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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Н

омер журнала «Народное образование Якутии», который Вы держите в руках, посвящен актуальной
теме — «IТ-трансформация образования:
новые возможности».
В настоящий момент человечество
пе¬реживает четвертую промышленную
рево¬люцию, главным принципом которой
является тотальный переход к управлению
и контролю производственной сферы при
помощи цифровизации.
По мнению мировых экспертов цифровые технологии способствуют повышению
конкурентоспособности и благосостояния
общества.
В 2017 году Правительством Российской Федерации утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», направленная на повышение качества жизни граждан путем использования
услуг, предоставляемых с использованием
современных цифровых технологий, повышения информированности и цифровой
грамотности общества. Конечной целью
реализации программы должно стать создание системы цифровой экономики.
Таким образом, на сегодняшний день,
как никогда актуальным становится вопрос
цифровой трансформации образования,
как неотъемлемой части социально-экономической деятельности страны в целом.
Как отмечает заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк: «Цифровая
трансформация школы является необходимым условием развития национального
образовательного пространства в условиях
перехода к цифровой экономике. Ключевыми направлениями развития становятся: создание цифровой образовательной
среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой системы управления

школой и персонализированным образовательным процессом, внедрение новых
форм образовательных практик, методов
и технологий».
С цифровой трансформацией образования тесно связано понятие дистанционного образования, которое весной этого года
стремительно вошло во все учебные заведения нашей страны. Учителя и преподаватели в кратчайшие сроки освоили различные электронные платформы, научились
пользоваться новейшими инструментами
цифровой технологии, повысили свои профессиональные компетенции в области
IT-технологий. Сегодня цифровая дидактика актуальна в педагогической практике
каждого современного педагога.
Авторы статей делятся своим бесценным, совершенно новым практическим
опытом в области дистанционного обучения, обсуждают проблемы, связанные с введением и реализацией дистанционного
и электронного обучения. Поиск эффективного сочетания онлайн и оффлайн обучения, проблемы обратной связи, самостоятельности обучающихся при удаленном
обучении, развития умения учиться, какими
компетенциями и навыками должен обладать выпускник современной школы, чтобы
чувствовать себя комфортно в цифровом
мире, как трансформировать урок, каким
образом должно измениться цифровое
мышление современного педагога — вот
лишь некоторые вопросы, которые волнуют
авторов статей, опубликованных в данном
номере журнала.
Но каждый из них убежден в одном: при
всем многообразии подходов к цифровой
трансформации, главной целью образования остается направленность на развитие
личности, индивидуальности ребенка.

Общероссийский и международный контекст
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ): ОПЫТ,
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
IMPLEMENTING DISTANCE
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF
SAKHA (YAKUTIA): EXPERIENCE,
PROBLEMS, NEW CHALLENGES
СИВЦЕВ Михаил Петрович,
министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
SIVTSEV Mikhail Petrovich,
Minister of Education and Science of the Republic of Sakha
(Yakutia)

З

аканчивается 2020 год. Для каждого
педагога, ученика и родителя он, конечно, останется в памяти. И прежде
всего запомнится тем, что мы вынуждены
были закончить учебный год переходом на
дистанционную форму обучения. Это было
своеобразное испытание системы образования на прочность, мобильность и конкурентоспособность.
В республике работа по переводу на
дистанционное обучение была проведена с участием Министерства образования
и науки, Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных
технологий, Национальной вещательной
компании «Саха», глав муниципальных
районов и городских округов, Института
развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, руководителей и педагогов всех образовательных
организаций.
Для обеспечения образовательного
процесса в дистанционном формате при
Министерстве образования и науки был
создан штаб, организованы республиканская и муниципальные горячие линии, разработаны Методические рекомендации по
переводу на дистанционное обучение в со-

ответствии с существующими условиями по
трем основным моделям обучения: при наличии всех условий для обучения; при наличии средств обучения, проблем с интернетом; при наличии проблем с интернетом
и средствами обучения. Для первой категории были организованы онлайн обучение,
для второй — оффлайн обучение, для третьей — очное обучение малыми группами
с соблюдением всех санитарных норм.
С 17 марта консультационной и методической помощью охватили 14,5 тыс.
школьных учителей, 1433 преподавателя
учреждений СПО, 1645 педагогов дополнительного образования. 1503 учителя школ,
1239 педагогов СПО прошли курсы повышения квалификации по применению дистанционных образовательных технологий.
В течение марта-мая были организованы
вебинары для родителей, педагогов и руководителей образовательных организаций
с охватом более 12 тысяч человек по использованию образовательных платформ.
При организации дистанционного обучения применялись электронные образовательные платформы, которые рекомендованы Министерством просвещения
Российской Федерации. Многие образо-
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вательные онлайн-платформы, такие как
«Учи.ру», «ЯКласс», «ЯндексУчебник», «Образовариум», «Skyeng», «Открытая школа»
предоставляли доступ в контент на бесплатной основе. Наиболее востребованной
онлайн-платформой в республике является
«Учи.ру». Всего охват составил 69 577 обучающихся и 3 630 педагогов. Также широкой популярностью во время дистанционного обучения пользовалась федеральная
образовательная платформа «Российская
электронная школа».
На базе телеканала НВК «Саха» были
организованы уроки для обучающихся 9
и 11 классов:
Предметы

Русский язык
Литература
Математика
Английский
язык
Обществознание
ВСЕГО

ЕГЭ

ОГЭ

Задействовано учителей

34
16
30
16

25
31
-

9
2
20
6

59
16
61
16

12

-

2

12

39

164

108 56

Всего
уроков

Онлайн-занятия проводили ведущие
учителя — победители профессиональных
конкурсов, преподаватели ИРОиПК, СВФУ,
эксперты ОГЭ и ЕГЭ. Под кураторством
преподавателей Института развития образования и повышения квалификации реализован региональный компонент образовательных программ на платформе Boontar.
live. На данной платформе доступны проекты ИРОиПК: «Уроки на НВК Саха» и консультации онлайн школы «Sakhaschool».
В целях контроля реализации дистанционного обучения проводился мониторинг. Из 147624 обучающихся 97% обучались в дистанционном режиме, в том числе
73% — в режиме онлайн, 24% — оффлайн.
Занятия проводились с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий: 51% школьников — в режиме видеоконференцсвязи,
16% — на школьном портале, 67% — с применением рекомендованных Минпросвещением России доступных электронных
образовательных ресурсов, 40% — через
телефонную связь, 16% — через электрон-

ную почту, 5% — через консультации, передачу заданий на бумажном (электронном)
носителе. Для 3% школьников обучение
проводилось в очном режиме. 10288 обучающихся общеобразовательных организаций, не имеющих технических средств
(компьютер, планшет), обучались с помощью смартфонов.
Большое внимание было уделено обеспечению обучающихся из малоимущих
семей, не имеющих технических средств
обучения, компьютерной техникой. Главам муниципальных образований Министерство образования и науки направило
письмо о необходимости приобретения
технических средств обучения за счет
учебных расходов в пределах субвенций,
выделяемых на обеспечение госстандарта. Муниципалитетами приобретены 1359
единиц компьютерной техники (ПК, ноутбук, планшет), выдано 1680 единиц школьной компьютерной техники на временное
пользование. По всероссийской благотворительной акции «ПомогиУчитьсяДома»,
организованной Агентством стратегических инициатив с Минпросвещения РФ
и партией «Единая Россия», 230 обучающихся получили средства обучения.
Для обеспечения скорости интернет
проведена работа с операторами связи,
в частности с ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпел-Коммуникации» и др. Так, ПАО «Ростелеком» была
увеличена скорость домашнего Интернета
до максимально возможной для абонентов
по наземным каналам связи без увеличения стоимости (до 100 Мбит/с), на безвозмездной основе была увеличена скорость
по наземным каналам связи до 100 Мбит/с
для школ; ООО «НПО «Импульс» предоставил бесплатный доступ к сети Интернет для
существующих абонентов — семей с обучающимися в дистанционном формате (17
населенных пунктов Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского и Оймяконского районов); «Вымпел-Коммуникации»
(торговая марка «Билайн») увеличила скорость мобильного доступа к сети Интернет
(4G/LTE) в Вилюйской группе районов. Аналогичные мероприятия проведены операторами «МТС» и «Мегафон» в Вилюйской
группе районов, в п. Хандыга Томпонского
района, в п. Сангар Кобяйского района. ГУП

От редакции

«Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия) был
введен тарифный план «Удаленка» со
скидкой 50% в г. Якутске, г. Ленске, с. Бердигестях и п. Сангар. «Ростелеком», ГК «Эксперт», ООО «ЯкСтар», Технический центр
телевидения и радиовещания Республики
Саха (Якутия) предоставили бесплатный
доступ на образовательные порталы «Учи.
ру» и «Российская электронная школа».
В профессиональных образовательных
организациях для реализации образовательного процесса с применением дистанционных технологий в основном использовались платформы «Moodle» (47,82%) и АИС
«Сетевой город. Образование» (15,21%),
также «Цифровой колледж», «Google
Класс», «Инфоурок» и другие. Видеоуроки
в учебных заведениях были организованы
в 15 ПОО (32.06%), частично организованы в 13 ПОО (28,26%), использовали готовые видеоматериалы в 18 ПОО (39,13%).
Онлайн обучение и виды производственной практики организованы через видеоконференцсвязь на платформах «Skype»,
«Zoom» и «Jitsy Meet». Дистанционным обучением было охвачено 16325 чел. (87,1%),
производственной практикой — 2413 чел.
(12,9%), в том числе с использованием ресурсов предприятия. Из 22634 студентов
вузов очной и заочной формы обучения
дистанционным обучением охвачен 19 031
(84,1%) студент, остальные обучались в очной форме.

9
Опыт вынужденного внедрения дистанционного обучения в республике высветил
такие проблемы, как:
− отсутствие компьютерной техники у обучающихся: 11337 обучающихся не имеют
соответствующих технических средств
обучения, из них школьников — 10288,
студентов СПО — 504;
− отсутствие доступа к сети Интернет или
его недостаточная скорость по домашним
адресам обучающихся и педагогов: у 27%
обучающихся отсутствует подключение
к сети Интернет на дому, в основном, в арктических и труднодоступных населенных
пунктах;
− высокая стоимость услуг доступа к сети
Интернет;
− загруженность сервисов федеральных образовательных порталов, утвержденных
Министерством просвещения РФ («Учи.
ру», «Российская электронная школа»).
В марте — апреле 2020 года Лабораторией медиакоммуникаций в образовании
НИУ ВШЭ было проведено исследование
“Проблемы перехода на дистанционное
обучение в Российской Федерации глазами учителей”, в исследовании приняли
участие 22 600 учителей. Исследование
проводилось с целью выявления основных
трудностей и проблем, с которыми столкнулись учителя при переходе на дистанционный формат обучения. Приведу некоторые
результаты этого исследования.
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74% учителей нашей республики отметили, что у них имеется оборудование для
проведения видеоконференций, 76% —
оборудование для проведения аудиоконференций, 82% — о наличии возможности
работать на образовательных платформах.
Как видно из диаграммы, данные соотносятся с показателями других регионов.
На начало введения дистанционного обучения у 71% учеников не было возможности

для проведения видеоконференций, у 58% —
для проведения аудиоконференций, у 62% —
возможности выполнять домашнее задание
на образовательных онлайн –платформах.
Такая же ситуация была и в других регионах.
Как видно, проблемы, выявленные в ходе
федерального исследования, соотносимы
с проблемами, обозначенными нами.
Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донско-

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

вопросам — 3581 учитель. В своей работе
6888 учителей использовали возможности
сети whatsapp, 6005 — инструменты онлайн
обучения zoom, 722 — skype.
Исходя из потребностей педагогов, Институтом развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского

От редакции

–II со 2 сентября 2020 года был запущен
цикл ежедневных семинаров по организации событийного дистанционного образования, технологиям обучения в школах,
практической реализации дистанционных
технологий в дошкольных организациях,
по проектированию программ воспитания,
индивидуализации образовательного процесса, в них также рассматривались изменения, касающиеся документации школы,
разбирались типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ. Всего проведено 66
семинаров, приняли в них участие более
4500 педагогов. Хочется также отметить
то, что в программы курсов были включены тренинги и консультации для педагогов: проведены 27 психологических консультаций, на которых решались личные,
семейные проблемы, как жить и работать
в условиях пандемии, работать с утратой,
психологическая поддержка педагогов, заболевших covid‑19. Для молодых педагогов
были востребованы тренинги по развитию
коммуникативной компетентности, для руководителей общеобразовательных организаций — по методам развития мотивации
персонала, для педагогов-психологов — по
снятию тревожности в условиях дистанционного образования. Огромная помощь со
стороны ИРОиПК оказана в проведении
ежедневного мониторинга по дошкольным
образовательным организациям республики (закрытым на карантин, имеющим закрытые группы, дежурные группы, по организации дистанционной форме обучения),
ведении «горячей линии» Министерства
образования.
В дистанционном формате стали проводить и научно-практические конференции,
их организация показала, что такой формат
делает общение безграничным. Под занавес уходящего года Институтом при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Лаборатории
развития ребенка Института системных
проектов МГПУ, Республиканского комитета профсоюза работников образования
в онлайн формате проведено масштабное мероприятие — научно-практическая
конференция с международным участием
«Качество дошкольного образования —
стратегический ресурс будущего», посвященная 100-летию дошкольного образо-
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вания Республики Саха (Якутия). На разных
площадках конференции (их было 20): секциях, открытых дискуссиях, виртуальных
экскурсиях, мастер-классах и круглых столах — обсуждены новейшие исследования
в области детства, представлены лучшие
практики дошкольных организаций, выступили спикеры из России, Голландии, Великобритании, США, Азербайджана, Казахстана и Республики Беларусь.
Конференция собрала 1412 участников
из Алтая, Бурятии, Татарстана, Забайкалья,
Ханты-Мансийского автономного округа,
Московской и Костромской области, Красноярского края и со всех улусов республики.
В целом, можно отметить, что наши учителя, образовательные организации справились с трудностями, связанные с массовым переходом на дистанционный формат
обучения. В той ситуации, в которой мы
оказались в начале пандемии, лидерские
качества, мобильность каждого учителя, их
социальная активность оказала сильное
влияние на успешность ведения обучения,
сыграла ключевую роль в обеспечении
безопасности детей и их поддержке.
Сегодня можно смело сказать, что обучение учащихся на расстоянии с помощью
современных технологий нас всех многому научило. Система образования не будет
уже прежней. Для создания равного доступа к качественным знаниям для каждого
ребёнка, наиболее оптимальным вариантом развития системы образования будет
сочетание очного и онлайн-обучения. За
смешанным форматом обучения, думаю,
будущее образования. Важно создать условия для развития нового поколения людей,
способных эффективно действовать в быстро меняющемся мире. Надо начинать работать в поле новых смыслов, формируя
человека будущего в соответствии с вызовами времени.
Процесс образования и воспитания вышел из стен школы. Сегодня картину мира
формируют не только родители и педагоги,
но и СМИ, кино, музеи, книги, новые медиа
и т. п. Учитель перестал быть единственным источником знаний. Соответственно,
меняются функции не только школы, но
и системы образования в целом. По национальным проектам мы видим, что ключевыми направлениями развития становят-
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ся: создание цифровой образовательной
среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой системы управления
школой и персонализированным образовательным процессом, внедрение новых
форм образовательных практик, методов
и технологий. К 2024 году необходимо
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхож-

дение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования, что требует соответствующих
цифровых компетенций руководителейуправленцев, педагогов-практиков, родителей и учащихся. И необходимым условием
развития российского образовательного
пространства становится цифровая трансформация образования.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:
ПЕРЕМЕНЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
DIGITAL TRANSFORMATION: CHANGES IN
THE EDUCATION SYSTEM
ПАВЛОВ Ньургун Михайлович,
директор
PAVLOV Nyurgun Mikhailovich,
director
АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,
д.п.н., I заместитель директора
ALEKSEEVA Galina Ivanovna,
Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Deputy director
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II», Якутск
S.N.Donskoy-II Education Development and Advanced Teacher Training
Institute, Yakutsk

Т

рансформационные процессы в образовании, как по всему миру, начались и в российском образовании.
Сегодня от системы образования требуется,
чтобы каждый обучаемый овладел компетенциями 21 века: критическим мышлением, способностью к самообучению, умением полноценно использовать цифровые
инструменты, источники и сервисы в своей
повседневной работе; чтобы он мог творчески применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде.
Цифровая трансформация образования должна решить задачу, поставленную
новым Федеральным государственным образовательным стандартом, — формирование у каждого обучающегося способности
управлять собственным учением. Но цифровая трансформация образования — это

работа, рассчитанная на много лет. Она затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия учащихся,
педагогов, управленцев, системы дополнительного профессионального образования,
родителей и работодателей, политиков
и представителей общественности. НИУ
«Высшая школа экономики» в коллективной монографии «Трудности и перспективы
цифровой трансформации образования»,
опубликованной в 2019 году, эту работу разделяет на три большие связанные
между собой группы: развитие цифровой
инфраструктуры образования; развитие
цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, включая
цифровое оценивание; разработка и распространение новых моделей организации
учебной работы.
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Цифровая трансформация неразрывно
связана с уточнением целей обучения и образовательных результатов (чему учить); разработкой новых педагогических инструментов
(педагогический дизайн, методы и техники
педагогической поддержки и воспитательной работы, совершенствования управления работой образовательных организаций
и др.) и обновлением педагогических практик с использованием цифровых технологий
(как учить). Главное в процессе цифровой
трансформации образования — это не создание компьютерных классов и подключение
к Интернету, а формирование и распространение новых моделей работы образовательных организаций.
Какие новые модели можно выделить?
Во-первых, это новые результативные педагогические практики, которые успешно
реализуются в цифровой образовательной
среде и опираются на использование цифровых технологий. Во-вторых, это, конечно
же, непрерывное профессиональное развитие педагогов. В-третьих, новые цифровые
инструменты, информационные источники
и сервисы. В-четвертых, организационные
и инфраструктурные условия для осуществления необходимых изменений, в том числе и поддержка педагогов при освоении
ими новых ролей и методов работы.
В одной статье невозможно отразить
все перечисленные модели, которые должны формироваться в процессе цифровой
трансформации образования. Поэтому нам
хотелось бы рассмотреть, какое влияние
оказывают информационные технологии
на развитие детей, роль учителя и системы
повышения его квалификации в развитии
цифровой образовательной среды.
Сегодня очень много говорится о влиянии Интернета на все сферы жизни: экономику, политику, социальную сферу, СМИ
и личную жизнь каждого из нас. С компьютерами, смартфонами и интернетом связана большая часть нашей жизни. А дети по
активности освоения Интернета уже давно опередили нас — взрослых. По данным
Фонда Развития Интернет, 99% подростков используют Интернет каждый день
или почти каждый день, а каждый седьмой проводит в нем в среднем по 8 часов
в сутки. Школьники, как показывает анализ их онлайн-активностей, воспринимают
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интернет как среду обитания. Сегодня это
не мифическая виртуальная реальность,
а полноценная часть нашей повседневной
жизни, которая динамично меняется. Интернет способствует порождению новых
культурных практик, феноменов, мотивов,
значений и смыслов, которые в сложном
взаимодействии с традиционной жизнедеятельностью создают новый образ жизни
современного ребенка. Можно сказать, что
традиционные формы социализации вытесняются и замещаются новыми формами
приобретения необходимых знаний и навыков — цифровой социализацией. Новая
цифровая социализация меняет когнитивное развитие детей и подростков, механизмы формирования личности ребенка, его
взаимоотношений с окружающим миром,
деятельность ребенка — его социальные
или культурные практики.
Исследование дошкольников из семей
с низким уровнем дохода и наличием или
отсутствием доступа к Интернету из дома показало, что дети, использовавшие Интернет,
независимо от уровня доходов семьи, набрали больше баллов в тестах на чтение. У них
были более высокие оценки, чем у детей, которые использовали Интернет меньше или
не использовали вообще. В результате опроса пяти тысяч европейских школьников (Германии, Голландии, Румынии, Литвы, Болгарии
и Турции) выяснилось, что дети, активно играющие в компьютерные игры, демонстрируют
высокие результаты по математике и чтению
и реже имеют сложности в общении с ровесниками. Помимо улучшения некоторых
когнитивных функций, развивается многозадачность, скорость мышления, улучшается периферийное зрение и визуальное внимание,
позволяющие быстрее идентифицировать на
том или ином фоне конкретную цель. Развиваются и некоторые значимые для будущей
успешной жизни личностные особенности:
повышается склонность к разумному риску,
формируется последовательность и настойчивость в достижении цели, настроенность
на победу и другие личностные особенности.
Существуют также исследования, которые указывают на специфику развития
некоторых психических процессов у активных пользователей Интернета. Самая
известная работа по данному направлению — это серия оригинальных экспери-
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ментов психолога Бэтси Спэрроу и ее коллег по психологии памяти. Результаты ее
экспериментов показали, что под влиянием
использования инфокоммуникационных
технологий у студентов младших курсов —
вчерашних школьников — память начинает
функционировать по другим механизмам:
запоминается не содержание, а место, где
находится эта информация, путь к этой информации. То есть процессы памяти происходят по типу каталогизации, как это
бывает, например, в библиотеках. Быстрая
переключаемость и каталогизация памяти — это особенности клипового мышления,
которые являются результатом когнитивного (познавательного) ответа миру информационного общества и способ адаптации
к мощному контентному потоку. Сегодня
владеть умениями переключаться — залог
успешного усвоения поступающей информации, защита от чрезмерной информационной нагрузки и новый вектор в развитии
отношений человека с информацией.
Таким образом, любые изменения
в структуре процесса познания, возникающие под влиянием использования Интернета, это не повод для волнения, а скорее
необходимые процессы адаптации к цифровому образу жизни. Поэтому обучение
не должно базироваться на запоминании,
важно научить организовывать или систематизировать большое количество информации. Все это влечет за собой изменение
способов и дидактики обучения, методов
работы учителя.
Второе изменение связано с механизмами формирования личности детей.
Свыше 90% российских подростков
имеют свой профиль в социальных сетях,
более 80% пользуются различными мессенджерами и IP-телефонией, половина активно участвует в чатах и форумах. Было доказано, что чем больше подростки общаются
через сети, тем больший уровень социальной компетентности они демонстрируют
и меньшее чувство одиночества испытывают. Вместе с тем, чрезмерное увлечение
общением в социальных сетях создает
и проблемы, над решением которых необходимо задуматься нам с вами. Например,
для средних и старших подростков, которые активно пользуются Интернетом, в качестве источников социальной поддержки

в трудных онлайн-ситуациях начинают все
чаще выступать персоналии, находящиеся
по другую сторону экрана его компьютера
или смартфона. А не родители, учителя или
другие взрослые, с которыми ребенок знаком в реальной жизни. Необходимо также
обратить внимание на вопросы о безопасности в цифровом пространстве. У цифрового поколения во всем мире, несмотря на
культурные различия, формируется общий,
но иной, по сравнению с предыдущими поколениями, взгляд на приватность в целом
и на персональные данные в частности.
Меняются сами представления о частной
жизни — она становится прозрачнее, все
чаще глубоко личное становится достоянием общественности, формируется привычка к публичности, так как жизнь становится
публичной по умолчанию.
Еще одна проблема, которую нельзя обходить стороной, — это то, что для подростков характерна недооценка интернет-рисков, упрощенный положительный образ
Интернета как своего рода «вольницы»
и «мира чудес». При этом подростки склонны недооценивать собственный и чужой
травмирующий опыт, не умеют рефлексировать собственную позицию, действия
и переживания, не умеют анализировать
ситуации. Поэтому школа, в первую очередь, должна остаться местом, где взаимодействуют личности и доминируют традиционные формы социализации, а значит,
где учат общаться, вместе действовать, критически мыслить, понимать, чувствовать.
Третье изменение связано с собственной деятельностью ребенка — его социальных или культурных практик. В условиях
нового цифрового образа жизни, когда становится возможным практически одновременное использование различных видов
деятельности с электронными устройствами, либо совмещение медийных и обычных
источников информации, либо сочетание
онлайн — и офлайн-активностей, появился
вариант феномена, известный как медиа
-многозадачность. Исследования американской молодежи и подростков показали
рост практики использования режима медиа-многозадачности. Ученые подсчитали,
что старшеклассники, сидя за компьютером, меняют деятельность и переходят от
одного онлайн-ресурса к другому только
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за одну минуту три раза. Например, девочки школьного возраста чаще совмещают
выполнение домашнего задания с прослушиванием музыки и общением в чатах,
а мальчики — с компьютерными играми.
Подростки 13–16 лет чаще всего совмещают онлайн-серфинг и прослушивание музыки. Для подростков и юношей с высоким
уровнем медиамногозадачности характерен более широкий объем внимания, высокая способность к переключению внимания даже для ситуаций узконаправленной
деятельности. Однако такой интенсивный
темп и широкий охват проблем лишает их
возможности детального изучения информации и формирует поверхностный стиль
работы. При этом пересечение решаемых
задач в различных сферах повышает вероятность возникновения ошибок, а постоянная деятельность в режиме многозадачности ведет к быстрому утомлению и даже
истощению.
Поэтому нам следует внимательно отнестись к этому факту и адаптировать образование под этот новый формат. Российскими
учеными изучена цифровая компетенция.
Исследования показали, что индекс цифровой компетентности у российских школьников и их родителей почти одинаков (34%
у детей, 31% у родителей). Такой уровень
не может обеспечить эффективное и безопасное использование Интернета детьми
и взрослыми. Это отражает наличие цифрового разрыва между детьми и их родителями и показывает, что родители в большинстве случаев не могут быть экспертами
в вопросах онлайн-безопасности для своих детей. Почти 80% детей и подростков
осваивают Интернет самостоятельно путем
проб и ошибок. И поэтому они чрезвычайно нуждаются в поддержке и обучении по
цифровой безопасности. Но исследования
показывают, что школы отстают в освоении
новых технологий: 96% учащихся имеют
компьютеры дома, из них только 72% сообщили об использовании ИКТ в школе. Эти
данные доказывают то что учителя недостаточно используют информационно-коммуникационные технологии.
Но за пять последних лет количество
учителей, пользующихся Интернетом ежедневно, возросло почти в два раза — с 56 до
95%. Уровень цифровой грамотности у пе-
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дагогов выше, чем у целого ряда других категорий населения, и выше, чем у родителей
их учеников. Педагоги так же, как и подростки,— активные пользователи мобильного
Интернета, примерно половина из них выходит в Сеть с мобильных телефонов или
смартфонов (46%). До 2020 года учителя
в большинстве случаев использовали цифровую среду только как обогащение своих
собственных знаний, как источник информации и методических ресурсов: готовые
разработки, дидактические материалы и т.д.
Но в связи с вынужденным переходом на
дистанционное образование во втором
полугодии 2019–2020 учебного года, они
начали применять возможности ИКТ как
инструмент для образования детей. Именно
школа должна сегодня стать местом, формирующим цифровую грамотность. Необходимо прививать школьникам рациональное
отношение к технологиям как инструментам,
расширяющим и дополняющим возможности человека, совершенствовать цифровую
инфраструктуру школы. Научить школьника
формировать свой социальный мир, используя современные коммуникационные технологии, управлять им, проводить аудит своего виртуального «социального капитала».
Стимулировать социальное творчество в интернете, увязывая групповые проекты создания сайтов, фото и видеоресурсов, блогов
и сообществ в социальных сетях с темами
учебной программы по различным дисциплинам. Все это требует от учителей новых
компетенций.
Отвечая вызовам современного цифрового мира, российской системой образования запущен проект «Цифровая школа»,
который включает три направления:
— разработка, апробация и переход
к массовому использованию по 14 предметам общеобразовательной школы и 40
дисциплинам дополнительного и профильного образования в основной и старшей
школе принципиально новых цифровых
учебно-методических комплексов, которые
обеспечат индивидуализацию образовательного процесса;
— внедрение в образовательный процесс цифровых обучающих игр и цифровых симуляторов, создающих высокую степень вовлечения школьников в учебный
процесс;
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— создание, регулярное обновление
и продвижение открытых онлайн-курсов
лучших учителей и профессоров вузов по
базовым и профильным предметам.
Реализация проекта влечёт за собой изменение роли учителя, который должен стать
куратором, ориентирующим ребёнка в соответствии с его запросами и приоритетами,
максимально индивидуализирует траектории обучения школьников. Появляется возможность прохождения аттестации и сдачи
государственной аттестации в цифровой
форме. Родители уже сегодня могут в режиме реального времени узнавать, находится
ли ребёнок в школе, и какие результаты он
показывает в образовательной деятельности.
Наступившей эре цифрового пространства нужен новый учитель, учитель, способный преобразовать образовательную среду в цифровую. Без его непосредственного
участия невозможно изменить содержание
школьного образования, совершить технологический прорыв. Вспомним слова основоположника русской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского: «…во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить,
минуя голову учителя». Учитывая важность
изменения компетенций учителей, Министерством образования и науки Российской
Федерации запущен Национальный проект
«Образование», одним из ключевых проектов которого является федеральный проект
«Учитель будущего». По проекту не менее
половины учителей к 2024 году должны
пройти переподготовку. В 2021 году на базе
Института развития образования и повышения квалификации будет создан Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования
для повышения квалификации учителей
с использованием ресурсов современных
технологических образовательных площадок, а также посредством онлайн образования. Методически и организационно
будет поддержано «горизонтальное обучение» педагогов и управленцев через сетевые профессиональные сообщества.
Отрадно отметить, что еще в 2018 году
нашим институтом была разработана новая
программа развития, которая предопределяла его будущее состояние как «цифрового института». Разработка и запуск образо-

вательной платформы «Новые возможности
LK.14» уже сегодня позволяет реально осуществить адресное, персональное повышение квалификации педагогов республики
по их потребностям и дефицитам. Кроме
того, наличие этой платформы позволило
институту в период самоизоляции оперативно перевести свою деятельность в дистанционный формат обучения. Трансформация дополнительного профессионального
образования, основанная на использовании
современных информационно-коммуникационных технологий, автоматизированной
образовательной платформы, предполагает
активное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, решение практических задач по оперативной разработке
и обновлению актуальных образовательных программ; автоматическое построение курсов на основе выявления уровня
компетенций педагогических работников,
выстраивание индивидуальных образовательных траекторий. Иными словами, реализуется модель персонального повышения
квалификации педагогов республики — повышение квалификации, обеспечивающее
возможность выбора педагогами индивидуальных образовательных программ, построения индивидуальной траектории повышения квалификации с учетом конкретных
потребностей и собственных дефицитов. Такой подход позволяет педагогу взять в свои
руки инициативу в осуществлении непрерывного профессионального образования,
а системе дополнительного профессионального образования — подготовить учителей
к работе в новых условиях.
Исходя из вышесказанного, суть цифровой трансформации образования — достижение необходимых образовательных
результатов и движение к персонализации образовательного процесса на основе использования цифровых технологий.
Чтобы быть готовым к жизни в цифровой
экономике, каждый участник образовательного процесса должен не только накапливать знания, развивать способность
учиться и овладевать другими компетенциями XXI в., но и получать удовлетворение
от этой очень нелегкой работы, быть готовым к переменам, понимать и принимать
глобальные вызовы.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ДИАЛОГ
И «ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ»
(О приоритетах дистанционного
образования)
HUMANITARIAN DIALOGUE
AND «TALKING HEADS»
(The priorities of distance education)
БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,
I заместитель директора АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II», Якутск
BUGAEV Nikolay Innokentyevich,
Senior Deputy director, S.N. Donskoy-II Education Development and
Advanced Teacher Training Institute, Yakutsk

С

алман Хан: «Новые модели образования всегда возникают на изломах
истории. Гарвард и Йель появились
после колонизации Северной Америки. Массачусетский технологический институт (МТИ),
Стэнфорд и системы университетов штатов
стали побочным продуктом индустриальной
революции и американской территориальной экспансии. Сейчас мы находимся на ранних этапах другого крупного излома — информационной революции, возможно, самой
значимой в истории. В вихре этой революции
жизнь меняется с молниеносной скоростью,
поэтому способность к творчеству и аналитическое мышление не являются больше дополнительными опциями, они более не роскошь, а средство выживания».
Новые модели образования всегда возникают на изломах истории… Именно так.
Вот и сегодня…
Время перевода системы образования
на цифровую платформу стремительно
ускоряется и неотвратимо уходит из-за ситуации с коронавирусом, и потому нельзя
медлить: «Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум вдвое
быстрее!» (Л. Кэрролл).
И потому уже сейчас встает вопрос об
институциализации дистанционного образования. Разумеется, это не нормально,
что снова «орган рождает задачу», бывает
не так, а наоборот «задача рождает орган»
(Н. Бернштейн). Но ситуация сегодня такова…

А дальше нас ждет архисложная работа корректирования проекта цифровой
(дистанционной) школы, который, не успев
начаться, уже превратился даже не в программу, а в конкретный план действий.
Чтобы формальные документы совпадали
с изменениями, придется корректировать
содержательные основания, соотнося с бюрократическими текстами. Тогда экспертные заключения смогут стать материалом,
совпадающим с основой нормативно-правовой базы. Начальный пункт — наше
представление о предстоящей деятельности, конечный — перечень из технического
задания… Как движение от оценочно-экспертной деятельности к проектной. Проблема в способе перевода того, что делаем,
в методические рекомендации. Нормативно-правовая база для того и существует,
чтобы ей соответствовать, но экспертный
материал проблематизирует эту базу, выводя в новые проблемные поля. Т.е., уже
сейчас необходимо заняться аналитикой
происходящего, позволяющей в дальнейшем корректировать НПБ. Если понимаешь
содержание своего проекта как генезис
проблематики, тем выше качество твоего
продукта.
А если говорить конкретно об организации дистанционного образования, то
считаю, что организационных форм может
быть сколько угодно много, даже «говорящие головы», вещающие в заэкранную пустоту, в которой «размывается» ученик. Все
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имеет право быть, избыточноть образовательной среды имеет определяющее значение. Главное — правильно (объективно)
расставить приоритеты (акценты).
Для меня лично таким приоритетом является гуманитарность. Но следует понимать, что гуманитарность — это не только
и не столько набор гуманитарных дисциплин. Гуманитарность — это особый склад
ума, особый тип знания, которое можно
назвать всеобщим, универсальным, с приставкой «мета-». «Ведь естественнонаучно-теоретическое мышление, оставаясь
всеобщим, все же вполне делится на «жанры»? «физика», «математика», «химия»,
«биология» и т. д., а в гуманитарном знании такое напрашивающееся деление: вот
это — литературоведение, а это — лингвистика… уничтожает саму возможность
мышления…» У гуманитарного мышления
может быть только один «жанр» — «само
гуманитарное мышление, — в его целостности, всеобщности, единственности, в его
взаимопереливах». Но в целостности интегральной, диалоговой, существующей
за счет сетевого взаимодействия разных
Я, причем не только внутри сети. Чем больше внешних связей, чем они разнообразнее, тем богаче сеть.
Как бы было замечательно, если б такая
"гуманитарность" легла в основу того "карантинного" образования, которое складывается
сейчас… Нельзя же допустить, чтобы ядерной
составляющей "карантинной" сетевости стали
только «говорящие головы», отодвигающие
на периферию диалог, который и в дистанционном режиме может происходить «здесь
и теперь» (в качестве примера могу привести
«джем-сейшены» музыкантов, одновременно играющих одну вещь, находясь в разных
точках мира)…
Почему об этом говорю?
А потому что может произойти примерно то же самое, что происходило при вводе
ФГОС… но в еще более извращенной форме… Ибо тогда хоть какая-то предварительная (экспериментальная) подготовка была,
а сейчас…
Такое происходит, когда у самодостаточного «инновационного» (?) меньшинства все получается, а у преобладающего
большинства, не понимающего сути того,
что происходит, и не стремящегося в этом

в этом разобраться, — сплошной формализм…
Следует помнить и о том, что лекция
в пустоту — это не совсем лекция. Ибо хорошая лекция всегда разговор со слушателями, а не выступление перед ними…
Чтобы в конце у нас появился общий продукт. А лучший продукт — это выход в новое проблемное поле. Если после лекции,
чувствую, что узнал не меньше, чем помог
что-то узнать слушателям, значит, сегодня
у меня получилось… сегодня мне удавалось
провоцировать мысли обучающихся… и полет нашей команды состоялся. Кстати, еще
сто лет назад Л. С. Выготский утверждал, что
«для функционирования интеллекта требуется другой интеллект… Интеллект всегда
собеседник».
Следовательно, предпочтительней организовать образовательную деятельность,
принципиально отличающуюся от деятельности репродуктивной. Это всегда образование через эксперимент, через проект…
И если я хочу сохранить инновационный
(в данном случае смыслопорождающий для
ученика) характер образовательной деятельности, то должен стремиться шагнуть за
ее границы. И инновационны мы ровно на
столько, насколько способны вовлечь детей
в такую деятельность. И задача наша: привести к такому результату, чтобы возникла
образовательная деятельность, строящаяся на детско-взрослой экспериментальной
деятельности.
Основная организационная форма образования, как и во всех деятельностных
технологиях, — это моделирование. Любое
новое для ученика понятие не сообщается
напрямую, а моделируется в деятельности.
Базовая единица — действие. Иначе говоря,
формирование нового понятия строится на
рефлексии действия, с помощью которого
оно было смоделировано. Но в то же время
надо иметь в виду, что понятие возникает
сейчас, но в соединении с прошлым, вернее с результатом прошлого. Содержание
образования при этом возникает только
здесь и теперь (ни до, ни после)
…Со-держание образования, как совместное держание смысла. Ученик и учитель соавторы автора теории. При этом
основная роль отводится ученику. Ибо
учитель — это уже состоявшийся носитель
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смысла изучаемой теории и в этом смысле
«человек в культуре». Как тут не вспомнить
замечательного российского философа
Ф.Т. Михайлова, который говорил, что «способ может быть дан и может быть задан…».
Как задача…
Если же во главу угла будут поставлены
«говорящие головы», то система отношений
(по Ю. М. Лотману) станет только адаптивной (в основе не обмен, а безоговорочное
вручение себя во власть):
1. Односторонность. Однонаправленный характер отношений. Между акцией и ответным действием нет обязательной связи.
2. Отсутствие принудительности в отношениях. Одна сторона дает все, а другая
может дать или нет.
3. Отношения не имеют характера эквивалентности. Исключается психология
обмена.
4. Характер безусловного дара, а не договор.
5. Сетевая (интегральная) же система отношений, приобретающая особое значение
в дистанционном образовании такова:
6. Взаимность. Все агенты, участвующие
в сетевых отношениях, — действователи.
Односторонних действий в сетевой системе отношений не существует.
7. Принудительность. Действия одной стороны влекут за собой обязательные и точно
предусмотренные действия другой. Совершение определенных действий одной
стороной требует ответных определенных
действий со стороны другой.
8. Эквивалентность. Отношения контрагентов носят характер эквивалентного
обмена и могут быть уподоблены обмену
конвенциональными знаками.
9. Договорность. Взаимодействующие стороны вступают в определенного рода
договор.
Behavior is a function of personality and
environment… «Поведение есть функция от
индивидуальности и окружения» (Курт ЛевИн).
На этом можно было бы завершить наш
разговор, но постоянно напоминает о себе
и не дает покою мысль о том, что в отдаленных местностях, где интернет практически
никакой, всего того, о чем мы ведем речь,
может и не произойти. И здесь я хочу дать
слово Елене Петряевой, которую считаю
одним из лучших (если не самым лучшим)
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российских мастеров сетевого образования:
«Как дистанционно учить школьников, когда скорость Интернет 256 Кб/с?
Сегодня был разговор с мамой. Она учитель
математики в сельской школе. Эта сельская
школа находится в 650 км. к северо-востоку от г. Улан-Удэ. Там мой телефон стабильно показывает «E» вместо привычных мне
4G. Мы не ведем видео разговоров по воцапу или скайпу, видео больше 1 минуты
вообще не «пролазит» через канал.
Сегодняшняя ситуация не нуждается
в описании.
И как водится всей нашей стране сказали перейти на дистанционное обучение.
Минпрос отправил всем список платформ,
с помощью которых школы могут обучать
детей. Мама меня сегодня спросила: как ей
работать с Якласс, Учи.ru и ZOOM?
Она отчаянно пытается прорваться на
эти платформы. У ее детей есть только простые мобильные смартфоны. У нее 7, 8 и 11
класс. И, как вы правильно догадываетесь,
она не единственный учитель в школе.
Мы немного поштурмили:
11 класс, ЕГЭ.
Выбрать ответственного из учеников,
который сможет собрать всех детей в группу в мессенжере. Это канал учебной коммуникации. Возможные способы работы:
— мобильная сетевая встреча в чате. Назначается время, когда все должны быть
у телефона. Учитель пишет сообщение в чат:
указать, кто здесь присутствует. Учащиеся —
отправляют сообщения. Учитель публикует
фото задания в чате, дает время на выполнение. Ученики публикуют фото решения
в чате. Учитель публикует подготовленное
фото, в котором распределены ученики
«кто-кого проверяет», дает время на выполнение. Учащиеся делают взаимопроверку, публикуют результаты в чате. Учитель
дает Д/З и пишет о том, что все результаты
урока просмотрит и оставит комментарии.
— делим на группы. Публикуем деление детей на группы. Публикуем задание для групп, даем время на решение. Дальше проверка действий групп.
— спрашиваем школьников по какой
теме предмета и кто готов оказать консультацию, кому нужна консультация.
Создаем пары для консультаций. Пояс-
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няем как консультация может пройти
(по телефону и т. д.). Публикуем весь алгоритм в чат. Даем время. Просим написать
в чат о том, как прошли консультации.
— назначаем кураторов из сильных учеников класса, чтобы они могли передавать
информацию 3–4 другим учащимся по устному разговору по телефону. Учитель передает информацию 3–4 кураторам.
7, 8 класс!
Здесь с каналами коммуникации та же
история. Но в содержании — я за сетевое
мобильное образовательное событие. Когда несколько предметников дают общее
задание для школьников и простаивают,
то как информация будет передаваться.
Здесь можно разделить дни недели между
предметами. Понедельник работаем по математике, вторник по истории и т. д.
Общее расписание школы, деление
предметов по дням недели, снизит нагрузку на детей и организационную нагрузку на
учителей.
Важно то, что ни учителя, ни ученики не
владеют способом дистанционного обучения. Поэтому нужно принять за исходное
условие, что первые пробы организации
дистанционного обучения — это освоение
нового способа. Это как дети первый раз
приходят в первый класс!
Иначе, накроет волной бесконечных сообщений, непонимания того, что происходит, игнорирования выполнения заданий.
Разрешите себе и детям освоить способ
иного обучения!»
PS:
В настоящее время читаю о проекте
«Другой глобус», предполагающем возникновение к 2030 году виртуальных государств, не знающих географических
и прочих границ… Что же, вполне возмож-

но, но раньше могут возникнуть «Другие
школы» — без границ в буквальном смысле
слова. Самоорганизующиеся школы, учителя и ученики в которые собираются по
принципам краудсорсинга. Их еще называют Crowd-школами.
Быть может это произойдет очень скоро,
ситуация такова: Behavior is a function of
personality and environment!
Ситуация такова… Сегодня время сетей… А сеть не является продуктом реализации лишь одного способа. Любая сеть
«полиспособна». «Полиспособна» любая
культура, рассматриваемая в качестве сети.
При этом сеть всегда предполагает кооперацию отношений участников. И потому
несколько тезисов о кооперации в сети:
• В кооперации более ценна не общая
(в смысле единая) цель участников образовательного процесса, а индивидуальная
цель каждого (достижимая только в сетевом взаимодействии, возможном в кооперации). Когда более важна не сумма
усвоенной информации, а критическое
мышление ученика. И его способность самоопределиться и самореализоваться в социокультурной среде.
• Тогда не единая система образования, а их многообразие… Школа как способ
(синтаксис).
• Сегодня, к сожалению, парадигматическая упорядоченность системы взглядов на
мир довлеет над синтагматической.
Если мы понимаем, что для того, чтобы
совершить следующий шаг развития системы, необходима иная стратегия, нежели была вчера то задумываться надо над
синтаксисом… Ибо на переходе от одного
витка развития к очередному происходит
неизбежная переоценка ценностей, меняющая твой способ восприятия мира.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ВИДЕО В СМЕШАННОМ,
ДИСТАНЦИОННОМ И ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ
INTERACTIVE VIDEO IN BLENDED,
DISTANCE AND CLASSROOM LEARNING
НОВИКОВ Максим Юрьевич,
к.п.н., учитель информатики МАОУ СОШ №145 с углубленным
изучением отдельных предметов, г. Екатеринбург
NOVIKOV Maksim Yurievich,
Candidate of Pedagogical Sciences, informatics teacher, secondary school
N145, Ekaterinburg
Аннотация. Автором рассматриваются вопросы применения интерактивного
видео в обучении, в том числе через призму
дистанционного, смешанного и очного обучения. Обсуждаются возможности встраивания дополнительного учебного контента в видео. Выделяются отличительные
особенности и подходы к организации обучения с использованием учебных видеофрагментов. Определяются перспективы
развития цифровых сервисов по созданию
интерактивных видеоматериалов.
Ключевые слова: интерактивное видео,
электронные образовательные ресурсы,
образовательные платформы, дистанционные технологии в обучении.
Abstract. The development and application
of interactive video in education, including
through the prism of distance and blended
learning is discussed by the author. Methods
for embedding additional educational content
in videos are discussed. Distinctive features
and approaches to the organization of
training using educational video fragments are
highlighted. The prospects for the development
of digital services for creating interactive video
materials are determined.
Key words: interactive video, electronic
educational resources, educational platforms,
distance learning technologies.

В

ынужденный переход большинства
образовательных организаций России в режим дистанционной работы
не только привел к появлению множества
педагогических, методических, организационных и управленческих вопросов, но

и интенсифицировал процессы внедрения
ИКТ в сфере образования. Многократно
вырос спрос на цифровые образовательные ресурсы и онлайнсервисы, позволяющие организовать обучение в режиме
дистанционного обучения. Учителя были
вынуждены проявить главное умение, которое мы культивируем в обучающихся по
ФГОС — умение учиться. Практически каждый педагог мгновенно освоил одно или
несколько цифровых решений, позволяющих организовать обучение в новых условиях. Педагогическое сообщество мгновенно перестроилось под новый формат,
и в режиме ситуативного и интуитивного
ощущения цифровой педагогики каждым
учителем появился разнообразный опыт
проведения онлайн уроков, практических,
контрольных и других работ посредством
компьютерных сетей.
Учителя школ и преподаватели быстро
адаптировались к новым условиям и активно стали применять не только готовые
платформы с образовательным контентом,
где роль педагога свелась к назначению
заданий и переносу отметок из системы
в журнал, но и проводить вебинары, онлайн
уроки и записывать обучающие видео [2].
Несмотря на явные преимущества применения качественно записанных обучающих
видеороликов, отметим следующие недостатки их использования в обучении:
− просмотр обучающего видео — пассивный процесс, который не активизирует
деятельность ученика, не требует его активной работы в ходе просмотра;
− невозможно удостовериться, что обуча-
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ющийся действительно посмотрел видео
и освоил материал;
− поскольку деятельность ученика при просмотре видео сводится к пассивному созерцанию предлагаемого материала, нет
возможности оценить его деятельность;
− у педагога не остается возможности получить обратную связь от зрителя и тем
самым уточнить, какие моменты в предлагаемом видео были непонятны;
− обучающиеся не взаимодействуют друг
с другом и с учителем в процессе просмотра видео.
С целью устранения части вышеперечисленных недостатков, в марте 2019 года
нами был выпущен сервис «Интерактивное
видео» на платформе Learnis (https://www.
Learnis.ru). С его помощью учителя и преподаватели любой предметной области могут
создавать собственные обучающие интерактивные видеоматериалы [3]. В отличие от подхода, при котором в обучающий
текстовый контент встраиваются видеофрагменты, сервис «Интерактивное видео»
позволяет вставить в обучающее видео
текстовые материалы, задания и другие
ресурсы. Такой подход создает похожий
на традиционный урок цифровой вариант,
в котором учитель в видео объясняет материал, задает вопросы ученикам и получает
ответы от них. Например, учитель для зрителей может вставить вопрос с выбором
одного из вариантов ответов на седьмой
минуте, задать вопрос открытого типа на
двенадцатой, а завершить видео с помощью вопроса с множественным выбором.
После просмотра такого интерактивного
видео, в личном кабинете учителя появится информация о том, кто именно, в какое
время, и как осуществил работу с интерактивным видео. Разработанные педагогом
интерактивные видео могут многократно
использоваться повторно.
В рамках очного обучения такие видео
становятся помощниками для тех обучающихся, кто, например, отсутствовал по уважительной причине на уроке в школе — учащийся может посмотреть интерактивное
видео по теме занятия, а учитель — получит результат его освоения данной темы
через встроенные задания. Помимо этого,
интерактивное видео может быть выдано
обучающимся в качестве домашнего зада-

ния или предложено для дополнительного,
более глубокого изучения определенной
темы. Также не исключен вариант использования интерактивного видео непосредственно на уроке в классе: учитель демонстрирует подготовленное видео через
проектор или телевизор, организует совместное обсуждение ответов на те вопросы, которые возникают по ходу просмотра.
Дистанционный формат использования
интерактивного видео заключается в том,
что учащимся предлагается просмотр интерактивного видео, а не участие в онлайн
уроке. Таким образом, единожды подготовленный интерактивный видеоурок может
успешно применяться на всей параллели.
Причем в отличие от онлайн урока, где учитель задает вопросы ученикам выборочно,
в интерактивном видео вопросы будут задаваться каждому обучающемуся.
Использование интерактивного видео
в полной мере соответствует отличительным моментам технологии смешанного обучения, которые предложены в работе [4]:
− обеспечивается асинхронный режим работы обучающихся (каждый из учеников
может изучить материал в удобное время
и в удобном месте);
− имеется встроенная система контроля
знаний;
− обучающий материал должен быть достаточен для самостоятельной проработки
обучающимся;
− интерактивное видео не исключает,
а предполагает сочетание с аудиторными
занятиями и другими форматами взаимодействия с учениками.
Вместе с тем, в новой редакции интерактивного видео будет добавлен функционал,
который в полной мере обеспечит создание индивидуальной траектории обучения
(в ходе просмотра видео) [1]. Так, например,
если в учебном видео учитель математики
рассматривает решение одной из задач,
а затем зрителям предлагается решить подобный пример, то в зависимости от ответа
интерактивное видео либо предложит ученику разобрать ошибки (в случае неверного ответа), либо перейдет к дальнейшему
повествованию по теме занятия. Появление
такой функции позволит в полной мере индивидуализировать обучение через разные
варианты развития сюжетной линии инте-
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рактивного видео; при этом у педагога останется возможность многократно использовать разработанные цифровые ресурсы,
а также изменять их, дополнять, обогащать
новыми материалами.
С марта 2019 года апробацию базовых возможностей интерактивного видео
осуществляли педагоги МАОУ СОШ № 145
с углубленным изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга под руководством
Новикова М. Ю., а также сотни учителей
других регионов. Педагоги с положительной стороны отмечали удобство интерфейса вебсервиса, наличие подробной
статистики просмотра видео по каждому
ученику, возможность многократного использования подготовленных видеороликов (как своих собственных, так и видеоматериалов, доступных в свободном доступе).
В качестве критических замечаний и предложений высказывались идеи о добавлении новых типов вопросов (например, на
сортировку и сопоставление), о необходимости ограничивать доступ к видео по
времени, о важности сохранения промежуточных (незавершенных) просмотров видеоматериалов.
В настоящий момент к выпуску готовится новая версия платформы, которая учитывает ряд вышеперечисленных замечаний

и предлагает расширенный функционал.
К участию в апробации новых возможностей интерактивного видео платформы
Learnis приглашаются педагоги, методисты
и все заинтересованные в развитии цифровых образовательных ресурсов специалисты.
1.

2.

3.

4.

Список использованной литературы:
Кузнецов А. В. Электронные образовательные ресурсы: перспективы и направления
развития // Высшее образование сегодня.—
2014. — № 8. — С. 20–25.
Новиков М. Ю. Интерактивное видео в обучении: опыт разработки и использования
цифровых ресурсов // Стратегические ориентиры современного образования: сб. ст.
по матер. междунар. науч.практ. конф. —
Екатеринбург: УрГПУ, 2020. — С. 266–269.
Новиков М. Ю. Применение интерактивного видео в системе методов мобильного обучения на уроках информатики
// Экспериментальные и теоретические
исследования в современной науке: сб. ст.
по матер. X междунар. науч.-практ. конф.
№ 1(10). — Новосибирск: СибАК, 2018. —
С. 69–74.
Ребрин О., Шолина И., Сысков А. Смешанное
обучение // Высшее образование в России.—
2005. — № 8. — С. 68–72.

24

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
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Мегино-Кангаласский улуса
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principal of I.G. Timofeev Mayinsky Lyceum, Megino-Kangalassky district
Аннотация. В статье отмечается ключевая роль человеческого капитала в период
развития инновационной экономики и экономики знаний. Рассматривается синхронизация и интеграция концепции деятельности Целевого фонда будущих поколений
РС(Я) с целями и показателями Стратегии
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым
видением до 2050 года.
Авторами на примере школьного технопарка «Сайдыс» предлагается одна из
возможных моделей детского технопарка
как компонента экосистемы детских инновационных центров на всей территории
республики, которая может быть создана муниципальной системой образования
в тесной координации с региональными
органами исполнительной власти, крупными компаниями, институтами развития,
специализированными фондами и некоммерческими организациями.
Ключевые слова: человеческий капитал, фонд будущих поколений, экосистема
формирования подрастающих поколений,

потенциал подрастающего поколения,
детские инновационные центры, детский
технопарк, привлечение предприятий реального сектора в попечительство.
Abstract. This article describes the critical role
of human capital in developing the innovation
economy and the knowledge economy. It studies
the goals and indicators synchronization and
integration of the Future Generations Fund of
the Republic of Sakha (Yakutia) Concept and
the Republic of Sakha (Yakutia) Social and
Economic Development Strategy till 2031 with
the extended vision till 2050.
The authors used the Saidiis school
technopark model as an example of one of
the possible models of a children's technopark
that can be considered a component of the
ecosystem of children's innovation centers
throughout the republic. Regional executive
authorities in close coordination with large
companies, development institutes, specialized
funds and non-profit organizations can set up
these centers.
Keywords: human capital, the Future
Generations Fund, the young generations
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formations ecosystem, the young generation
potential, children's innovation centers, a
children's technopark, attracting real sector
enterprises into trusteeship.

С

овременные тенденции социально-экономических систем отражают
смещение от эпохи индустриализации к информатизации и переход к экономике знаний и интеллектуализации труда.
В условиях интеллектуализации труда роль
человеческого капитала и способы его развития обретают новые акценты и формы.
В настоящее время одной из важнейших
задач государства является развитие человеческого капитала, поскольку именно вокруг ресурсов человеческого капитала сегодня все чаще выстраиваются глобальные
мировые тренды. Развитие человеческого
капитала — необходимое и обязательное
условие развития инновационной экономики, экономики знаний, глобальных информационных систем, новейших технологий и новых форм бизнеса. В современном
мире на передовых позициях оказываются
уже даже не те, кто встраивается в перспективные тренды, а те, кто их формирует.
Обладатели высокого человеческого капитала создают и распространяют новые
технологии и продукты, а также быстрее
осваивают такие технологии и внедряют их
в производство и повседневную жизнь, генерируя тем самым спрос на инновации. Более образованные и квалифицированные
специалисты способны к более сложному
труду, а последний создает больше добавленной стоимости в единицу времени, чем
труд малоквалифицированного работника.
Все это дает как прямой вклад в ВВП (ВРП),
так и косвенный — через рост совокупной
факторной производительности, т.е. способности производить больше и дешевле на
единицу затрат труда и капитала.
Развитие человеческого капитала — это
ключевая тема принятых на федеральном
и республиканском уровнях ключевых
стратегических документов: Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха
(Якутия) до 2032 года с целевым видением
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до 2050 года и пяти стратегических указов
Главы Республики Саха (Якутия) Айсена
Сергеевича Николаева.
Основным инструментом реализации
стратегических направлений являются на
региональном уровне — региональные проекты, направленные на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей.
Принимаемая сегодня Концепция деятельности Целевого фонда будущих поколений РС(Я) с 2021 до 2025 года с ориентиром до 2032 года синхронизирована
и интегрирована с целями и показателями Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
до 2032 года с целевым видением до
2050 года.
Более чем четвертьвековая история деятельности показывает, что Фонд умеет генерировать энергию развития и добиваться
поставленных целей, эффективно объединяя ресурсы бизнеса, государства и общества. Построено 130 социальных объектов
и реализовано множество проектов во
благо будущих поколений республики.
Сегодня требование времени и имеющиеся возможности дают основания Фонду ставить перед собой более амбициозные и комплексные задачи. Отлаженный
механизм работы, наличие большого количества партнерских связей, наработанные
компетенции и достигнутое стабильное
поступление финансовых средств позволяют определить миссию Фонда, соответствующую миссии Якутии и зафиксированную
в стратегии ее развития.
Миссия Якутии состоит в создании уникального пространства для реализации талантов и знаний людей, ответственных за
эффективное использование природных
ресурсов республики, и сохранение первозданной природы для будущих поколений
и всего мира.
Миссия Фонда — раскрывать духовный,
физический, творческий и интеллектуальный потенциал детей и молодежи, консолидируя ресурсы бизнеса, государства и общества, во имя обеспечения устойчивого
развития республики, страны и мира.
Основной целью деятельности Фонда
является создание якорных инновационных компонентов экосистемы формирова-
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ния подрастающих поколений через реализацию приоритетных проектов.
В числе ключевых механизмов воплощения принципов, целевых ориентиров
деятельности Фонда является обеспечение распространения в муниципальных
образованиях республики лучших практик,
направленных на опережающее развитие
потенциала подрастающего поколения республики.
Фонд осуществляет свою деятельность
в тесной координации с региональными
органами исполнительной власти, государственными корпорациями, институтами развития, специализированными фондами и некоммерческими организациями
с целью отбора, разработки и поддержки
проектов, направленных на опережающее развитие потенциала подрастающего
поколения республики. Также Фонд будет
взаимодействовать по выбранным областям инвестирования с республиканскими,
российскими и международными структурами и привлекать их в качестве соинвесторов и партнеров.
Одним из важных направлений деятельности Фонда является создание экосистемы детских инновационных центров на
всей территории республики. Это детские
технопарки, ИТ-центры и другие современные центры развития детей, которые
сейчас создаются как правило усилиями
местных властей. Но для их эффективной
работы обязательно нужно привлечь крупные компании, действующие на территории республики. Согласно Указа Главы
Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития образования
в Республике Саха (Якутия)» к 2024 году
в каждом муниципальном районе и городском округе должен быть муниципальный
детский технопарк, не менее 17 центров
цифрового образования детей, республиканский специализированный IT-лицей
в г. Якутске. Реализация Указа касается не
только системы образования, поскольку
в подготовке квалифицированных специалистов заинтересованы все предприятия
республики. Целевой фонд будущих поколений видит свою задачу в поддержке по
части оснащения современным высокотехнологичным оборудованием, создания инфраструктуры, грантовой поддержки, при-

влечения предприятий реального сектора
в попечительство, в том числе интеллектуальные, партнерские связи, образовательные процессы и др.
Расширение сети детских технопарков,
центров цифрового образования детей
будет способствовать подготовке новых
квалифицированных инженерных кадров,
а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Как одна
из моделей эффективного решения данной
задачи рассматривается предлагаемый
здесь проект «Школьный технопарк «Сайдыс»».
Практическая реализация идей упирается в поиск инвестиций для оборудования
технопарков и наличие узкоспециализированных курсов повышения квалификации
специалистов, реализующих программы
технической направленности, способных
разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы нового образца, мотивировать детей к исследовательской и творческой деятельности.
Школьный технопарк «Сайдыс» — это
новая форма образовательного пространства с организацией доступа детей
и молодежи, а также педагогов к участию
в технически сложных проектах от идеи
до воплощения под руководством ученых
и инженеров. Проект задуман как площадка сотрудничества и наставничества
взрослых и детей в целях мотивирования
подрастающего поколения на получение
образования в сфере информационных
технологий, для решения научно-исследовательских, проектных задач и создания
передовых продуктов с IT — решением глобального значения. Усилия участников проектов концентрируются на наиболее перспективных направлениях лабораторного
комплекса технопарка «Сайдыс» (3D-моделирование, конструирование и прототипирование (применение аддитивных технологий в образовании), робототехника
и мехатроника, электроника, схемотехника
и программирование, материаловедение,
геоинформатика и геоинформационные
системы, программирование и разработка программных продуктов, биомоделирование, экспериментальная математика)
с учетом потребностей крупных компаний,
присутствующих на территории Республи-
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ки Саха (Якутия), нацеленных на различные
группы дошкольного, начального, среднего
и старшего школьного возраста.
Интересен формат школьного технопарка. Он направлен на моделирование
такой педагогической системы, которая бы
отвечала тенденциям развития современного общества и одновременно позволила бы начать подготовку педагогов и детей
к реальному участию в научно-техническом
прогрессе и мотивировать их на освоение
инженерно-технических профессий.
Для достижения цели нами поставлены
задачи:
!

!

!

,

,

!

!

Деятельность лабораторий предполагает включение в общенациональные
проекты и программы и способствует
выстраиванию профессиональной навигации школьника. В основе образовательного процесса лежит интерактивность, проектный подход и командная
работа юных «специалистов» из разных
областей инженерных наук. В работе над
проектом ученики школьного технопарка «Сайдыс» получат не только новые
знания, но также компетенции «будущего»: умение работать в команде, способность анализировать информацию
и принимать решения, что предоставит
возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области технологических разработок.
«

— разработка эффективных, научно
обоснованных программ и методик преподавания инновационных дисциплин
в области инженерно-технического образования и профессиональной ориентации
детей и молодежи групп улусов Заречья;
— организация сетевой системы работы со школами в контексте деятельности
опорных школ АН РС (Я), Сети школ Первого
Президента РС (Я) М.Е. Николаева, центров
развития цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста», а также кейс-лаборатории «Экспериментариум» -школьной лаборатории ЯНЦ СО РАН Майинского лицея;
— создание программного обеспечения, оборудования, техники, инвентаря
и лабораторного оборудования для создания специальных лабораторий и высокотехнологических цехов;
— повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей, учителей для работы в школьном
технопарке «Сайдыс», школах Заречной
группы улусов и их методическое сопровождение, консультирование;
- создание полноценного Школьного
технопарка «Сайдыс» с лабораториями
и профессиональными преподавателями.

»
-

,

-

В процессе многоплановой междисциплинарной творчески-поисковой деятельности у школьников сформируются важные навыки, необходимые для их
развития. Данные навыки реализуются на
пересечении нескольких видов деятельности, осуществляемых одновременно. Занятие творческим трудом позволит проявить
способности, реализовать задатки, познать
собственную одарённость и построить индивидуальный маршрут дальнейшего обучения и саморазвития по личностным
ценностно-ориентированным параметрам.
Таким образом, современный школьный
технопарк «Сайдыс» станет инновационной образовательной площадкой, а инновация, как результат ценностно-обусловленной интеллектуальной деятельности
человека, — пропуск в будущее.
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Проект способствует массовому вовлечению детей и молодежи в научно-проектную, техническую и инженерную деятельность. В дальнейшем они могут связать
свою судьбу с очень нужными для инновационного развития республики современными инженерными направлениями и создавать новые технологии.
Приведенный проект может быть модельным примером для проектирования
такого типа центров развития школьников
в других муниципальных районах республики. В модели заложено тесное взаимодействие всех интересантов — учреждений
образования, властей, реального сектора
экономики и общества, которое создает
наиболее благоприятные и взаимовыгодные условия для всех участников проекта.
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– ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ ПЕДАГОГА
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TEACHER TRAINING: COMPUTERIZATION
- INFORMATIZATION - INDIVIDUAL
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Аннотация. В данной статье авторы
раскрывают историю развития информатизации и цифровизации. Акцентируют
внимание на изменения в деятельности
Института, одним из которых является
создание цифровой образовательной платформы lk14.ru, интегрированной с программами «1С: образование 5», «1С: образовательное учреждение», на которой проходят
курсы повышения квалификации, и создается единая база данных всех педагогических
работников республики.
Ключевые слова: цифровая экономика,
цифровая трансформация, компьютеризация, дистанционное образование, IT-компетенции, курсы повышения квалификации,
цифровая образовательная платформа.
Abstract. The article reveals the history
of the development of informatization,
digitalization. The authors focus on changes in
the activities of the Institute. One of which is
the creation of a digital educational platform
of the Institute lk14.ru, integrated with the

programs "1C: Education 5", "1C: Educational
Institution", which provides advanced training
courses and creates a unified database of all
teachers in the republic.
Key words: digital economy, digital
transformation, computerization, distance
education, IT competencies, advanced teacher
training courses, digital educational platform.

