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Вот и завершился учебный год, 
пролетело незаметно лето, и с 
вами вновь мы, педагоги меж-
районного совета директоров №7 
школ районов Митино - Строгино. 
Сегодня мы подводим итоги года 
и говорим о новом для всех нас 
формате обучения - дистанцион-
ном. Несмотря на общие рамки, 
в каждой школе дистанционное 
обучение проходило в своем ре-
жиме, каждый педагогический 
коллектив получил свой опыт, и 
каждый опыт был уникален. Эти 
два месяца нового формата ярко 
высветили и наши сильные сто-
роны, и дефициты, над которы-
ми нужно работать, в каждой мо-
сковской школе они были свои, 
но у московского образования 
был один общий знаменатель - 
безусловно, мы справились и с 
этим вызовом времени!

Мы освоили новые платформы, 
смогли преодолеть свои сопро-
тивление и консерватизм, вышли 

из пресловутой зоны комфорта и смогли 
вырасти над самими собой - мы сделали 
это! И сегодня мы уверенно утверждаем, 

что в Москве дистанционное обучение 
проходило и в онлайн-режиме, и в элек-
тронной форме. И успех этого обучения 
- это совместные усилия школы, ученика 
и семьи. Сегодня мы еще раз со страниц 
«Учительской газеты-Москва» благода-
рим родителей за наши совместные уси-
лия. В свою очередь мы получили сотни 
благодарных отзывов от родителей и точ-
но знаем, что школа в широком смысле 
помогла семье справиться с новыми, не-
привычными обстоятельствами.

Часть материалов этого номера посвя-
щена изменениям, внесенным в Феде-
ральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся. Законопроект, 
предложенный в мае Президентом РФ, 
был рассмотрен и принят Государствен-
ной Думой Федерального Собрания РФ, 
24 июля был одобрен Советом Федера-
ции, 31 июля подписан Президентом РФ и 
вступил в силу с 1 сентября 2020 года. Из-
менения коснулись прежде всего понятия 
«воспитание» - формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам героев Оте-
чества, к закону и правопорядку, челове-
ку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Фе-
дерации, к природе и окружающей среде 
теперь законодательно закреплено в ка-
честве деятельности, направленной на 
развитие и социализацию личности.

Еще одно существенное изменение в 
законодательстве касается формы ве-
дения воспитательной работы - воспита-
тельная деятельность становится частью 
образовательной программы, вводится 
рабочая программа по воспитанию, и к 
разработке плана воспитательной рабо-
ты привлекаются не только ответствен-
ные за это направление педагоги и ад-
министрация, но и сами ученики, а так-
же родители. На страницах «Учительской 
газеты-Москва» мы рассказываем о том, 
какая воспитательная работа традицион-
но ведется в школах наших районов и как 
мы планируем ее расширить.

Говоря о воспитательной работе, мы 
прежде всего подразумеваем самое ак-
тивное участие в ней классных руководи-
телей, большинство из которых в пери-
од дистанционного обучения смогли про-
чувствовать всю точность новой форму-
лировки «руководитель класса». В этом 
выпуске руководители классов поделят-
ся своими методами и приемами воспи-
тательной работы, и мы надеемся, что 
каждый сможет найти для себя что-то по-
лезное, а может быть, даже новое и ори-
гинальное.

Мы поздравляем всех нас, уважаемые 
коллеги, с началом нового учебного го-
да и желаем нам всем уверенности в се-
бе и своих силах, активности, ярких идей 
и творческого их воплощения, крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, а 
самое главное - мира, добра и радости в 
каждом доме!

Татьяна СМИРНОВА,
председатель межрайонного совета 

директоров №7, директор школы №1564 

Образование плюс 
воспитание
Школа как локомотив воспитательного процесса
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6. Оплата труда и нормы 
труда

6.5. Переработка рабочего 
времени воспитателей, помощ-
ников воспитателей вследствие 
неявки сменяющего работника 
или родителей, осуществляемая 
по инициативе работодателя за 
пределами рабочего времени, 
установленного графиками ра-
бот, в первый день замены яв-
ляется сверхурочной работой. 
Сверхурочная работа оплачива-
ется за первые два часа рабо-
ты не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы 
- не менее чем в двойном разме-
ре. Конкретные размеры опла-
ты за сверхурочную работу мо-
гут определяться коллективным 
договором или трудовым дого-
вором.

Замена временно отсутству-
ющего воспитателя в последу-
ющие дни является временным 
увеличением педагогической 
работы, которая осуществля-
ется воспитателем с его пись-
менного согласия, в том числе 
в свободное от основной работы 
время, на основании письменно-
го распоряжения руководителя 
организации с оплатой за коли-
чество часов замены в одинар-
ном размере.

Переработка рабочего вре-
мени педагогических работни-
ков вследствие неявки учителя 
(преподавателя, мастера произ-
водственного обучения), то есть 
замена временно отсутствую-
щего учителя (преподавате-
ля, мастера производственно-
го обучения), осуществляемая 
по инициативе работодателя 
за пределами рабочего време-
ни, установленного тарифика-
цией, расписанием учебных за-
нятий и графиками работ, явля-
ется временным увеличением 
педагогической работы, кото-
рая осуществляется педагоги-
ческим работником с его пись-
менного согласия, в том числе 
в свободное от основной работы 
время, на основании письменно-
го распоряжения руководителя 
организации с оплатой за коли-
чество часов замены в одинар-
ном размере.

6.6. Работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми ус-
ловиями труда, работодателем 
устанавливаются выплаты ком-
пенсационного характера (по-
вышение оплаты труда) в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Работодатель с учетом мне-
ния выборного органа первич-

ной профсоюзной организации 
в порядке, предусмотренном 
статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для при-
нятия локальных нормативных 
актов, устанавливает конкрет-
ные размеры доплат работни-
кам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными услови-
ями труда.

При проведении специальной 
оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством ра-
ботникам, условия труда кото-
рых отнесены к вредным и (или) 
опасным по результатам специ-
альной оценки условий труда, 
предоставляются гарантии и 
компенсации в размере и на ус-
ловиях, предусмотренных ста-
тьями 92, 117 и 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной 
оценки условий труда работо-
датель сохраняет:

выплаты работникам, заня-
тым на работах, предусмотрен-
ных Перечнями работ с опасны-
ми (особо опасными), вредны-
ми (особо вредными) и тяжелы-
ми (особо тяжелыми) условиями 
труда, на которых устанавлива-
ются доплаты до 12 процентов 
или до 24 процентов, утверж-
денными приказом Гособра-
зования СССР от 20 августа 
1990 г. №579, или аналогичны-
ми Перечнями, утвержденными 
приказом Министерства науки, 
высшей школы и технической 
политики Российской Федера-
ции от 7 октября 1992 г. №611;

гарантии и компенсации (про-
должительность рабочего вре-
мени - не более 36 часов в неде-
лю; ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не менее 7 
календарных дней; повышенная 
оплата труда не менее 4 процен-
тов тарифной ставки (оклада), 
предусмотренной для различных 
видов работ с нормальными ус-
ловиями труда) работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, установленные в соответ-
ствии с порядком, действовав-
шим до дня вступления в силу 
Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. №426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» 
(далее - Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. №426-ФЗ).

6.7. Педагогическим работни-
кам, участвующим в проведе-
нии государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образова-
ния (далее - ГИА), выплачива-
ется компенсация за работу по 
подготовке и проведению ГИА, 
размер и порядок выплаты ко-
торой устанавливаются Прави-
тельством Москвы.

6.8. Стороны считают необхо-
димым рекомендовать работо-
дателям:

осуществлять оплату допол-
нительных видов работ, не вхо-
дящих в круг основных долж-
ностных обязанностей педаго-
гических работников, с учетом 
мнения выборного профсоюз-
ного органа и управляющего со-
вета образовательной органи-
зации;

по обращению выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации информировать 
коллектив работников об источ-
никах и размерах фондов опла-
ты труда, структуре заработной 
платы, размерах средних зара-
ботных плат, должностных окла-
дов, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, 
премиальных выплатах в разре-
зе основных категорий работ-
ников.

6.9. Периоды отмены учебных 
занятий (образовательного про-
цесса) для обучающихся по са-
нитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим осно-
ваниям являются рабочим вре-
менем педагогических и других 
работников организаций.

В периоды отмены учебных 
занятий (образовательного 
процесса) в отдельных классах 
(группах) либо в целом по уч-
реждению по санитарно-эпиде-
миологическим, климатическим 
и другим основаниям препода-
ватели, учителя и другие педа-
гогические работники привлека-
ются к учебно-воспитательной, 
методической, организацион-
ной работе в порядке и на усло-
виях, предусмотренных прика-
зом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 11 мая 2016 г. №536 «Об ут-
верждении Особенностей режи-
ма рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность» (далее - приказ 
Минобрнауки России от 11 мая 
2016 г. №536).

В указанные периоды за ра-
ботниками сохраняется заработ-
ная плата, установленная при 
тарификации на начало учеб-
ного года.

6.10. Департамент и Проф-
союз договорились:

6.10.1. Рекомендовать рабо-
тодателям предусматривать в 
положениях об оплате труда ра-
ботников структуру заработной 
платы исходя из размеров базо-
вой части заработной платы не 
ниже 70 процентов.

6.10.2. Принимать меры по 
совершенствованию отрасле-
вых рекомендаций по системам 
оплаты труда в образователь-
ных организациях.

6.10.3. Профсоюз проводит 
мониторинг действующих си-
стем оплаты труда с примене-
нием отраслевых рекомендаций 
по системам оплаты труда в об-
разовательных организациях, 
включая вопросы соблюдения 
порядка изменения обязатель-
ных условий трудовых догово-
ров с работниками.

7. Рабочее время и время 
отдыха

Стороны при регулировании 
вопросов рабочего времени и 
времени отдыха исходят из то-
го, что:

7.1. Режим рабочего времени 
и времени отдыха педагогичес-
ких и других работников опре-
деляется правилами внутренне-
го трудового распорядка, разра-

батываемыми в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федераль-
ными законами, а также в соот-
ветствии с приказом Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 дека-
бря 2014 г. №1601 «О продол-
жительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной 
платы) педагогических работ-
ников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогичес-
ких работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» (далее - 
приказ Минобрнауки России от 
22 декабря 2014 г. №1601) и 
приказом Минобрнауки России 
от 11 мая 2016 г. №536.

7.2. Привлечение к работе в 
установленные работникам вы-
ходные дни, а также нерабочие 
праздничные дни, вызванное 
необходимостью проведения эк-
заменационных сессий, олимпи-
ад, работы в городских лагерях, 
дежурств, организации занятий 
с обучающимися по заочной 
форме обучения, дней откры-
тых дверей для поступающих и 
их родителей и в других случа-
ях, допускается по письменному 
распоряжению руководителя ор-
ганизации с письменного согла-
сия работника и с учетом мне-
ния выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

Работодатели обеспечивают 
оплату за работу в выходной и 
нерабочий праздничный день 
не менее чем в двойном разме-
ре либо по желанию работника 
предоставляют ему другой день 
отдыха. В этом случае работа в 
нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

Конкретные размеры оплаты 
за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день могут 
устанавливаться коллективным 
договором, локальным норма-
тивным актом, принимаемым с 
учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации, трудовым догово-
ром.

7.3. Объем учебной нагрузки 
педагогических работников, вы-
полняющих учебную (препода-
вательскую) работу, определя-
ется ежегодно на начало учеб-
ного года (тренировочного пери-
ода, спортивного сезона).

Определение и изменение 
объема учебной нагрузки пе-
дагогических работников, вы-
полняющих учебную (препода-
вательскую) работу, регламен-
тируются локальными норма-
тивными актами организации, 
принимаемыми работодателем 
с учетом мнения (по согласо-
ванию) выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции в соответствии с Порядком 
определения учебной нагруз-
ки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом дого-
воре, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22 де-
кабря 2014 г. №1601.

7.4. Предоставление ежегод-
ных основного и дополнительно-
го оплачиваемых отпусков осу-

ществляется, как правило, по 
окончании учебного года в лет-
ний период. График отпусков 
утверждается работодателем с 
учетом мнения первичной проф-
союзной организации не позд-
нее чем за две недели до насту-
пления календарного года.

Изменение графика отпусков 
работодателем может осущест-
вляться с согласия работника 
и выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Продолжительность ежегод-
ных основных удлиненных опла-
чиваемых отпусков работников, 
замещающих должности педа-
гогических работников, а также 
руководителей образователь-
ных организаций, заместите-
лей руководителей образова-
тельных организаций, руково-
дителей структурных подраз-
делений этих организаций и их 
заместителей, определяется в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. 
№466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых от-
пусках».

7.5. Работник имеет преиму-
щественное право в выборе но-
вой даты начала отпуска при пе-
реносе отпуска, если работнику 
своевременно не была произве-
дена оплата за время этого от-
пуска либо работник был пред-
упрежден о времени начала от-
пуска позднее чем за две неде-
ли до его начала.

7.6. При предоставлении еже-
годного отпуска преподавате-
лям и другим педагогическим 
работникам за первый год ра-
боты в каникулярный период, 
в том числе до истечения ше-
сти месяцев работы, его про-
должительность должна соот-
ветствовать установленной для 
этих должностей продолжитель-
ности и оплачиваться в полном 
размере.

Исчисление продолжительно-
сти отпуска пропорционально 
проработанному времени осу-
ществляется только в случае 
выплаты денежной компенса-
ции за неиспользованный от-
пуск при увольнении работника.

Преподавателям, учителям и 
другим педагогическим работ-
никам, продолжительность от-
пуска которых составляет не 
менее 56 календарных дней, 
проработавшим в рабочем го-
ду не менее 10 месяцев, денеж-
ная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении 
выплачивается исходя из уста-
новленной продолжительности 
отпуска.

При этом излишки дней, со-
ставляющие менее половины 
месяца, исключаются из под-
счета, а излишки, составляю-
щие не менее половины месяца, 
округляются до полного месяца 
(пункт 35 Правил об очередных 
и дополнительных отпусках, ут-
вержденных постановлением 
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. 
№169).

7.7. Работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, включая 
руководителей, их заместите-
лей, предоставляется ежегод-
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ный дополнительный оплачива-
емый отпуск.

Перечень должностей работ-
ников с ненормированным ра-
бочим днем, а также продолжи-
тельность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска за ненормированный рабо-
чий день, составляющая не ме-
нее 3 календарных дней, пред-
усматриваются коллективным 
договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка в за-
висимости от объема работы, 
степени напряженности труда, 
возможности работника выпол-
нять свои трудовые (должност-
ные) обязанности за пределами 
нормальной продолжительно-
сти рабочего времени и других 
условий.

Оплата ежегодных дополни-
тельных отпусков, предоставля-
емых работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, произво-
дится в пределах фонда оплаты 
труда.

7.8. При проведении специ-
альной оценки условий труда в 
целях реализации Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 г. 
№426-ФЗ работникам, условия 
труда которых отнесены к вред-
ным и (или) опасным по резуль-
татам специальной оценки ус-
ловий труда, предоставляет-
ся ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответ-
ствии со статьей 117 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной 
оценки условий труда и оцен-
ки фактических условий труда 
работников работодатели обе-
спечивают сохранение установ-
ленных им гарантий и компенса-
ций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда.

Работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, обеспе-
чивается право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный ра-
бочий день в соответствии со 
Списком производств, цехов, 
профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа 
в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, утвержден-
ным постановлением Госкомтру-
да СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25 октября 1974 г. №298/П 22 
«Об утверждении списка про-
изводств, цехов, профессий и 
должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий 
день».

7.9. Организация с учетом 
производственных и финансо-
вых возможностей может предо-
ставлять работникам дополни-
тельные оплачиваемые отпуска 
за счет имеющихся собственных 
средств, которые присоединя-
ются к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску. Усло-
вия предоставления и длитель-
ность дополнительных оплачи-
ваемых отпусков определяется 
коллективным договором.

Кратковременный отпуск по 
семейным обстоятельствам 
(при рождении ребенка, реги-
страции брака, смерти близких 

родственников) предоставля-
ется работнику по его письмен-
ному заявлению в обязатель-
ном порядке. В коллективном 
договоре может определять-
ся конкретная продолжитель-
ность таких отпусков, а так-
же другие случаи и условия их 
предоставления (с оплатой или 
без оплаты).

7.10. Педагогические работ-
ники образовательных органи-
заций не реже чем через каж-
дые 10 лет непрерывной педа-
гогической работы имеют пра-
во на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок предо-
ставления которого определя-
ется в соответствии с приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. №644 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления педагогическим работни-
кам организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, длительного отпуска сро-
ком до одного года» и предус-
матривается коллективным до-
говором.

7.11. Не допускается предо-
ставление по инициативе ра-
ботодателя отпусков без сохра-
нения заработной платы педа-
гогическим работникам обра-
зовательных организаций, ре-
ализующих образовательные 
программы дошкольного обра-
зования, в летний период, свя-
занный с отсутствием большей 
части контингента воспитанни-
ков дошкольных групп.

Работодатели обеспечивают 
создание условий для выпол-
нения этими работниками ви-
дов работы, соответствующей 
уровню их квалификации и ком-
петентности, в том числе путем 
рационального распределения 
педагогической нагрузки и иных 
трудовых функций.

7.12. Департамент и Проф-
союз рекомендуют работода-
телям в дни проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции по образовательным про-
граммам основного общего и 
среднего общего образования 
(далее - ГИА), когда образова-
тельная организация становится 
пунктом проведения экзамена, 
обеспечивать педагогическим 
работникам, не задействован-
ным в проведении ГИА, для ко-
торых помещение для проведе-
ния ГИА является рабочим ме-
стом, перемещение их на другое 
рабочее место или возможность 
осуществления методической и 
(или) другой педагогической ра-
боты вне образовательной орга-
низации.

8. Обязательства в 
области охраны труда и 
здоровья и безопасности 
образовательного 
процесса

В целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой дея-
тельности, ликвидации причин 
производственного и детского 
травматизма стороны принима-
ют на себя следующие обяза-
тельства:

8.1. Департамент:
8.1.1. Осуществляет контроль 

за рациональным использова-
нием зданий и сооружений в це-
лях создания необходимых ус-
ловий для организации образо-
вательного процесса и труда ра-
ботников.

8.1.2. Обеспечивает контроль 
за ведением организациями де-
ятельности по пожарной безо-
пасности, охране труда и безо-
пасности жизнедеятельности, 
энергобезопасности.

8.1.3. Осуществляет учет и 
ежегодный анализ причин про-
изводственного травматизма 
работников и несчастных слу-
чаев с работниками и обучаю-
щимися.

8.1.4. Включает технического 
инспектора труда Профсоюза 
в состав обязательных членов 
комиссии по приемке в эксплу-
атацию капитально отремон-
тированных, реконструирован-
ных и вновь построенных объ-
ектов образования, в комиссии 
по расследованию несчастных 
случаев.

8.2. Департамент способ-
ствует деятельности работода-
телей и их представителей, ко-
торые в соответствии с требова-
ниями законодательства:

8.2.1. Проводят специальную 
оценку условий труда в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда».

8.2.2. Обеспечивают работ-
ников сертифицированной 
спецодеждой и другими сред-
ствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ), мылом и обезвре-
живающими средствами в со-
ответствии с установленными 
нормами. Списки производств, 
профессий и должностей, ра-
бота на которых дает право ра-
ботникам на получение спец-
одежды и других СИЗ, или ком-
пенсационных выплат, их поря-
док и нормы выдачи определя-
ются в коллективном договоре 
и соответствующих приложе-
ниях к нему.

8.2.3. Обеспечивают прове-
дение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на ра-
боту) и периодических медицин-
ских осмотров, а также обяза-
тельного психиатрического ос-
видетельствования работников 
в соответствии со статьей 213 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

8.2.4. Создают условия для 
прохождения диспансеризации 
работников в соответствии со 
статьей 185.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

8.2.5. Создают условия для 
выполнения:

медицинских рекомендаций в 
отношении работников, которые 
прошли медицинский осмотр, в 
том числе с предоставлением 
гарантий, предусмотренных тру-
довым законодательством;

рекомендаций по направле-
нию работников не ранее чем 
за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на на-
значение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пен-

сионным законодательством, на 
санаторно-курортное лечение 
за счет сумм страховых взносов.

8.2.6. Информируют работни-
ков об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске по-
вреждения здоровья и полагаю-
щихся им компенсациях, и сред-
ствах защиты.

