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Аннотация. Статья посвящена важности создания инфраструктуры и 

обеспечения подготовки педагогических работников, применения 

дистанционных образовательных технологий, создания цифровой 

образовательной среды в учреждении.  

Abstract. The article is devoted to the importance of creating infrastructure and 

providing training for teaching staff, using distance-learning technologies, creating a 

digital educational environment in an institution. 
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Одной из ключевых задач приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ» является создание инфраструктуры, направленной 

на подготовку кадров преподавателей и административных сотрудников, 

распространение опыта внедрения успешных методик и практик онлайн-

обучения, отслеживание динамики создания цифровой образовательной 

среды. [3] 

При исследовании профессиональных потребностей педагогов 

г. Кемерово, были обнаружены существующие проблемы нехватки временного 

ресурса для получения дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации. 

Проанализировав выявленные профессиональные дефициты, можно 

сделать вывод о необходимости смены формата в части предлагаемых очных 

образовательных услуг на дистанционные.  
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Потребность в специалистах нового типа требует перестройки работы 

системы образования: изменения целей и содержания образования, переход на 

методики (активные, творческие, индивидуальные), направленные не только на 

приобретение знаний, но и компетенций, соединение теории и практики. 

Инновационные явления, порождающие специфику деятельности специалиста в 

современных условиях, обуславливают переход от знаниевой парадигмы 

образовательной деятельности к компетентной, от «сообщающих» - к 

интерактивным методам обучения. [2] 

Спектр применения дистанционных технологий позволяет говорить о 

качественно новом этапе организации учебного процесса. Технология 

дистанционного обучения позволяет на основе личностно-ориентированного 

подхода индивидуализировать и дифференцировать процесс.  

Качественное изменение содержания и методов преподавания возможно за 

счет активного использования цифровых образовательных ресурсов и 

электронного потенциала интерактивного взаимодействия.  

Причем информационные технологии, призванные обеспечить 

индивидуальный подход к обучению каждого слушателя, играют особую роль, 

именно они расширяют методические возможности дополнительного 

профессионального образования, их применение позволяет повысить 

содержательность образовательного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Для того, чтобы сформировать инфраструктуру и обеспечить подготовку 

педагогических работников и административных сотрудников, создать 

цифровую образовательную среду в учреждении, МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» принял участие и выиграл грант в открытом конкурсе 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

Этот конкурс на предоставление в 2019 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на выполнение мероприятий по поддержке инноваций 

в области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере образования» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Цель реализации проекта МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

«Создание Кузбасского регионального центра для учителей по формированию и 

развитию компетенций в сфере онлайн-образования» - это создание условий для 

развития онлайн-образования, формирование региональной инфраструктуры и 

кадрового потенциала онлайн-обучения, компетенций в области онлайн-

обучения учителей и обучающихся общеобразовательных организаций 

Кемеровской области для широкого и эффективного использования 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения и разработки собственных 

онлайн-курсов, распространение опыта внедрения успешных методик и практик 

онлайн-обучения.  
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Целевая аудитория: педагогические работники образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса. 

Кузбасский региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций в сфере онлайн-образования (далее – Центр) стал инновационным 

пространством продвижения и развития онлайн-обучения в Кемеровской 

области – Кузбасс. 

На базе Центра реализуются программы повышения квалификации в 

области педагогического проектирования онлайн-курсов и технологических 

подходов к их разработке. В частности, Центр обучает педагогических 

работников образовательных организаций тому, как создавать и использовать 

онлайн-курсы при реализации общеобразовательных программ; консультирует и 

ведет информационное сопровождение учителей и обучающихся, осваивающих 

онлайн-курсы; создает онлайн-курсы по программам повышения квалификации 

учителей; тиражирует лучшие практики, осуществляет мониторинг развития 

онлайн-обучения в образовательных организациях Кемеровской области - 

Кузбасс и многое другое. 

Центр направлен на системное развитие онлайн-обучения в регионе, 

выравнивание качественного уровня предоставления и разнообразия спектра 

образовательных услуг (образовательных программ) для населения. 

Задачи, поставленные перед Кузбасским региональным центром для 

учителей по формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-

образования, в рамках проекта были реализованы в полной мере, а именно: 

1. Оборудована студия для съемки и видеомонтажа онлайн-курсов и 

вебинаров. 

2. Разработаны 3 программы по обучению учителей методам работы в 

современной цифровой образовательной среде, созданию онлайн-курсов и 

внедрению их в образовательную деятельность. 

3. Обучены 103 учителя методам работы в современной цифровой 

образовательной среде, созданию онлайн-курсов и внедрению их в 

образовательную деятельность. 

4. Созданы онлайн-курсы путем студийной съемки учителей и оформления 

дополнительных материалов курсов в виде лонгридов. 

5. Проведен региональный конкурс по разработке открытых онлайн-

курсов среди учителей с целью вовлечения их в работу по созданию учебного 

контента в новом формате и создания массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) по востребованным рынком образования направлениям. 

6. Подписаны 82 соглашения с образовательными организациями 

Кемеровской области о разработке совместных курсов и их вовлечении в 

образовательную деятельность. 

Главный приоритет проекта – внедрение системы открытого онлайн- 

обучения (разработка онлайн курсов, размещение онлайн-курсов, 

сопровождение онлайн-обучения) в образовательную деятельность. 

Центр направлен и продолжает работу на системное развитие онлайн-

обучения в регионе, выравнивание качественного уровня предоставления и 
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разнообразия спектра образовательных услуг (образовательных программ) для 

населения. 

Онлайн-курсы позволяют быстро скорректировать основную 

образовательную программу с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Кроме того, внедрение онлайн-курсов в процесс обучения позволяет создать 

избыточную образовательную среду, что способствует личностно-

профессиональному самоопределению обучающегося, его самореализации и 

всестороннему развитию. 

Предложенный формат дополнительного образования был тепло принят 

педагогами города. За 6 месяцев реализации курсов повышения квалификации в 

дистанционном режиме обучение прошли 517 педагогов образовательных 

организаций всех типов и видов Кемеровской области - Кузбасса, что на 23% 

больше аналогичных курсов очного формата.  

Привлекательность дистанционных курсов определена не только удобной 

для загруженного педагога формой, но и интересным контентом, отвечающим 

запросам и вызовам современного образования. 

Так, для удобства изучения предложенного материала и проведения 

контрольных (зачетных) точек был выбран хорошо зарекомендовавший себя 

ресурс Moodle, позволяющий даже начинающему пользователю с легкость 

управлять материалами, проходить тестирование, использовать форму обратной 

связи для консультаций с куратором курса, запускать анкету для выявления 

мнения обучающихся. 

Анализ анкет обратной связи показал, что 97% потребителей 

дистанционных образовательных услуг оценивают предложенную форму 

обучения как приоритетную, а материал, предложенный к изучению, считают 

доступным и практико-ориентированным. 

Стандартизированная структура курса дистанционного образования 

позволила унифицировать и привести к стилевому единству уже 

существовавшие ранее программы дополнительного профессионального 

образования.  

Все курсы состоят из утвержденной на научно-методическом совете 

программы дополнительного профессионального образования, состоящей из 

модулей; лекционного материала со ссылками на все информационные 

источники; электронных тестов по пройденному модулю.  

В перспективе планируется выйти на более широкую аудиторию – как 

региональные образовательные организации, так и всероссийские. Для этого 

специалисты центра широко освещают деятельность, связанную с повышением 

квалификации педагогов средствами программ дистанционного обучения, через 

участие в конференциях, форумах, выставках. 
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Аннотация. В статье приводится схема лекционного и лабораторного 

занятия по общей физике в условиях дистанционного обучения студентов 

профильных вузов; говорится о необходимости приведения образовательных 

программ в соответствие с нуждами цифровой экономики, широкого внедрения 

цифровых инструментов учебной деятельности и обеспечения возможности 

обучения по индивидуальному плану. 

Abstract. The article provides a diagram of a lecture and laboratory classes in 

general physics in the context of distance learning for students of specialized 

universities; talks about the need to bring educational programs in line with the needs 

of the digital economy, the widespread introduction of digital tools for educational 

activities and the provision of training opportunities according to an individual plan. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, общая физика, система 

электронного обучения. 

Key words: distance learning, general physics, e-learning system. 

 

Дистанционное обучение в настоящее время получает достаточно широкое 

распространение в системе высшего образования, особенно в связи с 

непредсказуемой эпидемиологической ситуацией в мире. Кроме того, внедрение 
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дистанционной формы обучения в образовательный процесс позволяет решить 

ряд первоочередных задач, возникающих перед высшими учебными 

заведениями: обеспечение равного доступа молодым людям к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами независимо от 

материального достатка, места проживания, национальной принадлежности и 

состояния здоровья, возможность обучения по индивидуальному гибкому 

графику.  

Важным условием реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является 

наличие электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей. Наличие электронного учебного курса 

является обязательным для всех учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, в освоении которых используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

В Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии уже 

достаточно давно используется система электронного обучения Moodle 

(расшифровывается как Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

а кафедра математики, физики и информационных технологий (МФиИТ) 

постоянно работает над разработкой учебных курсов на этой платформе.  

Moodle располагает большим разнообразием элементов курса, которые 

могут быть использованы для создания курсов любого типа. К основным 

элементам курса относятся:  

1) Лекция (или интерактивное занятие) – элемент онлайн-курса, 

позволяющий подавать учебный материал на нескольких веб-страницах, 

связанных между собою ссылками. На каждой странице преподаватель может 

создать либо кнопки перехода к другим страницам, либо вопрос. В зависимости 

от ответа на вопрос, студент переходит на ту или иную страницу. 

 2) Задание – элемент онлайн-курса, позволяющий преподавателю 

сформулировать задачу, которая требует от студентов подготовить ответ в 

цифровом виде (любой формат) и отправить его для оценки, разместив на 

сервере.  

3) Форум – элемент онлайн-курса, предназначенный для обсуждения 

различных вопросов и публикации объявлений.  

4) Компьютерное тестирование – средство, позволяющее преподавателю с 

минимальными затратами времени объективно проверить знания большого 

количества студентов.  

Широкое внедрение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий – это естественный этап эволюции системы 

образования от классического до виртуального. Развитие дистанционных форм 

позволяет обеспечить доступ к качественному образованию.  

Система дистанционного обучения существенно увеличивает 

возможности традиционного образования за счет формирования 
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образовательной информационной среды, способствует приобретению 

обучающимися навыков самостоятельной работы. 

На рисунке 1 приведена схема одного лекционного и лабораторного 

занятия по физике, проведенного на первой неделе дистанционного обучения, 

введенного в стране в связи с пандемией. 

 

 
Рисунок 1 - Схема лекционного и лабораторного занятия по физике 

 

Отметка о присутствии на занятии не вызывает у студентов затруднений, 

но стимулирует их к началу работы над материалом.  

Инструкция к лекции может содержать задания: законспектировать 

лекцию и отправить фотографию конспекта для контроля преподавателем 

(данное задание обычно охотно выполняется студентами), ответить на вопросы 

по материалу лекции, а также рекомендации по работе с материалом. 

Лекционный материал необходимо представить не только в виде презентаций, 

но и, например, в формате .pdf, так как это дает возможность обучающемуся 

открывать лекционный материал на различных гаджетах, а не только на 

компьютере.  
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Отдельные моменты новой темы могут быть представлены в виде видео-

лекций или вынесены на обсуждение на вебинар. Усвоению лекционного 

материала значительно способствуют интерактивные практические занятия, 

построенные следующим образом: сначала изложен теоретический материал, 

сформулированы определения, приведены формулы, затем заданы вопросы, 

предложены небольшие задачи, и если студент отвечает неверно, то 

автоматически он будет возвращен к повторному прочтению теоретического 

материала. 

Физика – экспериментальная наука. Поэтому огромное значение при ее 

изучении имеет возможность проведения опытов, умение обработки полученных 

экспериментальных данных. В условиях дистанционного обучения возможно 

выполнение виртуальных лабораторных работ. Такие работы включают в себя 

краткое изложение теории, вывод рабочей формулы, описание установки как в 

условиях лаборатории, так и в условиях системы электронного обучения.  

Студентам для систематизации и правильного выполнения работы 

предлагается заготовка таблицы для заполнения результатов измерений и их 

обработки. Отчет по лабораторной работе, отправляемый на проверку 

преподавателю в виде файла, должен содержать таблицу с измерениями, 

окончательный результат, выводы, ответы на контрольные вопросы. Последним 

этапом выполнения лабораторной работы является ее защита, которую можно 

оформить в виде теста.  

Желательно использовать разные формы тестовых заданий, которые 

возможны в системе электронного обучения: задания закрытой формы, открытой 

формы, задания на соответствие, задания со свободным ответом, задания с 

загрузкой файла. И конечно, у студентов должна быть возможность задать 

вопросы преподавателю на форуме или индивидуально.  

Наличие электронного учебного курса является обязательным для всех 

учебных дисциплин, в освоении которых используются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. На кафедре МФиИТ Кузбасской 

государственной сельскохозяйственной академии такие курсы разработаны, и 

переход к дистанционному обучению прошел безболезненно. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме создания цифровой 

образовательной среды в образовательной организации на примере 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№42» г. Кемерово. В статье представлены этапы и мероприятия для 

формирования цифровой образовательной среды. 

Annotation. The article is devoted to the actual topic of creating a digital 

educational environment in an educational organization on the example of the 

municipal autonomous educational institution "Gymnasium No. 42" in Kemerovo. The 

article presents the stages and activities for the formation of a digital educational 

environment. 

 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, 

информационные технологии, цифровая образовательная среда, цифровая 

школа, цифровизация.   
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В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

жизни людей, образование в этом смысле не исключение. Более того, система 

образования, действуя в режиме опережающей подготовки, должна подготовить 

специалистов, умеющих работать с современными информационными 
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технологиями и способными эти технологии совершенствовать. Начинать 

необходимо именно со школы.  

Процесс информатизации образования как комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 

систем информационной продукцией, средствами и технологиями [2] был 

запущен в российских школах более 20 лет тому назад, и лишь сегодня, в 

вынужденных условиях изоляции участников образовательной деятельности, он 

приобрел гиперзначимость, стал единственно возможным условием организации 

обучения.  

Сегодня мы можем говорить не только об информатизации процесса 

обучения, но и об его цифровизации. По мнению многих исследователей 

(Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов), это не только перевод 

информации в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, 

управленческого, поведенческого, культурного характера [1]. 

Законодательно цифровизация российского образования обеспечена 

действием Федерального проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» и запуском целевой модели «Цифровая 

образовательная среда», реализуемых в рамках государственной программы 

«Развитие образования», национального проекта «Образование». 

Согласно нормативно-правовым документам, развертывание цифровой 

образовательной среды (ЦОС) в образовании должно происходить в следующих 

направлениях:  

 развитие материально-технической базы, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций; 

 использование в образовательной деятельности данных 

интегрированных информационных систем и ресурсов, в том числе 

электронных, в качестве средств обучения и воспитания, определения уровня 

знаний и оценки компетенций обучающихся; 

 совершенствование умений, навыков, компетенций и повышение уровня 

квалификации педагогов, работающих в условиях ЦОС; 

 автоматизация процессов деятельности образовательной организации, 

включая технологии анализа массивов больших данных с возможностью 

представления отчетов в режиме реального времени;  

 формирование сообществ участников образовательной деятельности в 

целях диссеминации и профессиональным опытом, реализации практики 

наставничества. 

Таким образом, компонентами ЦОС являются: технические средства, 

включая высокоскоростной доступ к телекоммуникационной сети «Интернет»; 

электронные информационные и образовательные ресурсы; 

высококвалифицированные специалисты, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

ЦОС – это открытое информационное пространство, удовлетворяющее 

образовательные потребности участников образовательных отношений.  
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В какой мере образовательные организации готовы к развертыванию ЦОС? 

Как этот процесс осуществляется в образовательном учреждении цифрового 

формата МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово?  

«Гимназия № 42» г. Кемерово была открыта в 2009 г. как первая цифровая 

школа в Кемеровской области и за Уралом. К 2019 г. в гимназии уже был 

закончен этап информатизации образовательного процесса и сформировано 

единое информационное пространство. На сегодняшний день все подразделения 

гимназии оснащены компьютерным оборудованием, имеют высокоскоростной 

доступ к телекоммуникационной сети «Интернет». Для обеспечения контроля 

доступа к сети «Интернет» в локальной сети гимназии настроен Интернет 

Контроль Сервер. На всех компьютерах, к которым имеют доступ обучающиеся, 

установлена программа контентной фильтрации. Все учебные кабинеты 

оснащены мультимедийными комплексами: персональный компьютер, 

интерактивная доска, проектор и многофункциональное устройство (принтер, 

копир, сканер). Для проведения практических занятий оборудованы 

лингафонный кабинет, стационарный кабинет информатики и 3 мобильных 

компьютерных класса (20 рабочих мест каждый). На уроках и во внеурочной 

деятельности педагоги имеют возможность использовать графические 

планшеты, документ-камеры, веб-камеры и систему голосования Senteo для 

тестирования знаний учащихся. 

В 2016 г.  в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования в Кемеровской области на базе медиазала библиотеки гимназии был 

создан Информационно-библиотечный центр. Комплект оборудования центра 

включает в себя мультимедийный комплекс (мобильная интерактивная доска, 

информационный терминал, МФУ), комплект интерактивного программного 

обеспечения, комплект оборудования для детей с ограниченными 

возможностями, благодаря которому дети с ослабленным зрением и 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могут полноценно 

использовать современные информационные технологии в процессе обучения и 

во внеурочной деятельности. 
Федеральный грант Министерства Просвещения РФ, полученный в 2019-

2020 уч. г. на реализацию инновационного проекта «Траектория технической 
мысли», позволил приобрести оборудование для расширения практико-
ориентированного и опытно-экспериментального научного пространства 
гимназии в трёх образовательных кластерах: кабинет для робототехники с 6 
электронными конструкторами; 2 лабораторных комплекса для основной и 
начальной школы; оборудование в кабинет технологии для интеграции предметов 
черчение, изобразительное искусство и информатика с технологией; оборудование 
для детской теле-радио студии. 

С 2013-2014 уч. г. гимназией используется информационная система 
«Электронная школа 2.0», позволяющая не только вести в электронном виде 
классные журналы, но и аккумулировать сведения об участниках 
образовательной деятельности, осуществлять взаимодействие субъектов 
образовательных отношений. Используя сервисы системы «Электронная 
школа 2.0» и облачные технологии, МАОУ «Гимназия № 42» осуществляет 
электронный документооборот.  
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Доступ к данным системы «Электронная школа 2.0» возможен не только 

со стационарных компьютеров или мобильных устройств связи, но и 

посредством использования информационного киоска, расположенного в фойе 

гимназии. Также актуальная информация об образовательной деятельности 

гимназии представлена для обучающиеся и их родителей на двух плазменных 

телевизионных панелях, размещенных в холлах гимназии.   

С 2009 г. на собственном сервере гимназии функционирует официальный 

сайт МАОУ «Гимназия № 42». Такие характеристики сайта, как интерактивность 

и мультимедийность, обеспечены формой обратной связи «Вопрос директору», а 

также размещаемыми фото-, видеоресурсами.  

С 2011 г. ведется официальная страница гимназии в социальной сети 

Вконтакте. С начала 2019 г. – в Instagram. В 2018 г. для повышения интереса 

общественности к образовательному комплексу создан канал гимназии на 

YouTube. Содержание контента наполняется видеозаписями творческих 

мероприятий, записями вебинаров, тематических видео, видеоуроками педагогов 

общего и дополнительного образования, проектами гимназистов.  

С 2015 г. МАОУ «Гимназия № 42» является участником Всероссийского 

проекта «Школа цифрового века», что позволяет обеспечить воспитателей, 

учителей и педагогов дополнительного образования предметно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни, а 

также повышать квалификацию в дистанционной форме. 

В целях повышения уровня цифровой компетенции педагогов в гимназии 

открыта и функционирует школ IT-педагога. В соответствии с программой 

работы данной школы проводятся занятия, посвященные вопросам обучения с 

использованием электронных и дистанционных технологий, использования 

компьютерного оборудования, программного обеспечения, ЦОРов, онлайн-

ресурсов, создания собственных интерактивных продуктов, информационной 

безопасности.  

По данным внутреннего мониторинга, проведенного в гимназии в 2019 г., 

98% педагогов используют в своей работе интерактивные доски SMART, 82% 

педагогов самостоятельно создают электронные образовательные ресурсы для 

них.  

Педагоги гимназии не только активно используют в образовательной 

деятельности информационные ресурсы сети «Интернет», проводят уроки на 

основе готовых программных продуктов, разрабатывают собственные ЦОРы, но 

и участвуют в работе сетевых сообществ и творческих групп, организуют и 

проводят вебинары и видеоконференции. Развитие новых компетенций учащихся 

в рамках естественно-научного образования и формирование профессиональных 

компетенций педагогов в области интеграции общего и дополнительного 

образования позволили создать авторскую методическую сеть для 

образовательного пространства города, региона, Российской Федерации и выйти 

на Международный уровень сотрудничества. 

Двадцать педагогов гимназии обеспечивают функционирование 

самостоятельно созданных персональных сайтов. Также десять классных 
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коллективов имеют свои сайты, контент которых наполняется усилиями всех 

участников образовательных отношений.  

Значительна роль родителей обучающихся в создании информационного 

контента образовательной деятельности: это осуществление фото-, видеосьемки, 

монтаж фото-видеоматериалов; участие в вебинарах-консультациях; онлайн-

опросах и др.  

Таким образом, можно утверждать, что в процессе создания 

информационно-образовательной среды гимназия плавно перешла к этапу 

развертывания цифровой образовательной среды, все компоненты которой в 

наличии и функционируют. 

Для совершенствования ЦОС сегодня в МАОУ «Гимназия №42» создана 

служба методического и технического сопровождения ЦОС, в которую вошли 

заместитель директора по информационным технологиям, заместитель 

директора по научно-методической работе, учителя информатики, учителя-

предметники с высоким уровнем сформированности ИКТ-компетентности, 

инженер-программист и инженер-электронщик. На основе анализа состояния 

материально-технической базы составлен перспективный план развития ЦОС до 

2024 г. 

Сегодня формирование ЦОС в образовательной организации – насущная 

необходимость, поскольку школа несет особую миссию, заключающуюся в 

подготовке всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым 

набором компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования 

в высокоразвитом информационном обществе [6]. В МАОУ «Гимназия № 42» 

г. Кемерово созданы все условия для достойного выполнения этой миссии.  
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Современные тенденции в образовании требуют оперативного ответа на 

все вызовы. Но к такому течению времени готовы не все педагоги, и зачастую 

профессиональное выгорание становится частым явлением. Но это не 

свидетельствует о процессе потери профессионального мастерства, скорее это 

выступает как причина дезатаптации к новым требованиям.  

Столкнувшись с таким явлением, методический отдел МБОУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Кировского района» г. Кемерово, 
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ответил системой работы по повышению уровня адаптивности педагогов к 

новым условиям в образовательной среде. 

В основу работы с педагогами была взята позиция, реализуемая в 

образовательных учреждениях, как ученик-учителю. Эта позиция заключается в 

проведении учащимися занятий для педагогов, с целью развития у учащихся 

таких личных качеств как: ответственность, самостоятельность, организаторские 

способности и т.д. Эффективность заключается в том, что взгляды участников 

такой позиции меняются: педагог ощущает позицию учащихся, а учащийся 

перенимает ощущения педагога в процессе занятия. 

Весь процесс адаптации педагогов к новым условиям в учреждении 

дополнительного образования не может строиться лишь на одной позиции, 

конечно, она является ключевой, как идейная составляющая всего процесса, но 

также необходим и план. 

План процесса адаптации педагогов к условиям работы в период 

самоизоляции (переход от стандартизированного обучения к цифровому): 

1. Уменьшение первоначальных издержек – адаптация к новой среде 

зачастую характеризуется низкой продуктивностью, из-за недостатка должного 

опыта в работе новых условий. Следствием решения такой дезэффективности 

является налаживание информационной осведомлённости всех сотрудников. 

Решение:  

Составление обучающего контингента: подбор молодых специалистов 

учреждения с целью разработки общей стратегии работы в период полной 

цифровизации образования для категории педагогов-стажистов.  

На этапе выполнения первого пункта плана было проведено совещание с 

молодыми специалистами учреждения «Средства для реализации 

дистанционного формата обучения».  

Основными платформами для выгрузки материалов были выбраны: 

 Платформа сайта учреждения, вкладка «Дистанционное 

образование» - содержание всех занятий, работающих по системе: объединение 

– содержание программы (КУГ на определенный период) – расписание – занятия 

– проверка полученных знаний (тесты, викторины, ссылка на конференции для 

беседы и т.д.) – конкурсы.   

 Instagram учреждения и каждого объединения – ведение прямых 

эфиров, проведение конкурсов, занятия в режиме онлайн. 

 Zoom – проведение совещаний с коллегами, собраний с родителями 

и учащимися, проведение занятий и конкурсов. 

 Quizlet, quizzes – тестирование учащихся, групповые викторины. 

 Мессенджеры и социальные сети (What’s App, VK, Viber) – 

налаживание доступного канала для взаимодействия с учащимися и их 

родителями, получение и отправка фото и видео работ. 

2. Снижение тревожности и неуверенности – оказание необходимой 

поддержки работникам в процессе адаптации. 

На этапе выполнения второго пункта плана была проведена серия 

совещаний с работниками, где освещались основные вопросы по реализации 
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дистанционного обучения, а также к каждой группе педагогов-стажистов был 

приставлен молодой специалист, который проводил обучающие онлайн-

семинары по работе с новыми платформами.  

План содержательной части обучающего онлайн-семинара для педагогов-

стажистов: 

 Демонстрация функционала платформы (полный инструктаж и 

руководство пользования). 

 Ознакомление с созданными шаблонами для выгрузки материалов 

(заранее созданные формы были прописаны и отправлены педагогам-стажистам 

для экономии временного ресурса). 

 Возможности реализации программы (форма и вид подачи 

материалов). 

 Эффективность использования и доступность понимания 

выполнения учащимися. 