П

рограмма “Цифровая экономика
РФ” была разработана по поручению президента РФ Владимира Путина и утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 июля
2017 года. “Цифровая экономика РФ” состоит из пяти направлений: нормативное
регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций, информационная безопасность
и информационная инфраструктура. Переход Якутии на цифровую экономику
будет оцениваться по параметрам данной программы
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В истории развития образования в стране произошло несколько информационных
революций — преобразований общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации.
В течение 1992–1996 гг. в стране активно
проводилась работа по формированию
законодательной базы информатизации.
Были приняты федеральные законы "Об
информации, информатизации и защите
информации" (1995 г.) и "Об участии в международном информационном обмене"
(1996 г.).
Несмотря на то, что с 1991–2000 гг.
информатизация в России проводилась
без активного вмешательства государства, научные разработки проводились по
инерции, реализуя накопленный ранее потенциал. Однако информатизация не прекратилась, ее ведущим звеном стали коммерческие структуры.
В 2000-е годы главным тезисом мероприятий, посвященных информатизации,
стали слова Президента России В. В. Путина: «Информационные технологии определяют и меняют на наших глазах характер
современного общества и современной
экономики». Целевая республиканская
программа информатизации республики
в эти годы реализовывалась в рамках содержания федеральной программы «Электронная Россия».
Большие успехи были достигнуты в компьютеризации школ Якутии. Один компьютер приходился на 23 ученика, а в сфере
высшего образования — на 16 студентов.
Из 671 школы одна треть имела собственные локальные сети с выходом в Интернет.
Обсуждались проблемы и перспективы
развития республиканской системы повышения квалификации и переподготовки
специалистов по информационным технологиям. Недостаточная оснащенность
образовательных учреждений внутришкольными мини-АТС и другими средствами
голосовой связи привели к необходимости
комплексного и системного подхода к решению назревших проблем в сфере управления образованием Республики.
В 2005–2009 годы стремительное
возрастание роли Интернета в жизни общества и превращение его в средство
массовой коммуникации привели к идее

создания полноценного единого портала
образования республики. Главной задачей
портала являлось повышение информационной обеспеченности и эффективности
модернизации образования, развития сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, педагогов, учащихся.
Начали создавать на базе Интернет-технологий систему дистанционного образования республики, профессиональной ориентации и подготовки, дополнительного
образования для особых категорий детей
(дети-инвалиды и дети, не посещающие
школу по состоянию здоровья, одаренные
дети, отстающие дети из социально незащищенных семей, дети зарубежных соотечественников), системы подготовки к ЕГЭ
и независимой профессионально-общественной аттестации.
В 2003 году в Институте повышения квалификации работников образования был
создан Ресурсный центр дистанционного образования. Основным направлением
центра было формирование потребности
в информатизации и установки на информатизацию в педагогическом сообществе
и у органов управления образованием республики. Одним из главных направлений
работы методистов Центра была реализация повышения информационной культуры и сертификации ИКТ-компетентности
педагогов.
За периодами компьютеризации и информатизации образования последовало
время цифровизации. Как сказал Глава республики Айсен Николаев на августовском
совещании
работников
образования
2018 года, «…общество ждет от педагога
высоких универсальных компетенций, умения работы с цифровыми образовательными ресурсами».
С октября 2018 года кафедра физико-математического
образования
совместно с учебным отделом начинают
реализовывать первые шаги цифровой
трансформации всей учебной деятельности Института. Запускается цифровая платформа Института развития образования
и повышения квалификации.
Как известно, цифровые учебно-методические комплексы, обучающие семинары, программы по развитию IT-компетенций широко используются с 2000-х годов
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по сегодняшний день. Тем не менее, запуск
цифровой образовательной платформы
Института позволил особое внимание уделить внедрению программы индивидуального профессионального роста в образовательный процесс. Создается личный
кабинет для каждого педагога республики, становится доступным ведение точных
электронных баз данных учителя, появляется система автоматизированного документооборота, создаются сетевые сообщества
педагогов, региональные автоматизированные сети звеньев системы образования,
методические копилки электронных ресурсов лучших учителей региона,
Наличие регистрации педагога на платформе позволяет иметь свой личный кабинет, где он может пройти онлайн регистрацию на курсы, также посмотреть подробное
расписание курсов. На платформе есть
функции фильтрации, с помощью которой
учитель может найти необходимую ему кафедру, предметную область и направление
курса. Далее система ему подбирает именно
те курсы, по каким критериям он выбирал.
Следующая значительная возможность
платформы заключается в том, что платформа предлагает педагогу пройти тестирование для определения уровня его
профессиональной компетентности. По результатам входного тестирования в личном
кабинете педагога получает рекомендации,
какие курсы ему необходимы, чтобы повысить ту или иную.
Благодаря цифровой платформе Института создается единая база данных всех педагогических работников республики. Преподаватели имеют доступ к этим данным
педагогов: сколько учителей с высшей категорией, сколько учителей не проходили
курсы повышения квалификации, сколько
учителей со стажем более 30 лет, сколько
молодых учителей и т. д.
Происходят изменения и в формах
учебных занятий. Наряду с традиционными
формами (лекции, практикумы, семинары,
консультации) используются тренинги, различные анкеты, телеуроки, онлайн-лекции,
публичные лекции ведущих ученых, организуется проектная деятельность, просмотр
материалов и видеофильмов о работе лучших учителей республики. Образовательная
платформа lk14.ru, интегрированная с про-
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граммами «1С: образование 5», «1С: образовательное учреждение», предоставляет
сегодня учителям возможность улучшать
свои компетенции, в том числе дистанционно и в труднодоступных отдаленных местах
арктических улусов республики.
По результатам данного тестирования,
выявив профессиональный уровень педагога, платформа предлагает ему пройти
определенные модули, которые ему необходимы и помогут оценить и вычленить его
проблемы и дефициты. После прохождения модулей педагог осуществляет практическую пробу на базе ОО и загружает
педагогическую разработку по своей теме
в платформу Института. Этот вариант подходит для педагогов категории соответствия занимаемой должности.
Педагог с первой и высшей категорий
может набирать модули для освоения новых компетентностей или ему предлагается
разработать свой модуль на основе своего
педагогического опыта и загрузить в платформу Института. Таким образом, он обобщает и распространяет свой методический
опыт на всю республику. В перспективе на
образовательной платформе Института будет собрана единая коллекция педагогических разработок всей республики.
С целью выстраивания индивидуальной программы профессионального роста,
выбора способов получения необходимых
компетенций по результатам тестирования
обеспечиваются доступность и качество
образовательных услуг в виде диагностических тестирований, кейсы, онлайн-экспертиза образовательных проектов и т. д.
С января 2019 года вводится в эксплуатацию Автоматизированная система формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО),
обеспечивающая сбор сведений о выданных документах с образовательных учреждений, накопление этих сведений в единой
базе данных. Целями создания ФИС ФРДО
являются:
— ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании;
— обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство;
— сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях;
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— повышение качества образования за
счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках.
Единому Общероссийскому информационному порталу федеральной информационной системы предшествовала концепция формирования и развития единого
информационного пространства России
(ЕИПР), разработанная в 1995 году. Концепция была направлена на обеспечение
информационного взаимодействия организаций и граждан, удовлетворение их
потребностей в информационных услугах
в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия».
Таким образом построена цифровая образовательная платформа: создана новая
инфраструктура, удобная и доступная для интенсифицикации и индивидуализации модели профессионального развития педагогов,

для выстраивания индивидуальной образовательной траектории педагогических и руководящих работников, с целью повышения
цифровой грамотности и развития сознания
педагогов в условиях стремительных изменений. Дальнейший наш этап — это масштабная
реализация целей и задач цифровой образовательной платформы Института развития
образования и повышения квалификации.
Переход к цифровому образованию — это значимый этап к созданию Интернет-технологий. Цифровизация среды
системного дополнительного профессионального образования республики, подключение к федеральным информационным
системам позволят реально осуществить
направления цифровой экономики РФ по
педагогическим кадрам, формированию их
профессиональных компетенций, информационной безопасности.
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Аннотация. Статья посвящена опыту
внедрения федерального проекта "Современная школа" в рамках реализации Национального проекта "Образование" в Республике Саха (Якутия), который направлен
на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс через создание сети Центров обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Ключевые слова. Точка роста, Национальный проект "Образование", центр образования, информатика технология, ОБЖ,
цифровые технологии.
Abstract. The article is devoted to the
experience of the implementation of the federal
project "Modern School" within the framework
of the implementation of the National Project
"Education" in the Republic of Sakha (Yakutia),
which is aimed at introducing new methods
of teaching and upbringing, educational
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technologies that ensure the development
of basic skills and abilities, increasing their
motivation for learning and involvement in the
educational process through the creation of a
network of Education Centers for digital and
humanitarian profiles "Growth Point".
Key words: Growth point, National project
"Education", educational center, informatics
technology, life safety, digital technologies.
«Мы стремимся к тому, чтобы
каждый ребенок, где бы он не
жил, получил качественное образование и мог развивать свои
таланты. Государство стремится
улучшить инфраструктуру в образовательных организациях, сохранить социальное значение
школы на селе»
С. Кравцов,
министр просвещения РФ

О

бразовательная инициатива Республики Саха (Якутия) «Образование,
открытое в будущее», одобренная
XIII Съездом учителей и педагогической общественности РС (Я), определила основную
идею школы «Учиться и развиваться — исследуя, пробуя, творя, создавая», которая
объединяет видовое разнообразие образовательных программ, интеллектуальные
и творческие ресурсы профессионалов.
Высокие цели, изменения, происходящие не только в сфере образования, но
и в глобальном мире, заставляют задуматься о содержании российского образования,
о новых методах обучения и воспитания,
образовательных технологиях… В рамках
национального проекта «Образование»
федеральный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях
основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательный процесс через создание сети Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста».
Центры образования «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осущест-
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вляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности и малых городах. Их деятельность
направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся и составляет федеральную сеть Центров
образования «Точка роста».
Целями деятельности Центров являются:
• создание условий для внедрения на
уровнях начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
• обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных
областей.
Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100%
обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу, а также обеспечение
не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами, в том числе
с использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнерства.
В функции Центров «Точка роста» входит:
• участие в реализации основных общеобразовательных программ в части
предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
• реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также
иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.
• внедрение сетевых форм реализации
программ дополнительного образования.
• вовлечение обучающихся и педагогов
в проектную деятельность.
В Центре «Точка роста» осуществляется единый подход к общеобразовательным
программам, составленным в соответствии
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с новыми предметными областями «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Изменяется содержательная сторона
предметной области «Технология», в которую
будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии
цифрового пространства при сохранении
объема технологических дисциплин.
В требованиях создания единого пространства обозначено, что центры размещаются не менее чем в двух помещениях
площадью более 40 квадратных метров
каждое и включают следующие функциональные зоны:
• кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций (классы «Информатики», «Технологии» и «ОБЖ»);
• помещение для проектной деятельности —
открытое пространство, выполняющее
роль центра общественной жизни школы,
включающее шахматную гостиную, медиазону/медиатеку.
Созданная инфраструктура предназначена для использования во внеурочное
время как общественного пространства
для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения,
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской
общественности.
Республика Саха (Якутия) тоже реализует в этот проект. Так, в 2019 году охвачено
54 школы в 34 муниципальных районах (не
участвовали г. Нерюнгри и городской округ
«Жатай»). В 2020 году охватили 96 школ
в 36 муниципальных районах, к 2021 году —
171 школа, к 2022 году — 287 школ. (2023,
2024 гг. — по итогам конкурсного отбора
в 2022 году).
Благодаря этому проекту в созданных
Центрах обновлена материально-техническая база, закуплено оборудование по
предметным областям: «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также для коворкинг
и медиазоны.
Для обновления содержания и совершенствования методов обучения предмета
«Технология», Институтом развития образования и повышения квалификации (региональный координатор) организованы
курсы для учителей данной области. Дис-

танционное обучение прошли все педагоги из 54 образовательных организаций
Республики Саха (Якутия). В первом этапе
дистанционного обучения приняло участие
217 учителей-предметников: 54 учителя
информатики, 35 учителей ОБЖ, 56 учителей технологии, 72 педагога дополнительного образования.
Второй этап организован с 12 августа
по 23 августа в г. Якутске, на базе детского
технопарка «Кванториум», где прошли очные курсы 82 школьных учителей Центров.
Программа обучения была посвящена
приобретению навыков работы с высокотехнологичным оборудованием (3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами,
мощными вычислительными станциями
и др.). Наставниками образовательной
сессии выступили педагоги Детского технопарка «Кванториум», предварительно
прошедшие курсы по повышению квалификации, проводимые ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования».
Помимо этого, АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С. Н. Донского-II»
в 2019–2020 году проводил для педагогов, руководителей Центров «Точка роста»,
руководителей образовательных организаций, методистов, начальников управлений образования стратегическую сессию
«Разработка механизмов реализации Национального проекта «Образование»: муниципальный уровень», курсы повышения
квалификации «НПО: разработка механизмов реализации на школьном уровне», «Региональный проект «Современная школа»:
механизмы реализации», «Национальный
проект «Образование»: задачи, проблемы,
решения» с охватом 272 человека.
2020 год внес свои коррективы: в связи с распространением новой коронавирусной инфекции очные образовательные
сессии для учителей из 42 школ республики
прошли дистанционно на платформе Фонда новых форм развития образования —
федерального оператора Национального
проекта «Образование».
Повышение квалификации педагогов
направлено на получение актуальных знаний, для того, чтобы учителя ориентировались в современных тенденциях развития
образования, меняли свой менталитет.
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За короткое время деятельности Центров, уже сегодня ученики на самом современном оборудовании изучают предметы
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», работают на новых компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают виртуальную реальность. А также, после
учебных занятий дети могут получить дополнительное образование, научиться
играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт. Они могут подготовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, форумах,
слетах. Центра «Точка роста» начинают становиться не только образовательными, но
и воспитательными центрами сел и малых
городов, поскольку здесь и дети, и взрослые
могут освоить цифровые технологии и получить другие актуальные знания и навыки.
Таким образом благодаря реализации
проекта «Современная школа» преображаются наши сельские школы, обновляется материально-техническая база, меняется содержание предметов, формируются единые
организационные и методические условия
реализации мероприятий. Накапливается

положительный опыт по созданию Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», организации образовательного процесса в школе с учетом
новых условий внеурочной деятельности,
дополнительного образования, проведения
социокультурных мероприятий и сетевого
взаимодействия на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах Республики Саха (Якутия).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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CREATING DIGITAL EDUCATIONAL
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АБРАМОВА Варвара Гаврильевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
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предметов» Мегино -Кангаласского улуса
ABRAMOVА Varvara Gavrilyevna,
vice-principal of V. P. Larionov Mayinskaya secondary school,
Megino-Kangalassky district
Аннотация. В статье описывается механизм реализации программы развития
школы «Успешность ученика в условиях развития инновационной цифровой образовательной среды».
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, успешность ученика, инно-

вация, информационные технологии, электронный портал.
Abstract. The article describes the
mechanism of implementing the school
development program "Student’s success in
the development of an innovative digital
educational environment".
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2020 года школа работает по программе развития "Успешность ученика в условиях развития инновационной цифровой образовательной среды".
Сегодня государству и обществу нужны
специалисты, способные управлять сложнейшим оборудованием, приборами и роботами, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом уровне. "Воспитать"
таких специалистов, способных «шагать
в ногу» с постоянно совершенствующимися
современными технологиями, можно только при одном условии: если их обучение
с помощью цифровых технологий начнется
с раннего возраста и будет продолжаться
на протяжении всей жизни. Современные
школьники активно используют цифровые
технологии для актуализации полученных
знаний и применения их на практике.
Программа «Успешность ученика в условиях развития инновационной цифровой образовательной среды» в МБОУ
«Майинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР
"Мегино -Кангаласский улус" разработана
в рамках реализации национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
В содержании программы развития
имеются два основных понятия: успешный
ученик и цифровая образовательная среда.
В нашем понимании успешный ученик — это человек с адекватной самооценкой, уверенный в себе, готовый к саморазвитию, открытый к взаимодействию,
который умеет ставить и достигать цели
и несет ответственность за свои поступки.
Главное для него — найти и реализовать
свои таланты и способности, стать активным гражданином своей страны.
Инновационная цифровая образовательная среда — это совокупность условий,
созданных для реализации образовательных программ с применением электронного,
дистанционного обучения, дистанционных
образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств, обеспечивающих
освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.
Цифровая образовательная среда школы предполагает набор ИКТ-инструментов,
использование которых должно носить
системный порядок и удовлетворять требованиям ФГОС к формированию условий
реализации основной образовательной
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
способствует достижению обучающимися
планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.
Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению
информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.
Освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической
деятельности с целью повышения качества
образования позволило эффективно организовать учебный процесс, опираясь на
последние достижения науки, и внедрение
информационных технологий в образовательный процесс.
Учащиеся школы, учителя, участвуя в
различных конкурсах, семинарах, школьных и районных МО в своих выступлениях, докладах часто прибегают к использованию ИКТ — презентаций, Web-страниц,
иллюстрированных бумажных документов
(рефераты, отчеты, эссе и др.), аудио-видео
материалов, анимации. Кроме того, администрация школы освоила немало программ для ведения образовательной деятельности и для сдачи отчетов.
Учителя школы успешно овладели и используют на практике технологию проектной деятельности, исследовательскую работу. Педагогический коллектив школы,
изучая проблемы применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе, работает над
проблемой внедрения в свою деятельность
новых методов обучения, нестандартных
форм проведения уроков, направленных
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на осуществление принципов индивидуализации и дифференциации.
Многие учителя работают в режиме
творческого поиска. На педагогических
совещаниях постоянно в поле зрения
проблема по внедрению ИКТ в учебный
процесс. Накапливается опыт проведения
классных родительских собраний, совещаний, круглых столов, семинаров с применением средств ИКТ. Методическое мастерство учителя должно быть направлено
на то, чтобы за суетой рутинной работы
на уроках, решением сиюминутных организационных и технических проблем не
потерять главные цели изучения предмета: общеобразовательные, развивающие
и прагматические. Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники,
необходимо непрерывное самообразование и самосовершенствование. Работают
кружки и внеурочные занятия по Робототехнике, автомоделированию и т. д.
Помимо компьютерного класса проекторы и интерактивные доски имеются также
в предметных кабинетах (химии, ИЗО, русского языка, начальных классах, географии).
Все компьютеры школы объединены
локальной сетью, что позволяет использовать быстрый обмен информацией, а также
осуществлен выход в Интернет с каждого
рабочего места.
В школе, кроме компьютерного класса,
работает информационный пресс-центр,
который располагается в воспитательном
блоке школы. Ученики и учителя могут беспрепятственно пользоваться электронными носителями информации при подготовке к урокам.
Введено углубленное изучение предмета «Информатика» от 2 до 4 часов в неделю
с 5 по 11 классы. Во всех классах проводятся внеурочные занятия с применением
ИКТ-технологий.
В целях подготовки реализации проекта
в 2019–2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации ИРОиПК по цифровизации образования 93 педагога по темам:
«Создание и использование электронных
пособий, ЦОР в образовательном процессе»,
«Грамотное использование в работе образовательных платформ», «Обучение игровому
подходу по программированию в младших
классах», «Когнитивное образование».
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Реализация модели цифровой образовательной среды действует по 4 направлениям.
1. Использование ИКТ — технологий
в учебной деятельности
В начальной школе используются на
уроках цифровые игровые технологии,
позволяющие развивать у обучающихся
интерес к изучаемой теме, учебному предмету. Эти технологии позволяют младшим
школьникам правильно подобрать ответ,
объяснить суть какого-то явления, привести
пример к изученной теме, сравнить какие-то предметы, действия и т. п.
В основной школе для учащихся есть
большой контент уже готовых образовательных ресурсов, которые учителя школы активно используют на уроках, учитывая уровень своих учащихся: это порталы
и платформы, одобренные Министерством
просвещения РФ: Учи.ру, Я-класс, Мобильное электронное образование, Российская
электронная школа и др. Также учителя активно используют возможности социальных
сетей, мессенджеров Ватсап, Инстаграмм,
у некоторых учителей есть Ютуб-каналы.
В старшей школе использование цифровых ресурсов в основном направлено
на профильное обучение: программы по
подготовке к ЕГЭ, к дистанционным олимпиадам по профильным предметам, в частности, СВОШ, ФИПИ, Информационный
портал ЕГЭ, Tetrika School, Maxsimum, Решу
ЕГЭ, Яндекс.ЕГЭ, Экзамер и др.
2. Использование ИКТ во внеурочной
деятельности, дополнительном образовании и каникулярные дни.
Занятия внеурочной деятельности проводятся как по авторским разработкам учителей школы, так и готовым, но адаптированным под своих обучающихся, программам.
Так, «Занимательная экономика», «Агрономика», «Юный предприниматель» дополняются виртуальными заданиями, используются штрих-коды к материалам, ссылки на
информационные ресурсы, тесты онлайн,
разработанные самими учителями с использованием возможностей сайта Online Test
Pad, конструкторов Classmarker, Мастер-тест,
Let’s test, Конструктор тестов. Есть кружки по
«Робототехнике», «Беспилотным летательным аппаратам», программы подготовки
по компетенциям WorldSkills «Веб-дизайн»,
«Графический дизайн», «ЗД-моделирова-
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ние», «Прототипирование», «Разработка
компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений», «Мультимедийная журналистика» и др.
В каникулярные дни каждый ученик
может самостоятельно заниматься по
элек¬тронным образовательным ресурсам:
Яндекс.Учебник (https://education.yandex.
ru/), Инфоурок (https://infourok.ru/), Учимся дома (https://interneturok.ru/), GetAClass
(https://www.getaclass.ru/),
Образовариум (https://obr. nd.ru/), Мобильное электронное образование (https://mob-edu.ru/
(mob-edu.ru)).
Цифровое образование дает возможность обучающимся участвовать в олимпиадах, научно-практических конференциях,
конкурсах различного уровня, не выходя
из дома. Ссылки на адреса сайтов:
1. Малая академия наук РС(Я) — http://
lensky-kray.ru/
2. Республиканский ресурсный центр
"Юные Якутяне" — http://www.sakhaedu.ru/
3. ГАУ ДО РС (Я) «НОЦ Сахаагроэкотур» — http://xn‑80aaa3cazg0a8e.xn — p1ai/
4. Кванториум РС(Я) — http://ddt.yaguo.
ru/category/kvantorium/
5. Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников "Шаг
в будущее" — http://www.step-into-thefuture.ru/
6. Worldskills Russia — https://worldskills.ru/
7. Вcероссийский конкурс им.В.И. Вернадского — https://vernadsky.info/
8. Благотворительный фонд наследия
Менделеева — https://www.bfnm.ru/
9. Международная конференция научно — технических работ школьников "Старт
в науку"- http://abitu.net/start/
10. Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ АгроНТИ 2020- http://
kids.agronti.ru/
3. Работа с социальными партнерами
Социальными партнерами по расширению цифровой образовательной среды
являются Центр дополнительного образования детей, IT-парк, лаборатории СВФУ
им. М. К. Аммосова, Малая компьютерная
академия при СВФУ, Кванториум, Технопарк «Якутия», Институт новых технологий,
на базе которых происходит подготовка
обучающихся к олимпиадам, компетенциям Ворлдскиллс, проводятся исследования

и анализы для научно-исследовательских
работ.
Организуются каникулярные школы для
обучающихся с привлечением социальных
партнеров, семинары и курсы для педагогов школы по повышению ИКТ-компетентности, использованию цифровых ресурсов
в образовательной деятельности.
4. Использование цифровой среды
в воспитательной системе
Разработка системы фиксации «цифрового следа» и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого ученика через создание электронного
портфолио ученика, перевода дневника
саморазвития успешности ученика в электронный вариант с учетом соблюдения
правил защиты персональных данных.
В целях более четкого самоопределения и формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся реализуется подпроект «Мин тереччум», который
является авторской разработкой учителей
начальных классов.
Способствует воспитанию гражданина
своей малой родины подпроект «Дневник
учащегося Мегино-Кангаласского улуса».
Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной организации — это управляемая и динамично
развивающаяся с учетом современных
тенденций модернизации образования система эффективного и комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов
объектам процесса обучения.
Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации
должна стать единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным инструментом управления качеством реализации
образовательных программ, работой педагогического коллектива.
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В БЕРДИГЕСТЯХСКОЙ СОШ С УИОП
ИМ.А.ОСИПОВА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
CREATING INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
IN A. OSIPOV BERDIGESTYAKH SECONDARY
SCHOOL IN THE CONTEXT OF THE
NATIONAL PROGRAMME
“DIGITAL ECONOMY”
ГАВРИЛЬЕВА Анджелика Альбертовна,
директор
GAVRILYEVA Andgelika Albertovna,
principal
ГЕРАСИМОВА Лена Ивановна,
зам.директора по НМР
GERASIMOVA Lena Ivanovna,
vice-principal
МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им.А.Осипова», Горный улус
A. Osipov Berdigestyakh secondary school, Gorny district
Аннотация. В данной статье описываются условия создания цифровой образовательной среды в МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им.А.Осипова»: участие
в Грантовых конкурсах, материально-техническая база, социальное партнерство.
В заключении авторы представили анализ
современного состояния школы в условиях
реализации Федеральных проектов.
Ключевые слова: цифровая экономика,
цифровые компетенции, социальное партнерство, цифровая среда, мотивирующая
образовательная среда, инновационные
проекты.
Abstract. This article describes the
conditions for creating a digital educational
environment in Berdigestyakh secondary
school after A. Osipov — participation in Grant
competitions, material and technical base,
social partnership. In conclusion, the authors
presented the analysis of the current state of

the school in the context of the implementation
of federal projects.
Key words: digital economy, digital
competencies, social partnership, digital
environment,
motivating
educational
environment, innovative projects.
«..Всякая перемена прокладывает путь другим переменам… »
«Государь» Макиавелли

В

России, как и во всем мире, идет переход к информационному обществу.
Задача школы и учебных заведений
СПО и ВО — готовить молодых людей к жизни в динамично развивающемся обществе,
в условиях меняющейся, постоянно модернизирующейся инновационной экономики. Чтобы соответствовать под эти задачи
нужна перестройка системы образования.
И приоритетные проекты на государствен-
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ном уровне — тому свидетельство.
В МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП
им.А.Осипова» обучается 615 учащихся, работает педагогический коллектив численностью 74 человека. Трехэтажное каменное
здание школы расположено в центре села
Бердигестях, близость административных
и социальных объектов села дает возможность строить образовательную среду школы в соответствии с требованиями новых
стандартов и современных реалий.
Как отметил президент РФ В. В. Путин
«...Переход на инновационный путь развития, прежде всего, связан с масштабными
инвестициями в человеческий капитал…
Образовательная система должна вобрать
в себя самые современные знания и технологии». Лаборатория образовательного
маркетинга школы с 2004 года работает
над различными моделями развития качественного образования в условиях сельской школы. В рамках этой работы разработаны проекты: «Организация профильного
обучения через центр дуального обучения
«Сатабыл»», «Информационно-культурная
среда как модель траекторно-сетевого образования на примере цифровой школы
«Бэрдьигэс», «Модель школы с открытой
архитектурой», «Умная школа «Бэрдьигэс»», «Образовательная сеть «Перспектива»», «Контур будущего».
Разработанные в школе инновационные
образовательные проекты позволяют развивать современные компетенции и сформировать у обучающихся изобретательское,
креативное, критическое и продуктивное
мышления. Направления образовательных
программ релевантны сквозным цифровым технологиям программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Реализация проектов дает возможность внедрять инновационные образовательные
программы, ориентированные на развитие
компетенций XXI века, опираясь на кадровые ресурсы и консолидацию усилий широкого круга социальных партнеров.
Анализ социального заказа социума, заказчиков образовательных услуг и запросов обучающихся сформировал пути развития ближайшей перспективы школы:
— формирование
soft-компетенций,
развитие коммуникативных способностей,
чувства кооперации, дипломатии, выстраи-
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вание отношений внутри команды, умение
презентовать свои идеи, креативно решать
открытые задачи;
— формирование
hard-компетенций
через владение языками программирования Python, техническим английским языком, компьютерными программами по 3 D
моделированию, обучение CanSat технологиям, VR технологиям, ЧПУ и программам
вышивальной машины, робототехнике;
— формирование 4К –компетенций:
коммуникации, креативности, командное
решение проектных задач;
— формирование культурных компетенций;
— развитие когнитивных способностей;
— развитие способности рефлексии —
внутренней оценки ситуации;
— развитие аналитического, логического и системного мышления;
— развитие IT- компетенций и навыков
программирования.
Результативность поставленных задач
и пути их решения отражаются на образовательных достижениях педагогического
коллектива и обучающихся. Достижения
школы за последние годы продуктивны
и значимы всей системы образования республики и улуса: школа — двухкратный
победитель конкурсного отбора на Грант
Президента РФ в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика» государственной
программы РФ «Развитие образования»
в 2019 и в 2020 гг. Педагогическим коллективом реализуются инновационные
проекты «Перспектива» по распространению лучшего опыта в сфере формирования
цифровых навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» и проект «Контур будущего» по
созданию и поддержке функционирования
организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на
базе школ для углубленного изучения математики и информатики. Школа является
11 кратным Победителем конкурса школ,
реализующих инновационные проекты на
грант Главы РС (Я) и многократный Победитель грантовых конкурсов Малой Академии наук, Фонда будущих поколений,
Госкорпорации 1С, Республики Южная
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Корея. В реализацию проектов включены
школы — участницы: «МБОУ Кюереляхская
СОШ им.С.Коврова», МБОУ «Маганинская
СОШ им.С.Кустуктаанап» и МБОУ «Ертская
СОШ им. С. Тарасова». В 2019 г. Школа стала
Центром цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Федеральная сеть).
Активное участие школы в Грантовых
проектах позволило создать цифровую
образовательную среду с высокотехноло¬гичным оборудованием и программным
обеспечением, предоставляющую всем
участникам образовательного процесса возможность оперировать цифровыми
об-разовательными ресурсами нового поко¬ления, отвечающую требованиям стандартов образования.
В школе создана образовательно-технологическая инфраструктура (лабораторные
комплексы, компьютерные классы, центры
дистанционного обучения, центры дополнительного образования, спортивно-оздоровительный комплекс, медико-психологический
комплекс, медиацентр с открытым доступом
к книжным изданиям и электронным образовательным ресурсам, разделенный на функциональные зоны, предоставляющие возможность для свободного подключения Wi — Fi).
Работает специальный кабинет с автоматизированным рабочим местом психолога, с последней версией программного обеспечения «1 С Психодиагностика»
образовательного учреждения. Ежегодно
проводится компьютерная психодиагностика детей и подростков с автоматическим формированием психологического
заключения как в текстовой, так и в графической форме, с автоматическим расчетом
результатов тестирования. Данная программа позволяет широкий охват учащихся, тем самым оптимизируя работу школьного психолога.
Созданы предметные кабинеты — студии с современной IT- структурой, оснащенные интерактивным оборудованием,
системами интерактивного тестирования,
мобильным интернетом, модульной мебелью (возможность организации индивидуальной, групповой работы), обеспечивающей изменение пространственной среды
в зависимости от образовательных задач.
В основной образовательной программе школы разработана система интегри-

рованных кластеров, предполагающих освоение нескольких иностранных языков
(английский язык, китайский язык.), современных способов коммуникации, основ
разработки исследовательских проектов с
выходом на мировые культурные центры
через Интернет-ресурсы.
В организации учебно-воспитательного
процесса перешли от классно-урочной системы к индивидуально-групповым занятиям (субъект-субъектное взаимодействие,
тьюторское сопровождение).
В информационно-культурном пространстве МБОУ ведется планирование и реализация индивидуальных образовательных
траекторий, образовательных программ.
Проводится работа по развитию системы исследовательской деятельности обучающихся посредством расширения многообразия
образовательно-профессиональной среды,
включения в научно-образовательные и поликультурные программы и организация
учебно-тренировочных сборов.
Многообразна система дополнительного образования (научно-исследовательское, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое направления).
Реализуется многоуровневая воспитательная система, основанная на единых
ценностно-целевых ориентирах, эффективных механизмах социализации личности.
В деятельности школы характерны открытость и развитие связей культурных обменов, знаний, разнообразие предметных
модулей, участие в научно-образовательных проектах и в олимпиадном движении,
конкурсах, проектах, спортивной и художественной направленности в том числе дистанционных; внедрение в образовательный процесс деятельностных технологий,
дифференцированного обучения, информационно-коммуникативных технологий,
социального проектирования, технологий
образовательной ситуации, здоровьесберегающих технологий
Школа имеет широкую сеть социальных
партнеров регионального, федерального,
международного уровней, с которыми ведется разносторонняя плодотворная работа для повышения качества образования
и для раскрытия и развития творческого
потенциала обучающихся и педагогов.
На основе договора о сотрудничестве
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школа работает с ИМИ ФГАУ ВО «СФВУ»;
с колледжем инфраструктурных технологий; с Намским педколледжем им.
В. И. Винокурова; с воздушно — инженерной школой при МГУ им. М. Ломоносова; с сетью политехнических школ РС (Я);
с ООО «Статус»; с ООО «Алгоритмика»;
с ООО группа компаний «In Energy»; с федеральной сетью «Школы Росатома»; с Ассоциацией иностранных студентов « NEFU
INTERNATIONAL»; с международной организацией «Northern Forum»; с ФГБУН институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН; с Ассоциацией спортивных
авиороботов г. Сеул Республики Южная Корея; с инспекцией Охраны природы Горного района; с Ассоциацией юристов РС (Я).
В рамках договора открыты и функционируют «фирменные» классы института математики, классы с IT — направлением; ежегодно организуется международный летний
лагерь «Пилот дрона» совместно с техническими школами г. Сеула для школьников
Республики Южная Корея и школ по сетевому взаимодействию; ежегодно школьники участвуют на Всероссийском чемпионате
по «CanSat-технологиям», учителя химии
и физики повышают квалификацию на базе
научно-исследовательских
лабораторий
группы компаний «In Energy», ежегодно
команда школы представляет Российскую
Федерацию на международных площадках
Youth Eco-Forum, совместно с учеными регионального отделения Российской Академии наук ежегодно организуется комплексная научно-исследовательская экспедиция
«Эко-Бэрдьигэс» и многие мероприятия для
развития личности ребенка.
Анализ современного состояния образовательной системы школы в условиях
реализации Федеральных проектов позволил определить ее основные конкурентные
преимущества. К их числу относятся:
− значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных
учреждений улуса, республики;
− квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по
развитию образовательного учреждения,
значительное число педагогов, стремящихся к саморазвитию;
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− широкая сеть социальных партнеров;
− использование в образовательном про-

цессе современных педагогических
технологий, позволяющих выстраивать
субъект-объектные отношения между
учащимися и педагогами;
− развивающаяся информационно-технологическая база «Цифровой школы»,
отвечающая современным требованиям
для качественной интеграции основного
и дополнительного образования;
− при формировании цифровых навыков
в обучении предметным областям в условиях маленьких деревень важно учесть
первоначальную характеристику психологического развития обучающихся, участников проекта, чтобы достичь положительных результатов. Большое внимание
школы уделяется вопросам сохранения
и укрепления здоровья обучающихся,
ведется качественная, системная работа
по укреплению и сохранению психологического здоровья учащихся.
В стратегии развития страны нашим
Президентом В. В. Путиным подчеркнуто
«…Развитие человека — это и основная
цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня
и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет. Будущее
России, наши успехи зависят от образования, от их стремления самосовершенствованию и использованию их талантов и навыков…От мотивации к инновационному
поведению граждан, и от отдачи, которую
приносит каждый человек, будет зависеть
будущее России…».
Проектирование мотивирующей образовательной среды развивающей навыки
и талант каждого ученика, поддерживающей инициативу всех участников образовательного процесса, консолидация усилий
социальных партнеров, формирование условий привлекательного для организаций
реального сектора экономики, реализация
инновационных проектов в долгосрочной
перспективе являются основным условием, отвечающим требованиям цифровой
экономики для развития школы в условиях
маленьких сел.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
SUNTARSKY DISTRICT
СЕМЕНОВА Туяра Борисовна,
заведующая Информационно-методическим отделом
МКУ «Муниципальный орган управления образования»
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Аннотация. В данной статье автор
описывает дистанционные формы обучения для повышения качества образования.
Данный опыт организации дистанционного обучения можно использовать для совершенствования
учебно-воспитательного
процесса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, образовательная платформа, модели организации обучения, интернет.
Abstract. In the article the author describes
distance learning to improve the quality of
education. This experience in organizing
distance learning can be used to improve the
teaching and educational process.
Key words: distance learning, e-learning,
educational platform, training organization
models, Internet.
начала объявления эпидемиологической ситуации в стране общеобразовательные учреждения Сунтарского улуса провели подготовительную работу
для перехода на дистанционное обучение:
− выбраны модели организации обучения
из предложенных Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия);
− изучены и проанализированы Методические рекомендации Министерства
просвещения РФ и Министерства образования и науки РС (Я);
− внесены коррективы в образовательные
программы, учебный план и календарно-тематические планы педагогов;

С

− приняты локальные акты о реализации

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
− приняты план перехода и план дистанционного обучения в школе, составлены
расписания урочной и внеурочной деятельности;
− проведены пробные уроки в дистанционном формате на электронных ресурсах
и другие;
− проведен анализ наличия в семьях обучающихся технических средств: компьютеров, телефонов, планшетов и наличие
доступа в интернет;
− размещены на сайте управления образования Сунтарского улуса в разделе
«Дистанционное обучение» методические и информационные материалы по
организации дистанционного обучения;
− в улусе запущена горячая линия по номеру 8(914)107–64–96.
В настоящее время во всех 34 общеобразовательных учреждениях Сунтарского улуса реализация учебной программы
и контроль ее освоения ведется в формате
дистанционного и электронного обучения
с учетом индивидуальных особенностей
каждого ученика. По состоянию на 22 апреля 2020 г. из 4303 обучающихся школ улуса
в онлайн-режиме обучение проходят 2629
(61%) школьников; а 1671 (39%) — в режиме
офлайн. По итогам текущего анализа организации дистанционного обучения (по со-
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стоянию на 22 апреля 2020 года) полностью
на онлайн-режим перешли МБОУ «Аллагинская СОШ» и МБОУ «Мар-Кюельская
СОШ». Полностью офлайн-режим работы
сохраняется в отдаленных, труднодоступных 10 школах, а в остальных 22 школах
образовательный процесс осуществляется
в двух форматах: онлайн и офлайн.
В школах улуса дистанционное обучение проводится:
− по первой модели (у обучающегося есть
все необходимое: Интернет, компьютер) —
2629 школьников из 24 школ;
− по второй, третьей моделям (у обучающегося есть компьютер, но отсутствует
Интернет и у обучающегося есть Интернет,
подключенный к ТВ, но нет компьютера) — большинство школьников улуса;
− четвертая модель (у обучающегося отсутствуют все ресурсы) реализуется в 10
школах улуса.
В целом ОУ улуса работают по смешанным моделям организации обучения.
Педагогами улуса для усвоения учебного материала в основном используются
платформы «РЭШ», «Учи.ру», «Решу ОГЭ»,
«СГО», «Решу ЕГЭ», «ФИПИ», «ЯКласс», Яндекс-учебник, «Skyes» и другие, а также
с помощью приложений с обратной связью
WhatsApp, Discord, Google duo. Административный контроль и сбор отчетных данных
ведется посредством АИС «СГО» и Google
инструментов, например, Google формы.
Анализ организации дистанционного
обучения в 34 ОУ улуса показывает, что
в режиме конференц-связи занимаются
1302 (30%) обучающихся, обучение через школьный портал –392 (9%) обучающихся, с применением рекомендованных
электронных образовательных ресурсов —
2514 (58,4%), посредством телефонной связи — 3411 (79%), электронной почты — 159
(3,7%), консультаций, передачи знаний на
бумажном носителе — 468 (11%) обучающихся.
Естественно, сейчас каждая школа выстраивает образовательный процесс самостоятельно с учётом имеющихся ресурсов
и возможностей в соответствии с Методическими рекомендациями.
По мнению многих педагогов улуса дистанционное обучение дает следующие положительные моменты:
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− дети много времени стали проводить

в семье. Действительно общение детей
и родителей позитивно отражается в воспитании ребенка. Некоторые родители, по
причине нехватки времени, не уделяли
должного внимания вопросам воспитания детей;
− обучение в индивидуальном темпе: скорость
изучения устанавливается самим учащимся
в зависимости от его личных обстоятельств
и потребностей; свобода и гибкость учащегося в самостоятельном планировании
времени, места и продолжительности занятий; комфортные условия для творческого
самовыражения обучаемого;
− технологичность: использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
− возможность получения образования
независимо от места проживания и состояния здоровья.
Таким образом, дистанционное обучение дает школьникам возможность учиться
самостоятельно, свободно ориентироваться в огромном информационном пространстве, дает возможность пользоваться ресурсами образовательных сайтов, платформ.
Тем не менее по итогам анализа введения дистанционного обучения в ОУ улуса выявлено наличие ряда затруднений, таких как:
− низкая скорость Интернета в большинстве
наслегов улуса, что создает неодинаковые
условия для обучения в дистанционном
формате;
− наличие социальной проблемы –отсутствие неполного оснащения техническими средствами обучающимся в малоимущих и многодетных семьях;
− перезагруженность электронных образовательных платформ;
− отсутствие готовых программ и методов
дистанционного обучения, пошаговых
рекомендаций учителям, памяток по использованию образовательных платформ;
− трудность соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований при работе
с компьютером;
− отсутствие на муниципальном уровне
единого канала приложения ZOOM для
обмена и распространения опыта работы;
− отсутствие очного общения между обучающимися и учителем, а также отсутствие
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ряда индивидуально-психологических
условий;
трудность объективного отслеживания
качества прохождения тем, может быть
снижение фактического качества образования из-за использования обучающимися готовых материалов из Интернета;
отсутствие в семьях спортинвентарей,
музыкальных инструментов, больших
пространств для занятий в домашних
условиях;
большие трудо-, время- и материальные
затраты учителей, педагогов во время
дистанционного обучения могут влиять
на их здоровье;
различные непредвиденные обстоятельства, например отключение электричества
во время ремонтных работ и другие.
На основе вышеизложенного, следует
обратить внимание на следующие предложения и рекомендации:
необходимо обеспечить одинаковые
условия по получению дистанционного
обучения, независимо от того, где находится ОУ (высокоскоростной Интернет
в первую очередь);
оказать материальную помощь малоимущим и многодетным семьям в части
обеспечения техническими средствами:
компьютерами, планшетами;
всем участникам образовательного процесса, в первую очередь педагогам, учителям все шире использовать возможности нового образовательного телеканала
«МОЯ ШКОЛА в online» https://cifra.
school/, который поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться
к экзаменам этого года. В данном канале
представлены учебные материалы по
каждому предмету по программе с 1-го
по 11-й класс согласно федеральному
перечню учебников;
расширить возможности офлайн обучения
в отдаленных наслегах и организовать проведение уроков на канале «НВК-Саха» не
только в 9 и 11 классах, а также в остальных
классах, а желательно, чтобы функционировал федеральный образовательный канал
для учащихся, родителей, и педагогов;
необходимо проведение различных онлайн семинаров, обмена опытом на уровне улуса, республики и создание банка
видеоуроков и методических материалов.
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Аннотация. В статье говорится об
определяющей роли дополнительного образования для развития детей и подростков,
формировании способности к успешной социализации в современном мире и их будущей активной адаптации на рынке труда,
а также о ключевой роли создания инновационной формы организации работы с детьми,
одной из которых является «IT-Куб. Нюрба».
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Abstract. The article discusses the defining
role of additional education for the development
of children and adolescents, the formation of the
ability to successfully socialize in the modern
world and their future active adaptation to the
labor market, as well as the key role of creating
an innovative form of organizing work with
children, one of which is the «IT Cube. Nyurba».
Key words: additional education, social
development, digital education, IT technologies,
profession of the future.

С

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

предоставляют возможность развиваться большому количеству детей, живущих
в разных городах. Сейчас в стране таких
«кубов» уже больше 20, к концу 2020 г. будет 70, а в 2024–340.
В сентябре этого года при «Центре детского научно-технического творчества»
Нюрбинского района открылся первый
в республике Центр цифрового образования детей «IT-Куб. Нюрба», который представляет собой центр образования детей
по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций
в сфере информационных технологий.
Более 400 детей на 2020–2021 учебный год в возрасте от 7 до 18 лет бесплатно обучаются основам программирования,
интернет-технологиям, осваивают востребованные языки программирования, учатся
разрабатывать приложения для мобильных
устройств, работают с большими данными,
учатся создавать виртуальную реальность,
конструировать роботов и управлять ими.
В данное время в «IT-Куб. Нюрба» дети обучаются по восьми направлениям, которые
представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Направления подготовки детей в «IT-Куб. Нюрба».
№
Направление
Возраст
Описание направления
1
2
3
1 Программирование
С 7 лет
Изучение принципов работы различных механизмов
роботов
и устройств, физических законов и явлений,
процесса инженерного проектирования и основ
программирования
2 Разработка VR/AR
С 12 лет
Создание анимированных моделей, работа
приложений
с виртуальной (VR) и дополненной реальностью (АR),
освоение объемной визуализации
3 Системное
С 12 лет
Дети научатся настраивать компьютеры и серверное
администрирование
оборудование, интернет сети, разбирать и собирать ПК
4 Мобильная
С 14 лет
Освоение мобильной разработки, изучение
разработка
современных цифровых технологий, создание
мобильных приложений
5 Основы алгоритмики С 8 лет
Изучение структуры кода и алгоритма его написания,
и логики
программирование мультфильмов и игр, формирование
системного и алгоритмического мышления
6 Программирование
С 13 лет
Изучение основ программирования на Python,
на Python
создание алгоритмов, работа с текстовыми системами,
овладение культурой оформления кода
7 Геймдизайн
С 7 лет
Освоение теории и основных принципов геймдизайна:
изучение основ работы в 3D max, Blender и Unity —
популярных программах по созданию компьютерных
игр, освоение базовых навыков работы для создания
эскизов игровых объектов
8 Веб-дизайн
С 7 лет
Обучающиеся получат знания и умения по созданию
сайта, по его графическому оформлению, научатся
подбирать правильное сочетание цветов и графических
деталей

Профессии, к которым готовят все 8 направлений, высоко востребованы и перспективны на рынке труда уже сейчас и находятся в ТОП‑10 лучших профессий будущего
[4]. Кроме навыков программирования, дети
обучаются компетенциям, которыми должны обладать молодые специалисты XXI века,
такими как, коммуникативность, креативность, стратегическое мышление, гибкость
и командная работа.
Несмотря на сравнительно молодой
проект, в «IT-Куб. Нюрба» уже отмечаются высокие результаты работы с детьми.
Успешным можно считать первый опыт
проведения каникулярных курсов «Цифровые каникулы с IT-Куб. Нюрба», которые
состоялись со 2 по 7 ноября 2020 г. В них
приняли участие более 60 детей и подростков из различных образовательных организаций со всей республики.
Цель курсов — развитие у обучающихся
навыков в сфере информационных технологий, содействие им в обучении основам
программирования, научно-техническом

творчестве, а также профориентация
в сфере IT-технологий. Помимо этого, были
успешно проведены такие мероприятия,
как творческий дистанционный конкурс
«Мой безопасный интернет», мастер класс
по созданию игры «Лабиринт» в Scratch
для всех желающих.
Не менее активную деятельность и успехи показывают молодые педагоги «IT-Куб.
Нюрба». В ноябре этого года, команда педагогов принимала участие в московском
онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации», который направлен на разработку цифровых продуктов и сервисов для
решения актуальных городских задач. По
результатам соревнований, команда вошла
в ТОП‑15 лучших по всей стране. В соревнованиях приняли участие 357 команд из
76 регионов России. Команда «IT-Куб. Нюрба» выступала в треке «Информатизация
городских структур» по решению задачи
от Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы — разработка информационной си-
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стемы «База животных без владельцев». На
базе ЦЦОД «IT-Куб» прошли соревнования
по следующим компетенциям: веб дизайн
и разработка; разработка мобильных приложений; разработка виртуальной и дополненной реальности; 3D-моделирование
для компьютерных игр; 3D-моделирование
интернет вещей; разработка компьютерных
игр и мультимедийных приложений; кибербезопасность; большие данные.
26 ноября методисты и педагоги ЦЦОД
«IT-Куб» провели вебинар «Открой мир
IT-технологий — мир безграничных возможностей!» в рамках Благотворительного десанта «Мир глазами моего ребёнка», организованного Ресурсным центом «Харысхал+».
В ходе вебинара, методисты ознакомили участников с Центром цифрового образования детей «IT-Куб. Нюрба», его целью
и задачами, с образовательными направлениями и мероприятиями.
Педагоги направления «Разработка VR/
AR приложений» рассказали о своей деятельности, продемонстрировали детям
самостоятельно разработанный проект
виртуальной реальности с национальным
колоритом.
Преподаватель направления «Основы
алгоритмики и логики», познакомила детей
со средой программирования на Scratch,
показала разработанные анимационные
игры «Змейка» и «Лабиринт».
Педагог направлений «Веб-дизайн» и
«Геймдизайн» рассказала о своих направлениях и показала работы в программе
«Blender», где создаются игровые персонажи.
Также специалисты «IT-Куб. Нюрба» занимаются добровольческой деятельностью,
активно принимают участие в социальной
жизни города. Благодаря чему в республике заработал первый колл-центр при оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции
на территории Нюрбинского района, что
говорит не только об уровне профессионализма сотрудников «IT-Куб. Нюрба», но
и о высокой социальной ответственности,
которая особенно важна в современных
условиях всемирной пандемии.
Помимо этого, специалисты «IT-Куб.
Нюрба» регулярно улучшают свои знания и компетенции, посещают различные
курсы, вебинары, которые способствуют

повышению уровня квалификации. Высокая подготовка преподавателей «IT-Куб.
Нюрба» и профессионализм способствуют
качественному и эффективному развитию
и обучению детей, что крайне важно в современных условиях.
Таким образом, неоспоримая важность
дополнительного детского образования
диктует условия для создания таких учреждений с разными направлениями и во всех
городах России, необходимость организовывать различного рода конкурсы и соревнования, где дети могут проявить свои
таланты, быть замеченными и, что самое
главное, видеть свои результаты, что является эффективным способом мотивации
для дальнейших достижений.
Чтобы дополнительное образование
обеспечивало детей качественными результатами, сотрудники учреждения должны
быть профессионалами в своих направлениях, иметь педагогический опыт, постоянно повышать уровень своей квалификации,
а также уметь своими опытом и достижениями вдохновлять растущее поколение.
Дополнительное образование детей
способно решить целый комплекс проблем.
Оно призвано обеспечить дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального развития, удовлетворению творческих и образовательных потребностей
и помочь в выборе будущей профессии [2].
Благодаря Центру цифрового образования
детей «IT-Куб. Нюрба», школьникам открывается возможность освоить сферу информационных технологий с раннего возраста
и стать востребованными IT-специалистами
в будущем, а высокий уровень подготовки
сотрудников «IT-Куб. Нюрба» способствует
получению эффективного и качественного
дополнительного образования.
1.
2.
3.
4.
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Н

еобходимость социального дистанцирования в условиях мировой
пандемии вируса COVID‑19 затронула и сельские образовательные организации Якутии. Для недопущения его
дальнейшего распространения были за-
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крыты школы. Остановка образовательного процесса на длительное время может
пагубным образом сказаться как на всей
системе образования в целом, так и на
отдельных обучающихся. В связи с этим
возникла необходимость перехода на дистанционное обучение на период действия
ограничительных мер, связанных с пандемией. Сложившаяся ситуация новая и для
детей, и для учителей, и для родителей.
Дистанционное образование в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» урегулировано в ст. 16.
Под ним понимается учебный процесс, проходящий при использовании специальных
дистанционных образовательных программ
и технических средств [1].
В связи с введением режима повышенной
опасности из-за распространения коронавируса в 2020 году учебный год был завершен
по всей стране именно таким способом, так
как переход на дистанционное образование
стал необходимостью. В будущем возможно утвердят введение удаленного обучения
вне зависимости от существующих запретов
на использование дистанционного способа
в ведомственных нормативных документах
по образованию [2].
Такой вариант обучения подходит суровым климатическим условиям Якутии.
В Якутии ежегодно обучение в школах
приостанавливается по климатическим,
санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам (температура
воздуха на улице ниже –45 градусов; карантин ОРВИ, грипп и т. д.). Учителя Бетюнской школы в период актированных дней
и карантина, а также для часто болеющих
детей, для индивидуализации обучения,
для детей активно вовлеченных в занятия
дополнительного образования, для детей
с ограниченными возможностями организуют дистанционное обучение.
Нами изучены нагрузки учителей, составлены рекомендации. Для родителей
проведены классные родительские собрания, посвященные вопросам о возрастных
и психологических особенностям учащихся 1-х классов в период адаптации. Системно работает педагог-психолог.
На текущий момент существует несколько моделей реализации дистанционного обучения на уровне общего образования. Наш
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педагогический коллектив, выбирая тот или
иной вариант, руководствовались следующей целью: организовать доступную для всех
участников образовательного процесса модель дистанционного обучения, способствующую наиболее комфортному и эффективному освоению образовательных программ
общего образования в сельской местности,
с учетом наличия средств ТСО и мобильной
связи в каждой семье сельского социума.
На момент перехода на дистанционное
обучение проведен опрос (март 2020 г.)
с целью выявления подготовленности обучающихся к дистанционному обучению.
Приняли участие 119 семей из с. Бетюнцы,
у которых всего 208 детей. По итогам опроса вышли следующие показатели:
— наличие доступа к сети Интернет
(GPON/Ethernet (оптика), ADSL (медь) — 12
семей (10,08%);
— наличие мобильного интернета (3G,
4G) — 94(78,9%);
— отсутствует доступ в Интернет, в том
числе мобильный — 13 (10,9%);
— результаты измерения скорости
(Мбит/с): 0,25–0,5–2 семей (1,7%); 0,5–
10–102 семей (85,7%); 10 и больше 2 семей (1,7%);
— наличие оборудования: имеют персональный компьютер 8 семей (6,7%), ноутбук — 34 (28,5%).
Данные результаты опроса позволили
сделать следующий вывод:
1. Причинами низкого количества семей
подключенных к сети Интернет на дому
являются: малообеспеченность семей, недоступность по территориаль¬ным условиям; практичность мобильных устройств
(предпочтение отдают гаджетам) и др.
2. Высокие показатели наличия мобильных
устройств показывает на использование
те¬лефона не только как средства связи,
но и средства игровых развлекательных
технологий.
3. Отсутствие у 10,9% семей мобильной связи и Интернета показывает, что они не
имеют финансовых возможностей.
4. Скорость Интернета зависит от отсутствия
конкурентности между провайдерами, что
в целом влияет на развитие социальноэкономических показателей всего наслега.
Исходя из вышесказанного, мы сформулировали требования к модели органи-

52

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

зации дистанционного обучения и ее программно-технической части:
1. Возможность работы в режиме онлайн
уроков (учителя самостоятельно выбрали
разные платформы; 98% учителей использовали платформы ZOOM, 2% Skype).
2. Простота реализации, настройки и работы;
3. Низкая ресурсоёмкость, возможность
максимального использования имеющихся технических средств (в том числе,
интерактивных досок и документ-камер);
4. Возможность использования конкретным
учителем сторонних информационных
ресурсов (электронные образовательные
ресурсы ЭОР решу ОГЭ, ЕГЭ, сдам ОГЭ,
ЕГЭ, ФИПИ использовали учителя-предметники с итоговыми экзаменами 38%,
другие РЭШ, Учи.ру, Инфоурок, Яндекс.
Учебник, ЯКласс (учитель имеет право использовать несколько платформ), Google
Classroom и Classtime использовали методическое объединение учителей физико-математического цикла;
5. Возможность использования платформы не только для проведения уроков, но
и для организации управления процессом
дистанционного обучения (проведение
виртуальных административных советов, педсоветов, родительских собраний,
классных часов, обмен файлами);
6. Возможность сохранения положительного опыта для дальнейшей работы после
снятия режима ограничений и трансляции
полученного опыта.
Одним из наиболее удобных вариантов организации модели дистанционного
обучения в форме чат-уроков, веб-занятий
и телеконференций является использование бесплатного приложения для голосового, текстового общения и видеосвязи. Несмотря на то, что эта площадка представляет
собой, по сути, мессенджер, данное ПО отвечает всем вышеуказанным требованиям.
Организация дистанционного обучения
проходит в несколько этапов:
1 этап — происходила установка и настройка платформ на ПК или мобильные
устройства в школе и (или) личных ПК педагогов, регистрация и обучение педагогического коллектива основам и особенностям работы в системе. Ответственными
назначены руководители методических
объединений, учитель информатики.

2 этап — через классных руководителей
осуществлялась работа по информированию родителей (законных представителей)
об особенностях организации дистанционного обучения, регистрации обучающихся
в системе, проведению тестовых собраний,
классных часов и уроков. Ответственные
заместители директора по УР, УВР.
3 этап — педагогический коллектив
и обучающиеся приступили к занятиям
в рамках дистанционного обучения.
4 этап — руководство школы и педагогический коллектив провели работу по
оценке качества внедрения системы дистанционного обучения на семинаре.
Материально-техническая база школы
соответствует организации дистанционного обучения. Здание Бетюнской школы
было введено 1 сентября 2019 г. на 220
мест. Оно двухэтажное с лифтом для детей
с ОВЗ, состоит из 2 учебных блоков: «А»
и «Б». В учреждении всего 20 учебных кабинетов.
Техническая оснащенность: персональных компьютеров — 20; интерактивных досок — 17; мультимедийных проекторов —
19; принтеров — 5; документкамеры — 2,
ноутбуков всего: 22 и 5 планшетов (из них
в связи с пандемией выделено 2 планшета
Администрацией Амгинского района, приобретены 8 ноутбуков). В школе есть доступ
в Интернет, через Wi-Fi, скорость Интернета 30–49,9 мбит/сек. Во время пандемии
школа обеспечивала ТСО 13 семей.
Таким образом, техническая инфраструктура школы достаточна для развития
и реализации образовательного процесса
в дистанционной форме.
Весь учебный процесс создается и контролируется Автоматизированной системой электронных школьных журналов
«Сетевой Город. Образование». Качество
обучения зависит от слаженной работы
ученика, учителя, классного руководителя
и родителя.
Кроме того, по инициативе педагогов проводятся консультации, ВУД, элективные курсы,
занятий ДО по отдельному расписанию.
Для организации дистанционного обучения разработано расписание уроков. Начало уроков установлено в 9.00, длительность уроков — 30 минут, перемены по 10
минут.
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Новые организационные модели

Во время урока ученики и педагоги заходят в выбранные платформы, подключаются к голосовому и текстовому каналу
соответствующего предмета. Педагог контролирует наличие обучающихся на уроке
(сообщение в чат или голосовое сообщение) и проводит урок. Вариант проведения
урока педагог выбирает самостоятельно,
исходя из поставленных целей и задач.
1. Лекция на основе презентации с демонстрацией рабочего стола (презентации).
Возможна демонстрация экрана интерактивной доски (например, процесс решения
задачи по математике), изображения с документ-камеры.
2. Работа с электронными (например,
видео Youtube) или бумажными (учебники)
пособиями через голосовой канал. Учитель
имеет возможность задать вопрос всем обучающимся или одному, обучающиеся могут через голосовой канал или сообщение
в чате дать ответ на вопрос.
3. Видеоконференция через голосовой
канал (при стабильном соединении)
4. Работа со сторонними ресурсами
(Фоксфорд, РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.ру
и т. д.) с контролем выполнения заданий
через текстовой чат и голосовой канал.
5. Использование различных форм
и средств контроля: фотография выполненной работы в чат, тест на Google-формах,
Kahoot или Quizizz и т. д.
Полученные отметки выставляются
в электронный журнал СГО, там же указывают домашнее задание.

С нового 2020–2021 учебного года обучающиеся выбирают разные формы дистанционного обучения в зависимости от
ситуации COVID‑19.
Таким образом, в Бетюнской школе реализуется модель дистанционного обучения,
максимально приближенная к традиционной (очной) модели, но с использованием наиболее эффективных современных
информационно-коммуникационных технологий и способствующая сохранению
качества обучения в сложной эпидемиологической обстановке и режиме социального дистанцирования с учетом сельской
местности.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Аннотация. В данной статье авторы
рассматривают цифровую трансформацию,
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2020

год поменял многие
ценности и ориентиры современной жизни. Раньше мы жили в культурологическом
мире, а сегодняшний мир абсолютно другойтехногенный. Что подразумевается под техногенным миром? Сегодня меняется уклад
жизни: мы переходим на цифровую экономику, поэтому перед нами стоит вопрос цифровой трансформации. Но при этом мало

кто задумывается, что скрывается за этим
словосочетанием. Часто цифровую трансформацию связывают с информационными технологиями. Считается, что достаточно разработать сайты, чат-боты, различные
приложения, использовать и подключать
социальные сети и педагог уже владеет информационными технологиями. Но так ли
на самом деле?
Что же означает цифровая трансформация? Разберем значение каждого слова.
Если обратиться к словарю Д. Н. Ушакова, значение слова цифровая — это оперирующий символами в виде цифр, обозначенный цифрами, выраженный в цифрах.
В толковом словаре под редакцией
Т. Ф. Ефремова слово трансформация означает «преобразование, превращение». Оно
было заимствовано в английском языке
в начале ХХ века. Со временем значение
слова расширилось, поэтому современными синонимами стали такие слова как
переворот, перерождение, перестройка. И
когда соединим два понятия, то получится
перестройка, преобразование оперирующими символами в виде цифр чего-то.

Смешанное обучение

Что подразумевается под цифровой
трансформацией? Цифровая трансформация — это изменения которые затронут любую сферу деятельности человека. Реалии
жизни показывают, что они в первую очередь, должны происходить именно в системе образования.
Сегодня в каждой школе функционируют интерактивные доски, тич-тач,
у обучающихся есть электронные учебники, дневники, учителя активно пользуются
социальными сетями, но цифровая трансформация образования не исчерпывается
этим, так-как начинает выступать в качестве важного инструмента мышления.
В связи с этим приводим слова Германа
Грефа, Председателя Правления Сбербанка на XIX Всемирном фестивале молодёжи
и студентов в октябре 2017 г: «Что нас ждет
впереди? На сегодняшний день мы видим,
что технологии будут приводить к экспоненциальному развитию мира. Футуролог Рэй
Курцвейл сказал, что развитие цивилизации
в 21 веке будет происходить в 5 раз быстрее,
чем в 20 веке. И мы пройдём технологическую фазу развития всего XX века за 20 лет.
Сегодня целый ряд футуристов утверждают,
что технологическую стадию столетнего цикла XX века мы проскочили за 14 лет. Более
того, следующее столетие мы пройдем за
семь лет. С 14 по 21 годы технологии изменятся в том же объёме, как они изменились
в 20 веке. Затем мы столетие проскочим за
три года, а к концу 21 столетия, наверное,
технологический цикл 20 века мы будем
проскакивать за месяц. И это, конечно, самый
ключевой вывод, который нужно сделать».
Поэтому основной задачей педагога
сегодня становится развитие компетенций
и навыков у обучающихся, которые позволили бы ему стать конкурентноспособным
в 21 веке. Когда говорим о компетенциях,
мы понимаем, что у каждой отрасли свой
набор, но есть основные компетенции, которыми должен владеть каждый человек:
во‑первых — критическое мышление, то
есть умение ориентироваться в потоках
информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать
выводы; во‑вторых — креативность, то есть
принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах, способность генерировать
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идеи и развивать начинания других людей;
в третьих — коммуникация, то есть способность ясно объяснить свою идею, умение договариваться, налаживать контакты
и слушать собеседника; и в четвертых — командная работа, умение определить общую
цель и способы её достижения, распределять роли и оценивать результат, выстраивать эффективное взаимодействие.
Как в условиях обычного класса учителю построить образовательную траекторию
обучающегося и достичь высоких результатов обучения? Каким образом определить
его образовательные потребности? Как
учителю развивать цифровые компетенции
обучающегося, которые можно использовать ему в обществе? Чтобы ответить на
эти вопросы, учителям необходимо самим
надо развивать цифровые компетенции,
для этого пройти курсы повышения квалификации, обучающие семинары, вебинары
которые проводит наш институт.
За короткий период сотрудниками разработаны новые программы с цифровой
направленностью, которые соответствуют
реалиям сегодняшнего дня. Одна из таких
программ посвящена смешанному обучению.
Смешанное обучение-это интеграция
электронного и традиционного обучения,
метод обучения, который комбинирует
различные ресурсы, в частности, элементы
очных учебных сессий и электронного обучения. В мире существуют свыше 40 форм
смешанного обучения. Но на практике используются 6–7: это ротация станций, ротация лабораторий, индивидуальный план,
перевернутое обучение (7 и более форм),
гибкий план, виртуальная модель. Все
эти формы можно применять на уроках.
В начальной школе более всего подходят
2 формы смешанного обучения: ротация
станций и перевернутый класс.
Основными плюсами смешанного обучения являются возможность предоставления каждому обучающемуся освоения нужных знаний и умений в удобном для него
формате и извлечения максимума педагогами из предъявляемого материала планирования и преподавания.
Смешанное обучение позволит решить
ряд задач, таких как расширение образовательных возможностей обучающихся за
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счет увеличения доступности и гибкости
образования, учета их индивидуальных образовательных потребностей, темпа, ритма
освоения учебного материала; поднятия,
стимулирования положительной мотивации к обучению и персонализации образовательного процесса.
С октября 2020 года 2 школы Республики Саха (Якутия) — МОБУ «Болугурская СОШ» Амгинского района и МОБУ
«Кировская СОШ» Горного улуса являются
экспериментальной площадкой Института развития образования и повышения
квалификации по внедрению смешанного
обучения в образовательный процесс. Сегодня за короткий срок мы имеем промежуточные результаты. Были проведены ознакомительные, обучающие семинары для
коллективов двух школ, составлена дорожная карта внедрения смешанного обуче-

ния. Сотрудниками Института проанализированы уроки с применением технологии
смешанного обучения.
О том, как идет апробация смешанного
обучения в этих 2 школах, описывается в статьях: «Технологии смешанного обучения как
инструмент развития умения учиться» авторами, которой являются Иванова Т.И., директор МБОУ «Болугурская СОШ с УИОП»
и Ларионова Т.Е., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе; «Из опыта
работы по технологии «Смешанного обучения» в начальной школе», Михайловой З.В.,
Софроновой В.С., Устиновой А.Ф.,; «Внедрение технологии смешанного обучения в образовательный процесс», Слободчиковой Г.С.,
заместителя директора по учебно-методической работе МБОУ «Кировская СОШ» муниципального района «Горный улус».

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING
TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
СЛОБОДЧИКОВА Галина Саввична,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «Кировская СОШ» Горного улуса
SLOBODCHIKOVA Galina Savvichna,
vice - principal of Kirovsky secondary school Gorny district
Аннотация. Современный этап развития образовательной деятельности
определяется доминированием информационно-коммуникационных
технологий,
которые позволяют интенсифицировать
формы и методы традиционных подходов к обучению. В статье описано начало
практического внедрения технологии смешанного обучения в учебный процесс. Смешанное обучение — одно из новых степеней
свободы, когда каждый ученик может выбирать темп, маршрут и содержание собственного образования.

Ключевые слова: смешанное обучение,
федеральный государственный образовательный стандарт, индивидуальный образовательный маршрут, универсальные
учебные действия, критериальное оценивание, мониторинг, субъективность.
Abstract. The current stage of the
development of educational activities is
determined by the dominance of information
and communication technologies, which make
it possible to intensify the forms and methods
of traditional approaches to teaching. The
article describes the beginning of the practical
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implementation of blended learning technology
in the educational process. Blended learning is
one of the new degrees of freedom, when each
student can choose the pace, route and content
of their own education.
Key words: blended learning, federal state
educational standard, individual educational
route, universal educational actions, criteriabased assessment, monitoring, subjectivity.

С

егодня школа имеет право на формирование собственной модели
развития, поиска новых принципов
организации деятельности, внедрения инновационных моделей образовательного
пространства. Социальным заказом участников образовательных отношений является формирование навыков работы обучающихся в информационном пространстве,
самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию, а также представлять
результаты своей работы с использованием различных современных технологий.
Перед нами поставлена цель исследовать возможности технологии смешанного
обучения в повышении качества обученности, в развитии самостоятельности и творчества обучающихся. Введение новых образовательных стандартов предъявляет новые
требования к образованию, а технология
смешанного обучения предоставляет образованию возможность соответствовать
глобальным тенденциям развития и адаптироваться к быстроменяющимся условиям
существования современного мира.
Смешанное обучение — это сочетание
традиционного обучения и электронного
обучения, это интеграция традиционных
уроков с электронными технологиями.
Целью технологии смешанного обучения
является формирование способности учащихся планировать и организовывать свою
учебную деятельность, ориентируясь на
конечный результат. Это не просто использование ИКТ в самостоятельной работе
обучающихся дома или в медиатеке после
уроков, а единый, целостный учебный процесс, предполагающий, что часть познавательной деятельности обучающихся проводится на уроке под непосредственным
руководством учителя, а часть деятельности обучающихся осуществляется в дистанционной форме.
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МБОУ «Кировская СОШ», являясь базовой школой АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК
по внедрению технологии смешанного
обучения, создает для этого все условия
(нормативно-правовая база, психолого-педагогическая, учебно-методическая,
материально-техническая). Издан приказ
«Об организации смешанного обучения
в МБОУ «Кировская СОШ» в 2020–2021
учебном году», разработаны «Положение
о применении технологии смешанного обучения в МБОУ «Кировская СОШ»», «Положение о мониторинге эксперимента по
внедрению технологии смешанного обучения», скорректирован «Содержательный
раздел» ООП НОО, ООО, СОО, Программа
развития школы. В соответствии с выбранными моделями смешанного обучения
скорректированы: рабочие программы
учебных предметов, календарно-тематические планы, разработаны технологические
карты уроков. Составлен план — график
проведения уроков на 2 четверти по технологии смешанного обучения.
Экспериментом охвачены 90,9% обучающихся, 83% педагогов.
В 1–10 классах внедряются модели
смешанного обучения «Ротация станций»
в 3–10 классах «Перевернутый класс»,
в 9–10 классах «Гибкая система».
Разработана дорожная карта по апробации моделей смешанного обучения.
Учителями школы проведены 36 пробных уроков по новой технологии. Самоанализы и анализы уроков показывают, что
уроки по технологии смешанного обучения
способствует формированию предметных
знаний и метапредметных умений обучающихся. Уроки были построены на основе
системно-деятельностного подхода, который заключается в том, что ученики, получая знания не в готовом виде, а добывая
их сами, осознают при этом содержание
и формы своей учебной деятельности, понимают и принимают систему ее норм, активно участвуют в их совершенствовании.
Использование онлайн обучения способствует повышению мотивации обучения, созданию положительного настроя,
активизации самостоятельной деятельности учащихся. Данная технология экономит время на уроке, позволяет реализовать
формирование у обучающихся умение
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учиться, ставить цели, планировать пути их
достижения, работать с информацией. Технология помогает добиться поставленные
цели учителя, учитывать индивидуальные
особенности учащихся.
Учителя применяют различные приемы и методы, средства на уроках, способствующие повышению мотивации и отсюда активности обучающихся. Эффективно
реализуются такие виды деятельности, как
слушание, чтение, говорение, письмо, аудирование, обобщение, самостоятельная
деятельность. Многократная смена видов
деятельности позволяет создать условия
для быстрого применения новых знаний,
проследить обратную связь.
Но помимо этого есть еще и минусы.
Проблемами данных уроков являются отсутствие ноутбуков на каждого ученика,
Также затруднения на уроке встречались
в организации онлайн обучения, в недостаточной сформированности у некоторых
обучающихся работы с ПК и интернет ресурсами, исследовательских умений, самостоятельности.
Данная технология требует от учителя
большой нагрузки и высокого уровня владения электронными ресурсами. Проводятся обучающие, практические семинары
«Разработка текстов контрольных работ»,
обмен опытом, прохождение курсов повышения квалификации.
С целью развития навыков раскрытия
и эффективного использования личностных ресурсов, собственного потенциала,
успешной самореализации, педагоги разработали собственный индивидуальный
образовательный маршрут. Создают личное
информационное пространство (сайт учителя, электронная лаборатория), разрабатывают индивидуальный образовательный
маршрут ученика, тексты метапредметных
контрольных работ для обучающихся, тек-

сты контрольных работ на выявление предметных знаний и уровня сформированности
мыслительных процессов обучающихся.
Планирование результатов в смешанном обучении начинается «от конца», от тех
результатов, которые должны сформироваться у учащихся к концу изучения темы.
Ставя учебные цели, учитель формулирует
их так, чтобы можно было проверить достижение целей учащимися. Чёткая постановка измеримых целей позволяет узнать, достиг ученик этой цели или нет. Важно, чтобы
цели были измеримыми.
Оценивание в смешанном обучении состоит из двух этапов: формирующее оценивание и констатирующее оценивание.
В ходе изучения темы применяется формирующее оценивание, уточняющее движение
учащихся, и только в конце изучения темы,
блока, раздела используется констатирующее оценивание, которое позволяет проверить достижение поставленных целей.
Задача формирующего оценивания —
дать ученику обратную связь по качеству
его продвижения. Здесь следует сравнивать ребёнка только с ним самим, оценивать качество его стараний и динамику
продвижения.
Оценивание проводится по пирамиде
Блума: знание, понимание, применение,
анализ, синтез, оценка. Осуществляется мониторинг развития каждого обучающегося:
мотивация, развитие психических качеств
личности ребенка (внимание, память), мониторинг уровня обученности, обучаемости, сформированности универсальных
учебных действий.
Мониторинг уровня сформированности предметных умений и универсальных
учебных действий на начало учебного
года: всего в начале года 107 предметов, из
них н- 5 (4,7%), с‑74 (69,2%), в/с –25 (23,4%),
в- 3 (2,8%)

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

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной деятельности
в условиях смешанного обучения включает

направления: когнитивная модель ученика, учебная мотивация, самоорганизация,
самостоятельность, личностные качества,
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интерес, профориентация. Проводятся индивидуальные, групповые, тренинговые
занятия, коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися, педагогами,
родителями.
Применение инструментов информационно-коммуникационных
технологий
нацелено на построение индивидуальной
образовательной траектории, где ребёнок
находится в центре обучения. В связи с этим,
меняется и расстановка приоритетов на
уроке. Изменяется роль учителя и учащихся
на уроке: учитель уже не ретранслятор знаний, а тьютор, поддерживающий самостоятельность и активность обучающихся. Ученик не объект, а субъект образовательной
деятельности, ответственный за её результат и готовый применить знания в жизни.
Преобладают активные методы и различные формы обучения в парах, группах, индивидуально. Происходит самоконтроль
достижения результатов обучающимися,
работает немедленная обратная связь.
Публичное обсуждение и принятие всеми участниками образовательных отно-
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шений идеи смешанного обучения, совершенствование школьной инфраструктуры
и информационно-образовательной среды,
изменение субъектности педагогов и поддержка заинтересованных родителей будет способствовать успешной реализации
технологии смешанного обучения в образовательный процесс.
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Аннотация. В статье описывается создание условий для развития умения учиться с использованием технологии смешанного обучения в сельской школе.
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С

мешанное обучение — это образовательный подход, который совмещает
обучение с участием учителя (лицом
к лицу) и онлайн обучение. Оно предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута,
времени, места и темпа обучения, а также
интеграцию опыта обучения с учителем
и онлайн. И в реалиях сегодняшнего дня,
на наш взгляд, данная технология является
более приемлемой.
В МБОУ «Болугурская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» реализуется
проект «Технологии смешанного обучения

как инструмент развития умения учиться».
Его разработчиком является АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации им.С.Н. Донского-II».
Целью проекта является развитие «умения учиться» посредством внедрения технологий смешанного обучения.
Наша школа существует 114 лет. Она является ассоциированной школой ЮНЕСКО.
С 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» функционирует
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Ведется углубленное изучение предметов физико-математического и социально-гуманитарного профилей.
В данное время обучается 180 детей, работает 41 педагог.
В ОУ уделяется огромное внимание
созданию практико-ориентированной образовательной среды. Так Центр «Точка
роста» реализует программы по следующим направлениям: робототехника, моделирование и проектирование, шахматы,
безопасность жизнедеятельности, научно-техническое творчество. Он расположен в помещении общеобразовательной
организации площадью 100 квадратных
метров и включает следующие функциональные зоны:
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• кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе
по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
• помещение для проектной деятельности —
пространство, выполняющее роль центра
общественной жизни образовательной
организации. Помещение для проектной
деятельности зонировано по принципу
коворкинга, включающего шахматную
гостиную и медиазону.
В образовательной организации каждому обучающемуся предоставлена возможность заниматься любимым делом
и достичь успехов в разных направлениях
деятельности.
В учебно-воспитательной деятельности
образовательной организации используются
45 персональных компьютеров, 30 ноутбуков, 5 планшетов. Персональные компьютеры
оснащены локальной сетью и подключены
к Интернету через оптоволокно с пропускной способностью от 10 до 20 М/б. Скорость
интернета позволяет использовать в урочной и внеурочной деятельности информационные технологии, а также непрерывный
режим по работе в СГО. 21 учебных кабинета
оснащены АРМ учителя.
Педагогический коллектив ОУ, изучая
проблемы применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе, работает над внедрением в свою деятельность новых методов обучения, современных технологий,
направленных на осуществление принципов индивидуализации и дифференциации.
В процессе управления инновационной
деятельностью разработаны локальные
нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации:
приказ о работе МБОУ «Болугурская СОШ
с УИОП» в режиме инновационной площадки АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации
им.С.Н. Донского-II», «Дорожная карта» реализации проекта, Положение об инновационной деятельности.
На данном этапе реализации проекта «Технологии смешанного обучения как
инструмент развития умения учиться» АОУ
РС(Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации им.С.Н. Донского-II» проводит обучающие курсы и се-
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минары для учителей. Со второй четверти
с применением технологий смешанного
обучения проведено 26 уроков. Интеграция опыта обучения онлайн и с учителем
представляет собой активные формы работы на уроке. Такие активности должны быть
ориентированными на практику. Наиболее
удобный формат их проведения — в малых
группах. Также возможна коллективная
и индивидуальная работа над проектами.
Во время уроков ведется видеозапись. После просмотра видеозаписи урока методистами ИРО и ПК совместно с педагогическим коллективом проводится детальный
анализ, который способствует улучшению
процесса преподавания в целом. Анализ
имеет первостепенное значение, прежде
всего для самого учителя, дающего урок.
В ходе анализа учитель получает возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, осознать его как явление в целом,
целенаправленно осмыслить совокупность
собственных теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом
преломлении во взаимодействии с классом
и конкретными учениками. Это — рефлексия, позволяющая оценить свои сильные
и слабые стороны, определить нереализуемые резервы, уточнить отдельные моменты
индивидуального стиля деятельности.
Актуальным при реализации проекта
является вопрос психолого-педагогического сопровождения обучающихся. В ходе
реализации проведены диагностические
исследования познавательной активности
и личностного развития обучающихся с использованием методики М.Р. Гинзбурга, мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник
А.А. Реана) 7–11 классы, групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ваной 4–6 классы, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра
7–10 классы. Результаты приведены ниже.
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ).
Участники исследования: 54 ученика 4 «а»,
4 «б», 5, 6 классов в возрасте от 9 до 12 лет.
Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми ему в заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними
некоторые логические действия.
Тест содержит 7 субтестов, на выполнение каждого субтеста отводится ограниченное время (от 1,5 до 6 мин).
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Для оценки индивидуальных результатов теста используется понятие эмпирически выделенной возрастной нормы,
показатели границ нормы для каждого
образовательно — возрастного уровня учащихся.
Исходя из результатов исследования,
можно сделать следующий вывод:
• Высокий уровень развития наблюдается
у 11 обучающихся (20,4%);
• Нормальное умственное развитие — 18
(33,3%);
• Умственное развитие оценивается ближе
к нормальному у 18 обучающихся (33,3%);
• Низкий уровень — 7 (13%);
• Очень низкий — 0%.
Тест Амтхауэра
Тест разрабатывался в первую очередь
для диагностирования уровня общих способностей в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. При его
создании Р. Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект является
специализированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно связан
с другими компонентами личности, такими,
как волевая и эмоциональная сферы, интересы и потребности.
Интеллект понимался Амтхауэром как
единство некоторых психических способностей, проявляющихся в различных формах деятельности. В тест им были включены задания на диагностику следующих
компонентов интеллекта: вербального,
счетно-математического, пространственного, мнемического.
Методика состоит из 9 разделов по 16–
20 заданий в каждом. Описание заданий
и образцы решений даются в инструкциях,
помещенных перед каждым разделом. Для
работы над заданиями любого раздела отводится строго определенное время.
Участники исследования: ученики 7, 8, 9
и 10 класса в количестве 53.
Исходя из результатов исследования,
можно сделать следующий вывод:
• Низкий уровень интеллекта у 24 обучающихся (45,3%);
• Средний уровень интеллекта 22 (41,5%);
• высокий уровень интеллекта у 7 обучающихся (13,2%).