8.2.7. Обеспечивают в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации финан-
сирование мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда 
с выделением средств в расче-
те на каждого работающего не 
ниже размера минимальной за-
работной платы, установленно-
го в соответствии с порядком, 
предусмотренным московским 
трехсторонним соглашением 
между Правительством Мо-
сквы, московскими объединени-
ями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда (орга-
низационные, технические, ле-
чебно-профилактические и са-
нитарно-бытовые, по обеспече-
нию средствами индивидуаль-
ной защиты, направленные на 
развитие физической культуры 
и спорта и другие), стоимость 
и сроки их выполнения, ответ-
ственные лица определяются в 
заключаемом ежегодно согла-
шении по охране труда, которое 
является приложением к коллек-
тивному договору.

8.2.8. Ежегодно проводят 
мероприятия по обеспечению 
безопасности образовательных 
организаций и охране труда и 
здоровья работников и обучаю-
щихся за счет средств, находя-
щихся в распоряжении образо-
вательной организации.

8.2.9. Обеспечивают соблюде-
ние положений статьи 217 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации по организации охра-
ны труда в образовательной ор-
ганизации, а также создание и 
функционирование комиссии по 
социальному страхованию, со-
стоящей из представителей ра-
ботодателя и первичной проф-
союзной организации.

8.2.10. Обеспечивают созда-
ние и функционирование систе-
мы управления охраной труда 
организации в соответствии со 

статьей 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8.2.11. Обеспечивают выпла-
ту единовременной денежной 
компенсации сверх предусмо-
тренной федеральным законо-
дательством семье в результате 
смерти работника, наступившей 
от несчастного случая, связан-
ного с производством, или про-
фессионального заболевания, в 
размере не менее 50 размеров 
минимальной заработной платы, 
установленной в соответствии с 
порядком, предусмотренным мо-
сковским трехсторонним согла-
шением между Правительством 
Москвы, московскими объеди-
нениями профсоюзов и москов-
скими объединениями работода-
телей. В случае трудового уве-
чья, полученного работником от 
несчастного случая, связанного 
с производством, или профес-
сионального заболевания раз-
мер единовременной денежной 
компенсации определяется в со-
ответствии со степенью утраты 
профессиональной трудоспо-
собности исходя из 50 размеров 
минимальной заработной платы, 
установленной в соответствии с 
порядком, предусмотренным мо-
сковским трехсторонним согла-
шением между Правительством 
Москвы, московскими объедине-
ниями профсоюзов и московски-
ми объединениями работодате-
лей, и уменьшается от степени 
вины потерпевшего, но не более 
чем на 25 процентов.

8.2.12. Организуют санитар-
но-бытовое и лечебно-профи-
лактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с тре-
бованиями охраны труда.

Обеспечивают педагогиче-
ским работникам возможность 
для делового общения и осу-
ществления другой части пе-
дагогической работы в каждом 
здании образовательной орга-
низации, используемом для реа-
лизации образовательного про-
цесса, путем предоставления 
пространств, соответствующих 
необходимым условиям.

8.2.13. Обеспечивают условия 
для осуществления уполномо-
ченными лицами по охране тру-
да профсоюзного контроля за 
соблюдением норм и правил по 
охране труда.
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Время самоизоляции для боль-
шинства школьников и их родите-
лей оказалось очень непростым. 
Привычный образ жизни был на-
рушен, дети оказались лишены 
привычной двигательной актив-
ности. Как же сохранить физи-
ческую активность на прежнем 
уровне в условиях самоизоляции?

Даже если до периода самоизоляции 
ребенок не занимался активно спор-
том, не нагружал себя физически-

ми упражнениями, он ходил в школу, по-
сещал уроки физической культуры, и это 
могло частично компенсировать недоста-
ток активности. Для тех же, кто занимал-
ся спортом, отсутствие возможности де-
лать пробежки, кататься на велосипеде, 
ходить в фитнес-зал могло нанести еще 
более ощутимый вред. Гиподинамия яв-
ляется следствием освобождения чело-
века от физического труда - вот с чем мы 
сталкиваемся, находясь на самоизоляции.

При длительном сидении за столом про-
исходит застой крови в сосудах нижних ко-
нечностей, что приводит к обеднению кро-
воснабжения других органов, в том числе 
и головного мозга. В результате ухудша-
ются мыслительные процессы, память и 
концентрация внимания. Вот рекоменда-
ции построения тренировочного процес-
са и профилактики гиподинамии для тех, 
кто лишен активной физической нагрузки.

Физическую нагрузку необходимо кон-
тролировать по частоте сердечных со-
кращений. Сразу после нагрузок важно 
подсчитать в течение 10 секунд частоту 
пульса. Если пульс после нагрузки 25-28 
ударов за 10 секунд, значит, нагрузка и 
продолжительность тренировки выбраны 
правильно. Пульс 24 (за 10 секунд) гово-

рит о недостаточной нагрузке. Второй под-
счет пульса производится через 3 минуты 
после окончания тренировки. Величины 
12-20 ударов за 10 секунд говорят о хоро-
шем восстановлении. Если возникают бо-
ли в области сердца, тяжесть во всем теле, 
головокружение и плохое самочувствие в 
течение дня, необходимо прекратить за-
нятия и обратиться к врачу.

Начинайте физическую нагрузку с ма-
лого, постепенно увеличивая ее. Выбери-
те два-три дня в неделю, когда вы буде-
те тренироваться, этого объема трениро-
вок хватит для поддержания оптимальной 
физической формы. Осваивайте сначала 
простые движения. По мере приобретения 
уверенности и силы приступайте к более 
сложным упражнениям.

Сложность тренировок в домашних ус-
ловиях состоит в том, чтобы заставить се-
бя ежедневно заниматься. Тут могут по-
мочь совместные онлайн-тренировки с 
друзьями через Zoom, спортивные прило-
жения или каналы на YouTube и Instagram. 
Сейчас есть много бесплатных приложе-
ний, которые могут помочь держать себя в 
тонусе даже дома. Одно из них Down Dog. 
Можно свободно заниматься йогой, barre 
(это сочетание йоги, пилатеса и балетных 
упражнений). Гибкая система настроек 
позволяет не только выбирать продолжи-
тельность и уровень сложности трениро-
вок, но и менять их интенсивность, сме-
щать акцент на определенную часть тела.

В бесплатном приложении Nike Training 
Club доступно более 190 тренировок на 
развитие силы, выносливости и подвиж-
ности, а также занятия по йоге. Можно со-
ставить себе персонализированную про-
грамму или пройти курс, рассчитанный на 
месяц-полтора.

Один из самых популярных каналов о 
тренировках на Youtube - FitnessBlender. 
На канале собраны сотни упражнений 
длительностью от 5 до 50 минут - кардио, 
силовые, упражнения на пресс и ягодицы, 
а также высокоинтервальные трениров-
ки. Почти 600 тренировок можно посмо-
треть бесплатно. Также как отдельный 
проект существует 90-дневный марафон 

BeFitin90 - каждый день предлагается вы-
полнить 10-минутный комплекс упражне-
ний, начиная от простого к сложному. Ка-
нал Popsugar Fitness специализируется на 
последних трендах в области фитнеса: 
есть комплексы упражнений в стиле таба-
та, высокоинтервальных тренировок, тан-
цевального фитнеса, кроссфита и других.

Для тех, у кого нет проблем с мотива-
цией и кто предпочитает заниматься са-
мостоятельно, есть исчерпывающий ре-
сурс Darebee. Это обширная библиотека 
комплексов упражнений, программ тре-
нировок, планов питания и рецептов. Так-
же есть большая подборка челленджей с 
удобными чек-листами. Все выполнено в 
формате постеров, которые можно рас-
печатать и повесить на стену.

Важно обязательно помнить о самокон-
троле, необходимости разминки (комплекс 
упражнений для подготовки тела к физи-
ческой нагрузке, который поможет вам из-
бежать травм) и заминки (комплекс упраж-
нений, выполняемый после тренировки с 
целью плавного перехода организма от 
напряженного к спокойному состоянию). 
Не лишайте себя удовольствия от физи-
ческой нагрузки!

Иван БРЯНЦЕВ,
учитель физической культуры 

школы №1519 

Актуально

Как сохранить физическую активность 
в условиях самоизоляции

Раскрой сердце 
навстречу
Ребята из школы №1564 для себя от-
крыли, что волонтером может стать 
любой человек, который будет осу-
ществлять деятельность, направлен-
ную на социальную поддержку и по-
мощь пожилым людям, находящимся в 
домах престарелых, инвалидам и оди-
ноким старикам. Они приняли участие 
в Школе реальных дел, кейс №45, «По-
мощь одиноким пожилым людям в Мо-
скве и регионах», и заняли 1-е место.

Для реализации задуманного ими был вы-
бран пансионат ветеранов №29, что на-
ходится на Славянском бульваре. Коман-

да «Добрые руки» сотрудничала со многими 
ребятами из 6-го «Б» класса, а также с Анге-
линой Пурой, ученицей 11-го класса, и ее тан-
цевальным коллективом из начальной школы.

- Современные люди, несмотря на то что 
живут в крупных мегаполисах, одиноки и бес-
помощны. А дарить тепло своей души можно 
уже сейчас, так как добрые дела, как извест-
но, имеют одно прекрасное свойство - исце-
лять человеческое тело и делать нашу жизнь 
прекрасной! - считает капитан команды Мак-
сим Быков.

Участники группы Виктория Быкова и Вик-
тория Терская полагают, что главное в этом 
движении - это желание работать в команде и 
помогать тем, кто нуждается в различных ви-
дах помощи: материальной, духовной, эстети-
ческой. Роль девочек в проекте - режиссура 
театрализованных выступлений.

На апрельской защите кейса ребята с волне-
нием будут вспоминать, что этот год прожит не 
зря, так как команда не раз демонстрировала 
свое неравнодушное отношение к проблемам 
одиноких людей и сумела реализовать наме-
ченные цели, воплотить их в жизнь. Заболели 
волонтерством не только ученики из 6-го «Б», 
но и вся школа №1564. Многие ребята, а также 
их родители приняли участие не только в сборе 
новогодних подарков, но и в театрализованных 
выступлениях для ветеранов.

- В первый раз выступать с проблемой ми-
лосердия было страшно не только перед ре-
бятами из разных классов школы, но и перед 
взрослыми ветеранами, ведь изначально не 
было понятно, как воспримут наш проект дру-
гие, но позже, на сцене, почувствовал прилив 
уверенности, так как понимал, что совершаю 
благое дело и горжусь этим, - говорит капитан 
команды Максим Быков.

- Подарков было так много, что мы не смог-
ли унести их сами, зато они благополучно бы-
ли доставлены мамой на нашей машине, - от-
мечает участник проекта Кузьма Мохначев.

- Они встречали нас как родных, целуя и об-
щаясь с нами как со своими детьми, это было 
так трогательно и неожиданно, что я заплака-
ла, - вспоминает свою первую встречу с вете-
ранами ученица 6-го «Б» Раяна Халмурзиева.

Программы концертов, с которыми приезжа-
ли ребята из команды «Добрые руки», никогда 
дважды не повторялись: репертуар состоял из 
русских и современных танцев, патриотиче-
ских песен, юмористических сценок из жиз-
ни школьников, а также любимых стихотворе-
ний. Все наши новые друзья слушали нас вни-
мательно, иногда и сами подпевали, услышав 
знакомый напев. А позже ребята общались с 
ветеранами, их даже приглашали в гости на ча-
ек, такое долгожданное общение не могло не 
радовать как гостей, так и пансионеров.

- Я обязательно запомню на всю жизнь совет 
ветерана Великой Отечественной войны, лю-
бимой бабулечки Марьи Петровны: «В любой 
ситуации нужно радоваться жизни и никогда 
не сдаваться!» - говорит Костя Котов, участ-
ник команды.

Нам думается, что домашние угощения, ис-
печенные девочками, блинчики и оладушки, а 
также горячий чай с лимоном запомнятся на-
долго для обеих сторон, потому что девиз этих 
встреч таков: «Подари свое сердце тому, кто в 
этом нуждается!».

Ирина МИЛОВАНОВА,
руководитель команды «Добрые руки» 

школы №1564 

Волонтером в школе №1191 мо-
жет быть любой человек: педа-
гог, обучающийся, родитель. И их 
всех объединяет отряд «Патриот-
волонтер».

Основу волонтерского отряда «Па-
триот-волонтер» составляют сле-
дующие принципы: хочешь почув-

ствовать себя нужным - помоги другому; 
побудь рядом с теми, кому трудно и тяже-
ло; не жалей сил и энергии для добрых 
дел. Эти принципы понятны и близки всем 
тем, кому знакомо чувство справедливо-
сти и доброты, кто понимает, что сделать 
жизнь лучше можно только совместными 
усилиями.

Движение волонтеров в школе дает 
целый ряд преимуществ нашим обуча-
ющимся. Это новые знакомства, приоб-
ретение новых профессиональных навы-
ков, знаний.

Пожилые, тяжелобольные люди, инва-
лиды, дети-сироты по определению нуж-
даются в помощи, во внимании и уходе. 
Чтобы помогать им, необязательно ста-
новиться на учет в специальную органи-
зацию. В нашей школе второй год рабо-
тают волонтерские отряды, определена 
база данных, которая дает возможность 
узнать, где больше всего нуждаются в 
помощи, где час пребывания волонтеров 
действует положительно на психологиче-
ское и эмоциональное состояние подо-
печных. Волонтеры оказывают помощь 
в организации мероприятий для жителей 
района, проводят акции для нуждающих-
ся, тесно взаимодействуют с ветерана-
ми педагогического труда, ветеранами 
Великой Отечественной войны, детьми 
войны.

Для более качественного развития во-
лонтерского движения разработаны ме-

роприятия добровольческого движения 
«Патриот-волонтер», объединяющего все 
волонтерские группы. Они включают ра-
боту по направлениям: «Добро» (участие 
в акции «Милосердие», шефство над па-
мятниками погибшим в годы Великой 
Отечественной войны во 2-м микрорай-
оне Митина, проведение акций «Георги-
евская ленточка», «Подарок ветерану», 
«Бессмертный полк»); «ГТО» (помощь в 
организации спортивных праздников и 
творческих выставок, беседы с обучаю-
щимися начальной и старшей школы о 
здоровом образе жизни); «Пресса» (уча-
стие в школьном медиаклубе, издание 
книги «Дети Великой Отечественной вой-
ны»); «Творчество» (агитбригады «Время 
вперед!», проведение праздников: День 
знаний, День матери, Новый год, вруче-
ние удостоверений допризывной молоде-

жи, эстафета искусств, День детства, По-
следний звонок, День защиты детей и др.); 
«Музей школы» (помощь в оформлении 
экспозиций музея боевой и трудовой сла-
вы митинцев; участие в поисковой рабо-
те, проведение уроков Мужества, встреч 
с офицерами запаса, ветеранами, детьми 
войны и тружениками тыла).

Объединение волонтерского движения 
«Патриот-волонтер» достаточно молодое, 
работает второй год, но у каждого чле-
на волонтерского движения большое же-
лание творить добро, помогать - ведь это 
свойственно душе каждого человека. Нам 
помогают в наших делах социальные пар-
тнеры, мы открыты для сотрудничества со 
всеми. Присоединяйтесь к нам!

Наталия СЕМИКОПНАЯ,
педагог-организатор школы №1191 

Мы желаем вам добра!
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Справиться с новыми условиями 
обучения в онлайн-режиме помогли 
интенсивная работа по ознакомле-
нию с разными цифровыми образо-
вательными ресурсами, определе-
ние их преимуществ и недостатков, 
ознакомление с психолого-педаго-
гическими аспектами такого обуче-
ния. Учителя ежедневно находились 
на связи с обучающимися и их роди-
телями по вопросам дистанционного 
обучения - информировали обо всех 
изменениях в организации учебного 
процесса и режима обучения, способ-
ствовали продуктивному включению 
обучающихся в учебный процесс.

В электронный журнал-дневник ежене-
дельно вносилось изменение форм 
проведения уроков (электронные и 

дистанционные), поэтому каждый учащийся 
имел возможность видеть действующее рас-
писание с уроками двух видов - дистанцион-
ными (синий цвет) и электронными (оранже-
вый цвет).

При организации электронного обучения 
ссылки на учебные материалы учитель под-
бирал и размещал в ЭЖД. Материал уроков 
электронного обучения учащимся рекомендо-
валось прорабатывать в день урока по рас-
писанию. Учитывая различные обстоятель-
ства, родители могли сами составлять ин-
дивидуальный график для своего ребенка в 
течение дня.

При проведении онлайн-урока учащиеся 
могли слушать объяснения учителя, под его 
руководством делать записи в тетради, ос-
ваивать новый материал, выполнять зада-
ния, задавать вопросы, отвечать, видеть об-
разовательные материалы, подготовленные 
учителем, проходить онлайн-тестирование.

Важно понять, что дистанционное обуче-
ние не равняется очным занятиям. Оно тре-
бует от учителя иной подготовки к урокам. 
Если выбрать нужные инструменты, то мож-
но получить результаты не хуже, чем от очных 
занятий. Для этого учителям предлагается 
большой банк цифровых образовательных 
ресурсов, например Московская электронная 
школа, Российская электронная школа, Мо-
сковский образовательный телеканал «Мос-
ОбрТВ», сайт Городского методического цен-
тра, сайт Городского психолого-педагогиче-

ского центра ДОНМ, сайт «Мои дости-
жения», цифровой контент издатель-
ства «Просвещение», интерактивные 
образовательные онлайн-платформы 
«Учи.ру» и «Яндекс.Учебник». Более 
подробно остановимся на тех ресур-
сах, которые оказали значительную 
поддержку нашим учителям в период 
дистанционного обучения.

Московская электронная школа 
стала незаменимым помощником 
учителей еще задолго до начала дис-
танционного обучения. Эта система 
предлагает базу готовых сценариев 
уроков и библиотеку учебных мате-
риалов, что делает подготовку урока 
легче и удобнее, а также позволяет 
держать на контроле динамику обу-
чения учеников и регулярно инфор-
мировать родителей.

На Московском образовательном 
телеканале реализовывался проект 
«Учимся вместе». Ежедневно по буд-
ням на канале транслировались уро-
ки, когда учителя знакомили зрителей 
с темой занятия и демонстрировали 
применение нового материала. Например, 
проводились уроки на темы «Путешествие 
по планете» (окружающий мир, 2-й класс), 
«Морфологический разбор глагола» (русский 
язык, 4-й класс), «Григорий Остер. Вредные 
советы» (литературное чтение, 3-й класс).

Онлайн-платформа «Учи.ру» предлагает 
интерактивные курсы по разным учебным 
дисциплинам. Они включают интерактивные 
задания, видеозанятия с классом, использо-
вание онлайн-доски, общение в чате, под-
борку оптимальных домашних и провероч-
ных работ, отслеживание статистики дости-
жений учеников.

«Яндекс.Учебник» предлагает более 50000 
уникальных заданий по математике, русско-
му языку и окружающему миру для учащих-
ся начальных классов с возможностью про-
водить видеоуроки. Учителя сами выбирали 
те задания, которые хотели использовать на 
уроке.

Продолжая и в дистанте реализовывать 
психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся с трудностями в освоении образо-
вательной программы и учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, специ-
алисты использовали сервисы для органи-

зации групповых чатов Skype, Zoom, Google 
Meet, а также тренажер «Легко сказать», ре-
сурсы «Играем.про» и «Бибуша.ру». Инди-
видуальная работа, работа в малых группах, 
использование интерактивных развивающих 
занятий позволили не только не потерять до-
стигнутые результаты с учащимися, но и до-
биться положительной динамики.

В дистанционном формате проводилась и 
воспитательная работа. Учащиеся приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, 
в тематических днях «День талантов», «День 
музеев», «День танцев», «Дружбоград». Ре-
сурсы, представленные организациями горо-
да Москвы (музеи, центры дополнительного 
образования), позволили продуктивно орга-
низовать данные мероприятия и объединить 
учащихся, находящихся дома.

Опыт дистанционного обучения, получен-
ный учителями в этом учебном году, очень 
ценный. Он позволил по-новому взглянуть на 
образовательный процесс в школе.

Юлия СВОРОТОВА,
педагог-психолог педагогического колледжа 

№18, кандидат педагогических наук 

Код доступа
Этой весной нам удалось 
использовать в своей ра-
боте как дистанционную, 
так и электронную форму 
обучения.

Учитывая физиологические 
и психологические особен-
ности детей 7-8 лет, был 

составлен определенный режим 
обучения: первый и последний 
уроки проводились в электрон-
ной форме, а второй и третий - 
в дистанционной. Каждое утро 
начиналось с зарядки. Далее - 
урок в электронной форме, с ис-
пользованием образовательных 
платформ РЭШ, МЭШ, Яндекс.
Учебник.

Для проведения дистанцион-
ных уроков нами была выбра-
на программа Skype. По прось-
бе родителей совместно с ад-
министрацией школы было при-
нято решение о делении клас-
са на две подгруппы для более 
плодотворного общения и непо-
средственного контроля каждо-
го ученика.

