ру‑
ководителей РЦОИ соседних регионов. Пред‑
ставители Томска, Кемерова, Алтайского края 
стали частыми гостями в центре. Виктор 
Александрович Болотов, в то время руководи‑
тель Рособрнадзора, проводя межрегиональ‑
ный семинар в Новосибирске в 2006 году, дал 
высокую оценку проделанной работе по вве‑
дению ЕГЭ в регионе.

По итогам экзаменов стали публиковать‑
ся региональные статистические сборники, 
сборники методических материалов, адресо‑
ванные учителям и методистам. На должном 
уровне уже были отработаны технологиче‑
ские аспекты: сбор баз данных, доставка и 
обработка экзаменационных материалов, 
печать свидетельств с результатами ЕГЭ. Для 

широкого информационного обеспечения 
проведения ЕГЭ в регионе была организова‑
на работа «горячего телефона» с использо‑
ванием ресурсов бизнес‑информационной 
службы «БИС‑Новосибирск». Созданный сайт 
центра пользовался повышенным спросом, 
где рубрика «Вопрос‑ответ» была также очень 
востребована. Учреждение стало региональ‑
ным центром разработки инструментария 
для измерения уровня качества образования, 
организовало сопровождение государствен‑
ной процедуры аттестации образовательных 
учреждений, организовало в регионе прове‑
дение международных сравнительных иссле‑
дований качества образования. Центр стал 
активно участвовать в реализации федераль‑
ного комплексного проекта модернизации об‑
разования, формировании региональной си‑
стемы оценки качества образования. В  ходе 
проводимой работы были сформированы вы‑
сокопрофессиональные команды экспертов – 
учителей школ и преподавателей вузов, про‑
веряющих работы выпускников. В  будущем 
часть экспертов стали партнерами работаю‑
щего сегодня ГКУ Новосибирского института 
мониторинга и развития образования, право‑
преемника РЦОИ в проведении оценки ка‑
чества образования в ходе государственной 
аккредитации и профессионального аудита 
деятельности школ.

Эксперимент ЕГЭ длился семь лет. В пер‑
вые годы эксперимента в некоторых регио‑
нах учителя и родители забили тревогу из‑за 
слишком сложных, по их мнению, заданий. Им 
пошли навстречу: до конца проведения экс‑
перимента Рособрнадзор ввел правило 2+1, 
по которому ученик гарантированно получал 
минимальную тройку в аттестат, даже если 
не смог решить правильно большинство за‑
даний.

Была еще одна проблема – ошибка вла‑
стей, когда результаты ЕГЭ включили в кри‑
терии оценки качества работы губернаторов. 
В  регионах начались создаваться плановые 
показатели будущих результатов, оказыва‑
лось административное давление для улуч‑
шения результатов и т.д. Через три года от‑
менили и это.

После подписания в 2007 году Президен‑
том РФ федерального закона о введении ЕГЭ 
в России он стал основной формой сдачи вы‑
пускных экзаменов в школах и вступительных 
в вузах. Документ положил начало настоящей 
революции в системе образования, потому 
что серьезным образом повлиял не только на 
процесс обучения в школах, но и на поступле‑
ние в вузы, в том числе отменив льготы для 
медалистов. С 2008 года русский язык и ма‑
тематика стали обязательными предметами 
на ЕГЭ в НСО, а с 2009 года ЕГЭ введен как 
форма ГИА по 13 предметам в РФ и в НСО.

Верификаторы за работой

Ю. С. Захир
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Средний балл участников ЕГЭ по предметам

Предмет
2002 г. 2004 г. 2012 г. 2019 г.