Методика изучения учебной мотивации
школьников (М. Р. Гинзбург)
Цель: выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося.
Участники исследования: ученики с 1 по
6 классы. Количество участников — 110.
Исходя из результатов исследования,
можно сделать следующий вывод:
• Низкий уровень мотивации у 12 обучающихся (10,9%);
• Средний уровень мотивации 28 (25,5%);
• Высокий уровень мотивации у 70 обучающихся (63,6%).
Мотивация успеха и боязнь неудачи
(А.А. Реана).
Цель методики: изучение мотивационной ориентированности на успех или на
неудачу.
Участники исследования: обучающиеся
с 7 по 11 классы. Количество участников — 70.
Результат исследования выявил:
• Мотивация на неудачи (боязнь неудачи)
наблюдается у 4 обучающихся (5,8%);
• Определенная тенденция мотивации на
неудачу — 12 (17,1%);
• Мотивационный полюс ярко не выражен
у 12 обучающихся (17,1%);
• Тенденция мотивации на успех наблюдается у 21 обучающихся (30%);
• Мотивация на успех (надежда на успех) —
21 (30%).
По итогам проведенного исследования
состоялся научно-методический семинар.
Все результаты диагностики доведены до
учителей-предметников. Психологом школы даны рекомендации для дальнейшей
работы в рамках реализации проекта.
Поддержка родителей, принятие ими
ценностей новой культуры принципиально
важны для успеха, поэтому один из важнейших шагов внедрения смешанного обучения — информирование родителей о новой
модели. С учетом нынешней ситуации администрация школы проводит общие родительские собрания с применением различных технологий и платформ. Например,
в целях донесения родителям основных
идей проекта 25 ноября 2020 г. было про-
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ведено родительское собрание «Внедрение
проекта по смешанному обучению». Форма
собрания — прямой эфир на Ютуб канале.
В конце, хочется отметить, что институтом Клейтона Кристенсена выделяется
следующие факторы успеха смешанного
обучения:
• персонализация;
• обучение, основанное на мастерстве;
• среда высоких ожиданий;
• личная ответственность.
Также важными факторами являются:
проектная работа, ориентированная на реальную жизнь и использование различных
форм группового взаимодействия, которые
раскрывают широкие возможности для ученика, родителей, учителей и школы, такие
как: повышение эффективности образовательного процесса в целом и эффективное
использование технологий и расширение
информационно-образовательной среды.

Для успешной реализации смешанного
обучения недостаточно закупить компьютеры, обеспечить доступ к интернету, научить
учителей использовать компьютеры и необходимые сервисы, а также издать соответствующие распоряжения, Школа должна
сама измениться, повернуться лицом к ребёнку, должна измениться внутришкольная
организационная культура. Таким образом,
работа по проекту «Технологии смешанного обучения как инструмент развития умения учиться» ведется коллективными усилиями всех участников образовательного
процесса. Этот процесс сложен, требует постоянного осмысления и корректировки.
Список использованной литературы:
1. Андреева Н. В., Рождественская Л. В., Ярмахов Б. Б. Шаг школы в смешанное обучение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
THE USE OF BLENDED LEARNING
TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE
LESSONS
ЮСУПОВА Яна Васильевна,
учитель английского языка МОУ Информационно-технологический
лицей № 24 имени Е.А. Варшавского г. Нерюнгри
YUSUPOVA Yana Vasilyevna,
English teacher, E.A. Varshavsky N24 Information-Technological Lyceum
Neryungri
Аннотация. В статье даётся определение понятию «смешанное обучение»; описывается актуальность внедрения данной
технологии в образовательный процесс;
рассматриваются основные модели технологии; результаты внедрения технологии
смешанного обучения из опыта работы
учителя английского языка.
Ключевые слова: смешанное обучение,
практико-ориентированное образование,
онлайн обучение, перевёрнутый класс, ротация станций, ротация лабораторий,
гибкая модель, внедрение технологии, ре-

сурсное обеспечение, индивидуальное внимание, повышение мотивации к обучению.
Abstract. This article provides a definition
of the concept of "blended learning"; shows
the relevance of the implementation of this
technology in the educational process; the
main models of technology. The results of the
introduction of blended learning technology
from the experience of an English teacher are
considered.
Key words: blended learning, practiceoriented education, online learning, flipped
classroom, station rotation, laboratory rotation,
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flexible model, technology implementation,
resource provision, individual attention,
increasing motivation to learn.

К

ак известно, меняются времена, и
меняются стандарты в школе. Выдающийся американский ученый,
педагог, философ Джон Дьюи сказал: «Если
мы будем учить сегодня так, как мы учили
вчера, мы украдём у наших детей завтра».
Ученики становятся другими, новое время
требует новых знаний и новых способов их
предоставления. Современная школа пытается измениться и перестать быть скучной и однообразной. Учителя, перейдя на
новые стандарты, стараются разнообразить
учебный процесс, сделать его интереснее,
чтобы детям захотелось выучить тот или
иной предмет.
Новые технологии помогают учителю в
основных вопросах образовательного процесса, а также дают новые возможности для
подготовки и проведения уроков. Одной из
новейших технологий, позволяющих разнообразить учебный процесс, организовать
урок таким образом, чтобы каждый ученик
мог работать в своем темпе, и как следствие,
повысить мотивацию к изучению предмета,
является технология смешанного обучения.
Смешанное обучение или blended
learning на английском языке — это то же,
что частично дистанционное обучение. Обучение, для которого характерно сохранение общих традиционных принципов построения учебного процесса с включением
элементов интернет-обучения. [5] Смешанным признается обучение, если от 30 до
79% учебного времени проводится онлайн.
Технологии смешанного обучения способствуют реализации одного из главных
принципов новых федеральных стандартов – дифференциации учебного процесса.
Поскольку смешанное обучение позволяет учесть уровень учебных возможностей
и особенности развития каждого ребенка,
дает возможность каждому ученику работать в своем темпе, это и определяет актуальность внедрения технологии смешанного обучения в современную школу.
Стоит также отметить, что формирование
мотивации к обучению является одной из
центральных проблем современной школы.
Ее актуальность обусловлена обновлени-

ем содержания обучения, формирования у
школьников умения учиться (приёмов самостоятельного приобретения знаний и
познавательных интересов), формирования
социальных компетентностей, активной
жизненной позиции. В связи с этим цель
внедрения данной технологии – создать условия для формирования активной позиции
учащихся, что в свою очередь проявляется
в повышение мотивации и эффективности
образовательного процесса в целом.
По мнению Ю.И. Капустина, «смешанное обучение следует понимать, как целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия
обучающих и обучающихся между собой и
со средствами обучения, причем процесс
обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и времени». [3] Следовательно, данная технология ориентирует
нас на новый образовательный стандарт,
на практико-ориентированное образование, на реализацию системно-деятельного
подхода. Возможность организации такого
образовательного процесса с учётом потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Законе «Об образовании»: «при реализации образовательных
программ независимо от форм получения
образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии». [6]
В качестве основных моделей смешанного обучения выделяют следующие:
1. «перевернутый класс» – ученики
дома проходят новый материал, а в школе
фактически отрабатывают его с учителем и
другими учащимися.
2. «ротация станций» - класс делится на
группы, по результатам какого-нибудь задания, и первая группа работает с электронными материалами/пособиями, вторая – с
учителем, а третья – в группе друг с другом.
3. «ротация лабораторий» - учащиеся
сначала все вместе работают в классе, потом идут в компьютерный зал и далее – в
лабораторию. Такие проекты хорошо работают в школе, где есть подходящие для
этого или свободные классы.
4. «гибкая модель» предполагает, что у
каждого ребенка есть свой планшет или
рабочее место за компьютером в течение
дня. Учитель видит, когда дети уже справи-
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лись с первым заданием и формирует из
них группу. Следующим заданием для этих
ребят будет, например, измерить показатели растений, используя освоенные только
что графики и т.д. А потом необходимо обсудить результаты.
Технологию смешанного обучения можно реализовывать с помощью информационно-образовательной среды РЭШ, образовательного портала для интерактивного
обучения детей Учи.ру, системы дистанционного обучения (СДО) Moodle, цифрового образовательного ресурса ЯКЛАСС, платформы для онлайн обучения Core, с помощью
интерактивной рабочей тетради Skysmart.
Перед внедрением данной технологии
в образовательный процесс необходимо
предусмотреть прогнозируемые риски и
методы их коррекции. К ним относятся:
- ухудшение креативной способности
учащихся вследствие частого использования интернет ресурсов для поиска информации. Предлагаемая коррекция: стимулирование обучающихся не просто на поиск
и сбор информации, а на анализ найденного материала.
- отсутствие компьютеров или ноутбуков, а также возможные проблемы с интернет-связью. Предлагаемая коррекция:
возможность приносить свои планшеты,
пользоваться смартфонами, использовать
телефон учителя в качестве модема.
- вред здоровью при невыполнении
требований СанПиН.
Коррекция:
1. Поддержание санитарно-гигиенических условий (температура, влажность,
освещенность, уровень электромагнитного
излучения).
2. Выполнение гигиенических рекомендаций по правильной посадке за компьютером, ноутбуком и временных ограничений по возрасту.
3. Грамотное построение уроков с использованием компьютера или ноутбука,
смартфона (ограничение по времени, смена рабочих зон)
4. Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления и снятия
мышечного напряжения.
- Наличие в сети Интернет некачественной, недостоверной информации. Предлагаемая коррекция: развитие у обучающих-
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ся критического отношения к получаемой
информации. Перед учителем встает задача анализа и отбора необходимой в образовательном процессе информации в силу
того, что Интернет сегодня является в значительной степени неконтролируемым с
точки зрения достоверности информационным пространством, а также создание
авторских презентаций и видеороликов.
Кабинет английского языка снабжен
компьютером для учителя с выходом в
интернет, интерактивной доской, электронными пособия. Происходит постоянное накопление и обновление обучающих
компьютерных презентаций, и обучающих
тематических видеороликов. Кроме того,
у учителя всегда есть возможность взять
на урок ноутбуки, и использовать свой
телефон в качестве модема для раздачи
интернета. У учащихся есть возможность
использовать на уроках свои планшеты и
смартфоны.
Наиболее оптимальными моделями для
организации учебного процесса на уроках
английского языка, на наш взгляд, являются модель «перевернутого класса» и модель «смена рабочих зон», или «ротация
станций», так как они не требуют какого-то
особенного оснащения. Для реализации
работы онлайн на уроке английского языка
вполне достаточно четырёх компьютеров
или нетбуков, или же можно некоторые занятия проводить в компьютерном классе.
Рассматривая особенности модели «перевёрнутый класс» стоит отметить, что по
сравнению с традиционным уроком, суть
этой модели заключается в вовлечении
учеников в реальную деятельность на уроке, а не привычному записыванию изучаемого материала. Предварительная подготовка учащихся позволяет вовлекать ребят
непосредственно в процесс отработки нового материала на практических заданиях
и уделить данному этапу больше времени.
Модель перевернутого класса, может
быть применена учителем для организации урока формирования предметных
навыков, овладения предметными умениями, комбинированного урока, а также
урока решения практических, проектных
задач. В качестве материала для самостоятельного изучения может выступать не
только учебная литература, но и темати-

66

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

ческие видео ролики, созданные учителем
или же готовые, взятые из интернет ресурсов, интерактивные презентации, небольшие по продолжительности онлайн уроки
на платформах для дистанционного обучения. При организации урока по модели
«перевёрнутый класс» очень важна обратная связь, чтобы у учителя была возможность понять у кого из учеников возникли
затруднения в процессе изучения материала. С этой целью можно создавать тесты
и задания на платформах для онлайн обучения, таких как СДО Moodle, CORE, Учи.ру
в качестве первичной отработки полученных знаний.
Не меньшим успехом среди учеников
пользуются уроки с применением модели
«смена рабочих зон» или «ротация станций». Эта модель в плане организации
является более сложной по сравнении с
моделью «перевёрнутого класса». Данная
модель подразумевает деление класса на
несколько рабочих зон, количество зон может варьироваться от двух до четырех - по
числу видов учебной деятельности: онлайн
обучение, групповая самостоятельная работа, индивидуальная самостоятельная работа, работа с учителем.
Класс делится на группы, учитывая индивидуальные способности к предмету, готовность к уроку, успешность выполнения
домашнего задания, наличия пробелов. Далее группам раздаются маршрутные листы
с заданиями. На работу в определенной
зоне отводится конкретно время. Обычно
7-10 минут. Для того, чтобы ученики понимали сколько времени им отведено для работы на каждой станции и могли чётко контролировать процесс перехода от одной
станции к другой, учитель может выводить
на экран интерактивной доски видео с отсчётом времени и звуковым сигналом. При
организации урока по этой модели в качестве итога работы приветствуется создание
учениками в конце урока какого-либо проекта по пройденной теме: инструкции, схемы, письмо, постеры и т.д.
Урок, организованный по данной модели более интенсивный, насыщенный и
способствует активизации деятельности
учеников. Здесь мы снова реализуем основополагающий принцип технологии смешанного обучения– индивидуализация,

когда у учителя появляется возможность
уделить больше внимания слабоуспевающим ученикам, создавая для них ситуацию
успеха, а также дать возможность ученикам
с признаками одарённости выполнять задания повышенного уровня для поддержания у них мотивации к обучению и в целом
иметь возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории с
учетом специфики образовательных потребностей каждого ребенка.
Перед непосредственным внедрением
технологии смешанного обучения в свою
практику нами было проведено анкетирование обучающихся с целью определения
уровня мотивации к изучению английского языка. Из полученных результатов
следует, что средняя и низкая мотивации
наблюдалась у 56 и 41 обучающихся соответственно, тогда как высокая у 45. После
внедрения технологии данные показатели
изменились в лучшую сторону; средняя и
низкая мотивации наблюдается у 49 и 33
обучающихся соответственно, показатель
высокой мотивации вырос до 54. Показатели успеваемости и качества до внедрения
технологии следующие: качество – 64,1%,
успеваемость – 100%, после внедрения
технологии качество – 71,3, успеваемость –
100%. Наряду с этим можно отметить, что
ученики стали больше проявлять интерес
к участию в различных дистанционных, очных олимпиадах, конкурсах и занимать в
них призовые места.
Анализируя результаты применения технологии смешанного обучения на уроках
английского языка, можно с уверенностью
сказать, что данная технология позволяет:
- трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимся, что
способствует конструированию обучающимся собственных знаний;
- ученикам работать в своём темпе;
(если ты закончил выполнение задания можешь выполнять что-то другое)
- уделять больше внимания ученикам,
нуждающимся в помощи;
- интенсифицировать учебную деятельность с целью экономии времени для реализации иных образовательных потребностей.
- организовывать качественную работу
с высокомотивированными учениками;
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- дать возможность ученику быть активными участниками образовательного процесса;
- направить процесс обучения в русло
практического применения полученных
знаний;
- активизировать познавательную активность учащихся;
- повысить мотивацию к изучению предмета и как следствие качество знаний по
предмету;
- приучать учащихся к самостоятельной
работе с материалом;
- обеспечивать моментальную обратную связь;
- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно заключить, что технология смешанного обучения действительно способствует
реализации дифференцированного подхода в обучении, повышению мотивации
к изучению предмета английский язык, и
как следствие повышения качества знаний
учащихся.
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Аннотация. Введение новых образовательных стандартов ориентирует школьного учителя на переход от обучения,
в котором ученик выступает в качестве
объекта воздействия учителя, к обучению, в котором он становится субъектом
и является разработчиком, исследователем, испытателем и аналитиком, а учитель — координатором, куратором, партнёром и экспертом. Изменить характер
взаимоотношений педагога и обучаемого,
позволяет смешанное обучение. Что же
такое смешанное обучение? В данной статье речь идет о том, как начинается внедрение этой технологии с целью развития
у обучающихся умения учиться на уроках в 4
классе.
Ключевые слова: смешанное обучение,
онлайн обучение, перевернутый класс, ротация станций.
Ключевые слова: смешанное обучение,
онлайн обучение, перевернутый класс, ротация станций.
Abstract. The introduction of new educational standards orients the school teacher

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

Н

аша школа, как одна из экспериментальных площадок Института
развития образования и повышения квалификации, работает по проекту
«Модель смешанного обучения».
В своей практике мы используем 2 модели данного подхода: «перевернутый
класс» и «ротация станций».
Суть модели «перевернутый класс» состоит в том, что ученики изучают теорию по
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теме дома самостоятельно по видео или
печатным материалам, а на уроках в классе основным фокусом становится решение
задач и практика. В классе они обсуждают
сложные вопросы друг с другом и с учителем, здесь уже учитель отвечает на вопросы, которые задают ученики, а не наоборот.
Учителя проводят уроки систематизации
знаний, деятельностная цель которых состоит в том, чтобы научить детей структуризации полученного знания, а содержательная цель – научить обобщению.
При использовании модели «Ротация
станций» класс делится на группы, по результатам какого-нибудь задания. Первая
группа работает с электронными материалами, используя ПК или сотовый телефон,
вторая — с учителем, а третья — в группе
друг с другом. Важно, чтобы они имели возможность вместе обсудить это. Затем группы меняются, через определенный интервал времени. В результате дети проходят
через все «станции». Этот урок на этапе
адаптации модели проходит с тьютором,
который контролирует не столько саму
работу в группе, сколько ее организацию,
например, напоминает, что большую часть
времени нужно уделять не распределению
ролей и выяснению отношений, а, собственно, работе. С применением этой модели
могут проходить уроки любого типа: урок
открытия новых знаний, урок рефлексии,
урок систематизации знаний и урок развивающего контроля.
Творческая группа учителей начальных
классов в составе: Аммосовой Марии Николаевны, Григорьевой Зинаиды Николаевны,
Кожуровой Орлеяны Михайловны, Михайловой Зинаиды Варфоломеевны, Софроновой Виктории Степановны, Тимофеевой Дарии Афанасьевны, Устиновой Александры
Федоровны работала вместе с учителями
физкультуры: Евсеевой Аленой Алексеевной и Мякишевой Варварой Федотовной.
В начале эксперимента мы приняли
участие в установочном семинаре ИРОиПК, где все педагоги получили кейс-задания. В течение недели модераторы проводили обучающие конференции. На этих
конференциях мы ознакомились с приемами и методами технологии смешанного
обучения. Затем начали работу по реализации проекта. Для начала эксперимента
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выбрали два 4–х класса. Спланировали
уроки и учебную неделю, расписание. Разработали проект урока математики по теме
«Нахождение нескольких долей целого»
по модели «Ротация станций» + «Перевернутый класс».
Учителя, разделившись на 4 творческие
группы, подготовили задания, инструкции,
маршрутные листы и критерии оценок
для станций, технологическую карту урока. Станций может быть и две, и даже четыре. Делить на группы можно по разным
принципам. Мы разделили на группы по
наличию пробелов в усвоении предыдущих тем. Класс мы поделили на 3 зоны и 3
группы. 1 зона — станция работы с учителем. Цель станции — предоставить каждому ученику эффективную обратную связь.
Учитель в этой зоне уделяет внимание индивидуальной работе. 2 зона — это станция онлайн. Цель данной станции — дать
каждому ребенку возможность развить
навыки самостоятельной работы, личную
ответственность, развить саморегуляцию
и научиться умениям учиться самому. На
онлайн станции обучающиеся с помощью
инструкции познакомились с новым материалом, проверили свои знания и потренировали навыки вычисления и решения
задач. Здесь мы использовали Гугл Формы
и видеоуроки. 3 зона — проектная станция
(групповая работа). Цель проектной деятельности — предоставить детям возможность применить знания и навыки в новых,
практических ситуациях, развить коммуникативные компетенции и получить обратную связь от одноклассников. На этой
станции дети выполняли практическую
работу, полученные знания применяли на
практике.
При подготовке к уроку труднее всего
было составлять и выбирать задания для каждой станции, а так же мы испытали затруднения в разработке листов самооценки.
При проведении первого урока выяснилось, что не все дети хорошо понимают
правила групповой работы, умеют работать
на ноутбуках, читать внимательно инструкции. Учителя запланировали работу по
устранению этих затруднений.
Затем провели уроки математики по
теме «Сложение и вычитание многозначных
чисел. Закрепление знаний» и урок физ-
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культуры «Гимнастика. Техника выполнения
кувырка назад тремя разными способами».
Все задания разработали уровневые, так,
чтобы по мере усложнения каждый ученик
чувствовал успех. Ребята работали с большим интересом, все были активны и старались работать в группах сообща, помогая
друг другу. В итоге опроса всем детям понравилась такая форма проведения урока.
Чтобы класс начал успешно обучаться по технологии смешанного обучения,
требуется время и дополнительные действия со стороны учителя по формирова-

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

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ»
НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ
THE USE OF BLENDED LEARNING MODEL
«STATION ROTATION»IN A HOMEROOM
РЕЕВА Ирина Робертовна,
учитель начальных классов МОБУ СОШ № 25 г. Якутск,
REEVA Irina Robertovna,
primary school teacher, secondary school N25, Yakutsk
Аннотация. Существуют около 40 моделей смешанного обучения. В данной статье
автор описывает ротацию станций и ее
применение на классных часах. Суть этой модели состоит в том, что класс делится на
несколько групп (рабочих зон), в каждой из которых все дети работают в течение классного часа, чередуя различные виды деятельности. Каждая зона имеет свое назначение.
Ключевые слова: смешанное обучение,
ротация станций, воспитательная работа, классный час, групповая работа, цифровые ресурсы, онлайн обучение.
Abstract. There are about 40 blended
learning models. In this article, the author
describes station rotation model at homeroom
hours. The essence of this model is that the
class is divided into several groups (work
zones), where all children work during the class
hour, alternating between different types of
activities. Each zone has its own purpose.
Keywords: blended learning, station
rotation, educational work, homeroom, group
work, digital resources, online learning.

К

лассный час — это форма воспитательной работы в классе, которая способствует формированию
у учащихся системы отношений к окружающему миру. А также, гибкая по своему
составу и структуре форма воспитательного взаимодействия. Классный час включается в школьное расписание и проводится каждую неделю в определенный день
и проходит в каждом классе еженедельно.
Классный час выполняет три основные воспитательные функции: просветительскую,
ориентирующую и направляющую. Чаще
всего классный час выполняет все функции
одновременно.
Форму проведения классного часа выбирает классный коллектив под руководством классного руководителя. Классный
руководитель при подготовке и проведении классного часа является его основным
координатором и несет ответственность
за реализацию воспитательного потенциала классного часа. Классный час, независимо от своих разновидностей, должен
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нести положительный эмоциональный заряд, должен развивать чувства учащихся,
давать положительные эмоции. В содержании классного часа необходимо обратить внимание на итоговую часть, должен
содержаться момент, когда ребенок сможет
оценить и сам классный час, и время, потраченное на него, и свое отношение к данному классному часу.
В концепции ФГОС НОО заложен системно-деятельностный подход, который
направлен на воспитание и развитие качеств обучающихся, отвечающих условиям
современного общества. Чтобы найти решение этой задачи, каждому учителю важно осознать, что, зачем и каким образом
поменять в своей деятельности. Поэтому
мы обратились к современной технологии
смешанного обучения, к самой популярной модели «Ротация станций». Эта модель
прекрасно работает в начальной школе, но
требует наличия интернета, компьютера
или планшетов в классе.
Цель: раскрыть возможности модели
«Ротация станций» на классных часах.
Задачи:
• изучить модель «Ротация станций» и возможность ее применения на классных
часах;
• продемонстрировать форму применения
модели во время классного часа.
Применяемая технология: модель «Ротация станций» смешанного обучения
Оборудование: компьютер с выходом
в интернет, мультимедийный проектор, раздаточный материал.
Основные трудности для учителя, решившего работать по смешанному обучению, составляют методика преподавания
и подготовка материалов. Хотя сейчас много говорится о смешанном обучении, но
методических материалов еще очень мало.
Методика проведения уроков по смешанному обучению существенно отличается
от методики по традиционной форме, оно
включает в себя 3 составляющие:
1. самообразование;
2. личное взаимодействие учителя и ученика;
3. интерактивное взаимодействие учителя
и учащегося.
Одной из моделей смешанного обучения является «Ротация станций». Суть этой
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модели сводится к тому, что учащиеся делятся на несколько групп по видам деятельности. В течение урока учащиеся по сигналу
перемещаются от одной станции к другой.
Чаще всего это станции онлайн-обучения,
обучения в малых группах и выполнения
письменных работ, с чередованием выполнения проектного задания или дискуссией,
в которую вовлечён весь класс:
Зона работы с учителем. Учитель получает возможность работать с небольшой
группой учащихся. Следующие группы приходят к учителю после прохождения других
станций и разбирают уже вопросы, которые появились в ходе выполнения работ.
Поэтому учитель должен предусмотреть
несколько вариантов заданий для детей
с различным уровнем умений и навыков.
Примерно получается по 9 различных заданий (3 задания на группу учащихся).
Зона групповой или проектной работы.
В зависимости от рассматриваемой темы
можно назвать зоной решения задач или
письменных работ. Учащимся предлагается
выполнить различные задания: заполнить
недостающую информацию в таблицу, составить схему, обозначить части рисунка,
составить совместный проект и т. д.
Зона самостоятельной работы с цифровыми ресурсами. В силу технических
проблем станцию онлайн-обучения можно
заменить на станцию работы с компьютером: просмотр видеофрагментов, решение
тестов и т. д. Для работы за компьютером
использую различные сайты. Очень удобно
использовать созданный электронный тест.
Например, использовать Google форму.
Перед работой по станциям очень важно поделить учащихся на рабочие группы.
Переход с одной рабочей зоны к другой
позволяет учащимся регулировать и активизировать познавательную деятельность
и перестраиваться с одного вида деятельности на другой. Мы согласны с мнением,
что за данной формой обучения — будущее, так как влияние информационных
технологий постоянно возрастает, а смешанное обучение сочетает в себе лучшие
стороны традиционного и интерактивного
обучения.
И так как классный час — это гибкая по
своему составу и структуре форма воспитательного взаимодействия, то выбирая
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форму проведения классного часа, смело
можно обращаться к моделям смешанного
обучения. Таким образом, мы воспитываем
и развиваем качества учащихся, отвечающие условиям современного общества.
Приведем пример классного часа в 4
классе по теме «Дорога — зона повышенной опасности» (по ПДД). Перед классным
часом дети были поделены на три группы.
В начале, на этапах актуализации опорных
знаний (фронтальная работа), дети работали вместе с учителем, затем проходит
работа по зонам. В каждой зоне учащиеся
работают по 7 минут, затем по сигналу переходят в следующую зону.
Например, на станции работы с учителем проводится обсуждение главной темы
классного часа, проводится точечный опрос
учеников (как закрепление услышанного).
На станции работы с компьютером, выполняют задание:
Заполните пропуски
ПДД — это _______________________________
_________________.
Сервисные знаки — это __________, к ним
относятся ____________.

На станции групповой работы выполняют задание следующего плана: учащимся
дается лист формата А3, где должны нарисовать «Плакат школьника по основным
правилам дорожного движения», которые
должен знать каждый.
В конце дети на этапе рефлексии высказывают свое мнение о классном часе,
о проделанной ими работе, какие зоны вызвали затруднение, какую роль (пассивную
или активную) проявил учащийся.
На наш взгляд, данная форма является наиболее приемлемой в современных
условиях организации образовательного
процесса, так как сочетает в себе виды
деятельности, как индивидуальная работа, групповая работа, работа с учителем.
Конечно, чтобы работа по данной модели
была эффективной, классный руководитель должен хорошо знать особенности
смешанного обучения: целенаправленность, систематичность, выбор системы
контроля и т. д., но самое главное — нужно
иметь желание и постоянно самосовершенствоваться.
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Практический опыт

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕРЕХОДА НА
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В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF TRANSITION
TO DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM OF
ADVANCED TRAINING FOR TEACHERS OF
BIOLOGY
НОВГОРОДОВА Антонина Иннокентьевна,
к.п.н., доцент кафедры естественно-научного образования
АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК
NOVGORODOVA Antonina Innokentyevna,
candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the Department
of Science education, S.N. Donskoy-II Institute of education development
and advanced teacher training, Yakutsk
Аннотация. В статье представлен опыт
организации курсов повышения квалификации
учителей биологии в дистанционном формате на платформе lk14.ru в системе «1С: Образование 5». Представлены структурное
содержание курса, возможности удаленного
взаимодействия со слушателями; рассмотрены основополагающие условия перехода системы повышения квалификации на дистанционный формат обучения; даны рекомендации по
организации дистанционных курсов.
Ключевые слова: дистанционное обучение,
ИКТ компетентность, методика решения задач, система повышения квалификации.
Abstract. The article presents the experience
of organizing an advanced training course for
biology teachers in a distance format on the
lk14.ru platform in the 1C: Education 5 system.
The structural content of the course, the
possibility of remote interaction with students
are presented; the fundamental conditions for
the transition of the qualification system to a
distance learning format were touched upon;
recommendations for the organization of
distance courses are given.
Key words: distance learning, ICT
competence, methodology for solving problems,
system of advanced training.

Д

ва-три года тому назад институт, решая проблемы перехода на новые
технологии обучения, начал разрабатывать собственную платформу для обучения, обеспечивающую адресный подход
повышения квалификации. Но возможности образовательного учреждения в плане
дистанционных форм обучения оставались
лишь возможностями в начале года, а в конце — стали суровой необходимостью. Мы
не стали исключением и переключились
на “дистанционку”. Курсы повышения квалификации, проводимые в дистанционном
режиме, к настоящему времени становятся
более чем актуальными в свете ограничительных мер в условиях пандемии. Наши
слушатели — учителя, находятся в еще более сложных условиях, но они работают,
обучают детей, повышают квалификацию,
полностью ведут профессиональную деятельность в зависимости от условий.
Моя профессиональная система по большей части базировалась на традиционных
методах обучения, среди которых преобладали лекционные занятия, где знакомились
с новыми ИКТ-технологиями в условиях
только очного присутствия. Сегодня повышение квалификации в дистанционном фор-
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мате с применением электронных средств,
программного обеспечения в институте и на
кафедре выстраивается как система, которая включает реализацию различных моделей обучения: без отрыва от производства,
с интеграцией очных, очно-заочных уже
в другом истолковании онлайн и офлайн
присутствия слушателей. Наша задача подумать при этом, как привлечь слушателя,
как проводить обучение, взаимодействуя
на удалении. Попытаюсь кратко изложить
об этом на примере практики проведения
дистанционных курсов для учителей биологии «Методика решения задач по биологии
с учётом требований ФГОС».
Во-первых, сама проблематика решения задач по биологии всегда была востребованной, а если это направить на восполнение пробелов у слушателей и обратить
внимание на самые сложные и трудные
задания по ОГЭ и ЕГЭ, то тематическое
направление курсов находит своего слушателя. Во-вторых, с выбором платформы
обучения вопрос не стоял. На платформе
“Новые возможности: LK14”, разработанной ИРОиПК, учителя уже имеют некоторый
опыт прохождения обучения через личные
кабинеты, где знакомятся и изучают материалы по содержанию курса. Платформа
совместима с системой «1С: Образование
5», где каждый преподаватель планирует,
обучает, контролирует, то есть полностью
регулирует учебный процесс. Это очень
удобно, на мой взгляд, для слушателя-учителя и преподавателя: по времени, графику и самое главное по формату обучения.
Возникает обоюдный интерес для реализации, изучения и освоения программы курса
с оптимизацией процесса дистанционного
обучения на работающих платформах.
Структура программы подразумевает
реализацию нескольких практико-ориентированных модулей. Каждый модуль рассчитан на 72 часа и может проводиться
как отдельный проблемный курс. Модули
посвящены одним из самых сложных разделов школьного курса общей биологии —
решению задач по молекулярной биологии
и генетике. Курсы по модулю 1 и 2 проведены в 2020 году, по модулю 3 и 4 — планируются в 2021 году.
Модуль 1 состоит из четырех тем: 1)
Алгоритмы решения типовых задач по

молекулярной биологии; 2) Практикум по
решению типовых задач по молекулярной
биологии; 3) Практикум по решению задач
в заданиях ОГЭ; 4) Практикум по решению
задач в заданиях ЕГЭ. Каждый практикум
содержит по четыре примера задач с решениями и 7–10 задач для самостоятельного
решения по отработке навыков решения
задач ОГЭ и ЕГЭ, всего разобрали решение
62 задач по модулю.
Материал курсов в виде презентаций
с лекционным материалом для изучения
с алгоритмами и примерами решения задач; с материалами для самостоятельных
работ размещается как ресурс в системе
обучения. Эти же презентации учителя могут использовать при подготовке учащихся
к экзаменам. Самым примечательным моментом по отзывам слушателей стал этап
завершения модуля. Слушатели курса выполнили дополнительные задания по формированию компетенций, они разрабатывали уроки по решению задач, подбирали
задачи по молекулярной биологии и самое
главное, провели дистанционные занятия
по решению задач. Помимо практических
умений решать задачи, получили отличный
способ поделиться лучшим опытом.
Модуль 2 состоит из четырех тем: 1) Молекулярная биология в формате ЕГЭ 2020
и 2021 года; 2) Основы молекулярной биологии; 3) Методика решения задач по молекулярной биологии; 4) Методика решения задач к ЕГЭ по биологии.
Курс по модулю 2 начинается с необходимой и актуальной для учителя биологии
темы «Молекулярная биология в формате
ЕГЭ 2020 и 2021 года». Модуль, помимо
теории «Основы молекулярной биологии»,
содержит практическую часть, на которой
разобрано 17 примеров из контрольно-измерительных материалов. По теме «Методика решения задач к ЕГЭ по биологии»
представлены лекции профессора МИОО
Лернера Г. И., который многие годы является заместителем председателя предметной
комиссии по ЕГЭ.
Практикум составлен универсально, как
материал для учителя и как материал для
ученика, поэтому для учителя важно иметь
решение и ответ к задачам. Проще было бы
дать сразу готовые решения, но здесь самое
главное — это умение самого учителя решать
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данные задачи. Поэтому учителя самостоятельно решали абсолютно все 51 задачи
практикума. Самостоятельная работа выставляется на проверку для получения зачета.
Так учителя не только учатся решать задачи
на основе теории и примеров с решениями
и ответами, но и в конце курса, на занятиях
по проверке и разбору решений задач работают над собственными ошибками. Учителя
получают бонус курса за проделанную работу — это разные варианты решения предложенных задач, но готовые, правильные
решения не включаются в бонус. Таким же
приёмом учителя могут воспользоваться при
обучении учащихся решению задач.
Сформированность ИКТ-компетенций
учителей позволила распространить опыт
своей педагогической деятельности посредством платформы ZOOM. Ощутили, что
все взаимно обогатились: у преподавателя
расширился видеоконтент, ресурс, учителями получена возможность приобщиться
к лучшим практикам проявления цифровой грамотности. Все получили стимул для
профессионального роста, будем и дальше
овладевать умениями и навыками применения новых информационно-коммуникационных средств и инструментов.
Таким образом, данный курс повышения квалификации — это интенсив, направленный на тренировку навыков работы в данной предметной группе учителей
и на выполнение заданий в новых условиях коммуникации, работы с цифровыми инструментами. Приведенный пример
показывает, что обучение в дистанционном формате на данной региональной
платформе обучения может носить сугубо предметный характер по содержанию;
технические возможности обуславливают
ведение не только групповой, но и индивидуальной деятельности при обучении. Преподаватель при организации соответствующей деятельности сам назначает задания,
в том числе, дифференцированные. Учитель-слушатель курсов имеет возможность
смотреть и выполнять задания в своем личном кабинете через журнал. При контроле
можно осуществлять все формы контроля:
индивидуальная, групповая, фронтальная.
В процессе проверки изучаются правильность восприятия и понимания учебного
материала, качество предметного оформ-
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ления, степень закрепления в памяти. При
контроле тематического модуля выясняется усвоение основных положений темы
и выставляются оценки или зачёт, которые
заносятся в электронный журнал системы.
Таким образом, система полностью формирует документы отчетности по проведению
курса, это важно для меня как преподавателя.
Хочу отметить, что переход на дистанционное обучение в системе повышения
квалификации состоялся. Наработан педагогический опыт, появилась уверенность,
что данный опыт взаимодействия преподавателей-методистов и школьных учителей в удаленном режиме вдохновит всех
участников дальше повышать свою компетентность в современном информационном
пространстве и применять их на практике.
Так осуществляется преемственность обучения: преподаватель-методист — учитель,
учитель — ученик. В заключении скажу, что
эффективно повышая квалификацию учителей, их предметно-методическую, ИКТ
и другие компетентности — формируем
умения, навыки учащихся, а также даем необходимые знания для успешной сдачи ОГЭ
и ЕГЭ и дальнейшего обучения в ВУЗе. Только такая работа может привести к успеху.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
(ИНФОРМАЦИОННОЙ)
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
PROFESSIONAL (INFORMATIONAL)
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INTELLECTUAL GAMES MUSEUM
АФАНАСЬЕВА Татьяна Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы МОБУ «Хатасская СОШ
имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» г. Якутска
AFANASYEVA Tatyana Dmitrievna,
teacher of Russian language and literature, P.N and N.E. Samsonov
Khatasskaya secondary school,Yakutsk
Аннотация. В статье представлены
теоретические результаты исследования,
направленные на изучение потенциальных
возможностей школьного музея в контексте повышения квалификации педагогов. На
основе анализа и обобщения результатов,
представленных в ранее осуществленных
исследованиях в рамках темы настоящего, были сформулированы концептуальные
идеи, позволяющие рассматривать организацию школьного музея не только в качестве
социального института, функциональные
возможности которого ориентированы на
трансляцию культурного опыта учащимся
общеобразовательного заведения, но и организацию музейной коммуникации, позволяющей существенно расширить реализацию потенциала школьного музея, охватив
всех субъектов образовательной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагог, информационная компетентность, интеллектуальная игра, модуль.
Abstract. The article presents the theoretical
results of the research aimed to investigating
the potential of school education in the context
of teacher training. On the basis of analysis and
generalization of the results presented in earlier
studies carried out in the framework of the
topic of the present was formulated conceptual
ideas to consider the organization of the school

of the museum not only as a social institution,
the functionality of which is focused on
broadcasting cultural experiences to students
of educational institutions, but the organization
of the museum of communication enable us
to significantly expand the implementation
capacity of the school museum, covering all
subjects of educational activities.
Keywords: professional training, teacher,
information competence, intellectual game,
module.

М

узей в современной школе
представляет собой такую интегрированную
информационно-педагогическую среду, где становятся
возможными новые формы в организации
познавательной и коммуникативной деятельности учащихся и педагогов.
Современные информационные технологии, вошедшие в образовательное
пространство, и роль музея как информационного и коммуникационного подразделения образовательного учреждения
актуализируют новый уровень работы
с информацией. Традиционные направления деятельности школьного музея могут
быть реализованы новыми средствами:
программные обеспечения, терминологии,
средства виртуальной коммуникации. Формируется экранный тип культуры и новая
эстетика — компьютерная среда, которая по
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сути является игровой и может продуцировать различные формы игры.
Выдвинутое
предположение
подтверждается рекомендациями ЮНЕСКО,
в которых подчеркивается недостаточность технологической грамотности для
педагога, [11] для переориентации задач
системы общего образования на стратегию
творческого применения в практической
деятельности профессионально значимых
качеств. В качестве одного из решения, на
наш взгляд, может стать последовательное
применение активных игровых методов
профессиональной подготовки, позволяющее создать наиболее оптимальные условия для развития личности педагога.
Именно поэтому интеллектуальная игра
как действенное педагогическое средство
может иметь в практике профессионального обучения достойное место вследствие
своей ориентированности на формирование профессионально значимых качеств
педагога.
Разработка интеллектуальных игр в педагогических целях считается универсальным инструментом для повышения компетенций.
Нами разработан модуль «Музей интеллектуальных игр», включающий в себя ряд
блоков: «Инструктивный блок», содержащий описание Модуля и представленный
в виде краткого руководства, «Информационный блок», содержащий изучаемый материал, «Контрольный блок», содержащий
электронные контрольные материалы.
Выбор содержания Модуля должен соответствовать требованиям к уровню подготовки специалиста государственным
стандартом, при этом реализация комплекса перечисленных нами функций осуществляется посредством интерактивного интерфейса электронной образовательной
среды, позволяющей осуществлять реалистичную оценку качества освоения приобретаемой педагогом информации.
Процесс разработки модуля «Музей интеллектуальных игр» представляет собой
многоэтапную деятельность, ориентированную на создание и логическую взаимосвязь между собой множества компонентов,
входящих в его состав. При этом с нашей
точки зрения в ходе разработки модуля
«Музей интеллектуальных игр» необходи-
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мо придерживаться следующих этапов:
1. первый этап ¾ структурирование информации;
2. второй этап ¾ заполнение содержанием;
3. третий этап ¾ настройка технических
параметров;
4. четвёртый этап ¾ проверка на практике.
Подготовительный этап: анализ состояния образовательных возможностей. Расширение компетенции педагогов, овладение технологией игровой деятельности
и музейной педагогики через семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации.
Создание банка данных собственных методических разработок и публикаций.
Первый этап — этап проектирования.
Модуль может быть представлен следующим образом: 1) определение целевой
аудитории, выявление уровня информационной грамотности. 2) определение и формулирование целей, задач и создание программы модуля «Музей интеллектуальных
игр»; 3) подбор соответствующего содержания модуля «Музей интеллектуальных игр»;
4) структурирование и разработка сценария
модуля «Музей интеллектуальных игр».
В практической части проведено эмпирическое исследование, которое содержит
оценки двух уровней ИКТ-компетентности
педагога: общепользовательской, общепедагогической. Вопросы анкеты предполагают выбор значения интенсивности использования по шкале 0–2.
Всего в анкетировании приняли участие
59 педагогов Хатасской СОШ. Анкетирование проводилось on-line с использованием
Google-форм. Обработка данных диагностических карт проводилась с помощью
редактора электронных таблиц MS Exel.
Большинство участников эксперимента на
уровне практикующего пользователя.
На основе анализа анкетирования
педагогов определен уровень владения
навыками работы на компьютере и различными компьютерными программами,
необходимыми в работе педагога. По итогам результатов диагностики участникам
было предложено выбрать оптимальный
способ профессионального развития:
— обучение на курсах ПК;
— самообразование;
— участие в методических сетевых объединениях;
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— вебинары;
— участие на семинарах и конкурсах.
По итогам определена структура ИКТ –
компетенции педагога
Второй этап «Заполнение содержанием» направлен на формирование умений
использования технических и программных средств ИКТ; основных приемов работы в интернете.

Для построения данного этапа мы использовали сервисы Web 2.0, Google-сервисы, Exel, Power point и др.

Для систематизации исследования разработан проект программы «Индивидуальная
траектория как профессиональное самосовершенствование современного педагога».
Это гибкий индивидуальный образовательный маршрут, который строится педагогом
исходя из личных образовательных потребностей, профессиональных затруднений или
методических сложностей в педагогической
деятельности. Опираясь на них, педагог ставит цели и подбирает содержание, методы
и формы профессионального самосовершенствования и самообразования. Это вебинары,
онлайн-курсы, семинары, тренинги, конференции, мастер-классы, научная деятельность
педагога. Актуальность программы обусловлена необходимостью оказания педагогам
теоретической и практической помощи в осмыслении необходимости развития профессиональных компетенций, предъявляемых
в профессиональном стандарте педагога.
Конечным результатом предполагается
получение творческих продуктов.

Варианты творческих продуктов «Музей интеллектуальных игр»
Цифровой / электронный
продукт
Алгоритм, схема, буклет, книга, Видеоролик, новостной сюжет,
лэпбук, плакат, триптих, мипрезентация, мультфильм,
ни-галерея, стендовый доклад, приложение, интерактивная
коллаж
таблица, сайт, пост Youtub,
Instagram, Fasebook
Визуальный продукт

О создании продуктов с помощью цифровых инструментов информируем через
QR-код, сайт, Youtub, Instagram.
Введение программы и модуля в практику позволит формировать умения и навыки критического и интеллектуального
мышления в условиях работы с большими
объемами информации, самостоятельной
работы с учебным материалом на основе
использования ИКТ.
Формировать навыки самообразования,
развивать способности к академической
мобильности.
Сложность использования интеллектуальных игр в образовательном процессе
заключается в многообразии проблем каждой отдельной дисциплины. В связи с интеграцией информационная база их может
быть весьма разнообразной.

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

Выводы. Исследование позволит определить, что выявление сущностных характеристик интеллектуальной игры как
важной составляющей педагогического
процесса, обеспечит возможность создания наиболее оптимальных условий для
построения познавательной деятельности,
охватывающих и учебную, и внеучебную,
самостоятельную сферы существования,
обусловливая, тем самым, возможности
всемерной творческой реализации процесса полноценного успешного развития
компетентного специалиста.
Таким образом, создание и введение
модуля «Музей интеллектуальных игр»
в систему профессиональной подготовки
педагогов, позволит существенно оптимизировать образовательный процесс.
Наша работа требует дальнейшего исследования, анализа и результатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
THE USE OF DIGITAL TOOLS IN GEOGRAPHY
LESSONS IN THE CONTEXT OF DISTANCE
LEARNING
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учитель географии МБОУ «Майинская СОШ им.В.П. Ларионова с УИОП»
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Аннотация. В статье описывается
опыт применения цифровых образовательных ресурсов и инструментов на уроках
географии и во внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС во время дистанционного обучения.
Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, информационно -коммуникационные технологии, образовательные
платформы, геоинформационные технологии, дистанционное обучение.
Abstract. The use of digital tools in geography
lessons in the context of the implementation of
the Federal State Educational Standard during
distance learning.
Key words: digital educational resource,
information and communication technologies,
educational
platforms,
geoinformation
technologies, distance learning.

С

овременное общество невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий.
Внедрение и активное использование
цифровых ресурсов также стало неотъемлемой частью современной образовательной системы.
Наши дети живут в виртуальном мире,
где обилие информаций, и главная задача
педагога — это научить детей ориентироваться и комфортно существовать в нем.

А для этого каждый учитель обязан обучать
информационным и коммуникационным
технологиям, передавать своим ученикам
навыки, необходимые им для существования в медиакультуре. Чем разнообразнее
ИКТ-среда, с которой он знакомит учеников, тем качественнее становится школьное образование. ИКТ-среда развивается
стремительно и порой инфраструктура современной школы и её оснащение не успевают за инновациями в этой сфере. Кроме
этого, владение информационно-коммуникационными технологиями педагогами
и родителями не соответствует современным требованиям. Поэтому учитель, прежде всего, сам должен уверенно владеть
инструментами компьютерной среды.
Применение информационных компьютерных технологий с использованием
цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР) на уроках географии не только
облегчает усвоение учебного материала,
но и открывает новые возможности для
развития творческих способностей обучающихся.
Считаем, что на уроках географии ЦОР
выступает не только объектом изучения
и средством освоения, но и является средством оптимизации учебной деятельности
с использованием возможностей компьютера. На уроках географии необходимо
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развивать у детей наглядно-образное мышление, поэтому обучающимся необходимо
большое количество качественного иллюстративного материала, вовлекающего их
в процесс восприятия нового не только
через зрение, но и воображение. Овладев
компьютерной грамотностью, можно создавать оригинальные учебные материалы,
которые увлекают, мотивируют и нацеливают обучающихся на успешные результаты.
В своей педагогической деятельности
цифровые образовательные ресурсы мы
используем непосредственно на уроках
для организации самостоятельной работы
обучающихся, а также во внеурочной деятельности. Например, для активизации познавательной деятельности обучающихся
мы используем два ресурса; WebQuest —
это вариант организации занятия с использованием компьютерных технологий для
учащихся 5–6 классов, который позволяет
ученикам работать в группах или самостоятельно. Учащиеся используют интернет
для поиска информации на определенную
тему. Игра заставляет учащихся задействовать мыслительные навыки высшего порядка и решать проблему. MindMeister– очень
удобный сервис для построения ментальных карт, которые применяю на уроках и во
внеурочной деятельности вместе с учениками старшего звена. Сервис удобен тем,
что его можно использовать онлайн во
время урока вместе с учениками, которые
находятся на дистанционном обучении.
Для повышения объема выполняемой
работы на занятиях учащимся всех классов
и старших и младших, очень нравится работать на платформе LearningApps.org.. На
ней можно создавать разнообразное количество игровых модулей, которые можно применять, как и на этапе закрепления,
так и при проверке усвоения учащимися
изученного материала. Кроме того, платформа позволяет создавать интерактивные
карты, которые очень удобны при проверке знания географической номенклатуры. Google-форма, Google-презентация,
Google-таблицы, Google-документы — это
цифровые инструменты, которыми учитель должен обладать в первую очередь.
Они позволяют не только быстро провести
опрос, но и составить список детей, тесты
и создать совместные проекты. В этом году
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начали использование в учебной деятельности интерактивную онлайн доску МИРО.
Ресурс позволяет организовать идеи, подключив заметки, файлы, ресурсы интернет
в свободной форме, при этом одновременно на доске с любой точки земли могут работать несколько человек, что очень удобно во время дистанционного обучения.
Для усиления мотивации у учащихся
используем Linoit и Padlet. Это бесплатные сервисы, работающие в режиме web,
как интернет-площадки используются для
организации идей, обмена ими с другими пользователями, и потому прекрасно
встраиваются в технологию проведения
онлайн мозгового штурма.
Главным источником географической
информации во все времена была и остается карта. При всех своих достоинствах
одним из недостатков этого источника
знаний является неспособность карты отражать динамику процессов и явлений,
происходящих в природе и обществе. В помощь картам тогда приходят космические
снимки, имеющие неоспоримые преимущества перед картами. Они производят
съемку самых труднодоступных мест Земли, способны изменять масштаб, охватывая
то обширные территории, то небольшие
участки местности.
Такую возможность даёт программа
Google Планета Земля, которую применяем уже на протяжении нескольких лет. На
уроках мы с учениками просматриваем
спутниковые снимки, строим рельефные
изображения с наложением спутниковых
снимков.
Не отстаем в использовании ГИС-технологий и во внеурочной работе. На курсах
по Геоматике мы с учениками анализируем
космические снимки и создаем интерактивные карты в программе QGIS. Программа позволяет наносить свои точки, линии
и полигоны и экспортировать их в специальный файл, можно также наложить свои
изображения, например логотипы, собственные фотографии и т. д.
Выполняя задания с применением
цифровых образовательных ресурсов
в урочное и внеурочное время, создавая
совместные проекты, учащиеся не только
мотивируются, овладевают знаниями по
предмету, но и учатся цифровой грамотно-
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сти, овладевают навыками работы не только на стандартных цифровых ресурсах, но
и углубляют свои умения.
Регулярно мои обучающиеся принимают участие в муниципальных, республиканских и Всероссийских научных чтениях,
конкурсах, хакатонах. Так команда учащихся 10–11 класса Игнатьева Дайаана,
Тумусов Дмитрий и Федоров Андрей стали победителями в номинации «Лучший
Дизайн» в Хакатоне «Yakathon» в рамках
Международных интеллектуальных игр
2018 года. В 2020 году учащиеся 1 и 7 классов Жирков Дархан и Жирков Айдын принимали участие во Всероссийском фестивале «Rukami» с проектами по созданию
компьютерной игры на платформе Юнити.
Таким образом, цифровые образовательные ресурсы открывают новые возможности:
обучение в любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные
маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать создателями, насыщают уроки,
позволяют разнообразить внеурочную деятельность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
УРОКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ORGANIZING DISTANCE LESSONS
IN THE CONTEXT OF THE
IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDARD
ВАСИЛЬЕВА Ольга Прокопьевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского»
VASILYEVA Olga Prokopyevna,
vice-principal of A. N. Chusovsky Nyurbinsky technical Lyceum,
Nyurbinsky district
Аннотация. В данной статье рассматриваются формы организации дистанционного урока. Автор указывает на методы
и приемы дистанционных уроков, проводимых в лицее.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный урок, информационная
среда, рефлексия.

Abstract. This article discusses the forms of
organizing a distance lesson during the period
of self-isolation. The author points out the pros
and cons of the forms of remote lessons held at
the Lyceum.
Keywords: distance learning, distance
lesson, information environment, reflection.
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Д

истанционное обучение представляет собой процесс получения
образовательных услуг без посещения учебного заведения с помощью
современных информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации: телевидения и Интернет.
В то же время не следует относить дистанционное обучение к заочному. Их главное отличие заключается в том, что при
дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность. Дистанционное обучение
строится в соответствии с теми же целями
и содержанием, что и очное. Но формы подачи материала и взаимодействия учителя
и учащихся между собой различны, что обусловлено возможностями информационной среды Интернет, ее услугами.
Таким образом, определение профессора А.А. Андреева представляется наиболее
точным: «Дистанционное обучение — это
синтетическая, интегральная, гуманистическая форма обучения, базирующаяся на
использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые
применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения,
организации диалогового обмена между
преподавателем и обучающимися, когда
процесс обучения не критичен к их расположению в пространстве и во времени,
а также к конкретному образовательному
учреждению».
В 2012 году на базе Нюрбинского технического лицея создана дистанционная
школа в НП «Телешкола». Лицей являлся
базовой школой для трех школ района:
Хорулинской, Егольжинской и Хатынской
СОШ, поэтому переход на дистанционное
обучение не вызвал особых сложностей.
Сегодня для организации дистанционного обучения школы могут использовать
огромное количество цифровых ресурсов. Учителя лицея проводят: онлайн-уроки, классическое дистанционное занятие,
и уроки смешанной формы:
Онлайн-урок. Для проведения онлайн-уроков используют платформу для
видеоконференций Zoom. Ученики подключаются к трансляции в режиме онлайн, и учителя проводят урок как обыч-
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ное классное занятие. Этот способ требует
от учителей перестройки плана уроков
так, чтобы уложить весь материал в рамки получасового урока. Плюсы этой формы — работа с привычными материалами,
личное общение с учениками. Контроль
рабочей атмосферы на уроке: можно регулировать его темп, опираясь на возможности конкретного класса.
Классический дистанционный урок.
Урок с использованием образовательных
платформ. Например, готовые уроки из
РЭШ, видеоуроки и др.
Учитель отправляет видеоуроки, домашние групповые или индивидуальные задания ученикам прямо в системе. Средствами
ресурса анализирует индивидуальные результаты учеников и класса в целом. Минус
такой формы работы — материал уроков
и заданий на ресурсах общий, он не учитывает познавательные возможности конкретных учеников, поэтому приходится
проанализировать большой объем материала, чтобы сделать обучение комфортным
и результативным.
Смешанная форма. Оптимальный вариант организации дистанционного обучения — это смешанная форма. В этом
случае учителя готовят уроки с опорой на
собственные разработки, а также привлекают материалы образовательных ресурсов. Это наиболее трудоемкий вариант, так
как для каждого следующего урока нужно
выбирать одну из форм или совмещать. Но
в этом случае каждый урок индивидуален
и результативен.
Чтобы проводить дистанционные уроки и педагог, и ученики должны иметь
компьютер, стандартный набор программ, стабильное подключение к сети
Интернет, веб-камеру, устройство ввода-вывода звука. Проводится постоянный
мониторинг технического обеспечения
для организации качественного дистанционного урока.
Дистанционный урок требует иных подходов к планированию по сравнению с очной формой обучения. Учитель планирует
виды коммуникаций на уроке и деятельности ученика на каждом этапе дистанционного урока и выходной образовательный
продукт, который обучающиеся создают на
занятии:
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• таблица;
• график (схема);
• эссе;
• задача и др.
Ответы на вопросы (письменные) и выполненные тесты не являются образовательными продуктами. Они используются
учеником для самоконтроля освоения материала при подготовке к занятию.
Схемы рефлексии дистанционного ученика. Первый вариант организации рефлексии учащегося необходим учителю для
исследования эмоционального настроя
ученика во время образовательной деятельности, стремления преодолеть трудности. Ученик отвечает на вопросы:
1. Какие чувства пережили при выполнении заданий?
2. Как вы осуществляли поиск в сети Интернет? Что полезного нашли?
3. Какие трудности вы испытывали
в ходе выполнения заданий? Как вы их
преодолели?
4. Что нового вы узнали сегодня на уроке?
5. Оцените свою работу на занятии:
• по пятибалльной системе;
• по принципу «много-мало поработал»;
• по принципу «интересно-неинтересно».
6. Что бы вы хотели пожелать по поводу проведения следующих дистанционных
уроков:
• себе;
• своему дистанционному учителю;
Второй вариант организации рефлексии учащегося необходим учителю для
изучения результатов освоения учебного
материала.
Ученик формулирует ответы по шаблону:
1. На уроке я понял: . . , осознал: . . ,
научился: …
2. Во время самостоятельных занятий я понял: .., осознал: .., научился: …
3. Лучше всего на уроке у меня получалось:
.., не получалось: …

4. Основные трудности у меня были: …
5. Наиболее эффективными для меня являлись виды деятельности: .., формы занятий: .., способы решения проблем: …
6. В моей подготовке произошли следующие
изменения: …
7. В качестве дальнейших целей я ставлю
следующие: …
Организация обратной связи. Выполненные задания и обратную связь учителя
получают на электронную почту. Электронная почта не всегда удобна, так как приходится сортировать весь объем писем, только потом проверять все работы. Поэтому
все учителя лицея еще используют Google
classroom и sky smart, в которые ученики
помещают свои работы. В некоторых случаях используют ватсап мессенджер.
Если на уроке в школе преподаватель
может контролировать ребят и в организации процесса играет главную роль, то
в дистанционном формате учитель уходит
на второй план. Для эффективной работы
должна быть четкая инструкция. Важно,
чтобы ученики знали, что им подготовить,
в какой форме должно быть выполнено задание и т. д. А после выполнения этих шагов
ребятам нужно понимать, каков следующий
шаг. Это достигается подготовкой «Рабочего листа дистанционного урока».
Инновационные формы организации
образовательного процесса не только облегчают усвоение учебного материала, но
и предоставляют новые возможности для
развития творческих способностей одаренных учеников, постоянно стимулируя
их личностный рост. Также дистанционные
технологии помогают учителю повысить
качество образования по предмету, сформировать универсальные учебные действия в современной цифровой коммуникационной среде.
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учитель биологии и химии.
TRETYAKOVA Tuyara Mixaylovna,
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МБОУ«Кутанинская СОШ им.А.А. Иванова-Кюндэ» Сунтарского улуса
A.A. Ivanov-Kynde Kutaninskaya secondary school, Suntarsky district
Аннотация. В статье освещены некоторые проблемы организации уроков, приведены конкретные приемы из опыта работы учителей, которые позволяют достичь
необходимого результата. Рассмотрены
пути организации электронного обучения
и применение дистанционных образовательных технологий при наличии у обучающегося необходимых условий (интернет,
компьютер, ноутбук, планшет или смартфон). Авторы указывают на важность технологической оснащенности школы и навыков учителей по преподаванию в новых
условиях. Внимание уделяется на технологию дистанционного обучения, трудности
в методическом усвоении образовательных
платформ.
Ключевые слова: дистанционное обучение, педагоги, платформа, технологическое
обучение, техническая оснащенность, электронное обучение, интернет
Abstract. The article highlights some of
the problems of organizing lessons, provides
specific techniques from the experience of
teachers that allow you to achieve the desired

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

В

условиях мировой пандемии педагоги МБОУ “Кутанинская СОШ
им.А.А.Иванова-Кюндэ” (в зависимости от объективных местных условий)
выбрали 1 модель дистанционного обучения, рекомендованную Минобрнауки РС(Я).
Основными элементами данной модели
являются: электронные учебные курсы,
виртуальные практикумы, компьютерная
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система контроля знаний; ЭОР с доступом
к сети Интернет и т. д.
Для обеспечения нормального уровня
обучения в онлайн-формате важна не только технологическая оснащенность школы,
но также и навыки учителей по преподаванию в новых условиях. Благодаря высокоскоростной волоконной интернет-связи,
установлены АРМ учителя с Интернетом, где
учителя каждый день имеют доступ к Интернету, поэтому многие учителя имеют навыки работы. В основном как и все школы
Сунтарского улуса в Кутанинской СОШ для
усвоения учебного материала в 1–11 классах используются платформы «РЭШ» (rech.
edu.ru), «Учи.ру» (uchi.ru), «Решу ОГЭ», «СГО»
(sgo.e-yakutia.ru), «Решу ЕГЭ» (ege.sdamgia.
ru), «ФИПИ» (fipi.ru), «ЯКласс», nsportal.ru,
infourok.ru, videouroki.ru, Яндекс-учебник,
также с помощью приложений с обратной
связью WhatsApp, Discord, Google duo.
На консультациях в 9 и 11 классах использовали уроки по русскому языку и математике НВК Саха, видеоуроки на канале ОРТ.
Административный контроль и сбор отчетных данных ведется посредством АИС «СГО».
Каждый день учителя пишут отчеты и оценки
вставляются в СГО. В среднем 110 обучающихся (92%) учились каждый день в онлайн
формате, остальные 8% в формате офлайн по
объективным причинам.
По физике (Николаева А. И.) работали
в основном по РЭШ:
Основные части видеоурока доступны
учащимся, краткие конспекты, проверочные задания состоят из тренировочных
и контрольных работ, проверка автоматически отражается. Если работаешь в РЭШ,
можно контролировать детей через видеозвонок.
По географии (Мартынова С. Г.):
1. РЭШ — положительные стороны — интересные основные части уроков, проверочные задания состоят из тренировочных
и контрольных работ, заранее можно давать задания учащимся, оценки автоматически отражаются.
2. boontar.live — это прямой эфир, материалы урока можно сразу показать и рассказать по ссылке, плохо то, что нет обратной голосовой связи со стороны учащихся.
А так используется быстро, просто. Понравился сервис для видеоконференций ZOOM,

за возможность совместного просмотра
презентаций, работу онлайн доски. И за обратную связь с учениками, также за возможность контролировать присутствие учеников
и следить за работой каждого ученика
По биологии и химии (Третьякова Т. М.):
Образовательная платформа РЭШ, подходит к рабочей программе, видео красочные, доступно все изложено. После каждого
урока есть тестовые вопросы. Недостатки: медленная работа. Иногда нет доступа
к сайту.
В последние дни запустили МЭШ, что
значительно облегчило дистанционное обучение.
Учителя начальных классов (Иванова
М.М., Федорова В.Н., Захарова Е.И., Саввинова Л.А.):
Научились делать коллажи, видеоролики. Дети поняли, что смартфоны используются и как образовательная платформа.
Гаджеты –это их мир. Они быстро ориентируются во всех платформах, но в тоже время необходима соответствующая поддержка и помощь взрослых, которые должны
показать ребёнку, как это делается. Повысилась цифровая компетентность учителей.
Многие учителя использовали ZOOM
как обучающую платформу на своем обучающем материале, используя учебники,
презентации, таблицы и. т. д., На данной
платформе имеется возможность контролировать присутствие учеников и возможность следить за работой каждого ученика,
опросить, корректировать ответы и т.д
Еще один момент, который не понятен
учителям, как дистанционно заниматься
ИЗО, музыкой, физкультурой. Тут на помощь
приходят только Zооm и Ютуб (YouTube).
Пришлось офлайн заниматься и использовать видеоролики Ютуб (YouTube).
Также одной из проблем было то, что нет
удобной платформы для занятия с детьми
с ОВЗ. Наши учителя нашли выход из положения через офлайн-занятия, через Zoom.
В этом помогали и родители. Дети с ОВЗ
с интеллектуальными нарушениями получали задания через WhatsApp, обучались
вместе с родителями.
Результаты исследования показали, что
84% учителей отмечают увеличение нагрузки с переходом школ на дистанционное обучение, а 59% из опрошенных педа-
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гогов отметили, что увеличилась нагрузка
и на детей. В первую очередь это связано
с тем, что учителям пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, к занятиям теперь нужно готовиться по-другому.
Надо выбрать соответствующий материал,
за 30 минут успеть научить детей работать с классом. За речью следят и родители младших классов. Во-вторых, не все из
учителей умеют 100% пользоваться теми
возможностями, которые предоставляют
образовательные платформы.
Воспитательная работа, классные и родительские собрания, кружки, внеклассная
работа проводятся онлайн: Zoom — удобный и простой в использовании сервис для
дистанционного обучения, онлайн-встреч
и конференций. Zoom позволяет всем
удобно общаться в режиме реального времени, т. к. платформа обеспечивает отличную связь. Педагоги посещали вебинары,
дистанционные курсы, обеспечивали внеурочную занятость через онлайн-конкурсы
песен, рисунков, стихотворений и. т. д. Мы
научились конвертировать word и power
point в pdf и наоборот, делать электронную
книгу, слайдшоу, видеоролики, которые занимают очень много времени.
В целом хочется отметить положительные стороны системы дистанционного обучения исходя из нашего опыта:
• дистанционное образование способствует
развитию самоконтроля и ответственно-
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сти всех участников образовательного
процесса (детей, родителей, педагогов);
• доступность, то есть учиться можно везде,
если есть технические возможности;
• сотрудничество и взаимопомощь педагогов, текущее самообразование педагогов
в дни ДО.
Минусы дистанционного обучения:
• нехватка личного общения педагога с учеником с глазу на глаз, нехватка общения
вживую с одноклассниками;
• отсутствие методических рекомендаций
для учителей по ДО специалистами в этом
направлении и по каждому предмету;
• большой минус для выпускных классов
(9, 11), так для подготовки к выпускным
экзаменам необходимо присутствие учителя рядом;
• появляется зависимость учителя и ученика
от технических средств;
• отсутствие видеоуроков по многим предметам;
• отсутствие гаджетов и компьютеров у многодетных и малообеспеченных семей;
• отсутствие рабочей обстановки в домашних условиях;
• нехватка свободного времени у учителя
и перегруженность учеников;
Учителя не только обрабатывали свою
методику и приемы ДО, но добавилась
и консультационная поддержка семьям,
которые испытывают трудности при обучении детей в дистанционном формате.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МБОУ
«НЮРБИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
ИМ. А.Н. ЧУСОВСКОГО»
EDUCATIONAL WORK DURING DISTANCE
LEARNING ON THE EXAMPLE
OF A. N. CHUSOVSKY NYURBINSKY
TECHNICAL LYCEUM
МИХАЛЕВА Марина Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского»
Нюрбинского улуса
MIKHALEVA Marina Vladimirovna,
vice-principal, A. N. Chusovsky Nyurbinsky technical Lyceum
Аннотация. В данной статье рассматривается организация воспитательной
работы в школе в условиях дистанционного
обучения, основные трудности, с которыми могут столкнуться педагоги. Предлагаются методы взаимодействия педагогов
и обучающихся между собой на расстоянии
с помощью Интернет-технологий. Инновационный характер практики находит отражение в самом ее содержании, используемых
форматах реализации воспитательной работы. Данный опыт может представлять
интерес для методистов, педагогов-организаторов, работающих в системе дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дистанционное обучение, воспитательная работа, классный руководитель, информационно — компьютерные технологии.
Abstract. This article describes the
organization of educational work at school
in the context of distance learning, the main
difficulties that teachers may face. Methods
of interaction between teachers and students
at a distance using Internet technologies are
proposed. The innovative nature of the practice
is reflected in its very content, the formats used
for the implementation of educational work. This
experience may be of interest to methodologists,
educational organizers working in the system of
additional education for children.