Для повторения изученного 
материала и мотивации на по-
лучение новых знаний ребятам 
перед дистанционным уроком 
предлагалось получить код до-
ступа к уроку, или ключ к сейфу 
знаний. Затем полученные слова 
или ряд чисел использовались 
для определения темы урока или 
создания проблемной ситуации. 
Большая часть урока была по-
священа изучению нового мате-
риала, а закрепление получен-
ных знаний проходило с помо-
щью образовательной платфор-
мы Учи.ру. Здесь ребята с удо-
вольствием отрабатывали на-
выки и закрепляли полученные 
знания в игровой форме. Для 
контроля полученных знаний ис-
пользовались задания Яндекс.
Учебника или тестовый матери-
ал в гугл-формах.

В электронной форме проходи-
ли некоторые уроки литератур-
ного чтения и окружающего ми-
ра, для контроля выполненных 
заданий ребятам предлагалось 
записать видеосообщение с пе-
ресказом или выученным стихо-
творением.

К сожалению, не все дети мог-
ли присутствовать на онлайн-
уроках. Для таких учащихся соз-
давались рабочие листы с изу-
ченным на уроке материалом, 
ссылки на уроки в МЭШ и РЭШ 
по данной теме с подробным 
комментарием учителя. В случае 
затруднений учащийся или роди-
тель могли задать вопросы учи-
телю во время индивидуальных 
консультаций во второй полови-
не дня по Skype или WhatsApp.

Считаем, что дистанционное 
обучение в первом классе во 
многом зависит от родителей: 
организация рабочего места ре-
бенка, контроль за подключени-
ем к онлайн-трансляции и со-
блюдение необходимых мер для 
успешной работы ребенка (ти-
шина и рабочая обстановка).

Дистанционное обучение в 
первом классе возможно, но це-
лесообразно для учащихся, ко-
торым по каким-то причинам не-
доступен традиционный вариант 
обучения.

Ирина КРУКОВСКАЯ,
Елена МУРАТОВА,

учителя начальных классов 
школы №705 

Современные дети очень 
легко воспринимают ин-
формацию с экрана. В сво-
ей деятельности я исполь-
зую видеофильмы и ви-
деозанятия, в которых рас-
крываются темы из раз-
ных областей.

Для ребенка это своего рода 
путешествие в разные об-
ласти образовательной де-

ятельности. Видеоматериалы яв-
ляются удобным инструментом 
как для ребенка, так и для воспи-
тателя. С помощью наглядной и 
словесной информации ребенок 
легко осваивает материал, а вос-
питатель реализует программу в 
интересной для ребенка деятель-
ности. Поэтому моя роль заклю-
чалась в том, чтобы с помощью 
видеофильмов и видеозанятий 
заинтересовать ребенка в полу-
чении знаний.

Преимущество этого метода 
обучения заключается в том, что 
ребенок может осваивать ма-
териал в виде познавательного 
видеофильма и видеозанятия в 
любое время. Видеоматериал по-
зволяет показать детям некото-

рые моменты из окружающего 
мира, которые вызывают затруд-
нение в познании. Например: в 
одном из фильмов раскрывается 
жизненный путь насекомых, где 
наглядно ребенок воспринимает 
информацию, а голос за кадром 
поясняет материал, тем самым 
помогает в освоении новой ин-
формации. Другое преимущество 
в том, что это своего рода инди-
видуальное занятие с ребенком, 
где нет отвлекающих моментов. 
По словам родителей, эти мате-
риалы были интересны и другим 
детям в семье.

Так, большой интерес у де-
тей вызвала тема Великой Оте-
чественной войны. Просмотрев 
видео фильм о Победе, ребята 
вместе с родителями высылали 
творческие работы: рисунки, по-
делки, видео с чтением стихот-

ворений о Великой Победе, об 
истории родственников, воевав-
ших во время войны. Самое тро-
гательное заключается в том, что 
не было задания создать творче-
ские работы. Этот фильм был 
создан с целью ознакомления де-
тей с нашей историей в доступ-
ной форме, и он вызвал отклик у 
родителей и детей.

Познавательный видеофильм 
«Планета Земля - наш общий 
дом» был направлен на то, что-
бы дети понимали, как важно бе-
речь нашу планету. С помощью 
этого фильма мы хотели донести 
ребенку то, что каждый наш по-
ступок может повлиять на окру-
жающую природу, воспитать 
нравственные и моральные ка-
чества.

Для меня очень важно было от-
ношение родителей к видеоза-

нятиям и фильмам. Именно эта 
форма обучения показала, что 
родители всегда были в курсе со-
бытий и имели возможность вме-
сте с детьми участвовать в твор-
ческой деятельности. Родители 
не были ограничены во времени, 
они могли в любое время изучить 
предлагаемую информацию для 
ребенка.

Создание видеофильмов, без-
условно, требует от воспитате-
ля владения информационными 
технологиями. Поэтому педагог 
должен постоянно развивать 
профессиональные компетен-
ции, овладевая новыми техно-
логиями, чтобы успешно реали-
зовать воспитательный и обра-
зовательный процесс.

Парвана ГАСУМОВА,
воспитатель школы №1191 

Оранжевое настроение
Если выбрать нужные инструменты, результат будет

Видели видео?
Познавательные виртуальные путешествия



6 №37 (10846)
15 сентября 2020 года Теория и практика

Переход на дистанцион-
ную форму обучения ока-
зался для многих учите-
лей неожиданным фор-
матом окончания учеб-
ного года. Встала необ-
ходимость в знакомстве 
с Zoom и проведении он-
лайн-уроков. Однако, как 
говорится, любое науче-
ние и обучение связаны 
с выходом за границы зо-
ны комфорта, поэтому по-
добная встряска дала, на 
мой взгляд, положитель-
ный опыт.

Для меня переход на дистан-
ционную форму обучения 
прошел достаточно легко. 

Этому способствовало несколь-
ко факторов. Во-первых, грамот-
ная организационная работа ад-
министрации нашей школы: в ус-
ловиях ограниченного времени в 
рекордные сроки было пересмо-
трено расписание занятий, опре-
делены правила и требования к 
проведению «новых» уроков и ор-
ганизован контроль за процессом 
обучения. Во-вторых, эффектив-
ная работа классных руководи-
телей. На них, по моему мнению, 
легла наибольшая нагрузка во 
время дистанционного обучения, 
так как им приходилось быть вез-
де и сразу. В-третьих, современ-
ное развитие информационных 
технологий. Когда дистанцион-
ное образование только начина-
ло появляться, было много техни-
ческих и инфраструктурных огра-
ничений. Сейчас учителям до-
ступны такие ресурсы, как Zoom, 
Microsoft Teams, Skype, Webex, - 
каждый из них прост для освое-
ния и позволяет достаточно легко 
организовать онлайн-уроки.

Но есть и ряд трудностей. Пер-
вая и самая главная проблема 
проведения онлайн-уроков - это 
аутентификация учеников. С пер-
вого дня конференции были за-
полнены покемонами, человека-
ми-пауками и другими персона-
жами. Ограничения на доступ к 
уроку по имени и фамилии были 
неэффективны, так как неодно-
кратно были случаи, когда под 
фамилией своего одноклассника 
заходили другие ученики и начи-
нали безобразничать. Выходом 
из этой ситуации является вклю-
чение учеником видеосвязи, но не 
у всех детей была такая возмож-
ность. Или же не все хотели это 
делать. Понятно, что большин-
ство уловок учеников, таких как 
«у меня не работает микрофон 
или видео», являются вымыш-
ленными и используются с целью 
отлынивания от урока, однако до-
казать это весьма сложно. В бу-
дущем вопрос аутентификации 
можно решить за счет введения 
разрабатываемой в настоящее 
время информационно-сервис-
ной платформы, которая позво-
лит аутентифицировать участни-
ков с помощью портала госуслуг.

Вторая проблема проведения 
онлайн-уроков - необходимость 
пересмотра рабочих программ, 
а также привлечения разнообраз-
ных интернет-ресурсов для изу-
чения теоретического материала. 
Из-за отсутствия у некоторых де-

тей ПК и выхода в Интернет было 
необходимо разработать для них 
индивидуальные программы и за-
дания. Очень повезло, что опыт 
дистанционного обучения при-
шелся на конец года, когда клю-
чевые темы уже пройдены и бы-
ла возможность уделить время 
повторению пройденного мате-
риала. Тем не менее благодаря 
сложившейся ситуации, а также 
обмену опытом с моими коллега-
ми я открыла для себя множество 
интересных ресурсов с электрон-
ными учебниками и биологиче-
скими онлайн-играми.

Третьей проблемой стала ор-
ганизация рефлексивной дея-

тельности учащихся на уроке. 
Новая форма обучения, непри-
вычная для урока обстановка и 
прочие факторы оказали влия-
ние на включение учеников в 
процесс урока. Чтобы занятия не 
проходили в форме лекции, при-
ходилось применять новые мето-
ды рефлексии. Хорошо показал 
себя метод перевода с русского 
на русский, когда ученикам пред-
лагалось перевести обычные по-
словицы на язык биологических 
терминов.

На мой взгляд, дистанцион-
ное обучение никогда не заме-
нит личного общения учеников 
с учителем. Как показал опыт, 

на данный момент такой формат 
обучения возможен только как 
временный и преимущественно 
с заинтересованными ученика-
ми. Не все ученики способны к са-
моконтролю, который необходим 
при дистанционном обучении. Но 
мне как для педагогу такой опыт 
позволил по-новому взглянуть на 
процесс обучения, выявил сла-
бые и сильные места рабочих 
программ, а также стал стиму-
лом для саморазвития с профес-
сиональной точки зрения.

Наталия ДЫМКОВА,
учитель биологии школы №69 

имени Б.Ш.Окуджавы 

В условиях самоизоля-
ции образование вышло 
на новый формат взаимо-
действия всех участников 
этого процесса. Перестра-
иваться пришлось и педа-
гогам дошкольных отде-
лений.

Ребенок дошкольного воз-
раста - это маленький ис-
следователь, он активно 

развивается, познает мир, и од-
на из главных задач воспитателя 
- поддержать этот интерес. Пе-
ред педагогическим коллекти-
вом дошкольных отделений бы-
ла поставлена задача - быстро и 
качественно перестроить рабо-
ту так, чтобы не прерывался об-
разовательный процесс. Педа-
гогам в кротчайшие сроки было 
необходимо освоить новые фор-
мы обучения и изучить возмож-
ности технической базы, новых 
компьютерных программ для 
проведения обучения с исполь-
зованием информационных ре-
сурсов.

В работе с дошкольниками реа-
лизовать формат дистанционной 
работы, с одной стороны, слож-
нее, с другой - больше вариатив-
ных возможностей, так как мож-
но вести работу как в онлайн-, так 
и в офлайн-режиме. В процессе 
разработки и подготовки занятий 
для дистанционной работы мы 
поняли, что родителей волнуют 
вопросы «Чем занять ребенка?», 
«Как будут проходить дистанци-
онные занятия?», «Насколько 
это будет интересно и продук-
тивно?». Было очень важно пе-
дагогам совместно с родителями 
создать такие условия, чтобы за-

интересовать детей в получении 
знаний, находясь дома.

Для проведения онлайн-занятий 
с детьми воспитатели и специали-
сты дошкольных отделений шко-
лы использовали Skype. Данная 
программа подходит для индиви-
дуальных и групповых занятий. 
Главное было соблюдать несколь-
ко принципов: определять коли-
чество воспитанников, время за-
нятия, четко продумывать содер-

жание, использовать соответству-
ющие возрасту формы и методы 
подачи материала. Важно было не 
только дать необходимый матери-
ал, но и преподнести его так, что-
бы сохранить интерес ребенка на 
протяжении всего занятия.

Такая форма незаменима в де-
ятельности логопедов и психоло-
гов для работы с детьми ОВЗ, 
где очень важно придерживать-
ся системности и регулярности в 
организации образовательного 
процесса. Такие дети отличаются 
рядом особенностей: плохим за-
поминанием информации, труд-
ностями в восприятии новых све-
дений, рассеянным вниманием. 
Все это важно было учитывать 
при проведении онлайн-занятий. 
Педагоги старались сделать об-
разовательный процесс макси-

мально интересным, чтобы каж-
дый ребенок ждал новой встречи 
и новых заданий.

Также для реализации образо-
вательного процесса и взаимо-
действия с детьми педагоги ак-
тивно использовали форму ра-
боты офлайн. Преимуществом 
этого обучения является то, что 
оно не привязано к конкретному 
времени и родители сами опре-
деляют, когда ребенку удобнее 

заниматься, какой промежуток 
дня наиболее продуктивен для 
занятий. В своей работе педа-
гоги использовали cоциальную 
сеть Facebook, родительский чат 
в WhatsApp, e-mail.

С воспитателями были прове-
дены консультации о правилах 
записи материала для детей: 
помнить о темпе речи, ее четко-
сти и тембре, одновременно не 
забывать давать четкие и понят-
ные инструкции. Вместе с воспи-
тателями дети занимались мате-
матикой и развитием речи, рисо-
вали и лепили, исследовали окру-
жающий мир и проводили опыты. 
Традицией стало начинать утро с 
веселой зарядки с инструкторами 
по физкультуре, а вечером послу-
шать сказку в прочтении воспи-
тателя. В своей работе педагоги 

активно пользовались методиче-
ским пространством «Дошколь-
ное образование» Московского 
городского методического центра 
и вместе с воспитанниками от-
правлялись на виртуальные экс-
курсии, посещали музеи и про-
сматривали образовательные ви-
деоматериалы.

Очень важна и обратная связь, 
так как она повышает самооцен-
ку ребенка, позволяет получить 

удовольствие от сделанного, по-
делиться продуктом своего труда, 
выполненным заданием. На сай-
те школы размещались видео-
отчеты о совместной деятельно-
сти педагогов, детей и их родите-
лей. Для детей в любом возрасте 
важно общение, и именно его не 
хватало в период самоизоляции. 
Решить эту задачу помогла орга-
низация марафонов. В дошколь-
ных отделениях были запущены 
«Марафон чтения», «Передай 
привет». Задачей «Марафона 
чтения» было увлечь детей и ро-
дителей семейным чтением. Кни-
ги для чтения предлагались и вос-
питателями, и родителями. После 
прочтения выбранной книги дети 
совместно с родителями готови-
ли видеоролик, где ребята с удо-
вольствием делились впечатле-

ниями, рисовали, рассказывали 
или даже разыгрывали сценки. 
Марафон получился очень весе-
лым и познавательным. По пра-
вилам марафона «Передай при-
вет!» нужно было передать при-
вет кому-то из своих друзей, та-
ким образом, по цепочке каждый 
получил привет, много добрых 
слов, рисунков и поделок, сде-
ланных для друзей.

Дистанционный формат рабо-
ты предоставил педагогам мно-
жество возможностей по повы-
шению своей квалификации, вос-
питатели активно использовали 
электронный сервис «Мои дости-
жения», разработанный МКЦО 
для подготовки к тестированию, 
приняли участие в работе «Мо-
сковского международного са-
лона образования-2020, прошли 
курсы повышения квалификации 
по планированию и организации 
работы с детьми ОВЗ, участвова-
ли в онлайн-вебинарах.

Все участники образователь-
ного процесса - родители, педа-
гоги, дети - получили колоссаль-
ный опыт, который можно приме-
нять в образовательном процессе 
в течение учебного года. В пла-
нах работа с родителями новых 
детей, онлайн-консультации по 
адаптации малышей, создание 
методической базы и каталога 
дистанционных материалов. Од-
ной из годовых задач на следую-
щий учебный год для педагогов-
дошкольников будет применение 
дистанционных технологий в ра-
боте дошкольных групп.

Юлия ЧУКАНОВА,
старший воспитатель 

школы №1944 

Новый формат - 
новое решение

Выход из зоны комфорта
Как «дистанционка» заставила пересмотреть приемы обучения
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В период пандемии особо 
актуальным стал вопрос 
«Как организовать дистан-
ционное обучение с детьми 
с ОВЗ?». Представлю свой 
опыт в решении данного 
вопроса.

С какими же трудностями, 
препятствующими дистан-
ционному образованию, 

можно столкнуться? Перечислю 
лишь некоторые: отсутствие ма-
териально-технических условий 
развития системы дистанционно-
го образования; отсутствие тех-
нических возможностей работы 
с компьютером у части детей с 
ОВЗ; неприспособленность су-
ществующих электронных учеб-
ников к потребностям детей-ин-
валидов; отсутствие навыков ра-
боты с компьютером у родителей 
детей с ОВЗ; отсутствие у детей 
самостоятельности и навыков 
учебной работы.

Как показал первый опыт дис-
танционного обучения, почти все 
эти барьеры преодолимы. Сна-
чала я провела беседу с роди-
телями на предмет создания ус-
ловий для дистанционного обу-
чения. Узнала у родителей сво-
их учеников о наличии средств 
для обучения ребенка в дистан-
ционной форме (Интернет, ком-
пьютер/планшет). Выяснила, что 
у некоторых обучающихся есть 
на дому достаточные условия для 
дистанционного обучения, неко-
торые имеют лишь устойчивый 
доступ к мобильной или стацио-
нарной телефонной связи, а у не-
которых имеются совсем ограни-
ченные возможности для дистан-
ционного обучения.

Наладила дистанционную 
связь - контакт с родителями уче-
ников для установления дистан-
ционного общения через мессен-
джер WhatsApp. Для общения, об-
мена информацией создала груп-
пы по классам. В рамках дистан-
ционного обучения из различных 
вариантов передачи информа-
ции мы выбрали рассылку мето-
дических, аудио-, видеоматериа-
лов в группу или по электронной 
почте. В зависимости от возмож-
ностей дистанционного взаимо-
действия я использовала различ-
ные платформы: Zoom, Teams, 
MyOwnConference, WhatsApp.

Составила файлы-задания для 
текущего обучения (серии, кар-
точки) и для контроля усвоенно-
го материала. Составила файл-
задание для самостоятельной ра-
боты (или совместно с родителя-
ми). Давала родителям рекомен-
дации по закреплению материала 
в жизненных ситуациях, близких 
к опыту ребенка, по использова-
нию эффективных способов обу-
чения детей в случаях трудностей 
объяснения материала.

Хочется отметить ряд досто-
инств дистанционного обучения 
детей с ОВЗ. Проблемы наруше-
ния речи, задержки психическо-
го развития и расстройства ау-
тистического спектра приводят к 
снижению количества и качества 
воспринимаемой информации, а 
также к снижению скорости и точ-
ности восприятия. Информаци-
онные компьютерные технологии 
позволяют сегодня заменить поч-
ти все традиционные технические 
средства обучения.

Применение информационных 
технологий для обучения детей с 
ОВЗ эффективно: осуществля-

ется полисенсорное восприятие 
материала; объединение аудио-, 
видео- и анимационных эффек-
тов способствует компенсации 
объема информации, получае-
мой детьми из учебной литера-
туры. При дистанционном обуче-
нии детей с ограниченными воз-
можностями здоровья создание 
обучающей среды с наглядным 
представлением информации, 
использование цвета и звука, 
воздействие на эмоциональные 
и понятийные сферы способству-

ет более глубокому усвоению но-
вого материала. Мультимедий-
ные программы одновременно 
стимулируют у ученика сразу не-
сколько каналов восприятия, луч-
ше поддерживают его внимание, 
способствуют снижению утомля-
емости и обеспечивают необхо-
димую релаксацию. Важная роль 
при дистанционном обучении от-
водится родителям.

С помощью современных тех-
нологий мне удалось заинтересо-
вать всех детей. У них появилась 
необычная возможность рас-
крыться: дети, которые не люби-
ли писать, стали с удовольствием 

это делать; дети, которые пред-
почитали отмалчиваться, стали 
больше рассказывать. Отмечу, 
что отношения «родители - педа-
гог» стали более тесными и до-
верительными: больше консуль-
таций, общения, вопросов.

Что касается детей с РАС, то во 
время дистанционного обучения 
было важно, чтобы пособия были 
рядом с детьми, чтобы они могли 
использовать привычные пред-
меты, поэтому все учебные посо-
бия и материалы, используемые 

мной на занятиях в школе, я отда-
ла на дом. На обычные картинки 
на экране дети не реагировали, за 
исключением видеоматериалов.

Исходя из полученного опыта, 
я составила ряд методических 
рекомендаций по организации 
дистанционного обучения детей 
с ОВЗ.

1. С помощью инструментов 
дистанционного образования 
возможно организовывать как 
индивидуальные, так и групповые 
(подгрупповые) формы работы.

2. Дистанционные уроки эф-
фективны, если они проводятся 
с обучающимися с применением 

видеоматериалов. Важно зара-
нее подготовить презентации, на-
глядные материалы, игры; также 
рекомендую использовать эле-
менты продуктивной деятельно-
сти - так детям интереснее будет 
посещать онлайн-уроки. Лучше 
во время проведения дистанци-
онного занятия с детьми с ОВЗ 
максимально использовать визу-
альный материал, сопровождая 
речью. В начале занятий для луч-
шего включения в процесс полез-
ны игры на развитие мелкой мо-
торики, внимания.