НСО РФ НСО РФ
Новоси‑
бирск

РФ
Новоси‑
бирск

Русский язык 48 50 50,9 49,9 62 61,1 69,4
Математика 49 50 55,0 49,9 45 44,6 57
Физика 42 50 45,3 49,8 52 46,7 57,3
Химия 37 47 41,3 49,5 55 57,3 56,2
Биология 46 49 44,8 50,0 53 54,0 52,4
История России 
(История)

47 49 44,6 50,1 49 51,1 55,3

География 46 50 44,8 50,2 50 55,8 50,2
Обществознание 46 50 43,2 49,2 56 55,2 53,8

Доверие к результатам удалось поднять 
на необходимый уровень с 2014 года, когда 
Рособрнадзор ввел беспрецедентные меры 
безопасности, чтобы исключить возможность 
списывания или утечки заданий. Участники 
ЕГЭ стали заходить в классы через рамки ме‑
таллодетекторов, задания стали распечаты‑
ваться непосредственно на их глазах в ауди‑
ториях, а за всеми сдающими через камеры и 
очно теперь могут следить общественные на‑
блюдатели. В большинстве ППЭ в последние 
годы после завершения экзамена проводится 
и сканирование работ, что резко повышает 
объективность проведения экзамена. Любые 
исправления и добавления в работах стано‑
вятся бессмысленными.

Введение ЕГЭ позволило получить объ‑
ективную картину состояния общеобразо‑
вательной подготовки выпускников средней 
школы по всем предметам, по которым про‑
водится экзамен. Хотя результаты экзамена 
показывают различный уровень подготовки 

выпускников, в целом показатели улучша‑
ются. Это можно проследить и по среднему 
баллу сдающих.

С 2019 года Рособрнадзор отказался от 
практики публикации средних баллов по РФ.

Важнейшей проблемой при проведении 
оценки учебных достижений была и остается 
проблема адекватной интерпретации резуль‑
татов измерений. Опыт ЕГЭ показал, что за‑
частую данные экзамена используются для 
неправомерного сравнения и рейтингования 
школ и муниципалитетов без учета условий, 
влияющих на деятельность образователь‑
ных учреждений, что делать категорически 
 нельзя.

Сейчас экзамен уже мало напоминает пер‑
вый эксперимент 2001 года. Постоянная кри‑
тика в итоге принесла результаты – практи‑
чески каждый год в процедуру ЕГЭ вносятся 
небольшие изменения.

С 2011 года ЕГЭ начал избавляться от ча‑
сти «А» – той самой «угадайки» с выбором 

правильного ответа, по которой было больше 
всего нареканий. Первыми тесты с выбором 
ответов отменили на обязательных экзаменах 
по математике и русскому языку, потом на 
литературе, а три года назад еще семь пред‑
метов лишились таких заданий. Тем более что 
ничего катастрофического не случилось.

Вузовское сообщество все годы не уста‑
вало повторять, что «не видит» будущих 
студентов, поэтому была введена система 
портфолио. Вузам дано право начисления 
при поступлении абитуриентам нескольких 
дополнительных баллов за внеучебные до‑
стижения.

Также под давлением общественности в 
2014 году вернулось обязательное выпускное 
сочинение. Пока сочинение является лишь до‑
пуском к экзамену, но теперь критики уже не 
могут сказать, что ЕГЭ мешает детям учиться 
рассуждать.

В 2015 году появилось другое важное нов‑
шество – разделение ЕГЭ по математике на 
базовый и профильный уровень.

Для призеров и победителей всероссий‑
ских олимпиад была введена норма: диплом 
засчитывается, только если его обладатель 
получил на ЕГЭ по предмету олимпиады не 
менее 75 баллов.

С 2021 года в ряде регионов вводится сда‑
ча ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере.

ЕГЭ совершенствуется и развивается – это 
очевидно. Текущий год с приходом коронави‑
руса внес много непривычного в нашу жизнь. 
Но ЕГЭ доказал право на существование и в 
этих условиях. Все выпускники, допущенные 
к ГИА, получили аттестаты о среднем общем 
образовании без сдачи экзаменов, а около 
90 % выпускников решили их сдавать, чтобы 
представить результаты при поступлении в 
вуз. Наиболее массовыми, как и в прошлые 
годы, стали русский язык – 93 % (от всех сда‑
ющих), математика (профиль) – 59 %, обще‑
ствознание – 56 %.