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

В

оспитательный процесс является основой педагогической деятельности
любого учебного заведения, систематизирующим фактором которой является цель развития личности учащегося,
реализуемая во взаимодействии учителя
и учащегося.
По мнению многих авторов (Л. И. Селивановой, В.А. Караковского, Л. И. Новоселовой) такая деятельность предполагает влияние преподавателя на учащегося в рамках
реализации своей профессиональной деятельности.
В настоящее время все большее значение придается воспитательному процессу
в учреждениях образования. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N273-ФЗ
(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.09.2020) воспитание рассматривается как деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, об-
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щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе
и окружающей среде. Вся эта деятельность
успешно и гармонично реализуется в школах нашей Республики.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А. Н. Чусовского» с конца марта 2020 г., как и многие
образовательные учреждения, перешло на
дистанционный режим работы. Как и в вопросах обучения, в воспитательной работе
проблемой является перевод мероприятий
в дистанционный формат.
Можно выделить три основных пути
адаптации воспитательных мероприятий
к условиям дистанционного обучения и самоизоляции, которыми шло учреждение:
— перевод уже запущенных конкурсов
в онлайн-формат;
— создание новых онлайн-мероприятий;
— отказ от ряда мероприятий в силу невозможности реализации их в онлайн.
С адаптацией все обстояло не так сложно. Мы предложили участникам сфотографировать или снять на видео свои работы
(выступления). Также дистанционно конкурсные работы были отправлены и членам жюри. Мероприятия, для которых необходимо было личное коллективное участие
детей, были отменены.
Особый интерес вызвал процесс создания новых онлайн-мероприятий. Основная
часть проводилась на странице МБОУ «НТЛ
им. А. Н. Чусовского» в социальной сети
«Instagram».
Апробированные нами воспитательные
онлайн-мероприятия также можно разделить на ряд видов и форм. Ниже приводим
их краткую характеристику.
Традиционно в лицее организуются
конкурсные мероприятия для детей разных
возрастных категорий различной направленности: интеллектуальной, художественной, физкультурно-спортивной, техниче-
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ской и др.
1. Конкурсы.В условияхдистанционного
обучения в лицее проводились конкурсы
фотографий, рисунков, поделок, видеороликов и пр., в том числе посвященные
календарным датам. Например, конкурс
«Окна Победы», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
конкурс фотографий «Сиди дома!», конкурс
чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто»,
конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская осени», онлайн — конкурс презентаций «В здоровом теле, здоровый дух!», конкурс «Я — копия мамы» и пр.
Плюс подобных мероприятий в том, что
ими можно охватить большое количество
участников, легко в дистанционном виде
проходит и оценка работ. Из минусов — так
как количество участников дистанционных
конкурсов значительно больше, то достаточно много времени занимает работа по
разработке и вручению грамот и сертификатов участникам (в т. ч. рассылка в электронном виде).
Широко используемыми форматами
воспитательных мероприятий являются
мастер-классы, встречи с интересными
людьми, беседы на важные для воспитания подрастающего поколения темы. Они
подходят как для отдельной группы детей
(например, обучающихся одного детского
объединения), так и для больших детских
коллективов (возможно даже коллективов
нескольких классов). Зачастую для подобных мероприятий приглашались специалисты, которые делились с собравшимися
своими знаниями и умениями.
В условиях карантина организовать подобные встречи стало невозможно, поэтому для обучающихся были подготовлены
видеоролики, используя которые они могли
чему-то научиться, узнать что-то новое или
же проявить свои интеллектуальные или
творческие способности. Например, видео
-беседа «О доброте», онлайн-игра «Интеллектуальный марафон», прямые эфиры с выпускниками лицея, со студентами
ВУЗов, ССУЗов. Викторины на платформе
ZOOM, (материалы были размещены на
странице в социальной сети Instagram @
ntl_nyurba). Положительным моментом
данного вида работы является то, что участие в подобном мероприятии не ограни-
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чено временными рамками. Участник может открыть видеосюжет в любое удобное
для него время. Из минусов — невозможность отследить результаты.
Как показала практика, особый интерес
дети проявили к интерактивам в режиме
онлайн. Лидерами ДО «Компас» были проведены онлайн-квест «Финансовые разбойники», квест-игра для учителей с Днем
Учителя «Угадай современные сленги и песни», интерактивная игра «Отгадай фильм
по эмодзи», конкурс последнего комментария и пр. Плюсы данной формы очевидны.
Из минусов — сложно подобрать оптимальное время проведения, удобное для всех
участников.
Ещё один интересный способ объединить класс во время дистанта — создание
общего творческого продукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучающийся выполняет какую-то небольшую часть,
при этом советуясь и обсуждая свою работу
с другими, в итоге получается большое дело,
на которое каждый в отдельности потратил
бы много времени. Также дистанционный
формат актуален для профориентационной
работы: связываемся с учебными заведениями и даем возможность обсудить перспективы обучения в нём, также устраиваем
интервью с родителями — представителями
разных профессий. В рамках дистанционного обучения с учащимися организовывается совместный просмотр видеофильмов
с последующим обсуждением, выходим

в виртуальный музей с обменом эмоциями после посещения, выставки творческих
работ одноклассников, конкурсы и многое
другое. Никто не отменял и личные беседы,
разговоры, работу в небольших творческих
группах. При организации воспитательной
работы в дистанционном формате следует
учитывать имеющийся уровень цифровой
грамотности обучающихся и их родителей,
постепенно повышать его; стремиться разнообразить формы работы с подростками, чтобы не потерять их интерес; помнить
о здоровье участников образовательного процесса и не перегружать их работой
с гаджетами.
Дистанционные формы воспитательной работы необходимо использовать не
только во время вынужденной изоляции от
школы: те же социальные сети, в которых
осуществляется неформальное общение
между учениками, их родителями, могут
и должны присутствовать в жизни школы
и класса. Это позволит учащимся знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно
и с помощью педагога повышать уровень
цифровой грамотности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения в образовательный процесс дистанционного обучения.
Основное внимание в статье уделяется аргументированию дистанционного обучения
как новой, самостоятельной системы обучения. В статье дан анализ данной формы
обучения, приведены основные направления
развития дистанционного обучения. Выделены проблемы, решаемые учащимися и учителями при дистанционном обучении.
Ключевые слова: образование, обучение,
дистанционное, платформы, технические.
Abstract. The article is devoted to the actual
problem of introducing distance learning into
the educational process. The main objective of
the article is to argue distance learning as a
new, independent learning system. The article
analyzes distance education, provides the main
directions for the development of distance
learning. The problems, solved by students and
teachers in distance learning, are highlighted.
Keywords: education, training, distance
learning, platforms, technical.

В

Аллагинской средней общеобразовательной школе работают 20 педагогов, обучается 63 учеников. Школа
малокомплектная, педагогический состав
молодой. Учителя в школе реализуют новые
информационные технологии, усваивая модели дистанционного образования.

Дистанционное обучение — это интерактивное взаимодействие учителя и ученика. При этом общение между учащимся
и учителем происходит удаленно, через
средства телекоммуникации. Параллельно
ученик активно взаимодействует не только с учителем, но и с другими участниками
этого процесса. С этой целью используются
такие формы занятий, как обмен сообщениями и файлами, форумы, видеоконференции, телеуроки. Эффективность дистанционного обучения зависит:
− От взаимодействия учителя и ученика;
− Профессионального использования образовательных технологий;
− Разработанных методических материалов
и способов их доставки;
− Процесса обратной связи.
С переходом на дистанционное образование были изучены такие приложения
как“Skype”, “Zoom”. Их можно использовать
эффективно и удобно при наших условиях
связи. Были изучены методические рекомендации МО и Н РС(Я) по дистанционному
обучению. Проведены педагогический совет
и общее родительское собрание. После изучения приложений педагогический коллектив выбрал «Zoom». По итогам анкетирования были выявлены семьи, в которых у 6,3%
обучающихся не хватает средств связи (ПК,
ноутбук, планшет, сотовые телефоны). Для
использования в учебно-воспитательном
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процессе со стороны администрации школы были одолжены ноутбуки. Для родителей проведены онлайн — консультации по
созданию электронной почты, по установке
и пользованию приложения «Zoom».
В приложении «Zoom» качество звука
и картинки на четком, высоком уровне. Хочется отметить положительные стороны:
1. Есть возможность сделать запись;
2. Ограничения на количество записей не
распространяются;
3. Есть возможность пересылать изображения и общаться в чате;
4. Можно использовать для видеоконференции мобильные устройства, планшеты
и смартфоны;
5. Качество звука и картинки на очень четком, высоком уровне.
6. Платформа работает стабильно, несмотря
на большую нагрузку из-за большого количества пользователей;
7. Демонстрацию экрана можно ставить
на паузу. Кроме того, можно делиться не
всем экраном, а лишь отдельными приложениями, например, включать демонстрацию браузера. В настройках можно дать
всем участникам возможность делиться
экранами или же включить ограничение,
чтобы это мог делать только организатор;
8. В «Zoom» встроена интерактивная доска, ее можно показывать всем участникам видеоконференции. Этой функцией
активно пользуются учителя во время
проведения уроков;
9. Все инструменты в руках у руководителя.
Человек, который организовывает видеоконференцию. может включать и выключать микрофон, а также выключать видео
или запрашивать включение видео у всех
участников;
10. Организатор также может оставлять заметки, использовать интерактивные элементы для вовлечения участников.
Также учителями нашей школы используются следующие образовательные платформы: uchi.ru, videouroki.net, рэш, якласс,
бунтар, сетевой город и т. д. В основном
в младших классах используем платформу Учи.ру (1–6 кл.). В старших классах —
платформы Решу ЕГЭ, РЭШ, Якласс, Бунтар.
Учителя активно используют коллекцию
ЦОР для обработки навыков по изучаемой
теме, системы виртуального эксперимента

по биологии, химии и физике. Электронные образовательные ресурсы обладают
большой информативностью, достоверностью, повышают наглядность обучения. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса
дистанционного обучения используются
следующие средства: электронные учебно-методические комплексы, включающие
электронные учебники, учебные пособия,
компьютерные программы — тренажеры,
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты,
учебные видеофильмы и видеоуроки, аудиозаписи, презентации, обучающие игры
и развивающие программы, иные материалы, предназначенные для передачи по
телекоммуникационным каналам связи.
Воспользоваться контентом РЭШ можно
не только для подготовки к занятиям, но
и мероприятиям, классным часам, внеурочным мероприятиям. Среди педагогических технологий наибольший интерес для
дистанционного обучения представляют
те технологии, которые ориентированы
на групповую работу учащихся, обучение
в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными источниками информации. Также эти технологии
наиболее эффективно решают проблемы
личностно-ориентированного
обучения.
Интерактивные упражнения есть на платформе Learningapps.org. В этом приложении можно найти материал по любому
образовательному предмету. Для его активации необходима лишь регистрация
(создание своего аккаунта). На основе
предложенных материалов можно создавать свои задания или придумывать новые
материалы. Контроль знаний осуществляем
с использованием программ OfficeWord,
PowerPoint, веб-камеры, документ-камеры,
электронной почты, а также Гуглдиск. Контроль качества образования проводится
через школьный портал Сетевой город.
К плюсам ДО можно отнести:
− Обучение в индивидуальном темпе —
скорость изучения устанавливается самим
учащимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей;
− Свобода и гибкость — учащийся может
самостоятельно планировать время, место
и продолжительность занятий;
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− Доступность — независимость от геогра-

фического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя
в образовательных потребностях;
− Мобильность — эффективная реализация
обратной связи между учителем и обучаемым является одним из основных
требований и оснований успешности
процесса обучения;
− Технологичность — использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
− Социальное равноправие — равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния
здоровья, элитарности и материальной
обеспеченности обучаемого;
− Разработка программ — хорошо разработаны обучающие программы и курсы.
− Творчество — комфортные условия для
творческого самовыражения обучаемого.
Но существуют и очевидные минусы;
− Отсутствие очного общения между обучающимися и учителем;
− Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий.
Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося;
− Необходимость постоянного доступа к источникам: компьютер и выход в Интернет;
− Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий, например,
на уроках музыки, физической культуры
(не у всех обучающихся имеются музыкальные инструменты, спортинвентарь);
− Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным
побудительным стимулом;
− В некоторых семьях не позволяют домашние условия для организации ДО.
Современный учитель, безусловно, готов к внедрению дистанционного образования, но на практике встретились с такими
трудностями:
1. Финансирование. На сегодняшний день
государственной программы внедрения
дистанционных технологий нет. Хотя на
местном уровне такие программы могут
действовать;
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2. Методическая. Отсутствие понятия о том,
как это реализовать и кого привлечь.
Если в школе теперь обучаются все дети,
включая одаренных и детей с ОВЗ, то
программы ДО должны быть адаптированы. А значит, нужно провести огромную работу по определению целевых
категорий, диагностике их обученности
и потенциала. После этого — выбрать
и проанализировать электронные образовательные ресурсы или разработать
свои, внедрить их, проводить мониторинг
и вносить корректировки. Это, безусловно,
сложно, долго и требует определенных
знаний;
3. Техническая. Для функционирования
системы нужен высокоскоростной интернет, обеспечение технической поддержки, соответствующее оборудование
и программное обеспечение. При сбоях,
медленной связи, неустойчивого интернет — соединения эффективно и удобно
работать через мессенджеры или электронную почту, использовать электронные
кейсы.
В ходе организации дистанционного обучения учителя школы сформировали подходы для обучения, продемонстрировали
профессиональные владения современными педагогическими и информационными
технологиями. И в полном объеме реализовали образовательный процесс. Ученики относились к этому с пониманием. Они
больше увлечены процессом дистанционного обучения, стали чуть взрослыми, более
собранными. Дистанционное образование
требует более высокого уровня самодисциплины и мотивации, чем традиционное
обучение, так как накладывает определенную ответственность на учащегося. Некоторые ученики более активно проявляли
себя в онлайн-уроках. Целью онлайн-уроков является обучение не столько готовым
фактам и действиям, сколько принципам
ориентации в учебном материале. Умение
обрабатывать большие объемы информации, находить необходимую информацию,
грамотно ее проанализировать и использовать в разнообразных целях познания — все это становится одним из основных видов познавательной деятельности
учащихся в современных и будущих школах, где главная цель — научить учиться.
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РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ПРИ СМЕШАННОЙ
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
THE ONLINE WORK OF THE SCHOOL
LIBRARY IN CONDITIONS
OF BLENDED LEARNING
ПОПОВА Алена Александровна,
заведующая школьной библиотекой МОБУ «СОШ № 25» г. Якутска
POPOVA Alena Aleksandrovna,
Head of the school library, secondary school N25 Yakutsk
Аннотация. В данной статье рассматривается использование в работе
школьной библиотеки в условиях пандемии
коронавирусной инфекции социальных сетей. Приводятся примеры дистанционных
конкурсов для читателей и их родителей.
Так же показаны возможности сетевого взаимодействия школьной библиотеки
с центральной национальной библиотекой.
Целью ее использования является включение родителей в воспитательную работу
класса, сплочение коллектива родителей,
доведение необходимой образовательной
информации родителям, педагогическое
просвещение родителей. Результатом
применения данной системы является последующее активное включение родителей
в дела школы, их активное участие в различных мероприятиях.
Ключевые слова: аккаунт, инстаграм,
воспитательная работа, БИБЛИОЯКУТИЯ,
блог, читатели, QR-код, подписчики.
Abstract. This article discusses the use
of social networks in the school library in
the context of the coronavirus pandemic and
describes the school library. Examples of remote
contests for readers and their parents are given.
The possibilities of network interaction between
the school library and the Central national
library are also shown. The purpose of its use is
to involve parents in the educational work of the
class, to unite the team of parents, to bring the
necessary educational information to parents,
and to provide pedagogical education to parents.
The result of this system is the subsequent active
involvement of parents in school affairs, their
active participation in various activities.

Key words: account, Instagram, socially
educational work, BIBLIOYAKUTIA, website,
blog, readers, QR code, subscribers.

Ш

ироко распространено мнение,
что библиотечное обслуживание
посетителей и работа с читателями может быть только в помещении библиотеки. Но Интернет создал возможности
для дистанционного, т. е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования
эффекта присутствия.
Для дистанционной формы работы
с читателями я выбрала приложение Инстаграм, так как Россия занимает второе
место в мире по количеству пользователей
в Инстаграм, и приложение год за годом
набирает популярность среди молодой аудитории.
Страница нашей школьной библиотеки
в Instagram (school_25ykt_library) существует с апреля 2020 года, в это же время
началась активная работа над аккаунтом
и имиджем библиотеки в этой социальной
сети. Сегодня на страницу подписаны более 500 подписчиков, в основном это: учащиеся нашей школы и их родители, учителя
и коллеги из других библиотек.
Цель создания аккаунта — быть доступнее для читателей. Цель достигается
несколькими методами, ведь на страницу приходят люди с разными запросами:
кто-то подписывается из любопытства,
кому-то интересна сама библиотека. Основу новостной ленты составляют фото
с мероприятий библиотеки, книжные обзоры и выставки, реклама книг, рекомен-
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дательные списки литературы, рекомендательные списки (ссылки) электронных
библиотек, где можно получить доступ
к программной, методической, учебной,
справочной литературе, художественной литературе для внеклассного чтения,
информационные посты (исторические
справки, тематические информационные
сообщения и многое другое).
Особым вниманием подписчиков пользуются конкурсы и акции— на них стабильно больший отклик.
В век новых технологий с каждым годом проведение сетевых акций и конкурсов через сети интернет становятся более
востребованными, а сами акции и конкурсы через социальные сети все более популярными и набирают большое количество
участников.
Так, наши учащиеся через инстаграм
школьной библиотеки присоединились
к всероссийской сетевой акции библиотек
с хештегом «Читаю дома», где дети отправляли свои фото с книгой и небольшими отзывами о прочитанной книге.
Ко дню Победы был организован конкурс детских рисунков «Я рисую Победу»,
где приняло участие 100 учащихся, по итогам которого был сделан видеоролик. Также
была проведена акция «Читаем о войне»,
где учителя нашей школы читали отрывки
из произведений о ВОВ. Также совместно
с заместителем директора по содержанию
образования был разработан проект «Живая память» о родственниках – ветеранах
войны и тыла наших работников школы.
С начала нового учебного года в рамках проведения международного месячника школьных мероприятий в октябре этого
года были организованы ряд таких мероприятий:
Виртуальная выставка «Любимые книги
наших учителей», она была приурочена ко
дню учителя. Главной целью выставки было
узнать лучше своих любимых учителей,
выяснить их литературные предпочтения,
а также привлечь внимание школьников
к любимым книгам наших педагогов. Итогом выставки стал видеоролик, который
был опубликован в официальном блоге
БИБЛИОЯКУТИЯ регионального представительства РШБА в Якутии.
Проводился фотоконкурс «Читающая
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мама. Читающие дети. Читающая семья»
(школьный отборочный тур).
Фотоконкурс проводился среди учащихся 1–2 классов в целях активного привлечения к чтению книг в семье, в школьной библиотеке, в классе, формирования
общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания через чтение и искусство фотографии. Трое
победителей школьного тура представили
нашу школу в городском туре фотоконкурса «Читающая мама. Читающие дети. Читающая семья». Из них наш учащийся занял 1
место в номинации «Чтение в кругу семьи».
Также в рамках месячника был организован творческий конкурс книжных закладок «Подарок для любимой книги», который проводился среди 1–4 классов нашей
школы, где приняли участие 84 учащихся.
Главной целью творческого конкурса книжных закладок были пробуждение
и активизация интереса к чтению и книге;
содействие творческому самовыражению
и личностному развитию участников конкурса; организация виртуальной выставки
детских работ и воспитание бережного отношения к книге.
Накануне этого праздника для учащихся 3–4 классов нашей школы прошел
информационно-познавательный час «От
сердца к сердцу», который провел главный библиотекарь Центра детского чтения Национальной библиотеки РС(Я) Захарова Н.Д. Дети подробно ознакомились
с историей праздника, вспомнили и узнали
произведения по тематике мероприятия.
Также учащиеся активно участвовали в тематической игре-викторине.
К юбилею писателя-лётчика для 5 классов совместно с сотрудником Центра детского чтения Национальной библиотеки
РС(Я) Тереховой Л. И. был проведен литературный час «Экзюпери. Маленький принц».
Через Зум мероприятие прошло очень увлекательно и интересно. Все ребята внимательно слушали рассказ о творчестве
писателя и с большим интересом отвечали
на поставленные вопросы, делились мнениями.
Хочу еще немного рассказать о сотрудничестве с Центром детского чтения Национальной библиотеки РС (Я), которое помогает улучшить библиотечное обслуживание,
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сделать ярче и качественнее библиотечные
мероприятия, удовлетворяет потребность
пользователей в получении необходимой
информации и услуг.
Наше тесное сотрудничество с Центром детского чтения началось с прошлого
учебного года. Силами сотрудников центра
в нашей школе были организованы книжные выставки. Например, ко Дню родного
языка и письменности была представлена
уникальная книжная выставка «Ийэ тылбыт
этигэн кэрэтэ». На выставке были представлены редкие детские книги, изданные
на латинском алфавите Семена Новгородова, книги о жизни и деятельности С.А. Новгородова, книги о родном языке, самоучители и словари-справочники. Общее число
экспонируемых документов составило 43
экземпляра.
Неоценимую методическую помощь
предоставляют персональные би¬блиотекари центра, прикрепленные к об¬разовательным учреждениям. Эта помощь заключается в составлении рекоменда¬тельных

списков ссылок электронных ре¬сурсов
различного характера, в подбо¬ре литературы для летнего и внеклассного чтения и в
организации различных он-лайн-мероприятий. Например, организовали мобильную
книжную выстав¬ку по внеклассному чтению для учащихся 5–11 классов, где книги
можно прочитать, отсканировав QR-код.
И в заключение хочу сказать, что,
в условиях дистанционного и смешанного
форм обучения учащихся, школьная библиотека продолжает свою миссию, предоставляя литературу, консультируя, наполняя повседневность своих читателей
разнообразными событиями. Нам стало
понятно, что наши дистанционные проекты нужны не только в период изоляции, но
и в обычных условиях обучения, и их нужно дальше развивать.
Список использованной литературы:
1. https://nlrs.ru/
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме современного образования
дистанционному обучению. Основная задача статьи – показать, какие модели
дистанционного обучения реализуются
в общеобразовательной школе. Автор
выделяет основные проблемы дистанционного обучения, которые возникают сегодня.
Ключевые слова: дистанционное обуче-

ние, образовательные технологии, платформы ДО.
Abstract. The article is devoted to the relevant
problem of modern education — distance learning.
The main task of the article is to show which models
of distance learning are realized in secondary
school. The author highlights main problems of
distance learning that are occurring today.
Keywords: distance learning, educational
technologies, distance learning platforms.
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о ситуации с пандемией в общеобразовательных школах сталкивались с дистанционным обучением
(ДО) в случаях обучения детей с ОВЗ, в работе с одаренными детьми, во время коротких карантинов. В связи с COVID‑19 система
образования столкнулась с введением ДО
повсеместно и массово. Был осуществлен
полный переход от традиционных аудиторных занятий к дистанционному образованию. За короткий срок педагогическому
коллективу нужно было освоить технологии ДО, начиная почти с нуля. Понятно, что
во многом было пересмотрено отношение
как к самому понятию дистанционного обучения, так и к форме данного обучения.
В МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени
А. П. Павлова» были реализованы все четыре модели дистанционного обучения, предложенные МО РС(Я) в методических рекомендациях, так как в наслеге качество связи
по территориям разное и техническая обеспеченность семей тоже неодинаковая. Так,
например, в семье из 4 обучающихся в школе детей и родителей, тоже находящихся
на удаленной форме работы, теоретически
требуется 6 рабочих мест с компьютером
в одном доме, что практически невозможно обеспечить среднестатистической семье
даже со средним доходом, не говоря уже
о семьях с низким доходом. В связи с этими
же особенностями невозможно обеспечить
одинаковый уровень доступа к интернету.
Именно поэтому в школе реализуется смешанная модель ДО, которая предполагает
различные формы дистанционного обучения обучающихся, а точнее — интеграцию
различных форм, например, обучающиеся
изучают часть предлагаемых по программе
курсов в дистанционной форме последовательно или параллельно с этими же очными
конференциями с учителем. Также в этой
модели возможна интеграция отдельных
форм занятий в рамках традиционных курсов в виде виртуальных уроков, семинаров,
презентаций, лекций.
В первые дни дистанционного обучения столкнулись со множеством затруднений из-за нехватки времени, медленной
скорости интернета, загруженности учебных платформ и порталов, а также нехватки опыта работы педагогов в дистанционной форме. Проводилась работа по
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структурным, учебным и административным изменениям в школе, по обновлению
документов, нормативно-правовых актов,
договоров.
Постепенно дистанционное обучение
наладилось, был отработан механизм проведения уроков по ДО, все учителя изучили
техническую оснащенность своих учащихся, особенности их участия на ДО, поэтому
уже выработали и индивидуальный подход к каждому ученику, родителю. Здесь во
многом помогли вебинары, проводимые
различными платформами. Вместе с тем,
следует отметить, что иногда возникают
трудности в основном технического характера, например, из-за отсутствия света
и медленной скорости интернета, нехватки
оборудования.
Если говорить об использовании электронных платформ, то все педагоги нашей
школы в течении первой недели ДО регистрировались на платформах «ЯКласс»,
«Учи.ру», «РЭШ», использовали эти онлайн-платформы, интерактивную тетрадь
skysmart. Для проведения уроков активно используется приложение Zoom. Использование готовых заданий, которые
предлагают обучающие платформы ЯндексУчебник-education.yandex.ru, Учи.руuchi.ru, Интерактивная рабочая тетрадь
Skysmart-edu.skysmart.ru, помогает педагогам организовать асинхронное обучение
и оценивание, что позволяет экономить
драгоценное время.
В процессе дистанционного обучения
наши педагоги используют различные образовательные технологии, например, индивидуальное и дифференцированное
обучение, метод проектов, комплексные
кейс-технологии (изучение мультимедийных и печатных учебно-методических материалов, представленных в форме кейса), технологию проблемного обучения,
модульное обучение, игровые технологии,
компьютерные сетевые технологии (разнообразные компьютерные обучающие программы, электронные учебники).
В данное время творческой группой
педагогов нашей школы разрабатывается
школьная платформа Moodle. Возможности
этой платформы мы видим в следующем:
— весь контент в одном месте и поэтому можно будет загружать электронные

98

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

курсы, тесты, книги, текстовые документы,
видеолекции;
— будет внедрена система командной
работы, нацеленная на активную работу
с учениками;
— с помощью обратной связи можно
обсуждать и обмениваться сообщениями;
— можно проводить контроль качества
обучения с помощью хранилища портфолио каждого пользователя. Это как дневник со всеми оценками и комментариями
преподавателей. Через систему вы можете
посмотреть, как часто ученики заходят на
портал, сколько времени тратят на обучение;
— это инструмент для создания электронных тестов и опросов.
В целом хочется отметить положительные стороны в системе дистанционного обучения, исходя из нашей практики:
— доступность, то есть учиться можно
везде, если есть технические возможности;
— гибкость. Ученику можно осваивать
часть материала по своему графику;
— конкретные знания и задания, виртуальные учебники, электронные ресурсы
доступны всем учащимся. Есть возможность
читать любые источники, использовать любые материалы по изучаемому предмету.
ДО повышает самоорганизацию, самостоятельность учащихся;
Из минусов дистанционного обучения
отмечаем следующие моменты:
— нехватка личного общения педагога
с учеником с глазу на глаз, нехватка общения вживую с одноклассниками;
— отсутствие постоянного контроля над
учащимся, отсутствие возможности прослеживать насколько самостоятельно выполняет ученик те или иные задания;
— недостаток практических занятий;
— большой минус для выпускных классов (9, 11), так как для подготовки к выпускным экзаменам необходимо все равно
присутствие учителя рядом;
— зависимость учителя и ученика от
технических средств.

Арас Бозкурт в материалах III международной научно-практической конференции «Цифровое образование. XXI век» отмечает, что «при дистанционном обучении
расширяется роль, и возрастает значение
коммуникациии взаимодействия, и очевидно, что без этих элементов не начать
педагогического диалога. Подобный диалог может быть как внешним, проявляющимся в форме взаимодействия учащегося с источниками знаний из окружающего
мира (например, с преподавателями, другими учащимися или с учебным материалом),
так и внутренним, который учащийся ведет
с самим собой» (1, с. 30). То есть огромную
роль при ДО играет взаимодействие педагога с учениками, умение педагога организовать новый тип коммуникации при условиях такого обучения.
Таким образом, при дистанционном обучении администрации школы и педагогам
необходимо учитывать главные компоненты при планировании обучения:
1. структуру дистанционного курса;
2. средства и платформы для доставки
материалов курса;
3. способы средства взаимодействия
между учителем и учеником;
4. методы и формы оценки знаний обучающихся;
5. уровень подготовки педагогов школы.
Придется пересматривать полностью
и систему контроля качества деятельности всех структур и систем школьного пространства.
Таким образом, несмотря на все проблемы ДО, переход к этой форме обучения
дал педагогам неоценимый опыт в использовании новых форм и методов работы.
Список использованной литературы:
1. Бозкурт А. Коммуникация, взаимодействие и мотивация: обзор теоретических
концепций дистанционного обучения.//
Международнаянаучно-практическая
конференция. Цифровое образование. 21
век. Сборник материалов конференции.
[электронный источник]: Режим доступа https://drive.google.com/file/d/1eQ_
V3EayOfcqA0qR8G51j1WAVF4oKyNp/view
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Аннотация. В статье освещаются опыт
и проблемы внедрения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в сельской школе.
Ключевые слова: Модели дистанционного обучения, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Abstract. The article is devoted to the
problems of local school introducing distant
teaching technologies, computer teaching.
Keywords: distant teaching model, technologies
of distance educational, computer teaching.

Н

а основании приказов Министерства образования и науки РС(Я),
МКУ МОУО Сунтарского улуса
в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова» в зависимости от объективных
местных условий реализуются следующие
модели дистанционного образования, рекомендованные Минобрнауки РС(Я):
1 модель — организация электронного
обучения и применение дистанционных
образовательных технологий при наличии
у обучающегося необходимых условий (интернет, компьютер, ноутбук, планшет или
смартфон). Основными элементами данной
модели являются следующие: электронные
учебные курсы, виртуальные лабораторные практикумы, компьютерная система
контроля знаний; ЭОР с доступом по сети
Интернет и т. д.
2 модель — организация электронного
обучения и применение дистанционных
образовательных технологий при наличии
интернета, отсутствии компьютера (ноутбука, планшета или смартфона) у обучающегося. На основании Положения МБОУ

«Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова» по
дистанционному обучению возможна передача обучающимся на временное пользование школьных компьютеров. Организуются электронное обучение и применение
ДОТ, заочная форма обучения через электронную почту (через родителей, родственников) и через региональное телевидение
на телевещательных каналах НВК «САХА»
и «Якутия24».
При организации данных моделей дистанционного обучения применяются следующие организационные формы учебной
деятельности: онлайн — занятие, консультация, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. Самостоятельная
работа обучающихся включает следующие
организационные формы дистанционного
обучения: это работа с электронным учебником, просмотр видеолекций, компьютерное тестирование, изучение печатных
и других учебных и методических материалов.
В МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова» используются следующие образовательные платформы: РЭШ (rech.edu.
ru), Решу ЕГЭ (ege.sdamgia.ru), ФИПИ (fipi.
ru) Учи.ру (uchi.ru), СГО (sgo.e-yakutia.ru),
ZOOM, Skype, WhatsApp, видеосвязь, видеоконференцсвязь, электронная почта. Создана техническая поддержка для учителей
и обучающихся из числа педагогических
работников и технических специалистов
школы. В связи с переходом на дистанционное обучение все педагогические работники школы занимались самообразованием для работы на образовательных
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порталах РЭШ (rech.edu.ru), Решу ЕГЭ (ege.
sdamgia.ru), ФИПИ (fipi.ru) Учи.ру (uchi.ru),
СГО (sgo.e-yakutia.ru), nsportal.ru, infourok.
ru, videouroki.ru, ZOOM, Skype, WhatsApp,
видеоконференцсвязь TrueConf, видеосвязь, электронная почта и т. д. Учителям,
объясняющим урок по видеосвязи, были
выданы ученические доски. На основании
«Положения школы по электронному обучению и применению дистанционных образовательных технологий» многодетной
семье Тимофеевых школа выделила ноутбук. Организованы дистанционные родительские собрания по вопросу создания
благоприятной психологической среды
в домашних условиях во время дистанционного обучения с использованием рекомендаций Министерства просвещения РФ,
проведен опрос. Родители отметили, что
в начале применения дистанционного обучения были затруднения в регистрации
обучающихся на порталы и в отправке выполненных заданий из — за сбоев в сети
Интернет.
В связи с наличием ВОЛС в с. Тойбохой
в первую неделю дистанционного обучения
все классы начали заниматься в формате
онлайн — обучения. Затрудняло выполнение обучающимися заданий в мобильном
варианте на смартфонах. Педагогические
работники уделяли много времени на подготовку к урокам и проверке выполненных
заданий.
Через неделю после начала дистанционных занятий из-за нагрузки на образовательных платформах, Минобрнауки РС(Я)
порекомендовало переход обучающихся
1–8 и 10 классов на оффлайн — обучение.
В дистанционном обучении важное
значение имеет использование соответствующих образовательных технологий.
Педагогических технологий при дистанционном обучении множество, но в сложившихся местных условиях не все технологии
приемлемы, поэтому остановимся на тех,
которые используют наши педагоги.
При дистанционном обучении каждый
педагог школы строит учебный раздел предмета по педагогической технологии «Метод
кейсов», которая состоит из элементов «Теоретические материалы», «Тренировочные
задания» «Контрольные задания». Для изучения теоретического материала при дис-

танционном обучении используются такие
педагогические технологии, как видеолекции, видеоуроки и видеоконсультации на
образовательных порталах, в том числе видеоуроки, организуемые на региональных
телевещательных компаниях НВК «САХА»
и «Якутия24» Минобрнауки РС(Я) и Институтом развития образования и повышения
квалификации. При использовании технологии «Обучение в сотрудничестве» создается учебное сообщество обучающихся,
владеющих определенными знаниями и
готовых получать новые знания в процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. При технологии «Работа в группах» учитель разбивает
обучающихся на группы и дает им тему и
задания к ней. Далее они планируют свою
работу и распределяют, кто какую часть задания будет выполнять. «Метод проектов»
ориентирован на различные формы самостоятельной деятельности обучающихся: индивидуальную, парную, групповую,
которую они выполняют в течение определенного времени. Проект презентуется
в формате короткометражного видеофильма — телекоммуникационного проекта.
При дистанционном обучении технология
«Индивидуальное и дифференцированное
обучение» приобретает особую актуальность, так как с определения уровня подготовленности обучающегося педагог строит
тактику дистанционного обучения каждого
обучающегося.
В заключение остановимся на преимуществах и недостатках дистанционного
образования, с которыми мы столкнулись:
Положительными сторонами дистанционного обучения можно отметить использование в образовательном процессе
новых достижений IT — технологий, развитие у школьников компетентности в сфере
IT — технологий и самостоятельном поиске нужной информации в глобальной сети
Интернет, усвоение темы обучающимися
в индивидуальном темпе в комфортных
домашних условиях с родителями, применение по отношению к старшеклассникам
индивидуальных учебных планов.
Но вместе с тем применение только
дистанционного обучения в образовательном процессе имеет свои недостатки: это
нанесение вреда состоянию здоровья об-
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учающихся и педагогических работников,
отсутствие у части школьников и педагогов домашнего интернета, компьютеров
и смартфонов, низкая эффективность онлайн — общения, снижение фактического
качества образования из-за использования обучающимися готовых материалов из
Интернета, нехватка времени на онлайн —
уроках, большие трудо-, время- и материальные затраты учителей во время дистанционного обучения.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организации
психологически безопасной образовательной
среды в условиях пандемии, дистанционного режима обучения. Авторы считают, что
в привычный набор методов и подходов вносятся коррективы с учетом дистанционного
режима. Содержание остается неизменным,
но подходы, форматы психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения претерпевают изменения: онлайн опросы, консультирования, тестирование через
Google форму, психопросвещение с использованием программ Zoom, WhatsApp, проведение
дистанционных психологических акций, использование образовательной кинестетики.
Авторы приходят к выводу, что стабилизация эмоционального состояния детей,
а также снижение у детей психологического
дискомфорта — это результат системной
работы педколлективов школ, в том числе
и деятельности педагога — психолога.
Ключевые слова: дистанционное обучение, психическое здоровье, тревожность,

психологическая помощь, психокинезиология.
Abstract. The article is devoted to the
current problem of organizing a psychologically
safe educational environment in a pandemic,
distance learning. The authors believe that
adjustments are made to the usual set of
methods and approaches taking into account
the remote mode. The content remains
unchanged, but the approaches, formats of
psychological and pedagogical support of
distance learning are undergoing changes:
online surveys, counseling, testing through
Google form, psychoeducation using Zoom,
WhatsApp programs, remote psychological
actions, the use of educational kinesthetic.
The authors come to the conclusion that the
stabilization of the emotional state of children, as
well as the reduction of psychological discomfort
in children, is the result of the systematic work
of school pedagogical teams, including the
activities of a teacher-psychologist.
Keywords: distance learning, mental
health, anxiety, psychological assistance,
psychokinesiology.
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П

сихическое здоровье является
важным компонентом здоровья.
Это основа благополучия человека
и жизни общества. В связи с этим одной из
важнейших целей психологической службы образования является обеспечение
сохранения и укрепления психического
здоровья и психологического комфорта
обучающихся.
Распространение коронавирусной инфекции (COVID‑19) внесло свои коррективы
в жизни каждого из нас. В период принятия
ограничительных мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID‑2019) в Республике Саха
(Якутия) организации образования с марта 2020 года перешли на дистанционные
формы работы.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий — это
всего лишь специфическая форма организации обучения, требующая изменения
устоев традиционного учебного процесса
и пересмотра принципов и методов в психолого — педагогической деятельности.
В МБОУ "Магарасская СОШ им. Л. Н. Харитонова" в условиях дистанционного обучения проводится целенаправленная
работа по созданию психологически безопасной образовательной среды.
Содержание психолого-педагогического сопровождения процесса дистанционного обучения предполагает несколько направлений работы:
— консультирование родителей, обучающихся и педагогического коллектива онлайн по переписке и в диалоговом режиме,
консультирование в режиме группового
обсуждения (с использованием программ
Zoom, WhatsApp);
— проведение просветительской работы на сайте школы, в Инстаграм, через дистанционные формы всеобуча (аудиолекции,
беседы на онлайн родсобраниях, видеоконференции) — по проблемам организации
учебной деятельности и досуга в домашних
условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям
обучения, по профилактике тревожности, по
вопросам медиабезопасности; по овладению навыками виртуального общения;
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— диагностика через сеть Интернет
с возможностью сбора данных на едином
ресурсе (например, социально-психологическое тестирование); проведение онлайн опросов и тестов (тестирование через
Google форму)
— психопрофилактика посредством создания видеоконтента, вебинаров; предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам,
родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе и по вопросам психологического сопровождения дистанционного
обучения, информирование обучающихся
и их родителей (законных представителей)
о телефонах доверия; проведение дистанционных психологических акций и конкурсов: на школьной Инстаграм странице выпускали флешмоб по самоорганизации детей
и подростков с хэштегом "Сиди дома- не
скучай", конкурс инфографики среди 5–11
классов "Выход есть — ты не один!", акция
"Здоровый Я", в 9, 10, 11 классах были введены часы общения с психологом, целью которых были и профилактика предэкзаменационной тревожности; помощь в преодолении
школьной тревожности, страхов, личностных
трудностей, обучение их навыкам саморегуляции. С целью обеспечить детям благоприятную позитивную образовательную среду,
свободную от стрессов, весь педагогический
коллектив проводил различные интеллектуальные, творческие мероприятия (акции,
конкурсы, олимпиады, квесты, викторины
итд), которые позволили и детям, и их родителям поддерживать активность и создавать
благоприятную психологическую атмосферу в семье.
— психологическая коррекционно-развивающая работа в дистанционном режиме проходит в индивидуальном формате (с использованием программ zoom,
WhatsApp) или групповом (через видеоконференсвязь) для обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, развитии,
поведении, совместно с социальным педагогом в онлайн-формате с семьями группы
риска по предупреждению возникновения
у несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения.
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В МБОУ "Кировская СОШ" педагог —
психолог Платонова С. П. обратила внимание на такую проблему, как влияние особенностей дистанционного обучения на
психоэмоциональное состояние участников. При дистанционном обучении сложно
непосредственно наблюдать за эмоциями
обучающихся, отслеживать моменты беспокойства или непонимания ученика, поэтому
сложно быстро реагировать на потребности участников. Дистанционное образование имеет особенности — опосредованное
общение, самостоятельность учащихся, удаленность. В связи с чем возникает необходимость психологического сопровождения
данного процесса и обеспечения психологического комфорта его участников. Важным моментом работы психолога является
помощь в преодолении трудностей, связанных с восприятием учебного материала
в условиях интерактивной образовательной среды. В большей степени в психологической помощи нуждаются именно неуспевающие школьники. Неуспеваемость
ребенка рассматривалась многими педагогами и психологами как результат сложного взаимодействия определенных сторон
его личности и тех или иных особенностей
познавательных процессов. Проблема усугубляется наличием серьезных заболеваний, среди которых — нарушение осанки,
патология сердечно — сосудистой системы,
неврологические диагнозы, в том числе
СДВГ. Ученикам с подобными проблемами
здоровья очень сложно и небезопасно целый урок находиться в одной статической
позе, сидя за компьютером. Вся сложность
заключается не только в ограниченной
двигательной активности в течение самого
учебного процесса, но и в недостаточной
подвижности детей в течение всего дня.
Существует отдельная наука о развитии
умственных способностей и физического
здоровья через определенные двигательные упражнения, улучшающие обучаемость
на уровне работы целостного мозга — образовательная кинестетика или гимнастика для мозга. Педагог — психолог Сахаайа
Прокопьевна на психологических занятиях
использует гимнастику для улучшения учения на уровне работы целостного мозга.
Эти упражнения помогают облегчить все
виды учения и, особенно, в усвоении учеб-

ных навыков. Цель работы: оптимизация
деятельности полушарий мозга и тела для
развития гармоничного опыта учения во
время дистанционного обучения детей с пониженной обучаемостью. Систематическое
применение быстрых, несложных и веселых
упражнений мозговой гимнастики, в основе которых лежат естественные движения
детей, пробуждают систему «интеллект-тело», позволяют активизировать различные
мозговые центры, помогают детям быть более внимательными и работоспособными,
снять стрессовые телесные зажимы, усталость, улучшить отношения с окружающими,
что оказывает положительное влияние на
успешность учебной деятельности. Сахаайа
Прокопьевна подобрала комплекс упражнений мозговой гимнастики для улучшения
мозговой деятельности, которые используют наравне с психологом педагоги школы
как в начале урока, так и в середине урока,
а также при смене видов деятельности.
Стабилизация эмоционального состояния обучающихся, родителей, педагогов,
а так же снижение психологического дискомфорта — это тот результат, на который
направлена деятельность педагога — психолога. Мы привели пример того, как педагоги — психологи могут использовать свои
знания и возможности в решении проблем,
возникающих в процессе дистанционного
обучения.
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МОБИЛЬНЫЕ ПОДКАСТЫ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
MOBILE PODCASTS AS A TOOL OF
DEVELOPING LISTENING SKILLS
МАКСИМОВА Сардаана Андреевна,
МБОУ «Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова» Хангаласского улуса
MAKSIMOVA Sardaana Andreevna,
G.V. Ksenofontov Tit-Ary secondary school, Khangalassky district
Аннотация. Мобильные средства выступают одним из современных средств обучения, обладающих педагогическим потенциалом. В данной статье даны определения
понятию «подкаст» российских авторов.
Приведены основные умения аудирования,
а также требования к мобильным подкастам. Обучение иностранному языку на основе мобильных подкастов возможно при
использовании алгоритма обучения с отдельно выделенными этапами и шагами.
Ключевые слова: подкаст, навыки аудирования, мобильные подкасты, развитие,
ИКТ, аудиотекст, алгоритм.
Abstract. Mobile devices are one of the
modern teaching aids with pedagogical
potential. This article provides definitions of
"podcast" by Russian authors. Provides basic
listening skills, as well as requirements for
mobile podcasts. Learning a foreign language
based on mobile podcasts is possible when
using a learning algorithm with separate
stages and steps.
Key words: podcast, listening skills, learning,
mobile podcasts, developing, ICT, audio text,
algorithm.

В

наши дни идет активное внедрение
информационных и коммуникационных технологий в образовательный
процесс, с каждым днем наименование
новых технологий растет. Особое значение
в условиях информатизации лингвистического образования приобретает регулярное использование новых информационных и коммуникационных технологий
в обучении иностранному языку. Такая технология как подкаст может служить дополнительным инструментом для обучения

иностранному языку, но следует отметить,
что существует проблема недостаточности
методических разработок по построению
алгоритма работы с подкастами.
П.В. Сысоев определяет подкаст как «аудио или видеозапись, сделанную любым человеком и доступную для прослушивания
или просмотра во всемирной сети» [5, 182].
Е. Ю. Малушко определяет подкаст как
«звуковой или видеофайл, который распространяется бесплатно через интернет
для массового прослушивания или просмотра» [3, 148].
Исходя из выше данных определений,
мы будем придерживаться более общего
понятия подкаста, разработанного Л.И. Агафоновой и Ж.С. Аникиной. Авторы определяют технологию подкаст как аудио- или видеофайл, распространяемый в сети интернет
для прослушивания на персональном компьютере либо мобильном устройстве» [1].
Развитие умений аудирования должно
осуществляться на материале типов текстов, с которыми обучающиеся встретятся
в реальной жизни при обучении в стране
иностранному языку или ее посещении.
Приведем примеры таких типов текстов:
1. прогноз погоды, новости, спортивные
репортажи;
2. лекции по предметам в школе / вузе;
3. лекции во время экскурсий по культурно-историческим местам стран иностранного языка;
4. объявления по радио, телевидению,
в аэропортах, на вокзалах, в общественном
транспорте;
5. инструкции (как куда добраться, как
что-либо сделать, рекомендации врача,
учителя);
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6. фильмы, театральные постановки, телевизионные программы;
7. интервью, собеседования во время
экзаменов;
8. ситуации общения со сверстниками и обсуждение различных социально
острых тем.
Этот перечень не претендует на универсальность, однако он достаточно полно отражает бoльшую часть сфер общения
на иностранном языке. Большинство типов текстов также обозначены в стандарте среднего общего образования по иностранным языкам [4, 182].
К сожалению, некоторые учителя развивают у учащихся лишь некоторые навыки
аудирования, большинство педагогов учат
аудированию лишь для того, чтобы сдать
экзамены, следуя исключительно формату стандартизированного теста. На наш
взгляд, обучение иностранному языку не
может сводиться только к сдаче стандартизированного экзамена, но и должно готовить к реальному общению учащихся в новых непредвиденных ситуациях.
Исходя из вышесказанного, хотелось бы
отметить, что при аудировании принято использовать аутентичные аудиоматериалы.
К аутентичным материалам принято относить материалы, созданные носителями
языка для хранения и передачи определенной информации в реальных жизненных ситуациях общения и первоначально
не предназначенных для учебных целей.
В реальной жизни при общении на
иностранном языке учащиеся неизбежно
встретятся с массой неаутентичного материала, который наряду с аутентичным, направлен на передачу и интерпретацию информации.[6, 357–365]
В данном случае мы выступаем за разумное и сбалансированное использование материалов различной степени аутентичности,
если их отбор не противоречит современному образовательному стандарту, интересам
и потребностям обучающихся, а также способствует развитию навыков аудирования.
Умения аудирования:
– понимать цель аудиотекста;
– понимать тематику аудиотекста;
– понимать логику изложения информации или аргументации (последовательность фактов, событий);

– понимать взаимозависимость между
фактами, причинами, событиями и т. п.;
– определять отношение говорящего
к предмету обсуждения;
– прогнозировать развитие событий;
– выражать свое суждение, мнение об
услышанном [2].
Для того чтобы вышесказанные умения
развивались, к мобильным подкастам можно предъявить следующие требования:
– язык записи — изучаемый (английский);
– длительность звучания — до 4 минут;
– тематика — в соответствии с тематическим содержанием учебной программы;
– тип записи — монолог / диалог / групповая запись;
– формат записи — аудио / видео.
Стоит также отметить, что не маловажную роль будет играть правильный алгоритм работы с подкастами. Мы предлагаем
следующий алгоритм работы:
Предтекстовые упражнения (важно, на
начальном этапе снять психологический барьер, ознакомить учащегося с темой аудирования, если есть незнакомые слова, дать учащимся возможность ознакомиться с ними):
Прослушайте фрагмент заранее и постарайтесь найти для себя ответы на эти
вопросы:What is the situation? How many
people are speaking? What is the topic? Do
you notice any language that students might
find challenging (slang, colloquialisms,
advanced level vocabulary)?
Упражнения, которые нужно выполнять
во время прослушивания. Это непосредственная работа с аудиозаписью. Здесь
должно быть минимум два прослушивания
подкаста с разными целями.
Listeningforgist — это задание для первого прослушивания. Оно предполагает понимание учениками аудио в общем.Как правило, в этом типе задания мы просим учеников
услышать конкретную информацию, необходимую для понимания общего смысла. Цель
задания — проверка предсказаний учеников
на счет содержания аудиофрагмента, а также
выяснение каких-то общих моментов.
Listeningforspecificinformation — это задание для второго прослушивания. Целью данного вида задания является научить учеников
слышать в аудио фактическую очень конкретную информацию (дату, имя, номер рейса, название места, количество чего-то и т.д.).
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Listeningfordetails –это последний этап
работы с аудированием. Учащиеся слушают
аудио более детально, выбирая из текста
конкретную информацию. Отличие от предыдущего вида аудирования заключается
в том, что в данном случае мы слушаем для
понимания деталей на уровне предложений, а в предыдущем случае — на уровне
понимания слов, цифр и т. д.
Послетекстовые упражнения. Это последний этап работы с аудированием. Он
заключается в том, чтобы вывести в речь
и обсудить все вопросы, касающиеся аудиофрагмента. Как правило — это задание на
говорение — обсуждение темы аудирования,
выражение мнений. На этом этапе можно
поработать со скриптом, разобрать больше
лексики, а также использовать части скрипта для презентации нового грамматического материала. Данный этап очень важен для
того, чтобы дать ученикам шанс закрепить
выученное через аудирование в речи. Как
правило, это тренировка в речи новой лексики и грамматики из аудиофрагмента.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
THE MODERN PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF
IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION
БОЧАРОВА Оксана Столетовна,
учитель английского языка МБОУ «Эйикская СОШ», Оленёкский ЭНР
BOCHAROVA Oksana Stoletovna,
English teacher, Eyik secondary school, Olenek district
Аннотация. В статье рассматриваются Арт-технологии как главный инструмент и эффективный способ реализации
Федеральных государственных стандартов. Автор статьи указывает на то, что
эффективное использование Арт –технологии развивает интеллект обучающихся,
и, что именно SmART English является клю-

чом для учеников, чтобы они могли свободно использовать иностранный язык в любой ситуации.
Ключевые слова: арт, иностранный
язык, технологии, интерес, английский.
Abstract. The article examines Art
technologies as the main tool and an effective
way of implementing Federal State Educational
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Standards. The author of the article points
out that the effective use of Art technology
develops the intelligence of students, and that
it is SmART English that is the key for students
so that they can freely use a foreign language
in any situation.
Key words: art, foreign language, technology,
interest, English.
«…очень важно научиться пользоваться всеми новыми технологиями.
Это задача номер один не только
для учащихся, но и для учителей — вся
переподготовка должна быть ориентирована на использование современных технологий»
Д. А. Медведев

О

дним из путей педагогической деятельности учителя английского
языка является решение одной из
наиболее важной проблемы иноязычного
обучения — проблемы постепенного угасания интереса учащихся к изучению языка.
Ведь как сказал философ Саади «Ученик,
который учится без желания — это птица
без крыльев».
С чем это может быть связано? Одна
из причин — низкая мотивация к изучению иностранных языков, а также частое
использование педагогами традиционных
методик, и нечастое — нестандартных форм
организации образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт требует от учителей
реализации личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению. Для выполнения государственного
заказа ставится первостепенная задача —
заинтересовать учеников английским языком.
Каждый учитель задает себе вопрос:
Как же сделать обучение учеников не просто интересным, но и эффективным? Главным ключом к развитию интереса учащихся к учебному предмету является яркий,
творческий, стремящийся к саморазвитию,
любящий и знающий свой предмет учитель.
Именно таким педагогом стремимся быть
для учеников:
Поэтому главным и эффективным инструментом в педагогической деятельности

является использование Арт- технологий,
ARTEnglish. «Smart»- это умный, «Art» — это
искусство. Не просто умный английский,
но и творческий английский. Термин Арт
означает использование художественной
выразительности: живопись, иллюстрацию,
танец, движение, песню, игру, театр.
Методы и приемы использования Арт —
технологии:
Интерактивный метод. Он позволяет задействовать разные виды памяти, быстро
и эффективно запоминать новую лексику,
знакомить учащихся с достаточно большим
тематическим материалом и совершенствует навыки монологической речи с опорой на созданные проекты. Таким образом,
позволяет использовать данный материал
как раздаточный для других учащихся, повышает интерес к теме урока и мотивацию
к самому предмету. При использовании
данного метода развивается творческий
потенциал. Каждый учащийся может проявить себя в определенной роли и проявить
свое воображение.
Не менее интересна техника Storytelling,
которая популярна в зарубежных школах,
позволяющая мотивировать учащихся на
творческое произведение, активизировать
воображение и развивать предметные, метапредметные и личностные универсальные учебные действия. Это чтение текстов
и диалогов с интонацией, жестами и эмоциями. При этом ученики могут составить
рассказ, историю. А для того, чтобы это было
интересным, мы используем маски, бумажные куклы, устраиваем разные вечеринки,
чтобы дети могли почувствовать атмосферу.
Для повышения интереса и создания
благоприятной атмосферы необходимо использовать песни, стихотворный материал
и преодолеть барьер, который существует
при воспроизведении иностранной речи.
При использовании данной техники тренируются и фонетические, и произносительные навыки, и любой грамматический,
лексический материал может быть представлен в песнях и рифмовках.
В младших классах актуально использовать на уроках ролевые игры. Поскольку это и игровая, и учебная, и речевая деятельность, создается комфортное условие
для межличностных коммуникаций на
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иностранном языке при помощи формирования и спонтанной, и подготовленной
речи — все это происходит непосредственно. Учащиеся реально применяют практический иностранный язык. При реализации
ролевых игр развиваются реакции, эмоции
и чувства учеников младших классов.
Одним из инновационных и малоизученных способов организации обучения является кейс-технология (CaseStudy).
Кейс — это описание ситуации, которое
имеет место в той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Главное её предназначение — развивать способность решать
проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку,
на сотворчество учителя и ученика.
Это своего рода инструмент, посредством которого в учебную аудиторию
привносится часть реальной жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. Как правило, кейс состоит из трех
частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; описание
конкретной ситуации; задания к кейсу. Он
может быть печатным. Можно использовать
мультимедиа — кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от технического оснащения школы); а также видео-кейс, который может содержать фильм,
аудио и видео материалы. Проектные работы учеников приобретают новый формат,
который отвечает запросам современного
поколения. Создание медиапроектов, творческих настольных игр является систематизацией обобщения изученного материала.
Лингвострановедческий и творческий подход прослеживают развитие и личностных,
и предметных, и метапредметных навыков
у учащихся.
Таким образом, эффективность использования данных технологий заключается
в создании психологически комфортной
атмосферы для получения знаний на иностранном языке. По итогам внешнего мониторинга результаты по английскому языку отслеживаются по трем критериям: это
качество успеваемости, качество выполнения ВПР и сдача ЕГЭ и ОГЭ.
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После ежегодных анализов успеваемости и качества можно увидеть положительный результат. Ученики с радостью
принимают участие в международных
и всероссийских конкурсах «Какаду», «Гууд
Инглиш», «Ступенька». На диаграмме можно увидеть повышение качества при вы-

полнении республиканских контрольных
работ и всероссийских проверочных работ
за последние годы.
Как показывают данные: количество
сдающих ОГЭ и ЕГЭ увеличивается. В прошлом году ОГЭ сдала 1 ученица на «4». До
этого выпускники не выбирали английский
язык как экзамен по выбору. Ежегодно ученики сдают английский язык. Данные ОГЭ
и ЕГЭ показывают, что у учащихся появился
интерес к английскому языку.
Эффективное использование Арттехнологии заключается в том, что развиваются
интеллект, чувство и действие учащихся.
Именно использование SmARTEnglish является результатом повышения качества
обучения учеников и для того, чтобы они
могли свободно использовать иностранный язык в любой ситуации.
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ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ
КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
(Использование новейшей
компьютерной технологии)
GAME BIOCONTROL AS A METHOD
OF STRESS PREVENTION
AMONG SCHOOLCHOLDREN
(Using a new computer technology)
НИШТА Анна Борисовна,
учитель-дефектолог МОБУ СОШ №5 г. Якутска
NISHTA Anna Borisovna,
teacher-defectologist, secondary school N5, Yakutsk
Аннотация. Содержание статьи посвящено использованию технологии «Игрового
биоуправления» среди детей с ограниченными возможностями здоровья и для учащихся
младшего возраста. Данный метод мультимедийного компьютерного направления
в работе с детьми ОВЗ является высоко
эффективным, профилактическим, обучающим, здоровьесберегающим для учащихся
в укреплении физиологического и психического здоровья.
Ключевые слова: игровое биоуправление, биологическая обратная связь, «Детектор» — пульса, дети с ограниченной возможностью.
Abstract. The content of the article is
devoted to the use of the "Game Biocontrol"
technology among children with disabilities
and for young students. This method of
multimedia computer direction in working with
children with disabilities is highly effective,
preventive, educational, health-preserving for
students in strengthening physiological and
mental health.
Key words: game biocontrol, biofeedback,
"detector" — pulse, children with disabilities.

В

нашем современном мире не только
взрослые испытывают частые стрессы, но и дети. Как правило, не всегда
они могут это открыто проявить. Многие
сдерживают переживания в себе, тем самым не зная как объяснить взрослому своё

внутреннее состояние или переживания
по происходящему событию ранее. В хронической усталости и с нестабильностью
в нервной системе, с периодическими перепадами в настроении в сторону снижения или раздражительных реакций, к сожалению, в настоящей жизни пребывает
много людей.
Итак, что такое «Игровое биоуправление»? «Игровое биоуправление»-это
компьютерная новейшая, современная
технология, базирующаяся на принцип
биологической обратной связи.
В нашей школе МОБУ СОШ № 5
им. Н. О. Кривошапкина работает аппаратный комплекс «БОС-пульс» с осени
2018 года и успешно апробирован на
младших
школьниках,
нуждающихся
в помощи по снижению эмоционального
выгорания после обучения, детях, испытывающих трудности в обучении, с эмоционально-волевыми нарушениями, с гиперактивным поведением, с синдромом СДВГ.
Сформированы 4 группы учащихся
с 1 по 4 классы (возраст от 7–10лет).
Группа № 3 — учащиеся, испытывающие
внутреннюю эмоциональную напряжённость, волнение во время урока; группа
№ 4 — учащиеся (хорошисты) с показаниями снижения эмоционального выгорания
после учебного процесса.
Основной задачей биоуправления является обучение навыкам саморегуляции,
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обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю, а аппаратный комплекс делает доступной информацию даже для ребёнка.
Ребята впервые познакомились с программой «Игровое биоуправление» осенью 2018 года, проявили активную заинтересованность в игровых тренингах. Особое
внимание уделялось первым занятиям
и вводным беседам об этой программе.
Дети впервые узнали, что с помощью новых компьютерных технологий и аппаратного оздоровительного комплекса можно
снизить свой пульс и частоту сердечных сокращений, и тем самым добиться хорошего
расслабления для своего организма, а также развить навык саморегуляции.
В игровых тренингах «Вира», «Гребной
канал», «Магические кубики», «Ралли»,
«Магистраль» ребята погружаются не только в виртуальную реальность с помощью
компьютерной технологии, но и учатся одновременно управлять своими чувствами
и эмоциями, правильному дыханию, расслаблению, устойчивому вниманию через
метод релаксации, а самое главное — саморегуляции собственного поведения.
На фотоснимках представлен игровой
тренинг «Вира». Во время прохождения
сеанса, учащиеся становятся участниками игрового тренинга. Цель всех игровых
тренингов: научить ребёнка больше думать о хорошем, пребывать в положительных эмоциях, с позитивными, спокойными,

равномерными мыслями, хорошо расслабиться, тем самым снизить свой пульс и добиться в течении прохождения игрового
тренинга релаксации.С помощью мониторирования, ученик может управлять своим
игроком. Описание сюжета: погружение
двух водолазов на дно океана в поисках
сокровищ. Ученику предлагается шесть
попыток в одном игровом тренинге. Где
в первой он соревнуется с компьютером,
а во второй и в последующих попытках он
играет против самого себя, т. к. пройденный
результат мониторирования пульса от ЧСС,
автоматически становится его новым соперником, и тогда задача усложняется, потому что в последующих попытках ученик
соревнуется уже против самого себя. В результате, чем лучше расслабляется ребёнок,
тем выше увеличивается скорость его водолаза. За каждую правильную пройденную
попытку в игровом тренинге, компьютер
даёт баллы и приз, если все шесть попыток
участник одержал победу, то это уже залог
успеха к развитию навыка саморегуляции.
В тренинге «Магические кубики» —
«маг- волшебник» превращает крыс в разноцветные кубики, и выстраивает башню
до небес с помощью регистрации пульса
участника. Чем спокойней ребёнок, тем
лучше и ровнее выстраивается башня.
Тренинг «Ралли» способствует не только
развивать и тренировать саморегуляцию,
но и укрепляет и формирует устойчивый
навык концентрации внимания. Данный
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тренинг помогает подготовить детей к хорошей концентрации и навыкам переключения внимания. Красивый, иллюстрированный сюжет заставки можно менять
и выбрать другую, по желанию участника.
Приятная мелодия помогает ребёнку забыть о проблемах и погрузиться в виртуальный мир расслабления и релаксации.
Наши многократные и регулярные наблюдения за прохождением тренингов
группами учащихся, показали, что детям,
а также взрослым, всегда хочется выиграть
и добиться успехов, поэтому участники стараются придерживаться правил на протяжении всего игрового процесса, чтобы добиться положительного результата. В итоге
происходит коррекция и укрепление нервной системы, стабилизируется настроение
и улучшается эмоциональный фон. У гиперактивных детей и у детей с эмоционально- волевыми нарушениями, восстанавливается психическое здоровье, развивается
усидчивость, со временем улучшается концентрация внимания на уроках.
На наш взгляд, «Игровое биоуправление» необходимо не только учащимся,
испытывающим трудности в обучении, но
и тем детям, которые хорошо учатся в школе, т. к. эмоциональное выгорание могут
испытывать после учебной нагрузки и те
и другие.
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Думааем также, целесообразно и учителям проходить курсовые сессии «Игрового
биоуправления», т. к. рутинная работа педагогов в школе и нагрузка учителей требует
много терпения в подготовке к учебной деятельности и проведению уроков, ежедневная проверка тетрадей, регулярное заполнение электронных журналов, вызывает
высокий рост эмоционального напряжения.
Считаем, что в школах необходимы
тренинги «Игрового биоуправления» для
детей всех возрастных категорий, а также
взрослым как здоровьесберегающая технология и профилактика стресса!
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
УРОКОВ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В МОБУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
ГОРОДА ЯКУТСКА
FEATURES OF CONDUCTING BIOLOGY
LESSONS IN THE CONTEXT
OF DISTANCE LEARNING AT YAKUTSK
EDUCATION CENTER
ОСИПОВА Арина Аркадьевна,
учитель биологии МОБУ «Центр образования» г. Якутска
OSIPOVA Arina Arkadievna,
Biology teacher, Yakutsk Education Center, Yakutsk
Аннотация. Статья предоставляет
возможность педагогам ознакомиться
с некоторыми аспектами и методическими особенностями подготовки и проведения уроков в условиях дистанционного
образования, так как на сегодняшний день
роль дистанционного образования значительно возросла. Этому способствовали
такие обстоятельства, как стремительное развитие Интернет-технологий, создание персонализированных компьютеров и т. д. Кроме того, немаловажную роль
в популяризации дистанционного обучения
сыграла текущая эпидемиологическая ситуация, в ходе которой образовательные
учреждения были вынуждены перейти на
онлайн-обучение.
Все вышесказанное позволяет сделать
вывод о том, что необходимо уделять пристальное внимание образовательным возможностям сети, разрабатывать дистанционные и онлайн-уроки с целью повышения
мотивации обучающихся к изучению предмета, предоставлять иные форматы и инструменты осваивания нового содержания.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный урок, интернет-ресурсы, образовательные платформы.
Abstract. The article provides an opportunity
for teachers to get acquainted with some aspects
and methodological features of the preparation
and conduct of lessons in the context of distance
education. Since today the role of distance

education has increased significantly. This
was facilitated by such circumstances as the
rapid development of Internet technologies,
the creation of personalized computers, etc. In
addition, the current epidemiological situation,
during which educational institutions were
forced to switch to online learning, played an
important role in popularizing distance learning.
All of the above allows us to conclude
that it is necessary to pay close attention to
the educational capabilities of the network,
develop distance and online lessons in order
to increase the motivation of students to study
the subject, provide other formats and tools for
mastering new content.
Key words: distance learning, distance lesson,
Internet resources, educational platforms.
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ОБУ
«Центр
образования»
с 1992 года является единственным вечерним (сменным) общеобразовательным учреждением в городе
Якутске, дающим право работающей и неработающей молодежи получить основное
общее и среднее (полное) общее образование. Вечерняя школа обучает всех, независимо от возраста, работы, социальной
принадлежности, материального достатка
и национальности. Прием в школу осуществляется с 14 лет, предельный возраст
получения основного общего и среднего
(полного) общего образования не ограничивается.
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В данное время, в условиях пандемии,
для нас интернет-ресурсы — отличная
образовательная среда. Множество онлайн-платформ на сегодняшний день предоставляют бесплатные инструменты для
подготовки и проведения дистанционных
уроков. Можно использовать в своей практике такие образовательные порталы, как
«Resh.edu», «Yaklass.ru», «Interneturok.ru»,
«Uchi.ru» и др. Все материалы и работы обучающихся размещаются на сайте, где они
доступны для любого участника образовательного процесса.
Мы, учителя, начали работу в нестандартных условиях и в полной мере не были подготовлены к проведению онлайн-уроков.
Вместе с тем существуют следующие требования к проведению дистанционного урока:
1. Внешний порядок дистанционного
урока. Вы должны четко соблюдать время
начала занятий и конца. Дистанционный
урок — такой же урок, и опаздывать на него
нельзя. Объясните это ученикам.
2. Внутренний порядок дистанционного
урока (структура). Обязательно разделить
урок на этапы. Обозначьте, за какое время
вы должны пройти ту или иную тему, разобрать какую-то подтему.
3. Проблемный подход к дистанционному обучению. В процессе обучения дети
должны не просто потреблять информацию, а осуществлять мыслительную деятельность:
Во-первых, понимать поставленную проблему; во‑вторых, искать пути решения; в‑третьих, задавать вопросы; в‑четвертых, приходить к решению проблемы и оценивать ее.
4. Соблюдение дидактических принципов. Предоставляемый материал должен
быть наглядным и точным. Все задания, которые вы будете разбирать с учениками,
должны соответствовать теме урока.
5. Поддержание активности учеников.
Старайтесь провести уроки как можно интереснее, создайте мотивацию, которая будет способствовать активному включению
в занятие.
6. Характер урока. Урок должен включать себя и эвристические методы с проблемным изложением материала, и исследовательские, которые дают возможность
ученикам самим решать задачи и находить
пути их решения.
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Алгоритм разработки дистанционного
урока необходим особенно на первых этапах дистанционного обучения. Такой алгоритм можно сформулировать следующим
образом:
1. Определить тему дистанционного урока.
2. Определить тип урока (анонсирующий, вводный, повторение предыдущих
тем и др.)
3. Поставить цели урока относительно ученика, учителя, их совместной деятельности.
4. Выбрать самую оптимальную форму
дистанционного урока, исходя из технических и технологических особенностей.
5. Решить, каким способом информация
будет представлена перед учениками (презентация, таблицы, диаграммы, графика,
текст и т. д.). Структурировать материал.
6. Выписать основные тезисы по теме
дистанционного урока.
7. Подготовить необходимые материалы, которые понадобятся ученикам: ссылки
на сайты, пособия, электронные книги и др.
8. Разработать самостоятельные задания для каждой темы (подтемы) урока. Продумать систему оценивания: как и за что
будет ставиться отметка.
9. Определить продолжительность урока. Учесть длительность непрерывной работы за компьютером (не более 30 минут).
Распределить время урока.
10. Подробно расписать ход занятия.
При необходимости подготовить инструкцию по выполнению заданий для учеников.
11. После проведения урока необходимо проанализировать его. Что удалось или
не удалось достичь из задуманного? С какими сложностями столкнулись? На этом
этапе мы должны обязательно получить
обратную связь от учеников.
Таким образом, дистанционные уроки
в нашем Центре образования осуществляются посредством программ Skype, Zoom,
где по необходимости можно рассмотреть
ряд вопросов, вызывающих затруднения
у обучающихся при самостоятельном овладении учебным материалом.
Также одним из элементов дистанционного обучения, которые используются в нашем образовательном учреждении, являются электронная почта, сайт. Общение по
электронной почте с обучающимися имеет
ряд положительных моментов. Например,
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многие учащиеся теряются при большой
аудитории в классе задать уточняющие вопросы, а электронная почта дает возможность ученику общаться с учителем лично:
удобство рассылки домашнего задания
всем учащимся и получение индивидуальных ответов. В электронном письме ученик
может проконсультироваться с учителем по
вопросам выполнения домашнего задания.
Не секрет, что в последнее время социальные сети, в которых дети проводят большую
часть свободного времени, понизили уровень культуры речи обучающихся. Большую
роль в развитии коммуникативной культуры
обучающихся играет общение по электронной почте как с учителями, так и со своими
сверстниками, где действуют общепринятые
нормы и правила русского языка.
Использование сервисов Google облегчили создание контрольных тестов и опросов. Одной из форм работы является создание учащимися старших классов тестов по
биологии. Такая форма работы мотивирует
старшеклассников найти информацию, обработать ее и представить в виде законченного информационного продукта. В процессе работы учащиеся повторяют темы по
биологии.
Такие тест — опросы удобны для учеников, которые отсутствовали на уроке при
изучении какой-либо темы. Чтобы ответить
на вопросы теста, учащиеся могут ознакомиться с материалами урока, представленными в виде красочных презентаций, подготовленных с помощью MS PowerPoint.
При подготовке и проведении уроков
мною использовались материалы с разных
образовательных платформ в зависимости
от тематики и возрастных особенностей
обучающихся. Например, видеоурок или
презентация — с одной платформы, а тест
или тренажеры — с другой.
Таким образом, специфическими чертами дистанционного обучения как формы
обучения можно считать:
1) В отличие от традиционных форм обучения, дистанционное обучение обеспечивает, с одной стороны, эффективную мобильную обратную связь, предполагаемую самим
учебным материалом, а с другой — непосредственную регулярную обратную связь с учителем по сети, а также возможность общения
в сети с другими обучающимися.

2) Главным и принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов обучения является то,
что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная активная познавательная
деятельность ученика. Отсюда необходима
гибкая система организации дистанционного образования, которая позволяет приобретать знания там, когда и где это удобно ученику. Важно, чтобы обучающийся не
только усвоил определенный заданный
объем знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, грамотно работать с информацией, осуществлять ее отбор и классификацию. Обучающийся должен освоить
навыки самообразования, чтобы в дальнейшем автономно применять их в непрерывном процессе обучения. Самостоятельное приобретение знаний не должно
носить пассивный характер, напротив, обучающийся с самого начала должен быть
вовлечен в активную познавательную деятельность, которая не ограничивается только овладением знаниями, но и непременно
предусматривающую их применение для
решения разнообразных практических задач. В ходе такого обучения, обучающиеся должны уметь (научиться) приобретать
и применять знания, искать и находить
нужные для них средства обучения, а также
отбирать наиболее достоверные источники
информации, уметь работать с полученной
информацией.
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3.
4.