3. При организации дистанци-
онного образования, в частности, 
коррекционных мероприятий и 
программы коррекционной рабо-
ты, поддерживающих процесс ос-
воения содержания АООП в соот-
ветствии с ФГОС, также должен 
быть осуществлен учет особых 
образовательных потребностей 
обучающихся.

4. При организации дистанци-
онного обучения детей с ОВЗ на-
ряду с недоразвитием языковых 
средств рекомендую учитывать 
особенности внеречевой сферы 
обучающихся (особенности пси-
хических процессов, общего и ре-
чевого поведения).

5. Длительность занятия с ре-
бенком должна соответствовать 
требованиям СанПиНов РФ (в со-
ответствии с возрастом ребенка).

6. Важно сочетать различные 
форматы занятия - видеотрансля-
ции, видеоконференции, вебина-
ры, выполнение ребенком зада-
ния с представлением результата 
для проверки педагогом в виде 
фото- или видеозаписи по согла-
сию родителей.

7. Необходимо общаться, про-
водить дистанционные беседы с 
ребенком, например, с использо-
ванием WhatsApp.

8. Родителям необходимы кон-
кретные рекомендации по орга-
низации выполнения упражнений 
вне занятия, с описанием средств 
контроля правильности выполне-
ния задания.

9. Структура занятия в дистан-
ционном режиме может как по-
вторять привычную ребенку и пе-
дагогу структуру, так и отличать-
ся от нее. Необходимым является 
рациональное чередование зри-
тельной и двигательной нагруз-
ки. Смена видов связи в ходе за-
нятия, как и смена видов деятель-
ности, является средством акти-
визации внимания ребенка.

10. Групповые дистанцион-
ные занятия можно проводить 
на платформах Zoom, Teams, 
MyOwnConference. Групповые за-
нятия требуют достаточно высо-
кого уровня произвольности у де-
тей и высокого авторитета педа-
гога. Для некоторых детей (в за-
висимости от особенностей) уча-
стие в групповом дистанционном 
уроке может быть возможно толь-
ко в присутствии родителей.

11. Для объяснения нового ма-
териала, а также для организа-
ции групповой коммуникации ре-
комендую проводить групповые 
занятия для учеников одного воз-
раста, с аналогичными диагноза-
ми, рекомендациями ЦПМК.

12. Индивидуальное занятие 
следует использовать для кор-
рекционной работы с каждым 
ребенком, отработки тех целей, 
которые требуют непосред-
ственного контроля педагога, 
чтобы ребенок видел и слышал 
педагога.

13. Важна работа с родителя-
ми. В отличие от очной формы пе-
дагог не может непосредствен-
но удерживать ребенка в рамках 
занятия, обеспечивать его при-
сутствие на протяжении всего за-
нятия и выполнение им заданий. 
Эта роль в дистанционном обуче-
нии отводится родителям.

14. Присутствие взрослого во 
время занятия с детьми 1-го клас-
са и с детьми с РАС обязательно.

15. Во время занятия с детьми с 
РАС необходимо присутствие то-
го из родителей, который являет-
ся авторитетом для ребенка (в на-
шем случае присутствовал папа).

16. Самостоятельность ребен-
ка во время дистанционных за-
нятий определяется педагогом и 
родителями совместно, исходя из 
готовности ребенка к выполне-
нию заданий педагога и сохране-
нию учебной мотивации на про-
тяжении занятия.

17. Дистанционное занятие - та-
кое же занятие, и опаздывать на 
него нельзя.

Татьяна КАДИЕВА,
учитель-логопед школы №69 

имени Б.Ш.Окуджавы

Как не потерять эмоциональную связь с 
детьми и родителями, помочь семьям в си-
туации самоизоляции? Мы организовали 
дистанционное общение с детьми через 
социальные сети и стали делать оригами.

Почему именно оригами? Дело в том, что этот 
вид творчества доступен любому ребенку. 
Его легко организовать, имея под руками 

всего лишь листок бумаги. А уж если во время твор-
ческого процесса рядом мама помогает, то совсем 
здорово получается! Эмоциональный фон улучша-
ется, развивается мозг, а вместе с ним память, вни-

мание и речь. В общем, не просто оригами, а насто-
ящая палочка-выручалочка! Учитывая особенности 
наших детей, их любовь к ручному творчеству, мы 
провели несколько мастер-классов по конструиро-
ванию из различных материалов. Эта работа была 
приурочена к Дню Победы и получила большой от-
клик у наших воспитанников.

В дальнейшем мы планируем продолжить работу 
в этом направлении и организовать для родителей 
консультации «Волшебный мир оригами».

Наталия ДЁМИНА,
воспитатель школы №705 

Оригами выручили

Барьеры преодолимы
Необычная возможность раскрыться
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Открытые цифровые ре-
сурсы, онлайн-сервисы 
стали неотъемлемой ча-
стью образовательного 
процесса. Учителя и роди-
тели осмысливают полу-
ченный опыт, и он продол-
жится с учетом результа-
тов этого эксперимента.

В ситуации, когда роль семьи 
в организации учебного 
процесса значительно воз-

росла, интересной была позиция 
родителей. Так, мама троих де-
тей Наталья Иванова отметила, 
что для родителей важна любая 
помощь по организации обуче-
ния детей: как организовать ра-
бочее место, какие принадлеж-
ности приготовить. Сложности 
возникают и в восприятии ин-
формации, в темпе работы: ра-
ботая в классе, учитель видит 
всех детей и корректирует свой 
темп, в дистанционном форма-

те это сделать сложнее. Роди-
тели столкнулись с новыми ин-
формационными программами 
и учились вместе с детьми. Один 
из плюсов - увеличивается время 
самостоятельной работы, а это 
развивает навык самоорганиза-
ции, что так необходимо детям. 
Первая проблема - это занятость 
родителей. Когда ребенок остает-
ся один на один с компьютером и 
помочь ему, проконтролировать 
выполнение заданий некому, как 
итог страдает качество образо-
вания. Вторая проблема - низкая 
психологическая готовность ро-
дителей. Дети восприняли дис-

танционное обучение с гораздо 
меньшим стрессом, чем их мамы 
и папы. Также актуальна пробле-
ма оснащенности: в семье Ивано-
вых есть устройства для одновре-
менного обучения трех детей, но 
такой возможности у многих нет.

Обучающий контент сегодня 
не совсем готов к тому, чтобы им 
пользовались спокойно и без во-
просов. Кроме того, количество 
проверяемых домашних работ 
школьников увеличилось в разы. 
Как это будет компенсироваться, 
оплачиваться учителю? Вопро-
сы оплаты труда и гибкие подхо-
ды должны вырабатываться уже 
сейчас.

Совмещение воспитательной и 
дистанционной работы - важный 
элемент в работе школы сегодня. 
Коллектив школы разрабатывает 
новые методики и подходы, что-
бы дети не выпали из внимания 
классного руководителя и им бы-
ло интереснее, чем раньше. Утро 
начинается с «веселого будиль-
ника» - дети проснулись и вовре-
мя приступили к занятиям, про-
водятся инфовстречи: 5-10 ми-
нут для понимания того, все ли 
дети приступили к учебе, чтобы 
задать тон новому дню, опреде-
литься, какие уроки предстоят. И 
эти встречи проводятся каждый 
день нестандартно, в формате 
утреннего флешмоба: совмест-
ная чашечка чая или все одеты 
в яркие футболки - день привет-

ствий; в темных очках и строгой 
одежде - деловой урок; или эле-
менты зеленого, так как день эко-
логических знаний.

Ученики 2-7-х классов приняли 
активное участие в литературном 
конкурсе «Лоцманы книжных мо-
рей» в онлайн-режиме. Команда 
«Книголюбители» 2-4-х классов 
стала победителем конкурса. Ре-
бята сумели быстро настроить-
ся на онлайн-волну и блестяще 
справились с этим непривычным 
форматом.

Родители дали огромный пози-
тивный отклик. Кроме того, учи-
теля запустили флешмоб - еже-
дневная зарядка: видео с ком-

плексом упражнений. Каждую 
пятницу проводится инфовстре-
ча с родителями в онлайн-фор-
мате для настроя, общения и по-
следующего их включения во все 
процессы онлайн-обучения. Та-
ким образом, в процессе работы 
апробируются новые технологии, 
вырабатываются новые форматы 
взаимодействия с детьми и ро-
дителями. В это время, когда мы 
все отдалены друг от друга, но-
вые технологии соединили нас, и 
это главный результат смешанно-
го обучения.

Лилия ТИМОФЕЕВА,
заместитель директора 

школы №89 

Что объединяет всех млад-
ших школьников? Интерес. 
Ребята хотят знать ответы 
на все вопросы: как про-
исходит смена дня и ночи, 
почему трава зеленая, а ти-
гры не живут в лесу рядом 
с дачей… И, бесспорно, в 
процессе обучения они на-
ходят ответы на многие во-
просы.

Но помимо обучения одной 
из главных составляющих 
учебного процесса являет-

ся воспитание. В современном 
обществе просто необходимо 
формировать у младшего школь-
ника систему нравственных цен-
ностей. И не всегда наши дети 
живут в семьях, способных за-
дать правильные морально-эти-
ческие ориентиры. Поэтому шко-
ла была, есть и будет тем важным 
фактором, который формирует у 
ребенка опыт социального взаи-
модействия.

Воспитательные моменты 
присутствуют на каждом этапе 
школьной жизни: уроки, переме-
ны, экскурсии, иные ситуации. 
Незаменимым помощником для 
учителя начальных классов стал 
курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» - это зна-
чимый шаг, который объединяет 
обучение и воспитание. Основ-
ным содержанием духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
являются общепринятые ценно-
сти, хранимые в социально-исто-
рических, культурных, семейных 
традициях народа, передавае-
мые от поколения к поколению.

Каждый учитель, а учитель на-
чальных классов особенно, вне 

зависимости от педагогических 
замыслов оставляет след в жиз-
ни ребенка. Его слово для школь-
ника становится порой важнее 
мнения родителей. Значит, сам 
педагог должен быть образцом 
для своих учеников. Издавна из-
вестно: нет лучшего воспитания, 
чем воспитание личным приме-
ром. Непосредственное участие 
педагога в беседах, в творческих 

заданиях и проектах направля-
ет ребят, помогает в выражении 
своего отношения, помогает фор-
мировать оценку.

Творческие проекты
В ходе изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской 
этики» моим ученикам очень по-
нравились и запомнились творче-
ские проекты, в которых помимо 
самих ребят принимали участие 
родители. На мой взгляд, участие 
родителей в школьной жизни 
очень важно для ребенка, он чув-
ствует поддержку и понимание. 
Наиболее доступным средством 
здесь является диалог. Для него 
созданы все необходимые усло-
вия: собеседники внимательны 
друг к другу, их общение направ-

лено на решение общих задач. 
Изучение предмета ОРКСЭ рас-
ширяет содержание диалогиче-
ского общения в семье: ребенок 
владеет знаниями о духовности и 
нравственности, усвоенными на 
занятиях в школе, родитель опи-
рается на свой жизненный опыт 
и информацию, которой владеет.

Успешность сегодня во многом 
определяется способностью че-

ловека организовать свою жизнь 
как проект: определить возмож-
ности, найти и привлечь необхо-
димые ресурсы, наметить план 
действий, а позже оценить, уда-
лось ли достичь поставленных 
целей. В современной школе 
есть все необходимые условия 
для развития проектного мыш-
ления. Для ученика данный вид 
работы является возможностью 
максимального раскрытия свое-
го творческого потенциала. Та-
кая деятельность позволяет про-
явить себя как индивидуально, 
так и в группе, попробовать свои 
силы, использовать имеющиеся 
знания, презентовать результат, 
который был достигнут. Им за-
частую является решение проб-
лемы, сформированной самими 

школьниками. Ребята проявляют 
больший интерес, когда работа-
ют над задачей самостоятельно, 
а учитель лишь немного направ-
ляет их.

За основу творческих проек-
тов были взяты самые нужные 
и близкие темы: «Что такое Ро-
дина», «Традиции моей семьи», 
«Мой двор», «Хороший поступок» 
и другие. Готовясь к проектам, ре-

бята изучили много информации, 
делали выводы, старались пони-
мать поступки друг друга и геро-
ев. С огромным увлечением чет-
вероклассники рассказывали о 
своих семейных традициях, со-
вместных поездках, вместе с ро-
дителями инсценировали фраг-
менты личных историй и литера-
турных произведений. На уроках 
мы узнали «семейные истории 
двора», ближе ознакомились с 
традициями разных народов и с 
достопримечательностями рай-
она.

Совместная 
деятельность

Необходимым условием фор-
мирования нравственной сферы 
ребенка становится организация 

совместной деятельности детей, 
способствующая развитию обще-
ния и взаимоотношений друг с 
другом, в процессе которых ребе-
нок усваивает социально-истори-
ческий опыт, получает представ-
ления о самом себе и о другом 
человеке, о своих возможностях 
и способностях.

- На одном уроке мы рисовали 
«Семейное древо» и «Герб мо-
ей семьи». Семейное древо я ре-
шил сделать сам, а мама сказа-
ла: «Давай я тебе помогу», и мы 
сделали задание вместе, - вспо-
минает четвероклассник. - Урок о 
жизни интересен. Мы узнаем, ка-
ким должен быть хороший чело-
век и что мы можем сделать, что-
бы стать таким человеком.

Кто-то думает о полученных 
знаниях, делится навыками эти-
кета, а кто-то вспоминает о по-
дарках от одноклассников. Но 
все ребята сходятся во мнении, 
что уроки эти важны и учат нуж-
ному и ценному.

Ни для кого не секрет, что со-
вместный труд объединяет. Рабо-
тая над проектом, ребята научи-
лись распределять обязанности, 
уступать, быть командой! Родите-
ли лучше узнали деток, увидели, 
какими самостоятельными и рас-
судительными они могут быть.

ОРКСЭ - важный предмет, он 
воспитывает положительный вну-
тренний образ, который проявля-
ется в дальнейших устремлени-
ях ребенка, ценностях и идеалах, 
выражается в поведении, его ма-
нерах и речи.

Екатерина ГЛУЩЕНКО,
учитель начальных классов 

школы №86 имени М.Е.Катукова 

Важный и полезный 
опыт
Чему можно научиться на уроках ОРКСЭ

Инфовстречи и флешмобы
Но это лишь маленькая толика того, что нас по-настоящему объединяет
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Несколько лет назад дис-
танционное обучение ка-
залось не настолько ре-
альным и осуществимым, 
особенно для учителей, ко-
торые привыкли работать 
очно с детьми, вести урок в 
классе, однако сложивша-
яся ситуация помогла по-
другому взглянуть на эту 
форму обучения.

Дистанционное обучение - 
особый вид, для которо-
го характерны определен-

ные цели, функции, принципы, 
способы взаимодействия субъ-
ектов образовательного процес-
са. Оно призвано обеспечивать 
максимальную интерактивность 
процесса образования между об-
учаемым и преподавателем. На-
личие обратной связи позволя-
ет обучаемому получать инфор-
мацию о правильности его про-
движения в процессе получения 
знаний, а также осуществлять са-
моконтроль, самооценку в этом 
процессе.

Планируемые результаты и со-
держание дистанционного обу-
чения совпадают с результата-
ми и содержанием очного обуче-
ния, отличие заключается в не-
которых принципах обучения, а 
также формах подачи учебного 
материала и формах взаимодей-
ствия учителя и учащихся и уча-
щихся между собой.

Хотим поделиться своими на-
блюдениями и поговорить о до-
стоинствах и недостатках данной 
формы обучения. К плюсам дан-

ной системы обучения можно от-
нести следующие: экономия вре-
мени (ребенок может обучаться 

везде, где есть Интернет); уча-
щиеся-интроверты стали более 
активно проявлять себя в дис-

танционном обучении; возмож-
ность выполнять задания в сво-
ем темпе; доступность учебных 
материалов на различных обуча-
ющих платформах, которые по-
зволяют решать принципиально 
новые задачи и способствует по-
вышению эффективности обра-
зования; осуществление связи с 
учителем и получение консуль-
тации в онлайн-режиме; взаимо-
действие «учитель - ученик - ро-
дитель» стало гораздо эффек-
тивнее.

Вместе с тем необходимо отме-
тить основные проблемы органи-
зации и управления дистанцион-
ным обучением: отсутствие ста-
бильного интернет-подключения 
и качественного оборудования, 
которое бы поддерживало все 
имеющиеся платформы (Skype, 
Discord, Zoom); недостаточность 
опыта для организации техниче-
ской стороны процесса дистан-
ционного обучения как со сторо-
ны учителя, так и со стороны уча-
щихся; сложность в осуществле-
нии контроля со стороны учителя 
за самостоятельным выполнени-
ем учащихся заданий; дефицит 
мотивации и навыков самокон-
троля, самодисциплины и само-
организации.

Тем не менее в целом учащие-
ся и преподаватели справились с 
новым форматом. Проблема ор-
ганизации дистанционного обу-
чения многопланова и включает 
в себя ряд сложных вопросов как 
технического, так и педагогичес-
кого плана, которые необходи-
мо решать в каждом конкретном 
случае в соответствии с объек-
тивными условиями технологиче-
ского обеспечения региона, груп-
пы учащихся, в соответствии со 
спецификой выбранного курса и 
цели обучения.

Выяснилось, что многие про-
цессы можно выполнять дистан-
ционно, с большей степенью са-
мостоятельности и ответствен-
ности каждого. Такой подход за-
кладывает изменение не только 
отношений, но и сознания чело-
века. Мы начинаем понимать, в 
какой степени учеба, карьера за-
висят лично от нас. И какие на-
выки нужны, чтобы развиваться 
в цифровом мире.

Наталья ГЛЕБОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №705;

Надежда ТУРИНА,
учитель английского языка 

школы №705 

Одним из методов повы-
шения результативности 
коррекционной работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
является мнемотехника. 
Это совокупность мето-
дов и приемов, которые 
позволяют легче запоми-
нать информацию, то есть 
направлены не на запо-
минание самого объекта 
(предмета, рассказа, те-
мы), а на выстраивание 
ассоциативных, образных 
связей.

Мы даем ребенку возмож-
ность зрительно предста-
вить абстрактные понятия 

(звук, слово, текст). Это особенно 
важно для детей с ОВЗ, так как 
процесс решения мыслительных 
задач протекает с преобладаю-
щей ролью внешних средств, на-
глядный материал усваивается 
лучше вербального, предостав-
ление информации происходит 
графическим способом через 
символическое изображение 
предметов и явлений: условные 
обозначения, контуры, силуэты, 
пиктограммы. Таким образом, за-
поминание идет на основе визу-
ального мышления. А если в схе-
му стихотворения добавить дви-
жения, то запоминание происхо-
дит проще, так как движение за-
поминается легче, чем что-то ста-
тическое.

В своей коррекционной работе 
я подбираю мнемотехнические 

упражнения под конкретных де-
тей. Из множества представлен-
ных методов и приемов мнемо-
техники выбираю и использую 
те, что будут работать под кон-
кретного ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Начинала с мнемоквадратов, 
когда каждая картинка, схема, 
графическое изображение обо-
значали слово или словосочета-
ние, затем использовала мнемо-
дорожки и мнемотаблицы (схе-
ма, структура, в которую можно 
заложить различную информа-
цию). Я использовала мнемота-
блицы для составления описа-
тельного рассказа, запоминания 
стихотворений по лексическим 
темам и развития математиче-
ских представлений.

Использование приемов мне-
мотехники в коррекционно-раз-
вивающем обучении помогает 
дошкольникам с ОВЗ развивать 
связную речь, образное, ассоци-
ативное, логическое мышление, 
внимание, сосредоточенность, 
умение концентрироваться; так-
тильную, слуховую, зрительную, 
двигательную долговременную 
память, ориентировку в про-
странстве и на плоскости, фор-
мировать познавательную актив-
ность.

Последовательность работы 
с мнемотаблицами: рассматри-
вание мнемотаблицы с разбо-
ром содержания; прослушива-
ние текста с опорой на мнемота-
блицу; осуществление переко-
дирования информации, то есть 

преобразование символов в об-
разы; воспроизведение текста с 
опорой на символы (возможно 
договаривание фразы или сло-
ва, а затем повторное воспроиз-
ведение с опорой на таблицу); 
рассказ текста или стихотворе-
ния без опоры или с минималь-
ной помощью.

Важно грамотно подбирать ма-
териал: таблицы должны быть 
легкие, доступные, интересные, 
понятные, яркие; лексический 
материал - легко произноси-
мый; рисунки или схемы должны 
быть связаны между собой так, 

чтобы прослеживать причинно-
следственные связи ребенку бы-
ло не сложно; количество опор-
ных картинок и их содержание 
должны подбираться под позна-
вательный уровень детей.