ЕГЭ стал частью долгосрочного механизма 
развития системы образования. Значитель‑
ная роль в этом процессе отведена программ‑
ному обеспечению и компьютерной технике. 
Но главное остается за людьми, которые 
участвуют в этом процессе. Ответственность, 
исполнительность, строгое выполнение тре‑
бований нормативных документов всеми, кто 
работает при проведении ЕГЭ, обеспечивает 
объективность экзамена и показывает реаль‑
ный результат обучения. Так было все годы 
при проведении экзамена. Так должно оста‑
ваться и в будущем!

Н. А. Могилёв, старший методист ГЦРО, 
заслуженный учитель Российской  
Федерации

Председатели предметных комиссий, специалисты РЦОИ, 2011 г.
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В соответствии с приказами Министер‑
ства просвещения Российской Федерации от 
08.05.2020 г. № 215 «О Всероссийском конкурсе 
сочинений 2020 года», Министерства образо‑
вания Новосибирской области от 16.06.2020  г. 
№ 1316 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений на тер‑
ритории Новосибирской области в 2020 году», 
департамента образования мэрии г. Новосибир‑
ска от 17.08.2020 г. № 0621‑од «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений на территории города Новосибирска 
в 2020 году» с 17.08.2020 г. по 22.09.2020  г. 
прошли очный и заочный (муниципальный) 
этапы Всероссийского конкурса сочинений (да‑
лее – Конкурс).

Всероссийский конкурс сочинений прово‑
дился в целях возрождения традиций написа‑
ния сочинения как самостоятельной творческой 
работы, в которой отражаются личностные, 
предметные и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспитания личности; 
обеспечения поддержки детского и юношеского 
чтения; обобщения, систематизации и распро‑
странения накопленного отечественной методи‑
кой эффективного опыта по обучению написа‑
нию сочинений и развитию связной письменной 
речи обучающихся.

Оператором очного и заочного (муниципаль‑
ного) этапов Конкурса являлся ГЦРО, заключи‑
тельного (регионального) этапа – НИПКиПРО.

Конкурс проводился для обучающихся госу‑
дарственных, муниципальных и частных обще‑
образовательных организаций (далее – ОО), 
расположенных на территории г. Новосибирска 
по 11 тематическим направлениям в четырех 
возрастных группах: обучающиеся 4–5‑х, 6–7‑х, 
8–9‑х, 10–11‑х классов.

Тематические направления  
Всероссийского конкурса сочинений  

в 2020 году
1. «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны за‑

быть не сможет...» (К. Симонов): 2020 год – Год 
памяти и славы.

2. «Он гением блистал в бою любом...» (Дж. 
Г. Байрон): 290‑летие со дня рождения А. В. Су‑
ворова.

3. Самый холодный материк на Земле: 
200‑летие открытия Антарктиды экспедицией 
Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.

4. Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 
год – Международный год охраны здоровья рас‑
тений.

5. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и ма‑
ленький цветок» (Г.‑Х. Андерсен): от «зеленой» 
школы к «зеленой» планете.

6. «У математиков существует свой язык  – 
это формулы»: 170‑летие со дня рождения 
С. В. Ковалевской.

7. «Писательство – не ремесло и не занятие. 
Писательство – призвание» (К. Паустовский): 
юбилеи российских писателей. Е. А. Баратын‑
ский (220), А. А. Фет (200), А. Н. Апухтин (180), 
А. П.  Чехов (160), И. А. Бунин (150), А.  И.  Куп‑
рин (150), А.  С. Грин (140), А. Белый (140), 
А. А. Блок (140), С. Черный (140), Б. Л. Пастернак 
(130), С. А.  Есенин (125), О. Ф. Берггольц (110), 
А.  Т.  Твардовский (110), Ф. А. Абрамов (100), 
А. Г. Адамов (100), Ю. М. Нагибин (100), Д. С. Са‑
мойлов (100), В. М. Песков (90), Г. М. Цыферов 
(90), И. А. Бродский (80).