5.
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РАННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
EARLY ENGINEERING EDUCATION
FOR PRESCHOOL CHILDREN
КИМ Евгения Афанасьевна,
педагог дополнительного образования по инженерии МБОУ “Центр
развития ребёнка – Детский сад №26 «Кустук» г. Якутска
KIM Evgeniya Аfanasevna,
teacher of engineering in additional education Child Development Center –
Kindergarten N26 “Kustuk”, Yakutsk
Аннотация. В данной статье раскрывается проблема востребованности расширения спектра образовательных услуг
и обеспечения вариативных форм дошкольного образования, также расширения сферы
личностного развития детей дошкольного
возраста, в том числе в естественнонаучном направлении. Результатом является
формирование у детей дошкольного возраста универсальных умений и навыков раннего технического творчества.
Ключевые слова: дополнительное образование, дошкольный возраст, робототехника, конструирование, лего, техническое
творчество.
Abstract. The article reveals the problem
of the demand for expanding the range of
educational services and providing variable
forms of preschool education, as well as
expanding the scope of personal development
of preschool children, including in the natural
sciences. The result is the formation of universal
skills and abilities of early technical creativity
in preschool children.
Key words: additional education, preschool
age, robotics, construction, LEGO, technical
creativity
Скажи мне — и я забуду,
Покажи мне — и я запомню,
Дай мне сделать — и я пойму.
Конфуций

Т

ехническое творчество является одним из важных способов формирования у детей дошкольного возраста
целостного представления о мире техники, устройстве конструкций и механизмов,

а также стимулирования творческих и изобретательских способностей.
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка — Детский сад № 26 «Кустук» городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) с 2017 года ведётся
работа по Программе дополнительного образования «Конструирование и введение
в робототехнику», составленной на основе
парциальной программы «От Фрёбеля до
робота: растим будущих инженеров» [1],
для реализации которой целенаправленно создана развивающая предметно-пространственная среда «Центр инженерии».
Актуальность данной программы обуславливается, во‑первых, востребованностью расширения спектра образовательных услуг и обеспечения вариативных
форм дошкольного образования; во‑вторых, расширением сферы личностного развития детей дошкольного возраста, в том
числе в естественнонаучном направлении; и в третьих, современные требования
в сфере дошкольного образования предусматривают развитие основ технического
творчества (конструирование и образовательная робототехника) и формирование
технических умений детей в условиях модернизации дошкольного образования.
Педагогическая целесообразность программы состоит в целостности и непрерывности образовательного процесса в трёх
возрастных группах детей дошкольного
возраста. Программа позволяет реализовать системное развитие технических способностей и формирование технической
профессиональной ориентации у детей на
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этапах дошкольного возраста средствами
конструирования и начальных навыков
программирования.
Основной целью программы является
формирование у детей дошкольного возраста универсальных умений и навыков
раннего технического творчества.
Срок реализации программы три года.
Первый год обучения- это цикл занятий
с детьми среднего дошкольного возраста
(4–5 лет), с использованием наборов конструкторов POLIDRON, SOFT, DUPLO. На
занятиях для детей создаются условия для
последовательного знакомства с различными наборами конструкторов: с названиями,
формами, цветом деталей; способами соединения, построения; с последующим обыгрыванием в предметно-пространственной
среде. У детей формируются начальные навыки конструирования.
Второй год обучения — цикл занятий
с детьми старшего дошкольного возраста
(5–6 лет) с использованием конструкторов
«Первые конструкции», «Первые механизмы», «Простые механизмы» LEGO, Технолаб
«Предварительный уровень». Дети знакомятся с наборами конструкторов с более
сложными формами и способами соединений, учатся работать по инженерной книге,
собирают первые роботизированные модели.
И третий, завершающий цикл занятий
с детьми подготовительных к школе групп
(6–7лет) с использованием наборов конструкторов SYSTEM, LEGO WEDO 2.0, Технолаб «Начальный уровень». На данном
этапе дети уже умеют работать с инженерной книгой, учатся самостоятельно её составлять. Формируются навыки инженерного проектирования и программирования

с использованием образовательных решений LEGO WEDO 2.0, Технолаб «Начальный
уровень». Кроме этого, в данный этап включается экспериментальная деятельность
с использованием цифровой мини-лаборатории «Наураша в стране Наурандии» [2,3].
Дети становятся участниками лаборатории
маленького профессора Наураши, познавая удивительный мир науки.
Наши воспитанники ежегодно участвуют в городском конкурсе по робототехнике среди воспитанников ДОУ, где занимают призовые места. Конструирование
позволяет детям шаг за шагом раскрывать
в себе творческие возможности, самореализовываться в современном мире, а также
в процессе конструирования и программирования дети получают интегрированные
представления в различных образовательных областях.
Список использованной литературы
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ICT COMPETENCE OF A TEACHER
AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY
OF PRESCHOOL EDUCATION
САМОЙЛОВА Анастасия Викторовна,
педагог-психолог, детский сад № 8 «Чоппууска» - филиал
АНДОО «Алмазик» г. Мирный
SAMOILOVA Anastasiya Viktorovna,
teacher-psychologist, Kindergarten N8 «Choppuuska» – branch of the
Preschool Educational organization «Almazik», Mirny
Аннотация. В статье рассматривается опыт работы по внедрению в образовательную деятельность информационных технологий. Опыт показывает, что
информационные технологии являются
эффективным средством обучения детей
дошкольного возраста, взаимодействия
с семьями воспитанников, что актуально
в современных условиях.
Ключевые слова: ИКТ, педагог, интерактивная доска, Инстаграм, гаджет, игры, онлайн.
Abstract. The article discusses the experience
of implementing information technologies in
educational activities. Experience shows that
information technologies are an effective means
of teaching preschool children, interacting with
families of pupils, which is relevant in modern
conditions.
Key words: ICT, teacher, interactive
whiteboard, Instagram, gadget, games, online.

К

ак часто педагоги вашего детского
сада используют ИКТ? Эта работа
ведется систематически или они
оформляют презентации только для открытых мероприятий? Чтобы повысить интерес
воспитателей и специалистов к современным образовательным технологиям и продемонстрировать опыт тех, кто уже эффективно применяет их в работе, предлагаю
вашему вниманию данную статью.
Что подразумевается под ИКТ-компетентностью? Это необходимое умение для

того, чтобы осуществлять педагогическую
деятельность по реализации программ
дошкольного образования согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н.
Информационно-коммуникативные
технологии (далее — ИКТ) — неотъемлемая
часть образовательной деятельности. Они
позволяют варьировать формы и методы
работы, обеспечивают доступность материала, укрепляют взаимодействие между
участниками.
Все мы знаем, что современные дошкольники легко и с удовольствием обращаются с гаджетами. Педагоги вашего
детского сада еще дискутируют на тему
их полезности? Наши педагоги уже знают, как с помощью гаджетов реализовать
индивидуальный подход в работе с воспитанниками и расширить рамки образовательной деятельности. Ведь дети знакомятся с гаджетами очень рано. В каждой
семье есть электронные устройства: компьютер или ноутбук, планшет, телефон
и т. д. Поэтому оградить ребенка от них
невозможно. Цель педагогов и родителей
в этой ситуации — создание таких условий,
чтобы развивать детей и не навредить их
здоровью. Рациональное введение гаджетов в образовательную деятельность по-
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зволяет повысить качество дошкольного
образования. Согласно ФГОС дошкольного образования принцип индивидуализации является основополагающим. Поэтому
в перспективе гаджеты могут стать одним
из средств индивидуализации дошкольного образования.
Повысить качество дошкольного образования мы можем через повышение
ИКТ-компетентности педагогов и с помощью применения их в следующих областях:
образовательно-воспитательный процесс
и взаимодействие с родителями. Давайте
остановимся поподробнее на этом.
Как же происходит взаимодействие
с родителями (законными представителями) посредством социальной сети Инстаграм? Для родителей ведутся сайт и инстаграм-аккаунты, как АН ДОО «Алмазик», так
и каждым детским садом — филиалом организации по отдельности. Здесь они могут
ознакомиться с новой информацией, фотографиями и другими новостями детских
садов, а также задать вопросы, получить
консультацию специалистов и т. д.
Один из наших удачно реализованных
проектов — это «Онлайн детский сад», который мы реализовали в период самоизоляции в связи с пандемией Covid‑19, где
родители (законные представители) вместе
с детьми могли поучаствовать в разнообразных видах деятельности, представленными педагогами и специалистами. Данный проект представляет из себя несколько
рубрик, которые разбиты по хэштегам для
удобства наших подписчиков:
#almazik_онлайн — вся информация по
детскому саду онлайн;
#almazik_сказкананочь — одна из любимых рубрик наших воспитанников и их родителей (законных представителей), которая
выходит в вечернее время в прямом эфире.
#almazik_логопед — представлены игры,
упражнения от учителя-логопеда, которые
родители по инструкции специалиста могут
проигрывать самостоятельно;
#almazik_творчество — творческие мастер-классы от педагогов и воспитанников
наших детских садов, которые разбиты по
возрастным категориям;
#almazik_зарядка — рубрика, в которой
каждое утро в период самоизоляции семьи
воспитанников могли вместе с одним из

наших инструкторов по физической культуре выполнить утреннюю гимнастику;
#almazik_вопроспсихологу — рубрика вопрос-ответ от психологов и ответы на вопросы
в прямом эфире по определенной тематике.
Рубрики в проекте «Онлайн детский
сад» продолжают развиваться, и данный
проект мы реализуем по сей день.
Еще один из способов взаимодействия
с родителями (законными представителями) — это родительские собрания и онлайн
игры с помощью платформы Zoom. Это дает
возможность собрать большее количество
родителей и обсудить необходимые вопросы оперативно и «не выходя из дома».
Созданы чаты групп в Ватсапе для быстрого обмена информацией с родителями, видео-мастер-классов, рассылки фото воспитанников родителям и т. д.
В области воспитательно-образовательной деятельности мы также применяем информационные технологии, которые
значительно расширяют возможности воспитателей и специалистов в сфере обучения
детей дошкольного возраста. Возможности
использования современных гаджетов позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка.
Наши воспитатели и специалисты активно внедряют информационные технологии
в детском саду: используют интерактивные
доски и мультимедийные презентации; интерактивную песочницу для развития познавательной сферы воспитанников; интерактивные столы и панели «Колибри» — для
знакомства с новым материалом, его закрепления, релаксации (снятия эмоционального напряжения, агрессии, страхов и т.д.).
Игровые моменты, персонажи, графика, анимация, звук и видеоматериалы обогащают
детскую деятельность, помогают воспитанникам усваивать новый материал.
В чем же преимущества информационных
технологий перед традиционными средствами обучения? Использование в играх, танцах: движений, звук, мультипликация надолго
привлекает внимание детей и способствует
повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика способствует эффективному усвоению материала, развитию
памяти, воображения, творчества детей. Использование в НОД (например, по познавательному развитию — окружающий мир):
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слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет вокруг
Солнца, движение волн, северное сияние и др.
А также использование ИКТ — это профессиональное общение для педагогов
с родителями, установление контакта и доверительных отношений в коллективе родителей и детей, повышение социального
статуса педагога и престижа детского сада.
Какие результаты повышения уровня
ИКТ — компетентности педагога с применением гаджетов в работе с детьми и их
родителями (законными представителями)
мы получили:
1. Мы помогаем воспитанникам использовать гаджеты правильно;
2. Можем активизировать самостоятель-

ную познавательно-исследовательскую деятельность детей;
3. Наглядно показываем коллегам и родителям (законным представителям), что
гаджеты развивают детей, формируют новые навыки и умения, если использовать их
правильно;
4. Создаем условия для совместной деятельности детей и родителей в новом формате;
5. Дошкольники получают положительные эмоции, учатся самостоятельно находить нужную информацию с помощью разных электронных устройств.
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1. Информационно-коммуникационные
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО
МУЗЕЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
THE USE OF VIRTUAL MUSEUM AS A MEANS
OF SOCIALIZING PRESCHOOL CHILDREN
ЯКОВЛЕВА Марианна Николаевна,
заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Мичил»
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Churapchinsky district
Аннотация. Сегодня актуальным является возможность использования искусства как пробуждение эмоциональных
переживаний и чувств через созерцание
и общение, условие адаптации детей дошкольного возраста к дальнейшей социализации с обществом. Одним из методов
социализации ребенка дошкольного возраста является использование Виртуального
музея. Особенности организации образовательной деятельности через Виртуальный
музей позволяют ребенку окунуться в мир
увлекательной игры.
Ключевые слова: социализация, ребенок,
личностное развитие, Виртуальный музей,
образовательная деятельность.

Abstract. Today, it is relevant for us to use
art as the awakening of emotional experiences
and feelings through contemplation and
communication, a condition for the adaptation
of preschool children to further socialization
with society. One of the methods of socializing a
preschool child is the use of the Virtual Museum.
The peculiarities of organizing educational
activities through the Virtual Museum allow the
child to plunge into the world of exciting games.
Keywords: socialization, child, personal
development, Virtual Museum, educational
activities.

Н

аша идея состоит в том, что воспитание чувств через созерцание различных видов искусства является
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основной целью пробуждения внутренней
сущности личности путем самостоятельного выбора и развития способностей.
Цель нашего проекта: сотрудничество
с институтами культуры и искусства по проблемам дошкольного образования.
«Один в поле — не воин» — гласит народная пословица. Воспитание полноценного гражданина всем обществом:
не только педагогами и родителями, но
и родственниками, соседями, учреждениями, где работают родители, организациями культуры родного микрорайона, села,
улуса, но и привлекая республиканские,
российские и даже международные организации, интересующие проблемами образования человека — одна из важнейших
задач нашей организации. Социальное
партнерство — это инструмент, с помощью
которого представители различных субъектов, имеющих специфические интересы,
организуют совместную деятельность. Взаимодействие с социальными институтами
строится на основе следующих принципов:
добровольности, уважения интересов друг
друга, открытости, сотрудничества. Расширение взаимовыгодного сотрудничества
осуществляется на основе договорных обязательств. Взаимодействие с институтами
культуры и образования в нашем ДОУ происходит через привлечение внимания всех
слоев населения к преимуществам встреч
с мастерами искусства и культуры, использования виртуальных технологий, которые
позволяют немного отречься от рутины
обыденных ситуаций, волнений текущих
моментов, задумываться о жизни и дают
надежду на светлое будущее.
Переход российского образования на
новые образовательные стандарты дошкольного образования представляет собой
ответственный период становления и развития ребенка как инициативной, самостоятельной творческой личности. Поэтому интеграция сотрудничества образовательных
учреждений с институтами культуры, объединяя усилия общественности, позволяет,
прежде всего, повысить уровень саморазвития педагогов, вовлечь семей воспитанников непосредственно в образовательный
процесс и найти собственный уникальный
способ индивидуальной образовательной
деятельности с воспитанниками ДОУ.

Разнообразие методов и приемов дает
возможность охватить интересы каждого
ребенка. Соприкасаясь с произведениями
искусства через виртуальный музей, ребенок эмоционально реагирует на изображение с искренними проявлениями чувств.
Они накладывают определенный отпечаток
в его памяти и в определенный период жизни, перед его глазами, возможно, встанет эта
картина, которая приведет к правильному
выбору и решению, послужит как условие
социализации детей дошкольного возраста.
Родители и семья ребенка вместе
с детьми вовлекаются в атмосферу образовательного путешествия, советуются,
проявляют инициативу и активность в совместной образовательной деятельности
с детьми, принимают участие в разработке
образовательной программы.
Таким образом, формирование Институтов гражданского общества, независимо от формы собственности, социальное партнерство с институтами искусств
и образования способствуют повышению
творческих способностей субъектов образовательного процесса, формированию
информационно-технологических умений,
духовно-нравственных ценностей личности, таких как любовь, доброта, милосердие,
терпение, трудолюбие, честность и т. д. В конечном итоге, каждый приобретает и реализует свою индивидуальность, свободу
выбора и творческий потенциал.
В новом современном обществе мы, педагоги ДОО, хотим, чтобы наши воспитанники на примере таких личностей, стали
способными оценивать собственные поступки и эффективно взаимодействовать
с окружающими.
Термин «социализация» Мудрик А. В.
объясняет как «развитие, обусловленное
конкретными социальными условиями»
[2]. Комплекс педагогических условий является необходимым и достаточным для
эффективного функционирования системы
социализации личности ребенка в детском
саду и дома» [1]. Ребенок впервые приходит к нам из семьи. Отношения в семье
происходят на глазах у ребенка, который
внимательно наблюдает, имитирует отношения, поведение и деятельность членов
семьи. Так как жизнедеятельность ребенка
с утра до вечера проходит в дошкольном
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учреждении, многие родители возлагают
ответственность на педагогов. В силу индивидуальных особенностей у каждого ребенка адаптация идет разными темпами.
Современный подход к дошкольному образованию требует от нас «создания
условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» [3]. Чтобы каждый
ребенок чувствовал себя, как дома, необходимо создать благоприятную ситуацию
его развития. Понятие детства неотделимо
от игры, где формируются первоначальные представления о нормах поведения
в обществе. Формирование дружеских отношений со сверстниками в детском саду,
в школе, умение строить отношения с другими членами общества во взрослой жизни
человека поможет найти себя в коллективе.
Личностное развитие ребенка, освоение им многообразных культурных ценностей осуществляется через включение
его в совокупность доступных отношений.
Для этого необходимо полноценное проживание ребенком дошкольного детства,
способность выбирать себе род деятельности, друзей по игре и общению, формирование инициативы и самостоятельности
во взаимодействии с социумом. Сегодня
для нас актуальным является возможность
использования искусства как пробуждение
эмоциональных переживаний и чувств через созерцание и общение. Искусство будет способствовать комфортной адаптации
детей дошкольного возраста в дальнейшей
социализации с обществом.
2013 году между нашим дошкольным учреждением и Национальным художественным музеем Республики Саха
(Якутия) был заключен договор о сотрудничестве. Администрация НХМ установила специальную программу, где ребенок
в удобный для него момент или во время
совместной образовательной деятельности
впервые входит в красивое здание музея
и совершает виртуальное путешествие по
залам. Содержание Виртуального музея РС
(Я) представляет собой залы: «Искусство
Якутии», «Классическое русское искусство
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XVIII–XX вв.», «Галерея зарубежного искусства XVI–XX вв.», «Отечественное искусство XX века», где хранятся картины
известных художников и деятелей искусства. Особенности организации Виртуального музея позволяют ребенку окунуться
в мир увлекательной игры. В первые дни
он, в силу эмоционального возбуждения,
быстро перемещается из зала в зал, чтобы
быстро закончить игру. Постепенно учится
останавливаться на интересующем его месте, созерцать его, расспрашивать, размышлять. Искусство обладает особой силой
растормошить чувства ребенка, сделать его
добрее, терпеливее, любознательнее. Общение с ребенком педагога позволяет более содержательно анализировать картину,
активизировать интерес к ценностям, художественному творчеству. Дети среднего
и старшего возраста после эмоционального восприятия картины, дают оценку отношения к людям, изображенным на картине,
у них развивается умение сопереживать
героям, высказывать свое впечатление.
В образовательной деятельности пользуемся следующими методами и приемами:
Словесные — искусствоведческие рассказы, искусствоведческие беседы, творческий пересказ детей, вопросы, сравнение,
классификация и т. д. [4].
Наглядные — рассматривание картин,
посещение музея, картинной галереи, персональных выставок, наблюдение за работой художников, рассматривание репродукций, альбомов, рассматривание картин,
скульптур и т. д.
Практические — игровые ситуации,
проблемные ситуации из реальной жизни,
анкетирование педагогов, детей и родителей, творческие мастерские, мастер-классы,
организация выставок работ детей и родителей, совместные походы, праздники,
оформление фотоальбомов, наблюдение,
мониторинг, интервью, анкетирование и т. д.
Интеграция образовательных областей
позволяет не нарушать целостное восприятие мира ребенком. То, что они увидели во
время путешествия, закрепляется во время познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической деятельности
и отображается в социально-личностном
развитии ребенка. Таким образом, формируются уважение к культурно-историче-
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ским традициям, связанным с историческими событиями жизни народов мира.
Отслеживание результатов образовательной деятельности по использованию
Виртуального музея как средства социализации детей дошкольного возраста проведено на базе нашего детского сада по наблюдениям воспитателей и специалистов
2 раза в год по следующим критериям:
сострадание (отзывчивость), толкование
(доступное изложение, рассуждение), гостеприимство, почитание предков, доброжелательность, самовыражение в продуктивных видах деятельности.
Диаграмма 1
Показатели социализации начала
и конца 2013–2019 учебных годов

В последние годы видны понижение
показателей таких необходимых черт ребенка: как сострадание, почитание, доброжелательность, которые мы связываем с информационным потоком средств массовой
коммуникации. В то же время толкование
картины мира с использованием картин
Виртуального музея ребенком выросло на
13,6%. Это означает, что в разговорах в семье и садике дети начали предлагать свое
видение, рассуждать. Гостеприимство, являющееся отличительной чертой нашего народа, и самовыражение ребенка становится нормой для всех воспитанников, так как
создаются условия для развития личности
педагогов и родителей, нацеленных на раскрытие внутренних потенциалов и творчества детей, которые, в конечном счете, формируют социализацию ребенка в обществе.

Таким образом, использование Виртуального музея в дошкольном учреждении
как процесс формирования человека на
основе духовно-нравственных ценностей
является одним из основных средств социализации ребенка дошкольного возраста,
которые отражены во ФГОС дошкольного
образования. «Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования» [3].
Решая проблемы, ребёнок усваивает
один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону[5].
Благодаря
нашим
добрым
друзьям — творческому коллективу детского
сада № 62 г. Санкт-Петербург, Виртуальному филиалу Русского музея продолжаем
расширять образовательное пространство.
Жизнь показывает, что народная педагогика
становится феноменом и критерием истинной демократии в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. В целях
повышения качества воспитания культуры
подрастающего поколения, используя резервы Виртуального музея, нам всем нужно
консолидироваться, объединить все усилия.
Мы считаем, что успешная социализация и индивидуализация создают благоприятные условия для развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО
АУДИОПЛЕЕРА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА (РАС)
THE USE OF A DIGITAL AUDIO PLAYER
FOR EFFECTIVE TEACHING READING TO
CHILDREN WITH ASD
ИВАНОВА Валентина Никоновна,
учитель МОКУ С(К)ОШ №4. г. Якутска
IVANOVA Valentina Nikonovna,
teacher, special (correctional) school N4, Yakutsk
Аннотация. Статья посвящена изучению повышения эффективности учебного процесса и использования современных
цифровых технологий. Автор раскрывает
методику применения цифрового аудиоплеера для детей с РАС. Отмечается положительное влияние данной методики
для обучения чтению данной категории
учащихся.
Ключевые слова: РАС, альтернативная
коммуникация, цифровой аудиоплеер говорящая ручка, аудио стикер, наушники.
Abstract. The article presents the study
with the problem of effectiveness increasing
of educational process and the use of modern
digital technologies. The author reveals the
method of using a digital audio player for
children with ASD. The positive impact of this
method for teaching reading to this category of
children is noted.
Keywords: ASD, alternative communication,
digital audio player talking pen, audio sticker,
headphones.

Д

ети с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это целый спектр
нарушений развития, характеризующийся своеобразными проявлениями эмоциональной, волевой, когнитивной
сфер и поведения в целом. Обращает на
себя внимание нелепость, неадекватность,
стереотипность, негибкость, которые проявляются во всем. Практически для всех детей характерна неравномерность созрева-

ния речевого, эмоционального и волевого
развития. Отсутствует понимание природных явлений. У них особый взгляд, обращенный в пустоту или сквозь собеседника.
Эти дети обучаются по адаптированным
общеобразовательным программам с использованием присущих вариантов этой
программы дидактическим наполнением
и наглядными пособиями. Многие дети
требуют индивидуальных форм обучения
с учетом особых образовательных потребностей детей с РАС, которые наиболее полно представлены в Специальном
федеральном государственном стандарте
начального образования детей с расстройствами аутистического спектра.
Ребенок с РАС легче адаптируется, имея
определенные опоры в виде расписаний,
схем или планов деятельности, нуждается
в частом и позитивном одобрении его деятельности, при трудностях реагирует очень
эмоционально вплоть до отказа от деятельности, письменную речь часто может воспринимать легче, чем устную.
У большинства детей постоянно присутствует искушение в виде телевизора, компьютера, бесконечных мультиков. С одной
стороны, врачи невропатологи не рекомендуют детям смотреть телевизор больше
30–50 минут в сутки, ведь это большая нагрузка на зрение, нервную систему, формирующийся мозг ученика. Но с другой стороны, просто запрещать ребёнку тоже не
хорошо. Нужно предложить альтернативу.
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Поэтому в своей работе мы применяем
цифровой аудиоплеер «Говорящая ручка".
В комплект входит электронное устройство в виде ручки и серия обучающих
книг. В ручке уже есть некоторое содержание обучающих книг. Чтобы электронное устройство "распознало" каждую книгу,
нужно лишь дотронуться им до логотипа на
первой странице. При касании текста "ручка" прочитает его вслух.
С помощью данного электронного устройства дети: читают книги серии
самостоятельно; отвечают на вопросы
и с помощью ручки проверяют правильность ответов; узнают значения новых слов
по лексическим темам; слушают небольшие музыкальные отрывки. С помощью
«Говорящей ручки» ребята приобретают
интерактивные знания, которые находят
в красочно иллюстрированных книжках.
Коснись страницы волшебной ручкой —
и книга заговорит с тобой. Так, например,
самостоятельно можно узнать, где живут
и отдыхают животные, птицы, рыбы; увидеть и услышать, кто и где из них обитает;
узнать интересные факты из жизни обитателей лесов, рек и морей.
Серии книг и плакатов, озвученные говорящей ручкой, подходят для занятий
дома. Говорящая ручка озвучивает то, что
содержится в ее памяти — это могут быть
буквы, цифры, стихи, звуки животных, музыка, текстовые пояснения, контрольные
вопросы и многое другое.
Все картинки в книжках озвучены, текст
из сказок автор читает обязательно с музыкальным сопровождением. Музыка не
мешает слушать саму озвучку. Голоса разные, дикция хорошая, все понятно и детям
очень нравится.
В познавательных книжках есть знаки
"!" и"?". Под знаком "?" скрываются игры из
серии "найди на картинке и покажи". Например, для развития социально-бытовых
навыков учащийся может задать вопрос:
"Покажи. чем мама наливает суп?" – необходимо найти половник на картинке. Для
расширения кругозора есть справочная
информация: на страничке про собак расскажут, сколько и какие виды собак существуют, и тому подобное.

Также имеется mp3-проигрыватель, где
учащийся может записать любые песни,
которые ему нравятся. Для развития речи
учащийся на диктофон может сам записывать, что душе угодно. Можно записать
только одну запись. Каждая новая запись
стирает предыдущую.
Говорящая ручка дает ребенку по несколько раз слушать понравившиеся отрывок, касаясь картин в книге слушать журчание ручья, пение птиц, шум ветра. Отчасти
то, чего они лишены, находясь годами лежачим или не имея возможности выехать
на природу.
В заключение следует отметить, что повысился интерес к учебе, дети начинают подолгу рассматривать книги, картины, у них
появляется интерес к печатной продукции.
Ученики планируют дни недели, месяцы,
что позволяет постепенно перейти к системе альтернативной коммуникации с помощью карточек. Обогатился словарный
запас, появляются первые фразы из двухтрех слов. Ученик самостоятельно приходит
к открытию все новых истин, а это открытие
вызывает в нем радость — радость творчества, что для таких детей очень актуально.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО
DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
IN MODERN PRESCHOOL EDUCATION
ГУРИНОВА Наталья Амбросьевна,
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
№11 «Кыталык» Сунтарского улуса
GURINOVA Natalya Ambrosyevna,
senior teacher, Kindergarten N11 «Kytalyk», Suntarsky district
Аннотация. Дистанционное обучение
в данный момент является одной из самых
актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых.
Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации
необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.
Ключевые слова: дистанционное образование, ранний и дошкольный возраста, образовательная деятельность, дистанционные занятия, анкета, анализ, исследование.
Abstract. Distance learning is currently
one of the most pressing topics discussed in a
number of innovations in the education system.
Self-isolation has changed the lives of children
and adults. All children of preschool age,
both attending and not attending preschool
educational organizations, found themselves in
a situation of the need to master the content
of the main educational programs of preschool
education without the possibility of direct
interaction with the teacher.
Key words: distance education, early and
preschool age, educational activities, distance
learning, questionnaire, analysis, research.

Д

истанционное обучение в данный момент является одной из самых актуальных тем, обсуждаемых
в ряду инноваций в системе образования
Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие

дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации необходимости
освоения ими содержания основных образовательных программ дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с педагогом.
Перед нами встала проблема продолжения образовательного процесса, чтобы
он привлек детей и родителей. Продумали и выбрали наиболее удобные способы.
С родителями (законными представителями) договорились заранее, каким образом
им будет предоставляться учебный материал к данному занятию.
При реализации образовательной программы дошкольного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
в зависимости от технических условий,
применяем разные модели обучения:
– обучение в режиме онлайн (электронное обучение);
– дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;
– самостоятельная работа родителей
с детьми на основе обратной связи через
сайт, электронную почту, интернет — мессенджеры, социальные сети.
Педагогу лучше иметь персональный
компьютер или ноутбук с выходом в интернет, но можно пользоваться и телефоном,
которого будет достаточно, чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников ресурсы и задания,
предоставлять родителям текстовые, видео
или аудио консультации, организовывать
обратную связь. WhatsApp, Skype, Zoom.ru,
Telegram используются для непосредствен-
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ного общения педагогов и родителей, обсуждения вопросов обучения детей индивидуально или в открытом пространстве.
Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо:
– выстроить индивидуальный образовательный маршрут;
– разработать перспективный план
(технологические карты ООД) и подготовить демонстрационный и раздаточный
материал с элементами видео и аудио
с включением иллюстраций и анимации;
– организовать щадящий режим, нормируя количество времени, проводимого
за компьютером;
– разработать и осуществить социальную программу работы с семьей;
– заполнить журнал учета дистанционной работы.
Для этого учитываем нужные условия
проведения занятий, которые проводятся до
трех раз в неделю, в дни наиболее высокой
работоспособности детей во вторник, в среду и в четверг. Для воспитанников до пяти
лет проводятся в аудиоформате без использования ребенком компьютера. Деятельность с использованием воспитанниками
компьютера проводится для детей от пяти
лет и старше: для воспитанников от 5 лет —
10 минут; от 6 лет и старше — 15 минут.
Для того чтобы поддерживать связь
«воспитатели — дети — родители», коллектив организовал интересные онлайн — марафоны, видеоэстафеты и совместные проекты детей и родителей. Также создаются
видеоролики по развитию детского творчества, исследовательской деятельности,
музыкальному развитию, несложные опыты
и так далее. Ролики короткие, такие, чтобы
дети не утомились. Конечно, они не заменяют полноценных занятий, но помогают
детям и родителям интересно и полезно
провести время дома. Родители присылают
нам фото и видео, как они проводят время дома. Для педагогов МБДОУ проводятся
дистанционные консультации через площадку Zoom и Skype, семинары — практикумы, методическая помощь.
Для эффективности и актуальности
средств дистанционного обучения для педагогов был проведен социологический опрос.
Необходимо было выбрать вариант ответа на
предложенные вопросы. В онлайн — опросе

приняли участие все 28 педагогов МБДОУ.
У всех (100%) педагогов есть возможность
пользоваться интернетом. Из 28 педагогов
89% (25 чел.) приняли участие в дистанционной форме обучения, воспитатели групп
раннего возраста 11% (3 чел.) не приняли
участие. 82% (23 чел.) педагогов считают
возможным использованием ИКТ в ДОО
и получение консультации в режиме онлайн.
61% (17 чел.) предпочитают традиционную
систему с элементами дистанционного образования, 39% традиционную. Построенная
предметно пространственная развивающая
среда обеспечена и гарантирует для развития и воспитания детей в традиционной форме дошкольного образования.
Трудности родителей при организации
дистанционного обучения с точки зрения
педагогов 71% (20 чел.) считают, что основная трудность, возникшая у родителей,
отсутствие свободного времени. Данный
аргумент вполне объясним, так как большинство родителей, оказавшись в вынужденной домашней самоизоляции, работают
в удаленном режиме.
Группа проблем, касающаяся компетентности педагогов в области подготовки заданий для дистанционного формата,
среди всех участников опроса составляет
85% (24 чел.). В частности, 46% (13 чел.) педагогов испытывают трудности, связанные
с подготовкой заданий для онлайн — занятий. Отсутствие методических рекомендаций по проведению дистанционных занятий с дошкольниками, комплектов готовых
заданий для дистанционного формата,
методик проведения игр и прочее. Результаты опроса педагогов, работающих в период пандемии в дистанционном режиме,
свидетельствуют о том, что 11% не удалось
организовать систематическую образова-
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тельную деятельность с детьми своей группы и обеспечить реализацию основной
образовательной программы. Основными
причинами этой недоработки являются:
− Отсутствие у воспитателей профессиональной подготовки по проведению образовательной деятельности с детьми с использованием дистанционной формы обучения;
− Отсутствие специально разработанного
содержания и дидактических материалов для решения образовательных задач с детьми 3–7 лет в дистанционном
режиме;
− Низкий уровень технической оснащённости семей воспитанников. Дети не имеют
возможности получить необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в обществе.
В последующем им сложнее выстраивать
отношения в коллективе, заводить новые
знакомства. В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится
много времени проводить за компьютером, где необходима помощь взрослого;
− Нежелание и неумение значительной
части родителей поддерживать деятельность ДОО по образованию ребёнка
в дистанционном режиме. Сам ребенок
зачастую не имеет необходимых навыков
самоорганизации и усидчивости.
Анализ данных опроса подтверждает,
что работники дошкольного образования
имеют достаточно высокую активность
и ответственность при выполнении своих
профессиональных обязанностей в изменившихся условиях трудовой деятельности.
Вместе с тем у них имеется дефицит опыта
реализации данного формата дошкольного
образования. Опыт работы использования
дистанционного образования в ДОО, безусловно, невелик и требует доработок.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что требуется глубокий анализ:
— рисков дистанционного формата реализации образовательных программ дошкольного образования;
— факторов, влияющих на эффективность онлайн — занятий с детьми дошкольного возраста;
— возможностей различных методов,
приемов и технологий дистанционного
обучения для использования в работе детских садов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
THE USE OF ICT IN THE REMEDIAL WORK
OF A TEACHER WITH CHILDREN WITH
SEVERE SPEECH DISORDERS
РУМЯНЦЕВА Мария Юрьевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №14 «Журавлик», г.Якутса
RUMYANTSEVA Maria Yurievna,
teacher, Kindergarten N14 “Zhuravlik”, Yakutsk
Аннотация. Статья посвящена вопросам решения проблем речевого развития
детей-дошкольников. Автор раскрывает
суть коррекционной работы, проводимой
с использованием ИКТ-технологий, с детьми, у которых наблюдаются нарушения речи
различной тяжести. Нестандартные подходы, новые методы работы для формирования правильной, четкой речи необходимы
для подготовки к обучению в школе и важны
для речевого общения в садике, семье, школе.
Ключевые слова: ИКТ, коррекционно-развивающий процесс, нарушение речи, медиатека и наглядный материал.
Abstract. The article is devoted to the issues
of solving the problems of speech development
of preschool children. The author reveals the
essence of remedial work carried out using ICT
technologies with children who have speech
disorders. Non-standard approaches, new
methods of work for the formation of correct,
clear speech are necessary to prepare for
learning at school and are important for verbal
communication in a kindergarten, family, school.
Key words: ICT, remedial developmental
process, speech disorder, media library and
visual material.

Я

зык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения ребенка дошкольного
возраста. Можно даже сказать, что развитая
речь является показателем общего психического развития. На последующее планиро-

вание и организацию деятельности ребенка,
на формирование его социальных связей
влияют результаты своевременной диагностики состояния его речевого развития.
Внедрение новых технологий в практику работы нашего дошкольного образовательного учреждения свидетельствует
о востребованности и расширении использования ИКТ в организации коррекционно-развивающего процесса. Основная идея
опыта лежит в сочетании традиционных
методов с новыми информационно-коммуникационными технологиями, что позволило оптимизировать и сделать более результативным образовательную деятельность.
Теоретическое обоснование опыта использования информационных технологий для развития и обучения детей базируется на исследованиях отечественных
ученых, изучающих проблемы современного дошкольного образования и детской логопедии, таких как С. Л. Новоселова, Д. Б. Богоявленская, К. Н. Моторина,
Ю. М. Горвиц и др. Они свидетельствуют
о том, что дети пяти-семи лет могут овладеть компьютером. Предшкольный возраст совпадает с моментом интенсивного
развития мышления ребёнка, в этот период идет подготовка к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому
мышлению. Компьютер в данный период выступает особым интеллектуальным
средством для решения задач разнообразных видов деятельности.
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В условиях реализации ФГОС дошкольного образования ведется поиск новых,
более эффективных психолого-педагогических подходов к коррекционно-развивающему процессу, а также разнообразных
организационных форм, эффективных методик образовательных технологий. Исходя из вышесказанного, целью деятельности воспитателя становится повышение
эффективности коррекционной работы
посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми, родителями и педагогами ДОУ.
В соответствии с данной целью решаются
следующие задачи: 1) создаются условия
для использования ИКТ в работе с детьми,
то есть создается особая среда; 2) разрабатывается система использования ИКТ в деятельности каждого воспитателя; 3) создается медиатека для коррекционной работы.
Созданная среда помогает развитию
высших психических функций ребенка,
коммуникативных навыков в речевом общении; позволяет осуществлять коррекционный процесс, учитывая потребности каждого ребенка, то есть индивидуализировать
данный процесс. На практике это выглядит
как использование наглядного материала
по коррекции звукопроизношения с использованием ИКТ.
Использование ИКТ в работе с детьми
дает широкую возможность в использовании разнообразных видов деятельности.
Наличие компьютера, проектора и интерактивной доски в группе позволили использовать в работе с детьми специальные
обучающие программы, познавательно-речевые игры. При проведении занятий по
развитию речи, обучению грамоте пользуемся интерактивной доской, интерактивным столом, ноутбуком. Спектр использования ИКТ в образовательном процессе
позволяет вести поиск форм и средств. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала
к совместной организованной деятельности в детском саду является создание мультимедийных презентаций. Она облегчает
процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т. к.
сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые наиболее
долго удерживают внимание ребенка. Кро-
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ме того, фрагменты занятий, на которых используются презентации, отражают один из
главных принципов создания современного занятия — принцип привлекательности.
Благодаря красочным презентациям
с интересными интерактивными играми,
дети, которые обычно не отличались высокой активностью на занятиях, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. Нами разработаны и апробированы
презентации по темам: «Мой любимый
город Якутск», «Все профессии важны, все
профессии нужны», «Мамин праздник»,
«Дикие животные», дидактические и интерактивные игры, пособия «Один — много»,
«Чего не стало?», «Что из чего?» «Слова —
родственники» и другие. Подобраны видеофильмы «Профессии», «День Победы»,
«Столица нашей Родины», «Научим куклу
говорить правильно», «Умная Сова». На открытых занятиях мы представляем мультимедийные презентации, составленные на
ту или иную лексическую тему и делимся
опытом с коллегами.
Работа с детьми с нарушениями речи
предполагает активное включение родителей в коррекционный процесс и закрепление в условиях семьи новых речевых
навыков. Таким образом, родители становятся активными участниками коррекционно-развивающей деятельности совместно
со своими детьми. Использование ИКТ дает
возможность расширить осведомленность
родителей в вопросах воспитания и обучения детей-логопатов и позволяет продемонстрировать любые документы и фотоматериалы; обеспечить индивидуальный
подход; оперативно представить и получить
информацию. При помощи электронного
оборудования проводим родительские собрания, консультации в нетрадиционной
форме, показываем презентации, распечатываем игры и задания для занятий дома
и т. д. Совместное переживание происходящего, формирование интереса к выполнению заданий выработало положительное
отношение к занятиям, улучшило эмоциональный фон, подняло общую активность,
позволило вырабатывать устойчивые формы поведения. Повысилась педагогическая
грамотность родителей: они могут наглядно знакомиться с методами и приёмами
коррекции речевых нарушений.
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Исходя из вышесказанного можно сделать некоторые выводы по положительным
эффектам коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ:
1. Работа по развитию речи с использованием ИКТ позволила ускорить процесс
овладения детьми речью;
2. У детей повысился интерес к занятиям,
что позволило качественно подготовить
их к школе;
3. Сочетание традиционных средств с применением медиапрезентаций, игр, интерактивных упражнений существенно повлияло
на повышение мотивации детей к занятию.
В результате использования ИКТ улучшились детско-родительские отношения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ШКОЛЬНОМ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
APPLICATION OF MULTIMEDIA
TECHNOLOGIES IN THE SCHOOL MUSEUM
OF LOCAL HISTORY
САВВИНОВА Вера Дмитриевна,
старший-вожатый, учитель истории и обществознания
МБОУ «Мар-Кюельская СОШ» Сунтарского района
SAVVINOVA Vera Dmitrievna,
teacher of History and Social studies, Mar-Kyelskaya secondary school,
Suntarsky district
Аннотация. В статье освещен опыт
реализации мультимедийных технологий
в школьном историко-краеведческом музее.
Описываются способы применения инновационных технологий в работе школьных музеев.
Ключевые слова: мультимедиа, видеопрезентация, QR-code, музей.
Abstract. The article highlights the
experience of implementing multimedia
technologies in the rural school Museum of
local history. The article describes ways to
apply innovative technologies in the work of
school museums. Attracting the attention and
interest of the younger generation by using

modern gadgets and new applications in the
work of school museums.
Keywords: multimedia, video presentation,
QR code, the museum.

С

овременный музей — это не просто
экспозиции, выставки, традиционные экскурсии. В наше время бурного развития информационных технологий
музеям важно занять активную позицию
в области внедрения цифровых систем
предоставления информации.
В средствах массовой информации
и в музейных кругах интерактивным музе-
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ем обычно называют технически и технологически оснащенный музей, работа которого в первую очередь направлена на диалог
с публикой. Подразумевается, что в арсенале технологий такого музея есть видеошоу,
панорамные проекции, виртуальная реальность. Мультимедиа — это взаимодействие
визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных
технических и программных средств. Они
объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении.
Во-первых, мультимедиа — это идея, то
есть новый подход к хранению информации различного типа в единой цифровой
форме. Во-вторых, мультимедиа — как оборудование для обработки и хранения информации, без него реализовать мультимедиа-идею невозможно. И в‑третьих, это
программное обеспечение, позволяющее
объединить четыре элемента информации
в законченное мультимедиа-приложение.
Применение мультимедиа привело
к появлению новых источников информации — электронных книг, музейных и туристических путеводителей, обучающих, консультирующих, диагностических систем,
рекламных роликов и др. Разработка серии
мультимедийных презентаций, дающих
возможность проводить тематические экскурсии, расширяет образовательное пространство как интерактивную развивающую
среду. Это в свою очередь позволяет решать
задачи современного образования на принципах диалога музея и школы, стимулировать интенсивный творческий рост школьников в процессе коллективного общения.
Чтобы привлечь внимание детей, мы применяем мультимедийные технологии в экскурсиях по нашему историко-краеведческому
школьному музею. Мультимедийная презентация представляется в виде видеоролика.
Видеоролик самостоятельно снимают у нас
в музее, где обучающиеся МБОУ «Мар-Кюельской СОШ» раскрывают страницы истории
села и школы, используя музейный фонд, берут интервью у ветеранов, стариков.
Помимо мультимедийных презентаций,
мы пользуемся QR-кодированием. QR-код
позволяет быстро кодировать и считывать
(декодировать) любые тексты, URL полезных сайтов, активные ссылки для ска-

133
чивания информации, рекламу и т. п. Для
декодирования могут быть использованы
личные девайсы учащихся с установленной программой считывания кодов, что
значительно облегчает работу. QR-кодами
пользуемся для кодирования дополнительной информации об экспонатах музея —
объектах культурного и исторического наследия и размещения активных ссылок на
свои сайты (с возможностью перехода по
ним). Таким образом, информационная
среда школьного музея расширяется посредством создания QR-кодов. Здесь важно
отметить, что мы создали QR-коды, которые
дают возможность посетителям музея получать информацию о каждом экспонате
без экскурсоводов на русском и якутском
языках.
Для того чтобы декодировать информацию, надо лишь на несколько секунд поднести камеру смартфона с установленной
программой к его изображению. Программа произведёт дешифровку, а затем предложит выполнить определенное действие,
предусмотренное в содержимом кода.
Создать QR-код несложно, нужен лишь
генератор для его создания, доступный
онлайн, который прост в применении и не
требует каких-либо специальных знаний.
Для этого в свободном доступе существует множество ресурсов. Существует также
множество программ и приложений для
распознавания QR-кодов. Такие программы быстро и бесплатно устанавливаются
на личные смартфоны обучающихся.
Создание сайта позволяет расширять
и совершенствовать горизонты общения
с людьми и организациями, сокращать время поиска интересующих нас фактов и личностей, принимать участие в вебинарах
и конкурсах, позиционировать себя в глобальном виртуальном пространстве.
Основной целью применения мультимедийных технологий в деятельности
школьного музея является повышение интереса учащихся к краеведческой работе
посредством применения информационных технологий, формирование различных
компетентностей:
• создание Internet-версии музея;
• обучение проектной деятельности;
• проведение школьного конкурса проектов
по краеведению и музееведению;
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• организация презентации школьного интерактивного музея.
Участниками этой деятельности становятся учащиеся, их родители, педагогический коллектив и администрация школы.
Виды деятельности:
• создание электронной картотеки, виртуальных экскурсий и экспозиций;
• проведение занятий-практикумов по обучению учащихся методу проектов, индивидуальных и групповых консультаций
для учащихся по использованию ИКТ
в проектной деятельности;
• оказание методической помощи учащимся
в выборе тематики проектов по краеведению;
• работа учащихся над проектами и их защита.
Музейная работа привлекает учащихся, на ее основании выстраивается
система взаимоотношений, обучающих
и воспитательных элементов, исследовательской деятельности. Материалы музея
не только активно используются на уроках
и внеклассных занятиях, но и служат опорой в исследовательской работе. Мультимедийные технологии помогают в:
1. Оперативности информации. Получить своевременно полную и новую информацию по музейному делу можно только
с помощью информационных технологий.
2. Динамичности хранения. Применение ИКТ позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, решить проблему
наглядности.
3. Формировании коммуникативной
компетентности. Способствует воспитанию
личности, которая будет востребована в современном обществе.
При наличии потребности важно, каким
инструментом пользуется человек. В нашем

случае таковым, в первую очередь, являются открытые технологии — сервисы для образования.
Таким образом, использование мультимедийных технологий в работе музея позволяет: представлять и популяризировать
культурно-историческое наследие; реалистично визуализировать объекты хранения;
представлять результаты проектировочной
деятельности и исследований; продвигать
программы и проекты музея. Мир будущего
школьного музея в руках наших детей и нам,
педагогам, важно привлечь к работе в музее
наиболее активную группу учащихся, заинтересовать их возможностью применения
информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни музея, тем
самым создать мощную мотивацию к исследовательской и творческой деятельности.
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА К ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
DISTANCE LEARNING FOR PRESCHOOLERS
ДАНИЛОВА Лирияна Владимировна,
педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Сайдыы» Нюрбинского района
DANILOVA Liriyana Vladimirovna,
teacher-psychologist, Child development center – Kindergarten “Saidyy”,
Nyurbinsky district
Аннотация. В статье описывается
примерное занятие по подготовке детей
к школьному обучению педагога-психолога
дошкольного учреждения в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: дошкольный возраст,
школа, познавательные процессы, развитие, дистанционное обучение.
Abstract. The article describes an example
lesson of the teacher-psychologist for preparing
children for school education, in the context of
distance learning.
Key words: preschool age, school, cognitive
processes, development, distance learning.

В

данный момент дистанционное
обучение является важным и актуальным элементом работы в дошкольном образовании. В связи с определенными обстоятельствами все дети
дошкольного возраста оказались в сложной ситуации, и им приходится осваивать
программу дошкольного образования
в дистанционной форме. Вся деятельность,
работа педагогов должна быть направлена на создание легкодоступных, интересных материалов, занятий для работы
с детьми и родителями без возможности
непосредственного, индивидуального взаимодействия. Также актуальной остается
подготовка детей к школьному обучению,
теперь уже в дистанционном формате.
Под
психологической
готовностью
к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического
развития ребенка для освоения школьной
учебной программы в условиях обучения
в коллективе сверстников. Для подготовки

ребенка к школе, развития познавательных
процессов предлагаю примерное индивидуальное занятие в дистанционном формате в виде игры с якутскими мотивами. Дети
подготовительной группы «играя», развивают познавательные процессы, готовятся
к поступлению в школу и изучают культуру якутского народа. Занятие создано по
программе PowerPoint, которое включает 7
направлений: развитие памяти, внимания,
мышления, воображения, восприятия, речи
и мотивационная готовность к школе.
Развитие памяти ребёнка. Упражнение
«Лесные животные Якутии». Перед ребёнком на экране появляются изображения
лесных животных Якутии. Задача ребёнка
– «сфотографировать» своим внутренним
взглядом животных. «Фотографирование»
идет на счет до 5. После этого изображения
исчезают, по сигналу ребенок открывает глаза, и называет всех запомнившихся зверей.

Развитие внимания ребёнка. Упражнение «Соедини правильно узоры». На экране разделённые на части якутские узоры.
Задача ребёнка – посмотреть внимательно
на узоры, на их изгибы, круги, затем найти
и соединить вторые половины узоров.

136

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

Развитие воображения. Упражнение
«Морозные узоры». Перед ребёнком картины с изображением «морозных узоров».
Задача ребенка – внимательно, по очереди,
посмотреть на изображения и рассказать,
что напоминают увиденные образы, на что
они похожи.

Развитие синтетических умений мышления ребёнка. Упражнение «Собери Чороон». Перед ребёнком национальный
якутский сосуд для потребления кумыса — чороон. В начале показываем ребёнку
«собранное» изображение. Затем рисунок
разделится на части. Задача ребенка – внимательно изучить и собрать его правильно.

Развитие аналитических умений мышления. Упражнение «Четвертый лишний».
Перед ребёнком три группы картинок. Задача ребенка – найти четвертый лишний
предмет и объяснить, почему именно он
лишний. Первая группа картинок: снегирь,
ворона, орел и рыба. Вторая группа: ложка,
национальный якутский сосуд для потребления кумыса «чороон», пиала на ножках
и деревянная чаша «кытыйа». Третья группа: берестяное ведерко «ыаҕайа», шкатулка, якутский музыкальный инструмент «хомус» и берестяные коровы.

Развитие
восприятия. Упражнение
«Подбери подходящий элемент». На экране картинки якутских национальных изделий «олбох». Задача ребёнка – изучить
внимательно и найти подходящий лоскут
к каждой подстилке для сидения.

Развитие речи ребенка. Упражнение
«Расскажи по картинке». Перед ребёнком
картина с изображением летней природы
Якутии. Задача ребёнка – рассказать подробно, что он видит на картине. В ходе
упражнения психолог заранее в программе записывает наводящие вопросы для ре-
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бенка, например: «Что он видит на картине,
какая погода, что изображено, какой цвет
преобладает на картине». Родитель записывает ответы ребёнка.
Развитие мотивационной готовности
к школьному обучению. Упражнение «Собери рюкзак». Перед ребёнком школьные
принадлежности: акварель, линейка, пенал,
тетрадь, карандаш, ластик, ножницы, кисточка, карандаш, учебник и не связанные со
школой: машинка, тарелка, ложка, кукла. Задача ребёнка – посмотреть внимательно на
изображения, и как можно быстрее собрать
принадлежности, относящиеся к школе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ожидаемые результаты после занятий:
готовность детей к принятию новой социальной позиции «школьник», развитие познавательных процессов, мотивационной
готовности в дистанционном режиме.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ «АЙГЫЛААНА»
THE EXPERIENCE OF DISTANCE EDUCATION
IN VOCAL STUDIO “AIGYLAANA”
СУЗДАЛОВА Анжелика Викторовна,
педагог дополнительного образования высшей категории
SUZDALOVA Anzhelika Viktorovna,
teacher of additional education
СЕМЕНОВА Алена Владимировна,
старший методист
SEMENOVA Alena Vladimirovna,
senior methodologist
МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» г. Якутска
F.I. Avdeeva Children Art Center, Yakutsk
Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта обучения вокалу в учреждении
дополнительного образования. В статье
раскрываются особенности организации
преподавания и обучения вокалу с применением дистанционных образовательных
технологий на платформе ZOOM. Кратко
описываются возникающие в ходе работы
некоторые трудности и способы их преодоления, также положительные стороны
дистанционного обучения.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, дистанционное обучение,
обучение вокалу, вокальные методики.
Abstract. The article is devoted to the
actual problem of modern education, which
summarizes the experience of organizing
distance learning in vocals in an additional
educational institution. The article is of an
overview nature and is devoted to the main
features of teaching vocals remotely, on the
ZOOM platform. It briefly describes some
difficulties that arise in the course of work and
ways to overcome them, as well as the positive
aspects of distance learning.
Key words: additional education for children,
distance learning, vocal training, vocal techniques.

С

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к певческому

творчеству. Пение несет в себе огромный
воспитательный потенциал, оно способствует воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной ответственности за общий результат.
В данной статье мы обобщили опыт
организации дистанционного обучения
в вокальной студии «Айгылаана», которая
функционирует в МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой» г. Якутска.
В коллективе занимаются более 60 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет. Руководителем студии с 2012 года является педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории Суздалова
Анжелика Викторовна. Она регулярно выступает членом жюри муниципальных и республиканских вокальных конкурсов.
В студии создана профессиональная,
творческая атмосфера. По направлению
деятельности педагогом разработаны дополнительные общеразвивающие программы, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Мы убеждены,
что в дополнительном образовании занятия
должны проходить в активной, игровой форме, которые отражены в рабочих программах и используются на практике. Ведется
работа над постановкой голоса, развитием
дикции и артикуляции. Применяется индивидуальный подход к каждому ребенку.

Практический опыт

Предпочтение отдается развитию самостоятельности и творческого самовыражения.
Обучающиеся исполняют и сочиняют песни
на русском и якутском языках, режиссируют
и снимают музыкальные клипы.
С переходом в дистанционный режим
сохранен основной формат индивидуальных и групповых занятий с использованием
платформы Zoom. Удобство данного сервиса связано с возможностью осуществления
прямой видеозаписи занятия и его последующего просмотра, который позволяет
провести педагогический анализ, выявить
положительные стороны, обозначить ошибки и пути их исправления. Для технического
обеспечения образовательного процесса
созданы все необходимые условия. В наличии компьютер с доступом к сети интернет,
сотовый телефон, музыкальный инструмент
для работы педагога. План построения занятий сохраняется и в дистанционном формате обучения: сначала приветствие; далее
выполняем дыхательные, речевые и вокально-интонационные упражнения; затем
обязательная работа над репертуаром; завершается занятие подведением итогов.
При взаимодействии педагога и обучающегося ярко проявились особенности
дистанционного обучения. Заметили, что
качество подачи материала не уступает занятиям вживую. Самый главный инструмент
для вокалиста — это голос, и именно его мы
учимся контролировать. Умение слышать
и корректировать проблемные места в звучании вокалиста зависят от уровня педагога, и неважно, звучит ли голос из динамика
монитора или на очных занятиях. Опытный
и грамотный педагог объяснит устройство
голоса, покажет технику исполнения, вокальные приёмы и упражнения, поделится
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секретами того, как добиться нужного, правильного звучания. А вот услышать разницу
в звуке и все повторить, научиться выполнять упражнения и делать это стабильно —
должны сами обучающиеся.
При занятиях с обучающимися-новичками, начинающих заниматься постановкой голоса, ощущается весьма серьезный
недостаток дистанционного обучения.
В особенности, при сохранении эмоциональной связи с обучающимся нет физического контакта, который очень важен
в практике обучения вокалу новичков. При
формировании звука задействованы многие группы мышц, и подсказать, как контролировать их расслабленность, напряжение
при пении в определенные моменты времени — бывает порой очень трудно. Также
минусом является невозможность одновременного пения, простукивания ритма
обучающимися и педагогом, так как связь
идет с небольшим отставанием, не у всех
участников образовательного процесса
одинаковые условия. Но возможно эту техническую проблему можно решить в условиях столичного образования
Наши онлайн-занятия эффективны, если
педагог и обучающиеся мотивированы на
успех, желают и готовы работать в заданных условиях.
С целью закрепления знаний и практических навыков, полученных в процессе занятия, обучающимся предлагаются задания
для самостоятельной работы: выполнение
дыхательной гимнастики, пение вокальных
упражнений под фонограмму «минус», видеозапись и анализ собственного исполнения. Для контроля и оценки качества
выполнения заданий мы используем различные формы обратной связи: отправка
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материалов и видеоотчетов на электронную почту педагога или в группу WhatsApp,
опросы и индивидуальные консультации.
Формат видеоконференции позволяет
доступно объяснить теоретический материал, провести игру или викторину, показать
презентацию или прослушать аудиозапись.
Групповые онлайн-занятия представляют
собой цикл бесед по теории и истории вокального исполнительства.
В период самоизоляции обучающиеся
не имели возможности принимать участие
в публичных концертах и конкурсах, но это
не значит, что накопленный опыт не был
востребован. Большим стимулом для развития взаимодействия обучающихся стали
онлайн-конкурсы и фестивали с использованием новых форм коммуникации. Для
участия необходимо было отправить видеозапись выступления, снятого в домашних
условиях. Обучающиеся студии «Айгылаана» в период дистанционного обучения
с сентября по декабрь текущего года приняли участие в городских, республиканских и региональных онлайн-конкурсах
и фестивалях, где заняли призовые места.
Также во время дистанционного обучения
сняли клип на песню «Снежинка».
Таким образом, наш практический
и творческий опыт за период обучения
в удаленном формате показал, что дистанционное обучение открывает новые возможности, новые способы взаимодействия
с обучающимися и их родителями. Это не

полный отказ от стандартных и привычных форм работы, но и поиск новых путей
и форм обучения на основе полученного
опыта. Условия дистанционного образования формируют и закрепляют у нас новые
цифровые умения и навыки, открывают возможность развития самостоятельности, ответственности, добросовестности, креативности. Расширение цифровых компетенций
и овладение новыми информационно-коммуникационными технологиями позволило
создать необходимый электронный банк
дидактических, учебно-методических материалов и пособий, которые пригодятся
в обучающей деятельности детей.
1.
2.
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ОНЛАЙН-МАРАФОН
КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ONLINE MARATHON AS ONE OF THE
DISTANCE LEARNING METHODS
ДАНИЛОВА Мария Александровна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3
«Ньургуһун» Сунтарского улуса
DANILOVA Maria Alexsandrovna,
teacher, Child development center - Kindergarten N3 «Nurguhun»,
Suntarsky district
Аннотация. Статья посвящена опыту
работы с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами ДОУ.
В статье подробно описаны положительные стороны онлайн-марафона.
Ключевые слова: социальные сети, дистанционное обучение, онлайн-марафон, онлайн-семинар, пандемия, самоизоляция.
Abstract. The article is devoted to the
experience of working with children, with
parents and teachers of preschool educational
institutions during the period of self-isolation.
The article details the positive aspects of online
marathon.
Key words: social networks, distance
learning, online marathon, online seminar,
pandemic, self-isolation.

О

дним из основных принципов дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО является сотрудничество с семьей. Семья и дошкольное
образовательное учреждение (далее ДОУ) —
два важных института в развитии ребенка.
Чтобы вовлечь семью в единый образовательный процесс, установить доверительные, партнёрские отношения с родителями
(законными представителями), нужно использовать разнообразные и новые формы
работы. Особое внимание должно уделяться
внедрению новых технологий, нетрадиционных форм сотрудничества.
Дистанционное обучение — это взаимодействие педагога, ребенка и родителя
(законного представителя) между собой
на расстоянии, используя интернет-технологии. Для осуществления педагогической

деятельности могут быть задействованы
самые различные виды дистанционного
обучения:
• Аудио-видеоконференции;
• Компьютерные конференции;
• Занятия в чате;
• Телевизионные каналы;
• Онлайн-марафоны.
Ни для кого не секрет, что социальные
сети, такие как инстаграм, ватсап, в контакте, телеграмм плотно вошли в нашу повседневную жизнь. От мала до велика все «зависают» в социальных сетях. Так почему же
его не использовать на практике?
Социальные сети, помимо общения
и развлечения, могут быть использованы
в педагогической деятельности в форме
«онлайн-марафона», «вебинара», «гайдов»,
«курсов».
В 2019–2020 учебном году МБДОУ
«ЦРР-д/с № 3 «Ньургуьун» перешел на дистанционную форму обучения. Вся образовательная часть ведется онлайн и офлайн
режимах.
Чтобы отойти от традиционных форм
обучения и обеспечить современный способ взаимодействия с родителями (законными представителями) был запущен онлайн-марафон.
Онлайн-марафон — это небольшой
курс, который включает в себя уникальную
информацию по определенной теме. Цель
марафона-пройти все мини-задания и достичь каких-то результатов.
Задания
марафона
размещались
в официальной странице Инстаграм ДОУ
(nuruhuntbx). В течение дня родители ра-
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ботали с материалом и занимались вместе
с детьми. К концу дня предлагалось подготовить отчет по выполнению задания. Следует отметить, что отчет не являлся обязательным, но приветствовался педагогом.
При выборе темы мы опирались на
принципах ФГОС ДО. Одним из принципов
является формирование познавательных
интересов и действий ребенка в различных видах детальности.
Опираясь на вышесказанное, марафон
работал по следующим темам: «Нарисуй
любимого героя сказки» (рисование), «Вода-источник жизни» (экспериментирование), «Лепим из соленого теста» (Лепка),
«Кормушка для птиц из бросового материала» (ручной труд), «Карта желаний» (аппликация).
В ходе марафона, кроме выполнения
заданий, дети активно участвовали в челленджах «Сидим дома», «Миигин кытта хабылыктаа», «Свеча памяти», «Передай георгиевскую ленту».
Еще одной успешной работой стал дистанционный онлайн-семинар для педагогов
ДОУ «Дьарыгынан сайыннарар «Сатабыл
технопарката». На этом онлайн-семинаре
приняли участие более 80 педагогов из всех
уголков республики. Семинар проходил на
инстаграм странице seminar-satabul и ватсап чате. В первый день виртуального семинара участники ознакомились с опытом
работы нашего учреждения. На инстаграмм
странице выкладывались мастер-классы от
наших педагогов. Второй день семинара
прошел в форме мини-марафона. Марафон
проходил в три этапа. В рамках онлайн-семинара педагоги приняли участие в челлендже «Миигин кытта хабылыктаа».

Таким образом, от работы в таком формате положительные эмоции получили все
участники онлайн-марафона. Дети с нетерпением ждали новых заданий, проводили
время с пользой. Родители (законные представители) и педагоги писали положительные отзывы.
Проведение таких онлайн-марафонов
очень высокоэффективное. Материалы доступны в любое время, остаются на страницах инстаграмм, что удобно для родителей (законных представителей), педагогов
с разной степенью занятости.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что востребованность дистанционной
формы работы, а именно таких «онлайн-марафонов», в ближайшее время будет возрастать, так как она гибка, удобна и доступна.
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ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»
THE EXPERIENCE OF TEACHING
SCHOOLCHILDREN IN A DISTANCE FORMAT
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LOPATINA Sargy Vladimirovna,
teacher of additional education of the Children’s Technopark «Quantorium»
F.I. Avdeeva Children’s Art center Yakutsk
Аннотация. В статье приведен опыт
работы педагогов дополнительного образования технической направленности в условиях ограничительных мероприятий (карантина) и реализации образовательных
программ с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн и оффлайн формы занятий,
платформа обучения, программирование.
Abstract. The article describes the experience
of teachers of additional education with a technical
orientation in the conditions of restrictive
measures (quarantine) and the implementation of
educational programs using distance educational
technologies and e-learning.
Key words: distance learning, online and
offline forms of classes, training platform,
programming.

В

марте 2020 года в Российской Федерации было принято решение о переводе образовательных организаций
на дистанционный формат обучения в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции. С трудностями организации
работы в удаленном режиме столкнулись

все участники образовательного процесса.
Возникли многочисленные вопросы, в том
числе связанные с организацией рабочих
мест как педагогов, так и обучающихся,
отсутствием у детей и учителей компьютеров или смартфонов, неустойчивой связи
и интернета. В то же время не все педагоги
оказались готовы выработать новые модели коммуникации с обучающимися и проведения занятий с использованием информационно-коммуникационных средств
и электронных платформ дистанционного
образования.
Дистанционный режим обучения предполагает онлайн и оффлайн формы занятий
с педагогом на выбранном электронном
сервисе с режимом видеоконференций.
В настоящее время ценность знаний, связанных с компьютерными технологиями, возросла во много раз несмотря на то, что число
лиц, владеющих компьютерными технологиями, постоянно увеличивается. Трудоустройство по многим профессиям стало предполагать обязательное владение компьютером.
Все это означает высокую значимость знаний
такого рода для общества и для будущего
специалиста. Способность создавать компьютерные программы является важной частью
будущих программистов.
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Кружок «IT-Квантум» Детского технопарка «Кванториум» направлен на приобретение обучающимися фундаментальных знаний в сфере информационных технологий
с использованием кейс-технологий, а также
освоение перспективных направлений: интернет-вещей, машинного обучения, информационной безопасности и других актуальных
направленностей информационной сферы.
Программа кружка «IT-Квантум» рассчитана на обучающихся в возрасте от
10 лет и делится на линию 0 (начинающие),
линию 1 (продолжающие) и линию 2 (проектные группы).
В Детском технопарке «Кванториум»
для дистанционных занятий педагогами были выбраны такие платформы, как
Zoom и Discord. В ходе проведения онлайн-занятий наиболее удобной платформой оказался именно Discord, где владелец созданного сервера может управлять
всеми настройками (например, выключать
микрофоны другим участникам, регулировать громкость, возможность одновременной демонстрации экранов у нескольких
человек). Обе платформы бесплатные, но
в отличие от Zoom, в Discord нет ограничения по времени, достаточно подключиться
к уже сохраненному серверу.
В новом учебном году организационных проблем с обучающимися не возникло, так как дистанционная форма обучения
для них уже была знакома. Но возникли
другие вопросы, которые немного усложнили процесс организации занятий с той
или иной изучаемой программой, такие как
различие у обучающихся характеристик
ноутбуков или персональных компьютеров,
операционных систем. Также установка отдельных программ заняла бы значительное количество времени, так как каждому
обучающемуся нужен отдельный подход.
Частичным выходом из этой ситуации
стали онлайн-версии некоторых изучаемых программ и сервисы, которые их поддерживают. Например, для начинающих
первым идет знакомство с основами алгоритмизации на визуальном языке программирования scratch 3.
Scratch 3 — это такой визуальный язык
программирования, в котором программа
складывается из разноцветных блоков. На
официальном сайте программы scratch.mit.

edu можно создавать проекты с любого браузера и сохранять их у себя на компьютере.
Далее после изучения scratch 3 обучающиеся IT-Квантума знакомятся с языком
программирования Python 3. Для изучения
данной программы мы воспользовались
инструментарием сервиса Repl.it, который
позволяет писать и запускать код прямо
на сайте и видеть результат его выполнения. Курс линии для начинающих также содержит знакомство с растровой графикой
в программе Adobe Photoshop, у которой
бесплатная версия всего 7 дней.
Так как мы не могли выйти на очную
форму обучения и учить в компьютерном
классе с предустановленным пакетом необходимых программ, нам пришлось сократить время на изучение программы.
Еще одной немаловажной проблемой,
с которой чаще всего встречаются педагоги в ходе дистанционного обучения — это
сложность поддержки постоянного внимания детей и быстро наступающая усталость.
Для решения этой проблемы мы решили
включить в практические занятия игровые
методы обучения. Например, вместо тестирования по окончании модуля ввели квиз на
сервисе kahoot.it, где выявляются победители по результатам опроса и скорости ответа
на него. Способ оказался действительно эффективным, поскольку яркое оформление
и необычный формат поддерживает соревновательный дух у обучающихся и следовательно внимание к учебному процессу.
Таким образом, можно сказать, что кружок «IT-Квантум» Детского технопарка
«Кванториум» сумел переформатировать
и настроить образовательный процесс в дистанционном режиме. Педагоги и обучающиеся справляются со своей задачей обучения,
несмотря на возникшие трудности.
Список использованной литературы:
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-КВЕСТА
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
THE USE OF WEB QUEST TECHNOLOGY
IN ADDITIONAL EDUCATION
ЯКОВЛЕВА Софья Макаровна,
педагог дополнительного образования АУ ДПО «Институт новых
технологий Республики Саха (Якутия)», г. Якутск
YAKOVLEVA Sofia Makarovna,
teacher of additional education, the Institute of new technologies of the
Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
Аннотация. Творческое использование
возможностей современных информационно-коммуникационных технологий для
решения педагогических, воспитательных,
образовательных задач является в настоящее время актуальной задачей сферы
образования. Сложно представить образовательный процесс без компьютеров
и интернета. К тому же постоянное обновление информационных обучающих технологий побуждает педагогов идти в ногу
со временем, применять в своей работе веяния новых технологий обучения.
В данной статье рассматривается
опыт практического применения веб-квеста в образовательной деятельности педагога дополнительного образования.
Ключевые слова: квест, веб-квест, Гугл
Сайт, познавательная деятельность.
Abstract. Creative use of possibilities
of modern communicative technologies for
solving pedagogical, bringing up and education
goals nowadays is an actual problem of
education. It is difficult to imagine education
process without computers and the Internet. In
addition, constantly updating of information
technologies makes educators go in step with
the time, using in their work trends of new
teaching technologies. This article considers
the experiment of practical using the web quest
in activities of teacher in additional education.
Keywords: quest, web-quest, Google Sites,
cognitive activity.