В течение учебного года систе-
матически занималась с детьми, 
используя приемы мнемотехни-
ки в непосредственно образова-
тельной деятельности и в режим-
ных моментах. Технологии дис-
танционного обучения позволи-
ли продолжить работу по исполь-
зованию мнемотехники в коррек-
ционной работе: к 75-летию По-

беды мною был подобран мате-
риал, и на основе приобретенных 
знаний и умений дети смогли вы-
учить достаточно большой текст 
стихотворения «Что такое день 
Победы?» Андрея Усачева. А 
главными помощниками, конеч-
но же, были родители. На элек-
тронную почту родителям бы-
ли отправлены мнемотаблицы с 
текстом. Важно было учитывать, 
что в виртуальном пространстве 
большую роль играют мотивация 
и заинтересованность учащего-
ся. Поэтому мною перед занятия-
ми с мнемотаблицами была про-
ведена предварительная работа: 
просмотр фото- и видеоматериа-
лов для дошкольников о Великой 
Отечественной войне, прослу-
шивание песен о войне, историй 
о героях и о масштабных сраже-
ниях. Родители воспитанников 
вынуждены были брать на себя 
серьезную нагрузку в плане обу-
чения ребенка: прослеживать с 
помощью указки схему, отра-
батывать трудно произносимые 
слова, помогать выполнять дви-
жения параллельно с текстом и 
заучивать стихотворение.

Результат был превосходный! 
Выразительно, эмоционально и 
с большим удовольствием дети 
рассказывали стихотворение, 
лишь изредка заглядывая в мне-
мотаблицу!

Ирина ДОРОФЕЕВА,
учитель-дефектолог 

школы №705 

Путешествие по мнемодороге
Почему бы в это стихотворение не добавить движения?

Что зависит от нас?
И какие навыки нужны, чтобы развиваться в цифровом мире
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Я очень мечтала побывать 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» в Примор-
ском крае, но очно бы меня 
точно родители не отпусти-
ли. А дистанционно мне это 
удалось.

В смене «Юниоры WorldSkills 
в ВДЦ «Океан»» я познако-
милась с ребятами из раз-

ных уголков нашей страны. Мы 
были разделены на 10 онлайн-от-
рядов в зависимости от часовых 
поясов. Вожатые занимались с 
нами дистанционно, во Влади-
востоке другой часовой пояс, 
и вожатые работали с нами да-
же по ночам. Помимо этого каж-
дый день на YouTube-канале ВДЦ 
«Океан» проходили прямые эфи-
ры из центра. По утрам проводи-
лись экскурсии по дружинам и за-
рядка, а по вечерам всевозмож-
ные шоу с участием вожатых и 
сотрудников центра. Параллель-
но велась работа и в наших он-
лайн-отрядах в Telegram. Вожа-
тые организовывали челленджи 
и флешмобы, общались и всег-
да были на связи. Каждый вечер 
мы слушали легенды «Океана», 
собирались на онлайн-встречи, 
обсуждали пройденные меропри-

ятия и строили планы на следую-
щий день.

Запомнился конкурс отряд-
ных танцев, мы тренировались 
все вместе онлайн, вожатые за-
писывали каждого и смонтиро-
вали итоговый общий танец, по-
лучилось очень здорово! Я при-
няла участие в онлайн-конкурсе 
талантов «Океанская жемчужи-
на» в номинации «Мелодеклама-
ция» и получила диплом. Я была 
советником командира отряда 
по здоровому образу жизни, так 
как занимаюсь профессионально 
спортом и выбрала компетенцию 
«Физкультура, спорт и фитнес».

Каждый день проводились 
тренировки по компетенциям в 
определенное время, где на од-
ном конце находились я и мой на-
ставник Анна Витальевна, а на 
другом - мои подруги по онлайн-
программе, несколько тренеров 
и эксперт национальной сбор-
ной WorldSkills по компетенции 
«Физкультура, спорт и фитнес». 
Счастлива, что смогла принять 
участие в этой онлайн-смене, по-
лучила огромный опыт, смогла 
успешно сдать демонстрацион-
ный экзамен, получить паспорт 
WorldSkills и одержать победу 
в своей компетенции! Но ниче-

го бы этого не было, если бы я 
не стала участницей программы 
«Смотри и пробуй с националь-
ной сборной WorldSkills Russia» 
от «Профсреды». Я попробовала 
себя в нескольких компетенциях 
и поняла, что спорт - это мое! А 

самое главное - если раньше я 
не задумывалась, какую профес-
сию выбрать, то после участия в 
проекте я хочу связать свою бу-
дущую профессию со спортом, 
возможно, стану спортивным 
врачом.

В нашей школе оборудовали 
новый медицинский класс по по-
следнему слову техники. С нетер-
пением жду осени, чтобы попро-
бовать себя в этой профессии, за-
писаться в кружок и начать под-
готовку к поступлению в колледж 
и вуз. Конечно, только дистанци-
онно я заниматься не хочу, лю-
блю живое общение с учителя-
ми, наставниками и ребятами. Я 
благодарна всем организаторам 
и экспертам онлайн-конкурса! 
В условиях пандемии мне было 
чем заняться. На своей странице 
в Instagram я размещала конкурс-
ные задания, и вся школа за меня 
болела. Особую благодарность я 
хотела бы выразить руководству 
школы, моим учителям, трене-
рам, наставникам, родителям и 
всем, кто меня поддерживал. Я 
чувствовала эту поддержку и по-
этому победила!

Елизавета АБРОСЕНКОВА,
ученица 8-го «К» класса школы 

№1619 имени М.И.Цветаевой 

В «Океане» онлайн

Дистанционное обучение 
школьников в последние 
годы становится одним из 
перспективных направле-
ний модернизации общего 
образования. Оно откры-
вает новые возможности, 
значительно расширяя ин-
формационное простран-
ство и информационную 
сферу обучения.

Новизна опыта заключает-
ся в том, что практически 
выстроена система фор-

мирования творчески активной 
личности через развитие позна-
вательной деятельности посред-
ством современных информаци-
онных технологий. Составлена и 
апробирована рабочая програм-
ма курса дополнительного обра-
зования с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий «Знаток», основная цель 
которой - развитие личности ре-
бенка через формирование уме-
ния рассуждать, классифициро-

вать объекты, строить умозаклю-
чения в условиях дистанционно-
го обучения. Налажена работа с 
родителями в области примене-
ния современных информацион-
ных технологий; налажена работа 
по обучению учащегося, который 
находится за пределами страны. 
Использованы новые средства 
обмена информацией и методы 
преподавания, зависимые от кон-
кретного способа передачи ма-
териала.

Важно усилить мотивацию
Одной из актуальных проб-

лем является усиление мотива-
ции учащихся к обучению. Эта 
проблема связана со специфи-
кой дистанционного обучения, 
требующего сформированных 
навыков самостоятельной ра-
боты. У большинства школьни-
ков умение учиться самостоя-
тельно отсутствует, и поэтому 
необходимы новые, творческие 
подходы к усилению мотивации 
учащихся.

Современные информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии позволяют организо-
вать дистанционное обучение 
по программам дополнитель-
ного образования, найти со-
временные подходы к исследо-
вательской деятельности обу-
чающихся. Сохранение мотива-
ции учащихся в процессе дис-
танционного обучения требует 
постоянной модернизации об-
разовательных программ, си-
стематической поддержки с по-
мощью обновляемых автомати-
зированных систем и современ-
ных технологий, позволяющих 
организовать учебную и иссле-
довательскую деятельность в 
комфортных для учащихся ус-
ловиях.

Трудности в пути
Основные трудности, с которы-

ми может столкнуться учитель-
словесник на дистанционном обу-
чении, заключаются в преподава-
нии литературы. Литература - это 

прежде всего чтение, обсужде-
ние произведения, живой диалог 
с учителем и одноклассниками, 
и вот этого живого общения, без-
условно, не хватает. Можно ор-
ганизовать, например, провер-
ку на знание текста с помощью 
теста, составленного учителем 
самостоятельно. Возможны как 
вопросы с выбором, так и твор-
ческие работы, в том числе ми-
ни-сочинения. Подобные тесты я 
использую уже давно. Результаты 
теста показывают, на что стоит 
обратить внимание при проведе-
нии следующего урока. Хорошо, 
если к подобным тестам учитель 
будет прикладывать пояснения 
(есть у заданий такая функция). 
Таким образом, мы не только про-
веряем, но и даем необходимый 
материал.

А что делать с изложениями, 
сочинениями, диктантами? На 
мой взгляд, работа с изложени-
ем дома - это очень хорошая тре-
нировка. Прикрепите файл исход-
ного текста, и пусть ученик пора-
ботает с ним. Только важно дать 
конкретные рекомендации по тек-
сту, который мы хотим увидеть на 
выходе. Не важно, что это будут 
не два или три раза прочтения, 
предусмотренные экзаменом или 
методикой работы с изложением. 
Зато это будет активная работа с 
текстом, использование опреде-
ленных техник. А значит, трени-
ровка, которая поможет учащим-
ся в дальнейшем. Словарные 
диктанты или выборочные тоже 
можно давать совершенно спо-
койно, важно только ограничить 
время выполнения. А вот сочине-
ние можно принимать в качестве 
прикрепленного файла. Тем бо-
лее это позволит учителю сразу 
проверить его на плагиат.

Вызов времени
К сожалению, в дистанцион-

ном обучении есть и минусы. 

Многодетные и учительские се-
мьи, где родители сами являют-
ся учителями, оказались в не-
равных условиях: сразу всем 
детям организовать дистанци-
онное обучение физически край-
не сложно. В онлайн-уроке труд-
но включить всех учащихся в об-
щее обсуждение, организовать 
диалог. Отсутствие у большин-
ства педагогов реальной практи-
ки и умения строить онлайн-об-
учение. Сложность организации 
групповой работы, которая не-
обходима для деятельностного 
образования.

Ввиду недостаточного опыта 
дистанционного обучения много 
времени приходится тратить на 
техническую организацию урока. 
На сегодняшний день объем ма-
териала меньше и качество он-
лайн-урока ниже, чем обычного 
школьного урока, проведенно-
го в классе. Из дистанционного 
обучения практически вылетают 
гиперактивные дети.

Еще одним минусом являются 
односложные ответы учеников. 
Трудности в формировании связ-
ного монологического высказы-
вания ученика. Преобладание 
текста-примитива. Нет гарантии 
самостоятельного выполнения/
решения учебных заданий и за-
дач. Очевидно, требуется сайт 
для управления процессом дис-
танционного обучения.

На мой взгляд, переход на дис-
танционное обучение - это вы-
зов. Вызов не только учителям, 
которым может быть трудно уй-
ти от привычной классно-уроч-
ной системы преподавания, но и 
ученикам, которые должны проя-
вить максимум ответственности, 
собранности и силы воли.

Алена ТРУШАКИНА,
учитель русского 

языка и литературы
 школы №89 

Как мы становимся знатоками
Умение рассуждать преград не знает
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Как-то в МЦРКПО лектор 
показал нам в презента-
ции приказ Министер-
ства просвещения СССР 
об использовании учащи-
мися средней школы ша-
риковых ручек в середи-
не 70-х. Тем самым давая 
нам понять, что все новое 
всегда с трудом входило 
в нашу жизнь, встречая 
на пути преграды и со-
противление. Тем радост-
нее результат, чем боль-
ше препятствий на пути 
к нему придется преодо-
леть.

Дистанционное обучение 
призвано заставить сра-
жаться ученика с самым су-

ровым противником - собствен-
ной ленью. А если ученик уверен 
в своих силах и твердо намерен 
учиться, дистанционное образо-
вание предоставит ему разно-
образные возможности для про-
фессионального и личностного 
совершенствования.

Два месяца тернистого пу-
ти по дорогам знаний в режиме 
«дистанционки» в нашей шко-
ле позволили существенно про-
двинуться вперед всем участни-
кам образовательного процесса, 

раскрыть творческий потенциал 
учителей и учащихся, поделить-
ся опытом, заняться самообра-
зованием и многое другое. Это 
позволяет сделать определенные 
выводы.

Ребенок учится добывать зна-
ния самостоятельно, что особен-
но важно в современном мире. 

В идеале дистанционное обуче-
ние развивает у ребенка само-
стоятельность и самоконтроль. В 
сложившихся условиях родители 
могут участвовать вместе с деть-
ми в учебном процессе. Можно 
сказать, что они стали активны-
ми его участниками. Возрастает 
родительский контроль - теперь 
родитель наглядно видит, как ре-
бенок выполняет задания. Поэто-
му уже реже возникает вопрос, 
за что выставлена та или иная 
оценка.

Для ребенка дистанционное 
обучение - это хороший способ 
освоить компьютер на более вы-
соком уровне, а не только играть 

на нем в игры. Дистанционное 
обучение помогает научить-
ся быстрому поиску информа-
ции. Ведь если не знаешь ответ, 
то нужно его быстро найти, так 
как время на выполнение зада-
ния ограничено. Дистанционное 
обучение помогает найти свои 
слабые стороны. Ведь после вы-

полнения теста можно обратить 
внимание на свои ошибки и ра-
зобрать их, а видеоурок или пре-
зентацию можно просмотреть 
несколько раз, обращая внима-
ние на наиболее непонятные мо-
менты.

Также можно отметить и влия-
ние дистанционного обучения на 
формирование эмоционально-
волевой сферы учащихся. Стес-
нительные ученики при такой 
форме обучения получают воз-
можность более активно прояв-
лять себя на онлайн-уроках. Для 
многих детей онлайн-урок созда-
ет менее стрессовую обстанов-
ку, они чувствуют себя намного 

комфортнее и утрачивают страх 
несоответствия.

Учителя же имеют возмож-
ность выбирать из огромного 
количества интернет-ресурсов 
наиболее удобные и комфорт-
ные для них: создание хранили-
ща видеоуроков, лекций, пре-
зентаций, справочных таблиц и 

другого учебного материала на 
Google- и Yandex-дисках; веде-
ние своего учительского канала 
на YouТube; проведение видео-
конференций и онлайн-консуль-
таций с использованием плат-
форм Skype и Zoom; обмен тео-
ретическими сведениями и прак-
тическими заданиями через раз-
личные приложения, в том числе 
мобильные; использование ма-
териалов различных образова-
тельных платформ: МЭШ, РЭШ, 
Яндекс.Урок, Яндекс.Учебник и 
многое другое.

Среди 39 учащихся 5-х классов, 
в которых я работаю, по итогам 
работы в формате дистанцион-

ного обучения в мае 2020 года 
было проведено анкетирование. 
По результатам ответов, которые 
давали дети, можно увидеть, что 
учащиеся выделили в качестве 
главного преимущества дистан-
ционного обучения возможность 
обучения в удобное время, в ком-
фортном месте; выбор доступно-
го для них темпа работы; возмож-
ность сдать работу или получить 
ответ на возникший вопрос в лю-
бое время.

Однако 28 из них не хотели бы, 
чтобы дистанционная форма пол-
ностью заменила очное обуче-
ние, и не рассматривают данную 
форму работы как основную при 
получении новых знаний.

Многие из нас уже создали соб-
ственную коллекцию информа-
ционных ресурсов. Это веление 
времени, необходимость жизни 
в современном мире. Еще пару 
десятилетий назад человек, же-
лавший получать новые знания, 
должен был регулярно посещать 
учебные заведения или библио-
теки. Сегодня же для обучения 
нам нужен только компьютер с 
доступом в Интернет.

Светлана ТОМИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1900 

Школа - это место безгра-
ничного творчества и ув-
лекательных открытий. 
Здесь уже который год 
ученики на уроках позна-
ют мир с возможностями 
МЭШ, активно развива-
ют социальные сети, го-
лосуют онлайн и следят 
за концертами в прямом 
эфире. Казалось бы, че-
му еще мы можем научить 
наших детей в виртуаль-
ном пространстве? Но 
2020 учебный год пред-
ложил широкий спектр 
новых идей!

В мгновение учебный мир 
перевернулся. Все доста-
ли компьютеры и планше-

ты, скачали Zoom и подготовили 
удобное рабочее место. Учителя 
быстро переписали план урока в 
формате онлайн и приступили к 
учебе в дистанционном режиме, 
который оказался не менее ин-
тересным и познавательным. Но 
тут начали возникать вопросы: 
как развивать воспитательную 
деятельность, которая была на-
сыщена яркими событиями? Чем 
заинтересовать учеников, кото-

рые достаточно много времени 
проводят за компьютером? Как 
помочь учителям облегчить под-
готовку к внеклассной работе?

Решено было выстроить рабо-
ту по следующему плану:

 создать рубрику «Онлайн-
досуг» и еженедельно попол-
нять ее полезными статьями 
для всех возрастов и на акту-
альные темы (о музеях, театрах 
и выставках онлайн, о книгах, 
мультфильмах и других полез-
ных активностях);

 найти интересные серви-
сы для работы в интернет-про-
странстве, которые могли бы 
помочь детям в подготовке к 
урокам, планировании рабоче-
го времени. Получилось соз-
дать и классный час по тайм-
менеджменту, который оказал-
ся очень полезным для ребят и 
учителей;

 встретиться с классными 
руководителями и во время кон-
ференции рассказать о ресур-
сах и возможностях города, ин-
тересных сайтах и программах. 
Даже школьный сайт для многих 
открылся с новой стороны, ведь 
это не просто информационный 
портал, а полезный ресурс, где 
можно провести время всей се-
мьей. Также было принято ре-
шение проводить онлайн-встре-
чи учеников с психологом, кото-
рые нашли отклик у будущих вы-
пускников;

 запустить флешмоб, кото-
рый не оставит никого равно-
душным. Здесь активно подклю-
чился ученический совет. Про-
вели мозговой штурм, и было 
принято решение сказать учи-
телям спасибо за профессиона-
лизм, терпение и креативность.

Ну и самое главное - празд-
ничные даты, в которые хоте-

лось быть чуть ближе друг к 
другу. В День космонавтики мы 
провели творческий конкурс, по-
лучили более 200 работ участ-
ников нашей школы и жителей 
района! 9 Мая организовали ак-
цию «Бессмертный полк 1302» 
и поддержали городскую акцию 
«Вместе о Победе», где каждый 
мог вспомнить любимые воен-
ные стихи и песни. Последний 
звонок в этом году был не менее 
трогательным, видеопоздравле-
ние от учителей, первоклассни-
ков и классных руководителей 
останется как теплое воспоми-
нание.

Впереди новый учебный год. И 
мы точно знаем, что благодаря 
нашим открытиям, идеям и кре-
ативным решениям мы готовы к 
любым вызовам!

Алина РАБКИНА,
методист школы №1302 

Трудности перехода

Трогательно и креативно
Как мы захотели сказать спасибо
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Дистанционное обучение, 
с одной стороны, отдалив 
друг от друга педагогов и 
воспитанников, с другой - 
должно было сохранить все 
присущие обучению ком-
поненты. На помощь приш-
ли специфические техни-
ческие средства - интер-
нет-технологии, благодаря 
которым все дети, в том 
числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получили доступ к образо-
ванию. При участии родите-
лей и заинтересованности 
педагогов в дальнейшем 
дистанционные образова-
тельные технологии могут 
существенно улучшить ка-
чество образования.

Арсенал дистанционных об-
разовательных технологий 
(ДОТ), которые уже показа-

ли себя в деле, достаточно разно-
образен. Это и кейс-технологии, 
которые дают возможность фор-
мировать у обучающихся умения и 
навыки на основе анализа и реше-
ния реальной или смоделирован-
ной проблемной ситуации. Это и 
телекоммуникационные техноло-
гии, которые подразумевают ис-
пользование электронных образо-
вательных программ и учебников, 
доступных обучаемым с помощью 
глобальных и локальных компью-
терных сетей. В настоящее вре-
мя эта технология является самой 
распространенной.

Преимущество использования 
ДОТ заключается в том, что дает 
возможность персонализировать 
учебный процесс, заниматься по 
индивидуальному графику с уче-
том индивидуальных возможно-
стей обучающихся. Дети, нахо-
дясь дома, изучают учебный ма-
териал, просматривая видеоуро-
ки или посещая онлайн-занятия, 

организованные педагогами на 
специализированной платфор-
ме. Затем они выполняют зада-
ния, нацеленные на закрепление 
пройденного материала и про-
верку собственных знаний. А в 
качестве заключительного эта-
па дети выполняют творческие 
работы и проекты, участвуют в 
конкурсах и олимпиадах, что да-
ет каждому из них возможность 
применить полученные знания на 
практике.

При организации дистанцион-
ного обучения для дошкольни-
ков необходимо уделять особое 

внимание игровой деятельности, 
так как она является ведущей 
для этого этапа жизни ребенка. 
Играя, ребенок развивается, по-
знает окружающий мир, делает 
умозаключения и выводы, обо-
гащает свои знания.