 Постоянное поддержание контакта с работниками. 

3. Формирование у работника чувства удовлетворенности собственной 

деятельностью, позитивного отношения к ней. 
Педагоги-стажисты, проработав большое количество времени в 

образовании, получив колоссальный опыт, уже ощущают важность самого себя 
в работе, его опыт кажется ему основой для успешных свершений в профессии, 
поэтому их стремление к развитию и достижению нового снижается. 
Необходимо создавать новые ситуации успеха для педагогов, показывая, что 
нынешнее испытание дает больше возможностей, чем требований. 

Педагогам-стажистам обычно достаточно ощущать, что опыт их работы и 
их знания совершенны для той области, в которой находятся. Но, находясь в 
новых условиях, они зачастую обвиняют среду в ее изменчивости, так как 
уверены в себе. Для возрождения и поддержания стремления к развитию 
стажистов были предприняты следующие действия: 

 просмотр мотивационных роликов;  

 создание и поддержание ситуаций успеха во время обучения; 

 выдача сертификатов о прохождении обучения по средствам реализации 
дистанционного обучения. 
Уверенность и готовность педагогов к новым условиям – это основа успеха 

каждого учреждения. Коллективная поддержка и сплоченность коллектива 
помогает руководителям учреждений принимать вызовы и не бояться снижения 
качества предоставляемых услуг. Главное – это умение видеть во всем новом 
возможность к совершенствованию и видеть возможности каждого сотрудника, 
который может дать четкий ответ на любой вызов. 
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На протяжении последних лет эксперты говорили о цифровизации в 

различных отраслях экономики и социальных институтах, в том числе и в одном 

их самых консервативных институтов – системе образования. Внезапно 

общество столкнулось с пандемией и с новой реальностью. Системе образования 

пришлось перестраиваться на новые модели, уходить в тотальный дистант.  

Официально дистанционное образование существует в России с 1992 года, 

когда была принята «Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования для повышения доступности и качества учебных 

программ по всей территории страны». Применение дистанционных 
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образовательных технологий было предусмотрено Законом РФ «Об 

образовании» 1992 года.  

Последующие поправки в Закон и Приказ Минобрнауки России от 

6.05.2005 года «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий» дали образовательным учреждениям возможность использовать их 

на всех формах обучения. С сентября 2013 года вступил в действие новый Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», в котором большое внимание 

уделено применению электронного обучения, что дает вузам новые возможности 

и перспективы. Этим законом закреплена не только возможность применения 

новых технологий, но и обязанность обеспечения доступа к образовательным 

ресурсам в электронном виде.  

В 2017 году вступил в силу новый приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». После начала пандемии выпущены 

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, направленные 

письмом Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 

Сегодня в нашей стране происходит становление новой системы 

образования, ориентированной на интеграцию в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается заметными 

изменениями в организации процесса обучения, который должен 

соответствовать современным техническим возможностям. Проникновение 

современных информационных технологий в сферу образования позволяет 

качественно изменить методы и организационные формы обучения, сделав его 

более удобным и доступным. 

Информационные и коммуникационные технологии — важная часть 

процесса модернизации образования. Они включают в себя различные 

устройства и способы обработки информации, в первую очередь — компьютеры 

с необходимым программным обеспечением и средства телекоммуникаций 

вместе с размещенной на них информацией. Их внедрение и использование в 

образовательном процессе позволяют осуществлять дистанционное 

взаимодействие преподавателей и студентов, иными словами — получать 

образование дистанционно. 

Если изначально под электронным обучением понимали использование 

компьютера при проведении занятий, то с развитием технологий этот понятие 

существенно расширилось. На сегодняшний день электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий включает в себя 

множество синхронных и асинхронных образовательных инструментов. При 

обучении в реальном времени или синхронном обучении используют вебинары, 

чаты, виртуальные доски, облачные технологии совместной работы. При 
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асинхронном обучении – массовые открытые онлайн курсы, видеолекции, 

форумы, тесты, задания и другие инструменты, обеспечивающие возможность 

выстраивания самостоятельной траектории обучения.  

Виды асинхронного взаимодействия между участниками образовательной 

деятельности гораздо более распространены в Российской Федерации, нежели 

методы синхронной коммуникации. [1] 

Смешанное применение синхронных и асинхронных форм позволяет 

организовать как групповую, так и самостоятельную работу, а также 

взаимодействие преподавателя и обучающих.  

Электронный курс как основная форма e-learning позволяет формировать 

навыки самообразования – студент сам планирует свое учебное время в течение 

семестра, имеет возможность выполнить весь необходимый объем заданий к 

сессии, задать вопросы преподавателю во встроенном форуме. [2] 

В данный момент электронная информационно-образовательная среда не 

только обрела большую популярность, но и стала необходимым условием для 

полноценного функционирования образовательной организации. Использование 

синхронных и асинхронных средств обучения является общесистемным 

требования к электронной информационно-образовательной среде, что 

обеспечивает взаимодействие ее участников. Система электронного обучения 

является неотъемлемой частью электронной информационно-образовательной 

среды в любой образовательной организации.  

Современные информационные образовательные технологии являются 

одним из важнейших компонентов в стратегии развития аграрного образования. 

Интеграция информационных технологий в образовательные программы 

аграрного позволяют осуществлять непрерывное образование и, как следствие, 

совершенствовать профессиональные компетенции кадров агропромышленного 

комплекса. [3] 

В Кузбасской ГСХА в 2012 году началось активное внедрение системы 

электронного обучения в образовательный процесс. На сегодняшний день в СЭО 

Кузбасской ГСХА более 3000 электронных обучающих курсов, ежемесячно в 

систему осуществляется более 2000 уникальных входов. Для исполнения 

требований федеральных образовательных стандартов в обеспеченности 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронным 

библиотечным системам разработаны модули интеграции системы электронного 

обучения с ЭБС Лань, ЭБС Znanium.com. Модули позволяют переходить на 

сайты ЭБС непосредственно из системы электронного обучения Кузбасской 

ГСХА и вести статистику переходов. 

Отметим, что в период самоизоляции, в условиях перехода всех 

обучающихся на дистанционное обучение система успешно справилось с 

нагрузкой и обеспечила бесперебойный процесс обучения не только студентов 

Кузбасской ГСХА, но и организаций СПО из различных районов Кузбасса. На 

базе системы электронного обучения ГСХА работают и обучаются 

преподаватели и студенты Губернаторского техникума народных промыслов, 
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Прокопьевского аграрного колледжа, Яшкинского техникума технологий и 

механизации. 

Система электронного обучения предназначена для организации 

образовательного процесса и осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательных программ с применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, обеспечения доступа 

обучающихся и сотрудников, независимо от места их нахождения, к 

электронным информационным и обучающим ресурсам посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов.  

Система электронного обучения организована на платформе Moodle, 

которая представляет собой бесплатную модульную объектно-ориентированную 

динамическую учебную среду с открытым кодом для эффективного 

дистанционного обучения. Информационное наполнение системы электронного 

обучения определяется потребностями целевой аудитории академии и 

осуществляется усилиями профессорско-преподавательского состава.  

Главная цель использования системы электронного обучения – создание на 

основе современных информационных технологий единого образовательного 

пространства для повышения качества и эффективности образования. 

Система электронного обучения обеспечивает: публикацию учебно-

методического контента; доставку контента обучающимся; систему обмена 

информацией между преподавателями и обучающимися; работу сервиса 

новостей и объявлений; индивидуализацию образовательной траектории 

обучающегося; механизмы и процедуры мониторинга качества 

образовательного процесса.  

Основные задачи системы электронного обучения: осуществление 

контролируемого доступа участников образовательного процесса к электронным 

образовательным ресурсам; структурирование учебного материала; 

приобретение обучающимися ряда компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС; анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность 

обращений к курсу и его модулям, активность пользователей; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса академии; систематизированное освоение 

обучающимся материала как методами самообразования и самооценки, так и 

методом взаимодействия с преподавателем; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 

взаимодействие; предоставление возможности в электронной форме размещать 

и сохранять материалы образовательного процесса.  

Основные принцы создания и функционирования системы электронного 

обучения: доступность; полифункциональность; повсеместное внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; создание сервис-ориентированной системы 

обучения; использование международных и национальных стандартов как 

основы для проектирования и формирования системы обучения; выполнение 

требований законодательства в области информационной безопасности, в том 
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числе соблюдение законов о «Персональных данных» и «О государственной 

тайне».  

Использование системы электронного обучения в организации 

несомненно существенно повышает доступность образования, способствует 

формированию новых компетенций в области информационной культуры и 

цифровой грамотности. Дистанционное обучения становиться неотъемлемой 

частью традиционного обучения, дополняя его и расширяя его возможности. 
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дома. В ходе анализа выявлены положительные стороны и некоторые 

недостатки. Данная статья рекомендована для педагогических работников. 

Annotation. This article presents materials on the use of the digital platform 

Russian Electronic School. The analysis of this platform for use by teachers and 

students at school and at home has been carried out. The analysis revealed the positive 

aspects and some disadvantages. This article is recommended for teachers. 
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Преподавать непросто. Особенно во время дистанционного обучения, 

когда у многих педагогов разбегаются глаза от огромного количества 

образовательных платформ. Но что же выбрать, какие цифровые платформы 

подойдут именно вам в настоящее время и смогут помочь при работе с детьми в 

классе? Чтобы получить ответы на эти вопросы, хочу поделиться своим опытом 

работы на платформе «Российская электронная школа» (далее РЭШ).  

«Российская электронная школа» — это бесплатный образовательный 

сервис для учителей и учащихся 1-11 классов.  

В настоящее время нельзя представить человека не знакомого с 

компьютерными технологиями, дети с самого раннего возраста умеют 

пользоваться телефонами, планшетами и другими электронными устройствами. 

Технический прогресс позволяет увидеть глубины подводного мира, оказаться в 

космосе и многое другое, и все это, не выходя из дома. Сейчас уже нельзя 

представить школу будущего без цифровых технологий и интернета. Учителю 

важно найти такой электронный ресурс, который будет в первую очередь 

познавателен и интересен, а также достаточно прост в освоении самим учеником.  

На различных семинарах часто слышала о цифровой платформе РЭШ, 

прочитала материалы Пономаревой Елены Ираджевны и Клепикова Владимира 

Борисовича «Цифровая образовательная среда: возможности, преимущества, 

перспективы», cеминар «Современный учитель в цифровом пространстве. 

Безопасная работа в Интернете». Стало интересно и начала работать с РЭШ. 

Первое, что мы видим при попадании на платформу, - это красочную, 

информативную главную страницу, на которой даже без регистрации можно 

найти множество интересной и полезной информации не только для учителей, 

но и для детей и их родителей. Для знакомства с платформой не нужно читать 

огромное количества текста, всё четко и понятно можно увидеть в коротком 

видеоролике, после которого не остается вопросов. Представлены в свободной 

форме театральные постановки, музеи, фильмотека, музыка, конкурсы. На 

платформу хочется заходить не из-за того, что это задание учителя, а потому что 

это интересно и, главное, познавательно. Все сайты проверены специалистами. 

При дистанционном обучении это просто находка, ведь уроки проводят 

лучшие педагоги, к каждому занятию есть видеоматериал, не долгий по времени, 
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но информативный, есть ряд заданий, которые при желании можно выполнить за 

раз или поделить на несколько уроков.  

Подведем итог того, о чем мы узнали в первую очередь: РЭШ - 

качественный образовательный продукт, созданный по федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), объединяющий 

методику преподавания и современные технологии. Платформа создана по 

поручению президента для эффективной работы учителей, учеников и их 

родителей.  

На платформе более 134 тысяч различных заданий. РЭШ помогает в работе 

учителю, облегчая его труд, упрощает взаимодействие с учащимися и 

родителями, раскрывает потенциал каждого ученика. В уроке есть конспект и 

дополнительный материал, в теме урока показаны цели и задачи, планируемые 

результаты. Важное в занятии выделено, все упражнения красочные и 

разнообразные, ребенок, в ходе увлекательной игры, запоминает материал.  

Имеются задания, как для отработки навыков, так и для проверки. 

Детям интересно работать на платформе РЭШ, так как задания 

выполняются в игровой форме.  

На платформе около 30 учебных предметов. Окружающий мир включает 

следующие разделы: путешествия по городам и странам, человек и общество, 

человек и природа, жизнь города и села, здоровье и безопасность, правила 

безопасной жизни, общение и т.д. Русский язык: фонетика, орфоэпия, графика, 

морфология, лексика, орфография, речь, текст и т.д. Математика: числа и 

величины, работа с текстовыми задачами, пространственное отношение, 

натуральные числа, сложение и вычитание натуральных чисел, умножение и 

деление натуральных чисел и т. д. По некоторым темам можно провести онлайн 

экскурсию, например, посмотреть музеи на 360˚, что редко где можно сделать, 

не выходя из школы или дома. Это является очевидным преимуществом 

вышеозначенной платформы. 

Давайте ближе познакомимся с данной платформой. Для регистрации на 

сайте РЭШ вам необходимо иметь электронную почту. После входа на главную 

страницу нужно выбрать учебный предмет. Далее выбираем класс и номер урока. 

Благодаря тому, что на портале множество тем, можно найти материал почти по 

каждому учебно-методическому комплекту (далее УМК). Так как планирование 

некоторых УМК не совпадает, и одни и те же темы могут приходиться на разные 

года обучения, платформа позволяет давать задания из различных классов.  

В теме, помимо самого урока, имеются красочный конспект и 

дополнительные материалы. Каждый урок делится на 4 основные блока: начнем 

урок, основная часть, тренировочные задания и контрольные задания в двух 

вариантах. Каждый из блоков состоит из видеоматериала по данной теме и 

заданий для тренировки и проверки результатов, которые представлены в 

игровой форме. Все задания интересные, красочные и хорошо разработаны.   

После выбора нужной темы и просмотра учебного материала, учителю 

необходимо добавить задания для учеников, для этого на странице имеется 

специальная кнопка. При ее нажатии высвечивается форма добавления задания, 

в нее можно внести название задания и его описание, выбрать в каком виде будет 
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ответ, как будут выполняться задания, отдельными учениками или группами. 

После этого остается только сохранить и опубликовать для учеников.  

Учитель видит статистику выполнения заданий по каждому ребенку и по 

классу в целом. Он может использовать материал на уроке, при подготовке 

домашнего задания и контрольной работы. Платформа проверяет ответы 

учащихся и формирует отчет о проделанной работе. Это значительно облегчает 

работу учителя по разработке заданий и их проверке. Учителю сразу видны 

ошибки учащегося, и он может планировать дальнейшую работу с ним. При 

проверке выполнения урока видно: у кого и в каких заданиях были сделаны 

ошибки, кто не приступал к работе. Это особенно важно при дистанционном 

обучении. При помощи цифровой платформы можно наблюдать за работой 

каждого ученика: сколько времени ему потребовалось на выполнение и 

насколько качественно сделана работа. 

Цифровая платформа РЭШ доступна, легка в использовании и, что 

немаловажно, бесплатна. Учитель может выбирать задание по своему 

усмотрению и возможностям класса. Упражнения можно выполнять на 

интерактивной доске, компьютере в школе, а также дома.  

Материалы платформы, несомненно, разнообразят урок и смогут 

пробудить интерес к изучаемому материалу. Но не стоит полностью полагаться 

на платформу, так как она еще дорабатывается и в ней присутствуют некоторые 

ошибки, о которых можно сообщить разработчикам. Платформа старается 

реагировать на замечания и исправлять их. Так как это четкий программный 

механизм он требует четких и конкретных ответов, что также вызывает 

некоторые сложности. Учителю необходимо использовать разнообразные 

материалы, в том числе из сети интернет, ведь это поспособствует лучшему 

усвоению учебного материала.  

Подведем итог, чем полезна платформа РЭШ учителю? 

 Экономия времени, при подготовке к урокам. 

 Использование разнообразного интересного материала. 

 Использование статистических данных. 

 Наглядность. 

 Дополнение к учебнику. 

Чем полезна платформа РЭШ ученику? 

 Возможность исправить, дается несколько попыток. 

 Дистанционное обучение. 

 Соблюдение индивидуального графика. 

 Результат виден сразу. 

 Учение - игра. 

Подводя итоги, хочется сказать, уважаемые учителя, работайте на 

цифровой платформе РЭШ. Знакомьтесь с новыми материалами, ведь прогресс 

не стоит на месте, и с помощью РЭШ мы сможем дать нашим ученикам больше, 

сэкономив много времени. 

 



33 

УДК 373:004 

ГАЛДИНА Н.А., ЖУРАВЛЕВА Е.С. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ГИМНАЗИИ №21 

Г. КЕМЕРОВО 
 

Галдина Н.А.1,  

заслуженный учитель Российской Федерации, 

Журавлева Е.С.2, 
1,2 Гимназия №21,  

(г. Кемерово, РФ) 

 

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN GYMNASIUM №21 

KEMEROVO 

 

Galdina N.A.1, 

honored teacher of the Russian Federation 

Zhuravleva E.S.2, 
1,2 Gymnasium № 21,  

(Kemerovo, Russia) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам 

российского образования, в частности, проекту создания цифровой школы, той 

цифровой образовательной среды, которая соответствует социальному запросу, 

интересам и потребностям современного российского общества. Авторы   

описывают характеристики, присущие ЦОС с позиций инфраструктуры, 

кадровой политики образовательного учреждения, представляют ресурсы и 

инновационные методики данного феномена. Описание преимуществ новой 

цифровой школы для всех участников образовательного процесса: учащихся, 

педагогов, родителей, бизнес сообщества, а также алгоритма её создания и 

апробации, сопровождается ссылками на реально действующие образовательные 

платформы, площадки и медиа ресурсы. Изучение и внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды позволит интегрировать широкий спектр 

информационно-коммуникационных систем в педагогическую практику и 

создавать профили цифровых компетенций, учащихся и педагогов и, таким 

образом, подготовить обучающихся к успешной деятельности в условиях 

цифровой экономики. 

Annotation. This article is devoted to the topical problems of Russian education, 

in particular, the project to create a digital school, the digital educational environment 

which meets the social demands, interests and needs of modern Russian society. The 

authors describe the characteristics inherent in DSP from the standpoint of its 

infrastructure, personnel policy of an educational institution, present resources and 

innovative teaching methods. The description of the advantages of the new digital 
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school for all participants of the educational process, i.e.  students, teachers, parents, 

the business community, as well as the manual for its creation and testing, is 

accompanied by links to recent operating educational platforms, instruments and media 

resources. The study and implementation of the target model of the digital educational 

environment will allow integrating a wide range of information and communication 

systems into educational process and creating profiles of digital competencies of both 

students and teachers and in this way, prepare students for successful activities in the 

digital economic surroundings. 

 

Ключевые слова: цифровая грамотность, школьная цифровая платформа 

(ШЦП), инновационные методики, характерные черты. 

Key words: digital competence, digital school platform (SDP), innovative 

technologies, characteristics. 

 

В современных условиях, когда все сферы экономики переживают 

цифровую трансформацию, когда выросло новое «сетевое поколение» и 

изменилась вся образовательная парадигма, назрела необходимость создать 

новую инфраструктуру, а именно, «цифровую образовательную среду» (ЦОС), 

инновационную цифровую школу, состоящую из открытой совокупности 

информационных систем, которые объединяют всех 

участников образовательного процесса. Цифровая грамотность является 

важнейшим навыком 21 века.   

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре 2017 г. был 

анонсирован новый проект «Цифровая школа», рассчитанный на период 2018-

2024 гг. «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» предназначена для 

информационного сопровождения практически всех видов учебной работы 

обучающихся, причем ее информационное наполнение в значительной степени 

должно будет осуществляться самими педагогами, что само по себе должно стать 

эффективным средством формирования нового поколения учителей, 

ориентированных на инновационное обновление современной школы в 

контексте перехода к цифровой экономики. 

Реализация проекта «Цифровая школа» повлечёт за собой обновление 

содержания образования и изменение роли учителя, который станет куратором, 

ориентирующим ребёнка в соответствии с его запросами и приоритетами, 

максимально индивидуализирует траектории обучения 

школьников.  Учитель должен расти вместе с новыми технологическими 

новообразованиями и соответствовать требованиям общества. 

Современная школа национального проекта образования - это 

инновационная цифровая школа, цель которой подготовить обучающихся к 

успешной деятельности в условиях цифровой экономики. Для многих 

образовательных учреждений — это настоящий вызов времени на готовность и 

способность применять цифровые технологии и ресурсы уверенно, эффективно, 

безопасно.  
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Цифровая образовательная среда может быть представлена в четырёх 

направлениях.  

1. С позиции инфраструктуры ЦОС включает следующие компоненты: 

каналы связи, единую сеть передачи данных, оборудование, локальные сети.  

2. Для кадров ЦОС означает повышение квалификации, самообразование, 

цифровое портфолио учителя, трансляцию опыта. 

3. Ресурсы цифровой образовательной среды объединяют в едином 

образовательном пространстве электронные учебники, цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, собственные методические разработки, публикации, 

образовательные каналы. 

4. Методика в ЦОП претерпевает изменения от традиционных методик и 

приёмов к инновационным технологиям, онлайн-обучению, индивидуализации 

и персонификации на современных образовательных платформах.  

ЦОС - это далеко не простой переход от традиционного очного обучения к 

дистанционному. Создание цифровой образовательной среды подразумевает 

одновременное использование единой электронной системы и традиционного 

подхода к обучению. Цифровая образовательная среда (ЦОС) – 

это цифровое пространство, состоящее из открытой совокупности 

информационных систем, которые объединяют всех 

участников образовательного процесса – администрацию школы, учителей, 

учеников и их родителей. 

Что им даёт цифровая образовательная среда? 

Учащимся ЦОС предоставляет доступ к образовательному контенту, 

обеспечивает улучшение результатов освоения образовательной программы за 

счёт апробации и активного использования новых, цифровых ресурсов и 

платформ, развитие проектно-исследовательской деятельности и формирование 

осознанного выбора профессии на основании полученных цифровых 

компетенций. Безусловно, при таком подходе к обучению повышается 

мотивация к учёбе, эффективнее идёт познавательный процесс, выстраиваются 

партнёрские отношения «учитель=ученик». Предоставляются новые 

возможности взаимодействия всех представителей образовательного 

учреждения.  

Очевидны преимущества ЦОС для педагогов: снижение 

административной нагрузки и расширение роли учителя как наставника в 

цифровом пространстве, открываются дополнительные возможности и 

повышается мотивация к созданию собственного образовательного контента. 

Родителям, активным участникам  образовательного процесса, цифровая 

школа предоставляет  современную платформу информирования в реальном 

времени, сохранение цифрового портфолио учащихся и учителей, онлайн 

трансляцию событий в режиме  реального присутствия. 

Бизнес сообщество  «выигрывает» в плане синхронизации потребностей 

экономики и возможностей образования, поскольку создаваемая цифровая 

школа – это единая платформа, интегрирующая доступные программно-

технические  решения в едином образовательном пространстве. Более того, 

обеспечивается конкурентная среда и взаимодействие государственных услуг с 
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частным сектором в сфере образования. Портал госуслуг (личный кабинет) 

обеспечивает вход в электронный журнал и систему статистического отчёта, в 

облачные хранилища ОУ. 

 Как это будет работать? 

Благодаря внедрению «Цифровой образовательной среды», 

образовательные учреждения будут включать следующие элементы: 

1. Материально-техническое оснащение образовательных 

организаций. Имеется ввиду все необходимое и современное оборудование, а 

также доступ к высокоскоростному интернету. 

2. Платформа для хранения документов. Школы уже используют 

электронные дневники и журналы, однако сейчас речь идет о полном переводе 

всех документов в онлайн-формат. Контент электронного журнала используется 

в соответствии с образовательными запросами ОУ, семьи и общества, в его 

структуре отражены: содержание и формы обучения, тематико-календарное 

планирование, экран обучения по каждому предмету, новостная строка, страница 

обратной связи, портфолио каждого педагога, всё то, чем живёт сегодня каждое 

образовательное учреждение города. 

3. Доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и 

сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. 

Новые образовательные запросы семьи и общества требуют новых 

подходов к процессу обучения. Здесь важен выбор ресурсов, методик, 

инновационных технологий для формирования принципиально новых 

компетенций ученика 21-го века. Таким запросам отвечает новая форма 

обучения - «мобильный класс». Мобильный класс - это своеобразная тележка-

сейф, позволяющая не только хранить и доставлять компьютерную технику к 

месту занятий, но и быстро разворачивать беспроводную компьютерную сеть в 

любом учебном помещении. Данная компьютеризированная ресурсная 

технология с выходом в облачные образовательные платформы представляет 

гибкость и адаптивность обучения в конкретной учебной ситуации, 

использование разновидовых форм обучения, решения кейс-задач и пилотных 

проектов, реализацию алгоритма учебной деятельности в разных режимах. 

4. Сегодня в педагогической практике используются новые сетевые 

образовательные технологии, ресурсы и средства обучения, направленные на 

формирование у учащихся УУД и метапредметных компетенций. Речь, прежде 

всего, идёт о дистанционном обучении как возможности рационально рассчитать 

индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося, обучения с 

привлечением образовательных сервисов и платформ для онлайн-трансляций, 

создание собственных видео-уроков. Многие учителя уже освоили 

образовательные облачные платформы и Интернет-ресурсы, как-то: Zoom, 

Google Class, Google Meet, Learningapps, Skyeng/Skysmart. Дистанционное 

образование полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров 

и телекоммуникационных технологий, и средств. 

Особого внимания заслуживает персонифицированная модель 

образования, в основе которой организация и сопровождение успехов ученика, 

достижение максимума своих возможностей с помощью цифровых платформ, 
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клиенто-ориентированные технологии, проектирование «от ученика». Здесь 

сходятся многие пути и методики обучения, от тренажёрного решения кейс-

задач до геймификации. В условиях работы ПМО ученик - активный субъект, 

который «управляет» своим образованием. Максимально реализует свой 

образовательный потенциал в сообществе своих одноклассников.  