8. «Книга – это духовное завещание од‑
ного поколения другому» (А. Герцен): юбилеи 
литературных произведений: 200 лет со вре‑
мени публикации поэмы «Руслан и Людмила» 
А. С. Пушкина (1820), 190 лет со времени напи‑
сания «Сказки о попе и о работнике его Балде» 
А. С. Пушкина (1830), 190 лет со времени напи‑
сания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушки‑
на (1830), 180 лет со времени публикации ро‑
мана «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» 
М.  Ю. Лермонтова (1840), 160 лет со времени 
публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева 
(1860), 150 лет со времени выхода в свет траге‑
дии «Царь Борис» А. К. Толстого (1870), 150 лет 
со времени издания романа «История одного го‑
рода» М. Е. Салтыкова‑Щедрина (1870), 140 лет 
со времени издания романа «Господа Головлё‑
вы» М. Е. Салтыкова‑Щедрина (1880), 120  лет 
со времени издания рассказа «Антоновские 
яблоки» И. А. Бунина (1900), 110 лет со време‑
ни выхода сборника стихотворений «Вечерний 
альбом» М. И. Цветаевой (1910), 90 лет со вре‑
мени публикации повести «Школа» А. П. Гайдара 
(1930), 90 лет со времени выхода отдельным 
изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» 
И. А. Бунина (1930), 90 лет со времени издания 
в Берлине романа «Защита Лужина» В. В. Набо‑
кова (1930), 90 лет со времени написания по‑
вести «Котлован» А. П. Платонова (1930), 90 лет 
со времени написания и публикации стихотво‑
рения «Вот какой рассеянный» С. Я. Маршака 
(1930), 80 лет со времени написания и публи‑
кации повести «Тимур и его команда» А. П. Гай‑
дара (1940), 80 лет со времени первого полного 
издания романа в четырех книгах «Тихий Дон» 
М. А. Шолохова (1940), 60 лет со времени выхода 
в свет романа «Кащеева цепь» М. М. Пришвина 
(1960), 60 лет со времени публикации поэмы «За 
далью – даль» А. Т. Твардовского (1960), 60 лет 
со времени выхода в свет романа «Поднятая це‑
лина» М. А. Шолохова (1960), 50 лет со времени 
выхода из печати сборника стихотворений «Уро‑
ки музыки» Б. А. Ахмадулиной (1970), 50 лет со 

времени публикации повести «Сотников» В. Бы‑
кова (1970), 50 лет со времени публикации по‑
вести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).

9. «Я рожден, и это все, что необходимо, 
чтобы быть счастливым!» (А. Эйнштейн): 2018–
2027 годы – Десятилетие детства в России.

10. Человек, общество и освоение новых ви‑
дов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО.

11. «История разведки – история страны: 
100‑летие Службы внешней разведки РФ.

Участие в Конкурсе было добровольным и 
осуществлялось на бесплатной основе.

Всероссийский конкурс сочинений проходил 
в три этапа:

I этап – очный.
Очный этап Конкурса проводился образо‑

вательными организациями, реализующими 
программы общего образования, в период с 
17 августа по 15 сентября 2020 г. В нем приняли 
участие 4833 обучающихся 4–11‑х классов из 
141 общеобразовательной организации. Из них 
17 обучающихся с ограниченными возможно‑
стями здоровья.

Наибольшее количество конкурсных работ 
было представлено обучающимися:

• Гимназия № 15 – 540 сочинений;
• СОШ № 90 с углубленным изучением 

предметов ХЭЦ – 235 сочинений;
• Лицей № 176 – 221 сочинений;
• ИЭЛ – 215 сочинений;
• СОШ № 156 – 170 сочинений;
• СОШ № 144 – 143 сочинений;
• Лицей № 185, лицей № 22 «Надежда Си‑

бири» – по 127 сочинений;
• СОШ № 78 – 125 сочинений;
• Школа «Диалог» – 124 сочинений.
Наиболее активными участниками очного 

этапа Конкурса стали ребята из 6–7‑х классов, 
представившие 1361 творческую работу. При 
этом более высокое качество сочинений проде‑
монстрировали обучающиеся 10–11‑х классов. 
Коэффициент эффективности их участия соста‑
вил 22,2.

В целом, по итогам очного этапа Конкурса 
победителями стали 310 обучающихся, призе‑
рами 601 человек.