Кроме того, дистанционное 
обучение дошкольников должно 
проходить в неразрывной связке 
педагога и родителей. Именно от 
семьи зависит создание условий 
для обучения ребенка, его заин-
тересованность в приобретении 
знаний. Поэтому необходимо раз-
работать для родителей наибо-
лее доступные, разнообразные и 
эффективные методы и формы 
работы с детьми. При этом нужно 
обеспечить родителей видеоза-
нятиями, презентациями, карточ-

ками для практической работы, 
демонстрационными материала-
ми и видеоматериалами, после-
довательными инструкциями. И, 
конечно же, при организации дис-
танционного обучения необходи-
мо учитывать как материально-
техническую базу образователь-
ной организации, так и способ-
ность семьи обеспечить ребенку 
доступ к компьютеру и сети Ин-
тернет.

Дистанционное обучение для 
каждой возрастной группы де-
тей должно быть реализовано 
по-разному, с учетом их возмож-

ностей и потребностей. Поэтому 
при разработке содержания те-
матического занятия должны учи-
тываться эти особенности. Более 
того, существуют ограничения 
для каждой возрастной группы по 
взаимодействию детей с гадже-
тами. Например, детям до 3 лет 
нежелательно сидеть перед циф-
ровым дисплеем, для них важно 
живое эмоциональное общение с 
взрослыми. Исходя из этого, за-
нятия должны включать в себя 
чтение детских книг, рассматри-
вание иллюстраций, пение дет-
ских песен, развивающие и под-
вижные игры. Детям в возрасте 
от 4 до 6 лет не следует прово-
дить за компьютером более 15 
минут в день, остальное время 
лучше посвятить развивающей 

игровой и творческой деятельно-
сти, которые предложат педагоги. 
Детям, достигшим 7 лет, можно 
использовать компьютер не бо-
лее 20 минут в день с обязатель-
ным перерывом на динамические 
паузы. Компьютер в этом возрас-
те выступает в качестве средства 
получения и закрепления новых 
знаний об окружающем мире.

Работа этой весной на дистан-
ционном обучении показала эф-
фективность следующих вариан-
тов организации дистанционных 
занятий для детей дошкольного 
возраста. Во-первых, это видео-

занятия, предоставляемые вос-
питанникам в качестве инстру-
ментария в системе дистанци-
онного обучения (СДО), ссылок 
на интернет-ресурсы и файло-
обменники Yandex Disk и другие. 
Во-вторых, видеоконференции 
на базе СДО с использованием 
инструментов среды Moodle, а 
также платформ для проведения 
вебинаров. В-третьих, тематиче-
ские презентации, выполненные 
в PowerPoint и аналогичных про-
граммах. В-четвертых, онлайн-
консультации с помощью инстру-
мента чат.

Контакт с воспитанниками и их 
родителями, а также обратная 
связь не менее важный вопрос, 
касающийся дистанционного обу-
чения. Эта связь должна быть 

доступной, комфортной, макси-
мально понятной и оперативной. 
Педагоги определяют средства 
дистанционного общения с деть-
ми и их родителями в процессе 
обучения (электронная почта, 
мессенджеры Viber, Whatsapp, 
социальные сети Facebook, ВКон-
такте, Skype, Zoom).

В дальнейшем дистанционное 
взаимодействие можно исполь-
зовать для проведения монито-
ринга развития дошкольников. 
Это позволит собирать необхо-
димую информацию из источни-
ков, представленных в качестве 
обратной связи от родителей 
(фотографии детских работ, вы-
полненные задания, видеомате-
риалы и др.) и накопления их в 
портфолио ребенка. Собранная 
информация может быть исполь-
зована для оценки развития ре-
бенка (заполнение отчета о физи-
ческом, социально-эмоциональ-
ном, познавательном и речевом 
развитии).

На мой взгляд, эти способы 
дистанционной коммуникации 
позволяют обеспечить эффек-
тивное взаимодействие между 
педагогами, детьми и их родите-
лями, повысить уровень компе-
тентности последних в вопросе 
обучения детей. В целом же дис-
танционные образовательные ре-
сурсы и технологии облегчают ор-
ганизацию изучения материала 
и контроль его усвоения. Исходя 
из этого, можно заключить, что 
дальнейшее развитие системы 
дистанционного обучения спо-
собно повысить качество и до-
ступность дошкольного образо-
вания при правильной организа-
ции и заинтересованности роди-
телей в такой форме обучения.

Людмила САВЧИНСКАЯ,
педагог-психолог детского сада 

присмотра и оздоровления №766 

События весны 2020 года застави-
ли весь мир заговорить о новой ре-
альности, в которой теперь пред-
стоит жить всему человечеству. И 
дело не только в ограничении кон-
тактов, тщательной гигиене, соци-
альной дистанции и вообще более 
внимательном отношении к свое-
му здоровью и здоровью окружа-
ющих. Речь идет о переформати-
ровании многих привычных сфер 
нашей жизни.

Пожалуй, наиболее ощутимо это по-
чувствовали медики и педагоги. И 
если среда первых особо не изме-

нилась, а лишь усугубилась вынужден-
ными обстоятельствами, то учителей ко-
ронавирус выгнал из учебных аудиторий, 
усадив за компьютеры. Так же, как и их 
подопечных. По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, столичным школам 
удалось эффективно организовать дис-
танционное обучение. И не в последнюю 
очередь благодаря тому, что цифровые 
технологии еще до коронавируса «пропи-
сались» в современной московской шко-
ле. Весна 2020-го испытала их на проч-
ность, подарив педагогам возможность 
усовершенствовать привычные методики 
преподавания.

Перед школой №1550, как и большин-
ством образовательных организаций го-
рода и страны в целом, этой весной встал 
вопрос об обеспечении непрерывности об-
разовательного процесса и консолидации 
усилий школы и семьи. Здесь решили ис-
пользовать корпоративную платформу для 
проведения уроков онлайн. Встроенные 
механизмы защиты помогли обеспечить 
безопасность и конфиденциальность дан-
ных пользователей, а уже знакомый учите-
лям интерфейс позволил с первых уроков 

организовать учебный процесс качествен-
но и без сбоев.

Все наши замечательные ученики, ро-
дители и педагоги стали участниками уни-
кального периода в истории образования. 
Каждый смог попробовать учиться и учить 
по-другому. И это оказалось интересно. 
Некоторые ребята увидели в этом новые 
для себя возможности. Родители же в сво-
их отзывах подчеркивали, что для многих 

детей удаленное обучение оказалось пси-
хологически более комфортным.

Информационным центром организа-
ции дистанционного обучения и общения 
стал официальный сайт школы. Здесь 
были размещены синхронные on-line-
инструменты коммуникации, которые по-
зволили всем участникам образователь-
ного процесса в режиме реального вре-
мени обмениваться нужной информацией.

На весь период самоизоляции было 
сформировано онлайн-расписание уро-
ков, консультаций по подготовке к экза-
менам и олимпиадам, развивающих за-
нятий для дошкольников. Этот сервис был 
максимально доступным, открытым и по-
нятным.

Родители наших учеников, где бы они 
ни находились, могли в любое время про-
контролировать присутствие своего ре-
бенка на уроках, консультациях или до-
полнительных занятиях. Для этого был от-
крыт доступ к онлайн-видеовстречам по 
ссылкам, размещенным в расписании на 
сайте школы.

Новизна взаимодействия между семьей 
и школой в этот период заключалась в син-
хронности. Информация от учителя, кото-
рую тот создавал на своем рабочем месте 
в условиях самоизоляции, моментально 
обновлялась на сайте школы и станови-
лась доступной всем родителям, ученикам 
и остальным педагогам школы. Никаких 
дополнительных рассылок в чатах и мес-
сенджерах не требовалось. Информация 
напрямую поступала от учителя к семье.

Несмотря на разделяющие нас расстоя-
ния в период самоизоляции, мы стали бли-
же друг другу и получили важный и необ-
ходимый опыт, который обязательно возь-
мем с собой в новый учебный год.

Александр ЗАЗУЛИН,
директор школы №1550 

«Дистанционка» 
для дошколят
Наиболее эффективные технологии

Доступно и понятно
Онлайн-инструментарий позволил школе стать еще ближе к ребенку
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Необходимость получения образо-
вания для учащихся с ограничени-
ями по здоровью остается одной 
из самых актуальных задач. Со-
гласно официальным данным бо-
лее 80 студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
дети-инвалиды успешно осваива-
ют рабочие профессии поваров и 
кондитеров.

Для студентов разработана специ-
альная программа и обеспечены 
условия, которые позволяют адап-

тироваться для полноценного образова-
тельного процесса. Данный комплекс мер 
включает в себя: программы основного и 
дополнительного образования; информа-
ционные материалы с учетом специфи-
ки обучения; современные и полностью 
оборудованные лаборатории; содействие 
профессиональных педагогов-психологов; 
создание необходимой среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Столичный колледж индустрии сервиса 
и гостеприимства предоставляет студен-
там возможность прохождения практики у 
социальных партеров, например в компа-
нии «Филиас» (торговая марка «Кофема-
ния»). Такой подход позволяет учащимся 
получить необходимый опыт и самосто-
ятельно изучить особенности рабочего 

процесса. Перед направлением студен-
тов на практику специалисты колледжа 
осуществляют анализ трудовых условий 
на предприятии на соответствие необхо-
димым для лиц с ОВЗ, а также происходит 
полноценное сопровождение и коммуни-
кация между учениками, педагогическим 
составом и социальным работодателем.

Во время обучения проводится проф-
ориентационная работа, цель которой за-
ключается в интеграции студентов с ОВЗ 
и инвалидностью в современные трудо-
вые условия. Анализ возможностей и вос-
приятие адаптированной информации по-
зволяет ученикам получить необходимые 
знания с учетом их психофизиологических 
особенностей. В данном вопросе содей-
ствие СКИСиГ заключается в формирова-
нии профессиональных планов, выработке 
у студентов чувства ответственности и со-
знательного отношения к получению обра-
зования, последующему трудоустройству 
по выбранной профессии, выработке лич-
ностных качеств, которые позволяют вос-
питать специалиста с активной жизненной 
и трудовой позицией, высокой конкуренто-
способностью.

Соревнования способствуют поднятию 
духа и личностных качеств учеников, по-
этому усилиями колледжа регулярно про-
водится организация участия инвалидов 
и лиц с ОВЗ в чемпионатах по профес-
сиональному мастерству «Абилимпикс». 
В 2019 году студенты СКИСиГ проявили 
себя с лучшей стороны на V Московском 
чемпионате и смогли занять призовые вто-
рое и третье места в номинациях «Повар-
ское дело» и «Кондитерское дело».

Подготовиться к студенческой жизни и 
получить определенную подготовку до по-

ступления в СКИСиГ позволяют специаль-
ные кружки, которые организованы для 
учеников московских школ. Одним из клю-
чевых направлений является обучение по 
специальности «кондитерское дело», кото-
рое осуществляется с участием компетент-
ных специалистов и лауреата V Москов-
ского чемпионата «Абилимпикс»-2019. Во 
время занятий ученики могут получить бес-
ценный опыт по изготовлению кондитер-
ских изделий, таких как торты, конфеты, 
птифуры, которые предназначаются для 
продажи в специализированных магазинах 
и подачи в ресторанной и отельной отрас-
ли. Для приготовления предоставляются 
все необходимые ингредиенты и декора-
тивные материалы.

СКИСиГ внимательно относится к по-
следующему трудоустройству своих уче-
ников, обладает собственным центром 
содействия по поиску подходящих вакан-
сий. Благодаря этому между колледжем, 
различными предприятиями и органами 
труда и занятости происходит социальное 
взаимодействие, что способствует трудо-
вой адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Павел АХТАНИН,
заместитель директора Столичного 

колледжа индустрии сервиса и 
гостеприимства

Одна из основных целей образо-
вательной деятельности заключа-
ется в развитии успешности уча-
щихся. Для школьника успех - это 
хорошо усвоенные предметы, что 
гарантирует ему благоприятные 
возможности для дальнейшего 
обучения. Для студента же успех 
выглядит иначе.

Колледж - профессиональное учебное 
заведение, требующее от обучаю-
щегося большей осознанности, вре-

мени и энергии. Казалось бы, при таких 
больших вложениях собственных ресурсов 
успех в профессии точно гарантирован. 
Но это не совсем так. Красный диплом не 
дает никаких карьерных гарантий. Совре-
менный мир диктует свои условия - разви-
тие надпрофессиональных навыков, или 
soft skills. Выходя из колледжа с дипломом 
в руках, выпускник должен четко знать от-
веты на вопросы: «Какова моя цель?», «У 
меня есть диплом, и что же дальше?». Раз-
витие soft skills помогает сформировать 
такие важнейшие характеристики позна-
ния, как критическое мышление, цифро-
вое мышление, креативное мышление, си-
стемное мышление, эмоциональный ин-
теллект, коммуникацию и коллаборацию.

Конечно же, надпрофессиональные на-
выки, такие как взаимодействие в малых 
группах и многие другие, студенты разви-
вают на профессиональных дисциплинах. 
Но не меньший вклад в развитие soft skills 
делает системное взаимодействие воспи-
тательной работы и дополнительного об-
разования студентов.

С первых дней присутствия в колледже 
студенты могут определить свою траекто-
рию развития, расширить свои границы с 
помощью участия в различных меропри-
ятиях колледжа. Разноплановость воспи-
тательных мероприятий и программ до-
полнительного образования дает возмож-
ность студентам проявлять свои лидер-
ские, аналитические, творческие возмож-
ности. Одни попробуют себя в публичных 
выступлениях, другие - в научных конфе-
ренциях и творческих мероприятиях. Тре-
тьи достигнут цели на выездных спортив-
ных соревнованиях.

Современность идет в ногу с медиагра-
мотностью. У студентов колледжа есть 
шанс побыть в роли диджитал-экспертов, 
участвуя в информационной жизни кол-

леджа через социальные сети, ведя видео-
блоги, занимаясь сторителлингом и копи-
райтингом. Им в помощь дополнительное 
образование - кружок «Блестящий рус-
ский» и участие вместе с его руководите-
лем А.А.Суриной в фестивале МГУ.

Нельзя представить себе профессиона-
ла XXI века без развитого эмоционального 
интеллекта. Этой теме воспитательная ра-
бота отводит особое место. И неспроста, 
так как колледж готовит будущих педаго-
гов, воспитателей и социальных работни-
ков. А это означает необходимость разви-
тия таких важных для профессии качеств, 
как эмпатия, самоанализ, самоконтроль, 

социальные навыки. На помощь студен-
там приходят программы дополнительного 
образования: «Педагог, которого ждут» и 
«Азбука семейного воспитания», возглав-
ляемые преподавателем Е.Р.Стеценко. 
Участие в международных родительских 
чтениях, международных педагогических 
чтениях, всероссийских чтениях по гуман-
ной педагогике и, наконец, знакомство с 
Шалвой Амонашвили дают студентам 
осознанность в выборе профессии и фор-
мировании целей для будущей профес-
сиональной деятельности.

Мероприятия воспитательной деятель-
ности направлены на то, чтобы учить сту-

дентов побеждать лень и не скучать, ста-
вить посильные цели и достигать их, не 
бояться и двигаться вперед. Активное уча-
стие студентов в спортивной жизни кол-
леджа этому пример. Секции баскетбо-
ла, волейбола и рекордсмен по посеще-
нию - занятия в тренажерном зале. Опыт-
ные тренеры-преподаватели М.В.Яшина, 
И.С.Пинич, С.В.Муравьев умеют мотиви-
ровать на движение к победе. Результаты 
не заставляют ждать. Команды юношей и 
девушек на лидирующих позициях в спор-
тивных соревнованиях.

Сделать шаг в своей самореализации, 
раскрыть свой внутренний потенциал, уз-
нать свои возможности на данный момент 
помогает творческая деятельность. Во-
кально-хоровая студия «Элегия», вдохнов-
ляемая преподавателем Е.В.Гришиной, 
дала возможность проявить себя более 
чем 50 студентам. Участие в концертных 
программах, фестивалях, международных 
конкурсах дало уверенность в своих силах 
участникам и было вознаграждено призо-
выми местами.

Навыки коммуникации, коллабора-
ции, креативное мышление, сторител-
линг, цифровое мышление и многое дру-
гое смогли развить участники коллекти-
ва «Art-группа» под моим руководством. 
17 театрализованных представлений и бо-
лее 2000 маленьких зрителей - серьезный 
творческий стартап, плюс еще один уро-
вень уверенности в себе.

Теперь, выходя из колледжа с дипло-
мом в руках и развитыми навыками soft 
skills, наши студенты гарантированно бу-
дут успешны в профессиональной дея-
тельности.

Формула успеха выпускника педагоги-
ческого колледжа в профессии такова: 
знания, полученные на профессиональ-
ных дисциплинах, плюс развитые навыки 
soft skills равняется успех.

Мария ЛЕБЕДИНЦЕВА,
педагог-психолог педагогического 

колледжа №18 

Я б в кондитеры пошел, пусть меня научат

Диплом! Что дальше?
Формула успеха выпускника педагогического колледжа



14 №37 (10846)
15 сентября 2020 года

Современная образова-
тельная политика требу-
ет быстрых изменений и 
ориентирует нас на необ-
ходимость ранней профи-
лизации школьников. Этот 
тренд современного обще-
го образования появился 
не случайно. Центр по раз-
витию компетенций обще-
го образования РАНХиГС 
оперирует многочислен-
ными примерами помощи 
в предпрофессиональной 
подготовке учащихся ве-
дущих школ Москвы и ре-
гионов России. По данным 
мониторинга, большин-
ство учащихся 10-х клас-
сов сталкиваются с необ-
ходимостью выстраивания 
индивидуальной образова-
тельной траектории. Как 
правило, она включает в 
себя не столько выбор вуза 
как такового, сколько осоз-
нание профессиональной 
стратегии движения.

Именно стратегическое пла-
нирование выходит на пер-
вый план. Но, как правило, 

либо старшеклассник не думает 

об этом, либо родители берут это 
решение в свои руки. Последние 
данные выпускников свидетель-
ствуют о метании при выборе бу-
дущей профессии и вуза вплоть 
до конца 11-го класса.

Помочь в решении вопроса дей-
ствительно может ранняя профи-
лизация с 8-го класса. Смысл ран-
ней профилизации в пробах себя, 
поиске «своей атмосферы» цен-
ностей в коллективе, в нахожде-
нии учителей и педагогов, спо-
собных развить ум ученика, его 
душу и сориентировать в мире, в 
знакомстве с академической куль-
турой вузов, нахождении общего 
языка с преподавателями, в бе-
седах с родителями и друзьями о 
смысле и понимании той или иной 
профессии. Осознание своего 
жизненного профессионального 
выбора часто связано с личност-
ными особенностями и социаль-
ной ситуацией развития ребенка.

С точки зрения возрастной 
психологической готовности 
выбор профессионального пу-
ти является результатом дея-
тельности самоопределения - 
ведущей деятельности юноше-
ского периода (Д.Б.Эльконин, 
Н.С.Пряжников). Старшеклас-
сник готов к пониманию смыс-
лов и ценностей, ориентирован 
на знание. Что же способно при-
влечь современного выпускни-
ка? Мечта или реальность? На 
какие шаги он готов пойти ради 
своего будущего?

По результатам своей стати-
стики мы убедились, что наибо-
лее привлекательными высту-

пают технические (инженерная, 
компьютерная), экономическая, 
правовая, медицинская, гумани-
тарная специализации. «Универ-
ситетские субботы» в РАНХиГС 
фиксируют стабильный интерес 
к сфере управления.

В свое время психолог 
С.Л.Рубенштейн утверждал, что 
для профессионального само-
определения важно фактиче-
ски осуществить «выбор спосо-
ба жизни». Быть обывателем, 
используя наработанный опыт и 
решения. Идти за экономической 
целесообразностью (адаптивная 
модель) или же двигаться по мо-
дели развития, конструируя свое 
будущее через мечту, на пути к 
призванию.

Итак, какой способ мы 
встречаем чаще?

Современное образование 
в мире переживает глубокую 
трансформацию. Стремитель-
ное развитие цифрового обуче-
ния меняет источники получения 
знаний. Распространяется мне-
ние, что методики и программы 
безнадежно устарели. Экспер-
ты утверждают, что важны новая 
знаниевая парадигма, новый на-
бор прежде всего навыков и ком-
петенций («Глобальное будущее 
образования», GEF). Транслиру-
ются экономические приоритеты 
общественной жизни. Гуманитар-

ные вызовы сменяются глобаль-
ными экономическими. Появля-
ется потребность в создании об-
щества, основанного на мудро-
сти. Среди новых компетенций 
выявлена установка на развитие 
(Dweck, 2006), относящаяся к осо-
бым стратегиям жизни. Эти ком-
петенции особого типа часто обо-
значаются как экзистенциальные 
компетенции:

- способность ставить цели и 
достигать их (сила воли);

- способность к самосознанию/
самоанализу (осознанность);

- способность учиться чему-ли-
бо/разучиваться /переучиваться 
(саморазвитие) и другие.