ПМО - элемент Школьной цифровой платформы, объединяющей 

мультимедийные ресурсы по всем основным образовательным и предметным 

областям для учащихся 1-11 классов. Контентное наполнение платформы - это 

более 2000 учебных единиц, гибкая система поиска обеспечивает оперативную 

и индивидуально-ориентированную доставку учебных ресурсов пользователям.  

5. Учет достижений учащихся с помощью индивидуального цифрового 

портфолио, которое осуществляет ряд необходимых функций. Диагностическая 

– фиксирует изменения и личностный рост за определённый период времени. 

Целеполагающая - поддерживает учебные цели. Мотивирующая - поощряет 

прогресс и творчество. Развивающая - обеспечивает непрерывность 

образовательных достижений. Содержательная и рейтинговая - отражает весь 

спектр выполняемых работ, весь диапазон навыков и умений, обеспечивает 

демонстрацию личного опыта. 

6. Немаловажна интеграция с государственными сервисами и ресурсами, 

порталами государственных и городских услуг, системой «школьное питание» и 

электронным дневником. Более того, сегодня сформировано сетевое 

профессиональное педагогическое сообщество, это уникальная платформа для 

обмена опытом, методических находок, инновационных технологий партнёров 

по образовательной деятельности. Технологические инновации - неотъемлемая 

часть образования, они стимулируют мыслительный процесс и творческое 

развитие обучающихся.  

Таким образом, цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая 

совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения 

различных задач образовательного процесса. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды позволит создать профили «цифровых 

компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-

управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные 

учебные планы, автоматизировать административные, управленческие и 

обеспечивающие процессы; проводить процедуры оценки качества образования. 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

России» нацелен на создание возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий. Благодаря 

цифровизации российское образование в конечном счете становится органичной 

частью глобальной образовательной среды. 
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В настоящее время одной из составных частей подготовки студентов 

системы высшего и среднего профессионального образования становиться 

электронное обучение. Его наличие требование современного развитого 

сообщества и мировой системы образования. 

Согласно, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) статье 16 реализация образовательных программ производится с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [1]. 

Под электронным обучением, согласно данного закона, понимается 

использование в образовательном процессе базу информативных данных и 

использование информационно-телекоммуникационных сетей, а также 

дистанционного обучения при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Новые поколение ФГОС (3+) обязывает учебное заведение иметь 

электронную информационно-образовательную среду у себя независимо от 

использования электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий. 

На основании Приказа Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137) при 

реализации данной программы рекомендуется в процессе обучения использовать 

электронное образование и дистанционные образовательные технологии [2]. 

Согласно нового ФГОС, дипломированный специалист, освоивший 

данную программу должен уметь использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности (согласно общей компетенции ОК 9). 

Разработанный новый Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

утверждённый приказом Минфином России и утвержденный приказом 

Минтруда России от 21.02.2019 № 103н (зарегистрирован в Минюсте России 25 

марта 2019 года № 54154) содержит в себе обязательные требования к 

бухгалтерам данной категории – «умение пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами» [3]. 

В связи с чем, реализацию образовательной программы по профессии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) целесообразно 

проводить в имеющейся системе электронного обучения Кузбасской ГСХА.  

Рассмотрим ведение занятий в системе электронного обучения Кузбасской 

ГСХА на примере дисциплины профессионального цикла ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
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инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

Согласно СМК-П-02-40 «О системе электронного обучения» [4] 

дисциплина содержит электро-обучающийся комплекс (рис. 1), который 

включает в себя рабочую программу, методические указания по изучению курса, 

электронное наглядное пособие, электронное учебное пособие. В первом разделе 

также находится форум для студентов для оказания им помощи в освоении 

учебного материала «Консультация преподавателя». 

 

 
Рисунок 1 – Пример электро-обучающегося комплекса 

 

Все электронные пособия размещены в электронно-библиотечной системе 

"Земля Знаний" для удобства работы студентов. 

Внутри дисциплины все задания разбиты по неделям согласного учебного 

плана и рабочей программы дисциплины специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пример недели в системе электронного обучения 

Кузбасской ГСХА 

 

Каждая неделя содержит информацию по проводимому занятию (лекция – 

презентация, текст или вебинар; практические занятия – задания для 

выполнения; самостоятельная работая – вопросы для собеседования, тесты).  
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Благодаря такому расположению студент, изучающий образовательную 

программу по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) имеет возможность самостоятельного изучения и повторения 

пройденного материала в удобное для него время, что способствует лучшему 

освоению. 

Помимо обучения в системе электронного обучения Кузбасской ГСХА, 

согласно профессиональному стандарту и ФГОС, необходимо в обучении 

использовать информационные технологии, которые представлены должны 

быть справочно-правовой системой «Гарант» или «Консультант +». актуальная 

версия и Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная версия. 

Конфигурация "Бухгалтерия предприятия (не учебная), согласно требованиям 

WorldSkills Russia по демонстрационному экзамену. 

Только проводя обучения с использованием системы электронного 

обучения, и выполняя требования по обеспечению образовательной программы 

по профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

необходимыми программами, образовательное учреждение может добиться 

выпуска высококвалифицированных дипломированных специалистов. 
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Реализация программ технической направленности системы дополнительного 

образования направлена на развитие у учащихся технических, научно-

исследовательских способностей и профессиональную ориентацию. 

Осуществление работы по программе «Начальное техническое моделирование» 

предполагает освоение некоторых тем школьного предмета «физика». Стоит отметить, 

изучение данных тем возможно лишь при применении наглядного оборудования и 

метода лабораторных работ. Однако современная эпидемиологическая ситуация 

показала, что изучение данного предмета возможно лишь в теоретическом аспекте, что 

вызывает большие затруднения со стороны обучающихся как в общеобразовательных, 

так и учреждениях дополнительного образования. Как в этой ситуации 

обучающемуся освоить не только теоретические, но и практические навыки 

общеобразовательных предметов? Современное образование предусматривает 

дистанционные формы обучения, но необходимо учитывать специфику 

предметов, и предмет «физика» требует определенного подхода в отличие от 

других дисциплин, одними теоретическими знаниями здесь ограничиваться 

невозможно.  

Опыт работы, описанный в статье, посвящен нетрадиционным формам 

организации работы в системе дополнительного образования в период пандемии, 

а именно изучению основ прикладной физики, применяемой в реализации 

программ технической направленности.  

Одной из таких форм является серия онлайн виртуальных лабораторных 

работ под названием «Кудрявый гвоздь», позволяющих в домашних условиях 

изучить принципы работы простейших механизмов и изготовить прибор для 

измерения силы. Где педагог в образе ведущего рубрики в доступной форме 
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наглядно показывает и рассказывает об устройстве и принципе работы блока и 

рычага. Учащийся выполняет задание, исходя из обозначенного алгоритма 

работы. Контрольно-измерительными материалами служит видео отчёт о 

проделанной работе. Активные ссылки располагаются на канале МБОУДО 

«СЮТ «Поиск», размещенного на видео хостинге YouTube.  

  Данная нетрадиционная форма подачи учебного материала позволяет учащемуся 

самостоятельно в домашних условиях на практике изучить тему. Усвоение же предмета 

«физика» школьной программы по теме «Простейшие механизмы» предполагает 

большое количество теоретического материала и лабораторную работу, 

выполненную в группе в период проведения урока. Домашняя работа для 

закрепления пройденного материала предполагает прочтение параграфа, ответы 

на вопросы и решение задач. Проанализировав работу коллег сетевых 

педагогических сообществ в сети Интернет, выяснил, что существенным 

элементом курса физики в период пандемии являются семинары, 

взаимодействие с учащимися на определённой педагогом платформе. При 

преподавании физики главный компонент — это решение учащимися задач. 

В режиме онлайн организовать взаимодействие с учащимися технически 

сложнее, так как для этого требуется, чтобы у каждого учащегося был 

стабильный Интернет. 

  Еще одной нетрадиционной формой подачи материала в период 

дистанционного обучения является интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Педагог заранее записывает видеоролик с заставкой обозначенной передачи и 

выступает в нём в роли игрока, задающего вопрос знатоку, а именно учащемуся. 

Видео может содержать фрагмент эксперимента с вопросом, моделирование 

какой-либо учебной ситуации технического характера с указанием на источник, 

где учащийся сможет найти ответ на вопрос или рубрику «черный ящик», 

которую педагог использует при изучении технических инструментов и 

терминологии. 

 Особый интерес вызвал летний онлайн проект технической 

направленности, реализованный педагогами МБОУДО «СЮТ «Поиск» в течение 

10 дней.  Стоит отметить, что это не смена за компьютером, наоборот, задание 

каждого дня подразумевает как online, так и offline активность каждого 

участника. Цель проекта: приобретение участниками положительного опыта 

социокультурной online коммуникации и построения собственной траектории 

развития через включение в творческую и техническую деятельность. 

Новизной проекта является форма подачи материала. Проект основан на 

известных передачах телевизионных каналов. Всего авторами проекта 

разработано 9 таких передач. 

Подробнее остановимся на некоторых из них. Интерактивная игра «Сто к 

одному». Цель игры – угадать наиболее распространенные ответы на вопросы, 

имеющие отношения к программам технической направленности МБОУДО 

«Станция юных техников «Поиск», которые дали случайные прохожие, педагоги 

иных учреждений дополнительного образования, родители. А эти ответы порой 

бывают не только забавны, но и непредсказуемы. 
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Онлайн викторина «Устами младенца». Включает в себя 

мультипликационный видеоролик об основных техниках анимации, в котором 

идет описание каждого вида техники анимации, а далее вниманию 

представляются отрывки из мультфильмов со спрятанными персонажами или 

элементами. В свою очередь, участники смены должны определить, в какой 

технике выполнен тот или иной сюжет мультфильма и угадать, кто из героев 

спрятан? 

Телевизионная познавательная программа «Галилео». Включает в себя 

мастер-класс детей по проведению опытов («Что такое вакуум» и 

«Симпатические чернила»). Исследования предоставляют ребенку возможность 

самому найти ответы на вопросы: «как?» и «почему?». Стоит отметить, что 

абсолютно все программы работают на познавательную деятельность ребенка. 

Он познает объект в ходе практической деятельности с ним, при этом 

выполняется и ориентировочно-исследовательская функция. Умение добывать 

эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

 Почему мы выбрали именно такие формы подачи материала, игнорируя 

платформы, на которых можно работать онлайн. При плохом Интернет-

соединении возможны задержки при передаче файлов, а также зависание звука 

или изображения, что негативно сказывается на качестве преподаваемого 

материала, при этом происходит потеря время. Поэтому педагог рекомендует 

применение именно видеоролика, скачав который можно неоднократно его 

просмотреть, поставить на паузу и так далее, не завися от временных 

показателей. 

Для обеспечения учебного процесса нет необходимости установки 

определённого программного обеспечения, вебкамеры, микрофона и наушников. 

Также такая форма подачи учебного материала в период пандемии позволила 

сохранить интерес учащихся и их родителей к программам технической 

направленности. 
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Важность внедрения информационных ресурсов в образовательное 

пространство дошкольной организации подчеркивается Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, 

включающей в себя приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», который  нацелен на создание 

возможностей для получения качественного образования гражданами разного 

возраста и социального положения с использованием современных 

информационных технологий.  

Повышению качества образования способствует создание современной 

интерактивной образовательной среды.  



46 

В переводе с английского выражение «интер экшен», что означает 

«взаимодействие», происходит слово «интерактивность». 

В нашей дошкольной организации мы широко применяем 

информационные образовательные технологии. Мультимедийные презентации 

используем на родительских собраниях, педагогических советах и семинарах для 

коллег, видеоряды и видеоролики включаем в досуговые мероприятия для 

воспитанников. Электронные образовательные ресурсы активно применяем по 

всем направлениям воспитательно-образовательной работы, используем 

развивающие и обучающие программы для воспитанников. 

 Возможности электронных образовательных ресурсов широки: 

разработка дидактических материалов, подготовка презентаций для детей, 

создание электронного портфолио для педагогов, составление информационно-

справочных материалов для родителей, анализ педагогической работы. 

Учителя-логопеды активно внедряют электронные образовательные 

ресурсы, в частности, интерактивные дидактические игры в коррекционное 

образование. Согласно нашим мониторинговым данным, использование таких 

электронных образовательных ресурсов дает возможность улучшить качество 

коррекционно-развивающих занятий. 

Используя в обучении интерактивные игры, у детей дошкольного возраста 

активизируются слух, зрение и тактильные анализаторы, так как движение, 

мультипликация, звук привлекают внимание ребенка и позволяют моделировать 

различные ситуации. Через игру ребенок самостоятельно решает мыслительные 

задачи: рассматривая предметы, выделяет их характерные признаки, отгадывает 

по описанию. На следующем занятии, играя с ребенком, мы усложняем задачу: 

находим сходство и различия, группируем предметы по различным свойствам. 

 Коррекционную работу мы строим на основании лексических тем. Для 

лучшего детского восприятия по каждой лексической теме нами разработаны 

интерактивные игры. В процессе своей работы мы также применяем интересный 

опыт коллег, найденный нами на просторах интернета. Мы включаем в 

интерактивные дидактические игры разнообразные познавательные задания, 

которые соответствуют возрастным особенностям дошкольников. 

Гигиенические требования СанПиН, направленные на сохранение зрения и 

предупреждение переутомления дошкольников, при создании пособий и игр 

обязательно соблюдаются. 

Динамичность восприятия у ребенка с нарушением речи формируется от 

игры к игре, так как уровень сложности заданий в играх поэтапно повышается, 

например, усвоенный навык описания предмета по заданному алгоритму 

ребенок-дошкольник, может использовать в новой ситуации, используя свои 

приобретенные знания. 

Внедряя электронные образовательные ресурсы в воспитательно-

образовательный процесс, в нашей дошкольной организации соблюдаются 

следующие требования: знание технических возможностей компьютера и 

владение навыками работы с ним; выполнение санитарных нормы и правил 

использования компьютера в детских учреждениях; знание возрастных анатомо-

физиологических и психических особенностей маленьких детей; знание 
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основной образовательной программы и адаптированной образовательной 

программы дошкольной организации. 

Организуя и проводя с детьми интерактивные дидактические игры, 

учитываем важные принципы разработки детских дидактических игр. Первый 

принцип - принцип системности: не все игры, даже очень интересные, имеют 

обучающую и развивающую направленность. Система игр должна отвечать 

последовательно усложняющимся заданиям. Принцип второй - принцип 

повторности. Для закрепления результатов и усвоения навыков детям 

дошкольного возраста необходимо неоднократное повторение. Третий принцип 

- принцип наглядности. Возрастное восприятие дошкольников - наглядно-

действенное, означает, что ребенок лучше усваивает материал с опорой на 

картинку.  

В процессе создания новых заданий для коррекционно-развивающих 

занятий с использованием интерактивных игр, развиваются и совершенствуются 

творческие навыки и знания педагога, растёт уровень его профессиональной 

компетентности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать 

занятия ещё более интересными и познавательными, выводит их на новый виток 

общения, взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует 

отличной автоматизации полученных на занятиях навыков на новом 

коммуникативном этапе педагогического и коррекционного воздействия.  
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Урок решения задач занимает важное место в системе уроков при изучении 

курса физики в школе, в том числе в процессе дистанционного обучения. Вместе 

с тем, правильно построить и провести такой урок с точки зрения методики 

достаточно сложно. 

Решение задач преследует многие цели: изучение физических явлений, 

формирование понятий, развитие физического мышление учащихся и привитие 

им умений применять свои знания на практике. 

Учителю важно помнить, что обучение решению задач должно 

способствовать не только и не столько усвоению и запоминанию формул, 

законов, алгоритмов решения задач, а должно быть направлено на обучение 

анализу тех физических явлений и процессов, которые характеризует условие 

задачи, учило бы поиску решения, акцентировало внимание учащихся на 

сущности полученного ответа и приемах его анализа. 

Для достижения этих важных целей необходимо глубокое понимание 

условия задачи, которому, на наш взгляд, может способствовать использование 

компьютерных моделей, обеспечивающих наглядное представление описанной 

ситуации. В каждом конкретном случае способ их включения в процесс решения 

строго индивидуален. Мы попытались выделить некоторые общие приемы для 

уроков решения задач: 

1. Применение компьютерных моделей для лучшего понимания условия 

задачи. 
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Использование компьютерных моделей задачной ситуации позволяет 

сделать условие задачи более наглядным, при необходимости динамичным, а, 

следовательно, ясным и понятным для учащихся.  

2. Представление задачной ситуации с помощью компьютерного 

моделирования. 

Задать условие задачи можно разными способами – с помощью текста, 

рисунка, опыта, графика. На наш взгляд, это возможно и с помощью 

компьютерного моделирования ситуации – это может быть аналог опыта или его 

схема. В этом случае учащийся имеет возможность перейти от 

идеализированной ситуации к модели ситуации в виде уравнений и решению.  

3. Использование компьютерных моделей для повышения интереса к 

решению задач. 

Существует много способов повышения интереса учащихся к предмету, 

один из них – новизна учебного материала или видов деятельности. 

Использование компьютера на уроках физики – это пока что нечто новое, 

современное и потому привлекательное. Этот интерес почти автоматически 

переносится на физический материал и способствует более эффективному 

формированию умения решать разнообразные задачи. 

4. Использование компьютерных моделей для проверки ответа задачи. 

Не менее важно достичь такого интереса к решению задачи, чтобы 

школьнику непременно захотелось получить ответ. Этого можно добиться, если 

придать стимул его работе. Если с помощью компьютерной модели в динамике 

увидеть результат, полученный в ходе решения, то это, несомненно, повышает 

интерес школьника к самому процессу. 

5. Использование компьютерных моделей для реализации в задаче 

различных вариантов условий. 

Для учащихся достаточно трудно быстро перестраиваться с одного 

варианта условия на другой (поиск ответа в измененной ситуации способствует 

более глубокому пониманию материала). Это объясняетс я тем, что у 

школьников чаще всего недостаточно развито абстрактное мышление, что и 

вызывает подобные затруднения. Преодолеть их может помочь компьютерная 

модель задачи - она позволяет школьнику яснее представить ситуацию, 

описанную в задаче, разобраться с ней, преодолеть неуверенность и страх перед 

решением. 

6. Использование компьютерных моделей при решении задач 

повышенной трудности. 

Использование компьютерных моделей позволяет сделать сложную задачу 

более ясной и понятной для учащихся, повысить наглядность ее условия и 

способов решения.  

Для примера проанализируем одну качественную задачу. Традиционный 

способ решения качественных задач требует от учащегося аналитико-

синтетического способа решения, абстрактного мышления, что создает 

трудности. Решение задачи можно упростить, если условие задачи 

смоделировать на экране компьютера. При этом компьютерная модель 

отображает или воспроизводит в динамике процесс (явление) так, что школьник 
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может получить достаточно полную, хотя и обобщенную информацию о 

процессе (явлении). Это повышает наглядность восприятия и скорость решения 

задачи. 

Задача. Пользуясь схемой (моделью) явления электромагнитной 

индукции, определите зависимость модуля ЭДС индукции, иллюстрируемого 

отклонением стрелки прибора от скорости изменения магнитного потока. 

Достаточно отобразить условие этой задачи в динамике на экране 

компьютера, как для учащихся не составит большого труда выполнить задание. 

Это доступно и для тех школьников, у которых не так хорошо, как хотелось бы, 

развито воображение. Компьютерная модель позволяет решить задачу 

школьникам, имеющим различные способности и уровни развития. 

Для решения данной задачи удобно использовать компьютерную модель 

явления электромагнитной индукции (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Компьютерная модель явления электромагнитной индукции 

 

Компьютерная модель к данной задаче иллюстрирует три способа 

изменения магнитного потока: 

- изменение модуля вектора магнитной индукции; 

- изменение площади контура, пронизываемой силовыми линиями; 

- изменение угла между нормалью и плоскости контура и вектором 

магнитной индукции. 

Учащийся может проследить действие всех трех механизмов, причем 

вектор магнитной индукции можно изменить как по модулю, так и по 

направлению. 

Во всех случаях нужно объяснить направление индукционного тока, 

отображаемого стрелками и показаниями измерительного прибора, пользуясь 

законом электромагнитной индукции и правилом Ленца. 

Таким образом, использование компьютерных моделей в процессе 

решения задач способствует повышению продуктивности работы школьников, 

открывает возможность более полной реализации принципов простоты, 

наглядности, доступности и привлекательности задач для учащихся как в 

дополнение к реальному обучению, так и в процессе дистанционного. Все это 

говорит о том, что компьютерные модели могут и должны найти себе достойное 

место на уроках решения задач в школьном курсе физики во всех классах. 
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В настоящее время цифровые технологии охватили мир и вносят свои 

корректировки во все сферы жизни людей. Их появление расширило 

возможности учеников и педагогов. Использование цифровых технологий 

экономит время на уроке при объяснении нового материала, вдохновляет 

педагогов на поиск новых методов и подходов к обучению, усиливает 

мотивацию к обучению и благодаря этому происходит рост качества 

успеваемости и знаний. 

Для формирования научного мировоззрения география играет важную 

роль. Она дает целостное представление о мире, формирует общую культуру. 
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География учит, как интегрировать информацию, полученную из множеств 

источников, пользоваться для общения географической картой. География 

обладает широким спектром средств мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: через содержание предмета, использование 

разнообразных средств, активных форм и методов обучения, интеграцию с 

другими школьными дисциплинами, усиление практической направленности. 

Человек получает огромное количество информации, с помощью зрения 

89%, примерно 10% с помощью слуха. Нестандартные уроки – отличный вариант 

для изучения тем с помощью визуализации: презентации, интерактивные карты, 

работа с компьютерными заданиями, такими как онлайн-тесты, программы-

тренажеры. Проведение нестандартных уроков требует использования 

необычных построений учебных занятий, которые максимально отличаются от 

традиционных форм организации уроков по географии. Они вносят разнообразие 

и повышают интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. Для 

успешного развития абсолютно любой деятельности, в том числе и учебной, 

нужен познавательный интерес, который мы и получим на нестандартных 

уроках. Цифровые технологии можно применять на любом этапе урока, для 

изучения нового материала, проверки домашнего задания, закрепления и 

обобщения тем. 

Использование цифровых технологий на уроках географии способствует: 

повышению эффективности процесса обучения и воспитания; повышению 

мотивации обучения; усилению межпредметных связей; активизации 

познавательной сферы учащихся; стремлению обучающихся и педагогов к 

самосовершенствованию; отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

планированию и систематизации работы. 

Для интересных упражнений и заданий на уроках можно использовать 

программу LearningApps.org, которая позволяет быстро и понятно создать 

задания по географии на различные темы в игровой форме. Электронные 

дидактические материалы можно использовать с интерактивной доской или как 

индивидуальные упражнения для обучающихся. Учащиеся с интересом делают 

задания: найти пару, создание хронологических линеек, заполнение пропусков в 

тексте, составление кроссвордов, географические скачки, пазл «угадай-ка» и т.д. 

Очень удобно использовать данную программу для проверки 

номенклатуры в 7-11 классах по географии, отличная возможность проверять 

знания у двоих учеников сразу, когда один работает с картой у доски, а второй 

ученик работает с номенклатурой на компьютере.  

Рассмотрим пример на номенклатуре для 9 классов. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации, где в программе мы можем 

вынести отдельно Федеральные округа, Края и Республики РФ. На экране 

представлена карта и флажки на определенных объектах, и задача детей 

правильно соотнести флажок и название объекта. Если школьник делает ошибку, 

программа выделяет красным цветом эту ошибку, и есть возможность подумать 

и исправить её. Учитель может работать с группами обучающихся, быстро 

создавать упражнения на уроке, задавать домашние задания, получать 

гиперссылку от учеников и проверять выполнение задания. 
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Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в 

современный образовательный процесс помогает осуществить наиболее 

качественную подготовку обучающихся. Использование мультимедиа в учебном 

процессе, по любой из дисциплин — это попытка предложить один из путей, 

позволяющих внести интенсивность в учебный процесс, оптимизировать его, 

мотивировать обучающихся к изучению любого предмета, реализовать идеи 

развивающего обучения, так же повысить темп урока, увеличить объём 

самостоятельной работы. Информационно- коммуникационные технологии 

способствуют развитию логического мышления, культуры умственного труда, 

формированию навыков самостоятельной работы учащихся, а также оказывает 

существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса. 
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На сегодняшний день такой предмет как информатика стал важным 

школьным предметом. Применение учителем информатики электронных 

учебников, образовательных платформ и других электронных ресурсов даёт 

возможность ученикам легче освоить материал и увеличить мотивацию на 

уроках, а также позволяет с легкостью применить тайм-менеджмент [1]. 

В работе учителя информатики одним из наиболее важных ресурсов 

являются web-сайты, такие как «Открытый урок» - электронный ресурс, в 

котором содержится качественный контент по многим предметам, в том числе и 

по информатике. На данном интернет-ресурсе помимо теории, конспектов 

уроков [2] представлено множество различных задач и практических работ. 

Открытый урок рассчитан на аудиторию от дошкольного образования до 11 

класса.  

Одним из наиболее важных ресурсов является сайт издательства 

«БИНОМ». На нем собрано большое количество учебников и презентаций. 

Также стоит выделить портал «Решу ЕГЭ, ОГЭ», который помогает готовить 

школьников к выпускным экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ. Главная ценность 

ресурса в том, что у каждого задания кроме ответов есть и объяснение решения.  

На протяжении всего учебного года учителям информатики приходится 

готовить  новые тесты, с этой задачей помогает справиться web-сайт «Online Test 

Pad» – электронный ресурс, который предлагает множество тестов по различным 

предметам школьного курса [2].  

Многие учителя отметили, что прохождение тестов и викторин на бумаге 

занимает очень много времени на уроке и снижает мотивацию к предмету. 

Поэтому эффективнее использовать тесты и викторины в режиме онлайн, что 

значительно повышает продуктивность учебных занятий. Одним из таких 

https://blog.calltouch.ru/tajm-menedzhment-kak-upravlyat-vremenem/
https://urok.1sept.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lbz.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics
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интернет-сервисов является Quizizz – ресурс, дающий возможность провести 

викторину, тест или контрольную работу [4]. Он максимально заинтересовывает 

учащихся и упрощает проверку работ, добавляет в викторину азарт тем, что 

участники могут соперничать [8].  