А

ктуальность использования квестов
сегодня осознаётся всеми участниками образовательного процесса.
В наше время дети лучше усваивают зна-

ния в процессе самостоятельного добывания и систематизации новой информации.
Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь
педагогу, предоставляя возможность разнообразить образовательный процесс. Благодаря ему, занятие становится необычным,
запоминающимся, увлекательным, веселым,
игровым образовательным процессом.
Квест-технология обладает огромным
развивающим потенциалом, так как нацелена на развитие индивидуальности ребенка,
его самостоятельности, инициативности, познавательной активности. Это, прежде всего,
деятельность ребенка, в которой он самостоятельно или совместно со взрослым открывает новый практический опыт.
Понятие «квест» (транслит. англ.
Quest — поиски) обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач
для продвижения по сюжету. Сюжет игры
может быть предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых
зависит от действий игрока.
Веб-квест — сайт в Интернете, с которым
работают учащиеся, выполняя ту или иную
учебную задачу. Разрабатываются такие
веб-квесты для максимальной интеграции
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном
процессе.
Данная технология способствует формированию исследовательских навыков
учащихся: сравнивать, анализировать, делать выводы. Во время работы с веб-квестами учащиеся получают навыки работы
с информацией в глобальной сети.
АУ ДПО «Институт новых технологий
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РС(Я)» по проекту «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» обучает детей-инвалидов по программам
дополнительного образования, проводит
работу по гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному, художественноэстетическому воспитанию и профориентации, организует психолого-педагогическое и дефектологическое сопровождение
обучающихся и участие детей в дистанционных конкурсах и мероприятиях.
В апреле 2020 года в рамках предметной декады творческой лаборатории «Искусство и прикладное творчество» нами
проведен ряд мероприятий, направленных на развитие творческих способностей,
эстетических, нравственных качеств обучающихся, а также на организацию полезного семейного досуга во время карантина.
В условиях самоизоляции, когда дети
и взрослые круглосуточно находятся дома,
напряженность между родственниками нарастает. Не все родители знают, чем занять
детей. Поэтому мы решили организовать
досуг не только для учащихся, но и для всей
семьи.
На конкурс «Оживи картину» поступили
64 работы. Перед участниками стояла задача «оживить» картину в жанре портрета
и сюжетной композиции знаменитых художников разных эпох. Все участники блестяще справились с поставленной задачей.
Подобные мероприятия развивают творческое начало детей, помогают раскрыть
таланты и создают эмоциональный климат
в семье.
Одним из необычных и увлекательных
мероприятий декады стал веб-квест «Территория искусства», который был также
предназначен как для самостоятельной работы обучающихся, так и для совместного
творчества детей с родителями.
Квесты
помогают
активизировать
и детей, и родителей, и педагогов. Это игра,
в которой задействованы одновременно
и интеллект участников, их творческие способности, воображение и фантазия. Здесь
необходимо проявлять смекалку, наблюдательность, находчивость, сообразительность – эта тренировка памяти и внимания, развитие аналитических способностей
и коммуникативных качеств.
Прежде чем создать веб-квест, мы про-

смотрели множество сайтов, статей по теме,
изучили разные методики и технологии
создания квестов и решили остановиться
на конструкторе сайтов Гугл сайт (Google
Sites), так как сервисы Гугл Диска (Google
Disc) активно используем на занятиях.
С помощью данного сайта можно собрать
в одном месте разнообразную информацию: видео, календари, презентации, приложения, текст.
В квест включены задания самых разных типов и уровней сложности с учетом
возрастных особенностей обучающихся
и разделены на 3 уровня: 1–4 классы —
веб-квест «Путешествие по сказкам», 5–8
классы — веб-квест «Разбуди в себе художника», 9–11 классы — веб-квест «Ночь
в музее».
Квест «Путешествие по сказкам» для
учащихся начальных классов включает
в себя определенное количество самых
разнообразных заданий: ребусы, шифры,
поиск кодов, логические задачи, кроссворды и викторины.
Интерактивные викторины квеста создаем в сервисе Google Формы, который
позволяет создавать опросы, анкеты, тесты,
встраивая медиа объекты (видео, аудио,
картинки). Результаты заполнения формы
и обработка собранных данных накапливается и создается там же в Excel таблице,
что тоже очень удобно.
Следующий ресурс, который является
незаменимым помощником педагога, —
сайт LearningApps. Значительная часть квеста оформлена с помощью него. Здесь можно разработать свои упражнения: «найди
пару», «заполни пропуски», хронологическая линейка, кроссворды, игры и многое
другое. Также есть возможность использования готовых упражнений. Сервис позволяет добавлять ссылку на прохождение
следующего этапа, подбадривающие слова
или ключевое слово. Созданные на этой
платформе задания легко встраиваются на
сайтах, в том числе в Гугл сайте.
Квест «Разбуди в себе художника» для
учащихся средних классов. Детям предлагаются ряд заданий по жанрам изобразительного искусства: «Угадай картину по
фрагменту», «Что скрывают шедевры?», «Я
художник, я так вижу», «Необычный натюрморт», «Ретро-натюрморт», «Тайные симво-
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лы» и др.
Данный квест «долгоиграющий», проходить его можно с любого задания в любое
время по выбору. В игре побеждает тот, кто
выполнил правильно как можно много заданий. По содержанию квест направлен не
только на поиск информации, но и на выполнение творческих заданий как рисование, фотографирование, обсуждение и так
далее.
Интерактивный квест «Ночь в музее»
для учащихся старших классов с виртуальными путешествиями в Государственный
Эрмитаж, Лувр и Национальную художественную галерею Республики Саха (Якутия). Веб-игра состоит из последовательных
заданий. В каждом нужно разгадать, найти
и изучить картину или экспонат.
Анализируя полученные результаты по
итогам игры, можно заключить, что образовательный квест оказывает положительное
влияние на развитие творческого мышления и активность обучающихся. Занятия
с такими играми превращаются в необыч-

147
ный, увлекательный и качественный учебный процесс.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ
НА КАФЕДРЕ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IMPROVEMENT OF FORMS OF DISTANCE
WORK AT THE DEPARTMENT OF PHYSICS
AND MATHEMATICS EDUCATION
БАИШЕВА Марина Ивановна,
заведующий кафедрой физико-математического образования
Института развития образования и повышения квалификации
им. С.Н.Донского-II
BAISHEVA Marina Ivanovna,
Head of the Department of Physics and Mathematics Education, S.N.
Donskoy-II Education Development and Advanced Teacher Training Institute,
Yakutsk
Аннотация. В статье представлены
дистанционные формы работы с учителями и учениками кафедрой физико-математического образования ИРО и ПК. Автор
статьи рассматривает опыт проведения
дистанционных курсов, телеуроков, конкурсов, консультаций, математического диктанта и др.
Ключевые слова: дистанционные курсы,
уроки, учителя, повышение квалификации.
Abstract. The article presents distance
forms of work with teachers and students at
the Department of Physics and Mathematics
Education of the IRO and PC. The author of the
article considers the experience of conducting
distance courses, tele-lessons, competitions,
consultations, mathematical dictation, etc.
Key words: distance courses, lessons,
teachers, professional development.
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афедра физико-математического
образования ИРО и ПК успешно
реализует и совершенствует дистанционные формы работы при проведении курсов повышения квалификации,
мастер-классов учителей, олимпиад, конкурсов и т. д.
Рассмотрим некоторые из них:

1) Дистанционные курсы повышения квалификации. Такая форма работы особенно
актуальна в нашей республике, где школы
расположены на достаточном расстоянии от
центра. Дистанционные формы работы дают
широкие возможности применения новых
подходов в организации повышения квалификации учителей. Наши первые курсы проходили с использованием сайта Института,
электронной почты и мессенджера ватсап.
Учителя получали материалы для самостоятельного обучения, затем они выполняли домашние задания, которые нами проверялись.
После этого дистанционные курсы стали
проводиться с использованием платформы
CANVAS, где также размещались методические материалы и можно было проводить
текущие тестирования, выполнять домашние задания и прикреплять свои решения
на платформу. На первых онлайн семинарах
учителя также получали ссылки на интернет
ресурсы. Далее дистанционные курсы стали
проводиться с использованием платформы lk14.ru и интерактивной доски-панели
TEACH TOUCH, где через ЮТУБ канал осуществлялась прямая связь с учителями.
В период пандемии дистанционные курсы
стали проводиться с использованием плат-
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форм lk14.ru и ZOOM. Например, в ноябре
и декабре 2020 года прошли традиционные
Прохоровские курсы «Актуальные проблемы
школьного математического образования».
Был выбран оптимальный формат работы: до
обеда учителя получали презентационный
методический материал — видеоматериалы,
обучающие тесты, GOOGLE формы, презентации учителей республики. После обеда проводились занятия на платформе ZOOM c использованием сессионных залов. Во время занятий
учителя знакомились с возможностями данной платформы, а также с другими средствами,
которыми может овладеть учитель в процессе
своей работы. Например, были представлены
перспективы работы с графическими планшетами, тестирования в ГУГЛ формах, записи
видеоматериалов в программе OBS STUDIO.
Учителя увидели возможности платформы
ЯКЛАСС, работали с использованием интерактивного тренажера GEOGEBRA и т.д.
На курсах учителя отметили преимущества таких курсов — возможность проходить обучение без выезда, увидеть напрямую мастер-классы учителей других
районов и г. Москвы. Так, на этих курсах выступали методисты ЯКЛАССа, а также заместитель председателя федеральной группы
разработчиков Единого государственного
экзамена Высоцкий И. Р., большая группа
учителей
информационно-технологического лицея г. Нерюнгри.
2) Телеуроки и дистанционные уроки
на НВК:
Еще в 2014 г. по инициативе директора
Алексеевой Г. И. и руководителя пресс-центра ИРОиПК Санниковой Д. Н. был запущен
проект «Телеуроки на НВК», где лучшие
учителя республики, эксперты ЕГЭ проводили уроки по самым востребованным темам школьного курса математики и других
предметов. Запись проводилась с помощью
аппаратуры института на уроках в школах
и в ИРОиПК. Все уроки были в дальнейшем
выложены на ЮТУБ-канал института. Первые телеуроки проведены Баишевой М. И.,
Веслополовой О. Ю., Дедюкиной Л. Л., Егоровым А.А., Ефремовой Л. И., Крючковой Е.А., Кысылбаиковым И. Г., Ноговицыной Н.А., Павловым А. Н., Поповой Т. С.,
Софроновым А. В., Ядрихинской В.Д. и др.
В 2020 году начались трансляции дистанционных уроков для того, чтобы выпуск-
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ники школ, в том числе из районов со слабым интернетом, в период пандемии имели
возможность получить консультации по подготовке к итоговым аттестациям от лучших
учителей республики, победителей профессиональных конкурсов, преподавателей
ИРОиПК, СВФУ, экспертов ОГЭ и ЕГЭ. Как отмечают учащиеся и учителя, темы были выбраны удачные, продолжительность урока
в 12 минут позволяла в сжатой и доступной
форме донести материал до учащихся.
В 2020 году всего было проведено 61
дистанционных уроков на НВК Саха, из
них 30 уроков по профильной и базовой
математике для 11 классов и 31 урок в 9
классах. Уроки проводили Баишева М. И.,
Бачаева Н. В.,
Егоров В.А.,
Кысылбаиков И. Г., Малеева С. Е., Ноговицына Н.А.,
Павлов А. Н., Павлов Н. М., Перевознюк Е. С.,
Петрова С.А., Крючкова Е.А., Кычкина Л. М.,
Романюк З. С., Сивцева Д.А., Тимофеева Н. М., Тыкынаева О. П., Фролов Г. Г., Шарин Е. Ф., Шестаков И.А.
Отметим некоторые отзывы по этим
дистанционным урокам:
— Дистанционные уроки на НВК Саха —
это выход из сложившейся ситуации. Они
помогают ученикам готовиться к базовой
и профильной математике. Содержание уроков охватывает всю программу школьного
курса, что позволяет ученику в любое время просмотреть ту или иную тему, также все
уроки всегда можно скачать и пересмотреть.
Учителя и преподаватели, ведущие уроки,
грамотные и профессиональные, подают материал интересно, доступно и эмоционально.
— Дистанционные уроки, организованные МОиН РСЯ, ИРОиПК по НВК «Саха»,
привлекли внимание обучающихся и их
родителей. Темы занятий интересные, соответствуют учебным программам. Преподаватели объясняют доступно. Продолжительность занятий оптимальная, поэтому
дети не устают и занимаются с желанием.
Такие занятия действительно эффективны
и нужны.
3) Ютуб канал «Уроки нестандартных
задач»: Кафедрой физико-математического образования с целью развития познавательного интереса к предмету разработаны видеоуроки по решению интересных,
олимпиадных, нестандартных задач. Продолжительность видеоуроков — 15–16
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минут. Структура урока единая для всех
роликов: представление занимательного
материала из истории предмета, создание
проблемной ситуации, совместное ознакомление с учителем и решение нестандартных задач и освоение нового метода
решения, решение задач с измененными
данными, закрепление, решение занимательных задач или проведение игры. Запись урока проводится таким образом, что
зрители видят в углу экрана ученика и слышат закадровый голос учителя. Занятие
проходит в виде диалога ученика и учителя.
Кроме этого, уроки записываются на трех
языках — русском, якутском и английском.
В процессе работы были привлечены учителя математики, якутского и английского языков Майинского лицея и Городской
классической гимназии г. Якутска. Ютуб канал «Уроки нестандартных задач» вызвал
интерес сотрудников Московского центра
непрерывного математического образования и выставлен в библиотеке на российском портале «Школьная математика. РФ».
4) Он-лайн консультации для школьников
По инициативе ИРОиПК и Жиганского управления образованием с декабря
2018 года по май месяц 2020 года стали проводиться он-лайн консультации для школьников по подготовке к итоговым аттестациям в форме ОГЭ и ЕГЭ, которые проводились
еженедельно по четвергам. Запись проводилась в онлайн-режиме в студии ИРОиПК.
Первые консультации проводилсь через
скайп, затем через прямой эфир Ютуб канала
ИРОиПК. Прямые эфиры позволили получать
мгновенную обратную связь с учениками. Видеозапись урока выставлялась на сайт ИРОиПК, что давало возможность просматривать
в последующем данные уроки. Продолжительность занятия — 45 минут. В дальнейшем
к занятиям с учениками Жиганского района
стали подключаться школьники из других
районов и улусов республики.
Первые он-лайн консультации проводила Баишева М. И., Дедюкина Л. Л., Тыкынаева О. П., затем с появлением интерактивной
доски-панели TEACH TOUCH стали привлекаться учителя республики Бачаева Н. В.,
Макарова С. И., Малеева С. Е., Шредер И. В.
5) Математический диктант
С 2016 года в республике стал проводиться республиканский математический

диктант в дистанционной форме. Задачами
Диктанта являются:
– получение объективной информации
об уровне математической грамотности
населения республики Саха (Якутия);
– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую
оценку своих знаний в области реальной
математики;
– привлечение внимания средств массовой информации и педагогической и родительской общественности к проблеме
математической грамотности населения;
– разработка рекомендаций по улучшению качества математического образования.
Задания Диктанта размещаются в GOOGLE
форме и на сайте www.iroipk-sakha.ru.
Диктант на 40 минут включает в себя
10 тестовых практико-ориентированных
заданий из раздела «Реальная математика» по теме «Моя семья».
В 2020 году это мероприятие вызвало
особенный отклик педагогической общественности, в котором приняли участие
5630 человек. Тексты заданий ежегодно составляются учителями, например педагогами
Балыктахской СОШ Мегино-Кангаласского
улуса, Тулагинской СОШ г. Якутска. Задания
базового уровня и, главное, практико-ориентированные. Проведение диктанта показывает, что семья, обладая определенными
математическими знаниями и умениями,
жизненным опытом, может оказать помощь
детям в решении многих практико-ориентированных задач. Взрослое население получает информацию о содержании практико-ориентированных задач школьного курса
математики.
В 2020 году успешно проведены в дистанционной форме традиционно проводимый конкурс «Математическая АБАКА»,
мастер-классы лучших учителей математики (практический опыт), научно-практические конференции учителей и школьников. Много лет кафедра проводит
традиционно республиканскую дистанционную олимпиаду.
Следует отметить, что переход на дистанционные формы работы с учителями и их учениками прошел успешно, т. к.
в практике работы института и кафедры
это уже было заложено.
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Отметим выявленные преимущества
дистанционных форм работы: экономия
времени, комфортный и удобный режим
обучения или участия, экономия денег, более четкое отслеживание результатов и обратной связи, усиление самостоятельности,

мотивационной составляющей, а отсюда
повышение качества. Кафедра физико-математического образования уделяет большое внимание содержательной и методической стороне дистанционным формам
работы.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
TELECOMMUNICATIONS PROJECT AS A
MEANS OF DEVELOPING PATRIOTISM IN
THE PROCESS OF LEARNING GEOGRAPHY
УСОВ Федот Валерианович,
учитель географии и информатики
USOV Fedot Valerianovich,
Geography and IT teacher
УСОВА Наталия Валериановна,
учитель биологии и химии,
USOVA Natalia Valerianovna,
Biology and Chemistry teacher
МБОУ «Крестяхская СОШ им. И.Г. Спиридонова» Сунтарского улуса
I. G. Spiridonov Krestyakh secondary school Suntarsky district
Аннотация. В статье рассматривается опыт организации телекоммуникационной проектной деятельности по
географии в рамках патриотического воспитания обучающихся. Представлены перспективы внедрения цифрового инструментария в патриотическое воспитание
обучающихся.
Ключевые слова: патриотическое воспитание обучающихся, телекоммуникационный проект, патриотические понятия-ассоциации, семантический дифференциал.
Abstract. The article discusses experience
in organizing telecommunications project
activities in geography within the framework
of patriotic education of students based on
the memory of the Great Victory in the Great
Patriotic War. The prospects of implementation
of digital tools in the patriotic education are
presented.
Keywords: patriotic education of students,
telecommunications project, patriotic conceptsassociations, semantic differential.

Н

а сегодня патриотическое воспитание — одно из ключевых приоритетов государственной политики
в сфере образования. В юбилейный год
Победы правительством РФ в базовых законах в системе образовательного законодательства РФ приняты поправки, которые
конкретизируют цели воспитания и акцентируют их на усиление патриотического
воспитания в российских образовательных
учреждениях.
Вместе с тем, события 2020 года привели к кардинальным изменениям в системе
образования: образовательные учреждения страны были вынуждены временно
перейти на дистанционный формат. В этих
условиях стал вопрос о патриотическом
воспитании учащихся в дистанционной
форме. В связи с этим необходимо определить форму организации и выявить эффективность воспитательной работы.
На подготовительном этапе работы был
проведен анализ существующего педаго-

152

Народное образование Якутии, №4 (117) 2020

гического опыта. Мы остановили выбор на
телекоммуникационном проекте. Были изучены дидактические возможности и принципы создания таких проектов, на основе
которых разработали методику организации телекоммуникационного проекта.
Таким образом, была сформулирована
тема настоящей работы.
На констатирующем этапе исследования для изучения особенностей представления учащихся о патриотизме были
применены психологические методы исследования — направленный ассоциативный эксперимент и методика «Семантический дифференциал».
В ассоциативном эксперименте изучены особенности представления учащихся
5–11-х классов Крестяхской СОШ о патриотизме и выявлены патриотические понятия-ассоциации. Следующим шагом было
измерение латентных установок участников проекта по отношению к этим понятиям
с помощью метода семантического дифференциала, такое же измерение проводилось
и на контролирующем этапе исследования.
Далее на основе разработанной методики организации телекоммуникационных
проектов создан и реализован дистанционный образовательный проект по географии «Через годы к Победному Маю»
для учащихся 5–11 классов, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и славы в России,
Году патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году поклонения и увековечивания
в Сунтарском улусе РС(Я).
Реализация
проекта
проходила
в рамках годового плана управления образования Сунтарского улуса и сетевого
образовательного проекта «Erudition» образовательных учреждений Сунтарского
улуса. В качестве партнера выступило Отделение Русского географического общества в Республике Саха (Якутия).
На технической стадии организации телекоммуникационного проекта разработан
сайт проекта (URL: https://sites.google.com/
view/erudition-geo/) на котором размещена
вся информация о проекте: задания этапов
проекта и требования к ним, итоги этапов;
кроме того проводилась реклама проекта
посредством рассылки информационных
писем по электронным адресам ОУ респу-

блики, распространения информации по
мессенджеру ватсап, публикации ее в сети
интернет, в частности, в новостных страницах сайта Русского географического общества и популярных российских интернет-сообществ педагогов, что, в конечном счете,
позволило расширить географию проекта.
На первом этапе проекта проведена
историко-географическая дистанционная
олимпиада “Через годы к победному Маю”.
В олимпиаде приняли участие учащиеся
школ Амурской, Московской, Ленинградской и Новосибирской областей РФ, Хабаровского края, Республики Адыгея, Республики Татарстан, Республики Северная
Осетия-Алания и Республики Саха (Якутия).
Таким образом наш проект вышел на всероссийский уровень.
Историко-географические олимпиады
проводились в форме Всероссийских проверочных работ по географии по возрастным группам учащихся 5–6 класса, 7–8
класса и 9–11 классов. Структура олимпиад
соответствовала структуре КИМ ВПР по географии 2020 года 5–11 классов, но задания были интегрированными, обучающими
и, в некоторой степени, занимательными.
В некоторых заданиях ребятам предлагалось высказать свое мнение, например,
о празднике 9 мая, дне Победы.
Барышов Григорий, ученик 5-го «в»
класса МБОУ СОШ № 7 Коломенского г. о.
Московской области пишет: «Я считаю, что
самое главное память! Пока мы помним
о том, что сделали для нас солдаты, труженики тыла и дети, работавшие для фронта,
пока помним, какой ценой досталась победа, мы будем ценить мирное небо над головой и будем стараться никогда не допустить повтора войны».
Кроме того, каждая олимпиада завершалась рефлексией участников, что дало
дополнительные представления о значении таких мероприятий в патриотическом
воспитании школьников.
Юрченко Кристина, ученица 5-го «а»
класса СОШ № 97 Октябрьского района
г. Новосибирска пишет: «При выполнении
заданий я испытывала чувство гордости за
нашу страну и воинов, которые её отстояли
перед врагом. Я считаю, что такие олимпиады нужно проводить, так мы ещё раз вспоминаем о подвигах нашего народа в годы
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Великой Отечественной войны и можем узнать что-то новое для себя».
Вот ответ Мохначевской Милены, ученицы 7-го «а» класса Намской улусной
гимназии РС(Я): «Думаю, обязательно нужно проводить такие олимпиады, ведь большинство детей моего поколения не знают,
какой ценой была завоевана наша Победа.
Чтобы люди не забывали о Великой войне,
нужно освещать эту тему как можно чаще».
Сроки второго этапа проекта в связи с эпидемиологической обстановкой были перенесены. В данный момент этап продолжается,
конкурсные работы участников на тему “Путь
воина” принимаются до 31 декабря 2020 г.
На основе анализа полученных результатов сделаны следующие выводы:
1) анализ оценивания патриотических
понятий участниками проекта с помощью
семантического дифференциала на констатирующем и контролирующем этапах
эксперимента выявил, что семантика (значение, смысл) понятий в сознании детей
претерпели существенные изменения;
2) факторный анализ семантического
дифференциала показал, что значимость
патриотических понятий в ценностном отношении, сила влияния этих понятий на сознание и готовность к действию по отношению к ним у детей возросли;

3) результаты кластерного анализа семантического дифференциала позволили
сделать вывод о том, что установлена тесная взаимосвязь патриотических понятий
в сознании участников проекта;
4) если в начале эксперимента в представлении участников проекта понятия
патриотизма и «непатриотизма» оценивались неоднозначно, то в конце они объединились в отдельные, четко обозначенные
и противоположные друг другу семантические структуры.
Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что цель настоящего
исследования достигнута и поставленные
задачи решены. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о правомерности
выдвинутой гипотезы и эффективности телекоммуникационных проектов в патриотическом воспитании учащихся.
При правильной организации телекоммуникационный проект может дать высокие
педагогические результаты. Это уникальная
среда для продуктивного самостоятельного
творческого сотрудничества детей, направленная на всестороннее развитие личности
каждого из участников проекта. И, главное,
в наше время такие проекты реальны для
любой школы и по плечу каждому учителю.

Рис. Динамика профилей семантических факторов на констатирующем
и контролирующем этапах педагогического эксперимента.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL
OF EDUCATIONAL PROGRAMME
EFFECTIVENESS IN DISTANCE LEARNING
ЗАХАРОВА Мария Павловна,
учитель математики МБОУ «Амгинский лицей имени Л.В. Киренского»,
Амгинский улус
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Аннотация. В условиях дистанционного
обучения цифровые технологии приобретают ключевую роль. В статье приводится
описание опыта использования цифровых
технологий в обучении математике опыта
создания авторского видеоконтента.
Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, обучающие видеоролики, видеокурсы по математике.
Abstract. In the context of distance learning,
digital technologies play a key role. The article
describes the experience of using digital
technologies in teaching mathematics, the
experience of creating author's video content.
Keywords: distance learning, digital
technologies, training videos, video courses in
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андемия коронавируса поставила всю
систему образования в тяжелое положение. Как отметил министр Просвещения РФ С.С. Кравцов:«Дистанционное
образование, цифровые формы обучения
в целом показали свою несостоятельность
в достижении всех необходимых результатов
обучения. И учителя, и родители признают, что
у дистанционного обучения «минусов» намного больше, чем «плюсов». Приведем некоторые из них: сложно во время урока следить
за посещаемостью, невозможно контролировать, работает ученик или нет, и даже вообще
присутствует он на уроке или нет, невозможно проводить объективный контроль знаний,
низкая самодисциплина многих учащихся,

недопонимание ответственности за самодисциплину родителями, низкое качество интернет-связи и др.
В Амгинском лицее до середины сентября все классы учились дистанционно,
а сейчас в очно-заочной форме (половина
класса учится очно, половина — дистанционно). И когда дети после дистанционной
формы обучения пришли учиться очно, выяснилось, что некоторые практически не
учились, у некоторых учащихся были нулевые знания. Все это осложнялось еще тем,
что в сентябре и октябре были постоянные
отключения электричества, и поэтому невозможно было подключить онлайн дистанционную группу класса к уроку. А просто давать задания по математике — значит,
гарантированно терять качество.
Поэтому главная проблема учителя на
«дистанте» — как организовать эффективное
обучение и добиться хорошего качества знаний. Чтобы решить ее, мы первым делом изучили цифровые образовательные ресурсы
и пришли к такому решению. Одним из эффективных методов объяснения новой темы
является создание собственных обучающих
видеороликов — кратких видеоуроков, как
в технологии «Перевернутый класс».
В условиях дистанционного обучения часто подводит либо качество Интернет-связи,
либо техника, и урок зачастую оказывается
под угрозой срыва. В таких ситуациях обучающий видеоконтент является незаменимым помощником. При разработке образовательного
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видеоконтента первым делом реализуется
принцип приоритетности педагогического
подхода через постановку образовательной
цели и разработку содержания видеоконтента,
принцип модульности (разбиение материала
на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию)
[1]. Кроме этого здесь имеют место принцип
визуализации (т.н. «Картинка вместо тысячи
слов»), принцип модальности (материал воспринимается гораздо легче, если используется многоканальность восприятия, производительность обучения значительно повышается,
если одновременно задействованы зрительный и слуховой канал восприятия информации) [2].
Учитывая это, осенью этого года мы начали снимать короткие обучающие видеоролики для своих учеников. Сначала думали их отправлять им в WhatsApp, но память телефона
у детей быстро переполняется, ролики могут
затеряться. Поэтому решили выставлять их
в Youtube, создали свой канал, который назвали «Математика: кратко, доступно», и теперь детям отправляем ссылки на ролики по
теме урока. Также используем этот метод для
организации индивидуализации при работе с одаренными детьми. В классах уровень
детей очень разнится, есть дети олимпиадного уровня, и дети с очень низким уровнем
обученности. Одаренные дети отличаются
умениями самоорганизации, саморегулирования, умениями самостоятельно обучаться.
Поэтому для них снимаем ролики с объяснением сложных тем или задачи, даем на уроках задания повышенного уровня.
В связи с большим распространением
видеоуроков как метода обучения к учебным видеоматериалам предъявляются
определенные дидактические требования.
При разработке видеокурсов видеоурока учитывались требования к обучающим
видеоурокам, созданные на основе исследования, проведенного авторами Ф. Гуо,
Дж. Ким и Р. Рубин (Philip J. Guo, JuhoKim,
RobRubin), а также рекомендации популярных видеоблогеров:
• учебные ролики должны быть короткими
и лаконичными, в идеале продолжительность ролика должна быть не более 6 минут;
• учебное видео в стиле Хана более привлекательно (т. е. записи, сделанные от
руки с помощью цифрового планшета);
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• необходимо тщательно планировать учебное видео;
• темп речи влияет на взаимодействие
с учебным видео [3].
Кроме этого, в видео должен быть приятный глазу фон, речь должна звучать четко и ясно, без заминок, без «сорных» слов,
материал должен объясняться пошагово
максимально простым, доступным для понимания обучающихся языком. К каждому
видеоуроку создаем обложку так, чтобы по
ней сразу становилось понятно, какого типа
задача будет решаться на данном уроке.
Всего нами создано 77 обучающих видеороликов для 6, 8 и 11 классов. Все ролики опубликованы на авторском канале
«Математика: кратко, доступно» в Youtube.
Некоторые из них представляют собой
полноценные видеокурсы:
• мини-видеокурс «НОД и НОК». Математика 6 класс. 7 видеоуроков;
• видеокурс «Действия над обыкновенными
дробями». Математика 6 класс. 16 видеоуроков;
• видеокурс «Алгебраические дроби». Алгебра 8 класс. 17 видеоуроков.
На данный момент у нашего канала 137
подписчиков и более 8700 просмотров, причем смотрят не только в России, но и в других странах СНГ, и число просмотров ежедневно увеличивается на 100–200.
Безусловно, сейчас в Интернете можно
найти множество готовых видеоуроков по
нужным темам, но не всегда они соответствуют конкретной теме урока. Кроме того,
материал готового видеоролика может быть
шире, чем нужно на определенном этапе обучения или, наоборот, дается лишь его малая
часть. В такой ситуации учителю приходится
подстраиваться под готовую версию видео.
Поэтому, зная особенности своего класса
и материала, который вы проходите, лучше
разрабатывать свои видеоматериалы.
Все наши видеоуроки относятся к типу
«Скринкаст» — запись с экрана компьютера, сопровождаемая за кадровым голосом
комментатора. При создании видеороликов
использую встроенное приложение Xbox
Game Bar для Windows для записи экрана,
приложение OneNote для Windows‑10, графический планшет Wacom.
OneNote–это бесплатное приложение
для Windows‑10, которое предварительно
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установлено в Windows‑10. Представляет
собой электронную записную книжку, в которой можно создавать и упорядочивать
записи с любого устройства. В приложении
OneNote для Windows‑10 нет кнопки «Сохранить». Это связано с тем, что OneNote
автоматически сохраняет и синхронизирует изменения независимо от их объема.
Можно вставлять аудио-, видео-, математические формулы, ссылки и многое другое. В приложении вводить записи от руки
в любом месте страницы, текст с клавиатуры, добавлять сетку, менять цвет экрана,
строить координатную систему, некоторые
геометрические фигуры и многое другое.
Через функцию «Поделиться» можно отправлять себе веб-сайты, документы или
другие материалы прямо в OneNote, предоставлять доступ к своим записным книжкам
и заметкам коллегам, ученикам, редактировать заметки вместе с ними и отслеживать
изменения в режиме реального времени.
Одним словом, приложение, которое незаменимо в наших условиях.
Еще один незаменимый инструмент —
графический планшет, без которого писать
на онлайн-доске невозможно. Мы используем планшет Wacom — эффективный инструмент для создания рисунков, графических изображений. Планшет комплектуется
чувствительным электронным пером. С помощью планшета работаем и на онлайн-доске Zoom, и в приложение OneNote.
Одним из главных элементов содержания курса математики является построение
графиков функций. Здесь отлично помогает использование программы GeoGebra.
GeoGebra — это динамическая математическая программа. Приложение включает
в себя геометрию, алгебру, есть возможность
совершать арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна работа со
статистикой, работа с функциями, поддерживается создание анимации и т.д. В програм-

ме GeoGebra можно создавать различные 2D
и 3D фигуры, интерактивные ролики. Используем ее для построения графиков различных
функций и показываем на уроках, а также
включаем в свои видеоролики.
Еще один прием, который вызывает интерес у ребят — «Видеозвонок однокласснику»: класс делится на группы, для каждой
группы назначаются консультанты из числа
сильных учащихся, которые через видеозвонок по WhatsApp консультируют одноклассников по данной теме.
А вот на этапе контроля знаний предпочитаем применять традиционные методы,
проводим устный зачет, устную защиту задач
по видеозвонку в WhatsApp. Проверочные,
контрольные работы проводим только очно.
В заключение отметим, что цифровые
технологии, безусловно, существенно расширяют возможности обучения и при методически грамотном использовании помогают повысить эффективность учебного
процесса.
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Аннотация. Статья посвящена созданию образовательного персонального сайта
учителя для организации учебного процесса
в дистанционной форме. Автор приходит
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необходимо интегрировать с образовательными платформами Сlassroom, Zoom, Moodle.
Ключевые слова: сайт, дистанционное
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Abstract. The article is devoted to the
creation of an educational personal website for
a teacher for conducting a distance learning
process. The author comes to the conclusion
that the teacher's personal website should
be further integrated with Classroom, Zoom,
Moodle, which will create a full-fledged system
for distance learning.
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Э

кстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях пандемии имеет существенные отличия
от правильно спланированного онлайн-обучения на основе массовых открытых онлайн-курсов (МООК). Образовательные
организации, вынужденные работать с учащимися дистанционно в целях снижения
рисков распространения коронавируса,
должны осознавать эту разницу при оценке эффективности так называемого "онлайн-обучения" с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции большинство

школ нашего района по рекомендации Министерства науки и высшего образования
РФ приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим все
занятия были перенесены в онлайн-среду.
Преподаватели вынуждены были организовывать учебный процесс посредством
дистанционных технологий обучения на
основе различных способов доставки
электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся
и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).
Такой резкий переход на "дистанционку" —
мера вынужденная и экстренная, не все
ученики и учителя были готовы к этой кардинальной перестройке учебного процесса
исходя из объективно разного уровня развитости информационной инфраструктуры,
обеспеченности дисциплин электронными
образовательными ресурсами и готовности к использованию цифровых платформ
и сервисов в образовательном процессе.
Как показал опрос, проведенный в рамках конкурса «Педагогический Хакатон»
среди учителей Республики Саха (Якутия),
проблемы с которыми встречаются учителя:
неадаптированные для школьников цифровые платформы; увеличилась нагрузка на
учителей; не хватает контроля урока; встречаются технические неполадки оборудования; нехватка времени урока и плохая связь.
В основном для дистанционного урока учителя используют следующие платформы:
Zoom‑87,5%; WhatsApp –57,5%; Skype‑15%;
Discord‑12,5% и другие платформы‑20%.
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Экстренный перевод учащихся в IV четверти 2019–2020 учебного года на дистанционное обучение вынудило создать
авторские учебные образовательные сайты для школьников. Важным направлением
работы с сайтом для нас стал опыт проведения дистанционных уроков информатики во время карантина и проведение дополнительных консультаций по подготовке
к ОГЭ/ЕГЭ по информатике.
На сайт загружается материал для изучения: текстовые документы, мультимедийные презентации, аудио- и видеофайлы,
иллюстрации. Но дистанционное обучение — это не только получение материала
учащимися, необходима и обратная связь,
отслеживание и оценивание результатов
работы учеников. Контроль осуществляется с помощью возможностей Гугл Класса
https://classroom.google.com/h/.
Ученик, естественно, сидя дома, пользуется учебником, а значит, закрепляет материал. Сайт даёт возможность осуществлять
дополнительную подготовку к ОГЭ/ЕГЭ.
Плюсами использования авторского сайта
является повышение эффективности процесса обучения, выведение процесса взаимодействия учителей и учеников на новый
уровень, освоение новых форм урока, создание условий для реализации новых видов учебной деятельности учащихся. Возможности сайта позволяют разнообразить
учебную деятельность в сети Интернет.Сказанное на обычном уроке забывается, кемто может быть не услышано совсем, чтобы
вернуться к материалу урока, нужно найти
информацию в учебнике, но на уроке она
может быть дана в ином виде, с привлечением дополнительного материала. Здесь
работа на уроке остается в сети, к уроку
можно вернуться, перечитать, обдумать,
вспомнить.Ученик сам выбирает время,
место работы, имеет возможность не торопиться, привлечь дополнительный материал по теме.Участвовать в дистанционных
уроках могут и ученики других школ, (всё
это можно отслеживать на сайте). В традиционной форме это встречается редко. Для
использования сайта нужно только подключение к Интернету.Также с помощью
сайта возможна дифференцированная работа с одарёнными и слабоуспевающими
учащимися.

Тем не менее, при всех плюсах использования сайта при дистанционном обучении есть немало проблем, с которыми приходиться сталкиваться учителю.
Это необходимость в персональном
компьютере и доступе в Интернет. Необходимость постоянного доступа к источникам
информации. Нужна хорошая техническая
оснащенность, но не все желающие учиться
имеют компьютер и выход в Интернет, нужна техническая готовность к использованию
средств дистанционного обучения, недостаточная компьютерная грамотность, отсутствие опыта дистанционного обучения.
С 1 сентября 2020 года в 14 регионах
Российской Федерации началось внедрение федерального проекта «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах. Во
исполнение Распоряжения Главы РС(Я) от
05 июля 2019 года N501-РГ «О внедрении
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Саха
(Якутия) в рамках федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"был
утверждён перечень общеобразовательных организаций РС (Я), куда вошла и наша
школа. Нынче было получено современное
дорогостоящее оборудование: два интерактивных комплекса, мобильный класс,
МФУ и ноутбуки для управленческого персонала и педагогов.
Таким образом, использование различных источников для дистанционного
обучения является проблемным, т. к. ученику, родителю и учителю приходится постоянно менять ресурс для того или иного
рода деятельности, задания и лекции на
одном ресурсе, тесты на другом ресурсе,
анализ тестов и практических работ на
третьем, это очень неудобно. Реализовать
в полной мере дистанционное обучение
на сайте невозможно. Поэтому в настоящий период времени нами изучается
система управления коннектом для дистанционного обучения Сlassroom, Zoom,
Moodle, которое позволит в дальнейшем
интегрировать на персональный сайт
учителя полноценную систему для дистанционного обучения.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ЖУРНАЛА
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУССКИХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – ЮБИЛЯРОВ
С ПОМОЩЬЮ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
CREATING AN INTERACTIVE MAGAZINE
BASED ON THE WORKS OF RUSSIAN AND
FOREIGN WRITERS-ANNIVERSARIES
USING IT-TECHNOLOGIES
ЛЮЙДЕН Елена Геннадьевна,
педагог-библиотекарь
LUYDEN Elena Gennadievna,
librarian,
ГАБЫШЕВА Ольга Кирилловна,
учитель английского языка
GABYSHEVA Olga Kirillovna,
English teacher,
МБОУ «СОШ №1 им. Н.Н. Яковлева» г. Олёкминска
N. N. Yakovlev secondary school N1, Olekminsk
Аннотация. В статье говорится
о разработке интерактивного журнального проекта на основе произведений российских и зарубежных авторов-юбиляров для
расширения у учащихся кругозора и использования его для чтения в свободное время.
Ключевые слова: интерактивная книга,
интерактивный журнал, инновационные
технологии, IT-технологии, русские писатели, зарубежные писатели.
Abstract. Today, modern schoolchildren
read books less; they read what is given in
the school curriculum. As we know, the book
is our main source of knowledge. Electronic
interactive books have become relevant now,
where you can read, play, create your own
creativity, readers have begun to cooperate
with the authors of books using innovative
technologies; they pass quests, create their
characters and live with them in an interactive
book. Therefore, our goal is to involve
modern schoolchildren in reading books,
we have developed an interactive magazine
project based on the works of Russian and
foreign authors-anniversaries, so that our
students expand their horizons while they
rest. Thus, the interactive magazine gives

the atmosphere that engages the child in
the story and at the same time develops his
creative abilities.
Keywords. Interactive book, interactive
magazine, innovative technologies, ITtechnologies, Russian writers, foreign writers.

Л

итература — это жизнь. Часто мы
ищем в ней то, чего нам крайне
не хватает в реальности. Происходящее в нашей душе, попытка ответить на
интересующие нас вопросы — все это открывает нам книга.
Ученые давно выяснили, как сохранить
ясность ума на протяжении всей жизни:
нужно постоянно развивать свой мозг. Один
из лучших способов делать — регулярно
и вдумчиво читать. На сегодняшний день
люди слишком заняты и все реже находят
время для чтения. Ведь намного проще отдыхать, смотреть телевизионные программы
или погрузиться в виртуальную реальность
компьютерных игр. Изучая эту проблему, мы
решили разработать проект интерактивного
журнала для современных школьников.
При создании нашего интерактивного журнала мы используем сайт-редактор
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canva.com, это кроссплатформенный сервис для графического дизайна, где можно
создавать дизайны обложек электронных
книг, логотипы журнала.
Сам текст интерактивной книги можно печатать на сайте-конструкторе
bookcreator.com., где можно добавлять картинки, «стикеры», можно сделать в виде комикса. При помощи GOOGLE FORMS можно
составлять опросы для наших читателей,
задавать вопросы и получать ответы для
дальнейшей работы с учащимися, что их
интересует, какой сюжет их привлекает.
А также используем сервис для создания «Облако слов».
Облако слов или тегов (англ. tag cloud,
word cloud, wordle) — это визуальное представление списка категорий или тегов, также называемых метками, ярлыками, ключевыми словами и т. п.
Встречаются облака, в которых важность
слова подчеркивается цветом. Таким образом, облако слов подвижно и изменяется
в размерах и по цвету по мере наполнения
новым материалом, словами, из которых
формируется облако. Можно использовать любой текст и с помощью специальных программных средств превратить его
в облако слов. «Облака слов» нашли применение, помимо сайтостроения, во многих
других сферах, в том числе в сфере образования.
Каким образом можно использовать
«облака слов» в работе с учащимися:
— для представления информации
(в портфолио, при обобщении опыта, на
презентациях, на сайте, информационно-рекламные буклеты);
— для акцентирования внимания на
важных датах, событиях, ключевых моментах (при обобщении опыта, в аналитических материалах, в презентациях, к юбилейным датам писателей и т.п);
— для визуализации критериев оценивания чего-либо;
— для представления результатов опроса или обсуждения;
В школьной работе встречаются задания или работа по определению ключевых
слов к тексту или произведению:
Задание «Угадайте автора и название
произведения» — в облако в этом случае

могут быть включены слова, называющие
героев произведения, тема, действия и любые другие признаки, позволяющие распознать текст;
Задание «Соберите стишок» — слова
из небольшого по размеру стихотворения,
по которым учащиеся должны воссоздать
полный текст; в самом тексте поставить гиперссылки на сервис «облако слов».
Задание «Угадайте пословицу (поговорку и т. п.)» — дается большинство слов из пословицы, несколько пропущено;
Задание «Соберите имена героев» —
учащимся предлагается самим составить
облако, где будут использованы имена героев нескольких последних произведений;
На этапе сообщения темы мероприятия
для повышения мотивации и интереса учащихся — «облако слов» используется как
красочное и оригинально оформленное
определение темы.
Проект интерактивного журнала состоит из нескольких этапов:
− сбор информации, материалов по произведению (пример Э. Гофмана «Щелкунчик»);
− опрос среди школьников при помощи
GOOGLE FORMS;
− разработка обложки журнала, иллюстрации страниц;
− разработка контента: создание интерактивных заданий по произведению;
− публикация на сайте школы, сети Интернет;
− повторный опрос среди читателей;
− сравнение и обобщение результатов,
дальнейшая работа по проекту.
Таким образом, использование инновационных технологий помогает расширить
наши возможности для создания интерактивных книг для школьников, чтобы чтение
стало увлекательным и полезным занятием.
Список использованной литературы
1. Тихомирова И. И. «От чтения — к творчеству жизни». Сборник статей по педагогике и психологии детского чтения/
Тихомирова И.И.-М.: РШБА,2017.-336с.
2. https://canva.com
3. http://bookcreator.com
4. http://google.forms.ru

161

Педагогическая мастерская

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОНСТРАТИВНЫХ
3D-ПОСТРОЕНИЙ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
НА УРОКАХ О ФОРМООБРАЗОВАНИИ
ПРЕДМЕТОВ»
(методические разработки
по применению программы КОМПАС-3D)
METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS
FOR APPLICATION OF THE KOMPAS-3D
PROGRAM «USE OF DEMONSTRATIVE 3D
CONSTRUCTIONS OF ROTATION BODIES
IN THE LESSONS ABOUT THE FORMATION
OF OBJECTS
СЫРОВАТСКИЙ Николай Петрович,
учитель черчения, технологии, мастер производственного обучения
МОБУ «Тулагинская СОШ им П.И. Кочнева», г. Якутск, с. Тулагино
SYROVATSKIY Nickolay Petrovich,
drafts teacher, master of vocational training, P.I. KochnevTulaginskaya
secondary school, Tulagino, Yakutsk
Аннотация. В данной статье рассматривается методика обучения твердотельному
моделированию при изучении компьютерной графики и проектирования для формирования профессиональных компетенций
будущих специалистов и их готовности
к самостоятельной работе по созданию
электронных трехмерных моделейс использованием программы«КОМПАС‑3D».
Ключевые слова: компьютерная графика, проектирование, трехмерное моделирование, программа КОМПАС‑3D, информационные технологии.
Abstract. In the article the method of
teaching solid-state modeling in the study of
computer graphics and design for the formation
of professional competencies of future
specialists and their readiness for independent
work on the creation of electronic threedimensional models using the KOMPAS‑3D
program is considered.
Key words: computer graphics, design,
three-dimensional modeling, KOMPAS‑3 D
program, information technology.

С

егодня в век глобализации и высоких технологий необходимость применения различных компьютерных

программ в обучении детей является требованием времени. Перед учителями ставится задача — стимулировать знания, умения
и навыки учащихся по своему предмету путем применения новейших информационных технологий, в том числе компьютерных.
Не секрет, что современные дети зачастую
лучше владеют компьютерными технологиями и занимаются различными программами
в силу постоянного их использования в своей повседневной жизни. Настало то время,
когда жизнь стала зависеть от компьютера — бумажные демонстрационные материалы ушли на задний план, пришло время
высоких технологий, когда даже расписание
движения маршрутных такси выводится
на специальное табло, очередь в магазины
определяет компьютер.
Сейчас много пишут о применении компьютерных технологий и инновационных
программ в школах в рамках высоко востребованных учебных предметов, таких как математика, физика, информатика, русский язык,
литература и пр. При этом за «четой» интересов учителей, руководящих органов и научных сотрудников остаются такие предметы,
как черчение, технология, изобразительное
искусство, так как данные предметы рассма-
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триваются школьниками в ряду «второстепенных», хотя изучение данных предметов
формирует нравственное сознание учащихся, развивают математическое мышление
и способствуют формированию инженерной
мысли. Зачастую в школах и сейчас ограничиваются применением в качестве демонстрационных моделей и дидактических плакатов продуктов, созданных ещё в советское,
а карандаш и линейка являются единственным инструментарием. Мы соглашаемся
с мнением учителя-практика Е.Ю. Степаненко, «ведь именно эти учебные дисциплины
формируют учебно-управленческие умения:
четко прочитать инструкцию, прочитать и построить схему, воспользоваться инструментарием, абстрагироваться, смоделировать».
Черчение, геометрия, математика и физика
должны преподаваться в тесной взаимосвязи, так как именно на уроках черчения
закладываются первые умения будущих инженеров по проектированию. На практике
ИКТ, которых можно применить в учебном
процессе по черчению много. Одной из таких программ мы считаем программу КОМПАС 3 D, которая является облегченной версией универсальной системы трехмерного
моделирования для дома и творчества, что
способствует легкому усвоению 3D-моделирования. После освоения данной программы
учащиеся успешнее осваивают геометрию,
данная программа развивает пространственное мышление учащихся, учатся легко и самостоятельно создавать 3D-модели.
Сегодня мы много говорим о метапредметной связи учебного процесса, что оправдано глобальными изменениями жизни,
в том числе и научно-технических факторов.
Происходит глобальная информатизация
общества, о котором мы говорили выше. Без
применения принципа метапредметности
невозможно обучение ни одного предмета в школе, а о технологическом обучении
и говорить не стоит. Каждый учитель ищет
методы, приемы и технологии, которые помогли бы активизировать учебный процесс,
способствовать качественному освоению его
предмета. Применение в учебном процессе
различных проектов, программ, специальных
обучающих систем проектирования делает обучение более осмысленным. Создание
проектов на базе программы КОМПАС‑3D мы
ввели в учебный процесс сравнительно не-

давно. Для успешного применения какой-либо программы в учебном процессе учителю
необходимо владеть данной программой на
уровне активного пользователя. Мы начали
сначала сами изучать данную программу, создавали проекты пришкольных площадок.
Графический редактор КОМПАС‑3D
в силу своего несложного усвоения стал
настоящим компасом в нашей профессиональной деятельности, так как каждый учитель может сделать урок интересным и значимым, организовать деятельность ребёнка
на каждом этапе познания. Возможности
3D-моделирования в этой программе позволяют развивать творческие способности учащихся, совершенствовать пространственное мышление.
Использование программы КОМПАС‑3D
как метода метапредметного обучения
черчении, позволяет наладить связь предмета черчение с предметами школьного
обучения, что показано на рисунке 1.
Поскольку графический язык общепризнан международным языком общения, изучение предмета «Черчение» является необходимым, а благодаря системе КОМПАС
предмет наполнился личностным смыслом,
стал социально значимым. Реализуются новые подходы к решению вопросов обеспечения образовательного процесса.
Программа способствует легкому и быстрому созданию различного дидактического материала. Учащиеся с интересом
и увлеченно вникают в суть программы
и создают свои проекты. Уроки с применением КОМПАС 3D проходят при минимальном оборудовании: достаточно, чтобы класс
был оснащен персональным компьютером
и мультимедийным проектором, что позволяет проводить уроки-презентации, уроки
с использованием иллюстраций, уроки —
виртуальные экскурсии, онлайн путешествия и онлайн тестирование, уроки с использованием компьютерных программ.
Далее мы предлагаем проект создания
якутского традиционного национального
жилища — балаган с применением программы КОМПАС 3D-моделирование.
Цель проекта — развитие навыков
3D-моделирования на уроках черчения
с примемением специальной программы
КОМПАС 3D.
Задачи проекта:
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вращения» предложен алгоритм, с помощью которого учитель в момент объяснения может демонстрировать получение тел
вращения. В алгоритм включены действия,
поэтапно показывающие работу инструментов и команд программы».
Пошаговая демонстрационная инструкция создания проекта якутского балагана.
САХА БАЛА5АНА –старинный якутский
национальный дом

Рис. 1 Метапредметные связи

Образовательные:
• познакомить учащихся с новыми терминами в связи с введением нового образовательного проекта;
• обучить созданию проектов с применением новой программы;
• развить и закрепитьнавыки работы всреде
«КОМПАС» для дальнейшего применения
на практике.
Воспитательные:
• способствовать формированию жизненной позиции, морально-этических норм
поведения, системы ценностей и ценностного отношения к миру, кзнаниям;
• способствовать повышению культуры
речи учащихся (умению связно, логично,
аргументированно и правильно, соблюдая нормы русского языка, выражать свои
мысли в устной и письменной форме).
Развивающие:
• развивать интерес кизучаемому предмету;
• развить навыки инженерного 3D-проектирования сооружений;
• развивать ответственность, внимание
и творческий подход к работе.
Для разработки учебной программы
уроков с применением программы мы руководствовались программой элективного
курса, предложенной учителем технологии
Е. М. Семеновой, которая совершенно правильно указывает, что «программа КОМПАС‑3D включает в себя всё содержание
предмета черчение, в том числе и построение 3D моделей. Для урока по теме «Чертежи и аксонометрические проекции тел

1 шаг –основание

2 шаг –построение внутренней части

3 шаг –лежка балок

4 шаг-построение стен ипотолка
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5 шаг–вырезание окон идвери

6 шаг -невидимые линии (каркас)

7 шаг–готовый бала5ан
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Изучая «Компас 3D» учащиеся смогут
проектировать изделия в любой отрасли
промышленности. Знания данной машинной
графики могут стать одной из значимых характеристик для получения работы в будущем, а также для продолжения образования.
КОМПАС стал настоящимкомпасом
в современноммире информационных
технологий, чтобы они, каки мы, получилиэстетическое удовольствие отматериалов,
разработанных вэтой программе, ощутилисебя проводниками новойкультуры педагогического труда.
Список использованной литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF DISTANCE LEARNING
МАКАРОВА Светлана Иннокентьевна,
учитель математики МОБУ «Тулагинская СОШ имени П. И. Кочнева»,
г.Якутск
MAKAROVA Svetlana Innokentyevna,
math teacher, P.I. Kochnev Tulaginskaya secondary school, Yakutsk
ТЫКЫНАЕВА Оксана Павловна,
учитель математики МОБУ «Якутский городской лицей»
TYKYNAEVA Oksana Pavlovna,
math teacher, Yakutsk City Lyceum, Yakutsk
Аннотация. Одна из проблем дистанционного обучения- сужение круга общения
детей, т.е. происходит социальное дистанцирование. Чтобы расширить круг общения,
повысить мотивацию к предмету, авторами
был задуман проект «Город-село». Взаимодействие детей 5‑х классов двух школ (городской
лицей и сельская общеобразовательная школа) в рамках внеурочной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное (удаленное) обучение, внеурочная деятельность, проект, познавательно-продуктивная деятельность.
Abstract. Today, when the situation is
everywhere associated with the risk of illness
among students and teachers, the use of
distance learning becomes especially relevant
and there is a need to change the forms and
methods of the teacher's work, not only in
lesson, but also in extracurricular activities.
One of the problems of distance learning is
narrowing the circle of communication of
children, social distancing occurs. In order to
expand the circle of communication, to increase
motivation for the subject, we conceived the
project "City-Village". Interaction of 5th grade
children of two schools (city lyceum and rural
general education school) in the framework of
extracurricular activities.
The aim of our project is to create conditions
for organizing the interaction of learning

subjects in the course of extracurricular
activities.
Key
words:
distanceeducation,
extracurricular activities, project, cognitive and
productive activities.

В

настоящее время, когда обстановка
повсеместно связана с риском заболевания обучающихся и педагогов,
особенно актуальной становится использование дистанционной формы обучения и,
значит, возникает необходимость изменения форм и методов работы, поиска новых
пространств, форм деятельности педагога
не только в урочной, но и во внеурочной
деятельности, вовлечение в этот процесс
учащихся.
Одним из минусов дистанционного обучения является нехватка личного общения для учащихся. Традиционное обучение
ценно не только набором знаний. Важный
элемент очного обучения — личное общение, в ходе обучения учащиеся взаимодействуют с учителями и сверстниками в неформальной обстановке. При удаленном
режиме обучения сужается круг общения
детей, происходит социальное дистанцирование. Чтобы выйти за рамки одного
класса и школы, расширить круг общения,
повысить мотивацию к предмету, нами
был задуман проект «Город-село» в фор-
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мате дистанционного курса, позволяющий
создать внеурочное пространство, объединяющее детей 5‑х классов двух школ
(городского лицея и сельскаой общеобразовательной школы).
Целью нашего проекта является создание условий для организации взаимодействия субъектов обучения в ходе внеурочной деятельности.
Задачи:
— создание образовательного пространства;
— повышение коммуникативных качеств и познавательных способностей обучающихся;
— овладение обучающимися специальными техническими средствами;
— осуществление познавательнопродуктивной деятельности;
— активизация внеурочной деятельности по предмету.
Каково же наполнение дистанционного
курса?
Курс рассчитан на 2020–2021 учебный
год, программа курса разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3"Об образовании в Российской
Федерации" статья 16: «Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий».
Образовательный курс направлен на
внутреннее взаимодействие (взаимодействие обучающихся внутри школы в ходе
продумывания и обсуждения заданий и
их решений) и внешнее (организация онлайн-встреч обучающихся двух школ с защитой решенных задач). Совместные мероприятия запланированы один раз в два
месяца. Каждая встреча — это не только
знакомство с новыми друзьями, а также
погружение в предмет, выявление знатоков по различным номинациям: «Лучший
решатель», «Отличная логика», «Быстрый
ум», «Лучшее представление презентации»,
«Интеллектуал» и т. д.
Проект «Город-Село», включает в себя:
— онлайн встречи по следующим направлениям: «Дебаты», «Матбой», «Абака»,
«Pisa», «Защита проектов»;
— интеллектуальное пространство (коридор общения), наполненное выходом
интеллектуальных продуктов, в виде пре-

зентаций, буклетов, с созданием интернет-страницы.
Приводим примеры проведенных и запланированных мероприятий:
Использование
технологии«Дебаты»
при подготовке к олимпиаде в дистанционной форме.
Организационный момент:
А) Выбор темы: Подготовка к математической олимпиаде (задания были отправлены за неделю до игры, через ватсап группу)
Содержание заданий (логические, на
взвешивание, на переливание, действия
с числами, на разрезание);
Б) Выбор членов команды: а) утверждающая б)отрицающая
Выбор спикеров, судьи, таймкиперов
В) Назначение модератора — учителя
математики
Г) Знакомство с правилами технологии
«Дебаты» всех участников проекта: детей,
родителей.
Организация встречи через платформу
Zoom.
— знакомство участников;
— распределение на две команды;
— защита решений заданий в дискуссионном формате;
— рефлексия.
Отзывы участников: «В игре «Дебаты»
были подобраны очень интересные задачи,
понравилось отстаивать свою точку зрения,
познавательно общаться с детьми других
школ», «Обмен опытом между детьми разных школ способствует всестороннему развитию, культуре речи, привитию математической культуры».
В ходе проведения дебатов был замечен
взаимный интерес учащихся к окружающей
среде ребят другой школы. В связи с этим,
было решено составить практико-ориентированные задачи, адаптированные к сельской
и городской среде, для расширения кругозора.
Учебная цель — формирование функциональной грамотности обучающихся,
умения применять полученные знания на
практике при решении реальных жизненных ситуаций.
Организационный момент:
А) Тема: «Составление практико-ориентированных задач».
— составление обучающимися задач,
связанных с окружающей реальностью.
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Б) Онлайн встреча на платформе
«Zoom».
— команды готовят две презентации с
подготовленными заданиями;
— решают поочередно задачи противо¬положных команд;
— обоснование решений участников
процесса.
В) Приглашение родителей в качестве
членов жюри
В современном мире для любого человека чрезвычайно важна не столько математическая грамотность, сколько способность
применять обобщённые знания, умение
в разрешении конкретных ситуаций и проблем, которые возникают в повседневной
жизни и позволяют правильно ориентироваться в окружающей реальности.
Организация дистанционного «Математического боя»
Цель мероприятия: создание условий
для интеллектуального развития учащихся,
поддержка ребят, интересующихся математикой и ее приложениями, повышение интереса к изучению математики.
Виртуальный математический бой состоит из двух частей:
— команды получают условия заданий
по электронной почте и определенное время на их решение;
— до начала боя команды в электронном виде отправляют выполненные задания организаторам боя;
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— организаторы анализируют результаты выполнения и составляют список
команд, проводящих бой, и определяют
сроки его проведения. Состав команд подбирается таким образом, чтобы в нее входили учащиеся из разных школ. При этом
не указывается информация о результатах
решения задач. Это значит, что команды
могут продолжить работу над заданиями
и после отправления своих работ.
По завершении этих работ начинается
собственно бой (в режиме онлайн через
платформу «Zoom», когда команды в соответствии с правилами рассказывают друг
другу решения задач).
Эти мероприятия отличаются от традиционных расширением виртуального пространства, поэтому хотелось поделиться
опытом нашего сотрудничества. В дальнейшем планируем продолжить виртуальное
общение не только в этих двух школах, но
и расширить пространство общения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ELECTRONIC NOTEBOOK AS A TOOL OF
INDIVIDUAL CONTROL AND VERIFICATION
OF STUDENTS’ KNOWLEDGE IN THE
CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
ПЕТУХОВА Анна Александровна,
МБОУ «Майинская СОШ имени В.П. Ларионова с углубленным изучением
отдельных предметов», Мегино-Кангаласский район
PETUKHOVA Anna Aleksandrovna,
V.P. Larionov Mayinskaya secondary school, Megino-Kangalassky district
Аннотация. В современных условиях дистанционного обучения в режиме самоизоляции остро стал вопрос внедрения электронного пособия, которое способствовало
бы контролю знаний и навыков учащихся
и индивидуализации обучения. В данной статье содержатся основные этапы создания
электронной тетради, а также ее преимущества и необходимость ее использования
в современном образовательном процессе.
Ключевые слова: Электронная тетрадь,
дистанционное обучение, индивидуальный
контроль, уровень знаний, контакт.
Abstract. In modern conditions of distance
learning in self-isolation mode, the issue of
introducing an electronic manual that would
help to control students' knowledge and
skills and individualize learning has become
acute. This article contains the main stages
of creating an electronic notebook, as well as
its advantages and the need for its use in the
modern educational process.
Key words: electronic notebook, distance
learning, individual control, level of knowledge,
contact.

Д

истанционное обучение требует современных, и, в то же время,
доступных способов работы в новом режиме. Одной из главных проблем,
с которой столкнулись все учителя, является проблема готовых домашних заданий.

Если на традиционном уроке учителя могли контролировать учащихся, то в условиях дистанционного образования это стало
трудным. На каждом уроке необходимо
придумывать творческие, уникальные задания, которых нет в готовых домашних
заданиях. Также возник вопрос обратной
связи с каждым учащимся отдельно, стало
сложнее отслеживать присутствие и вовлеченность детей на уроке, выстраивать дискуссии. Конечно, всегда можно было ответить на вопрос по ватсапу, в зум и т. д., но
в реальности оказалось невозможным уделить внимание каждому ученику по отдельности, выйти с ним на связь, успеть объяснить правило, указать на ошибки, оказалось
невозможным увидеть насколько самостоятельно и с какой отдачей работает ученик.
Электронная тетрадь оказалась тем
инструментом, который помог мне контролировать действия учащихся на уроке
непосредственно во время выполнения
заданий, сразу отвечать на непонятные
вопросы. Именно в этом главное преимущество электронной тетради — прямой
контакт ученика и учителя. Ребенок или
учитель могут оставлять друг другу комментарии: задавать вопросы, указывать
ошибки, прояснять непонятные моменты,
выставлять оценку.
Ученик работает в электронной тетради. Все его действия в открытом доступе

Педагогическая мастерская

у учителя. Электронная тетрадь позволяет
разнообразить подачу материала. Каждый
урок может содержать видео- и аудиоматериалы по теме урока, таблицы, схемы,
картинки, что способствует повышению
познавательного интереса и повышению
мотивации учащихся. Доступ к видеоматериалу осуществляется через ссылку в электронной тетради.
Электронная тетрадь — отличный способ организовать работу в парах, в группе,
а также проектной работы, что отлично активизирует познавательную деятельность
учащихся.
Основную трудность приносит первый
год использования электронной тетради.
Тетрадь создается учителем в процессе
подготовки к уроку, а в конце года учитель
и ученик получают электронное пособие
к учебнику, которым они смогут воспользоваться или внести изменения в любой момент.
Применение электронной тетради
значительно экономит время ученика на
выполнение домашнего задания, а учителя — на его проверку. Ученику не надо
переписывать целые тексты или предложения, например для того, чтобы вставить
пропущенное слово или букву.
Электронную тетрадь создаем на базе
текстового документа Google. Классическая
структура электронных тетрадей состоит из
следующих блоков: проверка домашнего
задания, изучение нового материала, разминка для глаз, закрепление изученного
материала, рефлексия, домашнее задание.
В блоке проверки домашнего задания
можно разместить вопросы, требующие аудиоответа, интерактивные упражнения.
Блок изучения основного материала
может содержать видеоматериалы по теме
урока, аудиофайлы, картины, схемы, интерактивные карты, ссылки на конкретную
страницу в учебнике, тестирование, опросы
после просмотра видеоматериала, прослушивания аудиофайлов.
В обязательном порядке следует включать разминку для глаз.
Следующий блок — «Закрепление изученного материала». В данном блоке можно использовать такие образовательные
платформы как: LearningApps, Sky Smart,
Lecta, еТреники и т. д. Также в данном бло-
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ке можно организовать проектную работу,
дать групповое задание по теме урока.
В блоке «Рефлексия» дети отвечают на
вопросы:
Какие знания вы получили на уроке?
Что у вас вызвало трудности?
Что было для вас интересным?
Что бы вы могли предложить изменить?
После рефлексии детям предлагается
перейти в блок «Домашнее задание». Домашним заданием может быть ссылка на
сайт, образовательные платформы, ссылка
на упражнение в учебнике, онлайн тесты,
онлайн учебники, проектные работы и т. д.
Таким образом, можно сказать, что
электронная тетрадь является более динамичным вариантом рабочей тетради.
Он позволяет быстро дополнять, обновлять и изменять информацию. Применение
электронной тетради дает возможность
учителю работать с учениками разного
уровня подготовленности. Ученик может
в любой момент вернуться к пройденному
материалу или работать с опережающим
материалом. Электронная тетрадь помогает вести индивидуальный контроль знаний
и умений учащихся. Наличие большого количества картинок, видео — аудио материалов, интерактивных заданий, тестов способствует лучшему усвоению материала,
а также развитию мотивации к самостоятельному обучению.
Работа с электронной тетрадью позволяет учителю увидеть сильные и слабые
стороны ученика как в теоретической, так
и в практической деятельности; выявить
уровень знаний, умений и навыков каждого ученика; найти лучший вариант для
совершенствования процесса обучения;
мотивировать отстающих учеников к усвоению учебного материала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕТРАДЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА
“КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА” ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 6 КЛАССОВ
THE USE OF INTERACTIVE NOTEBOOKS IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE
EXAMPLE OF “ENGLISH CLUB” FOR 5 - 6th
FORM STUDENTS
ИВАНОВА Оксана Константиновна,
учитель английского языка МБОУ «Хатылынская СОШ им. Болот
Боотура», МР «Чурапчинский улус»
IVANOVA Oksana Konstantinovna,
English teacher, Bolot Bootur Khatyly secondary school,
Churapchinsky district
Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивной
тетради как средство, которое позволяет учащимся творчески мыслить, активно
участвовать и взаимодействовать с информацией на занятиях, тем самым повышая мотивацию к изучению предмета.
Приводятся результаты психологического
опроса на типы восприятия информации
и описание фрагментов вводного занятия
кружка «Клуб любителей английского языка» с применением интерактивной тетради.
Ключевые слова: интерактивная тетрадь, интерактивная технология, шаблоны, типы восприятия информации, мотивация.
Abstract. This article explores the use of
an interactive notebook as a tool that allows
students to think creatively, actively participate
and interact with information in the classroom,
thereby increasing the motivation to study the
subject. The results of a psychological survey

on the types of information perception and a
description of a fragment of the introductory
lesson of the circle "English language club" with
the use of an interactive notebook are given.
Key words: interactive notebook, interactive
technology, templates, types of information
perception, motivation.

П

оиск и внедрение новых идей,
подходов и способов обучения —
это требование нашего времени
и системы образования в целом. Среди передовых методов в современном
учебном процессе изучения иностранного языка, большое внимание уделяется интерактивным методам, основанных
на личностно-ориентированном подходе, направленном на развитие не только
творческого потенциала учащегося, но
и на умение мыслить и быстро реагировать, улучшая коммуникационные навыки. Интерактивные тетради, как одно из
средств интерактивного обучения, отве-
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чают всем вышеперечисленным требованиям. Это тетради, которые содержат
в себе различные интерактивные шаблоны и элементы, направленные на изучение и закрепление тем. Можно сказать,
что интерактивная тетрадь — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который учит творчески
мыслить и действовать в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор,
но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы.
В основном интерактивные тетради используют в детских садах и в начальной
школе. Мы решили применить интерактивную тетрадь во внеурочной деятельности
для учащихся 5–6 классов.
На традиционных уроках многим ученикам нужно приложить немало усилий,
чтобы понять и воспринимать иноязычную
речь. Вследствие этого снижается интерес
и мотивация к предмету. Как же пробудить
интерес у современного ученика, повысить
его мотивацию? Почему некоторые ученики легко усваивают материал, а другие
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с трудом? Эти вопросы задают себе многие
учителя, и мы – не исключение.
В зависимости от типа восприятия все
люди делятся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов. Выбрав правильную форму подачи нового материала, мы имеем больше шансов, что ребенок усвоит необходимую
информацию. Когда мы учим иностранный
язык, мы задействуем все органы восприятия,
однако у каждого ученика есть один доминирующий тип. Учитель должен учитывать типы
восприятия и найти подход к каждому ученику. Поэтому перед тем как начать работу
кружка, мы провели психологический опрос
на восприятие информации по методике
С. Ефремцева среди учащихся 5–6 классов.
В опросе приняли участие 20 учащихся: 12
учащихся из 5 класса, 8 учащихся из 6 класса.
В результате опроса мы выявили, что у 5 учащихся доминирующим каналом восприятия
является визуальный, у 5 учащихся — аудиальный, а у 10 учащихся — кинестетический.
Как видно из результатов опроса, у детей
наблюдаются разные типы каналов восприятия. Ребенок-визуал часто записывает информацию в блокнот. В данном случае очень
полезно использование любых наглядных
материалов. В интерактивных тетрадях мы
используем шаблоны, рисунки, схемы, картинки. Дети -кинестетики лучше усваивают
материал, если они попробуют что-то сделать,
у них ярко выражена склонность к ручному
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труду. В интерактивной тетради мы на занятиях вклеиваем шаблоны, представленные
в виде кармашков с карточками, выдвигающихся элементов, шаблонов — гармошек
и многих других. В данном случае задействуется моторика, дети постоянно на занятиях
трогают и двигают элементы. Очевидно, что
все это будет способствовать легкому усвоению любого материала ребенка — кинестетика. Естественно, что ребенок, несмотря
на свою принадлежность к тому или иному
психологическому типу, должен пользоваться и другими органами чувств. А задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку
развить все каналы восприятия. Именно от
этого зависит успех всего обучения. На наш
взгляд, интерактивная тетрадь подходит для
всех учащихся с разными типами восприятия
информации, тем самым повышает уровень
мотивации учащихся к изучению предмета
Рассмотрим фрагмент вводного занятия
с помощью интерактивной тетради.
На подготовительном этапе мы готовим шаблоны и картинки по количеству
учащихся, посещающих кружок. Заранее
просим детей принести тетрадь формата
А4, клей, цветные карандаши, фломастеры
и ножницы. В начале занятия необходимо
создать благоприятную почву и положительный настрой для дальнейшей работы.
С этой целью используются приемы из психологического тренинга.

После психологического тренинга начинается знакомство с тетрадью. Вкратце
объясняем и показываем образец интерактивной тетради. На первой странице учащиеся по своему вкусу могут оформить свои
тетради (например, обвести ладони на бумаге, где они могут написать слова приветствия или написать короткую информацию
о себе). Затем раздается готовый шаблон по
теме «О себе», которую ученики заполняют,
оформляют на свое усмотрение и клеят на
второй странице тетради. Опираясь на этот
шаблон, ученики по одному рассказывают
о себе, другие ученики внимательно слушают и пересказывают то, что услышали.
Затем закрывают свои тетради и рассказывают о себе, не опираясь на свои шаблоны.
Таким образом, задействованы все каналы
восприятия: кинестетический(заклеивание
и оформление шаблонов), визуальный (опора на шаблон), аудиальный (слушают друг
друга). После этого переходим к другим
упражнениям или играм по теме занятий.
Интерактивная тетрадь также служит отличным средством для введения и закрепления
грамматических правил. Шаблоны помогают
разнообразить подачу грамматического материала. В нее удобно включать все правила и конструкции, изучаемые на уроках. Она
помогает оживить уроки, создать условия
для практического использования теоретической информации, собрать изученные
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темы и конструкции в одном месте, многократно повторять их. Следует отметить, что
тетрадь мы применяем на каждом занятии
и только на определенном этапе, т.е. в начале или середине занятий. В ходе наблюдения мы заметили, что дети, посещавшие
кружок, стали больше интересоваться предметом, у многих повысилась мотивация, что
доказывает эффективность использования
интерактивных тетрадей.
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Татьяна Сергеевна БАРИЕВА,
руководитель ЦОЦиГП «Точка роста» МБОУ «Петропавловская СОШ»
Усть-Майского улуса (района)
BARIEVA Tatiana Sergeevna,
Head of the «Point of Growth» Center for Digital and Humanities Education
Petropavlovsk secondary school
Аннотация. В данной статье автор
представляет опыт работы по проекту «Точка роста», раскрывает проблемы
и этапы реализации, а также основные направления Центра «Точка роста».
Ключевые слова: деятельность Центров «Точки роста», взаимодействие Центров «Точки роста», достижения учащихся, сотрудничество с ДНК Н. Г. Соломонова
СВФУ и ИРО и ПК, дистанционное обучение
на базе Центров, обновление материально-технической базы Центра.
Abstract. In this article, the author presents
the experience of working on the "Growth Point"
project, reveals the problems and stages of
implementation, as well as the main directions
of the "Growth Point" Center.
Key words: activity of the Centers
"Point of Growth", interaction of the "Point
of Growth" Centers, student achievements,
cooperation with the House of Scientific
Collaboration N. G. Solomonov NEFU and the
Education Development and Advanced Teacher
Training Institute, distance learning based on

centers, updating the material and technical
base of the Center.