Недавнее глобальное исследо-
вание Capgemini показало, что 

около 90% представителей круп-
ного международного бизнеса 
полагают, что их работникам не-
достает навыков. В обучение но-
вым форматам планируется во-
влечь как минимум 20-50% уча-
щихся из стран с развитой эко-
номикой уже в ближайшее деся-
тилетие.

Так, проект «Россия 2025: от ка-
дров - к талантам» появился, что-
бы снять дефицит специалистов 
«экономики знания». Павел Лук-
ша, профессор практики Москов-
ской школы управления «Сколко-
во», говорит о необходимости из-
менений в моделях образования. 
Но сохраняются ли вечные чело-
веческие ценности и знания? Из-
вестно, что спрос на образование 
в мире только растет.

Каким будет результат 
перемен?

В последние годы отмечается 
выраженная конкурентная борь-
ба между стратегией короткого 
и длительного циклов образова-
ния. Высшее образование 6-го и 
7-го уровней, по классификации 
ЮНЕСКО, уровень третичного об-
разования могут иметь как корот-
кий цикл (2-4 лет), так и длитель-
ный (до 5 и более лет обучения). 
Следует отметить общую тенден-
цию к сокращению сроков обуче-
ния. На рынке образовательных 

услуг встречаются термины «бы-
строе электронное обучение», 
«ускоренное обучение», суще-
ствуют аналоги заочной формы 
обучения - сокращенное обуче-
ние. «Быстрые» специалисты 
легко совмещают трудовую де-
ятельность и обучение, прохо-
дя профессиональную школу на 
рабочем месте. Быстрое обуче-
ние дает тактическое преимуще-
ство. Подобный работник легко 
действует в режиме многозадач-
ности, меняет специализации, 
места работы. Имея многочис-
ленные сертификаты и дипло-
мы самых разных профессий, он 
вынужден в течение всей жизни 
добирать тот базис, который не 
был сформирован в самом нача-

ле профессионального пути. Во 
многом такой специалист так и 
не может реализовать себя в чем-
то одном.

Длительный цикл обучения - 
длинное обучение - сложный фе-
номен. Как правило, это стратеги-
ческое планирование своего бу-
дущего. Поиск мечты, призвания, 
любимого дела, которое стало бы 
смыслом. Это ориентация на дли-
тельное обучение, сложные ком-
бинированные области знаний, 
языковую и академическую гра-
мотность. Такой специалист про-
ходит глубокую теоретическую 
подготовку и способен не толь-
ко знать и понимать новейшие 

открытия, но и создавать новое 
знание, изобретать и конструи-
ровать. В мире ощущается дефи-
цит специалистов такого форма-
та. Но они еще готовятся в нашей 
стране.

Научный мир не терпит суеты 
и отвлечения. Логика, последо-
вательность, закономерность от-
крываются тем, кто может сосре-
доточиться и понять систему зна-
ния. Форма обучения ученых, ху-
дожников, инженеров так и оста-
ется надежной и самой древней. 
Без наставника, руководителя, 
мастера обучения это невозмож-
но. Поэтому все так же актуально 
обучение от человека к челове-
ку. Мы умеем растить ученых со 
школьной скамьи.

Важно, что существует инте-
гративный образовательный 
проект «Академический класс 
в московской школе». Это шанс 
найти себя и сделать выбор 
на всю жизнь. У современного 
школьника возникает возмож-
ность стратегически выстроить 
направление будущего уже се-
годня. Проект двигает современ-
ную школу в сообщество науки 
и высшего образования, чтобы 
сконструировать для каждого 
ученика длительную индивиду-
альную образовательную траек-
торию, позволяющую осознать 
свои намерения, желания, инте-
рес, приблизив мечту. Внедряет-

ся ученикоцентрированный под-
ход. Именно это и модернизи-
рует образование, вовлекая но-
вые идеи, взаимообогащая всех 
участников.

Действительно, современная 
жизнь требует способности к бы-
строму овладению новыми навы-
ками, знаниями ради преимуще-
ства перед другими. Но за конку-
рентной борьбой часто теряют-
ся более сложные смыслы соб-
ственной профессиональной са-
мореализации, создания нового, 
творческого преобразования дей-
ствительности. Давайте не будем 
торопиться. Для понимания себя 
требуется время.

Елена УЛУНЯН,
психолог, эксперт, победитель 

гранта Москвы в области 
образования, ведущий сотрудник 
Центра компетенций по развитию 

общего образования РАНХиГС

Мой профессиональный выбор

Вызовы времени или сила традиций: 
что актуально именно сегодня
Образование короткого или длительного цикла
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В мессенджере Telegram можно 
создать свой образовательный 
канал по любому предмету и на 
любую тему, пополняя его контент 
каждый день или несколько раз в 
неделю.

Канал - это нечто среднее между но-
востной лентой и блогом на опреде-
ленную тему. Telegram-канал пред-

ставляет собой чат, позволяющий от-
правлять сообщения большому количе-
ству подписчиков. Любой учитель может 
вести свой собственный Telegram-канал, 
отправлять и получать образовательную 
информацию, делиться новостями. После 
создания информационного пространства 

необходимо отправить ссылку-приглаше-
ние ученикам, на гаджетах которых дол-
жен быть установлен Telegram.

Основная функция Telegram-канала в 
части поддержки образовательной дея-
тельности состоит в отправке образова-
тельных материалов по предмету и после-
дующем сборе и проверке выполненного 
задания. Ученики могут присылать ответы 
либо в личном сообщении в мессенджере, 
либо по электронной почте, а могут при-
креплять файлы в ЭЖД.

На своем канале можно размещать ви-
део-, аудио- и фотоматериалы, прикре-
плять текстовые сообщения (конспекты, 
статьи, упражнения), создавать тесты и 
викторины, используя Quiz Bot. Результа-

ты прохождения тестов будут видны авто-
ру. Таким образом, каждый ученик свое-
временно узнает результат своей работы.

Использование Telegram-каналов в обу-
чении имеет ряд преимуществ: высокая ско-
рость коммуникации между учителем и уче-
ником; удобство хранения учебных матери-
алов; удобство анализа успеваемости и ак-
тивности учеников; использование мессен-
джера бесплатно; удобный сервис для соз-
дания и размещения учебного материала. 
Все это делает данный электронный сервис 
доступным и эффективным для использова-
ния при дистанционном обучении в школе.

У меня есть личный опыт внедрения 
Telegram-канала в образовательный про-
цесс. Я создала канал для изучения ан-

глийского языка в начальной школе - t.me/
kidsoge. На нем я размещаю различные за-
дания по чтению, грамматике и лексике, 
письму, говорению и аудированию. Мои 
ученики пользуются тестами, которые я 
создаю в Quiz Bot. После выполнения за-
даний видны результаты, рейтинговый спи-
сок (в нем отображается время, за которое 
ученик сделал тест, и количество правиль-
ных ответов).

Использование Telegram-каналов для ре-
ализации технологий электронного обуче-
ния в школе является удобным, легким, до-
ступным и эффективным.

Мария БЕЛЯКОВА,
учитель английского языка школы №1519

Открытый городской кон-
курс проектных, исследо-
вательских работ по астро-
номии, ракетной технике и 
космонавтике с участием 
регионов РФ «Через тер-
нии к звездам», иницииру-
емый школой №1155, впер-
вые прошел в этом году в 
онлайн-формате.

История покорения учащи-
мися школы №1155 космо-
навтики стартовала еще в 

2011 году, с момента открытия 
музея «Покорители космоса». 

Экспозиция музея имеет исто-
рическую и техническую направ-
ленность, охватывает период с 
1903 года по настоящее время и 
отражает исторические вехи на 
пути освоения космоса. Самые 
любимые экспонаты учащихся - 
образцы космической еды и кол-
лекция памятных значков, по-
священных покорению космоса. 
Очень ценны для нас автографы 
со словами приветствия, личные 
вещи космонавтов.

На протяжении нескольких лет 
школа совместно с Московским 
авиационным институтом, Феде-
рацией космонавтики России яв-

ляется организатором и координа-
тором открытого городского кон-
курса проектных, исследователь-
ских работ по астрономии, ракет-
ной технике и космонавтике с уча-
стием регионов РФ «Через тернии 
к звездам». В 2019-2020 учебном 
году он проводился уже в 9-й раз.

Конкурс направлен на разви-
тие интеллектуального творче-
ства учащихся, привлечение их к 
исследовательской деятельности 
в науке, развитие у ребят умения 
самостоятельно ставить и решать 
задачи исследовательского и по-
искового характера, стимулиро-

вание интереса к углубленному 
изучению аэрокосмической тех-
ники, достижений в области кос-
монавтики и астрономии.

Несмотря на необычный фор-
мат проведения конкурса, участ-
никами стали представители 9 
регионов Российской Федерации 
(Башкортостан, Московская об-
ласть, Смоленская область, Став-
ропольский край, Ярославская 
область, Вологодская область, 
Орловская область, 35 образо-
вательных организаций города 
Москвы). Самому маленькому 
участнику 5 лет, самому взрос-
лому - 17.

Для проведения онлайн-защи-
ты исследовательских работ бы-
ла выбрана платформа Google 
Meet. Работу секций по каждо-
му направлению сопровождали 
координаторы - педагогические 
работники школы, которые при 
необходимости оказывали тех-
ническую поддержку участни-
кам.

Конкурс прошел ярко. Ежегод-
но его участников приветствуют 
летчики-космонавты, находящи-
еся на орбитальной станции, и 
этот год не стал исключением. С 
приветственным словом к участ-

никам обратился летчик-космо-
навт Герой Российской Федера-
ции Олег Скрипочка:

- В этом году конкурс посвящен 
55-летию первого в истории вы-
хода человека в открытый кос-
мос. 18 марта 1965 года космо-
навт Алексей Леонов впервые 
посмотрел на Землю не через 
иллюминатор космического ко-
рабля. Ваш конкурс также прохо-
дит накануне 12 апреля, главного 
космического праздника. Я очень 
рад тому, что молодежь интересу-
ется космическими исследовани-
ями, инженерными разработками 
космической техники и историей 

космонавтики, что у молодого по-
коления есть заинтересованность 
в изучении астрономии и косми-
ческой науки. Хочется поддер-
жать юных конкурсантов, кото-
рые в будущем могут продолжить 
освоение околоземного космиче-
ского пространства и исследова-
ния планет Солнечной системы. 
Конкурс дает вам возможность 
сделать первый шаг в космонав-
тике. От души желаю вам успехов 
в защите ваших проектов!

В рамках конкурса работа-
ли 15 секций по направлениям: 
астрономия; история ракетной 
техники, история космических 

полетов, космонавтика; косми-
ческая техника будущего; меди-
ко-биологическое направление, 
жизнь на орбите; литературное 
направление; образовательно-
игровой проект.

Представлено более 130 работ: 
стихи о космосе, фантастические 
рассказы, исторические рефера-
ты об исследовании космоса, на-
стольные игры, проекты по сбору 
космического мусора, источни-
кам энергии, выращиванию рас-
тений в космосе, модели ракет, 
вездеходов, инопланетных баз.

Темы проектов, несмотря на 
юный возраст многих участни-
ков, достаточно серьезные, вот 
некоторые из них: «Система спа-
сения на других планетах», «На 
борту МКС нужна энергия. Где ее 
взять?», «Конструирование дви-
жущихся объектов в среде Lego 
Mindstorms», «Способы упаковки 
еды для хранения в условиях кос-
мического пространства», «Влия-
ние температуры и времени окис-
ления на жаростойкость цветных 
металлов».

Победителями и призерами 
конкурса стали 53 учащихся. Вы-
пускники школ смогут получить 5 
дополнительных баллов к резуль-
татам ЕГЭ при поступлении в Мо-
сковский авиационный институт.

Конкурс «Через тернии к звез-
дам» отпразднует в следующем 
учебном году юбилей. Приглаша-
ем педагогических работников и 
учащихся принять участие в кон-
курсе, будет много ярких празд-
ничных мероприятий, мастер-
классов, научных практикумов!

Ольга ДЕНИСОВА,
методист школы №1155

Через тернии к звездам
Молодежь желает знать о космосе все!

Канал для English: удобно
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Команда 
может вершить 
будущее

Ценность человека должна определяться тем, 
что он дает, а не тем, чего он способен добить-
ся. Старайтесь стать не успешным, а ценным 
человеком!

Альберт Эйнштейн

Наличие у человека таланта - это замеча-
тельно. Но важно еще и то, куда и с какой 
целью направит он свой талант. Героям 
нашей подборки удалось умножить свой 
талант, стать не только примером для соб-
ственных детей, но и вектором развития 
для многих ребят школы.

Ирина ЛАЗАРЕВА, журналист, телеведущая 
канала «Звезда», председатель 
управляющего совета школы №1601:

- Мне посчастливилось узнать о жизни современ-
ной московской школы изнутри. Была удивлена, 
насколько по-другому видится школьная жизнь на-
ших детей.

С интересом наблюдала за выборами родителей 
в члены управляющего совета. Этих талантливых и 
состоявшихся людей объединила общая цель - по-
мочь и поддержать школу.

Но каждый из этих родителей талантлив по-
своему. Главное, что они готовы применить свой 
талант для раскрытия способностей ребят и вне-
сти посильный вклад в развитие родной школы. Я 
поняла, что с такой командой можно вершить бу-
дущее. Эти люди могут и хотят вести за собой на-
ших детей.

Талантливые дети и родители - это сила, которая 
поможет нам покорить новые высоты. Именно о та-
ких людях, популярных, отзывчивых и увлеченных 
любимым делом, хочется рассказать.

Елена СЛЕСАРЕНКО, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы, обладательница 
Кубка мира и Кубка Европы, чемпионка 
России:

- Я руководитель штаба Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнар-
мия». Сейчас ребята его активные участники. А я на 
собственном примере показываю, как важно быть 
целеустремленным, энергичным, работать в коман-
де, бороться и побеждать.

Анастасия СЕРЕГИНА, лейтенант Военно-
воздушных сил РФ, капитан команды ГАБТУ, 
победитель АРМИ-2019:

- Мне посчастливилось не только в составе 
команды стать абсолютным победителем военных 
соревнований, но и создать вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Русь», полностью состоящий 
из военнослужащих.

В период подготовки школы к мероприятиям, по-
священным празднованию 75-летия Великой По-
беды, мы с семьей стали организаторами творче-
ского семейного флешмоба «Поем песни о войне», 
Оказалось, что в школе много талантливых детей,  
их мам и пап. Хочется, чтобы такие мероприятия 
стали доброй традицией большой школьной семьи.

Андрей МОСКОВКИН, полковник полиции, 
начальник Информационно-аналитического 
управления ГУСБ МВД России:

- Я член управляющего совета и еще веду в шко-
ле кружок «Основы правовых знаний». На занятиях 
формирую активную гражданскую позицию и соци-
альную ответственность ребят. Стал инициатором 
встреч в дискуссионном клубе для обучающихся, 
родителей и педагогов, где каждый может научить-
ся высказывать свое мнение, слушать и слышать, 
отстаивать свою позицию.

Подготовили
Виктория КОЛЕСНИЧЕНКО,

директор школы №1601,
Наталья СНОПОВА,

заместитель директора по воспитательной работе и 
социализации школы №1601

Дошкольное учреждение и семья - два важных 
элемента для социализации ребенка. Преиму-
щественное право на обучение и воспитание 
ребенка имеют родители, а педагоги являют-
ся первыми помощниками в этом нелегком, но 
очень важном деле. Но взаимодействие - это 
не только обмен информацией во время дея-
тельности или общения, это еще и очень важ-
ный аспект установления связей и отношений, 
определяющих эффективность совместной де-
ятельности.

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудни-
чество педагогов и родителей, предполагающее ува-
жительное отношение друг к другу, равенство позиций 

партнеров, направленное на всестороннее развитие детей.
Одним из способов взаимодействия с родителями явля-

ется относительно новое образовательное пространство 
«Суббота московского родителя», которое дает возмож-
ность родителям получить ответы на интересующие вопро-
сы, обменяться опытом. Хотим поделиться с читателями 
нашим опытом в организации и проведении мероприятий.

Каждое мероприятие мы воспринимаем как коллектив-
ное творческое дело, которое само по себе уникально. Это 
в первую очередь способ сплотить коллектив, поскольку в 
процесс вовлекаются все сотрудники детского сада. У каж-
дого человека найдется талант в чем-либо, найдутся новые 
интересные идеи. В основе лежит театральное представле-
ние, в процессе которого проходят различные конкурсы и 

развлекательные игры с участием как детей, так и их роди-
телей. Творческий процесс подготовки настолько интересен, 
что захватывает внимание и порой окрыляет на новые идеи, 
которых хватит и на последующие мероприятия.

При моделировании мы придерживаемся четкой струк-
туры.

1. Выбор темы, которая могла бы быть интересна как де-
тям, так и их родителям («Театральный калейдоскоп», «Сказ 
о том, как Алеша Попович невесту искал», экологический 
квест «Наш дом - Земля», «Все работы хороши»).

2. Определяем общую цель, воспитательные и образова-
тельные задачи.

3. Продумываем, какое оборудование будем использо-
вать, что необходимо дополнительно изготовить для созда-
ния полной атмосферы выбранной темы.

При проектировании хода мероприятия мы учитываем 
его продолжительность и структуру. Наиболее оптималь-
ное время проведения - 45-60 минут, включая смену дея-
тельности.

Все конкурсы планируются с учетом возрастных особен-
ностей, поскольку наша задача состоит в том, чтобы каж-
дый пришедший смог принять участие. Показываем на сво-
ем примере, как взаимодействовать с детьми, как успешно 
вовлекать их в процесс.

Хочется отметить, что театральные представления созда-
ют особую атмосферу, которая с первых минут проникает 
в сердце зрителя, подготавливает его к восприятию спек-
такля, помогает раскрыть таланты сотрудников, родителей 
и детей.

После представления проходят различные ма-
стер-классы, направленные на организацию со-
вместной деятельности детей и родителей.

Хотим привести пример отзыва родителей одно-
го из воспитанников:

- Хочу выразить свое восхищение и благодар-
ность персоналу садика №766 в связи с организа-
цией театрального праздника. Потрясающий празд-
ник! В фойе нас встречали сказочные персонажи в 
красивых профессиональных костюмах. Мы даже 
сначала не поняли, что все эти артисты - сотрудники 
детского сада! Кого здесь только не было: и русал-
ка, и разбойники, и цыганка, и разные животные… 
Сын был просто в восторге! Все помещения укра-
шены в театральной тематике - на стенах висели 
яркие, красивые маски и фотографии известных 
московских детских постановок. В рамках празд-
ника нам показали интерактивный спектакль про 
царевну Несмеяну, ребята активно вовлекались 
в процесс, помогали главным героям развеселить 
грустную принцессу. Больше часа наши дети по-
переменно играли, веселились и смотрели дина-
мичное и красочное представление. И что также 
важно, в интерактив вовлекали и родителей, отче-
го у ребят, да и у взрослых, было множество поло-
жительных эмоций. Завершился спектакль детской 
постановкой «Рукавичка», которую подготовили ре-
бята-пятилетки под руководством А.М.Гасановой. 
Молодцы ребята, не испугались взрослой публики 
и отработали спектакль без единой зазубринки! По-
сле постановки было еще множество интересных 
возможностей: мастер-классы по рисунку и сме-
шанной технике, знакомство с театром теней, парад 
маскарадных костюмов и шоу мыльных пузырей! 
Огромное спасибо администрации сада и всем-
всем его сотрудникам, которые подарили столько 
радости нашим детям! Мы были на празднике в са-
ду в первый раз и очень пожалели, что пропускали 
в другие разы. Теперь будем посещать все семей-
ные мероприятия обязательно!

Когда мы видим такие воодушевленные и благо-
дарные отзывы родителей, мы понимаем, что мы 
идем правильным путем, что коллектив детского 
сада с успехом добивается поставленных целей.

Татьяна МАРТЫНОВА,
инструктор по физической культуре детского сада 

присмотра и оздоровления №766 

В содружестве сила

Суббота 
московского 
родителя
Эффективное взаимодействие



17№37 (10846)
15 сентября 2020 годаСвязь времен

Регулярное участие в ин-
теллектуальных соревно-
ваниях - ценный опыт для 
ребят. Начиная с младших 
классов дети учатся рабо-
тать с информацией, со-
ревноваться друг с другом, 
творчески подходить к ре-
шению разного рода за-
даний, учатся концентри-
роваться для их быстрого 
и правильного решения. 
«История и культура хра-
мов столицы и городов 
России» вот уже несколь-
ко лет одна из самых по-
пулярных школьных олим-
пиад.