После введения в стране мер по предохранению от заражения 

коронавирусной инфекцией было принято решение во многих учебных 

заведениях работать на платформе «Мобильное электронное образование 

(МЭО)». Эта электронная школа позволяет вести прямые эфиры, выдавать 

тестовые задания, использовать электронный журнал, вести диалоги. Но есть и 

отрицательные стороны: неудобство использования данного ресурса, а именно, 

неудобный интерфейс (основная цель каждого приложения - это понятность 

пользователю), неоптимизированная платформа (долгая загрузка страниц, баги 

при авторизации). 

В работе со школьниками оправдала себя социальная сеть «Вконтакте». 

Основной плюс платформы - это посещаемость. Если в другие информационные 

ресурсы пользователь заходит только в определенное время, то в Вконтакте 

пользователь онлайн практически всегда. Этому способствует и функция push-

уведомлений.  

В работе учителя для подготовки качественного методического материала 

большую ценность имеют приложения, такие как «Free Cam 8» (программа для 

скринкастов) [3], «Скриншотер» (программа, позволяющая быстро делать 

скриншоты). В момент создания скриншота можно использовать различные 

инструменты, такие как карандаш, выделитель, стрелка, размытие и т.д. [6].  

Для работы с большой аудиторией помогает программа «LiteManager» – 

программа удалённого доступа [7]. Преимущества данной программы в том, что 

проверку, помощь и отслеживание работы на уроке или экзамене можно 

осуществлять, не вставая с рабочего места, что позволяет сэкономить время и 

повысить продуктивность [5]. 

Discord - платформа для проведения онлайн-конференций, бесплатная 

программа, предоставляющая возможность создать отдельные комнаты на 

протяжении четверти или года. В программе присутствует функция подавления 

шума, то есть при молчании учащихся микрофон уходит в режим offline. 

Zoom – платформа для проведения онлайн-конференций, данный ресурс 

предлагает онлайн-трансляцию, где предоставляется возможность использовать 

показ экрана, который открывает возможность показывать презентации или 

объяснять задания,  рисуя формулы в онлайн-досках (AMW board или в Paint). 

На платформе есть отличная функция, позволяющая управлять микрофонами 

участников. В бесплатной версии есть ограничения по времени трансляции [7].  

Google сайт – онлайн-конструктор, с одним из самых простых 

интерфейсов, позволяющих создать сайт для разработки своего авторского курса 

для сопровождения и размещения материалов в дистанционном обучении 

школьников. Это отличный ресурс для знакомства детей с Web-сайтами, 

который можно использовать в дальнейшем на уроках сайтостроения [8]. 

https://quizizz.com/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://vk.com/
https://скриншотер.рф/?gclid=CjwKCAjwk6P2BRAIEiwAfVJ0rHaeaiw0WY0gAJKOsoFDAaKJ1q9-7K0ZXG1CcHRPlgZEwVMXIuZw9RoCiiIQAvD_BwE
https://discord.com/
https://zoom.us/
https://awwapp.com/
https://sites.google.com/
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Использование цифровых ресурсов в профессиональной деятельности 

учителя-предметника не только ускоряет процесс обучения, но и повышает 

мотивацию. А это самое важное в работе педагога, когда ученик выполняет 

работу не потому, что это нужно, а потому, что это ему интересно.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам необходимости 

организации ресурсных центров как инновационного подхода к работе с 

родителями. Авторы раскрывают основные аспекты организации такого центра, 

а также рассказывают об электронных образовательных ресурсах, которыми 

наполнен ресурсный центр на онлайн платформе. Так же в статье будет 

затронута тема индивидуального консультирования родителей с помощью 

специальных разделов ресурсного центра. 

Abstract. This article deals with the need to organize resource centres as an 

innovative approach to working with parents. The authors reveal the main aspects of 

the organization of such a center, as well as the electronic educational resources that 

fill the resource center on the online platform. The article will also address the topic of 

individual counselling of parents through special sections of the resource center. 
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Самое большое влияние на развитие ребенка дошкольного возраста 

оказывают родители, и довольно часто у них возникает множество вопросов о 

том, как правильно воспитывать ребенка. Сложности родителей в воспитании и 
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развитии детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной 

психолого-педагогической компетентностью. Несмотря на большое количество 

существующих на сегодняшний день пособий по вопросам развития и 

воспитания дошкольников, они не могут решить проблемы каждой конкретной 

семьи, требующей индивидуального подхода.  

Современные родители грамотные, информированные, но вместе с тем 

очень занятые. Поэтому они не хотят никакой лишней информации. А тем 

временем, вопросов, на которые необходимо узнать ответ, не становится 

меньше. В такие моменты электронные ресурсные центры могут оказать 

необходимую помощь в поиске информации. 

Ресурсные центры на онлайн платформе – это вполне своевременное и 

необходимое явление в образовании. Они получили столь широкую 

востребованность благодаря необходимости модернизаций в образовательной 

сфере, став той структурой, которая смогла обеспечить координацию и 

согласование двух важных сфер современного общества: информационных 

технологий и образовательного процесса. 

С помощью ресурсного центра осуществляется концентрация и 

обеспечение доступа к методическим и консультационным ресурсам для 

родителей. Также центры выступают в роли полноценной консультационной 

площадки. Их деятельность заключается в грамотной организации доступа к 

материально-техническим, информационным, учебным, методическим и 

консультационным ресурсам. Эта доступность материалов позволяет 

значительно улучшить эффективность образовательного процесса. 

Исходя из вышесказанного, было принято решение о создании 

консультационного центра на базе МАДОУ № 239 г. Кемерово в статусе 

Ресурсного центра «#Мырядом.онлайн» на базе онлайн платформы для 

родителей детей дошкольного возраста, получающих семейное образование.  

Ресурсный центр располагается на онлайн платформе, наполняется 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР) и включает в себя три 

кластера: 

1. Коррекция и социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В этом кластере родители найдут необходимую информацию о 

психофизиологических особенностях детей с ОВЗ, специфику формирования 

среды их развития. С помощью этого раздела ресурсного центра осуществляются 

консультации специалистами, сопровождающими обучение и воспитание детей 

с ОВЗ.  

2. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Данный кластер содержит большое количество развивающих материалов 

для детей. Так же в нем отражены вопросы отбора программ обучения, 

направленных на разностороннее развитие ребёнка и реализуемых в 

образовательных организациях. Представлены материалы психолога об 

эмоциональных и психологических особенностях перехода ребенка на новую 

ступень обучения, советы по подготовке к школе как самого ребенка, так и семьи 

и многое другое.  
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3. Развитие и воспитание детей от 0 до 3 лет.  

Кластер собрал в себе информацию о возрастных особенностях детей 

данного возрастного периода, о психологических кризисах, связанных со 

становлением личности ребенка и постепенным отделением его от родителей. 

Образовательные материалы, обучающие и развивающие программы для детей 

и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей.  

Итак, в завершении хотим сказать, что наш ресурсный центр - это 

инновационный подход в работе с родителями. Именно ресурсный центр 

является тем самым пространством, которое на сегодняшний день является 

приоритетным в современном обществе, поскольку основная его цель – 

стимулировать у ребенка желание учиться. 

Ресурсные и ресурсно-образовательные центры преследуют одну 

глобальную цель: возможность сформировать у всех участников 

образовательного процесса умение самостоятельно изучать и переучиваться. Для 

педагогов это значит идти в ногу со временем и осваивать новые технологии. Для 

родителей и их детей дает возможность улучшить качество самостоятельного 

обучения, повысить мотивацию детей к получению и усвоению новых знаний. 
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До недавнего времени основными инструментами учителя в классе были 

доска и мел. Учитель, чей кабинет был оборудован проектором, был безмерно 

счастлив, так как имел возможность использовать на уроке дополнительный 

иллюстративный материал. 

XXI век - век информационных технологий, он диктует новые требования 

к использованию информационных потоков. Интерактивная доска занимает 

особое место среди технических средств аудиовизуального обучения. 

Интерактивная доска - это эффективный и удобный инструмент обучения 

учащихся, который помогает учителю спроектировать урок в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Ценность интерактивной доски в классе велика и неоспорима. 

При использовании интерактивной доски на уроке математики учащиеся 

испытывают увеличение активности, внимания и интереса, и в то же время 

интенсивность урока возрастает. В работу включаются все, даже те, кто хотел 

прийти в школу поболтать и поиграть. Большой объем информации не давит на 

детей, но позволяет им активно и плодотворно учиться. Гораздо интереснее и 

эффективнее как ученикам, так и преподавателям работать в оборудованном 

кабинете. Подтверждением этому служит звонок с урока. Дети в один голос: «и 

это все?» Учитель: «вы не устали?», дети: «нет! Еще!». 

Работа с интерактивной доской не требует от учащихся специальных 

знаний и умений. Практически у каждого ребенка в классе есть сотовый телефон, 

персональный компьютер, дети свободно управляют кнопками телефона, знают 
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сочетания клавиш компьютера, поэтому они быстро осваивают приемы работы, 

просто наблюдая за учителем. 

Интерактивную доску можно использовать на различных занятиях, 

внеклассных мероприятиях, праздниках, родительских собраниях и т.д. 

Использование интерактивной доски на занятиях становится 

неотъемлемым помощником учителя в борьбе за привлечение внимания 

большинства учащихся, интерес к предмету и организацию коллективной 

работы класса. 

Повышение эффективности и результативности обучения не происходит 

само по себе с приобретением интерактивной доски. Учителю важно выбрать 

материал для уроков или сделать его самостоятельно на высоком уровне. 

Использование интерактивной доски на любом этапе урока: объяснение и 

закрепление нового материала, повторение и проверка его усвоения. 

Остановимся на некоторых из них. Итак, начало урока. Гораздо интереснее тема 

урока, написанная не на доске, а на слайде. Очень удобно использовать 

интерактивную доску при проверке домашних заданий. Вы можете заранее 

сохранить решение задач, а также воспроизвести и прокомментировать решение 

на уроке. Вы можете спроецировать решение из ученической тетради на доску и 

сразу же проверить его. Если в решении были допущены ошибки, дети видят их, 

обсуждают вместе и исправляют. Интерактивную доску удобно использовать 

при организации устной работы. Интерактивная доска - это большое подспорье 

преподавателю при организации самостоятельной работы учеников. Учащиеся 

самостоятельно выполняют задания в тетрадях, а затем правильное решение 

задачи выводится на доску, и все проверяют. Это экономит время, а также 

исключает бездумное копирование с доски. Очень эффективно использовать 

интерактивную доску при изучении тем из геометрии. Вам больше не нужно 

рисовать сам рисунок из заданий, вы берете его готовым из заданий, проецируя 

его на доску. В процессе решения задачи можно изменять рисунки и чертежи. 

Это делается очень просто: нажатием кнопки или с помощью специального 

маркера. Очень удобно использовать интерактивную доску при построении 

всевозможных чертежей. Для выполнения чертежей удобно использовать 

инструменты, входящие в состав доски - транспортир, циркуль, линейку, 

угольник. 

Младшие школьники любят работать с интерактивной доской. Они не 

боятся идти к доске. Если была допущена ошибка, они с помощью маркера 

сотрут неправильную часть или отменят действие. Дети уверенно чувствуют 

себя за интерактивной доской. Более того, для них это просто интересно и 

увлекательно, поэтому во время урока повышается мотивация. 

Очень удобно использовать интерактивную доску для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ в 9 и 11 классах соответственно. Например, с сайта ФИПИ с открытым 

банком задач непосредственно можно открыть задачу и решить ее, а затем 

проверить. Это экономит массу времени, что позволяет решать гораздо больше 

задач. 

Хотелось бы отметить, что использование интерактивной доски на уроках 

математики должно сочетаться с общепринятыми традиционными методами 
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обучения. Учащиеся не должны терять навыки работы с учебниками, 

дополнительной литературой, наглядными пособиями. Учитель должен четко 

определить смысл использования интерактивной доски, которая является одним 

из инструментов педагогической деятельности и требует соответствующего 

использования. Наряду со многими преимуществами, подготовка урока с 

использованием интерактивной доски является трудоемким процессом и требует 

огромного количества времени. Использование такой доски на занятиях должно 

быть дозированным. Согласно действующему регламенту, необходимо 

учитывать время, затрачиваемое на работу с интерактивной доской, а также 

учитывать возрастные особенности детей. 

Так, использование интерактивной доски на уроках математики позволяет 

учащимся стать активными участниками учебного процесса, урока, повышает их 

интерес к предмету, заставляет творчески подходить к работе, самостоятельно 

приобретать знания. Урок становится творческим, реализуются принципы 

развивающего обучения. Все это позволяет сделать вывод о том, что ключевые 

компетенции учащихся формируются, тем самым педагогический процесс 

становится более эффективным. 
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Аннотация. Статья посвящена разностороннему рассмотрению 

привлекательности дистанционного обучения, в России и за рубежом. 

Обсуждаются преимущества и недостатки данной системы получения знаний, 

анализируются результаты его применения. Выделены как положительные, так 

и отрицательные стороны такого вида обучения. Сделаны выводы и 

рекомендации. 

Abstract. The article is devoted to a comprehensive review of the attractiveness 

of distance learning in Russia and abroad. The advantages and disadvantages of this 

knowledge acquisition system are discussed, and the results of its application are 

analyzed. Both positive and negative aspects of this type of training are highlighted. 

Conclusions and recommendations are made. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, традиционное образование, 

интернет, информационные технологии. 
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В современном мире дистанционное образование приобрело невероятную 

значимость. В течение нескольких последних десятилетий дистанционное 

образование стало глобальным явлением образовательной и информационной 

культуры, существенно повлияв на характер образования во многих странах 

мира. Область дистанционного образования признается одним из ключевых 

направлений программ ЮНЕСКО "Образование для всех", "Образование через 

всю жизнь", "Образование без границ"[1]. 

 Особая актуальность дистанционного обучения вышла на первый план с 

началом пандемии. Если до весны 2020 г. обращалось внимание в основном на 

несомненные плюсы такого обучения, то в период его повсеместной реализации 

(март - май) «обнаружился» ряд изъянов. Данные «проблемы» вполне 

объяснимы и закономерны.  

Итак, дистанционное образование – это способ обучения, при котором все 

или большая часть учебных процедур реализовывается с применением 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности преподавателя и студентов, при этом особо 

важна ориентация обучающихся на самостоятельную образовательную 

деятельность [6]. 

В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного 

образования в России» определение дистанционного обучения звучит так: 

дистанционное обучение — это комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной образовательной среды, основанной на использовании 

новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и 

т.д.) [2]. Понятие «дистанционное образование» отличается от обучения тем, что 

предполагает образовательную активность обучающегося: он не просто 
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воспринимает информацию от преподавателя, но главным образом, способен к 

самостоятельной образовательной деятельности и ответственности за ее 

результаты [6]. 

При этом роль педагога не сводится к простой передаче информации. На 

наш взгляд, именно самостоятельная образовательная деятельность и 

ответственность за ее результаты лежит в основе эффективности 

дистанционного образования. 

Прежде чем подробно рассмотреть все плюсы и минусы дистанционного 

образования обратимся к истории его применения в разных странах. В США 

дистанционное обучение начало активно развиваться еще 1980-1990 гг. и 

основной целью являлось повышение уровня квалификации определенных 

категорий граждан, которые по разным причинам хотели получить высшее 

образование дистанционно, не бросая работу. Несмотря на то, что на мировом 

рынке дистанционного образования, значительная доля принадлежит США и 

странам Европейского союза, им же принадлежит и большее число негативных 

оценок дистанционного образования.  

Наиболее интересным нам представляется опыт технически развитой 

Японии. В Японии с начала 1980-х годов осуществится государственный проект 

«Университет в эфире». Суть его состоит в том, что в установленное время по 

радио и ТВ транслируются лекции по каждой выбранной дисциплине и 

обучающиеся два раза в неделю слушают часовую лекцию. По прошествии пяти 

лет студенты обязаны сдать экзамен и получить диплом. Этот вид получения 

образования является условно дистанционным, доступен он и иностранцам, 

которые трудятся или обучаются в Японии. Важно отметить тот факт, что в 

Японии дистанционно получить основное образования бакалавра практически 

невозможно, так как в большинстве вузов требуются личное присутствие 

студента. Дистанционно обучаться, допустимо, лишь получая дополнительное 

образование. Например, обучение в магистратуре возможно дистанционно. Есть 

два варианта получить образование, которые зависят от срока обучения. Первый 

вариант дистанционного обучения предполагает фиксированные сроки сдачи 

всех работ и экзаменов, во втором варианте временной лимит отсутствует. При 

втором варианте обучения задания и экзамены, могут быть сданы в любое 

удобное время [4]. 

Дистанционные формы обучения активно используются крупными 

японскими корпорациями и фирмами при переподготовке сотрудников и 

повышения их квалификации без отрыва от работы. Эти корпорации активно 

используют свои корпоративные образовательные сети, при этом, 

корпоративные программы доступны только своим сотрудникам, как правило, 

уже обладающим высшим образованием [4].  

Получается, что дистанционное образование даже в технически 

оснащенных странах предназначено для взрослых (совершеннолетних) людей, 

имеющих основное базовое образование и направлено на получение 

дополнительного. 

Разберемся, что делает дистанционное образование таким 

привлекательным. У дистанционного образования довольно много «плюсов», 
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главным из которых является доступность обучения для каждого человека, 

независимо от его географического положения и в любое время. Учеба без 

отрыва от основной деятельности, так же, является одним из весомых достоинств 

такого обучения. Дистанционные формы обучения позволяют изучать сразу на 

несколько курсов одновременно. Обучаясь дистанционно, студенты не 

встречаются с проблемой недостатка учебных материалов, так как их всегда 

можно найти в интернете, и это увеличивает их доступность и облегчает процесс 

получения знаний. Налицо реализация принципа социального равноправия - 

возможность получения образования независимо от состояния здоровья, 

национальности или материального достатка, или места проживания. Плюсы в 

дистанционном обучении есть не только для учащихся, но и для педагогов, так 

как они смогут посвятить свое время студентам находясь в любой точке мира [3].  

Привлекательность дистанционного образования объясняется тремя 

основными причинами. Первая причина заключается в высокой потребности 

получения простой и надежной информации. Вторая - в том, что технологии для 

удовлетворения этих нужд имеются уже сейчас и в будущем будут только 

усовершенствованы. Третья причина состоит в самом отношении к 

дистанционному обучению как к новому значимому рынку [1]. 

Следует выделить еще несколько привлекательных моментов в 

дистанционной форме обучения. Во-первых, гибкий график освоения учебного 

курса, который позволяет не посещать лекции и семинары в строго определенное 

время, а заниматься в любом месте в подходящее для себя время. Во-вторых, 

модульный принцип обучения, который позволяет составлять учебные 

программы для каждого обучаемого с учетом его уровня подготовки и 

потребностей. В-третьих, открытость обучения, которая предполагает, что в 

системе образования располагается богатая и хорошо разработанная 

образовательная среда, в которой обучаемый ориентируется довольно 

самостоятельно, при этом стараясь достичь своих образовательных целей. 

Четвертый, немаловажный принцип сознательности и активности, который 

предполагает понимание учащимися смысла приобретаемых ими знаний и 

умений, а также, ясное понимание и представление своих целей, формирование 

на основе полученных знаний своих убеждений.  

Наиболее важным моментом в дистанционном обучении является 

мотивация учащегося, которую смело можно назвать движущей силой 

образовательного процесса. Студент обязан для себя понять важность и 

необходимость обретаемого образования, так как в дистанционном обучении, 

как говорилось выше, значительный акцент делается на самостоятельную учебу 

студента и наименьший контакт с преподавателем.  

Еще один плюс дистанционного образования заключается в стоимости и 

времени обучения. Оно намного доступнее прочих форм обучения на 32-45%, а 

время обучения занимает на 35- 45% меньше, чем при других формах, скорость 

запоминания учебного материала выше на 15-25%.  

Принимая во внимание вышеперечисленные плюсы дистанционного 

образования, стоит определить категории обучающихся, для которых оно будет 

наиболее полезно и эффективно. Можно выделить несколько групп 



66 

мотивированных обучающихся. Первая группа, которой, несомненно, 

необходима и полезна дистанционная форма обучения – это взрослые люди с 

базовым высшим образованием. Повышение квалификации, второе высшее 

образование, магистратура, переквалификация, допобразование и другие виды 

повышения профессионального образовательного уровня являются в 

современном мире неотъемлемой частью нашей жизни и зачастую 

необходимостью для сохранения работы. Важно получить образование без 

отрыва от работы в свободное время. Вторая группа – это дети, нуждающиеся в 

особенных формах организации образования: 1) дети с ограниченными 

возможностями, которые из-за особенностей протекания заболевания не могут 

посещать школу; 2) дети с хроническими болезнями, часто болеющие дети, 

вынужденные долгое время пропускать учебу в школе; 3) дети,  которые активно 

вовлечены в занятия системы дополнительного образования, например, 

одаренные дети, активно занимающиеся творчеством, посещающие 

художественные, музыкальные, театральные и иные школы, участники 

творческих коллективов, занятые в репетициях, концертах, участвующие в 

гастрольных поездках и пр. и по этим причинам  вынужденные регулярно 

пропускать уроки в школе. К этой же категории относятся спортсмены, занятые 

в тренировках и соревнованиях, обучающиеся, активно увлекающиеся учебно-

исследовательской работой и техническим творчеством; 4) ученики 10-11 

классов, готовящиеся к поступлению в вузы, которые занимаются на 

подготовительных курсах, расписание которых не всегда увязано со школьным, 

активно принимают участие в вузовских олимпиадах, которые зачастую – в 

случае успеха – могут открыть для них двери в высшие учебные заведения; 5) 

ученики, заинтересованные в углубленном или расширенном усвоении 

отдельных курсов, а также в рамках программы профильного обучения [1]. 

Дистанционное образование при всех его безусловных плюсах имеет и ряд 

недостатков, как заложенных в самой форме обучения, так и сопутствующих, 

возникающих в процессе обучения.  

Одним из существенных его недостатков, на которые нужно обратить 

внимание, является нехватка практических занятий. Обучение дистанционно 

профессиям, которые требуют большого количества практических занятий 

весьма затруднено. Нельзя научиться плавать без занятий в бассейне, также как 

научиться изготавливать детали без работы за станком. Даже самые современные 

технологии не могут заменить настоящей практики.  

Такое образование не подходит для развития коммуникабельности, 

связано это с тем, что при дистанционном обучении контакт обучающихся 

минимален не только с преподавателем, но и друг с другом. Например, предмет 

«Деловое общение» без практики общения теряет всякий смысл, ведь при 

дистанционном обучении общение опосредованное, а необходимо - 

непосредственное. Как без «общения» научиться общению? Такая форма 

получения образования не может сформировать такие навыки как работа в 

команде, ведение деловых бесед, ориентация на успех, лидерство и другие. 

Более того, дистанционное обучение требует большой мотивации у 

обучающихся, нужно поддерживать необходимый темп в занятии без поддержки 
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со стороны. Но в современной школе даже при очном обучении имеются 

большие проблемы с мотивацией обучающихся, а при дистанционном она 

сводится к нулю. Стимуляция детей к активности происходит посредством 

выставления «двоек», что на наш взгляд не привлекает, а наоборот отвращает 

детей от учебы. 

Следующая проблема - недостаточная компьютерная грамотность, которая 

является недостатком в этом виде образования. Зачастую недостаточно просто 

обладать некими базовыми знаниями о ПК, так же важно уметь работать в 

интернете и обрабатывать имеющуюся информацию [1].  

Еще одним недостатком является вопрос идентификации пользователя.  

Получая дистанционное образование, бывает сложно понять, самостоятельно ли 

студент выполнил ту или иную работу. В условиях дистанционного обучения 

повышается вероятность фальсификации обучения, а также проблемы контроля 

образовательного процесса на расстоянии. Дистанционный экзамен вызывает 

еще больше сомнений в адекватности оцененных знаний. 

В российских условиях дистанционное образование зачастую оказывается 

недоступным из-за материального положения людей. Не во всех семьях есть 

компьютер или планшет. Во многих районах нашей необъятной родины не 

всегда есть электричество и связь, не говоря уже об интернете. Более того, в 

России отношение населения к дистанционному обучению весьма 

неоднозначное, зачастую негативное. Считается, что такой способ получения 

образования неэффективен, что качество его даже ниже, чем у заочной формы 

обучения. Первые результаты недавно проведенных ВПР (сентябрь 2020 г.) 

после дистанционного обучения школьников неутешительны – от 70 до 90% 

детей не справились с заданиями и получили неудовлетворительные оценки. [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод – дистанционные формы обучения 

предлагают значительный спектр возможностей для получения образования, 

однако, эта система все еще далека от совершенства, есть ряд проблем, которые 

на сегодняшний день неразрешимы и не позволяют поставить его в один ряд с 

традиционным обучением. Конечно, дистанционные формы обучения способны 

разнообразить процесс получения образования, сделать его наиболее 

интересным и доступным. В этом единодушны педагоги и в России, и за 

рубежом. В развитых государствах, таких как США или Япония, дистанционное 

образование получило свое распространение намного раньше и развивалось 

продуктивнее, чем в России, но даже там приобретение дистанционного 

образования имеет ряд условий и ограничений. Подводя итог, стоит отметить, 

что дистанционное обучение, как один из современных видов обучения имеет 

полное право на существование в системе образования, но не должно заменять 

традиционное образование. 
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Онлайн-образование имеет совсем недавнюю историю по сравнению с 

традиционным очным образованием, но одно уже можно сказать наверняка: оно 

стало частью нашей реальности и далее будет успешно развиваться, укрепляя 

свои позиции в новых областях.  

Модели процесса обучения были созданы как способ повышения 

эффективности обучения. Концепция машинного обучения была впервые 

создана американским психологом Сидни Пресси, который создал обучающую 

машину. В процессе обучения студент использовал форму вопроса с 

множественными критериями. В том случае, если ответ был верным, машина 

переходила к следующему вопросу. В противном же случае студенту 

приходилось отвечать до тех пор, пока ответ не сойдется с заданным [5]. 