В

рамках национального проекта «Образование» 24 сентября 2019 года
на базе МБОУ «Петропавловская
средняя общеобразовательная школа» был
открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Центр «Точка роста» был оснащен новым современным оборудованием. Это
означало, что уроки информатики, технологии, ОБЖ, внеурочные занятия, научно-исследовательская работа будут проходить на новом высоком техническом
уровне, у наших ребят появится возможность участвовать в мероприятиях по компетенциям, которые ранее были для нас
недоступны.
Кабинеты Центра не пустовали после
уроков. Там монтировались роботы, летали
квадрокоптеры, проходили съемки и создание видеороликов, что-то пилили, готовились к конкурсам ораторского мастерства.
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Безусловно, большим подспорьем в нашей работе является информация по линии
Центров «Точка роста», которая приходит из
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского — II»,
РРЦ «Юные якутяне», РКЦ Ворлдскиллс
Россия в Якутии, СВФУ им. М. К. Аммосова
и других образовательных организаций. За
год работы у нас сложилось четкое представление о тех мероприятиях, в которых
мы можем и должны участвовать. Они дают
детям тот опыт, который им поможет определиться, и тот результат, который им пригодится в жизни.
Особым направлением в работе Центра
«Точка роста» стало дистанционное обучение. В декабре 2019 года мы заключили договор о сетевой форме реализации
дополнительной образовательной программы по геоматике с Домом научной
коллаборации им. Н. Г. Соломонова СВФУ
им. М. К. Аммосова. Учащиеся выезжали на
учебу в СВФУ, в 2020–2021 учебном году
занятия проходят дистанционно. Обучение
проводят преподаватели университета через дистанционные цифровые платформы.
Так же они занимаются научным сопровождением работ учащихся.
В дистанционном формате проходят
и другие интересные мероприятия: веби-

нары специалистов Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я),
мероприятия от ДНК им. Н. Г. Соломонова СВФУ, проекты Института психологии
СВФУ — «Я: 2.0».
Значимые дистанционные олимпиады
и конкурсы мы тоже не обходим стороной.
Принимаем участие в российской олимпиаде Кружкового движения НТИ под эгидой
национального проекта «Образование».
Олимпиада проходит на открытой площадке «Россия — страна возможностей», которая создана по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Здесь общаются и обмениваются опытом талантливые и неравнодушные люди всех возрастов.
10 ноября 2020 года состоялся I Республиканский
детский
чемпионат
«KidSkills» — это чемпионат рабочих профессий для дошкольников и младших
школьников. Учащиеся Петропавловской
школы, которые приняли участие в чемпионате, стали призерами первого в своем
роде конкурса в компетенции Коммуникабельность
21 ноября 2020 года состоялись VI Республиканские соревнования по робототехнике на Кубок «РобоКвест — 2020» с целью вовлечения талантливых школьников
для популяризации робототехники среди
обучающихся образовательных учреждений. Учащиеся нашей школы уже второй
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раз принимают участие в этих соревнованиях. В этот раз им было особенно нелегко — они самостоятельно собрали своего
робота для соревнований РобоОлимп без
участия наставника. И пусть они не вошли
в число призеров, но мастерство участников помогло им оказаться на средних позициях турнирной таблицы.
На уроках часто используются возможности компьютерного класса нашей «Точки
роста». Сейчас существует много образовательных платформ, где размещены интересные видеоролики, тестовые задания,
видеолекции по различным образовательным дисциплинам. Учащиеся с интересом
посещают такие уроки, где педагоги используют все возможности данных ресурсов.
Дистанционный формат стал привычным и для педагогов Центра «Точка роста». Мы учимся у других и делимся опытом
с коллегами. Активно принимаем участие
в республиканских, российских и международных мероприятиях.
Благодаря участию в этом проекте
в рамках I республиканской НПК в мае
2020 года пять педагогов Центра прошли
курсы повышения квалификации по направлению работы школьных экспедиций.
Мы познакомились со многими учеными
и коллегами из разных школ Республики.
За лето нами собран большой материал
по растениям и бабочкам родного райо-
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на. Сейчас мы проводим работу с учеными Саратова, Санкт-Петербурга, Якутска
по определению и описанию собранного
материала. Здесь же было взято на заметку фенологическое направление работы со
школьниками. На данный момент готовим
исследовательские работы на НПК по направлению «Фенология», принимаем участие в Единых фенологических днях РГО.
Еще в этом году взято в работу очень важное направление — редкие и эндемичные
растения родного края. Нами было обнаружено растение, впервые поселившееся
в нашем районе — Мак якутский. Думаем,
работа будет интересной. Здесь мы поддерживаем связь с сотрудниками Ботанического сада СВФУ. Они помогают нам
научным сопровождением, в том числе
с определением образцов растений, собранного нами гербария. Благодаря этому
сотрудничеству, мы узнали о многих редких
растениях нашего района. Во время летних
каникул семьи наших учеников побывали в Аяно-Майском районе Хабаровского
края, откуда привезли многочисленный палеонтологический материал, зуб и позвонок мамонтенка, найденный на реке Мая.
Теперь все находки станут экспонатами
школьного музея.
Много конкурсов и олимпиад проходят на электронных площадках «Россия —
страна возможностей», Образовательного
центра — «Сириус» Фонда «Талант и успех»,
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ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС(Я)».
Первые две площадки созданы по инициативе Президента России Владимира
Путина. Это не только инновационное обучение наших ребят по индивидуальным
образовательным траекториям, участие их
в престижных российских конкурсах, в профильных сменах самых известных детских
лагерей, это еще и возможность попасть
в единую российскую базу талантливых
детей. Это готовое электронное портфолио
при поступлении в ведущие ВУЗы нашей
страны. Сейчас начата регистрация наших
учащихся на этих площадках, и уже имеем
результаты таких олимпиад.
В Центре «Точка роста» всегда открыты
двери для гостей школы. На базе кабинетов
проходит много социокультурных мероприятий: Дни открытых дверей, шахматные
турниры, соревнования по робототехнике, творческие конкурсы. В Центре всегда
много гостей, желающих увидеть и попробовать в работе наше оборудование.
В 2020–2021 учебном выбрали следующие направления работы Центра: видеопроизводство, Scratch направление для
младших школьников, медиажурналистика,
ораторское мастерство, ГИС технологии,
столярное дело, робототехника, кондитерское дело, спортивный клуб, 3d–моделирование, виртуальная реальность.
Родители учащихся школы довольны открытием Центра. Они говорят о том, что их
дети на уроках имеют возможность пользоваться новым современным оборудованием. Занятия шахматами помогают детям
развивать логику, мышление, смотреть вперед. Родители уверены, что ориентировать-

ся в мире современных профессий детям
теперь будет гораздо проще.
Планируем закупку квадрокоптера с улучшенными характеристиками. Можем с уверенностью сказать, что Центры «Точка роста»
помогают нам работать на перспективу.
После года плодотворной работы мы с гордостью можем подвести некоторые итоги.
С декабря 2019 года по декабрь
2020 года мы участвовали и становились
призерами многих мероприятий: республиканские соревнованиях по робототехнике
«Робоквест — 2019», VIII Республиканском
фестивале образовательной робототехники «Роботс‑2020», Республиканский сетевой
конкурс буктрейлеров «Читайсмотритвори», VIII ОРЧ «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) РС (Я), «SakhaАгроНТИ».
В муниципальных мероприятиях наши ребята в числе постоянных призеров.
Но самой значимой победой для нас
было участие в 2020 году во Всероссий-
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ском конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов АгроНТИ — 2020.
В отборочном региональном этапе Всероссийского конкурса АгроНТИ — 2020
четверо учеников стали лауреатами во
всех четырех направлениях: АгроМетео,
АгроКоптеры, АгроРоботы, Агрокосмос.
Следующий этап конкурса проводился на
базе АГАТУ, где в 2020 году была открыта
новая региональная площадка. Победителями региональных соревнований стали
28 школьников нашей республики. Наши
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ребята показали высокие результаты: двое
из них представляли республику на российском уровне в составе основной команды на региональной площадке в городе Новосибирске. Также учащийся нашей
школы Прокопьев Игорь стал призером
российского финала конкурса «АгроНТИ» — 2020 в направлении «Агрокоптеры».
Это большое достижение стало возможным
благодаря упорству и целеустремленности
нашего участника, труду учителей школы
и наставников республиканской команды,
вкладу родителей в общее дело.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
USING MULTIMEDIA PRESENTATIONS TO
ACTIVATE THE SPEECH OF CHILDREN WITH
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
КАРДАШЕВСКАЯ Туйаара Иннокентьевна,
МОКУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школa №4
ГО «город Якутск»
KARDASHEVSKAYA Tuyaara Innokentievna,
special (correctional) school N4, Yakutsk
Аннотация. Полноценная речь ребёнка — это средство повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его как
личности, способ достижения наилучшей
социальной адаптации.
В данной работе отражены особенности формирования речи детей с ОВЗ.
Автор говорит о своеобразии работы
над развитием лексической стороны
речи. Учитель делится опытом использования мультимедийных презентаций
для формирования активного словарного запаса детей с ОВЗ. Показаны успешные методы работы для активизации
речи детей.
Ключевые слова: дети с ограниченными
возможностями здоровья, лексическая сторона речи, информационно-коммуникативные технологии, мультимедийная презентация, триггеры.
Abstract. A child's full speech is a means of
increasing the level of communication skills,
a way to develop him as a person, a way to
achieve the best social adaptation.
This work reflects the features of the
speech formation of children with disabilities.
The author speaks about the originality of
work on the development of the lexical side
of speech. The teacher shares his experience
of using multimedia presentations to form the
active vocabulary of children with disabilities.
Successful methods of activating the speech of
children are shown.

Key words: children with disabilities, lexical
side of speech, information and communication
technologies, multimedia presentation, triggers.

С

овременный
урок
невозможно
представить без использования информационно-коммуникативных
технологий. ИКТ повышает качество и результативность коррекционно-развивающей работы. Для работы мы определили
целесообразность применения мультимедийных презентаций, как способ коррекции лексической стороны речи, повышения
эффективности коррекционно-развивающей работы в целом.
В комплексном и систематическом подходе к коррекции недостатков речевого
развития детей с ограниченными возможностями здоровья большое место отводится работе над лексической стороной речи.
К особенностям лексической стороны
речи детей с особыми образовательными
потребностями относятся бедность словарного запаса, неточность употребления слов,
трудность актуализации словаря, более
значительное, чем в норме, преобладание
пассивного словаря над активным, а также
несформированность структуры значения
слова, нарушение процесса организации
семантических полей.
Наиболее важными причинами бедности словарного запаса детей с интеллектуальными нарушениями являются низкий
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уровень их познавательной деятельности,
ограниченность представлений и знаний
об окружающем мире.
Коррекционно-развивающая
работа
необходима для преодоления трудностей,
возникающих у детей при общении с окружающими людьми, для понимания обращённой к ним речи, а также для построения
собственных высказываний, связно, последовательно излагать свои мысли.
Учитывая основные недостатки лексической стороны речи детей с ОВЗ (ограниченность словаря, его неточность, значительное
преобладание пассивного словаря над активным), мы определили следующие задачи:
1. обогащение словарного запаса;
2. уточнение значения слов;
3. активизация словаря;
4. развитие грамматического оформления
и высказывания.
Для этого мы решили ввести на уроках
мультимедийные презентации с использованием игр-триггеров.
Триггеры — это средство анимации, позволяющее задать действие выделенному
элементу, анимация запускается по щелчку,
и возможно управление игрой.
Триггеры в обучающих играх позволяют сделать их интерактивными. Поэтому
создание собственных электронных дидактических игр в программе Power Point является на сегодня актуальным.
С помощью программы Power Point
можно создать свой каталог мультимедийных презентаций с использованием триггеров, который можно пополнять новыми
разработками и информацией.
Мультимедийная игра призвана активизировать любознательность, более активно привлекать внимание ребенка своим
оформлением, если в ней используются
разнообразные триггер-игры.
На уроках, когда демонстрируешь такие
мультимедийные игры, большинство детей
становятся более активными и открытыми.
Меняющиеся на экране изображения вызывают у детей большой интерес, создаются условия, способствующие переживанию ситуации
успеха. Ребенок будет испытывать радость
при совпадении ожидаемого и достигнутого.
Преимущества уроков с использованием мультимедийных презентаций
и игр-триггеров:
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• Благодаря тому, что изображения на экране появляются последовательно, дети
имеют возможность выполнять элементы
упражнений более тщательно и в полном
объёме;
• Введение анимации и сюрпризных моментов делают коррекционный процесс
более интересным и выразительным;
• Дети получают одобрение не только от
учителя, но и со стороны компьютера
в виде картинок, сопровождающихся
звуковым оформлением.
Хороший эффект для развития лексической стороны речи дает демонстрация следующих игр:
Игра «Найди домашних животных».
На экране изображены дикие и домашние животные. Ребенок должен убрать диких животных и оставить только домашних.
При нажатии клавишей «мышки» на дикое
животное, оно исчезнет с экрана монитора. При нажатии на домашнее животное
сработает заданный ему эффект, например
«качание», «вращение» или «мигание», при
котором это животное выполнит свое задание, но останется в поле. По окончании, на
экране монитора останутся лишь домашние животные, т. к. дикие исчезнут (кто-то
просто упадет, кто-то улетит, а кто-то растворится и т. д.).
Учитель просит ученика объяснять свой
выбор, называть животных, задаёт уточняющие и наводящие вопросы по ходу игры,
вызывая тем самым ребенка на диалог.
Игра «Назови одним словом».
Ребёнку предлагается показать и назвать все предметы обобщенно, одним словом (слова обобщающего значения). Используя мышку, ребенок выбирает ту, или
иную картинку, и называет. При нажатии
ребенком на картинки, изображения мигают со звуковым эффектом.
Игра «Найди лишнюю картинку».
На экране появляются несколько картинок одной группы и одна картинка другой
группы. Сначала предлагаются группы семантически далёкие (морковь, лук, самолёт,
капуста), затем семантически близкие (лук,
картофель, репа, груша). Ребенок находит
и нажимает мышкой лишнюю картинку,
объясняет свой выбор учителя, называет
предметы. При нажатии мышкой выбранного изображения, картинка исчезает с поля.
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Учитель задаёт ученику вопросы на описание предмета, его назначения и т. д.
Игра «Разложи по группам».
На экране монитора картинки из двух
групп (например, овощи и фрукты). Ребенку
с помощью мышки нужно разложить картинки на две группы. При нажатии мышкой,
картинки перемещаются. Ученик объясняет
свой выбор и называет предметы.
Если, играющий справится с данными
заданиями, то в конце получит разные поощрительные картинки-анимации с сопровождением музыки.
Таким образом, внедрение мультимедийных презентаций в сочетании с играми-триггерами в учебный процесс позволяет сделать более продуктивной
и эффективной коррекционно-развивающую работу.
В заключение хочется отметить, что, используя в своей работе мультимедийные
презентации, с целью повышения эффективности работы по развитию речи в лексическом плане детей с ОВЗ, можно решить
следующие задачи:
• повысить мотивацию детей к урокам;
• сформировать сотрудничество и новые
формы общения между ребенком и учителем;
• ускорить обогащение словарного запаса;
• улучшить положительное эмоциональное
состояние ребенка в процессе работы.
Урок с применением мультимедийных
презентаций, в которых добавлены тригге-

ры в специальной (коррекционной) школе
способствует развитию речи, обогащению
словарного запаса у детей с особыми образовательными потребностями. Готовые
мультимедийные презентации можно
успешно использовать при дистанционном
обучении детей.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ INSTAGRAM
INCREASING THE STUDENTS’ MOTIVATION
TO READ THROUGH INSTAGRAM
МАТВЕЕВА Айыына Анатольевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Хатын-Арынская СОШ
им. И. Е. Винокурова»
MATVEEVA Aiyyna Anatolievna,
teacher of Russian language and literature, I. E. Vinokurov Khatyn-Aryy
secondary school
Аннотация. После введения дистанционного обучения в самом начале пандемии
как никогда остро встал вопрос проведения
занятий по внеурочной деятельности для
повышения мотивации к чтению. Социальная сеть Instagram является очень удобным
инструментом для ведения подобного рода
занятий. Результатом данной деятельности стало повышение интереса учащихся
к чтению.
Ключевые слова: инстаграм, сторис,
пост, публикация, мотивация, чтение
Abstract. The relevance of this topic is
primarily due to the introduction of distance
learning and the decrease of the students'
motivation to read due to the increase
in the popularity of other entertainment
resources.
After the introduction of distance learning
at the very beginning of the pandemic, the
issue of teaching extracurricular activities
was more acute than ever. The social network
Instagram is a very convenient tool for doing
this kind of activity. Starting the new school
year, I opened a page on this social network.
A child can easily join the pearls of world
literature during his free time, just flipping
through his Instagram page. The result of this
activity was an increase in students' interest
in reading.
The use of social networks in education is
very useful and convenient, because educational
platforms very often cannot cope with the influx
of users.
Key words: instagram, stories, post,
publication, motivation, reading

В

современном мире применение информационных технологий в процессе обучения является не только
вынужденной мерой в связи с частичным
переходом на дистанционное обучение, но
и удобным и быстрым инструментом в проведении урочных и внеурочных занятий.
Новые технологии проникли во все сферы
деятельности и являются не только средством общения между людьми, но и средством зарабатывания денег, передачи информации и прочей жизнедеятельности.
Сегодня много говорят о снижении
мотивации к чтению у учащихся, ослабевающем интересе к посещению библиотек. Развитие цифровой среды проникло
и в читательскую культуру. Чтение, как социально-культурная ценность, изменило
свою модальность с течением времени.
Можно сказать, что оно эволюционировало
вместе с человечеством. Естественно, что
данный процесс живо интересует учителей
словесности, заинтересованных в повышении читательской культуры подростков.
Проанализировав
предварительно
сформулированные гипотезы о преимуществах проведения занятий по внеурочной
деятельности посредством сети Интернет,
мы пришли к выводу о том, что социальные
сети в настоящее время являются средством повышения мотивации к чтению.
В связи с этим был проведен опрос с целью определения наиболее популярной социальной сети среди учащихся в возрасте
от 14 до 17 лет. Было определено, что самой
популярной сетью является Instagram.
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Страница @kot_uсhenyi_ru была создана нами на этой платформе, так как данная
социальная сеть является достаточно удобным инструментом для ведения образовательной деятельности. В самом начале
был создан некий контент-план, который
содержал в себе ежедневный план публикаций и сторис, способных заинтересовать
подростков к чтению той или иной книги.
Так, в начале недели для повышения мотивации в сторис нами публикуется загадка про книгу, которую мы будем читать на
этой неделе. Для удобства в этом же сторис
можно разместить окошко для ответов, где
будут высвечиваться имена учащихся и варианты их ответов. Следующий день на нашей странице посвящен так называемому
«буктрейлеру», короткому видео с кратким
содержанием части сюжета книги. Следующие два дня учащиеся читают рассказы, повести и романы, предложенные нами в понедельник и вторник. В то время пока они
читают их в бумажном или электронном
виде, мы публикуем пару постов с интересными фактами о жизни писателя, экранизациях книги и прочих подробностях истории создания произведения.
В пятницу выходит пост с предложением обсудить прочитанное с одногруппниками и преподавателем в комментариях
к посту. На выходные детям дается возможность проявить свою фантазию, выполняя какое-либо творческое задание: нарисовать иллюстрацию, сделать буктрейлер.
В воскресенье мы также выбираем книгу
для следующей недели.
Среди поставленных целей эксперимента можно выделить:
• наблюдение и анализ изменения мотивации и внутренней заинтересованности
учащихся к чтению книг;
• развитие у слушателей коммуникативных
навыков;
• развитие способности для самостоятельной работы;
• развитие способности слушателей объективно осуществлять контроль своих
знаний и полученных навыков;
• развитие у слушателей навыков креативности;
• развитие у слушателей навыков самовыражения.

Анализ изменения мотивации слушателей к чтению базировался на анализе просмотров страницы, реакций на публикации,
общего охвата аудитории, вовлеченности
участников в обсуждение публикаций, перепостов. Было проведено анкетирование
учащихся с вопросом об изменении личной внутренней заинтересованности к чтению книг.
Анализ развития коммуникативных
компетенций предусматривал проверку
правильности изложения высказываний
в публикациях и комментариях, а также тестовые задания в аудитории.
На момент написания статьи на странице @kot_uсhenyi_ru было 43 подписчика,
что составляет 45% процентов от общего
числа старшеклассников.
Итогом создания этой страницы стало
повышение мотивации обучающихся к чтению. Это было выяснено во время опроса
на этой же самой странице. Ребята признались, что с нетерпением ждут новой недели, чтобы познакомиться с новым произведением, также им очень нравится игровая
форма проведения промежуточного опроса и тестирования.
Основным результатом явилось существенное повышение заинтересованности
к чтению книг у ребят, состоящих в группе.
Доказательством этого является активная
вовлеченность участников в обсуждения
публикаций, беседы о книгах в личных чатах, приглашения друзей присоединиться
к группе.
Внедрение информатизации в обучение неизбежно и педагогам нужно быть активными пользователями всех доступных
инструментов, начиная от официальных
платформ, заканчивая популярными социальными сетями.
В наше время с помощью сети Интернет
любой субъект на планете, подключенный
к ней, может в полном объеме удовлетворить свои личные потребности в общении,
увеличить собственный информационный
ресурс, обогатить себя в культурном и образовательном плане, а также объединить
несколько сторонних субъектов в одну информационную тему.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ДИОСЦЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОМ УРОКЕ
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
FEATURES OF CONSTRUCTING A DIOSCENE
IN A DISTANCE LEARNING
СЕМЕНОВА Туйаара Николаевна,
психолог, АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», Якутск
Semenova Tuyaara Nikolaevna,
psychologist, the Institute of new technologies
of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности предъявления учебного материала
на диосцене дистанционного урока, необходимые для успешного обучения. Было
установлено, что эффективное конструирование диосцены имеет взаимосвязь
с психическими процессами познавательной деятельности обучающихся, которые
оказывают влияние на вовлеченность
в учебный процесс. Анализ изученной литературы позволяют систематизировать основные психолого-педагогические
особенности визуализации дистанционного урока.
Ключевые слова: дистанционное обучение, конструирование диосцены, психолого — педагогические особенности, дистанционный урок, визуализация.
Abstract. The article describes the
psychological and pedagogical features of
the presentation of educational material
on the dioscene at a distance lesson, which
are necessary for successful learning. It was
found that the effective construction of a
dioscene has a relation with the mental
processes of cognitive activity of students,
which have an impact on the involvement
in the educational process. The analysis
of the studied literature makes it possible
to systematize the main psychological and
pedagogical features of the visualization of
a distance lesson.
Key
words:
distance
learning,
design of dioscene, psychological and
pedagogical features, distance lesson,
visualization.

Д

истанционное обучение получает
сегодня все более широкое распространение, что связано с ситуацией
в мире, но это и расширение возможностей
обучения, современный формат образования, драйвер развития.
Эффективность дистанционного обучения во многом зависит от методов и подачи материала. Очевидным фактом дистанционного урока является визуализация
представляемого материала. Общеизвестно, больше информации человек получает
с помощью органов зрения.
Технология визуализации основывается на значимости визуального восприятия
человека в процессе познания мира.Основоположник теории визуального мышления Р. Арнхейм подчеркивал: «Визуальное
мышление — это особый интегративный
вид мышления, базирующийся на творческом воображении и сочетающий в себе
особенности продуктивного восприятия
и наглядно-образного мышления. Визуальное мышление осуществляет оперирование наглядными образами и порождение
новых визуальных форм, несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым [1].
Расширяя границы визуализации представляемого материала, Лаврентьев Г. В.
и Лаврентьева Н. Е. определяют некоторые
другие образы «визуализации», выступающие на первый план в зависимости от
специфики изучаемого объекта. Это могут
быть следующие базовые элементы зрительного образа: точка, линия, форма, тон,
цвет, размер, масштаб [4].
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Термин «конструирование диосцены»
рассмотрен Г. О. Аствацатуровым и Л. В. Кочегаровой, подразумевающий детальное
проектирование, моделирование, представление визуальных объектов в мультимедийном занятии [2]. По определению
В. Паронджанова, диосцена — это зрительная сцена на двухмерной поверхности,
предназначенная для зрительного восприятия информации человеком и целиком
лежащая в поле зрения, предъявляемая на
бумаге или экране компьютера [5]. Следовательно, представленный учебный материал на экране монитора обучающегося
должен учитывать расположение, масштаб,
форму, цвет, использование текста.Оптимальный подбор учебной информации на
дистанционном уроке с учетом психолого — педагогических основ приведет к достижениям учебных целей.
Для эффективного конструирования
диосцены дистанционного урока важно
опираться на особенности познавательных
процессов обучения: восприятия, памяти,
внимания, мышления и разобраться в следующем:
• как отобрать наглядные объекты;
• как разместить их;
• что учитывать при использовании зрительного образа в сочетании с текстом;
• как превратить наглядность в визуальный
объект, побуждающий к мыслительной
деятельности.
Рассмотрим основные психолого-педагогические особенности предъявления
учебного материала.
При конструировании диосцены для
достижения ожидаемого учебного эффекта важно учесть особенности внимания.
Оно связано с мотивацией, то есть внимание привлекает та или иная потребность,
интерес. Например, умышленное нарушение смыслового ряда «выбьет» из общего
контекста, тем самым привлечет элемент,
отличимый от остальных, так называемый
прием «Яркое пятно», перекликается с педагогической техникой «Удивляй» [2]. На
диосцене актуально выделение текста или
изображения другим цветом или размером,
эффектом анимации, смысловым выделением. Моносова А. приводит убедительные
примеры визуализации информации — направление взгляда человека начинается от

левого верхнего угла по всей поверхности,
затем останавливается в центре. Из этого
следует, что наглядные объекты, размещенные в стороне от центра событий, не
привлекут должным образом внимания
обучающихся. Если хотите, чтобы текст был
увиден, его размещать необходимо справа
от картинки, так как взгляд человека обычно скользит слева направо, сверху вниз [5].
Важный компонент восприятия — этоустановка на запоминание. Материал необходимо не только понять, но и запомнить
и применять в дальнейшем. На диосцене
рекомендуется размещать не более 4 независимых элементов, так как наше внимание способно удерживать только данный
объем одновременно (совсем точно — 4
±1). Поэтому планировать изучение более
3–4 понятий (фактов, терминов, идей) на
одном уроке бессмысленно.
В конструировании диосцены применительно понятие «Эффект края», которое
демонстрирует особенность человеческого
мозга, а именно память. Учитывая этот феномен, учителям рекомендуется организовать подачу материала таким образом,
чтобы наиболее важные тезисы визуализировались (или озвучивались) в начале
и конце урока.
Особенность восприятия заключается
в «обнаружении» предмета, оценивании
его. На неподвижных объектах дети могут
удержать внимание не более 5 секунд, поэтому необходимо придать объекту динамику, чтобы у обучающегося не пропал интерес к изучаемому объекту. Любой контраст,
ассиметрия, анимация — это тоже динамика. Важно, не переусердствовать с возможностями различных эффектов анимации,
при демонстрации наглядности они не
должны отвлекать обучающихся, наоборот
привлечь их внимание. В начале представления на диосцене целесообразно использовать эффекты появления, растворения,
проявления с увеличением. Иногда уместны эффекты выделения: мигание, мерцание, изменение цвета [2]. Важный момент
имеет использование текста, следует не загромождать им диосцену, по возможности
применять небольшой по объему (тезисы),
либо, если возможно, заменить на наглядность. Текст должен быть читабельным, не
увлекаться «витиеватыми» шрифтами, на
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одном представлении материала не должно быть более двух — трех легко читаемых
шрифтов (наличие не одного, а несколько шрифтов возможно лишь в том случае,
если это предусматривает логика урока).
Предпочтительный для восприятия шрифт
TimesNewRoman или Arial. Как и с наглядностью не стоит увлекаться эффектами анимации. Выпрыгивающие, выскакивающие
хаотично буквы будут только отвлекать
обучающихся. Наиболее для демонстрации
текста подходит эффект «Появление», но
медленное появление текста резко снижает темп урока, очень быстрое– приведет
к непониманию предъявляемого учебного
материала. Очень важно учителем не дублировать текст с диосцены, а комментировать его.
Отдельное внимание стоит уделить
цветовому дизайну на диосцене. Важно
знать о влиянии цвета на познавательную
деятельность обучающихся, о сочетании
цветов, оптимальном количестве, так как
цветовое оформление влияет на эстетику
и настроение детей. При конструировании
диосцены избегать пестроты, желательно
использовать не более 3–4 цветов, сочетаемых между собой. Цветовой контраст
изображения и фона должен находиться на
оптимальном уровне, яркий контраст изображения по отношению к фону должен
быть выше — не менее чем 60%. При работе со цветом следует учитывать возрастные
и психологические особенности обучающихся, чтобы цветовой дизайн урока был
наиболее оптимальным для выполнения
поставленных учебных задач. Психологи
утверждают, что красный цвет подчеркивает энергию, скорость, прочность, опасность,
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этот цвет стимулирует нервную систему,
повышает кровяное давление, учащает дыхание и пульс. Желтый цвет символизирует
счастье, радость, оптимизм, свет, малодушие, предательство, болезнь. Синий цвет
ассоциируется с миром, спокойствием, гармонией, торможением нервной системы
(понижается давление, замедляется дыхание, пульс). Белый цвет воспринимается как
символ чистоты, он обеспечивает контрастность [3].
Таким образом, диосцена дистанционного урока– это уникальная форма представления учебного материала, требующая
тщательной подготовки, где следует учитывать психолого-педагогические основы обучения, способные эффективно трансформировать наглядный материалв активную
учебную и познавательную деятельность.
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INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА
ДЕТСКОГО САДА
INSTAGRAM AS A TOOL OF THE
KINDERGARTEN IMAGE PROMOTION
ТРОФИМОВА Мария Сергеевна,
старший воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад №89 «Парус», г. Якутск
TROFIMOVA Maria Sergeevna,
senior teacher, Child development center – kindergarten N89 “Parus”, Yakutsk
Аннотация. В статье раскрываются возможности использования социальных
сетей
как
инструмента
поддержки деловой репутации, положительного имиджа детского сада.
Аккаунт @detsad89_parus_yakutsk - это
один из способов заявить о своем учреждении в новом ключе посредством ярких
и привлекательных публикаций, которые
«цепляют» аудиторию: актуальный, информативный и регулярно обновляющийся
контент; емкость, ясность, грамотность
в подаче информации; качественные изображения; возможность комментировать
материалы и задавать вопросы; эмоции – в
постах, в фотографиях.
Ключевые слова: мобильная подача инфо,
обратная связь, INSTAGRAM
Abstract. The article deals with some
aspects referring to the opportunities of using
social media (network) as an instrument for
maintaining business reputation, positive
image of the kindergarten.
The account @detsad89_parus_yakutsk is
one of the ways to declare our organization
in a new key through series of bright and
attractive publications which hopefully can
be regarded as a step in the right direction
and grabbing the audience attention; the
actual informative andregularly renewed
content; capacity, clearness and literacy of
given information; quality images; having
opportunity to comment material and ask
questions; express emotions in the positions
and photos.One cannot deny that in today’s
world of fierce competition it is important to
get well- prepared for the challenges of the
future.

Key words: positive
image , business
reputation, mobile supply , information,
feedback.
«Если вы не занимаетесь своим
имиджем и репутацией, то будьте
уверены, за вас это сделают ваши
конкуренты»
Генри Форд

Д

еловая репутация, имидж современной дошкольной организации - это эмоционально окрашенный образ учреждения, часто сознательно
сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и
призванный оказывать определенное психологическое влияние на конкретные группы социума. Для создания положительного
имиджа важны все аспекты деятельности,
ведь оценку детскому саду и его результат
определяют все участники образовательного процесса, и, в первую очередь, заказчики образовательных услуг – родители.
Детский сад «Парус» признан и успешен: творческий коллектив, эффективное
взаимодействие с социумом и с родителями, позитивное общественное мнение в городе, достойные результаты выпускников
детского сада. Это указывает на то, что наша
организация обладает позитивным имиджем, и его необходимо поддерживать и развивать. Для этого используются различные
инструменты: официальный сайт, информационные стенды и буклеты, уникальная серия книг "Я люблю Парус" (методический и
практический материал, отражающий опыт
работы нашего педагогического коллекти-

Педагогическая мастерская

ва), логотип, в котором отражено название
и миссия организации. Сегодня социальные
сети уже заняли уверенные позиции в нашей жизни, и немаловажную роль в успехе
играет ваше «лицо» в социальных сетях. Аккаунт @detsad89_parus_yakutsk создан 25
февраля 2019 года в целях передачи оперативной информации, обмена новостями
между участниками образовательного процесса, получения от них обратной связи. Инстаграм – еще один способ заявить о своем
учреждении в новом ключе посредством
ярких и привлекательных публикаций, которые «цепляют» аудиторию. Сегодня @
detsad89_parus_yakutsk имеет около двух
тысяч подписчиков и свыше тысячи публикаций.
Теоретические основы технологии
PublicRelations (PR) в СМИ, в частности,
в социальных сетях, изучены нами в процессе участия в республиканском семинаре-совещании «Система образования:
открытость и взаимодействие со СМИ», во
Всероссийском методическом семинаре
«Дошкольное образование: ценностные
ориентиры и современные практики», в
рамках которого прослушана лекция «Влияние СМИ на положительный имидж дошкольного работника» ведущих специалистов федеральных методических журналов.
Имидж детского сада в инстаграм складывается из многих факторов, которые
мы стараемся максимально учитывать:
актуальный, информативный и регулярно обновляющийся контент; емкость, ясность, грамотность в подаче информации;
качественные изображения; возможность
комментировать материалы и задавать вопросы; эмоции – в постах, в фотографиях.
Основная ценность для клиента – положительные эмоции ребенка, который пребывает в детском саду. Наша целевая аудитория – это молодые мамы, почитательницы
качества и красоты во всех проявлениях.
Реальные фотографии их детей, довольных
и счастливых, улыбающихся и серьезных
гораздо предпочтительнее картинок из интернета. Мы постоянно помним, красивая
картинка здесь в приоритете, а смысл информации должен быть правильно «упакован» — лаконично, экспрессивно, шутливо
и ничего лишнего!Также наиболее важным
здесь является тематика публикаций и об-
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щая стилистика профиля. Инстаграм создан
не для длинных постов, так как читать их
не очень удобно. Поэтому наши сообщения кратки и информационно насыщены.
В сообщениях (посте) кратко расписываем
тему или проблему по пунктам, пользуясь
разными маркерами (цветочками, веточками для обозначения каждого пункта). Наиболее удачной цветовой гаммой в постах
является цвет, перекликающийся с цветом
нашего корпоративного логотипа. Идеи для
наших новых публикаций – это насыщенная реальная жизнь нашего «Паруса»: видеоролики с танцами и песенками, игры на
прогулке и нарядные костюмы, процесс создания детских поделок и серьезные лица
«юных шахматистов» - милые, забавные,
смешные публикации, волнующие наших
родителей, предвосхищающие их вопросы
и проблемы. Современные молодые мамы
и папы планируют свое время минимум на
полгода вперед, поэтому важно за несколько месяцев сообщать о наших праздниках,
мероприятиях, мастер-классах…
Маленькие видео или сет фотографий –
истории (stories) – самые свежие новости и
сочная информация привлекают внимание
подписчиков в первую очередь. Чтобы не
затеряться в этой бесконечной серии фото
и видео материалов, продуманы хештеги
для каждой группы, пройдя по которым,
можно увидеть публикации этих групп. Например, #группамичээрпарус, #группаколобокпарус и т.д. С выпуском этих групп, к
каждому хештегу добавляется год выпуска,
таким образом, этот хештег уходит в архив.
Для регулярных рубрик придуманы «актуальные», которые постоянно дополняются.
Например, «Меню» (выкладывается еженедельно), информация о кружках и студиях,
пополнения в мини-музее кукол, информация о КМЦ и традиционных мероприятиях.
Интереснейшим проектов является хештег
#о_педагоге_крупным_планом, в котором
мы познакомили наших подписчиков с
каждым из наших уникальных педагогов.
Первое знакомство с детским садом
родителей только поступающих в детский
сад детей проходит за просмотром жизнерадостного видеофильма, специально
смонтированного для участия во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый
детский сад».
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Важным проектом, к которому мы готовились очень серьезно является проект к
75-летию Победы - флешмоб #ябудупомнитьотебевсегда_75. Публикации видео-рассказов детей о родственниках, защищавших нашу Родину, стал одним из самых
востребованных и содержательных. Также
периодически публикуются советы родителям от наших специалистов.
Сегодня Instagram площадка является живым и открытым способом обмена и
передачи разнообразной информации, это
– своеобразная история и летопись нашей
работы. Благодаря совместным усилиям
коллектива ДОУ мы продолжаем работать в
этом направлении и будем совершенствоваться. Работа над имиджем - процесс трудоёмкий и непрерывный. Время не стоит
на месте, всё течёт, всё меняется. Поэтому

нами постоянно пересматривается содержание и способы работы по формированию положительного имиджа ДОУ.
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ОБУЧЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: НОВЫЕ
ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
TEACHING IN THE EDUCATIONAL
INFORMATION ENVIRONMENT: NEW
APPROACHES TO SCHOOL PRACTICE
МАТАННАНОВА Анна Николаевна,
заведующий кафедрой естественно-научного образования
АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н. Донского –II, Якутск
MATANNANOVA Anna Nikolaevna,
Head of the Department of Science education, S.N. Donskoy-II Institute of
education development and advanced teacher training, Yakutsk
Аннотация. В статье рассматривается
процесс обучения в условиях информационно-образовательной среды. Представлены
характеристика деятельности учителя
и учащихся, а также методические рекомендации к организации учебного процесса.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, обучение, дистанционное образование, учебный контент.
Abstract. The article discusses the learning
process in the context of an information and
educational environment. The characteristics
of the activities of teachers and students, as
well as guidelines for the organization of the
educational process are presented.
Key words: information and educational
environment, training, distance education,
educational content.

В

современном обществе, которое
характеризуется единым информационным пространством, массовым
внедрением сетевых информационных
технологий и телекоммуникаций, меняются
требования и к школьному образованию.
На основе классических дидактических
знаний разрабатываются новые положения
и подходы, описывающие процесс обучения в информационном обществе. Особое
значение приобретает дистанционное образование как глобальное явление культуры в образовательной и информационной

областях.
На практике дистанционное обучение в современных формах развивается
примерно с середины XX века. Теория же
в данной области педагогики отстает, и общепринятого определения «дистанционное образование», или «дистанционное
обучение» не существует.
Переломный момент в практике дистанционного образования наступил, когда
в наш современный мир пришла глобальная пандемия коронавирусной инфекции,
которая не обошла стороной и Россию.
Переход на всеобщее дистанционное обучение в марте прошлого учебного года
оказался для всех очень неожиданным.
Особая ответственность легла на плечи
учителей-предметников, которые на ходу
осваивали технологии, находили разные
подходы и способы обучения своих учеников. Недостаточная разработанность теории дистанционного образования, отсутствие хорошей практики подтверждается
трудностями и проблемами, с которыми
столкнулись учителя.
Для осмысления дистанционного образования мы обратились к современным педагогическим трудам, ознакомились с опытом реализации дистанционных
форм и моделей обучения, с возможностями наиболее известных образовательных
платформ и веб-сервисов.
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Общие подходы к обучению в информационном обществе можно рассмотреть
в работе Е. О. Ивановой, И. М. Осмоловской.
Авторы объясняют понятие «дистанционное образование» как «целенаправленный
процесс интерактивного взаимодействия
преподавателей и учащихся в информационно-образовательном
пространстве
с помощью ИКТ, при котором процессы
преподавания и учения разделены в пространстве и во времени» (1, с. 160). В книге показаны изменения целей, дидактических принципов, методов, форм обучения,
тенденции развития дидактики как науки
в информационном обществе.
В электронных трудах Хуторского А. В.,
директора Центра дистанционного образования
«Эйдос», организованного
в 2005 году, представлены основные понятия и принципы, методика и технологии
дистанционного обучения (2).
Особый интерес вызывает пособие Петряевой Елены «Дистанционные образовательные события: от идеи до реализации»,
где отражены теоретические основания
дистанционных образовательных событий,
описания конкретных кейсов — событий,
размышления автора об образовательной
деятельности в Сети (3).
Одно из последних новаций отечественной педагогики — смешанное обучение. В книге «Шаг школы в смешанное обучение» Н. В. Андреева, Л. В. Рождественская,
Б. Б. Ярмахов обозначили исторические
предпосылки смешанного обучения: как
оно входит в школу, чем привлекает учителей и руководителей. Смешанное обучение
авторы объясняют как «образовательный
подход, совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути,
времени, места и темпа обучения, а также
интеграцию опыта обучения с учителем
и онлайн» (4, с. 15). В книге можно найти
конкретные примеры, которые объясняют
задачи и технологии этой концепции.
Наиболее приемлемой и универсальной моделью смешанного обучения для
наших школ в настоящий переходный момент, является, как нам представляется, модель «перевернутый класс». При использовании такой модели смешанного обучения

основное усвоение нового материала учащимися происходит дома, а время аудиторной работы выделяется на выполнение
заданий, упражнений, проведение лабораторных и практических исследований, индивидуальные консультации учителя.
Учить так, как учили раньше, уже не получится — понимаем все. В этой ситуации
задача учителя — спроектировать образовательную среду с помощью современных
инструментов, которая стала более открытой, целостной и полифункциональной
и, самое главное, неструктурированной.
То, к чему мы привыкли, остается в прошлом: обучение классного коллектива по
одной жестко структурированной программе, организация учебного процесса только
в классно-урочной форме и многое другое.
Обучение в таких условиях направлено
на создание опыта обращения с информацией, обеспечивающего саморазвитие
и самоактуализацию учащегося. Учитель
планирует и организует процесс обучения
как результат совместной деятельности
с учащимися в соответствии с их личностным опытом, познавательными интересами
и потребностями.
Роль деятельности учащегося значительно усиливается. Он самостоятельно
ставит и решает познавательные задачи,
обращается за помощью не только к учителю, но и к эксперту, представителям интернет-сообществ.
Урок из основной организационной
формы обучения становится одной из
форм: дополняется самостоятельной работой над проектами, виртуально-сетевыми
формами взаимодействия, практикумами,
лабораторными работами. Ключевым инструментом педагога становится учебная
среда, в которой стираются границы между
средой классной комнаты и онлайн-средой.
Учителю необходимо пересмотреть набор целей, задач и средств организации
обучения — используемых инструментов, методов, форм. Участвуя в разработке
и создании учебных материалов, учитель
открыто публикует их, обменивается с коллегами, приобретает авторство своих продуктов и оригинальных идей.
Современный учитель как художник,
который пишет картину, создает для орга-
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низации учебного процесса особенную для
каждого ученика информационно-образовательную среду.
Информационно-образовательная среда должна включать множество компонентов: учебный контент, коллекции учебных
объектов, инструменты создания и публикации контента и учебных объектов, инструменты коммуникации, оценивания
и обратной связи, инструменты сотрудничества, инструменты для создания сообществ, социальные веб-сервисы и другие
технологические решения, которые позволяют проектировать и развивать среду обучения (4).
Учебный контент, или не оцифрованный
учебник в pdf, включает электронные курсы (модули), учебные материалы (текст, рисунок, видео, медиа-ссылки), комментарии,
пояснения, вставки и ссылки. Из множества
образовательных платформ, существующих
на сегодняшний день, учителю необходимо
отобрать те, которые помогут ему в создании своего контента по предмету. В любом
случае, учебный контент нужно постоянно
обновлять и совершенствовать. Одной универсальной образовательной платформы
на все случаи жизни для всех видов деятельности учителя и учащихся, конечно, достаточно не будет.
При создании или подборе заданий
учителю необходимо проанализировать,
сможет ли ученик выполнить его, достаточно ли у него предметных знаний, какие
умения необходимы для выполнения задания? Не секрет, что у учащихся пропадает
интерес к предмету и вообще к учебному
процессу, когда учитель организует виды
деятельности или предлагает задания, не
продумав, какую подготовительную работу
нужно заранее провести. Например, каким
бы интересным ни был учебный проект для
группы учеников в дистанционном обучении, он не будет иметь эффекта, если ученики не имеют общаться и сотрудничать
в группе, не имеют достаточных знаний или
навыков самостоятельной работы в интернет-сети.
При организации коллективного взаимодействия с использованием моделей
смешанного обучения, учителю не обойтись, если не овладеет способами и средствами планирования и контроля учебной
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деятельности, организации учебного взаимодействия и обратной связи, оценивания деятельности учащихся. В качестве
инструментов управления и организации
учебного проекта могут быть использованы веб-сервисы с коллективным доступом,
функцией создания вики-страниц (веб-сайтов, содержимое которого пользователи
могут самостоятельно изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самим
сайтом), а также возможностью создания
списков задач и встраивания виджетов
(элементов интерфейса программы) от
внешних сервисов, таких как календарь
Google. Наиболее популярны среди учителей сайты Google, Pbworks, Wikispaces.
Как показывает практика организации
обучения в онлайн-среде и случившийся прошлой весной переход большинства
школ к дистанционному обучению, существует множество причин, затрудняющих
процесс обучения в новых условиях. К ним
относятся: привычка школьников к внешнему управлению своей учебной деятельностью, отсутствие самостоятельности в поиске способов и средств решения учебной
задачи, несформированность коммуникативных умений.
Наиболее актуальной является проблема совершенствования профессиональных и ИКТ — компетентностей учителей.
В суете ежедневных проблем учителю не
просто перестроиться к новым условиям,
а на овладение необходимыми умениями
и навыками необходимо какое-то время.
Корректировать программы, составлять новые тематические планы, создавать новые
дидактические средства, учебные контенты
и уроки (очные и дистанционные) и многое
другое — это очень ответственная и сложная задача. Большинство учителей ведут
уроки по тематическим планам, соответствующим выбранным УМК, независимо от
того, в какой форме организуется учебный
процесс (онлайн, офлайн или очно, как они
именуются в школах).
Тематические планы нужно корректировать, исходя из форм организации обучения, особенностей информационно-образовательной среды школы, возможностей
учителя и учеников и других факторов.
Главное, о чем не нужно забывать при
проектировании уроков, проводимых дис-
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танционно или по моделям смешанного
обучения: каждый урок — это часть целой
темы, системы уроков, а потому нужно ориентироваться на планируемые результаты
по этой теме. Предлагаем методические рекомендации, или советы по планированию
уроков в сложившихся условиях школьного
образования.
• Выявить пробелы в знаниях и умениях
учеников.
• Определить согласно содержанию и целям учебной темы, или модуля, этапы его
изучения.
• Составить планируемые результаты по
каждому этапу.
• Определить для каждого этапа форму организации учебного процесса и используемые модели, технологии смешанного
обучения.
• Разработать задания к каждому этапу изучения темы, или модуля.
• Для организации учебных проектов
в группах можно использовать самое простое задание — составить презентацию
или таблицу в Google диске, чтобы каждый участник группы мог принять участие
в общем проекте.
• Отобрать образовательные платформы
и веб-сервисы.
• Подготовить учеников: формировать конкретные умения для организации дистанционного взаимодействия, ввести в проблему и ознакомить с задачами учебной
темы, или модуля.

• Составить систему оценивания и контроля,
разработать оценочные материалы.
• Составить план сопровождения индивидуальных и групповых образовательных
маршрутов.
Таким образом, понимание процесса
обучения в информационном обществе
требует развития традиционных дидактических представлений, рассмотрения их
с новых позиций, в том числе и с позиций
различных дидактических подходов. Потребуется время на то, чтобы все вошло
в рабочее русло, и новые подходы к организации учебного процесса станут нормой
современной жизни, а учителя и их ученики, родители и общественность станут
активными участниками общей образовательной среды.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ
APPROACHES TO ASSESSMENT OF
TEACHERS’ COMPETENCE
ЯКОВЛЕВА Елизавета Николаевна,
заведующий кафедрой оценки педагогического мастерства
Института развития образования и повышения квалификации,
г.Якутск
YAKOVLEVA Elizaveta Nikolaevna,
Head of the Department of Pedagogical Skills Assessment, S. N. Donskoy-II
Education Development and Advanced teacher training Institute, Yakutsk
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы апробации подходов и инструментария для оценки квалификации педагога
на примере исследований, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. При этом приводится
образец задания на формирование ИКТ-компетентности в рамках оценки методической подготовленности учителя начальных классов.
Ключевые слова: профессиональный
стандарт «Педагог», апробация модели аттестации, исследование, оценка ИКТ-компетентности учителя.
Abstract.The article discusses the issues
of approbation of approaches and tools for
assessing the qualifications of a teacher on
the example of research conducted by the
Federal Service for Supervision in Education
and Science. At the same time, a sample task
for the formation of ICT competence is given as
part of the assessment of the methodological
preparedness of a primary school teacher.
Keywords: professional standard «Teacher»;
validation of the attestation model; study;
assessment of teacher’s ICT competence.

В

данной статье речь не пойдет об
ИКТ-компетентности, занимающей
одно из центральных мест в квалификации педагога, а хотелось бы остановиться на умениях наших учителей, вспомнить о тех профессиональных качествах,
которые обеспечат соответствующий высокий уровень деятельности, ее эффективность в соответствии с профессиональным
стандартом. На примере краткого разбо-

ра одного задания диагностической работы откроем суть вносимых изменений
в модели оценки компетенций педагогов
в продолжающихся федеральных апробациях. Сделан еще один шаг к введению
новой системы аттестации учителей по
единым федеральным оценочным материалам (ЕФОМ). Сейчас по заказу Рособрнадзора заканчивается масштабное
исследование компетенций 5764 учителей начальных классов и 3958 руководителей 2974 образовательных организаций
из 70 субъектов Российской Федерации.
В последующем ждем апробации ЕФОМ
для учителей иностранных языков (кроме
английского), родных языков (кроме татарского), экологии, естествознания и для
других категорий педагогических работников (воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, специалистов в области воспитания
и других).
Раз вспомнили об апробации модели
аттестации учителей на основе единых
федеральных оценочных материалов, то
уместно напомнить, что учителя Республики Саха (Якутия) принимали участие в них
дважды. Если в 2018 году на отношение наших учителей к тренировочной аттестации
повлияли и сам период апробации во время экзаменов, и начало летних отпусков, то
в следующем 2019 году восприняли спокойно. Потому что поняли, что результаты
их участия повлияют на подбор инструментария, заданий оценочных материалов,
и сегодня это становится вполне привычным для многих явлением.
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Очень коротко о том, что надо знать.
В актуализированном профессиональном
стандарте педагога мы находим, что надо
уметь «выбирать и использовать; применять и разрабатывать; корректировать
и применять; выявлять и описывать…». Посмотрим на это с учетом новых подходов
в оценивании методических компетенций.
Часть 2 содержит 8 заданий методической
направленности, позволяющих оценить
владение учителем трудовыми действиями, закрепленными профессиональным
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
При разработке заданий, оценивающих
методические компетенции учителя, учитывались традиции российской системы
начального образования и приоритетность
роли тех или иных компетенций учителя
в образовательном процессе.
Примечателен тот факт, что в «Кодификаторе проверяемых предметных и методических компетенций учителей начальных
Ресурсы
Источник информации 1
Источник информации 2
Электронное устройство1
Электронное устройство2

классов» перечислена группа заданий на
осуществление поиска, анализа и оценки
информации для решения образовательных
задач, как элемент содержания и способ
профессиональной деятельности учителя
начальных классов. Приводя образец, просто уточним, что задание учителя выполняли
в информационной среде, проверка работы
осуществлялась автоматизированно.
Задание. Представьте, что Вы предлагаете младшим школьникам проектное задание по математике «Треугольники в окружающем нас мире», предполагающее
использование информационно-коммуникационных ресурсов. Какие источники информации и какие электронные устройства
из предложенных ниже могут быть использованы младшими школьниками для его
выполнения? Заполните таблицу, копируя
текст выбранных Вами фрагментов в нужные ячейки.
Источники информации и электронные
устройства для выполнения проектного задания «Треугольники в окружающем нас
мире»
Название

Назначение

Предлагаемые фрагменты:
Ноутбук

Математическая энциклопедия

Демонстрация подготовленных

Видеофильм о геометрических фигурах на плоскости и в пространстве

Найти, прочитать и использовать информацию о треугольниках, их видах

Выбрать сведения, сделать стоп-кадры,
скриншоты, которые можно использовать в презентации

Найти, прочитать и использовать информацию о треугольниках, их видах

Конструировать презентацию

Калькулятор

Мультимедиапроектор

Выполнить сложные вычисления

Сообщение учителя о треугольниках, их
представленности в окружающем мире

Мнение

Самый низкий результат выявлен по
выполнению данного задания, направленного на формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Это говорит о том,
что педагоги в не меньшей степени, чем
учителя-предметники, нуждаются в формировании специальных умений работы в IT-среде, требующей информационно-коммуникационных
компетенций.
В анализе результатов исследования выявленный дефицит выделяют следующим
образом: “недостаточное владение информационно-коммуникационными технологиями, неуспешность педагогов в анализе
и представлении данных в заданной форме может не позволить им в дальнейшем
своевременно корректировать учебный
процесс…”.
При восполнении дефицитов при подготовке будущих учителей необходимо
уделить больше внимания на формирование информационной культуры. При
повышении квалификации с адресным
подходом учесть действительный уровень
сформированности информационно-коммуникативных компетенций. Сегодняшние
демонстрации новых практик обучения по-
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казывают наличие учителей с различными
уровнями профессионального мастерства:
учителя, не перешедшие на использование дистанционных технологий; учителя,
освоившие базовый набор цифровых инструментов и активно использующих разные сервисы с готовым контентом; учителя,
которые твердо определились в своем выборе образовательных платформ и самостоятельно разрабатывающие собственные
уроки и успешно владеющие целым арсеналом инструментов.
Ведь только так можно повысить качество образования в школе — когда учитель
знает, какие курсы ему нужно пройти, что
ему необходимо улучшить в своей работе.
Мы все хотим, чтобы наше образование
опять могло называться лучшим в мире, поэтому начинаем с себя, изучая внимательно свои проблемные зоны и работая над
собой.
Результаты апробации модели оценки
компетенций создают информационно-методические основания для формирования новой системы аттестации педагогов
и дают импульс развитию педагогического
образования и системы подготовки и повышения квалификации учителей.
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РЕАЛИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ…
THE REALITIES OF DISTANCE LEARNING…
ОКОНОВ Роман Николаевич,
учитель истории и обществознанияМБОУ «Соттинская СОШ»
Усть-Алданского улуса
OKONOV Roman Nikolaevich,
History and Social studies teacher, Sottinskaya secondary school,
Ust-Aldansky district
Аннотация. Статья посвящена особенностям дистанционного обучения. Даются
основные принципы дистанционного обучения и объясняется необходимость применения дистанционных образовательных
технологий в современном образовательном процессе. Особое внимание уделяется
практическим вопросам дистанционного
обучения, кейс-технологии, в частности,
описаны преимущества, возможности, формы данной технологии. Предлагаются идеи
о создании и применении школьных образовательных порталов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные платформы,
кейс-технологии, онлайн уроки, школьный
образовательный портал.
Abstract. The article focuses on matters
of distance teaching in general. The author
explains the main principles of distance teaching,
the necessity of applying distance teaching
technologies in a modern learning process.
Specific attention is given to practical matters
of distance teaching: using case-technology, in
particular. Advantages, possibilities, forms of
this technology are mentioned. The author also
provides some ideas on creating and applying
school educational platforms in schools.
Keywords: distance teaching, distance
learning,
educational
platforms,
casetechnologies, online lessons, school educational
portal.

Р

азвитие цивилизации — это история
непрекращающегося обучения чему-то новому, а жизнь человека — это
постоянный процесс познания себя, окружающего мира и своего места в нем. Сотни
и даже тысячи лет образование подразуме-

вало тесный личный контакт ученика с учителем, но на сегодняшний день, все кардинально поменялось.
Честно признаться, я не очень был готов к такому неожиданному повороту, но
тут вспомнилась одна очень поучительная
восточная мудрость «Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса». И вот для
того, чтобы расправить паруса, необходимо
все это переосмыслить, освоить за короткий
промежуток времени огромное количество
методического материала, дистанционные
образовательные платформы, прослушать
обучающие вебинары, и от теории перейти
к практике. Конечно, я перечислил только
малую долю проблем, коснувшихся всех
учителей страны. На практике все выглядит
иначе. Порой мы сталкиваемся с непредвиденными ситуациями: низкая скорость
интернета или вылет из конференции обучающихся или, того хуже, отсутствие (отключение) электроэнергии. Кстати, последнее коснулось моей школы.
Все это наводит на мысль о создании проекта, где каждая школа будет иметь некую
«подушку безопасности», помогающую организовать беспрерывный учебный процесс.
А если говорить конкретнее об организации
дистанционного образования, то считаю, что
необходимо создать школьную образовательную платформу, где будут реализовываться основные образовательные программы. Ведь не секрет, что перед учителем стоит
тяжелый выбор образовательной платформы
из множества платформ (ZOOM, РЭШ, Якласс,
Учи.ру, Скайп и др.). Не стану критиковать
большое разнообразие дистанционных платформ, а только скажу, что в каждой есть свои
преимущества и недостатки.

Мнение

Анализируя практическую составляющую дистанционного обучения, невольно
ищешь ответы на вечные вопросы педагогики «чему учить?», «зачем учить?», «как
учить?», но и на вопрос «как учить результативно?». Считаю, что ответом будет кейс —
технологии.
Кейс — технологии — это не повторение
за учителем, не пересказ параграфа или
статьи, не ответ на вопрос преподавателя,
а анализ конкретной ситуации. Анализ, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.
К преимуществам данной модели можно
отнести быстроту внедрения и небольшие
финансовые затраты учебного заведения
в сравнении с другими видами дистанционного обучения. При такой организации основные силы ложатся на разработчиков кейсов. Также в данной модели
можно предложить создавать коллекции
электронных образовательных ресурсов,
используя готовые продукты, сайты, тренажеры, локальные электронные образовательные ресурсы и прочие технологии. При
переносе кейса в дистанционную среду
необходимо обратить внимание на формулировку вопроса в практическом задании,
снабдить кейс шаблонами и подсказками
для решения, а также расставить акценты
в теории. Это позволит наиболее эффективно использовать этот метод в дистанционном обучении.
Считаю, что подобная организация обучения требует соблюдения основных принципов дистанционного обучения, таких как:
– Открытость. Дистанционное обучение
становится важным направлением в сфере
образования и переходом на качественно
новый уровень взаимодействия с информацией. Теперь, когда все учителя освоили
подобный формат не исключено, что образовательное поле будет становиться все
более масштабным.
– Доступность. Обучение происходит
без отрыва от основной деятельности. Взаимодействие со школой осуществляется
посредством электронного образователь-
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ного портала, почтовой связи или курьерской службы. Учебно-методическая база,
доступная каждому участнику образовательного процесса, в том числе, родителям
и обучаемому. Благодаря использованию
современных технологий, обучение становится доступно жителям удаленных регионов нашей Родины, ведь не требуется
посещение учебного заведения и присутствие на занятиях. Для образования онлайн
требуется только компьютер, планшет или
смартфон с выходом в интернет. А если нет
интернета? То на этот случай, необходимо
создать печатный учебный материал, ранее
сформированный из школьной дистанционной учебной платформы. Учиться можно
непрерывно, подстраивая график и темп
занятий под себя и свое свободное время,
обучаясь тогда, где и когда удобно.
– Модульность. Этот принцип позволяет объединять часть дисциплин для создания целостного представления об определенной предметной области. Информация
программ дистанционного обучения максимально применима на практике. Их содержательность и компактность отражают
методы и способы решения задач, с которыми учитель постоянно сталкивается
в своей повседневной работе.
Конечно, можно много рассуждать
о школьных проектах по дистанционному
обучению. Самое главное — это суть, понимание самой концепции реализации дистанционного образования в целом. А образование — это не только обучение, но
и внеурочная деятельность, это и дополнительное образование, работа с родителями,
летняя занятость, участие в мероприятиях
различного уровней … Огромная доля ответственности ложится на плечи сегодняшнего современного учителя, тьютора,
организаторов, классных руководителей.
Именно им принадлежит будущее развития
дистанционного образования. Анализируя
первый опыт, с уверенностью могу сказать,
что педагогическое сообщество сделало
огромный шаг к будущему. А каким будет
это будущее решать нам с Вами!
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О

бразование во всем мире рассматривается в качестве базовой общекультурной ценности. Что следует понимать под образованием?
Традиционно образование рассматривается как многообразная личностно-ориентированная деятельность, обеспечи-

вающая самоопределение, саморазвитие
и самореализацию человека [1]. Оно, исходя из отмеченного, становится способом
создания своего образа личности. А это
означает, что невозможно представлять
образование только в аспекте вооружения
молодых людей знаниями, умениями и навыками, обеспечивающим его адаптацию
в современной культуре.
Современное образование должно основываться на развитии и саморазвитии
«Я» человека. Образование как единство
обучения и воспитания призвано обеспечить построение учащимся живого знания, знания личностно значимого. Цель
образования, структура, технологии зависят от главных особенностей начавшегося
XXI века. Каковы эти особенности?
В наше время все земные проблемы
стали глобальными, и жизнью человечества
теперь управляют планетарные противоречия. Разыгравшаяся в 2020 г. пандемия
COVID‑19 привела к беспрецедентной по
своим масштабам дестабилизации процесса образования и стала катализатором
стремительных изменений в этой сфере.
Этот вирус вызвал глубочайший за всю
современную историю мировой кризис,
который будет иметь долгосрочные последствия не только для экономики, здравоохранения, но и для образования.

Мнение

Преследуя цель восстановления основных услуг в области образования и возрождения его главного предназначения,
человечество может рассчитывать на неограниченную мотивацию и нераскрытый
потенциал.
С этим может помочь гуманизация обучения: система подходов, которые делают
его доступным для людей разного возраста,
с разными образовательным опытом, мотивацией, навыками и знаниями.
Что такое гуманизация образования?
Под этим понимают уважение прав всех
учащихся на получение знаний и учебу
в комфортной и поддерживающей среде. Для этого важно принимать учеников
как самостоятельных личностей и учитывать их образовательные особенности.
Сюда можно отнести: интеллектуальные, мотивационные, психологические,
возрастные и прошлый приобретенный
опыт ученика.
Гуманизация образования помогает
справиться с психологическими трудностями, которые могут возникать во время
учебы. До сих пор можно столкнуться с негуманной учебной средой — той, в которой
учеников критикуют за ошибки, не помогая
их исправить, где не замечают прогресс
и не дают на него положительную обратную связь, где человек, если не освоил
часть материала или не имеет достаточных
знаний, вынужден самостоятельно «догонять» остальных. Таким образом, человек
попадает в бесконечный безвыходный
круг, ведущий к духовному кризису, апатии,
перерастающей затем, в скрытую, «маскированную» депрессию.
В самом общем виде гуманистическая
педагогика рассматривает обучение как
процесс, в центре которого стоит личность
ученика. Признание самоценности личности, ее права на развитие и на проявление
индивидуальных способностей, создание
условий для ее творческой самореализации — все это входит в гуманистические
принципы образования. Такие принципы
лежат в основе идеи о том, что люди по
своей природе свободны и добры, что учащиеся — прежде всего люди.
Потрясение, которое испытала система образования из-за COVID19, беспрецедентно. Школы и ВУЗ перешли на Online
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обучение.
На данный момент, во время пандемии
конструктивным выходом для нас является дистанционное образование на таких
платформах как, ZOOM, Skype, WhatsApp,
MOODLe — комплекс образовательных услуг. Они предоставляют широким слоям населения с помощью специализированной
информационно-образовательной среды,
ориентироваться на любых расстояниях.
Чтобы в полной мере выполнить все аспекты государственного и социального заказов
в области образования и воспитания нам
необходимо постоянно самосовершенствоваться, познавать новые грани современного информационного мира и уметь самому
создавать мир новых знаний и IT-технологий. «Компьютерное» образование конечно
не может полностью заменить человеческое
общение и понять тайну человеческой мысли или души.
Тем не менее, образовательное сообщество продемонстрировало свою стойкость
и заложило основу для дальнейшего восстановления. По-прежнему есть опасность
ухудшения ситуации, движения вниз по
наклонной плоскости, сопровождающегося утратой знаний и изоляцией. Однако
каждая опасность обострения социальноэкономических обстоятельств служит поводом задуматься об обратном — о том, как
изменить ситуацию к лучшему и построить
в будущем такую систему образования, которая отвечала бы всем нашим требованиям и запросам, и реализовать потенциал
каждого воспитанника.
Необходимость преодоления отмеченных кризисов потребует объединения
всех людей планеты в направлении поиска путей преодоления кризисных явлений и успешного выхода из них. В первую
очередь нужно преодолеть тот системный
кризис, который охватил все важнейшие
сферы духовной жизни общества: культуру,
науку, религию и образование.
По мере развития науки, техники и промышленных технологий человек стал утрачивать те духовные ценности, о которых
говорили великие гуманисты Возрождения и философы–просветители. Более
того, невиданные успехи научно-технического прогресса породили у человека
новую — технократическую — идеологию,
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основанную на уверенности человека
в своем могуществе. Именно с помощью
научно-технических решений человек якобы способен осуществить любые изменения в природе, обществе и в самом себе.
Научно-техническая революция, обещающая построение рая на земле, стала превращаться в самоцель, в фетиш, достойный
поклонения.
Современные информационные технологии, компьютеры, сотовые телефоны
разрушают непосредственный контакт человека с природой и с другими людьми,
заменяя их искусственным миром. Поэтому
большинство людей теряет смысл жизни,
не может найти свое призвание, свою миссию в жизни.
В. Франкл рассматривал стремление человека к постижению смысла жизни одним
из ведущих человеческих стремлений [2].
Отсутствие такого смысла порождает у человека так называемый экзистенциальный
вакуум, депрессию и бездуховность. Именно этот вакуум приводит к явной и скрытой («маскированной») депрессии, столь
массово распространенной в наше время
(по разным данным, от 20% до 30% взрослого населения Запада страдают депрессией).
Этот главный кризис современности —
духовный кризис, способствует некритическому отношению к окружающей действительности, приводящей, в свою очередь,
к девиантному (антисоциальному) поведению, в том числе и делинквентному (противоправному) поведению, и широкому распространению аддиктивного поведения
(употребление психоактивных веществ —
алкоголь, наркотики), росту числа самоубийств (особенно у молодого поколения).
Люди прибегают к компенсаторным механизмам, замещающим чувство смысла
жизни: стремление к власти, к накоплению
денег, к сексуальным извращениям. Их решение возможно на пути внутреннего преображения человечества, переориентации
людей с материальных ценностей на ценности духовные с помощью института образования.
Именно образование вернет людям
утраченную веру в высшие нравственные
ценности бытия и смысл человеческой
жизни, предотвратив тем самым реальную

опасность необратимой духовной деградации человека и человечества.
Переориентация современного образования на человека и его развитие, на
возрождение гуманистической традиции,
переход от технократизма к подлинному
гуманизму, является важнейшей задачей,
поставленной самой жизнью.
Гуманистические идеалы — добра, красоты, справедливости, равноправных отношений между людьми — давно вошли в золотой фонд человеческой культуры; они
определяли и высокий смысл деятельности
выдающихся педагогов прошлого и современности. Проблема заключается в том,
чтобы реализовать гуманистические идеалы в современной массовой школе, функционирующей в динамично изменяющемся мире с его противоречиями глобального
характера. С угрозой социально-экономического кризиса, дегуманизации и отчуждения личности от общественного развития, отчуждения от других, в том числе
ранее близких, людей.
При гуманистическом подходе человек
рассматривается как высшая цель общественного развития, в процессе которого
обеспечивается создание необходимых
условий для полной реализации всех его
потенциальных возможностей, талантов,
достижение гармонии в социально-экономической и духовной сфере жизни (человек — это цель, а не средство).
Гуманизация образования не простой
лозунг, а такое построение обучения, в процессе которого учащиеся естественным
(«ненавязанным») путем выработали бы
у себя соответствующие установки и умения. А это возможно лишь тогда, когда школа становится для учащихся тем местом, где
они учатся искренне и непредвзято анализировать все те многообразные явления
и процессы, которые существуют в реальной жизни: социальные и личные драмы,
конфликты между людьми, экологические
беды, а также причины, порождающие эти
явления. Иными словами, предметом анализа при обучении должны выступать реальные проблемы, взятые во всей их неоднозначности и противоречивости, но
критерии, в соответствии с которыми ученик производит их оценку и осмысление —
при таком подходе, — носят гуманистически
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Мнение

ориентированный характер. Только в этом
случае понятия свободы, добра, справедливости, как и многие другие критерии гуманистической этики, могут стать внутренним
достоянием большинства современных
школьников. А основной целью образования будет становление самореализующейся личности.
Реализация принципов гуманизма, таким образом, означает проявление общечеловеческого начала. Гуманизм, в соответствии с таким подходом, определяется как
система ценностей и идей, утверждающих
универсальную значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности
в частности, а также как превалирование
альтруистической направленности личности над эгоцентрической направленностью.
При таком подходе глобальные проблемы современности — осознание трагиче-

ских перспектив человечества перед лицом
третьей мировой войны из-за передела
мира вследствие энергетического кризиса,
угрозы голодной смерти вследствие экологической катастрофы, продолжающейся
пандемии COVID‑19 — вынуждают человечество вновь обратиться к забытым идеалам гуманизма, во времена, когда в индивиде видели не только представителя рода,
племени, общины, а представителя всего
рода человеческого. И все это будет способствовать объединению людей всей планеты в борьбе за выживание.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ И ТРУДНОСТИ
MODERN TEACHER IN THE CONTEXT
OF DISTANCE LEARNING:
EXPERIENCE AND DIFFICULTIES
ПШЕННИКОВА Анна Михайловна,
педагог- психолог МАОУ «Национальной Политехнической СОШ №2»
г. Якутска
PSHENNIKOVA Anna Mikhailovna,
teacher – psychologist, National polytechnical secondary school #2,
Yakutsk
Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта и выявлению трудностей
у педагогов МАОУ «НПСОШ N2» г Якутска в условиях дистанционного обучения.
В статье рассматриваются поиск техник, методов и инструментов, повышающие учебную мотивацию у детей и не
допускающие эмоционального выгорания
у педагогов, поиск форм и методов для
введения обратной связи с детьми на
дистант-уроках, разработка основных
критериев по введению электронных тетрадей и «портрета виртуального ученика» и т. д.

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебная мотивация, индивидуальные
особенности, личностная тревожность,
эмоциональное выгорание.
Abstract. The article is devoted to the study
of experience and identification of difficulties
among teachers of the National polytechnical
secondary school N2 in Yakutsk in terms of
distance learning. The article discusses the
search for techniques, methods and tools that
increase educational motivation in children
and prevent emotional burnout among
teachers, the search for forms and methods for
introducing feedback with children at distant
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lessons, the development of basic criteria for
the introduction of electronic notebooks and a
"portrait of a virtual student " etc.
Key words: distance learning, educational
motivation, individual characteristics, personal
anxiety, emotional burnout.

С

истема образования России всегда
внедряла различные эксперименты
и инновации в современную школу: ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и ДКР, стандарты ФГОС,
профильное и инклюзивное образование.
Любая инновация воспринимается педагогами неоднозначно. Одни верят, что это
является средством повышения качества
образования в школе. Другие, что это очередной эксперимент или реформа, которые
всегда были, есть и будут в современной
школе. Третьи откровенно переживают за
судьбы самых незащищенных — детей.
2020 год “подарил” школам России
и мира еще одну инновацию — дистанционное образование. Вместе с ним в нашу
педагогическую работу вторглись онлайн
и оффлайн обучение, работа на удаленке
и т. д. Всем нам только предстоит окунуться
в это новое и неизведанное пространство.
Но уже сейчас можно почувствовать первые трудности и обобщить первый опыт,
которые выявились в условиях дистанционного обучения.
Психологическая служба НПСОШ № 2
поставила себе цель — исследовать опыт
и выявить трудности в условиях дистанционного обучения на примере педагогов.
Данный анализ позволит выработать ряд
рекомендаций, которые обеспечат качественный и эффективный процесс обучения и взаимодействия с обучающимися.
В качестве методов были выбраны: наблюдение, экспресс- опрос, анализ и обобщение.
В высказываниях педагогов можно отметить следующее:
— увеличилась нагрузка. В ситуации,
когда дети учатся дистанционно (онлайн,
оффлайн) и очно, учителю приходится работать на грани своих возможностей, часто
в ущерб своему здоровью.
— появилась тенденция к ухудшению
здоровья (различные нарушения в опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой,
дыхательной, зрительной, иммунной си-

стемах.) Работа с ТСО (компьютер, телефон,
планшет), ношение медицинских масок —
все это сказывается на здоровье.
— нарушились личные границы, смешались их социальные роли. Если после работы учитель у себя дома мог стать «мамой»,
то в период дистантного обучения он всегда «учитель». Из-за чего появляется чувство вины перед семьей.
— повысилась личностная тревожность.
Зачастую, педагога обучающего ученика дистанционно, могут слышать и видеть
близкие члены семьи этого ребенка. Т.о, педагог проводит «открытые уроки» для всей
семьи.
— появились симптомы эмоционального выгорания. Напряжение, тревога, истощение, эмоциональная отстраненность,
психосоматика являются наиболее яркими
проявлениями у педагогов.
— выявился дефицит методов, приемов, техник подходящих для работы с обучающимися в онлайн режиме. В основном
вся работа ведется в виде лекции, беседы,
что не всегда подходит для детей разных
возрастов и разных модальностей (визуалы, кинестетики, аудиалы). В традиционном обучении есть шанс, что даже сухой
и скучный материал может увлечь, если
преподаватель дает его с огоньком. Эмоциональная окраска и темперамент живой речи преподавателя могут «заразить»
и учеников, облегчить понимание тяжелого материала.
— отмечается отсутствие обратной
связи. Зачастую, педагог не может понять:
понял или не понял ученик учебный материал. Данный факт выявляется только при
проведении проверочных работ.
— отмечается отсутствие живого контакта, который дает понимания, чем живут
и дышат современные дети и молодежь,
чтобы развиваться в том же направлении.
Учителя отмечают, что за время дистанционного обучения обозначились разные
группы детей:
− Дети, которые раскрылись. Возможно,
в условиях очной учебы в школе испытывали дискомфорт из-за шума, индивидуальных особенностей (стеснительность,
медлительность, малообщительность, низкой концентрации внимания). Поэтому,
в домашних условиях они чувствуют себя
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комфортнее без внешних раздражителей
и определенных испытаний.
− Дети с хорошей учебной мотивацией
и хорошей успеваемостью в учебе. Они
с радостью и желанием учатся на дистанционном обучении, обладают хорошими
навыками самоорганизации, навыками
управления своими ресурсами.
− Дети, не посещавшие онлайн уроки. Сюда
относятся те, которые не могут зайти
в приложение по техническим причинам
и те, которые систематически находят
«причины и оправдания» своего непосещения. Педагогу приходится уточнять
причины, просвещать время.
− Дети, не включающие видеокамеру. Изза чего педагог не имеет представления
о включенности ученика в урок. Причинами могут быть: технические причины,
отсутствие навыков самоорганизации
и самодисциплины, (лень, отсутствие режима), низкая учебная мотивация. Поэтому, некоторым педагогам приходится
брать на себя «роль детектива».
− Дети с низкой мотивацией и низкой
самодисциплиной. Нет интереса и желания, нет осознанности о роли учебы
в жизни человека и т. д. Для одних, хорошим мотиватором является регулярный контроль преподавателя, и личный
контакт с педагогическим составом. Для
других — оценка, для третьих — обещанная родителями покупка гаджета и т. д.
Также, многие попросту не имеют навыков
самодисциплины и четкой организации
дня, нет режима. Что, конечно, влияет на
процесс обучения.
Анализ запросов и обращений педагогов НПСОШ № 2 в психологическую службу
школы выявил следующее:
— увеличилось количество запросов
о необходимости повысить мотивацию
к учебе у обучающихся класса.
— увеличилось количество запросов по
сопровождению детей особых категорий:
новички, ОВЗ, ТЖС. По словам классного
руководителя работа перешла в формат
«звонок- расспрос».
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Таким образом, у многих педагогов присутствуют опасения, что данный этап дистанционного обучения в будущем повлечет
за собой определенные трудности, связанные с качеством знаний и усвоением
учебной программы, с формированием основных УУД у детей (познавательные, регулятивные, коммуникативные личностные),
с формированием детского и родительского коллективов, с развитием личности отдельных детей и их родителей. Многих волнует вопрос о потере навыков работы на
занятиях. Ответ у доски, навыки работы на
практическом занятии, выступления и другое — все это позволяет оценить свои силы,
навыки окружающих, и в итоге стремиться
к совершенству. А при дистанционном обучении этого нет.
Но помимо трудностей и проблем, есть
и положительный опыт:
1) Освоение онлайн — технологий
и большой охват участников.
2) Поиск техник и методов, повышающие учебную мотивацию у детей и введения обратной связи дистант- уроках.
3) Активизация инструментов по профилактике эмоционального выгорания.
4) Разработка основных критериев по
введению электронных тетрадей и «портрета виртуального ученика».
Всё это позволит улучшить процесс обучения и взаимодействия педагога с учеником, обнаружить, раскрыть и взять на вооружение эффективные техники, методы
и приемы.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
THE PROBLEMS OF ORGANIZING DISTANCE
LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION
КОРЯКИН Александр Вадимович,
учитель физической культуры и ОБЖ МОБУ СОШ №25 г. Якутска
KORYAKIN Aleksandr Vadimovich,
PE teacher, secondary school #25, Yakutsk
Аннотация. В данной статье повествуется об опыте перехода на дистанционное обучение во время пандемии 2020 года
и особенностях дистанционного урока физической культуры в начальной школе, какие
плюсы и минусы обнаружил автор в ходе
своей педагогической практики.
Ключевые слова: дистанционное обучение, урок физической культуры, образовательный процесс, ЗОЖ, физическая активность, комплекс упражнений.
Abstract. This article describes the
experience of switching to distance learning
during the 2020 pandemic and the features
of a distance physical education lesson in
elementary school, what pros and cons the
author discovered in the course of his teaching
practice.
Key words: distance learning, physical
education lesson, educational process, healthy
lifestyle, physical activity, a set of physical
training.