II этап – заочный (муниципальный).
Заочный (муниципальный) этап Конкурса 

проводился ГЦРО с 16 по 22 сентября 2020 г. 
В нем приняли участие 310 победителей очного 
этапа из 126 образовательных организаций. Из 
них:

• 86 человек (28 %) – обучающиеся 10–11‑х 
классов;

• 84 человека (27 %) – обучающиеся 8–9‑х 
классов;

Итоги участия обучающихся школ города Новосибирска 
во Всероссийском конкурсе сочинений в 2020 году
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• 74 человека (24 %) – обучающиеся 6–7‑х 
классов;

• 66 человек (21 %) – обучающиеся 4–5‑х 
классов.

Конкурсные работы были представлены по 
10 тематическим направлениям, что составило 
91 % от общего числа тематических направле‑
ний Конкурса.

Наиболее популярными стали следующие те‑
матические направления Конкурса:

• «И 100, и 200 лет пройдет, никто вой‑
ны забыть не сможет...» (К. Симонов): 
2020 год – Год памяти и славы» – 98 кон‑
курсных работ (32 %);

• «Я рожден, и это все, что необходимо, 
чтобы быть счастливым!» (Альберт Эйн‑
штейн): 2018–2027 годы – Десятилетие 
детства в России» – 41 конкурсная работа 
(13 %);

• «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 
маленький цветок» (Г.‑Х. Андерсен): от 
«зеленой» школы к «зеленой» планете» – 
35 конкурсных работ (11 %).

Не востребованным конкурсантами оказа‑
лось тематическое направление «История раз‑
ведки – история страны», посвященное 100‑ле‑
тию Службы внешней разведки Российской 
Федерации.

Оценку конкурсных работ заочного (муници‑
пального) этапа осуществляло жюри, в состав 
которого вошли практикующие учителя рус‑
ского языка и литературы, учителя начальных 
классов, представители методической службы 
г. Новосибирска в количестве 104 человек.

По результатам работы жюри сформиро‑
ван рейтинговый список участников Конкурса, 
определены победители и призеры в каждой 
возрастной группе. Так, победителями признаны 
40 обучающихся, призерами стали 59.

III этап – заключительный (региональ-
ный).

Заключительный (региональный) этап Кон‑
курса проводился НИПКиПРО с 23 сентября по 
3 октября 2020 г. В нем приняли участие 129 
участников, из них:

• 88 (68 %) – обучающиеся 4–11‑х клас‑
сов общеобразовательных организаций 
других городов и районов Новосибирской 
области, в том числе обучающиеся орга‑
низаций среднего специального образо‑
вания г. Новосибирска, реализующих про‑
граммы общего образования;

• 41 (32 %) – обучающиеся 4–11‑х классов 
образовательных организаций г. Новоси‑
бирска.

Победителями стали 22 человека. При этом 
10 ребят (45 %) – обучающиеся 4–11‑х классов 
ОО г. Новосибирска. Это:

• Айдаскина Анастасия, ученица 4‑го клас‑
са СОШ № 206 (учитель Лукьянчук Елена 
Игоревна);

• Бабич Екатерина, ученица 10‑го класса 
лицея №22 «Надежда Сибири» (учитель 
Исупова Маргарита Александровна);

• Васин Евгений, ученик 11‑го класса СОШ 
№ 13 (учитель Скворцова Татьяна Влади‑
мировна);

• Вельдяева Полина, ученица 8‑го класса 
СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко (учитель 
Колодко Евгения Сергеевна);

• Новицкая Тамара, ученица 8‑го класса 
гимназии № 8 (учитель Мельник Ирина 
Ивановна);

• Туркия Иван, ученик 4‑го класса Право‑
славной гимназии Сергия Радонежского 
(учитель Ульяненко Ольга Владиславовна);

• Фролова Елена, ученица 9‑го класса ли‑
цея № 81 (учитель Жабыко Анна Алек‑
сандровна);

• Хайруллин Дмитрий, ученик 9‑го клас‑
са СОШ № 90 с углубленным изучением 
предметов ХЭЦ (учитель Перегутова Гали‑
на Владимировна);

• Чучмар Ульяна, ученица 11‑го класса 
Православной гимназии Сергия Радонеж‑
ского (учитель Ревенко Иляна Борисовна);

• Шестова Ярослава, ученица 4‑го класса 
гимназии № 4 (учитель Андреева Ольга 
Игоревна).