Исследования модели процесса обучения продолжились в работах другого 

американского психолога, Берреса Фредерика Скиннера. Скиннер 

сформулировал следующие постулаты о проектировании учебного процесса:  

 обучение, поддерживаемое страхом наказания, не приводит к 

эффективному результату, лучшие результаты могут быть получены при 

обучении, основанном на познавательной активности студентов;  

 учебный материал должен быть разделен на небольшие 

самостоятельные части;  

 каждый собственный ответ студента должен быть немедленно 

подтвержден;  

 конкретные шаги не должны быть слишком сложными, так как 

именно чувство успеха мотивирует студента учиться [6]. 

В качестве учебного процесса, удовлетворяющего вышеприведенным 

принципам, Скиннер предложил программное обучение и, в частности, 

линейную программу обучения [6].  

Линейная программа обучения основана на следующих правилах:  

 правило маленьких шагов – учебный материал должен быть разделен 

на небольшие части;  

 правило немедленного подтверждения ответа – сразу после того как 

студент дал ответ на вопрос, ответ сравнивается с правильным ответом;  

 правило индивидуальной скорости обучения – студент сам 

определяет скорость, с которой он хочет учиться;  

 правило градации уровня сложности – количество подсказок 

постепенно уменьшается;  

 правило разных источников информации – каждая ключевая 

информация должна повторяться в различном контексте в разных частях 

учебного материала;  
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 правило стандартизированного инструментального процесса 

обучения – учебная информация представлена в определенном порядке, на 

каждом шаге дается ответ и немедленно оценивается, знания даются в виде 

небольших шагов [4]. 

Линейная программа обучения предполагает, что каждый ученик проходит 

через один и тот же материал, давая ответы на одни и те же вопросы. Этот подход 

был встречен критикой. Американский ученый и педагог Норман Алиссон 

Краудер указывал, что разделение содержания обучения на равные мелкие части 

является искусственным и эта информация, представленная студентам, должна 

быть индивидуализирована в зависимости от их способностей. Результатом этой 

критики стало создание разветвленной программы обучения [2].  

Кей и др. указывают, что линейная программа обучения и разветвленная 

программа обучения могут быть объединены и, таким образом, может быть 

создана смешанная программа обучения. В проекте смешанной учебной 

программы предполагается, что:  

 учебный процесс не может быть основан на выборе одного ответа 

из списка – следовательно, могут быть введены текстовые ответы;  

 немедленная оценка ответа – при этом студент может 

самостоятельно решить, хочет ли он увидеть дополнительный учебный материал 

или нет.  

 как скорость, так и содержание мышления индивидуализируются – 

более слабые ученики могут использовать подсказки в критические моменты 

учебного процесса [3]. 

Представленные выше подходы к моделированию учебного процесса 

применяются в алгоритмах при разработке программного обеспечения.  

На данный момент становится очевидно, что дистанционное обучение 

довольно популярно. Рассмотрим некоторые преимущества дистанционного 

обучения.  

1. Онлайн-курсы могут быть очень гибкими. Поскольку программы 

дистанционного обучения не требуют от студента физического присутствия в 

аудитории или четкого следования заранее установленному расписанию, студент 

может установить свой собственный график, выполняя задания недельного 

блока.  

2. Студент имеет возможность учиться и зарабатывать. Многие 

студенты, посещающие различные онлайн-курсы или выбирающие 

дистанционные программы обучения, являются работниками с полной 

занятостью, стремящимися продвинуться в своей карьере. Даже если студент в 

настоящее время не работает полный рабочий день, дистанционные курсы 

предлагают ему гибкий график, который позволяет ему учиться и работать 

одновременно. 

3. Географические границы теряют свое влияние. Поскольку студент 

может пройти дистанционный курс обучения из любого места, он не связан 

географией. Студент может выбрать любое учебное заведение, которое 

предлагает программу, которую он хочет пройти дистанционно, независимо от 

того, где оно находится в любой точке страны или даже за рубежом.  
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4. Онлайн-курсы повышают технические навыки. Программы 

дистанционного обучения используют сложные технологии для обеспечения 

образования. Получая доступ к учебным материалам в электронном виде, 

посещая электронные библиотеки, отправляя задания через веб-сайты и участвуя 

в онлайн-форумах для взаимодействия с преподавателями и однокурсниками, 

студент может стать более технически подкованным. 

Несомненно, у дистанционного обучения существуют и недостатки. 

Перечислим некоторые из них. 

1. Вопрос качества образования. Несмотря на рост популярности 

дистанционного обучения, некоторые люди могут усомниться в его качестве и 

обоснованности. Самой большой причиной такого предубеждения против 

дистанционного обучения является наличие онлайн-«дипломных фабрик», 

которые раздают поддельные дипломы.  

2. Низкий уровень ответственности студентов. Соблазн 

прокрастинировать может быть огромным, когда речь заходит о дистанционном 

формате обучения, так как студент сам вынужден определять свой график 

работы с учебными материалами.  

3. Отсутствие строгой дозировки материала. Дистанционное обучение 

в первую очередь ориентировано на самостоятельность студента. К сожалению, 

многие студенты не могут качественно работать с учебными материалами без 

преподавателя. В таких случаях, возможно, имеет целесообразность ограничение 

доступа к материалам новой темы до момента отправки заданий по изученной 

теме. 

4. Отсутствие индивидуального внимания и обратной связи. Многие 

студенты считают отсутствие взаимодействия с другими студентами и 

преподавателем самым большим недостатком дистанционного обучения. 

Онлайн-занятия могут заставить студента чувствовать себя изолированным. 

Однако вопрос успешно решается проведением онлайн-вебинаров, когда все 

студенты видят друг друга и преподавателя благодаря возможностям видеосвязи 

и Интернета [1]. 

5. Невозможность принимать активное участие в студенческой 

жизни. Выбирая дистанционное обучение, студент теряет возможность 

участвовать в различных мероприятиях, проводимых в учебном заведении 

студентами и для студентов. Это могут быть различные культурные мероприятия 

– конкурсы, межвузовские игры КВН, отчетные концерты факультетов и даже 

выпускной вечер [1]. 

Стремительное развитие технологий дает возможность спрогнозировать 

тенденции будущего. Мобильный контент, как и сейчас, будет иметь важное 

значение. В настоящее время большинство студентов используют свои 

мобильные устройства не только для общения и поиска информации, но и для 

выполнения тестов, заданий. Следовательно, оптимизация содержания курса и 

веб-сайтов для мобильных устройств позволит каждому студенту обучаться 

дистанционно в любое время, не испытывая неудобств. 

Несомненно, с дальнейшим распространением технологий дистанционное 

обучение может стать не только дополнением, но и альтернативой 
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традиционному образованию. Чтобы успешно внедрить дистанционное 

обучение, образовательному учреждению необходимо выполнить следующие 

шаги: 

 выбрать и правильно настроить электронную платформу, на которой 

будет проводиться дистанционное обучение; 

 оптимизировать внешний вид и функционал используемых в 

процессе обучения сайтов под возможности мобильных устройств; 

 провести обучение по работе с электронной платформой для 

сотрудников и преподавателей образовательного учреждения; 

 разработать инструкции по изучению курса для студентов; 

 активно использовать возможности электронных библиотечных 

систем; 

 обеспечить возможность проведения онлайн-вебинаров, как для 

проведения лекций, так и для проведения семинаров и конференций; 

 разработать понятную шкалу оценивания выполненных заданий; 

 предусмотреть возможность немедленного автоматического 

оценивания представленных ответов; 

 предусмотреть возможность ограничения доступа к материалам 

новой темы до момента отправки заданий по изученной теме; 

 периодически проводить для студентов консультации по вопросам, 

связанным с карьерой; 

 организовать различные дистанционные внутренние конкурсы и 

мероприятия для студентов. 

При выполнении вышеперечисленных шагов образовательное учреждение 

сможет успешно обучать студентов в дистанционном формате. При этом 

качество образования не снизится, а мотивация студентов к обучению возрастет, 

так как они не потеряют социальную составляющую студенческой жизни. 
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На сегодняшний день в современных образовательных организациях 

большую популярность приобретают дистанционные формы обучения, 

активное внедрение которых началось весной текущего года и продолжается 

по настоящее время, набирая все большую популярность.  
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Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово (далее - Дом творчества) уже не первый год 

применяют в своей практике дистанционный формат проведения занятий и 

мероприятий, общему описанию которых и посвящена данная статья. 

С 2017 года на базе учреждения реализуется проект для учащихся 13-17 

лет «Профориентационный интенсив в формате ТЕД-конференции», в 

котором за прошедшее время уже приняло участие более 1500 

старшеклассников. Это новая интерактивная форма проведения встреч с 

интересными людьми, которая проходит по определенному регламенту. 

Спикеру предлагается за ограниченное количество времени (12 минут) 

довести до участников конференции важную информацию о своей сфере 

деятельности. 

Данная форма интересна тем, что слушатель не устает от переизбытка 

информации, получает в сжатой форме необходимые знания, а также может 

задавать интересующие его вопросы, получая развернутые ответы от 

первоисточника. Мероприятия могут проходить как в онлайн-, так и в офлайн-

формате, в зависимости от территориального нахождения спикеров и 

слушателей. 

Вопрос территориальной удаленности также решается посредством 

создания веб-пособий, которые применяются в процессе обучения. Одним из 

примеров подобных разработок является созданное в 2018 году электронное 

пособие «Интерактивная история АИК «Кузбасс» (для учащихся 11-15 лет) 

[1], которое содержит краткие исторические справки по основным этапам 

становления и наиболее значимым событиям данного международного 

проекта с включением в конце каждой темы проверочных заданий: в виде 

электронных тестов, виртуальных экскурсий и мультимедиа-викторин.  

Новизна данного пособия состоит в том, что в рамках одного 

образовательного продукта по истории АИК «Кузбасс» систематизированы 

видеоматериалы, исторические справки в интерактивном формате и 

проверочные задания в виде тестов с автоматическим подсчетом результатов. 

Представленные в пособии видеоэкскурсии созданы активистами 

объединения «Команда времени». Вовлечение учащихся в процесс создания 

мультимедиа-контента также является уникальной особенностью процесса 

разработки. Одна из выбранных форм организации электронного пособия 

(интернет-ресурс) делает доступ к нему удобным и свободным, так как 

исчезает необходимость использования съемных носителей при работе на 

нескольких компьютерах. Подобный формат редко используется среди 

организаций общего и дополнительного образования.  

Дистанционные формы организации образовательной деятельности 

также применяются при проведении выставок работ учащихся по 

декоративно-прикладному творчеству. Формат дистанционных выставок, 

представленных на официальном сайте учреждения, помогает детям оценить 

свое творчество более отстраненно. Для юного зрителя такая форма интересна 

тем, что позволяет посмотреть на себя и своих товарищей со стороны, а для 

кого-то может стать стимулом для дальнейшего творческого развития. 
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Дистанционные формы обучения применяются и в каникулярное время. 

С целью организации досуговой деятельности детей летом 2020 года 

разработан проект по организации отдыха и оздоровления учащихся «Школа 

блогеров» в формате дистанционного лагеря. Ежедневно на платформе ZOOM 

и на официальных страницах Дома творчества в социальных сетях 

проводились разнообразные мероприятия: онлайн-зарядка, мастер-класс, 

конкурсы, выставки, деловые игры, встречи с известными блогерами из 

разных городов России. Разнообразие использования перечисленных 

дистанционных форм работы с подростками позволило удержать их интерес и 

внимание до завершения реализации проекта, способствовало получению 

новых знаний по работе в сети Интернет, знакомству с главными 

направлениями деятельности блогера и основными инструментами для 

ведения личного блога [2]. 

Подводя итог в описании используемых педагогами Дома творчества 

дистанционных форм обучения, необходимо отметить, что взаимосвязь 

преподавателя и учащихся, организованная посредством веб-технологий, 

решает проблему территориальной удаленности участников образовательной 

деятельности и позволяет привлечь в детские объединения новых членов. 

Также удаленный формат общения стал актуален в современных условиях 

высокой эпидемиологической угрозы. Вместе с тем, согласно отзывам и детей, 

и педагогических работников, полноценной заменой традиционному, 

стационарному процессу обучения дистанционное образование не является. 
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Социальный заказ общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить 

качество образовательных результатов учащихся посредством внедрения 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

пространстве. 

В условиях, когда столь актуальным является внедрение информационно-

компьютерных технологий в систему образования страны, растёт количество 

учебных заведений, которые дополняют традиционные формы обучения 

дистанционной. 

Сегодня большинству уже знакомы такие понятия как дистанционное 

образование, виртуальное обучение, веб-обучение и т.д. 

Конечно, обучение в таком формате осуществляется на разнообразных 

образовательных платформах, которые, безусловно, должны соответствовать 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). 

Из всего множества образовательных интернет-платформ хотелось бы 

выделить такую платформу как «Российская электронная школа». 

«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России, информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий.   

Хотелось бы отметить преимущества данной платформы:  

 Бесплатный доступ к сервису; 

 Доступный интерфейс и навигация для всех участников 

образовательного процесса; 

 Простая регистрация; 
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 Возможность просматривать театральные постановки и фильмы, 

посещать музеи и музыкальные концерты в online режиме; 

 Большое количество видео-уроков, которые распределены по 

предметам и классам; 

 Наличие дополнительных материалов, кратких конспектов, 

проверочных и контрольных работ по каждой теме; 

 Экономия времени на подготовку к урокам. 

Так же к положительному стоит отнести то, что, пропустив урок в школе, 

ученик может самостоятельно зайти на платформу, найти нужное ему занятие и 

изучить, после, при необходимости, задать интересующие вопросы учителю.  

Изучив данную образовательную платформу и проанализировав отзывы 

других педагогов, были выявлены недостатки. К наиболее значимым относится 

то, что некоторые задания сформулированы некорректно, поэтому прежде чем 

учащиеся приступят к работе, учителю необходимо проверить весь материал и 

выполнить задания, которые представлены на платформе.  

В своей практике я использую «Российскую электронную школу» при 

изучении предмета окружающий мир, так как эта платформа содержит большое 

количество видеоматериала к урокам, а также задания для закрепления 

изученного материала.  

Как правило, я использую материалы «Российской электронной школы» на 

этапе обобщения и закрепления полученных знаний. Таким образом, после того, 

как учащиеся поделились своим опытом на ту или иную тему, получили 

информацию от меня, обсудили, детям предлагается просмотреть видеоролик, 

который обобщает всё то, о чём мы говорили на протяжении урока, затем мы 

переходим в раздел «тренировочные задания», где закрепляем полученные 

знания, выполняя интересные задания. Тренировочные задания также можно 

использовать на следующих уроках в качестве актуализации ранее полученных 

знаний.  

Исходя из наблюдений, можно сделать вывод, что такая работа не просто 

вызывает интерес у учащихся, но и приносит свои результаты. В конце урока 

каждый ребенок имеет целостную картину по той или иной изученной теме, так 

как короткий, яркий и информативный видеоролик дети быстро запоминают. 

Плюс ко всему у них есть цель запомнить информацию, так как они уже знают, 

что в конце урока им не просто предстоит ответить на мои вопросы, но и 

выполнить задания, которые предлагает система и сразу увидеть результат своей 

деятельности и оценить её.  

Так же начиная с 3 класса данную платформу можно использовать для 

организации такой формы обучения как «перевернутый класс».  

В заключение хотелось бы сказать, на мой взгляд, целесообразно 

использование платформы «Российская электронная школа» для обучения детей 

младшего школьного возраста, особенно в рамках дистанционного обучения.  
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Современные дети живут и обучаются в эпоху цифровых технологий. Эти 

новинки пришли в систему образования не по заказу педагогов, а из других сфер 

общественной жизни. Возьмем, к примеру, интерактивную доску. Изначально 

интерактивная доска использовалась в бизнес-организациях и на разных 

выставках и форумах. И неожиданно педагоги нашли ей применение в процессе 

обучения.  

В течение шести последних лет мы очень плотно применяем 

интерактивную доску в воспитательно-образовательной деятельности. Итоги 

проведенного нами мониторинга показывают эффективность использования 

данного технического средства обучения. Интерактивная доска позволяет 

сделать образовательный процесс более динамичным, информативным, 

повысить мотивацию дошкольников через использование большого объёма 

наглядного материала. 

 Интерактивная доска имеет широкий спектр возможностей.  Это не 

просто инструмент для показа и выполнения определённых заданий, и не просто 

стилус-карандаш, при помощи которого переносим изображение на экране, они 

обладают свойствами необычной «волшебной помощницы» и «волшебного 

карандаша». И многое из того, что происходит на экране доски, воспринимается 

ребенком как необычное, «волшебное» действие. Особенно характерно для 

детей 3-4 лет. Именно с этого возраста мы начинаем знакомство с 

интерактивной доской. При выполнении заданий картинки могут увеличиваться 

или уменьшаться в размере, появляться или исчезать. Особое внимание детей 

привлекают движущиеся картинки со звуковым сопровождением и 

мультипликация. У трех-четырехлеток такой динамизм вызывает огромный 

эмоциональный интерес и желание поиграть, а у старших дошкольников 

усиливает познавательную деятельность. 

Решая поставленные проблемные задачи, старший дошкольник 

самостоятельно, без участия и помощи педагога, используя интерактивные 

свойства самой программы, может проверить правильность выполнения задания 

и исправить себя, повышая тем самым свою самооценку.  

Интерактивная доска очень "терпелива", она никогда не ругает ребенка за 

ошибки, а ждет, когда он сам их исправит, ведь функции позволяют выполнить 

проверку несколькими способами (показывает правильный ответ, мигает или 

крутится, если ответ не верен, даёт подсказку). В зависимости от поставленных 

на данном занятии целей и задач регулируется темп и количество игровых 

обучающих заданий. И, что очень важно, один и тот же программный материал 

можно повторять много раз, при этом огромное значение имеют разные формы 

его подачи.  
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Задания на бумаге или в электронном варианте, в нашем случае на 

интерактивной доске, одинаково создают условия для формирования 

графических навыков у старших дошкольников. Дети соединяют точки, рисуют, 

пишут, однако в электронном варианте детям доступны приёмы работы, в 

которых они могут почувствовать себя в роли маленьких волшебников, 

перемещая картинки или текст на экране доски. Выполняя задание, дети 

соблюдают системность и порядок выполнения поставленного действия: 

расставляют картинки в заданном порядке, продолжают последовательность, 

устанавливают соответствие, выполняют ориентировку изображений или 

надписей по заданному признаку.  

Мы работаем с виртуальным конструктором, используем его для 

моделирования, создавая схемы для будущих построек.  Большинство заданий, 

развивающих логику и мышление, легче воспринимаются ребёнком, так как 

представлены в интерактивной, интересной, игровой форме.  

Активное использование интерактивной доски даёт нам возможность не 

только пользоваться готовым материалом, имеющимся в интернет 

пространстве, но и самостоятельно создавать интерактивные ресурсы для 

использования на занятиях. Это дает толчок к проявлению творчества и 

саморазвития.  

Мы разработали свою коллекцию развивающих заданий для разных 

возрастных групп детей по различным лексическим темам. Применение 

интерактивной доски во время проведения занятий в логопедической группе 

усиление концентрации внимания и повышение интереса у детей, развивает 

эмоционально-волевую сферу старших дошкольников. 

При знакомстве дошкольников с краеведением, мы столкнулись с тем, что 

в настоящее время нет готовых интерактивных ресурсов для работы по изучению 

родного края. Для того чтобы полученные знания о родном городе и крае стали 

значимыми для детей, мы разработали электронное методическое пособие для 

старших дошкольников «Тропинками Кузбасса», для закрепления и 

демонстрации своих знаний и навыков в интерактивных играх, знакомящих 

детей с Кузбассом. Электронные материалы можно использовать на групповых 

и индивидуальных занятиях, для закрепления компетенций детей старшего 

дошкольного возраста по географии и архитектуре города Кемерово и 

Кемеровской области, растений и животных Кузбасса.  В списке игр есть 

графические загадки - ребусы, в которых зашифровано слово или фраза, 

связанная с Кемеровской областью. Яркие картинки, звук, анимация помогут 

детям приблизиться к многообразию животного и растительного мира, 

познакомиться с основами географии, решить головоломки и многое другое. 

Знакомясь с символикой Кузбасса, дети выполняют разнообразные задания: 

исправляют ошибки, собирают герб и флаг в виде 3D пазлов и разрезной 

мозаики. Знакомятся с картой области и расположением городов на ней.  

Современные дети требуют нового, современного подхода к 

образовательному процессу. И наша задача, используя современные 

информационные технологии, органично вплетая их в педагогические 

технологии обучения, создать высокий уровень качества образования.  
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В связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и защиты здоровья 

учащихся всем образовательным учреждениям Кемеровской области – Кузбасса 

с середины марта 2020 года было рекомендовано перейти на дистанционное 

обучение.  

С этого момента все школы начали работать в непривычном для себя 

режиме. Такой массовой организации дистанционного обучения в школе, а тем 

более организации оперативного перехода на него, не ожидал никто. Задача не 

простая, которую нужно было решать быстро и профессионально. В связи с этим 

возникло очень много вопросов: от учителей, от учащихся, от родителей. И 

главным из них был: как правильно организовать дистанционное обучение, 

чтобы было комфортно всем участникам образовательных отношений. 

Дистанционное обучение – это новая, современная образовательная 

технология, которая позволяет сделать обучение учащихся более качественным 

и доступным. Это образование нового тысячелетия, теснейшим образом 

связанное с компьютером как инструментом обучения, и сети Интернет как 

образовательной среды. 

Школа №85 оборудована по модели «цифровая школа». В учебных 

кабинетах на каждом рабочем месте учителя имеется компьютерная техника с 

выходом в Интернет, локальная сеть, МФУ, документ-камера, планшет учителя, 

также все кабинеты оснащены интерактивными панелями SMART MX, которые 

запрограммированы методическим обеспечением по каждому предмету. В 

цифровом оборудовании предусмотрены тележки с ноутбуками. Зал ВКС 

оснащен интерактивной панелью SMART BOARD с функцией TEACHTOUCH. 

Современное оборудование школы целесообразно включено в образовательное 

действие. Информационно-коммуникационные технологии, STEM-технологии и 

другие современные технологии используются как инструмент повышения 

мотивации обучения, т. е. в школе есть все ресурсы для реализации 

дистанционного обучения.  

Организуя дистанционное обучение в нашей школе для всех участников 

образовательных отношений, очень важна была работа методической службы 

школы. А именно: 

1. Информационное сопровождение (информирован, значит 

вооружен). Информацию учителя, учащиеся и их родители (законные 

представители) получали из разных источников: официальный сайт школы, АИС 

«Электронная школа 2.0», e-mail (на индивидуальные электронные почтовые 

адреса осуществлялась рассылка всей необходимой информации), школьный 

инстаграм, школа 85 ВКонтакте, учительские и родительские группы в Viber и 

WhatsApp. Для учителя очень важно было собрать как можно больше 

информации о дистанционном обучении, а для учащихся и их родителей очень 
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важно было услышать, в каком формате будет проходить дистанционное 

обучение. 

2. Методическое сопровождение педагогов школы.  

Необходимо было изучить нормативные документы, изучить учебные 

платформы (каждый учитель мог выбрать удобную для себя учебную 

платформу), составить расписание на период дистанционного обучения, 

планирование работы учителей школы в такой непростой период (в период 

самоизоляции, когда учителя работали удаленно от школы, с ними регулярно 

проводились онлайн-конференции на платформе ZOOM по основным 

методическим вопросам).  

3. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. В такой не простой для нас период для всех 

участников образовательных отношений важна была информация по санитарно-

эпидемиологическому режиму, какие меры профилактики должны соблюдаться 

в период пандемии. Поэтому в школьном инстаграме был размещен видеоролик 

педагогов-психологов с рекомендациями для учащихся и их родителей по 

организации дистанционного обучения с сохранением здоровья учащихся в 

условиях самоизоляции, приемами быстрого снятия психоэмоционального 

напряжения перед экзаменами для старшеклассников, в режиме онлайн 

педагоги-психологи проводили индивидуальные консультации для учителей, 

учащихся и родителей школы. На официальном сайте школы были размещены 

телефоны региональной и школьной «горячих линий», куда можно было 

позвонить в любой момент и получить необходимую для себя информацию.  

Немаловажную роль в период дистанционного обучения сыграла система 

воспитательной работы в школе. Взаимодействие классных руководителей с 

учащимися и их родителями прослеживалось на всем протяжении самоизоляции. 

Все воспитательные мероприятия (школьные, городские, областные) были 

переведены в новый формат и проводились в онлайн-режиме с использованием 

Skype или Zoom конференций. Для наших ребят и их родителей было важно 

«сидеть дома, но не сидеть на месте». Они с большим удовольствием приняли 

участие в таких мероприятиях, как: 

1. Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

городской поэтический конкурс «Стихи, рожденные войной», школьная акция 

«Кузбасские поэты о войне», «Свеча памяти», «Наследники Победы», «Вахта 

Победы. Кузбасс», посвященные 75-летию великой Победы, 

2. Экологическая онлайн-олимпиада для школьников, 

3. Региональный конкурс эссе «Мой герой космонавт», 

4. Всероссийский конкурс для всех школьников «Большая перемена», 

5. Школьный флешмоб под девизом «Учимся вместе! 

Присоединяйтесь!» - это короткие видео, в которых учащиеся рассказывали об 

учебных платформах и их ресурсах на дистанте, 

6. Областной фотоконкурс «Книга – мой лучший друг», 
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7. Районный конкурс «Вклад сибиряков в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», районный публицистический конкурс «Я 

горжусь», 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

работ «Правнуки Победы»,  

9. Городской конкурс слайдовых презентаций «Наука глазами детей», 

10. Праздник для старшеклассников в онлайн режиме «Последний 

звонок», 

11. Классные часы, посвященные году Памяти и Славы. 

Наши учащиеся достойно представили школу 85 на данных мероприятиях 

и получили заслуженные награды: дипломы, грамоты, благодарственные письма. 

Вся информация была выложена на официальном сайте школы 85, школьном 

инстаграме, школа 85 ВКонтакте. 