В

есна 2020 года стала вынужденно
революционной в сфере образовательной системы и не только. Естественно, дистанционное образование не
было открыто сегодня, переход к нему в век
цифровых технологий был плавным и текущим, но пандемия коронавируса внезапно
внесла коррективы не только в образовательную систему, но и в нашу жизнь в целом. Произошла резкая цифровая трансформация образовательного процесса,
если говорить о других предметах, то к ним
более-менее была подготовлена почва, так
как учителя на своих уроках использовали
ЦОР, то мы учителя физкультуры и основ

безопасности жизни, оказались совсем не
подготовлены к данной трансформации, но
были вынужденно перейти на дистанционное обучение. Такова реальность — дети
должны получать образование в любом
случае, и цели и задачи образовательного
процесса должны реализоваться независимо от форм обучения.
В своей статье мы решили поделиться
некоторыми наблюдениями за время дистанционного обучения физической культуре. На примере своего предмета отметили,
что дистанционное обучение физической
культуре возможно, но обязательна помощь родителей (не все родители имеют
возможность контролировать и помогать
всем детям), особенно в начальных классах,
поскольку дети не совсем организованны,
а им физические упражнения и навыки
просто необходимы для их развития и общего физического благосостояния. В закрытых маленьких комнатках очень трудно находиться по 5–6 часов на дню. Также
еще во время пандемии, сильнее обострилась проблема обучения детей с разными
физическими способностями.
Одним из негативных моментов дистанционного обучения является низкая мотивация у некоторых обучающихся к участию в
образовательном процессе. Положительным
моментом - то, что оно подходит для более
мотивированных, осознанных, целеустремленных и организованных учеников. Физически и морально тяжело было в первое время
наблюдать за процессом адаптации обучающихся к новой форме обучения, было видно,
что некоторые родители, делали упор на основные предметы, а урок физкультуры могли
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пропустить, но как показала практика, люди
поняли, как нужны физическая активность
и физическая культура для их детей. Самым
положительным моментом является то, что
взрослые и дети стали ценить оффлайн уроки,
и посещаемость на онлайн уроков возросла,
если сравнить начало пандемии и нынешнее
время, так как единственным способом для
физической активности у большинства ребят,
которые живут в тесных квартирах, является
урок физической культуры.
В процессе реализации дистанционных форм обучения в период пандемии
коронавируса выявилось несколько важных моментов. В приоритете должно быть
приобретение и освоение учениками результатов обучения с их дальнейшей оценкой и подтверждением, а не механическое
соблюдение расписания занятий. Предлагается на каждый урок выполнять по два
задания: теоретическое и практическое,
согласно КТП по предмету «физическая
культура». Теоретический материал должен
выдаваться небольшими порциями и в разных формах (аудио, видео, текст, мы используем самый доступный через социальные
сети — Whatsapp), чтобы у обучающихся появилось больше возможностей для его усвоения. Задания на выполнение физических
упражнений надо давать индивидуально,
по физическим способностям учеников, для
одаренных и способных учеников разрабатываем индивидуальный план. Также для
закрепления теоретического материала на
практических занятиях и отработки практических умений необходимы онлайн-тренажеры различного формата.
Важно сейчас понимать, что главной задачей является, несмотря на внешние трудности, подготовка детей к самостоятельной
организации физической активности, тренировочных процессов, осознанного отношения к своему телу и здоровью. Предполагает-
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ся, что главным назначением преподавания
физической культуры в начальной школе
является формирование у детей интереса
к физической культуре, спорту, ЗОЖ, укрепление здоровья учеников.
В конце хотим посоветовать использовать любую возможность быть в физической активной форме, заниматься с детьми
спортом, физической культурой, активными
подвижными играми и, самое главное, быть
примером своим детям, тогда ваши дети
будут соблюдать и выбирать осознанно
ЗОЖ, и предложить проверенный временем комплекс упражнений для физической
активности: (основная часть): Подъём на
носки — 3 подхода по 20–30 раз (3х20–
30); прыжки на скакалке (на двух ногах, на
одной ноге); берпи — 10–15 раз; приседания — 3х20; пресс — 3х15 секунд; отжимания — 3х10–8–6; выпады в сторону — 3х7
на каждую ногу, Планка — 1х1 минута.
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ТРЕТЬЯКОВА Изабелла Николаевна,
педагог-библиотекарь,
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TRETYAKOVA Izabella Nikolayevna,
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Suntarsky district
Аннотация. Статья посвящена деятельности педагога-библиотекаря во время
дистанционного образования. Представлены компетенции педагога-библиотекаря,
проблемы адаптации профессионального
библиотечного образования в современных
условиях. Каким должен быть специалист
библиотечно-информационной деятельности в настоящее время? Какова специфика
труда педагога-библиотекаря в информационном поле? Как организовать эффективную работу в условиях обязательной
самоизоляции и дистанционного режима?
Автор в состав цифровых компетенций
включает компетенции в области компьютерных технологий и медиаграмотности,
также цифровой безопасности и коммуникации в среде.
Ключевые слова: пандемия, адаптация,
педагог-библиотекарь, компетенции, медиаграмотность, компьютерные технологии
эффективная работа.
Abstract. The article is devoted to the
activities of a school librarian during distance
education. The competencies of a school
librarian, problems of adaptation of professional
library education in modern conditions are
presented. How should specialist in library and
information activities be now-a-days? What is
the specificity of the work of a school librarian
in the ICTsphere? How can a school librarian
organize an effective work in conditions of
mandatory self-isolation and distance control?
The author's digital competencies include
competencies in the sphere of computer

technology and media literacy, as well as digital
security and communication.
Keywords: pandemic, adaptation, school
librarian, competencies, media literacy,
computer technologies, effective work.

Ж

изнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус
COVID‑19.
Ограничительные
мероприятия введены в разных странах,
в различных отраслях хозяйства. Первыми
«под раздачу» попали учреждения, работа
которых связана с массовым посещением их гражданами. Не стали исключением
и школьные библиотеки.
«В настоящее время, не говоря о бремени пандемии, человеку необходимо научиться управлять информационными потоками, и в этом способна помочь библиотека,
которая помимо физического доступа к своим услугам и ресурсам, обеспечит виртуальный доступ. Поскольку цифровые технологии меняют все направления библиотечной
деятельности, происходит активный поиск
новых методов сферы услуг» [1].
Работу педагога-библиотекаря в наши
дни нельзя представить без использования современных средств коммуникации:
электронной почты, мессенджеров и социальных сетей.
Отсюда и проблема: адаптация профессионального библиотечного образования
в современных условиях. Каким должен
быть специалист библиотечно-информационной деятельности в настоящее время?
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Какова специфика труда педагога-библиотекаря в информационном поле? Как организовать эффективную работу в условиях
обязательной самоизоляции и дистанционного режима?
«Под компетенцией современного библиотекаря понимается требования к его
личностным качествам, уровень его знаний
и опыта, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности, консультационные навыки» [2].
Важны владения компьютерными технологиями и мультимедийными средствами
и способность осуществлять операции с ней.
Компетенции педагога-библиотекаря:
1. Информационно-технологическая
2. Информационно-аналитическая
3. Информационно-коммуникативная
4. Информационно-консультативная
5. Информационно-профессиональная
6. Информационно-компьютерная
7. Информационно-моральная.
Информационная компетентность по
содержанию близка к информационной
культуре. Информационная культура шире
понятия информационной компетентности.
В состав цифровых компетенций включают компетенции в области компьютерных,
информационной и медиаграмотности, цифровой безопасности и коммуникации в среде.
В функциональных обязанностях педагога-библиотекаря меняются условия их
выполнения:
• Организация досуга, различных форм социальной коммуникации, что предъявляет
новые требования к профессиональной
подготовке;
• Участвует в проектной деятельности школы, где расширяется круг цифровой среды;
• Организация виртуальных тематических
выставок, онлайн- читательских конференций;
• Эффективное использование электронных
книг, созданных при помощи цифровых
технологий;
• Поиск и обмен информацией при помощи
новых инструментов;
• Применение компьютерного программирования;
• Проводить онлайн-конкурсы;
• Организация конкурсов чтения электронных книг в 1–4, 5–8, 9–11 классах, включая совместнуюработу с родителями.
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Эффективная «удалёнка» стала для
нас не единичным явлением, не трендом,
а новой реальностью. Библиотеке нужно
было адаптироваться, перегруппироваться
и очень быстро перестроить свою работу.
Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно спокойно.
Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации этой работы
нами была уже создана в виде медиатеки
школы. Самым важным считаю наличие
у меня, как школьного библиотекаря, базовых цифровых навыков, что и сыграло на
безболезненный переход на удаленный
режим работы библиотеки.
Таким образом, компетенции педагога-библиотекаря складываются из знаний,
умений, навыков и личностных качеств.
Сегодня такому специалисту требуются
и общекультурные знания (история, литература, искусство, основы философии,
педагогики и психологии), также знания
законодательных актов, регулирующих
область охраны прав интеллектуальной
собственности[3]. Помимо этого, нужно
понимать роль и задачи школьных библиотек в системе цифровых коммуникаций,
иметь представление о структуре информационной деятельности.
В 2019–2020 г. г. ИРО и ПК им.С.Н. Донского (отв.Данилова Сардана Эркинбековна) разработал современную модель обучения для школьных-библиотекарей, где
ведутся эффективные, актуальные курсы
в удаленном режиме. С каждым разом курсы переводятся на продвинутый, высокотехнологичный уровень. Благодаря данным
курсам и вебинарам, мы педагоги-библиотекари, научились созданию электронной
книги, видеороликов, освоили полезные
медиаприложения, научились работать
в приложениях (Якласс, Гуглкласс и др.). Полученные навыки пригодились во время
пандемии в условиях удаленной работы.
Переход к дистанционным формам
работы стал серьёзной проверкой при
развертывании широкомасштабной онлайн-деятельности. Мы научились работать
в системах видео-конференц-связи Zoom,
что позволило вести работу по комплектованию фонда, проводить подписную кампанию на второе полугодие, расширить
книговыдачу в электронном формате от
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Национальной библиотеки и других ресурсов и выполнять план работы.
Во время карантина был проведен конкурс буктрейлеров «Я читаю книгу», фото
кроссинг «Читаем всей семьей», «Я читаю
книгу», конкурс видеороликов «Мин учууталларым сөбүлээн аахпыт кинигэлэрэ»,
виртуальные конкурсы, квилты и т. д. Виртуальный формат нисколько не помешал
общению участников: комментарии, лайки,
репосты помогли увидеть вовлеченность
участников мероприятий. Таким образом,
наша работа продолжается. Школьные библиотеки ещё раз доказали, что умеют работать в современных форматах, творчески
подходят к решению даже очень непростых задач.
Но остаётся главным и самым сложным
вопрос: какими окажутся результаты? Как
оценить их сегодня, если всё обслуживание на достаточно длительный срок перешло в онлайн-форматы? Как учитывать
онлайн-мероприятия, как определять количество удалённых пользователей?
Таким образом, пандемия показала, что
библиотеки останутся, так как людям нужны
книги, информационные ресурсы и общение. Библиотеки получили новые возможности для работы с удалёнными пользователями, однако, чтобы не оказаться не
у дел в период форс-мажора, они должны

уметь очень быстро перестроить свою работу, а библиотекари — учиться на лету,
развиваться в самых разных направлениях, вырабатывать критическое мышление
и креативность, правильно анализировать
ситуацию и быть стрессоустойчивыми [4].
Чтобы быть востребованными, библиотекари должны показывать результат практической деятельности.
Так или иначе, пандемия заставила нас
переосмыслить подходы к работе, чтобы
в будущем подобные события не смогли её
парализовать.
В период пандемии стало очевидным,
что необходим всем школьным библиотекам оцифрованный сетевой фонд.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность дистанционного обучения, его внедрение в нашу школу. Обсуждаются преимущества и недостатки

данной системы получения знаний, анализируются результаты его применения. Приводятся примеры из собственного опыта.
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Abstract.The article discusses the essence
of distance learning and its implementation in
our school. The advantages and disadvantages
of this knowledge acquisition system are
discussed, and the results of its application are
analyzed. Examples from our own experience
are given.
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Е

ще в начале прошлого учебного года
мы ознакомились в Интернете с интересной статьей в «Учительской газете», на страницах которой развернулась
дискуссия по поводу того, что школьникам
запретят пользоваться гаджетами на уроках,
объясняя это необходимостью защитить детей от опасной информации. И дети в ней
практически в один голос заявили – без гаджетов в современном мире прожить невозможно, в том числе и на уроках.
И как бы мы с вами не сопротивлялись,
цифровизация стала сегодня одним из трендов современного образования, а ФГОС поставил информационную грамотность подрастающего поколения во главу угла.
"Прогрессивное будущее" наступило.
В прошлом учебном году мы с вами все
оказались в ситуации, когда из-за введения режима самоизоляции, традиционное
образование вынуждено было перейти
в онлайн-формат, который в той или иной
форме, безусловно, будет продолжаться
и в году наступающем…
Мы провели опрос среди коллег о том,
как уважаемая аудитория оценивает совсем недавнее прошлое. Большинство
были недовольны.
Конечно, это вполне ожидаемо, поскольку «из огня, да в полымя» – это, как правило,
не всегда хороший результат… Уверены, что
каждый из педагогов на основе собственного опыта может рассказать и о преимуществах, и о проблемах дистанционного
образования.
Для качественного и позитивного результата дистанционного обучения необходимы конкретные условия.
Первое условие для перехода на дистанционное обучение — это наличие интернета и гаджетов.
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В нашей школе практически все обучающиеся были технически оснащены.
Однако для перехода на дистанционное
обучение наблюдался недостаточный уровень цифровой компетенции наших ребят,
а также отсутствие у них навыков самоорганизации. Данный факт требовал присутствия взрослых при их обучении, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Например, неадекватность оценивания выполненных работ и отрицательные условия
для воспитательного процесса: ребенок
понимает, что можно легко получить «пятерку», используя помощь родителей…
Второе условие дистанционного обучения — это цифровая грамотность учителей.
К сожалению, по данным ВШЭ, цифровую
неготовность демонстрирует каждый пятый педагог в стране. Наши педагоги сумели в этой непростой ситуации в кратчайшие сроки очень сплоченно и оперативно
включиться в подготовку к переходу на
дистанционное обучение: освоили платформы Zoom, Skype, Googleкласс, «Учи.
ру», «ЯКласс», профориентационный портал «Билет в будущее» и т. д. Прослушали
вебинары, обучились на курсах ИРО и ПК
им.С.Н.Донского — II по проблемам: «Цифровая образовательная среда: сетевая
интеграция», "Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе", регулярно проводились онлайн — встречи, где делились проблемами,
опытом и просто поддерживали друг друга.
Третье условие для качественного дистанционного обучения — это наличие полноценных, качественных образовательных
платформ. Их было предложено множество,
и все они имели свои преимущества и серьезные недостатки. Приведем примеры из
личного опыта:
1. Платформа «ЯКласс». Ее главным
преимуществом является то, что она имеет
функцию привязки к нашему электронному
журналу. Это позволяло экономить время
учителя за счет автоматического оценивания
проверочных работ по необходимой теме.
2. Яндекс-Учебник. Удобная платформа,
которая позволяет учителю собрать свою
проверочную работу из заданных карточек.
Нередко использовали по своему предмету. Здесь понравилось то, что можно было
«вручную» (меняя настройки фильтра) вы-
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бирать какие-то задания на отработку вычислительных навыков.
3. Платформа «Учи.ру». Детям очень
нравится красочный интерфейс. На «Учи.
ру» проходит много олимпиад, марафонов, различных конкурсов, на которых дети
с удовольствием участвуют и получают
поощрения в виде красочных дипломов
и грамот. платформу удобно использовать
как дополнение к учебной программе.
Виртуальная комната с виртуальной
доской, которая была организована очень
оперативно на «Учи.ру», имела ограничение по количеству участников (до 25 человек) и не могла функционировать полноценно ввиду загруженности интернета.
Одним из плюсов данной платформы явились ежедневные готовые онлайнуроки, которые выкладывались в течение
недели по определенному расписанию на
протяжении всего дистанционного обучения совершенно бесплатно. Уроки можно
было посмотреть в записи в любое удобное время.
4. CERM.RU– образовательная онлайн-платформа для проведения мониторинговых исследований по учебным
предметам. В рамках дистанционного образования очень удобно использовать на
данной платформе онлайн-тренажеры.
Личный сайт педагога использовали
как платформу для электронных кейсов по
урокам. Удобство было в том, что сайт выдерживал большой вес файлов, и можно
было скачивать их в любое время.
5. РЭШ — информационно-образовательная среда с полным курсом школьной
программы. Это как раз вариант кейс-технологий, когда ученик дома самостоятельно может посмотреть готовый видеоурок,
выполнить задания и отправить их учителю
на проверку.
После апробации всех платформ, пришли к выводу, что эффективнее вести

в режиме онлайн в виртуальной комнате
на знакомых нам платформах (Skype или
Zoom). Качество онлайн-уроков повышается в разы (это доказывается практикой),
если использовать не только презентации,
но и программы для рисования с применением графического планшета. Для этого использовала такие программы как Paint3D
или AutodeskSketchBook, на котором работали как на обычной школьной доске с помощью графического планшета.
Одним из минусов данных платформ
является невозможность использования
функций автоматического оценивания
проверочных работ учащихся. Поэтому появилась колоссальная нагрузка. Учителям
приходилось ежедневно проверять десятки работ с экранов смартфона, что занимает очень много времени.
Одним из основных плюсов дистанционного образования стало расширение компетенции у всех участников
образовательного процесса, также дистанционное обучение было единственной возможностью продолжить образовательный процесс в условиях изоляции
в связи с пандемией. При наличии требуемых технических возможностей, школа легко «может войти» в любой дом.
Это актуально для временно болеющих
детей и для маломобильных детей с особыми образовательными потребностями.
Мы стали универсальные: можем вести
уроки и в очном формате, и в дистанционном.
В заключение хотим высказаться, что
дистанционные технологии никогда не
заменят традиционную систему обучения,
в которой мы получаем эмоциональное
удовольствие от общения с теми, кого учим
и воспитываем…
А дистанционное обучение лучше использовать только как дополнительный инструмент в образовательном процессе.
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СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ И
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
RECOMMENDATIONS FROM A TEACHERPSYCHOLOGIST FOR LEARNERS, PARENTS
AND TEACHERS IN CONDITIONS OF SELFISOLATION AND DISTANCE LEARNING
СОФРОНЕЕВА Айыына Семеновна,
педагог- психолог
SOFRONEEVA Ayyna Semenovna,
teacher-psychologist
СТРУ ЧКОВА Ирина Александровна,
педагог-психолог
STRUCHKOVA Irina Aleksandrovna,
teacher-psychologist
МБОУ «Майинская СОШ имени В.П.Ларионова»
Мегино-Кангаласского улуса
V.P. Larionov Mayinskaya secondary school, Megino-Kangalassky district
Аннотация. Главной целью психолого-педагогического сопровождения при дистанционном обучении является обеспечение психологической комфортности всех
субъектов дистанционного обучения. Для
достижения цели авторами разработаны
рекомендации в виде буклета, распространенный через социальные сети всем участникам образовательного процесса.
Ключевые слова: рекомендации учащимся, родителям, педагогам, позитивное мышление, дистанционное обучение, упражнения.
Abstract. The main goal of psychological
and pedagogical support in distance learning
is to ensure the psychological comfort of all
subjects of distance learning. To achieve this
goal, we have developed a booklet in the
form of recommendations, with games for the
whole family, with exercises, etc., which was
distributed through social networks to all
participants of the educational process.

Key words: recommendations for children,
parents, teachers, positive thinking, distance
learning, exercises.

Ж

изнь в условиях пандемии
вносит свои «правила», трудно всем — детям, родителям,
педагогам. Каждый из нас вынужден
приспосабливаться как может, как умеет.
В это нелегкое время как никогда многим (в нашем случае участникам образовательного процесса) нужна психологическая помощь в адаптации к новым
условиям. Когда перешли на дистанционное обучение, мы долго думали, как правильно помочь нашим детям, родителям
и, конечно, педагогам в такой непростой
и непривычной обстановке. Все наши
консультации, коррекционная работа, диагностика перешли на социальные сети,
приложения — WhatsApp, ZOOM, Skype,
Google диск, Google облако.
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Целью психолого-педагогического сопровождения при дистанционном обучении стало обеспечение психологической
комфортности всех субъектов дистанционного обучения. Поэтому постарались
в своих рекомендациях сделать упор на
позитивный настрой, поиск плюсов дистанционного обучения и, конечно же, как
правильно организовать свой день, чтобы
хорошо усвоить учебный материал и успевать выполнять все задания. Такие же рекомендации мы предложили родителям, прежде всего, по созданию доброжелательной
среды, через общение с детьми, совместный досуг. И в то же время не забывать контролировать учебу ребенка, соблюдение
режима, организацию учебного процесса,
оказывать своевременную помощь ребенку при затруднениях в усвоении учебного
материала. Сложности встречаются и у педагогов, для которых такая форма организации учебно-воспитательного процесса,
тоже была непривычной. Мы постарались
дать соответствующие рекомендации и им.
Мы надеемся, что представленный материал помог родителям и учащимся, а также педагогам в период пандемии.
Учащимся. Үөрэнээччигэ:
Тапталлаах үөрэнээччибит, дьиэттэн
үөрэнии бириэмэтигэр аан маҥнай ыарахаттары көрсөргүн киһи мэлдьэспэт. Ол да
буоллар, «маннык» бириэмэ ааһыа, күннэтэ сарсыарда аайы тапталлаах оскуолаҕар
үөрэнэ кэлиэҥ, учууталларыҥ эйиигин
үөрэ-көтө көрсүөхтэрэ, табаарыстаргын
кытта кэпсэтиэҥ, оонньуоҥ. Онтон билигин
бары доруобай буоларбыт туһугар кыратык тулуйуохха уонна саҥа үөрэх көрүҥүгэ
эмиэ да туспа үчүгэйдээҕин санаа, төрөппүттэргин кытта элбэхтэ кэпсэт, бииргэ
төрөбүттэргин кытта биир интэриэстэ бул,
кинигэтэ аах, билиигин өссө кэҥэт.
Дьиэттэн үөрэнии кэмигэр хайдах барытын ситиһэр, наар үөрэ сылдьар, эксээмэҥҥэр сөпкө бэлэмнэнэр туһунан 10
сүбэбитин аах уонна туһан:
• Күҥҥүн сөпкө наардаан туһан. Ол инниттэн, сарсыарда эрдэ биир бириэмэҕэ
уһуктаргын ситис, аһыыргын, хоскун хомунаргын умнума. Киэһэ сөпкө утуй.
• Үөрэх саҕаланыан иннинэ үөрэнэр хоскун
салгылат, телевизоры, муусуканы араар —
мэһэйдиэхтэрэ турдаҕа.

• Күн аайы дьиэҕэ үлэлэргин биир бириэмэҕэ түбэһиннэрэн оҥоро сатаа.
• Уустук уонна дөбөҥ үлэлэри наардаа,
солбуһуннар.
• Күннэтэ эти-сиини чэбдигирдэр, хааны
уһугуннарар дьарыктары оҥороргун умнума.
• Доҕотторгун кытта сибээскин быһыма,
куйаар ситимин нөҥүө күннээҕи сонуҥҥутун үллэстиҥ.
• Туох эмэ кыаллыбатаҕына тутатына учууталгын кытта сүбэлэс, ыйыталас.
• Күн аайы сөптөөхтүк аһыы сырыт, сибиэһэй салгыҥҥа элбэхтэ сылдьа сатаа.
• Оскуолаҕа ирдэнэрин курдук уруок бириэмэтигэр төлөпүөҥҥэ, көмпүүтэргэ аралдьыйыма.
• Төрөппүттэргин кытта элбэхтэ кэпсэт, бииргэ төрөөбүттэргин кытта биир интэриэстэ бул, кинигэтэ аах, билиигин өссө кэҥэт.
Родителям. Төрөппүттэргэ:
Убаастабыллаах төрөппүт, билиҥҥи
пандемия
бириэмэтигэр
оскуолабыт
үөрэнээччилэрэ бары тэйиччиттэн үөрэххэ
олороллорунан оскуола психологтара дьиэттэн үөрэниигэ туохха ордук болҕомто уурар наадатын, сынньалаҥ бириэмэтин сөпкө хайдах атаарар, оҕону кытта дөбөҥнүк
«биир тыл» булар туһунан тэттик сүбэлэри,
оонньуу, эрчиллии көрүҥнэрин эһиэхэ ыытабыт, көмө буолуо диэн эрэллээхпит!
Дьиэттэн үөрэнии оҕоттон уонна төрөппүттэн элбэх кыһамньыны, эппиэтинэһи,
бэрээдэги эрэйэр. Үөрэх дьыла саҕаланыаҕыттан хас биирдии дьиэҕэ хаһан да буолбатах, урут көрсүбэтэх ыарахаттар бааллара
кистэлэҥ буолбатах. Оҕо олох суолугар бигэтик турарыгар, чөл олохтоох буола улаатарыгар, кэлин сөптөөхтүк дьаһанан олороругар
төрөппүт оҕотун кытта сыһыана бастакынан
олук буолаллар. Үлэттэн, үөрэхтэн, күннээҕи
дьиэ түбүгүттэн быыс булан оҕолорбутун
кытта элбэхтэ кэпсэтэрбитин, истиҥ сыһыаны
дьиэ иһигэр олохтуурбутун, күннэтэ оҕолорбутун сыллыырбытын таһынан:
• Сарсыарда уһуктууттан саҕалаан киэһэ
сөпкө утуйуохха диэри күннээҕи эрэсиими
тутуһары ирдээҥ (уруокка хойутааһына
суох киирэрин, дьиэҕэ үлэни бириэмэтигэр
оҥорон учууталга ыытарын хонтуруоллааҥ).
• Дьиэ иһигэр истиҥ сыһыаны олохтуурга,
оҕо истэригэр «куһаҕан сонуну”, пандемия
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туһунан кэпсэппэт буоларга талаһыҥ. Оҕо
доруобуйата, уйулҕата дьиэ кэргэниттэн,
тулалыыр эйгэтиттэн быһа тутулуктааҕын
умнубаппыт.
• Хайаан да оҕо дьиэтигэр үөрэнэр, эбии
дьарыктанар туспа миэстэлээх (хостоох)
буолуохтаах.
• Үөрэх саҕаланыан иннинэ оҕо хоһун
салгылатар буолуҥ. Үөрэх хаамыытыгар
мэһэйдиэн сөптөөх тыаһы- ууһу эрдэттэн
арааран оҕону турукка киирэри ирдиэххэ.
• Өскөтүн үөрэнээччи саҥа тиэмэни бириэмэтигэр өйдөөбөтөҕүнэ кэлэр уруокка
ыарырҕатыан, ситиһимиэн сөп. Оннук
буолбатын инниттэн оҕоттон үөрэх хаамыытын туһунан сураһыҥ, көмө наада
буоллаҕына көмөлөһүҥ.
• Сынньалаҥ бириэмэтигэр оҕо уу иһэн,
хамсанан, муусука истэн үөрэхтэн аралдьыйан ылыан наада.
• Оскуолаҕа ирдэнэрин курдук уруок бириэмэтигэр төлөпүөнү, көмпүүтэри үөрэхтэн атын сыалга туттубатын туруорсуҥ.
Ол гынан баран, оҕо барытын чугастык
ылыныан, өсөһөн төттөрүтүн оҥоруон
сөбүн умнубаппыт. Холкутук кэпсэтэн, биир
санааҕа кэлэн үөрэнэр уонна сынньанар
бириэмэни болдьуур наада.
Оҕо, төрөппүт, учуутал түөрт истиэнэҕэ
«хааллан» олорортон дьиэ иһигэр өйдөспөт буолуу, кыраттан да кыыһырсыы,
киҥнэнии баар буолуута киһини соһуппат.
Ол эрэн, дьиэ кэргэн иллээх- эйэлээх буолуута — ийэттэн уонна аҕаттан улахан тутулуктааҕын умнумаҥ уонна киэһэ оҕо утуйбутун кэнниттэн эбэтэр сөптөөх бириэмэни
болдьооҥҥут күннэтэ кыратык да буоллар
сынньанаргытын умнумаҥ.
Педагогам. Педагогтарга:
Убаастабыллаах учууталлар, оскуола
үлэһиттэрэ билиҥҥи пандемия бириэмэтигэр
оскуолабыт үөрэнээччилэрэ бары тэйиччиттэн
үөрэххэ олороллорунан оскуола психологтара дьиэттэн үөрэниигэ туохха ордук болҕомто
уурар наадатын, сынньалаҥ бириэмэтин сөпкө
хайдах атаарар, оҕону кытта дөбөҥнүк «биир
тыл» булар туһунан тэттик сүбэлэри, оонньуу,
эрчиллии көрүҥнэрин эһиэхэ ыытабыт, көмө
буолуо диэн эрэллээхпит.
Үлэлээх буолууну үрдэтиигэ ньымалар,
сүбэлэр:
• Өскөтүн эн күн маҥнайгы аҥарыгар үлэлиир дьоҕуруҥ күүһүрэр буоллаҕына
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күннээҕи былааҥҥын сарсыарда туруор,
онтон күн иккис аҥарыгар толкуйдууруҥ,
үлэлиириҥ үксүүр буоллаҕына киэһэтин
оҥоро сатаа. Оччоҕо туруоруммут соруккун, былааҥҥын ситиһэриҥ дөбөҥ буолуо.
• Өй-мэйии үлэтин тупсарар, түргэтэтэр инниттэн кофе, араас эмп, эрчим киллэрэр
утахтартан аккаастанарыҥ ордук, доруобуйаҕар төттөрү дьайыыны оҥоруон сөп.
• Уустук уонна дөбөҥ үлэлэри наардаа,
солбуһуннар.
• Күннэтэ эти-сиини чэбдигирдэр, хааны
уһугуннарар дьарыктары оҥороргун умнума.
• Бириэмэҕин сөпкө наардаан сынньанаргын умнума, бэйэ кыаҕын уонна доруобуйаҕын учуоттаан үлэҕэ ылыс.
• Күн аайы биир бириэмэҕэ чаас аҥарыттан
итэҕэһэ суох чуумпуга олорон сынньана
сатаа, сынньанары сатыыр киһи үлэтэ өссө
таһаарыылаах буолар.
• “Утро вечера мудренее” диэн норуот таптаан туттар өс хоһоонун умнума.
• Куйаар ситимиттэн киһи элбэх харах эрчиллиитин булуон сөп, маны туһан, хараххын харыстаа.
Сөпкө тыыныы эрчиллиитин тускар
туһан, дьиэ кэргэҥҥэр үөрэт:
Муннугунан 1–4-кэ диэри ааҕа- ааҕа
үөһэ- аллара тыын, маннык эрчиллии киһи
түргэнник уоскуйарыгар уонна утуйарыгар
көмөлөһөр. Табыгастаах миэстэҕэ олорон
санныҥ, түөһүҥ былчыҥнарын босхо ыыт,
оччоҕо өссө туһалаах буолуоҕа. Бу эрчиллиини оҕолоргор, кэргэҥҥэр эмиэ оҥорторуоххун сөп.
Иккис эрчиллиини көхсүгэр сытан эрэ
эбэтэр сискин көнөтүк тутан олорон оҥороргор сүбэлиибит. Биир илиигин искэр,
иккис илиигин түөскэр уур уонна муннугунан күүскэ салгынынан тыын, ол бириэмэҕэ
искэр сытар илиин тэҥҥэ өрө тахсыахтаах,
онтон түөскэр баар илиин хамсыыра олох
кыра буолуохтаах.
Норуоппут инники кэскилэ, сайдар
тирэхпит, олохпут салҕаныыта — оҕолорбут олохпут оҥкула хайдах да эргийбитин,
уларыйбытын иһин сиэрэ- майгыта, эт-хаан
өттүнэн сайдыыта быһаччы дьиэ кэргэнтэн
тутулуктааҕын умнубакка истиҥ сыһыаны
иҥэрэн, күннээҕи олоххо сөптөөх ньымалары туһанан оҕолорбутугар күүс-көмө, истиҥ доҕор буолуоҕуҥ.
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Упражнения на снятие эмоционального
напряжения.
1. Сожмите пальцы в кулак с загнутым
внутрь большим пальцем. Делая выдох
спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием
кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект.
2. Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в каждой ладони.
3. Слегка помассируйте кончик мизинца.
4. Улыбнитесь себе как можно шире, покажите зубы (помогает снять мышечное напряжение)

5. Попробуйте написать свое имя головой в воздухе. (Это задание повышает работоспособность мозга).
6. Пальцем зажимаем правую ноздрю.
Дышим левой ноздрей спокойно, неглубоко.
7. Трите ладони друг о друга пока не
появится тепло. Это энергия силы. Далее
«умойтесь» ладонями, потеребите пальцами мочки ушей, потрите уши.
8. Сделать глубокий вздох и в уме досчитать до 10, затем сделать глубокий выдох.
9. Делаем глубокий, плавный вдох — на
задержке дыхания: сжимаем сильно кулак
(сначала левый) — делаем глубокий выдох.
Затем правый кулак, затем оба кулака.
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Приложение
к письму Министерства просвещения
Российской Федерации
от « __ » 2020 г. № _____
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9,
ст. 1137), а также Порядком применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г.
№ 816
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г.,
регистрационный
№ 48226),
в
целях оказания методической помощи
при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2. В настоящих Методических рекомендациях приведены:
− примерная модель реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
− рекомендации по реализации программ
среднего профессионального образования с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных
технологий;
− примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
− о со б е н н о с т и р е а л и з а ц и и у ч е б ной и производственной практик
при реализации программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
−

I. Примерная модель реализации образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
а также дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
3. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
3.1.
разрабатывает
и
утверждает локальный акт (приказ, положение)
об организации дистанционного обучения,
в котором определяет, в том числе порядок
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций)
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и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;
3.2. формирует расписание занятий
на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;
3.3.
информирует
обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее — дистанционное обучение),
в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам, консультаций;
3.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса
в электронной форме.
4. Выбор родителями (законными
представителями) обучающегося формы
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего,
основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам
подтверждается документально (наличие
письменного заявления родителя(ей) (законного представителя), представленного
любым доступным способом, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным программам с применением
электронного
обучения
и дистанционных образовательных технологий
образовательной
организации рекомендуется обеспечить внесение
соответствующих
корректировок
в рабочие программы и (или) учебные планы
в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.
6. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на
школьном портале или иной платформе
с использованием различных электронных

образовательных ресурсов (в приложении
к настоящим Методическим рекомендациям приводится пример организации урока
в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп).
7.Педагогическим работникам образовательной организации при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
− рекомендуется планировать свою
педагогическую деятельность
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные
для обучающихся, ресурсы и задания;
− выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
8. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу образовательной
организации рекомендуется взять на себя
организацию ежедневного мониторинга
фактически присутствующих в организации
обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто
по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного
и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
II. Рекомендации по реализации программ
среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
9. При реализации программ среднего профессионального образования

Нормативные документы

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий допускается использование
специально оборудованных помещений,
их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие
и профессиональные компетенции.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них
формах.
10. При реализации программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий допускается работа обучающихся
в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том
числе с помощью использования систем
видео-конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
11. При реализации программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
педагогическим
работникам
рекомендуется своевременно отвечать
на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия
друг с другом.
12. Образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном
процессе, а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
13. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение
с применением электронных учебных
изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность доступа
к
ресурсам
электронно-библиотеч-
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ной системы (электронной библиотеке)
для каждого обучающегося.
В период временного перевода на обучение по программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть
реализованы групповые работы (практикумы, проекты).
14. Образовательная организация самостоятельно определяет требования
к процедуре проведения промежуточной
и государственной итоговой аттестации
с учетом особенностей ее проведения,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
и может проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
15. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения,
в частности для управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при
реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть
использованы цифровые платформы центров опережающей профессиональной
подготовки.
Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по
ссылке: http://profedutop50.ru/copp.
16. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, образовательным организациям, реализующим
программы среднего профессионального
образования, рекомендуется рассмотреть
возможность предоставления каникул —
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным
графиком образовательной организации,
с учетом положений статьи 157 Трудового
кодекса Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим
от работодателя и работника, либо перевода
обучающихся
на
обучение
по индивидуальным учебным планам.
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III. Примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
17. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность
по программам среднего профессионального
образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий:
− издает организационный приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи
с особыми обстоятельствами;
− назначает ответственного за консультирование педагогических работников
и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
− актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по
использованию электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, педагогических и административных работников,
ответственных за организацию учебной
деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов,
− обеспечивает создание тестовых заданий,
публикацию объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного
процесса.
18. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как получить
или восстановить логин и пароль (в случае
использования личных кабинетов), а также
инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.
19. Образовательная
организация,
осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования
список инструментов виртуальной коммуникации.
20. Образовательная
организация,
осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн
курсов, а также какие учебные дисциплины
и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие
могут осваиваться в свободном режиме.
21. Образовательная
организация,
осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание
онлайн-занятий, требующих присутствия
в строго определенное время.
22. Образовательная
организация,
осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий вправе перенести на другой период
времени занятия, которые требуют работы
с лабораторным и иным оборудованием.
23. Образовательная
организация,
осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не
смогут быть реализованы в текущем учеб-
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ном году с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные
образовательные программы, перенеся эти
элементы на будущий учебный год.
24. Образовательным организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
необходимо обеспечивать постоянную
дистанционную связь с обучающимися,
а также проводить мониторинг фактического
взаимодействия
педагогических работников и обучающихся,
включая элементы текущего контроля
и промежуточной аттестации.
IV. Особенности реализации учебной
и производственной практик при реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
25. Практика может быть проведена непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
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и дистанционных образовательных технологий.
В указанном случае образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий рекомендуется обеспечить
возможность прохождения учебной и производственной практик с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе
скорректировав график учебного процесса
образовательной организации.
26. В случае необходимости образовательная организация вправе внести изменение в календарный график учебного
процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной
практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом образовательной организации.
Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным актом образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам среднего
профессионального
образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
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Приложение
к Методическим рекомендациям по реализации
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением
электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи
с использованием платформы Скайп
Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать бесплатное собрание» (рисунок 1):

Рисунок 1.

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на
кнопку «Позвонить» (рисунок 2):

Рисунок 2.
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Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3):

Рисунок 3.

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4):

Рисунок 4.

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5).

Рисунок 5.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВНЕДРЕНИЮ В ОО РС ( Я )
МОДЕЛИ СОБЫТИЙНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУ ЧЕНИЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
1.2. В настоящих Методических рекомендациях приведена примерная модель
событийного дистанционного обучения;
1.3 Представленные методические рекомендации могут быть переработаны
в зависимости от конкретных условий организации образовательной деятельности
и адаптированы к содержанию любого общеобразовательного предмета.
II. Примерная модель событийного дистанционного обучения
2.1. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие) — это интенсив, который направлен на тренировку
навыков работы в малых сетевых группах,
выполнения задания в условиях сетевой
коммуникации с участниками образовательного процесса, с публичной презентацией результатов, работы с несколькими цифровыми инструментами, анализа
противоречивых данных, доказательства
позиции и выстраивании проектов. Обра-

Проект

зовательные события отличаются от образовательных мероприятий тем, что:
— в событии нет отрепетированных частей, приоритет отдан решению открытых
проблемных дискуссионных задач «здесь
и сейчас»;
— внутри события большая степень
свободы выбора траектории движения ребенка;
— в событии позиция педагога — открыта (взрослый тоже не вполне знает,
«чем дело кончится»);
— в событии много разных партнеров
по коммуникации;
— в событии есть игровой замысел
и сюжет 1.
2.2. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие) может
носить межпредметный и метапредметный характер: проекты, кейс — технология,
практикумы, лабораторная работа, исследовательская работа, веб-квесты и т. д.;
2.3. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие) обуславливает необходимость предъявления обучающимися результатов индивидуальной
деятельности или малых сетевых групп;
2.4. Малые сетевые группы — это немногочисленное объединение обучающихся,
которые имеют пределы количественного
состава: нижний предел — 2–4 человека;
верхний предел — 7–10 человек;
2.5. При реализации модели событийного дистанционного обучения рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы
и (или) учебные планы в части форм обучения (онлайн /офлайн) и расписании занятий, включив тематические модули;
2.6. В каждом тематическом модуле
рекомендуется проведение не более 3
занятий в режиме онлайн, остальные занятия — в офлайн, учитывая длительность
урока (нахождение ученика за компьютером), исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные треЕ. Петряева «Дистанционные образовательные события:
от идеи до реализации».
1
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бования (СанПиН): 1-х классов — 10 мин.;
2–5-х классов — 15 мин.; 6–7-х классов —
20 мин.; 8–9-х классов — 25 мин.; 10–11-х
классов — 30 мин. В журнале фиксируются
все онлайн и офлайн занятия;
2.7. Контроль знаний, умений и навыков
обучающихся является важной составной
частью процесса дистанционного обучения. Выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная;
2.7.1. При индивидуальном контроле
каждый обучающийся получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи;
2.7.2. При групповом контроле класс
временно делится на малые сетевые группы и каждой группе дается проверочное
задание;
2.7.3. При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность
восприятия и понимания учебного материала, качество словесного, графического
предметного оформления, степень закрепления в памяти;
2.8. При контроле тематического модуля выясняется усвоение обучающимися
основных положений темы и выставляется
не менее трёх оценок, которые заносятся
в электронный журнал.
Примерная организационная схема тематического модуля учебной дисциплины
Первый день образовательного события:
Деятельность учителя. Роль учителя:
ментор
Знакомство обучающихся с планом
прохождения тематического модуля (учитель доводит до сведения обучающихся за
1 день до занятия)
Знакомство обучающихся с новой темой в режиме офлайн.
Второй день образовательного события:
Деятельность учителя. Роль учителя: модератор
Представление в онлайн режиме образовательных кейсов с учетом общедидактических методов обучения:
Метод обучения посредством взаимодействия обучаемого с образовательными
ресурсами. Для осуществления данного метода учителями создаются и подбираются
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различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также
учебные пособия, доставляемые по телекоммуникационным сетям (интерактивные
базы данных, электронные издания и компьютерные обучающие системы).
Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого характерны взаимоотношения одного обучающегося с учителем. Этот метод может
реализоваться в дистанционном обучении
в основном посредством таких технологий,
как телефон, голосовая почта, факс, электронная почта, система Скайп и тд.
Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала учителем, при
том обучаемые не играют активную роль
в коммуникации (обучение «один к многим»). Данный метод используется педагогом, когда обучаемых целая группа, они
примерно одинаково подготовлены и для
всех одинаков конечный результат. Этот
метод, свойственный традиционной образовательной системе, получает новое
развитие на базе современных информационных технологий. Лекции дополняются
в современном дистанционном обучении
так называемыми электронными лекциями,
т. е. лекционным материалом, распространяемым по компьютерным сетям. Электронная лекция, которую готовят учителя,
может представлять собой подборку статей
или выдержек из них, а также учебных материалов, подготавливающих обучаемых
к будущим дискуссиям.
Метод, для которого характерно активное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса (обучение «многие к многим»). Именно этот метод, который
ориентирован на групповую работу учащихся, представляет наибольший интерес для
дистанционного обучения. Данный метод
предусматривает широкое использование
исследовательских и проблемных способов обучения. Метод обучения в сотрудничестве появился как альтернативный вариант традиционной аудиторно-лекционной
системе. В едином процессе такого метода
объединяются три идеи: обучение в коллективе, взаимооценка, обучение в малых
группах. Роль учителя сводится к тому, что
он задает тему для школьников, а далее он
должен создать и поддерживать такую бла-
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гоприятную среду общения и психологический климат, при которых обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. Учитель
несет ответственность за координацию,
управление ходом дискуссий, а также за
подготовку материалов, разработку плана
работы, обсуждаемых вопросов и тем.
Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, позволяющий
обучаемому проявить самостоятельность
в планировании, организации и контроле
своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта или явления.
В основе метода проектов лежит развитие
познавательных, творческих интересов обучаемых, умений самостоятельно формировать свои знания. Этот метод обучения
всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся в течение определенного отрезка времени.
Метод проблемного обучения основан
на рассмотрении сложных познавательных задач, решение которых представляет
существенный практический или теоретический интерес. В процессе проблемного
обучения внимание обучающихся фокусируется на важных проблемах, которые стимулируют познавательную активность, способствуют развитию умений и навыков по
решению этих проблем. Образовательный
процесс строится вокруг обучаемого, а работа организуется в малых сетевых группах. Роль учителя сводится к наблюдению
и поддержке обучаемых.
Исследовательский метод обучения характерен наличием четко поставленных
актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, широкого использования арсенала
методов исследования, научных методов
обработки и оформления результатов.
Деятельность учителя
Работа со всеми обучающимися:
— приветствие обучающихся;
— постановка задач;
Примечание: на этом этапе рекомендуется объединить участников в малые
сетевые группы (на усмотрение учителя).
Можно придумать названия малых сетевых
групп и составить список.
— обсуждение внутри виртуального
класса в эфире общей сути кейса и плана,

срока работы малых сетевых групп с кейсом;
— определение совместно с обучающимися критериев оценивания;
— рекомендуется введение групповой
и личной ответственности за результат деятельности в малых сетевых группах (предусматривается работа со слабыми обучающимися внутри малых сетевых групп).
Третий — пятый день (на усмотрение
учителя) дни образовательного события:
Работа обучающихся в малых сетевых
группах. Виртуальное взаимодействие.
Алгоритм действий малых сетевых
групп
Работа в малых группах осуществляется
через любые доступные средства коммуникации (Например: электронная почта, мессенджеры, онлайн платформы, смартфоны
и т. д.).
Обсуждение и создание общей структуры проекта:
Изучение образовательного кейса
участниками малых сетевых групп в режиме офлайн индивидуально и/или онлайн
внутри малых групп.
Распределение ролей в малой сетевой
группе среди участников (в зависимости от
содержания образовательного кейса).
Составление плана решения образовательного кейса.
Работа по образовательному кейсу (новые понятия, поиск и критическое осмысление информации, обсуждение, анализ,
синтез).
Представление промежуточных результатов работы (тестирование, презентация,
решения).
Соотнесение своих действий с поставленной целью и корректировка ошибок;
Подготовка и оформление результатов работы над образовательным кейсом
(публикация результатов работы (презентация, ссылки, видео, фото и тд) в группу
в социальной сети и/или в чат виртуальной
комнаты).
Группы знакомятся с презентациями
других групп, входящих в сетевую группу.
Подготовка к защите образовательного
кейса.
Деятельность учителя. Роль учителя:
тьютор, консультант.
Координация деятельности малых сете-
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вых групп офлайн или онлайн, в том числе
по запросу групп.
Шестой день образовательного события:
Работа в режиме онлайн со всеми обучающимися
Деятельность учителя. Роль учителя: Модератор
Координация защиты малых сетевых
групп. Организация рефлексии.
Алгоритм действий малых сетевых
групп
— Представление результатов работы
над образовательными кейсами;

— Взаимопроверка результатов учебной, познавательной деятельности и деятельности других обучающихся;
— Оценивание внутри малых сетевых
групп;
— Обмен мнениями с участниками, ответы на вопросы.
Седьмой день образовательного события:
Итоговый контроль по тематическому модулю проводится в режиме онлайн/
офлайн (тестирование, контрольная работа
и тд.).

Приложение 1
Количество занятий
Модуль
Имя
существительное

Онлайн- и офлайн-занятия обучающегося с учителем

Всего
7

Онлайн

Офлайн

Не более 3 занятий

Не более 4 занятий

Приложение 2
ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНА ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ
План проведения онлайн занятий
(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2–3 раза в неделю)
Элементы
структуры урока
Организационный
момент

Время (мин)
2

Объяснение
материала

10

Закрепление
знаний

10

Формат
Деятельность
взаимодействия
учителя
Групповой чат, ВКС Перекличка,
проверка
готовности
учеников к уроку
Онлайн лекция,
Объяснение
видеоурок,
материала
фрагмент
интерактивного
курса
Задание на
Ответы на
самостоятельную
возникающие
работу
вопросы

Деятельность
обучающегося
Ответы на вопросы
учителя
Ознакомление
с материалом

Самостоятельная
работа
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Подведение итогов
урока

7

Домашнее задание

1

Групповой чат, ВКС Обобщение
знаний.
Фронтальный
опрос,
включающий
вопросы на
рефлексию
Групповой чат,
Выдача ученику
интерактивная
домашнего
платформа
задания
с указанием
сроков
выполнения
и с наличием
проверки
обратной связи
(рефлексия,
творческое
задание и пр.)

Ответы на вопросы
учителя

Фиксирует
домашнее
задание. Сроки
его выполнения
и задает
уточняющие
вопросы учителю

План проведения офлайн занятий
(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2–3 раза в неделю)
Элементы
структуры урока

Деятельность
Деятельность
учителя
обучающегося
Разработка
Индивидуальная
и ознакомление
консультация (в том
ученика с его планом
числе с использованием работы, проверка
Ответы на вопросы
телефонной связи)
готовности к урокам учителя
Кейс-технологии:
включают в себе
теоретический,
практический
материал, итоговое
задание (материалы
на электронном или
бумажном носителе)
обязательна инструкция Инструктирование по Ответы на вопросы
по работе с кейсом)
работе с кейсом
учителя
Консультирование
в соответствии
с выданным ученику
Самостоятельное
планом, в том числе
Ответы на
ознакомление
с использованием
возникающие
с теоретическим
телефонной связи
вопросы
материалом
Консультирование
в соответствии
с выданным ученику
Самостоятельное
планом, в том числе
Ответы на
выполнение
с использованием
возникающие
практических
телефонной связи
вопросы
заданий
Самостоятельное
выполнение
домашнего задания
Приём и оценка
(рефлексия,
На электронном или
домашнего задания творческое задание
бумажном носителе
с фиксацией.
и пр.)

Время Формат взаимодействия

Организационный
момент

2

Выдача ученику
изучаемого
материала

10

Актуализация
полученных знаний

30

Закрепление
знаний

20

Выполнение
итогового задания

30
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Приложение 3
Примерные разработки дистанционных занятий по модулям учебных дисциплин
Примерное планирование дистанционных занятий по математике по модулю «Линейное
уравнение с двумя переменными и его график»
Учитель может выбрать разные способы организации уроков с использованием
разных средств и приемов, цифровых ресурсов и образовательных платформ.
Раздел «Линейные уравнения с двумя переменными и их системы» (параграф 15) в 7
классе по учебнику «Алгебра. 7 класс: учеб.
для общеобразовательных организаций/
[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,
№ пункта
П.41
П.41
П.42
П.42
П.42

С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского»
© Издательство «Просвещение».
На изучение пунктов 41 параграфа 15
«Линейные уравнения с двумя переменными» и 42 параграфа 15 «График линейного уравнения с двумя переменными» по
календарно-тематическому планированию
на данный раздел предусматривается 5 часов по следующим пунктам:

Содержание учебного материала
Линейные уравнения с двумя переменными
Линейные уравнения с двумя переменными
График линейного уравнения с двумя переменными
График линейного уравнения с двумя переменными
График линейного уравнения с двумя переменными
Всего

Мы предлагаем изучение данных пунктов объединить в один модуль «Линейное
уравнение с двумя переменными и его график» в дистанционном формате по следующему маршруту:
Из пяти планируемых занятий в онлайн-режиме можно организовать 3 занятия. Остальные занятия проводятся офлайн
способом. Этапы построения дистанционного обучения могут быть следующие:
Вводный онлайн-занятие. Создание малых сетевых групп по 3–4 обучающихся.
Занятия офлайн. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по
маршрутному листу, включающими теоретический материал, практическую работу,
выполнение дистанционной промежуточной зачетной работы.
3. Онлайн-консультация (корректировка).
4. Офлайн занятия. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по
маршрутному листу, включающих изучение
учащимися теоретического материала,
практическую работу, выполнение дистанционной зачетной работы.
5. Итоговое онлайн занятие.
Онлайн занятие. Создание малых сетевых групп.

часы
1
1
1
1
1
5

Первое занятие проводится на образовательной платформе, выбранной учителем, например, в виртуальном классе Учи.
ру. На этом занятии учитель представляет
план изучения тематического модуля «Линейное уравнение с двумя переменными
и его график». Обучающиеся получают задания (кейсы) и инструкции по дальнейшему изучению тематического модуля.
Учитель формирует сетевые группы и распределяет кейсы на одну сетевую группу.
Офлайн занятие. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по
маршрутному листу.
Маршрутный лист может состоять из
учебных материалов для самостоятельного
изучения с портала «Моя школа в online» —
это бесплатная общедоступная платформа,
содержащая понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1–11-х классов на дому.
Материалы разработаны на базе учебников,
входящих в федеральный перечень, и соответствуют общеобразовательной программе. Платформа позволяет проходить
учебную программу, не имея доступа к высокоскоростному интернету. Необходимые
ресурсы могут быть сохранены на устройствах: компьютере, планшете, телефоне.
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Ученик получает модуль из модуля
с портала и использует свой учебник. В модуле делается та часть, которая касается линейных уравнений с двумя переменными.
Также маршрутный лист может содержать ссылки на видеоресурсы из порталов,
рекомендованных Министерством просвещения РФ.
Практическая работа может быть проведена на платформе УЧИ.РУ в виде выполнения карточек по данной теме.
Учащимся предлагается пробная дистанционная промежуточная зачетная работа, которую учитель может составить сам
или использовать известные электронные
ресурсы.
Сетевая работа детей может быть
представлена в виде составления интеллект-карты изученного материала.
Онлайн-консультация (корректировка).
На этом занятии учитель просматривает
и слушает выступления некоторых малых
сетевых групп по выполненным интеллект
картам, проводит консультацию по теоретическим и практическим вопросам, которые вызвали затруднения у детей. Делает
корректировку знаний по выполненной
промежуточной работе.
Офлайн занятие.
Учащиеся продолжают работу по маршрутному листу.
В учебном материале для самостоятельного изучения «Линейное уравнение с двумя переменными и его график» с портала
«Моя школа в online» и материалах учебника делается акцент на график линейного
уравнения с двумя переменными.
Практическая работа может быть проведена в виде совместной творческой работы
с использованием ресурсов УЧИ.РУ, интерактивных тренажеров GEOGEBRA, Живая
математика, а также может проведена
в виде лабораторно-практической работы,
которую ученики представляют в виде проекта (разработка флэш-карт, презентация,
ролик, рассказ и т. д.) — зачетной дистанционной работы.
Итоговое онлайн занятие. Учитель слушает и оценивает отчеты учащихся.
Примерное планирование дистанционных занятий по химии по модулям «Азотсодержащие органические соединения»,
«Химия полимеров»

Учитель может выбрать разные способы организации учебного процесса с использованием разных средств и приемов,
цифровых ресурсов и образовательных
платформ. Корректировать можно и логику
построения занятий и их взаимосвязи. Сделать это нужно с учетом специфики химии
и особенностей своей школы и образовательной среды, запросов и возможностей
учащихся. Например, можно использовать
способы укрупнения дидактических единиц при изучении классов соединений, при
изучении главных подгрупп периодической системы.
Предлагаем возможный вариант планирования в 10 классе, оставшихся в этом
учебном году уроков, химии по учебнику
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана в режиме
дистанционного обучения. По тематическим
планам большинства учителей остались для
изучения разделы «Азотсодержащие органические соединения» «Химия полимеров»,
которые спланированы примерно в такой
последовательности занятий:
Амины. Строение и свойства. Анилин —
представитель ароматических аминов
Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. Свойства и применение
Белки — природные полимеры. Состав,
структура, свойства и функции белков
Нуклеиновые кислоты-природные полимеры. Состав и структура
Химия и здоровье человека.
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Пластмассы и волокна.
Обобщение знаний по разделам «Кислородсодержащие органические соединения», «Азотсодержащие органические соединения» «Химия полимеров»
Итоговая контрольная работа
Предлагаемый нами вариант организации дистанционного обучения представлен
в таблице 1. Из семи планируемых занятий в онлайн-режиме можно организовать
2–3 урока. Остальные занятия проводятся
офлайн-способом. Основные этапы реализации дистанционного обучения могут соответствовать следующей схеме:
1
2
3

Вводное онлайн занятие
Самостоятельное изучение учащимися
теоретического материала
Онлайн-практикум
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Первое занятие вводный и проводится онлайн-способом на образовательной
платформе, выбранной учителем, например, в виртуальном классе Учи.ру. На этом
уроке учитель представляет план изучения
разделов «Азотсодержащие органические
соединения» и «Химия полимеров», организует самостоятельную работу по изучению состава, строения и номенклатуры
классов и групп органических соединений.
Учащиеся получают задания (кейсы) и инструкции по дальнейшему изучению учебного материала об аминах, аминокислотах и белках. Учитель формирует сетевые
группы (по желанию учащихся), соответствующе аминам, аминокислотам, белкам
и выдает сетевым группам кейсы (учебно-познавательные задачи, инструкции,
ссылки на ресурсы). Название «кейсы» не
предполагает технологию кейс-методов.
Ниже предложены примерные задания
для сетевых групп.
Задания в кейсах для сетевой группы 1.
Амины
Составить определение класса аминов.
Написать общую формулу класса.
Составить примеры веществ (формулы,
названия).
Охарактеризовать физические свойства.
4. Перечислить реакции, в которых участвуют вещества из этого класса. Подтвердить это уравнениями реакций.
5. Составить схему «Применение аминов».
Задания в кейсах для сетевой группы 2.
Аминокислоты
Составить определение класса аминокислот. Написать общую формулу класса.
Составить примеры веществ (формулы,
названия).
Охарактеризовать физические свойства.
4. Перечислить реакции, в которых участвуют вещества из этого класса. Подтвердить это уравнениями реакций.
5. Составить схему «Значение аминокислот».
Заданий в кейсах для сетевой группы 3.
Белки
Составить определение белков.
Охарактеризовать состав и структуры
белков.
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Охарактеризовать физические свойства
белков.
Перечислить реакции, в которых участвуют белки, условия их протекания и признаки реакций
Перечислите функции белков в живом
организме.
На втором занятии каждый учащийся
индивидуально выполняет задания по кейсам с использованием учебника, видеоматериалов и отправляет свои ответы учителю
(по эл почте или другими способами). Учитель проверяет, оценивает и отправляет учащимся комментарии к ответам учащихся.
На третьем занятии в сетевых группах
учащиеся разрабатывают по выбранной
теме проекты. Общение может происходить
удобным для учащихся способом разными
средствами коммуникации (в социальной
сети, на электронной платформе, по телефону и др. способами). Задания проектов могут
быть разного уровня сложности от простых,
например, «Охарактеризовать функции белков» до сложных, связанных с решением актуальных проблем, например,
Составить вкусное меню;
Составить рекомендации по использованию белковых веществ;
Выявить противопоказания к применению лекарственных средств.
Четвертое занятие проходит в онлайн-режиме, где сетевые группы представляют и защищают свои проекты, выполняют задания учителя, совершенствующие
предметные и метапредметные компетенции учащихся. В конце занятия создаются
новые сетевые группы и выдаются новые
кейсы к последующим занятиям, например,
Задания в кейсах для сетевой группы 4.
Нуклеиновые кислоты.
Составьте определение гетероциклических соединений
Напишите формулы пиридина, пиррола
и пиримидина. Укажите черты их сходства
Сравните ДНК и РНК по плану (относительная молекулярная масса, состав, функции)
Задания в кейсах для сетевой группы 5.
Химия полимеров
Объяснить понятие «полимеры», «степень полимеризации»
Сравнить реакции полимеризации и реакции поликондесации по плану (состав
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и строение мономеров, продукты).
Составить примеры уравнений реакций
полимеризации и поликонденсации. Указать мономеры и структурные звенья.
В целом на всех занятиях учитель создает условия для сотрудничества учащихся, расширения образовательного пространства и овладения учащимися рядом
универсальных способов деятельности —
конструирование, исследование, проектирование.

Пятое и шестое занятия проводятся по
схеме второго и третьего и посвящаются
изучению нуклеиновых кислот и полимеров.
Седьмое заключительное занятие проходит в онлайн-общении. Сетевые группы
представляют и защищают свои проекты
по нуклеиновым кислотам и полимерам,
а также решают контрольные задания учителя. На этом онлайн занятии о выставляются итоговые оценки.
Таблица 1.

Примерное тематическое планирование разделов
«Азотсодержащие органические соединения» и «Химия полимеров» в 10 классе
на базовом уровне в условиях дистанционного обучения
Этапы

3

4

Изучение
теоретического
материала
Выбор темы
и учебное
сотрудничество
в сетевых
группах

Практикум

6

Изучение
теоретического
материала
Выбор темы
и учебное
сотрудничество
в сетевых
группах

7

Итоговый
практикум

5

Амины.
Аминокислоты.
Белки.

2

Введение

Нуклеиновые
кислоты. Химия
полимеров

1

Продолжи- Образовательная среда,
Разделы Организационная форма тельность
или средства
Онлайн занятие
«Общая характеристика
азотсодержащих
соединений
и полимеров»
Индивидуальная
работа с информацией
по изучению аминов
и аминокислот
Проектирование
по аминам или
аминокислотам

30 мин

Учебник,
видеоматериалам
и ЦОР

10 дней

Онлайн занятие по
выполнению заданий об
аминах и аминокислотах 30 мин
Индивидуальная работа
с информацией по
изучению нуклеиновых
кислот и полимеров
Проектирование по
нуклеиновым кислотам
и полимерам

10 дней

Онлайн занятие
Выполнение
контрольных заданий

30 мин

Основная трудность, которая может быть
на всех этапах организации дистанционного обучения — это получение обратной
связи и на онлайн занятиях, и в индивидуальной, и в групповой работе учащихся.
На всех этапах должна быть непрерывная

Цифровая
образовательная
платформа, например
Учиру

Соцсети, эл почта
и образовательные
платформы
Цифровая
образовательная
платформа, например
Учиру
Учебник,
видеоматериалам
и ЦОР
Соцсети, эл почта
и образовательные
платформы
Цифровая
образовательная
платформа, например
Учи.ру

связь между субъектами организуемой деятельности.
На успешность дистанционного обучения могут влиять и другие трудности, например, скорость и отсутствие интернета,
проблемы с ИКТ-компетентностью, даже
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психологические трудности и многие другие. Учитель может решить их разными способами, например, перейти к офлайн-общению, использовать телефоны, заменить
задания и многое другое. Предлагаемый
вариант планирования не универсальный:
каждый учитель химии самостоятельно выстраивает свою систему дистанционного
обучения
Примерное планирование дистанционных занятий по иностранному языку по модулю «Let's have fun»
УМК: “Spotlight”
Модуль 7 «Let's have fun» состоит из 14
занятий (зависит от рабочей программы,
можно сократить).
Занятие № 1. Вводное занятие проводится в режиме офлайн. Просмотр короткого видеоролика, вводящего в тему урока
с заданиями (по содержанию).
Примерные задания:
What is the first thing that comes to your
mind when you hear the word "A Square–
Eyed Generation"?
Which forms of entertainment do you
like/not like? Why?
What TV programs do you watch? Why?
Занятие № 2. Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем,
например, Skype, Zoom, виртуальный класс
Учи.ру. Кратко обсуждает содержание видеоролика, ставит учебные задачи. На этом
уроке учитель представляет план изучения
модуля 7 «Let’s have fun». Представляет
кейсы, предлагает создать малые сетевые
группы, обозначает сроки, контрольные
точки, критерии оценивания.
Занятия № 3–6. Самостоятельная познавательная деятельность в режиме
офлайн в малых сетевых группах. Учитель
выступает на данном этапе в роли тьютора.
Координирует работу малых сетевых групп,
проводит индивидуальные или групповые
консультации по работе над кейсами по запросам.
Алгоритм действий малых сетевых групп
представлен в общей части методических
рекомендаций. На первом этапе важно оптимально организовать рабочий процесс малых сетевых групп. В результате работы всех
участников малых групп должны сложиться
общая структура и наполнение проекта, продукта, учебно-познавательной задачи;
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Формы совместной деятельности могут
быть разные:
— совместно-индивидуальная,
когда
каждый участник малой сетевой группы
делает свою часть работы независимо друг
от друга. Но для получения итогового результата частные части должны быть объединены;
— совместно-взаимодействующая (коллаборация), когда общая задача выполняется при взаимодействии каждого участника
группы со всеми другими ее участниками.
Взаимодействие малых сетевых групп
происходит через любые доступные средства связи (группы в мессенджерах, электронная почта, телефон итд.)
Кейсы для малых сетевых групп направлены на организацию совместной деятельности обучающихся.
Кейсы для дистанционных образовательных событий могут включать:
1. Задания по работе с учебником, интернет ресурсами, иначе, задания на анализ информации и поиск решения;
2. Задания на выбранной образовательной платформе (изучение, закрепление, повторение лексического и грамматического
материала);
3. Задание на создание общего проекта,
продукта.
Примерные кейсы для малых сетевых
групп.
Кейс № 1
Кейс по лексическому и грамматическому материалу.
Например: на платформе edu.skueng.ru
выполняют задания (на любой выбранной
образовательной платформе).
Кейс№ 2
Составь 10 вопросов о ТВ, передачах,
видах развлечений.
Провести опрос среди друзей и членов
семьи.
Подготовься к выступлению о результатах.
Отправить в АИС «Сетевой город»
Кейс № 3
Работа в парах. Составление диалога
«В театре»
Кейс № 4
Практическое задание:
На странице в Instagram, VK (любая доступная социальная сеть) напи-
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сать отзыв об любимой книге с хештегом
#filmreviewschool31 (с использованием
лексического и грамматического материала модуля)
Кейс № 5
Активное взаимодействие с информацией, применение Интернет ресурсов.
Посетить виртуальный музей.
artefact.culture.ru
(VK: vk.com/artefactapp
IG: @artefactapp).
Подготовить сообщение и презентацию.
(Самый любимый экспонат)
Занятие № 7. Промежуточный контроль.
Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем, например,
Skype, Zoom, виртуальный класс Учи.ру. Малые сетевые группы представляют кейсы
№ 1,3.
На данном этапе у учителя есть статистика результатов по кейсу№ 1. Обсуждают

ошибки, отвечает на вопросы (по грамматике). Проверяется диалог.
Занятия № 8–11. Малые сетевые группы продолжают самостоятельную познавательную деятельность в режиме офлайн по
кейсам № 4,5. Учитель выступает на данном
этапе в роли тьютора. Координирует работу
малых сетевых групп, проводит индивидуальные или групповые консультации по работе над кейсами по запросам.
Занятие № 12. Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем,
например, Skype, Zoom, виртуальный класс
Учи.ру. Малые сетевые группы представляют кейсы № 4,5. Организуется рефлексия
по модулю и кейсам. Взаимооценивание.
Занятие № 13–14. Контрольная работа
по модулю в офлайн. Инструменты могут
быть разные (тестирование с применением
разных тестовых конструкторов, образовательных платформ, рабочих тетрадей итд.)
Примерное тематическое планирование

модуля 7 «Let’s have fun»
в 10 классе на базовом уровне в условиях событийного дистанционного обучения
Образовательная среда, или
средства
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
Офлайн занятие
Видеоролик эл почта и образовательные
Введение
Просмотр видеоролика Задания
платформы
Цифровая платформа,
Введение
Онлайн занятие
например: Учи ру, Zoom, Skype
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
эл почта и образовательные
7AReading skills
Офлайн занятие
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
7B Listening and
эл почта и образовательные
Speaking skills
Офлайн занятие
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
7C Grammar in Use
эл почта и образовательные
Пассивный залог
Офлайн занятие
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
7C Grammar in Use
электронные ресурсы, соцсети,
Фразовый глагол "to
эл почта и образовательные
turn"
Офлайн занятие
Кейс
платформы
Промежуточный
Цифровая платформа,
контроль
Онлайн занятие
например: Учи ру, Zoom, Skype
Этапы

1
2

3

4

5

6
7

Организационная
форма

Содержание

Нормативные документы

8

9

7AReading skills
7D Literature
Г. Леруа. "Призрак
оперы"
3 — й час

Офлайн занятие

Офлайн занятие

10 7E Writing skills

Офлайн занятие

11 Culture Corner

Офлайн занятие

12 Итоговый контроль

Онлайн занятие

13 Spotlight on Exam

Офлайн занятие

14 Progress check

Офлайн занятие
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Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
эл почта и образовательные
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
эл почта и образовательные
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
эл почта и образовательные
Кейс
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
эл почта и образовательные
Кейс
платформы
Цифровая платформа,
например: Учи ру, Zoom, Skype
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
Контрольная эл почта и образовательные
работа
платформы
Учебник, видеоматериалы,
электронные ресурсы, соцсети,
Контрольная эл почта и образовательные
работа
платформы
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУ ЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Алгоритм действий организации, осуществляющей образовательную деятельность с
применением дистанционных образовательных технологий:
Шаг 1. Информирование обучающихся и их родителей о реализации образовательных
программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в
том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения контрольных работ,
консультаций.
Шаг 2. Разработка и утверждение локального акта (приказ, положение) об организации
дистанционного обучения, определяющий в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.
Шаг 3. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждой дисциплине. В расписании предусмотреть дифференциацию
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин.
Шаг 4. Внести корректировки в технологические карты рабочих программ (при наличии) в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.
Шаг 5. В соответствии с техническими возможностями организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на Школьном портале или иной платформе (Приложение 1) с использованием различных электронных образовательных ресурсов.
Шаг 6. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.
Рекомендации для учителя:
• учитель планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
• обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям
за помощью в режиме онлайн;
• учителя выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций
• все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в информационной среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и педагогических
работников