О. А. Байгизитова, начальник отдела ГЦРО

Количество участников очного этапа Всероссийского конкурса сочинений  
в 2020 году (по возрастным группам)

Возрастная 
группа

Количество 
участников

Количество победителей и призеров Коэффициент 
эффективно‑
сти участиявсего победителей призеров

4–5 классы 1251 238 66 172 19,0
6–7 классы 1361 230 74 156 16,9
8–9 классы 1298 238 84 154 18,3
10–11 классы 923 205 86 119 22,2
Итого 4833 911 310 601 18,8

Количество конкурсных работ заочного (муниципального) этапа  
Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году (по тематическим направлениям)

Тематическое направление
Возрастная группа

Итого
4–5 классы 6–7 классы 8–9 классы

10–11 
классы

«И 100, и 200 лет пройдет, ни‑
кто войны забыть не сможет...»

25 22 28 23 98

«Он гением блистал в бою 
любом...»

3 1 3 4 11

«Самый холодный материк на 
Земле»

11 10 5 3 29

«Охраняя растения, охраняем 
жизнь»

8 8 7 3 26

«Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цветок»

8 12 3 12 35

«У математиков существует 
свой язык – это формулы»

0 3 4 4 11

«Писательство – не ремесло 
и не занятие. Писательство – 
призвание»

1 4 11 12 28

«Книга – это духовное за‑
вещание одного поколения 
другому»

4 4 11 10 29

«Я рожден, и это все, что 
необходимо, чтобы быть счаст‑
ливым!»

6 10 11 14 41

«Человек, общество и освое‑
ние новых видов энергии»

0 0 1 1 2

«История разведки – история 
страны»

0 0 0 0 0

Итого 66 74 84 86 310
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конкурсы

С 10 по 15 октября в г. Новосибирске про‑
водился муниципальный этап конкурса сочине‑
ний «Что я знаю о местном самоуправлении».

Конкурс организован Министерством ре‑
гиональной политики Новосибирской области, 
Министерством образования Новосибирской 
области. Муниципальный этап конкурса про‑
водился Городским центром развития образо‑
вания.

Конкурс школьных сочинений «Что я знаю о 
местном самоуправлении» организован в целях:

• привлечения внимания обучающихся 
общеобразовательных организаций, рас‑
положенных на территории Новосибир‑
ской области и г. Новосибирска, к работе 
органов местного самоуправления;

• развития социальной активности мо‑
лодого поколения, выявления и под‑
держки талантливой молодежи, активно 
участвующей в изучении и сохранении 
истории создания и развития местного 
самоуправления;

• формирования у обучающихся активной 
жизненной позиции, навыков и умений 
грамотно строить свою речь, высказы‑
вать и аргументировать свою позицию 
по социально значимым вопросам.

Муниципальный этап конкурса проводился 
по двум номинациям:

1. «История местного самоуправления му‑
ниципального образования».

2. «Лидеры местного самоуправления».
В рамках первой номинации школьники 

представили сочинения по темам: «История 
местного самоуправления в моем районе (горо‑
де), «Роль представительного органа района в 
развитии муниципального образования», «Раз‑
витие территориального общественного само‑
управления в моем городе».

В своих сочинениях обучающиеся, проведя 
большую исследовательскую работу, описали 
историю зарождения местного самоуправления 
в городе Новониколаевске, его видоизменение 
и развитие в советский период, формирование 
новой системы самоуправления в условиях 
современной демократической России. По их 
мнению, сегодня местное самоуправление ак‑
тивно развивается и помогает решать жизнен‑
но важные вопросы граждан, обеспечивая им 
тем самым комфортное проживание.

В рамках второй номинации были представ‑
лены работы по темам: «О вкладе отдельных 
выдающихся личностей района в развитие 
местного самоуправления», «Если бы я был 
главой района (мэром города)», «Как привлечь 
молодежь к участию в осуществлении местно‑
го самоуправления».