То есть дистанционное обучение подразумевает использование 

образовательных технологий, реализуемых в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, и взаимодействие учащихся и 

учителей на расстоянии.  

Можно выделить неоспоримые преимущества данного взаимодействия:  

1. Больший охват слушателей. Любой учащийся, учитель, родитель 

может ознакомиться с предложенной информацией. 

2. Доступность. В любое удобное время есть доступ к 

информационному ресурсу.  

3. Наглядность. Возможность использования видео, аудио материалов. 

4. Отсутствие необходимости поиска образовательной литературы. Вся 

необходимая информация имеется в электронном варианте, доступном в любое 

время. 

5. Свобода выбора и самостоятельность принятие решений. 

6. Возможно составление индивидуального плана работы с учетом 

личных особенностей каждого ученика и педагога [1].   

Основой эффективного взаимодействия является свободная и 

целенаправленная активная самостоятельная познавательная деятельность 

учащегося по овладению знаниями и умениями, описание и примеры реализации 

которых (вместе с указаниями по адаптивному самоконтролю) должны быть 

изложены в специальных документах, доступных каждому учащемуся в любое 

время. 

Кроме того, дистанционный тип взаимодействия диктует необходимость 

выработки сильной мотивации. Практически весь информационный материал 

учащийся дистанционно осваивает самостоятельно: выполнение заданий, 

подготовка проектов, видеороликов, фотоотчетов и т.д. А это требует развитой 

силы воли, честности по отношению к себе, ответственности и самоконтроля.  

Есть и ряд недостатков данного вида взаимодействия, одним из которых 

является обязательное наличие Интернет-соединения и технического устройства 

(компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). Однако стоит отметить, что в 
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современных условиях практически все учащиеся имеют одно из 

вышеперечисленных средств.   

При данном типе взаимодействия также может страдать и социальная 

составляющая, в том числе коммуникабельные способности.   

При дистанционном преподнесении информации, личный контакт 

учащихся и учителей, как правило, минимален, а то и вовсе отсутствует. 

Отсутствие незамедлительной обратной связи может быть существенным 

недостатком для школьников. 

Эффективность дистанционного воспитания в значительной степени 

определяется формой организации обратной связи между каждым учащимся и 

педагогов, занимающимся воспитательной работой [2, с. 54].  

При дистанционном обучении очень важно:  

1. Взаимодействие: учитель – предметник/ классный руководитель/ 

учащийся/ родители (законные представители),  

2. Система контроля: администрация школы/ педагоги школы/ 

родители/ учащиеся, 

3. Рефлексия: учитель – предметник/ классный руководитель/ 

учащийся/ родители (законные представители). 

В заключение хочется сказать, что дистанционное обучение органически 

вписывается в систему непрерывного образования и отвечает 

принципу адаптивности, согласно которому никто не должен быть лишен 

возможности учиться по причине географической или временной 

изолированности, социальной незащищенности и невозможности посещать 

образовательные учреждения в силу индивидуальных обстоятельств. 

Применение дистанционных образовательных технологий открывает 

перспективное направление в обучении, которое позволит максимально 

эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации в течение всей жизни и направлен на реализацию ФГОС нового 

поколения. 

Но вместе с тем необходимо понимать, что использование только 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях 

не решает моментально всех проблем учителя, учащихся и их родителей. 

Необходимо соблюдать принцип «в нужном месте, в нужное время, в нужном 

объеме». 
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of this form of education. Special attention is paid to the ways of organizing distance 

preparation for the exam. 
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Дистанционное обучение играет важную роль в модернизации 

образования. Современные информационные технологии позволяют в корне 

изменить процесс передачи знаний, сделать его более гибким, эффективным и 

удобным для обучающегося.  

Наиболее интенсивно в нашей стране дистанционное обучение стало 

развиваться в последнее десятилетие. Активно используются в системе 

дополнительного образования курсы повышения квалификации, вебинары, 

лекции и семинары. Есть множество площадок для использования элементов 
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дистанта и в системе общего образования. Однако, до пандемии нам нечасто 

приходилось применять дистанционные формы обучения в школе. Думаю, для 

многих стала очевидной необходимость пересмотреть свои взгляды на онлайн 

обучение. 

Новый учебный год привнес в нашу работу немало сложностей. Ученики 

вернулись к очному формату занятий, но есть определённые ограничения, 

которые не позволяют объединять учащихся разных классов для проведения 

консультативных занятий по подготовке к итоговой аттестации.  

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: 

 доступность образования независимо от местоположения ученика и 

учителя; 

 организация мгновенной обратной связи; 

 использование икт-технологий; 

 возможность учащихся выбрать удобное время для выполнения 

заданий; 

 мобильность (современные гаджеты позволяют заниматься не 

только дома перед компьютером). 

На мой взгляд, самым приятным бонусом дистанционных занятий является 

возможность выбрать удобное время для обучения. Не все ученики могут 

присутствовать на консультациях по расписанию, установленному учителем. 

Если же есть запись занятия, то ученик легко может восполнить пробел в 

знаниях, когда появится свободное время в его расписании. Данные 

возможности соответствуют требованиям современности. Они делают систему 

образования более гибкой и удобной для учащихся. Однако, при организации 

дистанционного обучения можно выявить немало недостатков: 

 отсутствие «живого» общения; 

 невозможность эффективной работы в случае слабой технической 

оснащенности; 

 письменная основа обучения; 

 отсутствие постоянного контроля со стороны педагога, и 

необходимость строгой самодисциплины учащихся; 

 сложности в организации эффективного взаимодействия между 

учеником и учителем. 

Непреодолимым препятствием для организации дистанционного 

обучения, конечно, является отсутствие технических средств. Остальные 

недостатки можно восполнить некоторыми способами, о которых пойдет речь 

далее.  

Самой большой проблемой для меня оказалась организация контроля над 

усвоением материала. Исходя из этого, одной из ключевых задач при 

планировании работы стало создание эффективной системы текущего и 

промежуточного контроля. Предлагаю познакомиться с системой подготовки 

учащихся, которую я использую в своей работе.  

Подготовительный этап включает в себя организацию обратной связи и 

планирование. В качестве ресурса для постоянного взаимодействия с учениками 
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можно использовать групповой чат любого мессенджера (WhatsApp, Telegram, 

Viber и др.).  

Для составления планирования необходимо провести мониторинг в форме 

тестирования с помощью онлайн-сервисов. Наиболее удобным функционалом, 

на мой взгляд, обладает платформа onlinetestpad.com. При создании 

тестирования можно сделать форму регистрации, которая впоследствии 

используется для фильтрации учащихся по классам. После окончания работы 

учениками, учителю будет доступен подробный отчет, в котором отражаются не 

только результаты отдельного ученика, но и общая статистика по отдельным 

заданиям в процентах. Именно эта статистика помогает выявить затруднения и 

грамотно спланировать работу с детьми, уделив особое внимание сложным 

темам.  

Вместо ресурса Оnlinetestpad можно использовать google-формы, 

платформы «Я.класс» или «Решу.ОГЭ».  

Основной этап – проведение уроков и текущий контроль. Работа на данном 

этапе осуществляется по технологии «перевернутого класса». Предварительно 

учитель подбирает теорию, задания и вопросы, необходимые для будущего 

урока. Ученики получают материалы для подготовки через общий чат 

мессенджера. На занятии педагог объясняет наиболее сложные моменты в 

теории, а затем ученики совместно с учителем разбирают практические задания 

разного уровня сложности. Также, на уроке важно разобрать задания, которые 

вызвали наибольшие затруднения по результатам текущего контроля.  

Одно из главных преимуществ дистанционного урока для ученика – 

возможность посмотреть его в удобное время. Поэтому необходимо 

использовать такие платформы, на которых можно записать урок и выложить его 

в записи.  

Наиболее популярным ресурсом для проведения онлайн-уроков является 

Zoom. В программе есть функция записи трансляции, после чего файл можно 

разместить на Youtube или в вашем облачном хранилище. Можно записывать 

трансляции на Youtube и для проведения занятий, но у учеников не будет 

возможности использовать интерактивный экран и голосовую связь для общения 

с педагогом. В нашей школе действует собственная платформа для проведения 

вебинаров, на которой есть необходимый функционал для эффективного 

взаимодействия с классом, а после окончания урока можно выслать ссылку с 

записью ученикам. 

Остается ключевая проблема – текущий контроль усвоения материала. На 

данном этапе можно организовать тестирование с помощью заявленных выше 

платформ, индивидуальных заданий, либо дистанционной проектной работы в 

группах.  

Что касается тестирования, то наверняка вы подумали: «какой в этом 

смысл? Дети ведь могут найти ответы в интернете». Очень важно провести 

беседу с детьми. Нужно объяснить, что данные отметки не будут выставлены в 

журнал, что они нужны для отслеживания прогресса ученика и выявления 
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трудностей. Для выставления отметок можно использовать индивидуальные 

карточки на очных уроках.  

Проектная работа в малых группах может осуществляться через Google-

документы в режиме совместного доступа. Педагог может сам создать файлы для 

каждой группы через свой профиль, чтобы было удобнее отслеживать 

выполнение заданий.  

По результатам текущего контроля рекомендую заполнять сводную 

таблицу. Она поможет отследить прогресс отдельных учеников, выявить группу 

риска: детей, которым требуется дополнительная помощь в освоении материала.  

Последний этап работы по подготовке к экзамену – промежуточный 

контроль. Поскольку экзамен по обществознанию разделен на 6 тематических 

блоков, то можно провести контрольные работы после повторения каждого 

пройденного блока, а также после разбора отдельных видов заданий. На мой 

взгляд, использование электронного тестирования для проведения 

тематического контроля возможно, но не слишком эффективно. Лучше 

использовать очный устный зачет, разделив учеников на группы по классам, 

однако, по итогам устного зачета сложно проследить динамику ученика. Другой 

формой проведения может стать контрольная работа, также организованная 

очно, отдельно для каждого класса. 

Как мы видим, дистанционная подготовка учеников к ОГЭ может быть 

достаточно эффективной, если грамотно организовать обратную связь и 

контроль усвоения материала.  

В завершении статьи, хотелось бы отметить основные ресурсы, которые я 

использую в своей работе.  

Теоретические материалы разрабатываются на основе пособий и 

тренажеров для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ от таких авторов, как Котова О. А., 

Лискова Т. Е., Баранов П. А., Динаев А. М. 

Для подбора практических заданий использую сайт Федерального 

института педагогических измерений fipi.ru, портал Решу.ОГЭ, задания 

отдельных модулей Школьной цифровой платформы Сбербанка 

newschool.pcbl.ru. 

На этапе проведения урока и для обратной связи используются Youtube, 

школьная платформа для проведения вебинаров, сайт learningapps.org, 

kahoot.com и WhatsApp. 

Для текущего и промежуточного контроля платформы onlinetestpad.com, 

Google-формы, Google-документы. 

Для доступа учеников к дополнительным материалам использую чат 

WhatsApp и облачное хранилище Я.диск, карточки Quizlet. 

Несомненно, дистанционная форма обучения будет все активнее входить в 

нашу жизнь. Пандемия нас просто «подтолкнула» в этом направлении. А значит 

нам нужно осваивать новые технологии обучения, искать наиболее эффективные 

модели обучения и внедрять их в свою работу. Кроме того, дистанционное 

обучение ставит перед нами важную воспитательную задачу: формирование 

высокой самоорганизации и мотивации учащихся.   
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Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе 

отдельной темы, раздела, или всего объема дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости.  

Необходимость осуществлять контроль знаний учащихся является важной 

частью работы педагога дополнительного образования. Контроль – необходимое 

звено в образовательном процессе. От его организации, проведения и 

оценивания зависит эффективность обучения. Важность функции контроля в 

процессе обучения не ограничивается только оценкой факта знания, но также 

помогает управлять учебным процессом с точки зрения возможности его оценки 

и последующей корректировки. 
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Формы контроля для оценки знаний учащихся, применяемые педагогами 

дополнительного образования, очень разнообразны, но наиболее часто 

используются письменные или устные формы проверки знаний. В условиях 

дистанционного обучения данные формы контроля становятся либо 

невозможными к применению, либо влекут за собой ряд сложностей в их 

организации и внедрении в учебный процесс: проблемы с организацией 

обратной связи с учащимися; отсутствие связи традиционных средств контроля 

с современными технологиями обучения, обеспечивающими развитие ва-

риативности и доступности для учащихся; низкая эффективность в условиях 

массового обучения; субъективизм и др. 

Применение электронных форм контроля оценки знаний наиболее удобно 

в организации и использовании в условиях дистанционного обучения, а также 

отвечает общей концепции модернизации и компьютеризации системы 

образования.  

Преимущества использования электронных форм контроля: 

- оценивание результатов тестирования осуществляется мгновенно; 

- возможность установления быстрой обратной связи с учащимися; 

- результаты автоматически фиксируются и сохраняются на длительное 

время; 

- возможность формирования тестов, различных по уровню обученности 

учащихся; 

- возможность управления, как содержанием теста, так и стратегией 

проверок в ходе тестирования; 

- отсутствует необходимость в бумажных носителях и листах ответа; 

- возможность проверки усвоения учащимися каждой темы или предмета; 

- осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного 

материала каждым учеником; 

- обеспечение одновременной проверки знаний одной или нескольких 

групп; 

- повышение интереса к деятельности в объединении; 

- рациональное использование времени. 

Существует инструментальные программы-оболочки для свободного 

использования пользователями, такие как Hot Potatoes, MyTestXPro и др., 

предоставляющие возможность педагогам самостоятельно создавать 

интерактивные задания и тесты для контроля и  самоконтроля  учащихся без 

знания языков программирования и привлечения специалистов в области 

программирования. Эти оболочки просты в использовании, установке и 

распространении. 

Использование электронных форм контроля позволяет реализовать 

индивидуальный адресный подход к каждому учащемуся, обеспечивает 

уникальность тестовых заданий и повышает значимость оценки. Это 

дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои 

способности.  
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К другим достоинствам следует отнести оперативность при подведении 

итогов и их опубликовании, беспристрастность оценок, меньшую трудоемкость 

при редакции тестов, простоту и экономичность их тиражирования, возможность 

осуществления самоконтроля, дистанционное взаимодействие с учащимися с 

учетом индивидуального выбора времени и места. 

В результате применения электронных форм контроля в образовательном 

процессе активизируется самостоятельная деятельность учащихся, создаются 

комфортные условия для изучения предмета и проверки знаний, преобладает 

эффективное (конструктивное) общение, за счет разнообразия деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что использование 

электронных форм контроля в дополнительном образовании при дистанционном 

обучении эффективно и рекомендуется к применению.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию современных 

информационных технологий в обучении русскому языку посредством создания 

канала на видеохостинге YouTube. Кратко представлены этапы создания, 

основные инструменты, мониторинг результатов. 

Annotation. The article is devoted to the use of modern information technologies 

in teaching the Russian language by creating a channel on the YouTube video hosting. 

The stages of creation, main tools, and monitoring of results are briefly presented.  
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Видеохостинг YouTube начал свою работу в 2005 году, за 15 лет став самой 

популярной площадкой для размещения роликов различного формата: от 

обучающих до развлекательных. Широкая известность сервиса обусловлена 

простотой использования всех средств сайта вне зависимости от целей 

пользователя.  

YouTube позволяет всем желающим, не имея какой-то специальной 

аппаратуры, создать собственный канал, обрабатывать и загружать видеоконтент 

любой длительности и вещать как на широкую аудиторию, так и в закрытом 

режиме (с доступом по ссылке), при этом обучающийся может просматривать 

материал столько раз, сколько захочет, в любое время и в любом месте при 

наличии интернета и взаимодействовать с преподавателем и другими 

участниками посредством комментариев. Кроме того, видеохостинг YouTube 

фактически представляет «облачное» хранилище видеофайлов. 

На период дистанционного режима в самом начале реализации 

образования «на расстоянии» мною была выявлена проблема посещаемости 

онлайн-уроков и усвоения материала обучающимися 5-х классов. Отсутствие 

необходимого технического оснащения и перебои сети Интернет стали 

отправной точкой для создания своего канала на YouTube. Как уже было сказано 

выше, сервис позволяет просматривать видеофайлы в любое удобное время, он 

доступен на самых простых цифровых устройствах, известен у обучающихся, 

которые являются пользователями хостинга. 

Немаловажным аргументом для создания канала является то, что 

обучающиеся гораздо лучше усваивают информацию непосредственно от 

работающего с данным контингентом педагога. Жестикуляция, голос, тембр, 
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темп и тип речи влияют на усвоение информации. Говоря простым языком, 

обучающийся понимает лучше своего учителя, с которым знаком, которому 

доверяет. Данный психологический фактор особенно важен в условиях 

дистанционного обучения, с которым впервые столкнулись обучающиеся 5-х 

классов.  

Создание ролика на YouTube – процесс, не требующий масштабных 

навыков использования современных технологий. Интерфейс творческой студии 

настолько прост, что позволит даже неуверенному пользователю ИКТ освоить 

его в кратчайшие сроки. Видеоролики легко записывать на смартфон, 

редактировать удобно даже через одноименное мобильное приложение. 

Важным условием публикации роликов является то, что это обязательно 

должен быть контент для детей, исключающий рекламу, содержание которой 

может быть непредсказуемым.  

На канале возможно создание плейлистов согласно темам предмета, 

уровню образования обучающихся. Возможно проведение прямых эфиров и 

публикация закрытых файлов, путем передачи содержимого по ссылке. 

Наиболее простой способ обучения русскому языку посредством 

видеохостинга – это запись собственных лекций с наглядным решением 

упражнений, пояснение правил, разбор теоретических и практических вопросов 

филологического характера. 

Мною было записано 14 видеофайлов, различных по тематике и функции. 

Здесь и выдача нового материала, и практические задания с моим разбором, 

работа с исключениями из правил. На канал подписаны 107 пользователей, 52 из 

которых являются обучающимися образовательного учреждения, в котором я 

веду профессиональную деятельность. Максимальное количество просмотров – 

2,2 тысячи.  

Результатами создания канала можно назвать не только наличие 

положительных отзывов от обучающихся и родителей, но и итоги 

промежуточной аттестации, с которой справились 100% обучающихся 5-х 

классов.  

Количество участников промежуточной аттестации – 81 обучающийся. 

Результаты представлены в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-х 

классов 

оценка процент количество человек 

«удовлетворительно» 31 25 

«хорошо» 51 41 

«отлично» 18 15 

 

Таким образом можно перейти к выводу, что создание канала на YouTube 

является целесообразным способом организации дистанционного обучения, но и 

в рамках традиционного формата может выступать как дополнительный фактор, 

способный повысить интерес обучающихся к усвоению такого сложного 

предмета как русский язык.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается востребованность 

электронных образовательных платформ на примере сервиса Яндекс.Учебник. 

Выделены достоинства и недостатки данной платформы. Продемонстрированы 

отличия при выполнении классических заданий и использованием электронной 

школы Яндекс.Учебник на примере домашней работы.  

Abstract. This article deals with the demand for electronic educational platforms 

on the example of the service Yandex.Uchebnik. The advantages and disadvantages of 

this platform are highlighted. The differences in the performance of classical tasks and 
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the use of electronic school Yandex.Uchebnik on the example of homework are 

demonstrated.  

 

Ключевые слова: русский язык, образование, сервис, платформа, 

домашняя работа, дистанционное обучение, ФГОС, педагогика.  
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В связи с цифровизацией образования и приходом в нашу жизнь 

дистанционного обучения учителя как никогда ощущают острую потребность в 

качественных образовательных платформах [6]. При этом, осознавая степень 

нагрузки на современного учителя и современного ученика, возникает 

необходимость наличия готовых заданий на платформах, что существенно 

облегчило бы жизнь учителя и ученика.  

Образовательная интернет-платформа должна соответствовать 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), иметь 

понятный, для всех субъектов образования, инструментарий, простой в 

использовании и, конечно, иметь стабильный веб-сервер, который смог 

выдержать множественные запросы от учителей, родителей и учащихся. 

Такие образовательные платформы уже существуют в России и активно 

разрабатываются. В частности, хотелось бы отметить сервис Яндекс.Учебник.  

Яндекс.Учебник – это сервис с занятиями и видеоуроками для начальной 

и средней школы с автоматической проверкой ответов, задания в котором 

разработаны с учетом ФГОС [1].  

«Яндекс.Учебник» позволяет учителю начальных классов улучшить 

работу c заданиями для учеников по таким предметам как русский язык, 

математика и окружающий мир. Учитель имеет возможность наблюдать и 

анализировать, как ученики справились с работой и определять то, на что стоит 

обратить внимание на следующем уроке. А ребенок не только сразу видит, 

правильно ли он решил задачу, но и может поработать со своими ошибками, 

потренироваться на других текстах, задачах и примерах. 

Отметим очевидные преимущества данного сервиса [4]: бессрочный 

бесплатный доступ к сервису; единый доступ к заданиям для разных классов и 

предметов; удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения 

контрольных и самостоятельных работ; аналитические инструменты для 

наблюдения за результатами и прогрессом каждого ученика; экономия времени 

на подготовку к урокам и проверку выполненных заданий; автоматизированная 

проверка домашних работ, что существенно облегчает работу учителя.  

В начальной школе на Яндекс.Учебнике находятся задания по русскому 

языку, окружающему миру, математике и музыке. Сами задания представлены в 

виде диалога от разработчика и самого учащегося, что, в свою очередь, имеет 

положительный эмоциональный отклик у большинства детей.  

В моей педагогической практике Яндекс.Учебник используется при 

изучении русского языка, так как этот сервис содержит познавательные задания 

с современным содержанием; задания для лингвистических кружков; 
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межпредметные квесты и задания; готовые комплекты к урокам и т.д. Помимо 

этого все задания подходят к любому УМК, могут использоваться для домашних 

заданий и работы в классе, для диагностики, введения новой темы, отработки 

умений [4].  

Как правило, чаще можно реализовывать домашние работы в 

Яндекс.Учебнике, и было бы интересно понять, изменится ли отношение 

учеников к выполнению домашнего задания.  

Анкетирование учащихся 3 класса до внедрения в активное использование 

сервиса Яндекс.Учебник показало, что лишь 23% обучающихся испытывали 

положительное отношение к выполнению домашних заданий.  

На вопрос «Сколько времени у тебя обычно уходит на выполнение 

домашнего задания по русскому языку?» 64% учащихся ответили, что на 

выполнение задания тратят от 5 до 15 минут, 27% учащихся выполняют работу 

за 15-25 минут и 9 % учащихся тратят на работу более 25 минут. 

Исходя из полученных данных, было решено внедрить в процесс обучения 

образовательную платформу Яндекс.Учебник с целью повышения мотивации 

школьников к выполнению домашних заданий по русскому языку и сокращения 

затраченных временных ресурсов [5]. 

Задания данного сервиса использовались в качестве домашней работы на 

протяжении 2 и 3 четверти 2019-2020 учебного года. В конце 3 четверти 

учащимся было предложено то же анкетирование, что они проходили в начале 

эксперимента. 

При сравнении новых данных с результатами первого анкетирования 

положительное отношение к выполнению домашних заданий выросло на 50%, 

нейтральное отношение сократилось на 20% и отрицательное - на 7%. Также 

изменились временные показатели при выполнении домашней работы: 52% 

учащихся начали быстрее выполнять домашние задания.  

Доля обучающихся, которые выполняли домашние задания от 5 до 15 

минут выросла на 25%.  Доля обучающихся, которые выполняли задания 15-25 

минут снизилась на 21%, а доля обучающихся, которые выполняли задания более 

25 минут снизилась на 6%. 

Следует отметить, по отзывам родителей, что возросла самостоятельность 

выполнения домашних заданий. Дети не сразу привыкли к выполнению 

домашних заданий в таком формате. На первых этапах потребовались 

объяснения и индивидуальные консультации. В итоге получен положительный 

результат, свидетельствующий о целесообразности применения электронной 

образовательной платформы Яндекс.Учебник в учебном процессе начальной 

школы.  
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Аннотация. В статье представлен опыт использования дистанционных 

образовательных технологий педагогами дополнительного образования. 

Авторами предложен вариант организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

форме электронного образовательного курса в учреждении дополнительного 

образования. 

Аnnotation. The article presents the experience of using distance educational 

technologies by teachers of additional education. The authors proposed a variant of 

organizing educational activities for additional general educational programs in the 

form of an electronic educational course in an institution of additional education. 
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образовательные технологии, электронный образовательный курс.  

Keywords: e-learning, distance learning technologies, e-learning course.  
 

Одним из актуальных предметов обсуждения в современной системе 

образования является все более широкое распространение дистанционного 

обучения. Процесс перехода на дистанционное образование внёс значительные 

изменения в порядок обучения как в общеобразовательных организациях, так и 

в образовательную деятельность учреждений дополнительного образования.   

Известно, что под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением, содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников [ст. 16 Закона РФ 

«Об образовании в РФ»]. 

В период перехода на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово 

было разработано Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с современной 

нормативной базой. 

В Положении рассмотрены основные формы организации образовательной 

деятельности в Центре творчества, определены функции и обязанности 

участников образовательных отношений, учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов, а также описано техническое обеспечение 

применения электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий. Целью использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является успешное освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

учащимися вне зависимости от возможности их присутствия в учреждении. 

В п. 3.2 Положения сказано, что образовательная деятельность в 

учреждении, в условиях перехода на электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, организуется посредством 
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реализации электронного образовательного курса (ЭОК), что является 

приложением 2 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

К началу учебного года педагоги Центра творчества разработали 

электронный образовательный курс к каждой образовательной программе в 

рамках учебного плана в соответствии с содержанием и степенью сложности 

материала программы стартового, базового и продвинутого уровня. Количество 

часов такого курса различно – 16, 36, 72 часа или более. Главное, чтобы это был 

законченный целостный курс, в результате освоения которого ребенок получит 

конкретные знания, сформированные компетенции, примет участие в конкурсе, 

выполнит и защитит итоговую работу или проект по данному курсу. 