В сочинениях обучающиеся выразили свое 
отношение к власти, местному самоуправ‑
лению. Проанализировав ситуацию в городе, 
были выделены проблемы, которые необходи‑
мо решать в ближайшем будущем: это и недо‑
статочная транспортная развязка, и несовер‑
шенная система метрополитена, загрязнение 
воздуха, низкая активность молодежи в орга‑
нах местного самоуправления, большое коли‑
чество бездомных животных и т.д.

В своих работах юные авторы предложили 
идеи по развитию города:

• «Особое внимание надо уделять гра‑
достроительству: сохранять памятники 
архитектуры, стараясь не разрушать 
исторические ансамбли нашего города 
современными постройками. Необходи‑
мо сохранить улицы со старинными зда‑
ниями» (Денис С., 9 кл.);

• «Увеличить пешеходную зону – то, что 
необходимо развитому и современному 
городу. Инвалиды, женщины с коляска‑
ми, велосипедисты должны иметь воз‑
можность передвигаться безопасно и 
комфортно» (Валерия Р., 10 кл.).

С целью вовлечения молодежи к участию в 
осуществлении местного самоуправления, по 
мнению конкурсантов, целесообразным явля‑
ется:

• «Изучение в школах, колледжах и вузах 
гуманитарных и правовых дисциплин, 
способствующих формированию основ‑
ной базы знаний по политико‑правовой 
культуре» (Алина Л., 10 кл.);

• «Молодежь должна иметь реальные воз‑
можности вносить собственный вклад в 
планирование, реализацию деятельно‑
сти в обществе» (Марина К., 11 кл.).

Участники конкурса убедительно доказали, 
что молодежное самоуправление как социаль‑
ный ресурс, характеризующееся запасом твор‑
ческой энергии, готово направить свои силы на 
повышение качества жизни, создания эффек‑

тивной системы управления и самоуправления 
в местном сообществе.

В муниципальном этапе конкурса приняли 
участие 92 обучающихся 9–11‑х классов из 
всех районов города, Центрального округа.

Для участия в региональном этапе направ‑
лено 23 работы из 17 образовательных учреж‑
дений г. Новосибирска.

Сочинения оценивались по следующим кри‑
териям: соблюдение характеристик выбран‑
ного жанра, композиция, выражение в работе 
авторской позиции, художественное своеобра‑
зие и речевое оформление, грамотность речи, 
пунктуация, грамматика и орфография.

Сочинения были представлены в различных 
жанрах: очерк, рассказ, эссе, интервью, иссле‑
дование.

Конкурс школьных сочинений показал вы‑
сокую социальную активность молодого поко‑
ления, небезразличие к жизни своего города, 
интерес к развитию местного самоуправления.

Надеемся, что мечты современных школь‑
ников станут реальностью. Горожане будут 
жить в красивом, экологически чистом городе 
с развитой инфраструктурой и хорошей транс‑
портной развязкой. Жители Новосибирска бу‑
дут иметь возможность бесплатно посещать 
стадионы, бассейны, спортивные площадки. 
В городе заработают крупные заводы. Завод 
«Электроагрегат» будет выпускать чайники и 
кофеварки, которые будут гораздо лучше тех, 
которые поставляются из‑за границы. А улицы 
города будут освещены прожекторами, сде‑
ланными руками заводчан‑жителей города. Из 
окон домов будет звучать музыка из колонок 
и музыкальных центров, сделанных на заводе 
«Точмаш». Люди с ограниченными возможно‑
стями здоровья смогут беспрепятственно пере‑
двигаться по Новосибирску, обретут любимую 
работу. Пожилая часть населения будет полу‑
чать достойную пенсию. Для бездомных живот‑
ных откроются новые приюты, а проводимые 
акции помогут обрести им заботливых хозяев.

Верим в то, что мечты юных новосибирцев 
«города больших заводов, зеленых парков и 
счастливых людей», «лучшего города за Ура‑
лом», «города, имеющего звание “умный го‑
род”», обязательно станут реальностью.

М. Ю. Анчугова, старший методист ГЦРО

Конкурс сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении»