Содержание образовательного курса стартового уровня предполагает 

минимальную сложность материала, предлагаемого для освоения содержания 

программы. Это возможность овладения учащимися первоначальными 

знаниями, выполнения практических заданий, которые носят творческий 

характер, в рамках определенной деятельности. 

Базовый уровень электронного курса – это материал, который 

предусматривает освоение специализированных знаний и обеспечивает 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. В результате учащиеся способны демонстрировать и 

воспроизводить материал, могут смоделировать законченный творческий 

продукт: проект, творческий номер, модель, художественное произведение и т.п. 

В рамках продвинутого уровня материал курса обеспечивает доступ к 

более сложным разделам и темам, предполагает углубленное изучение 

содержательно-тематического направления программы. Учащиеся смогут 

представить творческую и проектно-исследовательскую работу, принять участие 

в конкурсе, фестивале, научно-практической конференции. 

В течение учебного года педагог в любое время может перейти на 

электронный образовательный курс, для того чтобы обеспечить в полном объеме 

освоение учащимися образовательной программы. Таким образом, в период 

карантина, морозных дней, характерных для сибирского климата, в период 

болезни или нахождения ребенка на значительном расстоянии от учреждения, 

образовательная деятельность не будет приостановлена. Данный курс может 

быть полезен и при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении времени занятий, объема знаний и видов 

самостоятельной деятельности, мы руководствовались нормативными актами, 

которыми регламентирована продолжительность использования в 

образовательной деятельности технических средств обучения – просмотр 

статических изображений, телепередач, динамических изображений или 

изображений на индивидуальном мониторе компьютера и т.д. в соответствии с 

возрастом ребенка. 

Согласно Положения, в своём учреждении мы определились, что 

дистанционные образовательные технологии могут реализовываться 

комплексно: асинхронное обучение (видеозанятия, аудиозанятия, подкасты и 

т.д.) - в пределах 10-20%; синхронное обучение (лайф-выступления, вебинары, 
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тренинги и т.д.) - в пределах 20-30%; смешанные форматы обучения (чаты, 

форумы, социальные сети, творческие и интерактивные задания, кейсы и др.) - в 

пределах 50-70%.   

Выбор формата обучения зависит от вида деятельности с учетом 

самообразования или проведения различных видов учебных занятий, получения 

обратной связи и текущего контроля.  

Большее количество времени, 50-70%, отведено именно на практическую 

часть - максимальное время курса. Такое процентное соотношение обусловлено 

тем, что одно из условий эффективной удаленной работы – это охват как можно 

большего количества информации и своевременная обратная связь, которая 

позволяет контролировать и процесс обучения, и эмоциональное состояние 

учащихся, и их включенность в образовательную деятельность. 

Во время самостоятельной работы мы предлагаем в том числе и перечень 

электронных информационных ресурсов, на которых ведущими национальными 

и мировыми театрами, музеями, другими организациями в онлайн-режиме 

транслируются спектакли, экскурсии и различные мероприятия 

просветительской и воспитательной направленности. 

На очное общение отведено, как минимум, две еженедельные встречи в 

режиме видеоконференцсвязи с учащимися и родителями. Именно это время, 

формат и тематика общения оговаривается в расписании занятий в период 

дистанционного обучения. В это время педагогам предлагается узнать у детей, с 

какими трудностями они сталкиваются, что нравится больше всего. С 

родителями обсудить организационные вопросы. 

Необходимая информация, в ходе реализации электронного 

образовательного курса, отражается на сайте учреждения в разделе 

«Дистанционное обучение». Во вкладке каждого творческого объединения 

создана подробная памятка с ответами на наиболее важные вопросы: как будет 

проходить обучение, где можно просмотреть видеозанятие, когда проходят 

консультации по Skype или в Whatsapp (других мессенджерах), расписание 

занятий, ссылки на презентационные материалы и др. Эта же информация 

размещается на страницах творческого объединения, в соцсетях и в общем чате.  

Каждый педагог определил для себя образовательную платформу, на 

которой организуется образовательная деятельность с учащимися в рамках 

курса. К примеру, педагоги художественно-эстетического отдела создали в 

Google форме и на платформе LearningApps.org интерактивные задания, 

презентации, видеоматериалы, тесты и, таким образом, планируют изучать с 

ребятами русскую народную культуру, заниматься декоративно-прикладным 

творчеством, актерским мастерством. Для удаленной работы педагоги изучили 

новые возможности платформ Zoom, YouTube; соцсетей («Одноклассники», 

Instagram, ВКонтакте) и мессенджеров (Instagram, Skypе, Viber, WhatsApp). 

В целях сохранения непрерывности образовательной деятельности и 

работы Центра творчества педагоги учреждения обеспечивают учащимся 

получение новых теоретических знаний, вовлекают их в практическую 

деятельность, создают совместные проекты с использованием Интернет-
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ресурсов и онлайн-платформ, записывают для них свои уникальные мастер-

классы.  

Следовательно, электронный образовательный курс способствует 

успешному освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учащимися и, таким образом, влияет на повышение качества 

дополнительного образования в МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово. 

Опыт наших педагогов: Соколовой В.С., Седых Е.А., -  об использовании 

дистанционных образовательных технологий в обучении, - был представлен на 

сайте Министерства образования и науки Кузбасса в рубрике 

#ОПЫТКУЗБАССА/. 

Использование дистанционных образовательных технологий – это новые 

роли для субъектов образовательных отношений: педагога как активного 

инициатора новых форм взаимодействия, консультанта, ментора; учащегося как 

активного пользователя; родителя как активного помощника-наблюдателя. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий 

позволяет решить вопросы непрерывного организационно-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности; рационального использования 

интернет-сервисов в работе педагога; программного обеспечения для 

осуществления образовательной деятельности в условиях использования 

электронного обучения; внедрения современных методов организации 

совместной деятельности педагога и учащегося. 
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Аннотация. Началом использования дистанционных технологий в 
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для создания занятий лекционного типа, практических и лабораторных работ, 

осуществления контроля знаний студентов. Опыт работы в системе Moodle 

позволил оперативно перейти на дистанционное обучение в условиях 

объявления режима повышенной готовности. 

Abstract. The beginning of the use of distance technologies in the educational 

process of Kuzbass State Agricultural Academy can be considered 2006. During this 

time, various areas of remote work were worked out. Modules for creating lecture-type 

classes, practical and laboratory work, and monitoring students ' knowledge were 

mastered. Experience in the Moodle system made it possible to quickly switch to 

distance learning in a high-alert mode.  
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При дистанционном обучении применяются образовательные технологии, 

при которых взаимодействие обучающегося и преподавателя происходит 

независимо от места их нахождения и распределения во времени.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания 

возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования 

соответственно в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования [1].  

Использование компьютерных средств коммуникаций позволило 

поставить образовательные услуги на совершенно другой, новый уровень. 

Дистанционное образование (ДО) сделало доступным качественное образование 

для студентов из удаленных населенных пунктов, в которых не может быть 

размещено высшее учебное заведение.  

Использование дистанционного обучения в КузГСХА (ранее КемГСХИ) 

началось с 2006 года, когда в сети представительств института в отдаленных 

районах области, обучение проводилось без отрыва от производства с 

использованием имеющегося там компьютерного оборудования. Преподаватели 

смогли обеспечить студентов учебно-методической литературой в электронном 

виде. Общение преподавателя и студента осуществлялось через программу 

Windows Live Messenger. За первый год обучения число желающих учиться без 

отрыва от производства увеличилось. Такой вид обучения оказался 

экономически выгодным как для студентов так, и облегчал нагрузку на институт, 

в плане предоставления мест проживания студентов на время сессии. 

В дальнейшем развитие информационных технологий в КузГСХА привело 

к созданию веб-сервера дистанционных образовательных технологий (Сервер 

ДОТ), предназначенного для организации различных интерактивных форм 

учебной и самостоятельной работы, сервер ДОТ работает под управлением 

системы дистанционного образования "MOODLE" (СДО Moodle). 
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Использование ДОТ не исключило возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника со студентами, в тоже время значительно помогала в организации 

самостоятельной работы студентов.  

При проведении предусмотренных учебным планом, лабораторных и 

практических занятий обучающимся предоставляется возможность участия в 

этих занятиях реально, либо с применением дистанционного обучения 

(виртуальная лабораторная работа или работа в лаборатории), случае отсутствия 

на занятии по уважительной причине. 

Накопленный опыт дистанционной работы, позволил академии мгновенно 

отреагировать на введение режима повышенной готовности в Кемеровской 

области. Переход на дистанционный формат работы, прошел практически 

мгновенно. Для сравнения на рис.1. и 2 показаны планы проведения занятий в 

обычном формате и с применением дистанционных технологий.  

 

 
Рис.1. План проведения занятий на неделе 9-15 марта 2020. 
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Рис.2. План проведения занятий на неделе 16-23 марта 2020 г. 

 

Как видно из данных, представленных на рисунках, изменения коснулись 

объявления о проведении занятий в ДОТ и добавления инструкции для студентов 

о порядке выполнения работы. Контроль знаний осуществлялся через 

выполнение интерактивных работ и отправку заданий самостоятельной работы. 

Лекционные занятия проводились в форме вэбинаров либо на платформе Zoom, 

либо с использованием встроенного модуля видеоконференции BigBlueButton. 

Видеоконференции позволили общаться со студентами на прямую, решать 

своевременно возникающие проблемы, консультировать по вопросам изучения 

дисциплины. Впоследствии на страницах курса размещались краткие 

видеоролики с инструкциями по выполнению практических и лабораторных 

работ. Благодаря дистанционным технологиям наши студенты в общем успешно 

завершили учебный год, выполнив весь необходимый объем работ по предмету, 

сдали зачеты и экзамены. 

Для успешного использования дистанционного (удаленного) обучения 

необходимо: 

- наличие электронных учебно-методических комплексов по каждой 

учебной дисциплине либо специальных кейсов;  

- наличие цифровой платформы, полностью обеспечивающей 

администрирование образовательного процесса;  
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- наличие преподавателей, специально подготовленных для работы в новой 

информационно-образовательной среде;  

- наличие специальных (в т.ч. электронных) форм проверки знаний 

обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена современным образовательным ресурсам и 

технологиям, которые учитель может использовать в преподавании истории и 

обществознания. Кратко описаны интерактивные формы обучения. Дана 

характеристика образовательных ресурсов в период дистанционного обучения в 

преподавании истории и обществознания. 

Annotation. The article is devoted to modern educational resources and 

technologies that teachers can use in teaching history and social studies. Interactive 

forms of learning are briefly described. The article describes educational resources in 

the period of distance learning in the teaching of history and social studies. 
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Сегодня учителю необходимо чувствовать себя уверенно в цифровом мире 

и эффективно использовать цифровые образовательные материалы и ресурсы. 

Современный человек шагает в ногу с преобразованиями внутри страны и 

общемировыми тенденциями и является активным участником перехода от 

индустриального общества к информационному. Будущее за цифровой 

экономикой и для неё нужны кадры, а учитель - первая ступенька на этом 

направлении. Широкое использование информационных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях 

актуально сегодня и прямо определяется требованиями к результатам 

реализации основной образовательной программы, определяемым ФГОС. 

Интерактивные формы обучения позволяют ученику стать главной 

действующей фигурой, где он сам открывает путь к усвоению знаний. 

Современный социум ставит перед индивидом сегодня задачи, где одна из 

главных – это решение жизненных и профессиональных проблем. Психологами 

доказано, что зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной 

способностью, чем слуховые. Воспринятая зрительно информация запоминается 

лучше. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - гласит народная 

мудрость. Поэтому учителю нужно использовать активно арсенал зрительных и 

зрительно-слуховых средств подачи информации. Взаимодействие должно быть 

по цепочке «текст-звук-видео-цвет». Преподавание истории и обществознания 

сегодня трудно представить без технологии мультимедиа, благодаря которой мы 

применяем на уроках графику, текст, видео- и мультипликацию в интерактивном 

режиме. Данная технология позволяет, находясь здесь и сейчас, перенести детей 

в любую историческую эпоху и совершить виртуальное путешествие, 

оставляющее неизгладимое впечатление. Девиз современного учителя, на наш 

взгляд, сегодня отражает латинская поговорка: «Пока мы учим - мы учимся». 

Необходимо сочетать в преподавании истории и обществознания новые 

образовательные ресурсы с уже хорошо нам знакомыми технологиями: 

критического мышления, проблемного обучения, проектные методы обучения и 

т.д.  

Современные технологии формируют информационные компетенции и 

развивают критическое мышление у учащихся. На уроках истории и 

обществознания активно используем пособия, разработанные компанией 

«Кордис & Медиа» по всеобщей истории. Данная серия состоит из электронных 

учебников с 5 по 8 класс. Материал иллюстрирован, содержит контрольные 

тесты. Незаменимым для учителя будет Образовательный комплекс по всеобщей 

истории и истории России, содержащий уроки по каждой теме, презентации, 

карты, интерактивные карты по «Всеобщей истории» (ЗАО «1С».2009–2010). 

Издание имеет 40 карт по истории древнего мира, средних веков, нового и 

новейшего времени, коллекция «Исторические документы» поможет воссоздать 
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дух эпохи. Создать урок насыщенным и информативным помогают виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия, электронные диски «Личности в истории», учебное 

электронное пособие «Обществознание, интерактивные курсы подготовки к ЕГЭ 

по истории и обществознанию». Систематическое применение презентаций на 

уроках истории и обществознания развивает у учеников логическое мышление, 

презентуя демонстрацию, учащийся сам приобретают опыт публичных 

выступлений. 

 Современные цифровые образовательные ресурсы надо использовать не 

только на уроках, но и давать творческие задания на дом. Развитие различных 

компетентностей учеников – это творчество, в ходе которого они должны 

ощущать себя не только объектом образовательного процесса, но и его 

субъектом, применяя свои знания и умения и получая новые. Электронные 

учебные пособия увеличивают производительность труда учителя, повышают 

эффективность обучения и самообучения. Данные пособия интересны для 

современных детей, так как они отличаются красочностью, повышают интерес у 

школьников к конкретной учебной дисциплине, знакомят учащихся с 

информационной культурой нашего общества, развивают логическое мышление, 

информация структурирована, материал таких учебников мобильный. При 

использовании цифровых образовательных ресурсов и технологий меняется и 

роль учителя, от руководителя к помощнику. Он должен сам уметь общаться, 

ставить цели, мотивировать учащихся достигать их, учить проводить анализ и 

самоанализ, т.е. демонстрировать свое собственное компетентное поведение. 

Умение работать с компьютером является одним из элементов современной 

молодежной культуры сегодня, и учитель должен активно использовать это в 

обучении учащихся, например через компьютерное тестирование 

осуществляется контроль индивидуальных способностей и психологических 

особенностей учащихся. Учителю легче установить контакт с учениками, 

хорошо владеющими компьютером. Именно эти дети становятся главными 

помощниками учителя, что повышает и их самооценку. Применение 

мультимедиа-технологий хорошо сочетается с технологией развивающегося 

обучения, проблемным эвристическим обучением и дифференцированным 

обучением. Применение компьютерной техники позволяет конструировать урок 

с учётом этих требований.  Формирование навыков работы с различными видами 

источников – одно из требований ФГОС. Интернет позволяет использовать 

различные правовые системы. Благодаря чему учащиеся знакомятся с 

различными нормативно-правовыми актами, изучают свои права и обязанности, 

решают юридические задачи. На уроках истории можно обратиться к 

историческим источникам. 

Более активное применение образовательных ресурсов произошло в 

последнее время. 

Плюсом такого обучения является индивидуальный характер.  Обучающий 

сам определяет темп обучения, может по несколько раз возвращаться к 

отдельным урокам, тестам, заданиям. Эта система заставляет заниматься 

самостоятельно, получая навыки самообразования и самоконтроля. 
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Дистанционная форма обучения всё активнее будет входить в нашу жизнь, 

обеспечивая реалистичность виртуального мира. Очень интересными для нас 

оказались следующие формы обучения: веб-занятия — дистанционные уроки, 

конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы, чат-

занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - 

технологий. Больше всего нам с учащимися понравилось работать на «ЯКлассе». 

Данный сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику 

проверочную работу. 
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Аннотация: Статья посвящена важности информационной системы в 

дошкольной образовательной организации для создания необходимой 

современной инфраструктуры, подготовки соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовки и повышения квалификации, а также создания 

наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Abstract. The Article is devoted to the importance of an information system in a 

preschool educational organization for creating the necessary modern infrastructure, 

training appropriate professional personnel, their retraining and advanced training, as 

well as creating the most effective management mechanisms in this area. 
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XXI век – это век цифровой среды. В настоящее время большую роль не 

только в передаче информации, но и в общении играют сетевые технологии, 

которые стали неотъемлемой частью жизни человека. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

годы включает проект, направленный на создание и получение образования с 

использованием современных информационных технологий. Поэтому научно-

технический прогресс диктует новые требования к использованию 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) и цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) к содержанию и организации образовательного 

процесса, и предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 

компетентности. 

Современный воспитатель – это человек, организующий и планирующий 

свою деятельность с использованием новейших образовательных технологий, 

включая информационные, цифровые образовательные ресурсы. 

Информационно-образовательное пространство ДОО – это система, в 

которой задействованы и взаимосвязаны все участники образовательного 

процесса: администрация – педагоги, воспитанники – родители, и направлено на 

решение различных задач образовательного процесса. 

Использование ИКТ в дошкольном образовании позволяет расширить 

творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние на 

различные стороны развития дошкольников. Организация локальной сети и 

использование возможностей Интернета являются обязательными 

компонентами модели информационно-образовательной среды. 

Анализ большого количества информации, работа с таблицами, отчётность 

всегда отнимает много времени и внимания. Чтобы максимально эффективно 

использовать ресурсы и правильно настроить совместную работу возможно 

использовать облачное хранилище или интернет-диски. И тогда появится 
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возможность сэкономить несколько часов работы, возможность сдачи 

документов в электронном виде и работы в режиме онлайн. 

В нашем дошкольном учреждении мы обозначили основные компоненты 

ИОС: организационно-управленческий, информационно-методический, 

образовательный компонент и взаимодействия с родителями, педагогическим 

сообществом. Рассматривая процессы повышения эффективности 

образовательного процесса через призму цифровизации, мы считаем, что 

компьютер может и должен стать тем инструментом, который позволяет 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

-автоматизацию документооборота; 

-планирование образовательной деятельности; 

-размещение и сохранение материалов педагогического процесса; 

-мультимедийное сопровождение занятий; 

-использование ресурсов для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками; 

-фиксацию результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

-взаимодействие между участниками образовательной деятельности; 

-возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

-создание архива и др. 

Анализируя деятельность нашего детского сада, хочется отметить, что 

использование педагогами ИКТ в работе находится на недостаточном уровне. 

Педагоги используют компьютер для поиска информации и общения, но не для 

обобщения и систематизации информации. 100% педагогического коллектива 

владеют персональным компьютером. Из них: 45% – начинающие пользователи; 

30%- пользователи; 25% – продвинутые пользователи. И у нас возникла 

необходимость в повышении квалификации педагогов в области ИКТ и в 

создании единой информационно-образовательной среды. 

На первом этапе разработали проект по реализации цифровых технологий. 

На втором этапе воспитателям была предоставлена единая форма для 

создания и размещения информации, которая позволяет администратору 

удаленно оказать помощь педагогу, создавать презентации, блоги, 

взаимодействовать с воспитанниками и их родителями. При создании единой 

базы методических и демонстрационных материалов у педагога появляется 

больше свободного времени. 

На третьем этапе (в конце учебного года) планируется проведение анализа 

проделанной работы, в котором мы увидим все достижения и недочеты. И 

спланируем работу на будущее с расширением возможностей и материально-

технической среды. 

Если каждый педагог будет владеть и грамотно использовать цифровые 

технологии, это позволит разнообразить форму подачи и закрепления учебного 
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материала, и самое главное, что у воспитанников будет желание и интерес к 

развитию. 

Но не стоит забывать, что педагог, в первую очередь, личность, а цифровые 

технологии – это лишь инструменты в его руках, которыми он должен владеть в 

совершенстве. 

Таким образом, информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей 

воспитательного и образовательного процессов. Педагогам в настоящие время 

необходимо научиться владеть информационными технологиями и умело 

применять полученные знания и навыки для повышения качества 

образовательного процесса. Для педагога цифровые технологии – это уже не 

роскошь, а необходимость. 

Подводя итог уже проделанной работе, можно сказать, что применение 

цифрового оборудования и электронных образовательных ресурсов в ДОУ 

позволяет нашим педагогам более качественно и эффективно осуществлять свою 

профессиональную деятельность. 
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История – это один из предметов, который за последние годы претерпел 

существенные изменения. Появляются всё новые и новые учебники, авторы 

которых имеют свой взгляд на преподавание данного предмета, по-разному 

трактуют спорные исторические события. Как правило, учебник написан 

сложным, труднодоступным для понимания ребёнка языком, даётся большой 

объём информации, текст значительно преобладает над иллюстративным 

материалом, схемами, графиками, таблицами, все эти факторы приводят к потере 

интереса ученика к изучению предмета. Чтобы не допустить этого, учителю 

необходимо активно внедрять в образовательный процесс мультимедийные 

технологии. Это позволит ребёнку полностью погрузиться в изучаемую 

историческую эпоху, почувствовать себя её частью, сформировать яркие и 

прочные представления, существенно облегчить запоминание исторических дат 

и событий. 

На уроках истории я активно использую ИКТ и хотела бы поделиться 

своим опытом. 

Во-первых, уроки с использованием презентаций.  Мне удалось 

разработать систему уроков для 5-х классов (История Древнего мира по 

учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера), 6-х классов (История России по учебнику 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов). Подготовка к урокам была для меня 

интересным, творческим процессом. Создавая презентации, я обдумывала, как 
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более логично и доступно для восприятия учеников изложить сложный 

теоретический материал, как преобразовать его в схемы и таблицы. Каждый 

слайд - это новый этап в изучении темы урока. Программа Power Point позволяет 

продемонстрировать ученикам портреты исторических деятелей, карты, 

видеофрагменты отдельных событий. Урок с использованием презентации даёт 

возможность учителю иллюстрировать свой рассказ, сделать его более 

интересным, наглядным и понятным, облегчить восприятие учениками нового 

материала [4]. 

Во-вторых, уроки с использованием флеш-фильмов [3]. Они дают 

возможность окунуться в конкретную историческую эпоху, наглядно увидеть 

происходящие события. Так при изучении истории России в старших классах я 

использую фрагменты из сериала «Романовы», который даёт исчерпывающую 

информацию по деятельности каждого правителя династии Романовых. В 

сериале использованы элементы игрового и документального кино, приведены 

статистические данные, информационные графики, исторические карты с 

использованием анимации, чтобы наглядно продемонстрировать, как менялась 

территория России от правителя к правителю. Создателям удалось максимально 

точно раскрыть понятие «русское самодержавие», отразить все его 

преимущества и недостатки. 

В-третьих, уроки с использованием мультимедийных карт. Исторические 

карты бумажного формата постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят 

интерактивные карты [1]. По желанию на такой карте можно найти историческое 

место, детально рассмотреть его на представленной фотографии или видео, 

получить справочную информацию из энциклопедии Википедия. Я накопила 

достаточно большую базу интерактивных карт по многим темам, как по истории 

России, так и Всеобщей истории. 

В-четвёртых, уроки с использованием интернет-ресурсов. Достаточно 

часто на уроках истории я организую работу с историческими источниками в 

режиме on-line с сайтами образовательных материалов. Например, в 11 классе на 

уроке история России, изучая тему «Политические партии в России начала XX 

века», мы детально рассматривали программу каждой выбранной для сравнения 

партии. В качестве практической работы мы проводили количественный 

контент-анализ по категориям. Для этого необходимо было выделить ряд 

ключевых слов и посмотреть, сколько раз и в каком контексте они 

употребляются в тексте политической программы каждой из партий. Работая с 

текстом источника в Internet, ученики вели поиск заданных слов не вручную, а с 

помощью поиска по странице, параллельно изучая структуру и особенности 

самого документа. В ходе занятия ребята работали в группах, анализировали 

полученную информацию, сравнивали программы партий по ключевым 

вопросам, делали выводы. 

В-пятых, уроки с использованием электронных пособий. Подобная работа 

позволяет ученикам познакомиться с работами историков, произвести их 

критический анализ [4], основываясь на сведениях, полученных из исторических 

источников, самостоятельно составить структурированный конспект по теме 

(преобразовывая информацию в схемы, таблицы). Также в электронных 
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пособиях содержатся анимационные карты, как правило, на них изображены 

ключевые сражения, благодаря чему учащиеся могут наглядно увидеть 

расположение сил противников, ход и итоги битвы. В своей работе я использую 

следующие электронные пособия: История Древнего мира по учебнику 

А.А.Вигасина, Г.И. Годера издательства «Просвещение» (5 класс), История 

Средних веков по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского издательства 

«Просвещение» (6 класс), История Нового времени по учебнику А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова издательства «Просвещение» (7 класс). Темы учебника частично 

совпадают с темами, представленными в пособиях, что существенно облегчает 

подготовку к уроку. 

В-шестых, уроки с использованием компьютерного тестирования. Для 

проверки знаний учащихся я использую составленные мною тесты в программах 

Мастер-тест, ADTester [5]. Поскольку кабинет истории оснащён только одним 

компьютером, я провожу либо фронтальный (вывожу тест на экран), либо 

индивидуальный опрос (сажаю ученика за компьютер). Такие занятия дают 

возможность быстро и качественно проверить степень усвоения полученных 

знаний по теме [2]. 

Таким образом, компьютерные технологии [1] приводят к повышению 

эффективности обучения (у учеников развивается как логическое, так и образное 

мышление, формируются навыки по поиску необходимой информации, на уроке 

применяются разнообразные формы учебной деятельности), к улучшению 

организации урока (помимо привычного учебника используются 

дополнительные источники информации, представленные в более доступной, 

наглядной форме), к повышению качества контроля знаний учащихся (работа с 

интерактивными картами, выполнение тестов), к осуществлению 

индивидуального подхода в образовательном процессе (ученики самостоятельно 

работают с материалом в привычном для них темпе), к повышению интереса 

учащихся к изучению предмета. 
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печатные. Ученики не записывают домашнее задание, а фотографируют его, 

доклады уже никто не распечатывает, а читают с телефона. Весь процесс 

обучения сосредоточен в нем, в телефоне. Нам, учителям, всегда приходится 

обучаться новому. Предлагаю вам рассмотреть новый элемент, который может 

облегчить жизнь.  

QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования; сокр. 

QR code) — тип матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов), 

изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии. QR-

код использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, 

буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения данных. 

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной 

промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей 

емкости по сравнению со штрихкодами стандарта UPC. 

 

 
Рис.1. QR-код 

 

Если простым языком, то QR-код — это черные квадраты, расположенные 

в квадратной сетке на белом фоне, которые могут считываться с помощью 

устройств обработки изображений, таких как камера, и обрабатываться с 

использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не будет 

надлежащим образом распознано [1].  

Как сказано выше, QR-код начал свою историю в автомобильной 

промышленности, сейчас он дошел до системы образования.  Вариантов как 

использовать эти коды масса, каждый из участников образовательного процесса 

найдет ему применение. 

Начнем с самого простого. Каждый урок должен быть построен на 

постоянной смене деятельности. Всем известно, что внимание удерживается в 

среднем 15 минут, а то и  меньше. Поэтому идеально, когда все 40 минут заняты 

разными родами деятельности. И здесь возможность применения  QR-кода как 

никогда уместна.  

Начиная новую тему, в код можно заложить материал или ссылку на новый 

материал. Вывести на экран или распечатать его для детей. У каждого уже есть 

такой телефон, в котором уже "зашита" функция считывания QR-кодов, а если 
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нет, то есть специальные приложения, которые в этом помогут. Считав код, дети 

будут сами заняты поиском новой информации. Так обучающиеся поймут, что 

телефоны не зло, нет необходимости их прятать, мы вместе находим правильное 

применение ему. А для учителя есть возможность передохнуть перед 

следующим заходом. 

Личный опыт применения QR-кода был очень удачен. Во время 

рассмотрения новой темы по химии обучающимся было предложено 

отсканировать код и ознакомиться с материалом внутри. Внутри была небольшая 

статья по новой теме. У 80% обучающихся получилось прочитать статью. У 

остальных 20% по разным причинам не получилось: ввиду отсутствия телефона, 

отсутствия интернета или программы для сканирования. Обратная связь о новой 

методике преподавания была весьма положительной. 

Помимо нового материала и ссылок к уроку можно оставить QR-код со 

ссылкой, где вы будет оставлять дополнительный материал, например для 

подготовки к ОГЭ или ЕГЭ. 

Так же можно "зашить" в QR-код тест или конкретные задачи, ответы на 

которые автоматически уже у вас будут. 

Если вы отсканируете код выше, то у вас будет возможность пройти 

пробный вариант ОГЭ. Так мои ученики написали «пробник», а я тут же 

получила ответы для проведения анализа и подведения статистики. 

При помощи QR-кодов можно разнообразить внеурочную деятельность 

или воспитательную. С помощью кодов можно создать квест, который 

фактически вашего присутствия требовать не будет. Вы либо задания в них 

оставляете, либо какую-то полезную информацию. Вашего времени для этого 

потратится минимум, а для детей это новый вид деятельности, а главное 

интересный.  

Коды можно использовать для работы с родителями. К примеру, с 

помощью кода организовать опрос на заданную тему. Или так же сделать 

хранилище, в которое можно зайти при помощи  QR-кода. 

Исходя из опыта применения QR-кода, наиболее удачно рекомендуется 

использовать его для разбора новой темы и применения в качестве инструмента 

для образовательного или воспитательного квеста.  

В качестве исследования данного вопроса глубже был проведен опрос 

среди обучающихся 7-го класса на тему использования QR-кода. В опросе 

приведено 5 вопросов: 

1. «Знаете ли вы изображение на картинке?» 

2. «Сканировали ли вы QR-код ранее?» 

3. «Как бы вы отнеслись к QR-кодам в процессе обучения?» 

4. «Есть ли у вас телефон для сканирования кодов?» 

5. «Какие знания вы хотели бы получать из кодов?» 
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Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Знаете ли вы 

изображение на картинке?» 

 

Как видно на диаграмме, среди опрошенных все знают   о данном 

изображении. Значит, объяснять, что это и зачем не потребуется. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Как бы вы отнеслись к 

QR-кодам в процессе обучения?» 

 

На последний развернутый вопрос «Какие знания вы хотели бы получать 

из кодов?» обучающиеся отвечали в основном, что желают получать новые и 

полезные знания, что говорит о том, что применять QR-коды важно и нужно. 

Обучающиеся относятся к ним исключительно положительно. 

 

Список литературы 

1. QR-код. [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная 

энциклопедия. - Режим доступа: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/QR-код (дата 

обращения: 30.07.2020). 

 

 



120 

УДК 004.4 

ТРИФУЗ А. Ю. 

СКРИНКАСТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Трифуз А. Ю., 

Учитель истории и обществознания,  

Средняя общеобразовательная школа № 82 

(г. Кемерово, РФ)  

 

SCREENCAST IN THE TEACHER'S WORK 

 

Trifus A. Y., 

History and social studies teacher 

Secondary school №82 

(Kemerovo, RF) 

 

Аннотация. Статья посвящена программе WebLaunchRecorder, благодаря 
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2020 год стал годом применения всевозможных способов донесения 

информации до учащихся образовательных учреждений. Идеальными были бы 

на дистанционном обучении уроки через видеоконференции. И как показала 

практика, прежде чем перейти к такому формату, необходимо детей не только 

обеспечить техникой, но и пошагово объяснить, как подключиться к такому 

уроку (где включить камеру и микрофон, если выход произведен с телефона). 

Но не всегда у ребят была возможность выхода на видеоконференцию и 

тут на помощь пришел скринкаст.  

Скринкаст – это запись с экрана компьютера с закадровым голосом. Во 

время такого видеоурока учитель, используя, например, программу по созданию 

презентаций Power Point, в которой заготовлены иллюстрации и текст, объясняет 

тему урока. 

Для записи своих уроков я, как и многие коллеги с нашей школы, 

использовала программу WebLaunchRecorder. На сайте этой программы вы 

можете использовать бесплатный рекордер. Возможно, кому-то покажется, что 
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функций и времени бесплатной версии мало, но для начинающего пользователя 

вполне хватает. Главное, что при запуске этой версии вы можете вести запись в 

трех вариантах:  

1. Запись с экрана с вашим голосом для озвучивания – Screen (рис.1).  

 

 

Рис.1. Запись в режиме «Screen» 

 

Время записи 15 минут. Перед записью рамочку черно-белого цвета нужно 

растянуть максимально на весь экран, чтобы охватить весь слайд. Иначе 

получится неприятный казус, если, например, текст попадет, а необходимая 

иллюстрация нет. Или наоборот. Как только нажмете на кнопку «Rec» в левом 

углу – начинается 3х-секундный отсчет и старт. 

2. Запись видео с камеры компьютера, направленная на выступающего – 

Webcam (рис.2). Если камера хорошая на устройстве, то вполне неплохо вести 

запись урока с кабинета образовательного учреждения у доски. Если камера не 

поддерживает хорошее качество, то лучше показывать иллюстрации и текст с 

экрана – 1 вариант.  

 

 
Рис.2. Запись в режиме «Webcam» 

3. Запись как с 1 вариантом, но внизу экрана добавляется окошко для 

записи фронтальной камеры – Both (рис.3). Ученик слышит не только ваш голос, 

но и видит вас. Не во весь экран, а в правом углу видеозаписи ученик увидит ваш 
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профиль. На мой взгляд, этот вариант наиболее удачный, таким образом 

создается больше ощущения настоящего урока – ведь ученик и слышит, и видит 

учителя, его мимику и жесты. 

 

 
Рис.3. Запись в режиме «Both» 

Обратите внимание, запись можно прервать на паузу. По окончанию 

работы, чтобы сохранить видеозапись, находимо на панели меню программы 

нажать кнопку Done, затем выбираем Save/ Upload. Перед вами будет вариант 

записи вашего урока, который можно просмотреть перед сохранением. 

Убедившись, что запись произведена без дефектов, выбираем справа в меню 

первую кнопку Save As Video File. Появится окошко меню, где вы можете 

изменить формат, имя файла, место сохранения. Когда все готово, нажимаем на 

кнопку Publish. И происходит процесс сохранения. Ваш скринкаст готов! 

Урок записан. Теперь необходимо убедиться, что просмотр охватит всю 

целевую аудиторию. Предлагаю такие способы привлечения: 

1. «Спрятать» ключевое слово. В начале видео проговариваем о том, 

что есть слово-ответ на вопрос домашнего задания, буквы которого будут 

встречаться на слайдах в течении урока. Можно также заготовить карточки с 

буквами и периодически поднимать их на фронтальную камеру в течении урока. 

2. Домашнее задание, вопросы которого также звучат в течение 

рассказа учителя. В начале урока также проговариваем о том, что вопросы будут 

в самом материале, их главное записать и не пропустить. 

3. Найти ошибку. Ученикам предложите найти в вашем рассказе 

фактические ошибки и записать их. 

4. Вопросы учителю. Вы можете также предложите в качестве задания 

составить вопросы по материалу вашего рассказа. 

Я считаю, что такие видеоуроки необходимы не только в период 

дистанционного обучения, но и в период очного обучения. Есть категория 

учащихся, которые не сразу понимают материал урока. А тем более есть темы, 

которые вызывают вопросы у большей половины класса. И им не всегда смогут 

помочь дома разобраться родители. В таких случаях скринкасты – палочка-

выручалочка учителя. Это наш способ повысить качество обучения. 
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Профессиональные и общекультурные компетенции, формируемые в 

соответствии с ФГОС ВО последнего поколения, являются острой 

необходимостью для становления конкурентоспособных специалистов. 

Качество профессиональной подготовки, а также рост экономики государства 

определяется уровнем современного образования. Наличие 

высококвалифицированных выпускников вузов предусматривает увеличение 

производительности труда, внедрение новых технологий, развитие производства 

и, как следствие, подъём экономического уровня страны [1]. 
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Требования нашего времени таковы, что необходимо постоянно вести 

поиск инновационных форм и методов обучения, поскольку в системе высшего 

образования уменьшаются аудиторные часы и увеличиваются часы на 

самостоятельную работу. Поэтому важное место в образовательном процессе 

вуза занимает организация самостоятельной работы в дистанционном режиме. В 

соответствии требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, количество часов самостоятельной работы 

бакалавров увеличивается от 1/3 до 2/3 учебного времени от общего объема 

учебной дисциплины. Вузам необходимо так организовать самостоятельную 

работу обучающихся, чтобы качество подготовки по заданной дисциплине, 

формирование профессиональных и ообщекультурных компетенций 

сохранялось на высоком уровне. 

Самостоятельная работа в вузе предполагает: 

- обязательное изучение учебного материала в полном объёме; соблюдение 

последовательности выработки навыков будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие мотивации к самообразованию и самосовершенствованию в 

профессиональной сфере; 

- развитие навыков критического мышления и умений самоорганизации; 

- формирование готовности к профессиональной конкурентоспособной 

деятельности [4]. 

УМКД Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии 

включают до 60% самостоятельной работы обучающихся, поэтому 

преподаватели уделяют большое внимание предварительному планированию 

самостоятельной работы, которая была бы направленна на активизацию 

познавательной самостоятельности и активности обучающихся вуза. 

Формально, бесконтрольно, по собственному желанию», изменить соотношение 

количества аудиторных часов и часов, отведенных на самостоятельную работу, 

невозможно, поэтому перед вузом встает вопрос о приме нении со временных 

методов профессиональной подготовки обучающихся.  

Интернет наполнен большим количеством сервисов, которые удобно 

сочетать в учебном процессе, - форумы, чаты, электронная почта, скайп, и др. 

Все это можно использовать как дополнение к традиционным формам обучения, 

эффективно увеличивая общение преподавателя со студентами [3]. На сервере 

Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии установлена 

система дистанционного обучения (СДО) Moodle (англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), которая позволяет создать единое учебное 

информационное пространство для обучающихся и преподавателей, сочетая в 

себе традиционные ценности очного обучения с ИКТ. Система позволяет 

обучаться в удобное для обучающегося время, осваивать дисциплины в 

собственном ритме и в удобном месте, предоставляет круглосуточный доступ к 

учебным материалам, включающим в себя полный курс методического 

обеспечения [7].  

Каждый преподаватель со ответственно преподаваемому предмету 

структурирует учебный материал и представляет его в любой удобной для 
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изучения и контроля форме. Размещенный материал включает теоретическую 

часть (текст лекции, наглядные пособия, справочный материал и др.), 

практическую часть (вопросы для собеседования по теме, задачи и др.) и 

самостоятельную работу (задачи для самостоятельного решения, тестирование 

по теме и др.). Выполненные работы обучающиеся отправляют преподавателю 

на проверку прикрепленными файлами любого формата. Преподаватель 

оценивает работу, либо же, указав на недостатки в комментариях, возвращает ее 

на доработку. 

Самостоятельная работа студентов служит основой высшего образования. 

Ведь только те знания, к которым человек пришел самостоятельно, становятся 

действительно прочным его достоянием. Именно поэтому высшая школа 

постепенно переходит от «передачи» студентам знаний в готовом виде к 

управлению их самостоятельной учебно-познавательной деятельностью [5]. 

Такой переход предполагает со ответствующий отбор учебного материала, 

планирование его объема с учетом сложности и трудоемкости, использование 

передовых технологий обучения, проверку и оценку приобретаемых 

обучающимися знаний в результате самообразования. 

Чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо 

выполнить ряд условий, таких как [2; 6]: 

1) обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы; 

2) методически правильная организация работы студента в аудитории и 

вне ее, правильное понимание студентами необходимости самостоятельной 

работы; 

3) обеспечение студентов методическими материалами с целью 

превращения самостоятельной работы в творческий процесс; 

4) контроль за ходом самостоятельной работы и наличие мер, 

поощряющих студентов за ее качественное выполнение. 

Обучение с использованием дистанционных технологий может быть 

осуществлено лишь при личной инициативе студента и только в форме 

самостоятельной работы по индивидуальной программе [8]. Студенты имеют 

удалённый круглосуточный доступ к материалам курса, могут сдавать учебные 

работы онлайн, общаться между собой в чатах, задавать вопросы 

преподавателям и получать актуальную информацию. Посредством СДО Moodle 

у преподавателя есть своевременная возможность оценить успеваемость 

студентов. Студентам нравится, когда они видят реальный результат, видят, как 

то, что они делают, влияет на их процесс обучения, на получение знаний, 

помогает более качественно подготовиться к занятию, обсудить насущные 

вопросы в чате или задать их напрямую преподавателю, и всё на одной 

платформе - это создаёт понятную ценность. Более того, хотим мы этого или нет, 

именно такая цифровая форма общения близка сегодняшним студентам, и 

подача информации через электронные системы для них за частую привычнее и 

понятнее. 

Разработанная система тематических тестов позволяет обучающемуся 

самостоятельно прорабатывать изученный материал на любом доступном ему 
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уровне сложности, а преподавателю - контролировать уровень усвоения 

материала. 

Итоговая оценка за курс складывается по результатам выполнения всех 

видов работ по темам. Для подготовки обучающимся предлагается 

дистанционно пройти репетиционное тестирование, которое имеет 

неограниченное количество попыток и аналогично экзаменационному. Доступ к 

экзаменационному тестированию, которое проводится в аудитории, ограничен. 

Таким образом, студенты, получая доступ к дистанционному курсу, имеют 

возможность углубленно изучить теоретическую часть материала, выполнить 

задания, а также пройти тестирование. В рамках курса имеется возможность 

отработок пропущенного студентом учебного материала. 

Следовательно, использование системы дистанционного обучения в 

учебном процессе высшей школы позволяет не только увеличить 

интенсивность обучения, но и закладывает прочную основу для дальнейшего 

постоянного самообразования обучающихся, а использование цифровых 

технологий дает возможность вузам в полной мере включиться в общее 

пространство информационной образовательной среды и сделать более 

эффективным качество всего учебного процесса в целом. 
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В условиях современной цифровой экономики и динамично меняющегося 

ландшафта рынка труда, в котором многие привычные профессии рискуют уйти 

в прошлое и уступить место автоматизированным и автономным ботам и 

нейросетям, в наиболее выгодных условиях оказываются соискатели, способные 

генерировать и применять творческие решения в жизнь. Критическое мышление 

– это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 

характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его информационному полю. В педагогике – это 

мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой 

информации на жизненный личный опыт [1, с. 86]. 

Поэтому формирование критического мышления у учащихся является 

одной из ключевых проблем современной системы образования. Развитие 

способности максимально беспристрастно и, насколько возможно, объективно 

оценивать свои и чужие наличные знания, умения и навыки есть основа для 
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рационального принятия решений в критических ситуациях, а, следовательно, и 

для такого вида деятельности как инженерное творчество.  

В рамках проекта лаборатории робототехники в МБОУ «СОШ № 276» в 

г. Гаджиево с сентября 2019 года учебные программы по робототехнике 

реализуются среди учащихся среднего звена в качестве внеурочной 

деятельности. Среди них конструирование и программирование роботов на базе 

наборов LEGO Mindstorms для 5-х и 6-х классов, программирование в 

визуальной среде Scratch для 7-х и 8-х классов, а также создание автоматических 

электронных устройств на основе Arduino с использованием языка 

программирования C++ для учеников 9-х классов. Кроме того, визуальные языки 

программирования Scratch и Mindstorms внедрены в учебные программы по 

информатике в качестве методического материала, способствующего развитию 

алгоритмического мышления, оттачиванию навыков по составлению 

алгоритмов, а также работы с графическими проектами.  

Критическое мышление, по мнению авторов, может развивать следующие 

качества ученика:  

1) готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает); 

2) гибкость (восприятие идей других); 

3) настойчивость (достижение цели); 

4) готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться ошибкой для 

продолжения обучения); 

5) осознание (отслеживание хода рассуждений); 

6) поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми) [3]. 

Технология РКМ имеет две фундаментальные особенности:  

 структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию, 

 содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, 

направленные на формирование у учащихся критического мышления. 

Принципиальными моментами для технологии РКМ являются: 

 активность учащихся в образовательном процессе; 

 организация групповой работы в классе; 

 развитие навыков общения; 

 учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные; 

 мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов 

ТРКМ; 

 соотнесение содержания учебного процесса с конкретными 

жизненными задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети 

сталкиваются в реальной жизни; 

 использование графических приёмов организации материала. Они 

являются эффективными для формирования мышления. Модели, рисунки, схемы 

и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают ход мыслей.  
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Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает 

видимое воплощение. Графическая организация материала может применяться 

на всех этапах обучения как способ подготовки к исследованию, как способ 

направить исследование в нужное русло, как способ организовать размышление 

над полученными знаниями [2]. 

Специфика формирования и развития у учащихся критического мышления 

в рамках конкретных учебных программ тесно связана с особенностями каждой 

отдельно взятой вспомогательной технологии, поэтому нуждается в более 

детальном рассмотрении. 

Набор LEGO Mindstorms знакомит учеников с конструированием из 

стандартизированных деталей механизмов, способных выполнять 

автоматические операции, записывающиеся на специальном визуальном языке 

программирования. На занятиях обозначается проблема: например, создание 

«шагающего» робота, способного удерживать равновесие. В начале занятия 

учитель и учащиеся обсуждают проблему, её актуальность и значимость, а также 

возможные пути решения проблемы и необходимые для решения знания. 

Выполняют ряд простых тренировочных заданий под руководством учителя, и 

затем переходят к решению основной поставленной задачи.  

Во второй и третьей частях занятия учащиеся работают в группах по 2 

человека. Такая форма работы требует от учащихся решения сложных 

коммуникативных задач. Кроме того, что каждому ученику в частности 

необходимо осознать проблему и спроектировать ход её решения, ему предстоит 

грамотно и доступно преподнести свой проект напарнику и доказать 

состоятельность проекта. Для успешного выполнения поставленной задачи 

ученикам также необходимо корректно вести конструктивный диалог, что 

требует также умения рефлексировать, объективно оценивать достоинства и 

недостатки предложенных идей. С целью наибольшей эффективности работы, 

учащимся также следует распределить обязанности внутри группы в 

соответствии со способностями каждого из учащихся. На данном этапе крайне 

важно для учителя выступать в роли модератора, а не авторитарного лидера, 

поскольку нет никакой возможности воспитать критическое мышление, 

осуществляя систематическое давление, и не давая учащимся возможности 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Что характерно, задачи, поставленные в начале занятия, не имеют 

единственно верного решения. И среди верных есть более и менее удачные.  

В конце занятия проходит анализ проделанной работы в группах, что также 

позволяет оценить не только свою работу, но и критически рассмотреть 

результаты работы других учащихся и обсудить их с учителем и остальными 

учениками.  

Творческая среда Scratch предусматривает освоение визуального языка 

программирования Scratch, а также возможностей Scratch как графического 

редактора.  
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Соответственно, задачи, определяемые учителем в начале занятия, в 

основном направлены на написание наиболее оптимальных схем алгоритмов.  

В отличие от занятий с использованием наборов Mindstorms, на занятиях в 

среде Scratch дети в основном выполняют задания индивидуально. Исключение 

составляют занятия, в которых группа поделена на две части, выполняющие 

функционально различные роли: разработчики и тестировщики. Разработчики 

должны в короткий срок написать рабочую программу. Тестировщики 

проверяют написанные программы и ищут ошибки. Также обсуждение 

написанных проектов, либо графических работ происходит в завершающей, 

рефлексивной части занятия. 

По отношению к Mindstorms и Scratch платформа Arduino выступает 

своего рода связующим звеном между направленными на визуальное 

программирование интуитивно понятными детям образовательными 

технологиями и основой современной цифровой инженерии – схемотехникой.    

В наборах Arduino присутствуют микросхемы, контакты, резисторы, 

источники питания и прочее оборудование, необходимое для создания 

автоматических автономно (или на основе дополнительно созданных систем 

управления) управляемых механизмов. Программирование готовых 

конструкций осуществляется на языке C++.  

Акцент в рабочей программе сделан на конструирование полезных в 

бытовом использовании приборов. К примеру, создание систем безопасности на 

основе различных датчиков: инфракрасного, движения, звука и т.д. и дальнейшая 

проверка эффективности различных систем. 

Здесь происходит возврат к практике парной работы, хотя есть проекты, 

работа над которыми ведётся индивидуально.  

Формирование критического мышления, безусловно, комплексная, 

многоаспектная задача. Однако занятия по робототехнике, имеющие в своей 

основе стремление развить их, имеют большие шансы на успех. Развитие 

коммуникативных компетенций, навыков работы в коллективе, умения 

планировать, способности к рефлексии, гибкость мышления – это те результаты, 

наблюдать которые можно уже сегодня. 
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Дистанционные уроки – увлекательный процесс, таящий в себе много 

нового и неизвестного. Это такое поле для деятельности, где учителя могут 

проявить себя. 

Требования к дистанционному уроку  

1. Внешний порядок урока. 

2. Внутренний порядок урока (структура). Необходимо обязательно 

разделить урок на этапы. Обозначить, за какое время следует выполнить то или 

иное задание, разобрать какую-то подтему. 

3. Соблюдение дидактических принципов. 

4. Поддержание активности учеников. 

5. Проблемный подход к обучению. В процессе обучения дети должны не 

просто потреблять информацию, а осуществлять мыслительную деятельность. 

Урок должен включать в себя и эвристические методы с проблемным 
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изложением материала, и исследовательские, которые дают возможность 

ученикам самим решать задачи и находить пути их решения. 

В дистанционном обучении роль ученика очень важна. Можно сказать, что 

она доминирует над ролью взрослого, который контролирует, направляет и даже 

заставляет РЕБЕНКА учиться. Но все усилия взрослого ни к чему не приведут, 

пока сам ребенок осознанно не подойдет к такой форме обучения. А взрослые 

смогут помочь в освоение такой формы обучения. Ученикам трудно постоянно 

находиться около компьютера. Поэтому необходимо давать задания из учебника, 

в интерактивной форме с помощью компьютера.    

Предлагаю рассмотреть некоторые ресурсы, которыми можно 

пользоваться при дистанционном обучении. 

Находясь на сайте «Электронная школа 2.0», можно создать Smart-урок.  

Smart-урок может включать в себя теоретический материал (лекция, видео, 

презентация) +  тест с автоматическим выставлением оценок. Может Smart-урок 

состоять только из практической части (теста). Учитель может воспользоваться 

БАЗОЙ ЗНАНИЙ, а может создать собственные разработки. 

 

 

 
Рис. 1. Smart-урок 

 

Еще одним ресурсом является использование скринкастов. 

Скринкаст - запись с экрана, позволяющая передавать для широкой 

аудитории видеопоток с записью происходящего на компьютере пользователя. 

Использование данного ресурса позволяет многократно возвращаться к 

материалу, как ученикам, так и родителям. 

При дистанционном обучении я использовала также платформу Учи.ру. 

Учи.ру — это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 
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Рис. 2. Онлайн платформа Учи.ру 

 

Учитель может проводить собственные онлайн-уроки или использовать 

уже готовые, создавать задания из карточек, проверочные работы. Также можно 

давать задания по школьным предметам. Ученики могут принимать участие и в 

олимпиадах по предметам.  

Дети с интересом выполняли задания, как на уроке, так и дома, по словам 

родителей. Чтобы данная мотивация у учеников начальной школы не снижалась, 

важно чтобы дети получали качественную обратную связь от учителя. Иногда 

приходилось дополнительно стимулировать учеников. На дистанционных 

уроках применялись разнообразные формы, методы обучения, постоянно 

менялся вид деятельности.  

В заключении хочу отметить, что дистанционное обучение не заменит 

традиционный школьный формат и общение в стенах школы учеников и их 

педагогов. Но элементы дистанционного обучения следует использовать в 

качестве дополнительного образовательного и развивающего контента, начиная 

с первого класса.  
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