Принимая участие в данной 
олимпиаде, ребята занима-
ются исследовательской 

работой, погружаются в исто-
рию, архитектуру, культуру Рос-
сии. Учатся исследовать историю 
различных культурных событий 
и явлений, связанных с храмами 
городов России, на примере про-
изведений искусства, архитек-
турных объектов, исторических 
памятников.

И начинать данную работу не-
обходимо именно с младше-
го школьного возраста, так как 
именно в этот период формирует-
ся любовь к Родине, к своей исто-
рии и культуре. Данная олимпиа-
да позволяет не прервать связу-
ющую разные поколения ниточку 
времени, донести до еще совсем 
юной личности то, что было важ-
ным для наших предков и остает-

ся значимым не только для нас, 
но и для будущих поколений.

Наиболее важным я считаю 
первый подготовительный этап 
олимпиады, так как именно на 
этом этапе важно мотивировать 
ребят к исследовательской дея-
тельности, найти для каждого ре-
бенка то, что заинтересует имен-
но его. В данной работе помога-
ют тематические классные часы 
и экскурсии с их последующим 
обсуждением. В ходе таких за-
нятий ребята раскрываются, ста-
новится понятно, кого и чем мож-

но заинтересовать, кому пред-
ложить стать участником олим-
пиады.

Большинство участников выби-
рают исследования, связанные 
с храмами, расположенными на 
территории Москвы и ближай-
шего Подмосковья. Но в этом го-
ду мои первоклассники выбрали 
для своего первого исследования 
храмы, расположенные в других 
городах России.

Очень важно правильно вы-
строить работу с родителями 
участников олимпиады, полу-

чить согласие и поддержку се-
мьи, а также распределить обя-
занности. Естественно, ребенку 
нужны помощь и одобрение роди-
телей, но также очень важно, что-
бы исследовательская работа ве-
лась совместно с ребенком, а не 
вместо него. Все это необходимо 
проговорить с родителями участ-
ников олимпиады в самом начале 
исследовательской работы.

Индивидуально подошли участ-
ники и к организации сбора ин-
формации: кто-то вместе с роди-
телями нашел возможность по-
сетить храм, расположенный в 
другом городе, а кто-то работал 
дистанционно с литературными 
источниками и интернет-ресур-
сами. При этом такие разные ра-
боты были отмечены вниманием 
жюри. Все ребята стали призера-
ми и победителями олимпиады.

Особенно хочется выделить ре-
бенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, который не 
только принял участие в олимпи-
аде, но и стал победителем. Его 
работа была посвящена Церкви 
Иоанна Предтечи - пятнадцатигла-
вому храму в Ярославле. В ходе 
исследования вся семья неодно-
кратно посещала храм, несмотря 

на его удаленность от Москвы. 
Это еще раз доказывает важность 
мотивации ребенка и поддержки 
семьи. А также равенство возмож-
ностей всех учащихся.

Были участники, которые вы-
полнили исследовательскую ра-
боту о храме, прихожанами кото-
рого является их семья.

В результате работы над иссле-
дованием заинтересованными 
оказались не только сами участ-
ники, но и их семьи. Все члены 
семьи принимали участие в сборе 
и систематизации информации, 
оформлении работы. Именно со-
вместная работа ребенка, семьи 
и школы - важная часть духовно-
нравственного воспитания и раз-
вития личности.

В ходе работы над исследо-
ванием участники делились ин-
формацией с одноклассниками, 
готовили небольшие выступле-
ния и отчеты для классных часов. 
Также материал, собранный в хо-
де исследований, можно исполь-
зовать на уроках ОРКСЭ и вне-
классных мероприятиях школы 
и района.

Наталья МУСИХИНА,
учитель начальных классов 

школы №86 имени М.Е.Катукова

Я педагог-организатор 
в школе №1619 имени 
М.И.Цветаевой, сопрово-
ждаю воспитанников в 
проектной деятельности и 
занимаюсь развитием де-
тей по программе допол-
нительного образования 
«Ритмика и элементарное 
музицирование». В январе 
2020 года завершила обу-
чение в МГПУ по програм-
ме переподготовки «Осно-
вы тьюторской деятель-
ности (в том числе с при-
менением дистанционных 
технологий)» и получила 
новую востребованную 
профессию «тьютор».

Очень скоро мне пригоди-
лись новые знания, по-
лученные в МГПУ, с кон-

ца марта 2020 года обучение со 
всеми школьниками в стране ста-
ло проводиться в дистанционном 
формате. Во время режима само-
изоляции я занималась самораз-
витием: окончила дистанционные 
курсы повышения квалификации 
по программам «Ритмика в на-
чальной школе» и «Физическая 
культура в общеобразовательных 
организациях», участвовала в ве-
бинарах и семинарах по взаимо-
обучению школ, а также прошла 
обучение на двух дистанционных 
курсах в Городском методиче-
ском центре Департамента обра-
зования и науки города Москвы 
по дополнительным профессио-
нальным программам «Обеспе-
чение и реализация дистанцион-
ного обучения в образовательных 

организациях» и «Обеспечение и 
реализация дистанционного обу-
чения физической культуре в об-
разовательных организациях».

На дистанционных занятиях 
я ознакомилась с работой мно-
гих платформ и выбрала для со-
провождения моих тьюторантов 
Zoom и Discord. Курсы помогли 
мне научиться работать удаленно 
и подготовить ребят к участию во 
многих онлайн-конкурсах и фе-
стивалях.

В период самоизоляции де-
ти принимали участие во мно-
гих онлайн-фестивалях, где до-
бились положительных резуль-
татов в конкурсах «Юный следо-
ватель», «Бережем планету вме-
сте», «Не прервется связь по-
колений», «Стоп коронавирус», 
«Мир глазами детей», в город-
ской программе «Новые верши-
ны» - конкурсах «Чуден град Мо-
сков», «Добрых рук мастерство», 
«Поющая Москва», «Слова, спа-
сающие мир», «В объективе со-
временности» и других. Но осо-
бенно понравилась новая обра-
зовательная программа «Смотри 
и пробуй с национальной сборной 
WorldSkills Russia», организован-
ная в рамках проекта «Профес-
сиональная среда». Являясь на-
ставником по сопровождению де-
тей в этой программе, я вначале 
попробовала все на себе - про-
шла дистанционное обучение в 
Российском государственном со-
циальном университете по ком-
петенции «Социальная работа» 
и сдала демонстрационный экза-
мен WorldSkills «Навыки мудрых». 
Для детей все было организовано 

на высочайшем уровне. Школь-
ники могли выбрать интересую-
щую их профессию и начать ос-
ваивать необходимые навыки 
удаленно. Тренеры, эксперты и 
участники национальной сборной 
WorldSkills Russia по различным 
компетенциям знакомили ребят 
с историей профессий и их осо-
бенностями. Ребята узнали, как 
проходят соревнования по про-
фессиональному мастерству, и 
получили ответы на интересую-
щие их вопросы. Программа по 
каждой компетенции включала 
занятия на вебинарах. После за-
нятия каждому слушателю пред-
лагалось повторить работу экс-
перта и снять об этом короткий 
креативный видеоролик, выло-
жив его в своем профиле в соци-
альной сети Instagram.

Обучающиеся нашей шко-
лы на протяжении трех меся-
цев пробовали себя в различных 
компетенциях: «Видеопроизвод-
ство», «Администрирование от-
еля», «Графический дизайн», 
«3D-моделирование компьютер-
ных игр», «Кондитер», «Повар», 
«Технология моды», «Физкульту-
ра, спорт и фитнес». У ребят по-
явился стимул к получению но-
вых знаний: изучать иностранные 
языки (для компетенции «Адми-
нистрирование оте ля»), освоить 
монтажную программу Adobe 
Premiere (для участия по компе-
тенции «Видеопроизводство», 
создание авторского филь-
ма), освоить программу Adobe 
Illustrator (для участия по компе-
тенции «Графический дизайн», 
создание «визитки»), они пробо-

вали себя в роли кондитера и соз-
дали свой первый шедевр «Шоко-
ладный фонтан», научились де-
лать мороженое, готовить блин-
чики и многое другое.

С нового учебного года мы с ре-
бятами будем принимать участие 
в проекте «Билет в будущее», ко-
торый реализуется в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние», его цель - формирование у 
подростков способности к осоз-
нанному выбору профессиональ-
ной траектории. Проект призван 
помочь детям определиться с вы-
бором профессионального пути. 
Некоторые практические меро-
приятия также будут проходить в 
онлайн-формате.

Считаю, что для успешности 
дистанционного обучения уча-
щихся, особенно для осуществле-
ния ими осознанного профессио-
нального самоопределения, не-
обходимо введение тьюторско-
го сопровождения и дальнейшее 
развитие информационно-об-
разовательной интернет-среды. 
Тьютор - педагог, сопровождаю-
щий индивидуальный образова-
тельный маршрут ученика в си-
туации открытого образования, и 
сущность сопровождения, с моей 
точки зрения, заключается в це-
ленаправленном создании тьюто-
ром ситуации осмысления учени-
ком собственных образователь-
ных выборов и действий.

Тьюторские встречи могут 
быть организованы дистанцион-
но, посредством чатов, форумов, 
видео конференций и других ви-
деотехнологий. Тьютор создает 
избыточную образовательную 

среду, насыщенную множеством 
предложений, которые потен-
циально могут быть интересны 
обучающемуся, затем он сопро-
вождает движения тьюторанта 
в этом пространстве предложе-
ний, обсуждая при этом различ-
ные стратегии. Основным своим 
приемом работы как тьютора счи-
таю вопрос, который опирается 
на реальную деятельность уча-
щегося или моделирует ее, соз-
дает ситуацию выбора, пробле-
матизирует основания выбора 
или способ деятельности. Свои-
ми вопросами тьютор задает ал-
горитм действия, и учащийся, по-
следовательно отвечая на эти во-
просы, во внешнем для себя пла-
не проговаривает способ работы 
с источником информации. Очень 
важно, чтобы теоретическая ин-
формация и правильный ответ 
всегда были после обнаружения 
затруднения учащимся, а не пред-
восхищали его, при этом тьютор 
вместо прямого ответа предла-
гает несколько вариантов, отда-
вая право выбора самому ребен-
ку. С моей точки зрения, в инфор-
мационном обществе наиболее 
важным результатом тьюторско-
го сопровождения является само-
образовывающийся человек, то 
есть человек, способный реали-
зовать цели самообразования и 
саморазвития. Сам педагог-тью-
тор должен быть вечным учени-
ком, кропотливым, чутким, посто-
янно занимающимся своим само-
образованием.

Анна УВАРОВА,
педагог-организатор школы 
№1619 имени М.И.Цветаевой

Добрых рук мастерство
Чему научит тьютор?

Культурное наследие
Олимпиада воспитывает духовность
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На старт, 
внимание, 
изоляция!
Для многих учеников и их 
родителей объявление о 
необходимой самоизоля-
ции стало неожиданно-
стью. А для учителей дис-
танционное обучение ста-
ло временем, когда воз-
никла необходимость в 
максимально сжатые сро-
ки перестроить свой план 
работы, изучить новые ме-
тодики и приемы препода-
вания.

Каждый урок состоит из не-
скольких этапов, на разных 
этапах чередуются виды де-

ятельности. Как это осуществить 
в дистанционном режиме? На по-
мощь мне пришли онлайн-курсы 
ГМЦ. Занятия на курсах позволи-
ли создать проект дистанционно-
го урока под руководством опыт-
ных методистов.

В качестве платформы для 
дистанционных занятий я вы-
брала Zoom. Для этапа актуали-
зации знаний хорошо подходили 
инструменты данного приложе-
ния: демонстрация экрана (фо-
тографии, рисунки, видеофраг-
менты), возможность комменти-
рования, общение в чате. На эта-
пе освоения новых знаний при 
объяснении нового материала 
использовались заготовленные 
презентации или готовые уро-
ки из МЭШ. Для остальных эта-
пов, связанных с закреплением 
и контролем, поначалу исполь-
зовались ссылки на тесты в биб-
лиотеке МЭШ, но результаты не 
всегда отображались в кабинете 
учителя, поэтому позднее стали 
использоваться ссылки на заго-
товленные тесты в Google forms, 
Kahoot, Mentimeter. Такие фор-
мы контроля очень удобны тем, 
что ученикам нигде не надо реги-
стрироваться, заводить личные 
кабинеты, необходимо только 
иметь доступ в Интернет. Гото-
вые тесты по разным разделам 
можно было найти, например, на 
Online Test Pad и также отправ-
лять ссылки учащимся.

Помимо уроков необходимо 
было не забывать о воспитатель-
ной работе! Как классный руко-
водитель я была очень рада то-
му, что театры показывали свои 
постановки, оперы и балеты в 
онлайн-режиме, музеи проводи-
ли виртуальные туры. Для под-
держания физической формы 
учащимся было рекомендовано 
посещать не только онлайн-тре-
нировки, но и дистанционные за-
нятия с тренерами Центра патри-
отического воспитания и школь-
ного спорта. Ко всем трениров-
кам можно было присоединиться 
через Инстаграм или ВКонтакте. 
Для любителей истории спорта 
есть интересное пособие «Твой 
олимпийский учебник», который 
можно найти в Интернете в сво-
бодном доступе.

За дистанционным образова-
нием будущее, ведь оно снижает 
затраты на обучение, экономит 
время и позволяет эффективнее 
планировать свой день; но пока 
оно не может быть реализовано 
в полной мере.

Ирина ГЛОТОВА,
учитель биологии школы №1519 

2020 год подарил нам бесценный 
опыт дистанционного обучения, в 
который мы окунулись с головой. 
Стремительно пришлось осваи-
вать новые программы и состав-
лять необходимые базы данных 
по ученикам и их родителям для 
коммуникации.

Лично для себя, перепробовав мно-
жество предложенных контентов, я 
выбрала Zoom и WhatsApp для бы-

строго обмена ссылками и информацией. 
Хотелось бы рассказать об одном интерес-
ном эксперименте, в котором удалось по-
участвовать мне. Обстоятельства сложи-
лись таким образом, что моя коллега при-
болела, и необходима была замена на ее 
урок; когда совпадали классы по паралле-
лям, я совмещала конференции, и у меня 

получалась полноценная лекция для двух 
шестых классов.

Для проведения конференции я использо-
вала программу Zoom на планшете, так как у 
мобильных устройств и планшетов в отличие 
от компьютера есть встроенная функция до-
ски для пометок. Это очень удобно - ученики 
видят в режиме реального времени, что пишу 
я, и могут писать сами, также можно демон-
стрировать заранее подготовленные слайды 
и делать в них пометки. Но так сложилось в 
расписании, что за одну конференцию мне 
нужно было подключить алгебру в 10-м клас-
се гуманитарной группы и геометрию в том 
же 10-м классе у естественно-научной груп-
пы. Выход был найден весьма интересный - 
за основу я взяла проходивший ранее в на-
шей школе педагогический совет в формате 
игры. После подключения к конференции я 
организовала комнаты для работы с гума-

нитарной и естественно-научной группами, 
а сама заходила поочередно то к одним, то к 
другим, чтобы дать новые задания и выслу-
шать результаты, которые в ходе конферен-
ции были получены после работы по группам.

Хотелось бы отметить, что в реальной жиз-
ни так сделать было бы сложнее хотя бы из-
за шума, стоявшего бы в классе при работе 
больших групп по разным темам. По окон-
чании конференции мы вышли в общий зал, 
подвели итоги, и ребята пришли к выводу, 
что данный новый формат был весьма инте-
ресен и принес немало пользы как для изуче-
ния предмета, так и для повышения навыков 
самоорганизации, ну а я за 35 минут успела 
параллельно провести два разных урока.

Дарья НАУМОВА,
учитель математики 

школы №1564 

Научить получать знания, 
трудиться и приносить 
пользу обществу, жить ря-
дом с другими людьми, ча-
сто не похожими на тебя, 
- вот основные приорите-
ты современного образо-
вания. А как же воспита-
тельная работа - традиции, 
память поколений, жизнен-
ные ценности? Ведь она яв-
ляется важным процессом 
на пути становления уча-
щегося как личности.

Индивидуально-личностный 
подход в сфере образова-
ния является приоритет-

ным примером воспитательной 
работы. Суть такого подхода ос-
новывается на понимании, что 
в образовательное учреждение 
приходят не просто ученики, а лю-
ди со своим миром чувств и пе-
реживаний. Это и следует в пер-
вую очередь учитывать педагогу 
в воспитательной работе. Он дол-
жен знать и использовать такие 
приемы, в которых каждый уче-
ник чувствует себя личностью, 
ощущает внимание к себе, видит, 
что он уважаем и что взрослый 
значимый человек заинтересо-
ван в раскрытии его потенциала.

За последний год методы вос-
питательной деятельности рас-
ширились. Помимо очного вовле-
чения детей в коллективную дея-
тельность педагоги активно ста-
ли изучать и задействовать дис-
танционной формат. В период 
дистанционного обучения воспи-
тательная работа была ориенти-
рована не только на учебную ин-
формацию, но и на информацию 
для развития кругозора учащих-
ся, повышение профессиональ-
ной мотивации, формирование 
навыков корпоративной культу-
ры, социокультурного общения.

Учащиеся образовательных 
учреждений могли онлайн посе-
тить всемирно известные гале-
реи и музеи, прослушать лекции, 

посмотреть спектакли. Этот и по-
добный досуг был ориентирован 
в первую очередь на совмеще-
ние информационно-коммуника-
ционных технологий с личност-
ным подходом обучения (учени-
ки вправе сами выбирать обра-
зовательные и воспитательные 
ресурсы), а также на всеобщую и 
повсеместную доступность в по-
знавательной деятельности.

Воспитательная работа приоб-
ретает разностороннюю направ-
ленность. С этой целью Прези-

дент РФ Владимир Путин на за-
седании о внесении изменений 
в Закон «Об образовании в РФ» 
предложил определить воспита-
ние как деятельность, направлен-
ную на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределе-
ния учащихся на основе культур-
ных, духовно-нравственных цен-
ностей, правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, об-
щества и государства. Президент 
отметил: «Воспитание как неотъ-
емлемая часть педагогической 
работы призвано формировать 

чувство патриотизма и граждан-
ственности, уважение к памяти 
защитников Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда, 
старшему поколению, прививать 
уважение к культурному насле-
дию и традициям народа России, 
а также к природе и окружающей 
среде».

Образование должно включать 
не только знания и навыки, но и 
духовные, моральные ценности, 
которые формируют личность, 
объединяют общество. Одним 

из обязательных нововведений 
является приобщение к воспи-
тательной работе всех уровней 
управления образовательных уч-
реждений. В создание календар-
но-тематического плана и рабо-
чей программы будут вовлечены 
не только ученические, но и ро-
дительские советы. Важную роль 
государство отводит детско-ро-
дительским объединениям, ведь 
семья и дети являются приорите-
том государственной политики. 
Во многом данный процесс рас-
считан на гармоничное взаимо-

действие и понимание не только 
между педагогами и учащимися, 
но и учащимися и родителями. 
Закон о воспитании в школах и 
вузах вступит в силу с 1 сентября 
2020 года. Он содержит опреде-
ление понятия «воспитание» и 
раскрывает механизм организа-
ции воспитательной работы, ко-
торая с 1 сентября 2020 до 1 сен-
тября 2021 года должна стать со-
ставной частью всех образова-
тельных программ. Планомерная 
реализация поставленных задач 
позволит организовать интерес-
ную и событийно насыщенную 
жизнь детей, родителей и педа-
гогов, что станет эффективным 
способом профилактики анти-
социального поведения школь-
ников. Перед нами стоит цель - 
воспитание в усвоении ученика-
ми социально значимых знаний.

Проблема организации воспи-
тательного процесса имеет важ-
ное значение. Возможно, в бли-

жайшие годы она станет клю-
чевой в нашей педагогике. При 
этом важно помнить, что воспи-
тательная система не самоцель. 
Она служит для оптимизации 
процессов развития ребенка как 
личности, поэтому главным кри-
терием ее эффективности будет 
результат - развитие и самовыра-
жение воспитанника.

Елена СУСЛОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №1944 

Два урока за 35 минут
Как провести одновременно занятия в двух разных классах

Формируя патриотизм 
и гражданственность
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Режим вынужденной са-
моизоляции затронул все 
сферы жизни челове-
ка, не обошел стороной 
и воспитательно-образо-
вательный процесс, так 
необходимый детям вне 
зависимости от условий 
жизни.

Дистанционное взаимодей-
ствие ворвалось в нашу 
жизнь стремительно и не-

ожиданно. Но ведь современные 
дети начинают воспринимать ин-
формацию с экранов компью-
теров, смартфонов, планшетов 
довольно рано. Это и развиваю-
щие мультфильмы, квесты, раз-
нообразные раскраски. Все эти 
факторы в совокупности застави-
ли педагогов задуматься над про-
блемой образовательной, игро-
вой, развивающей деятельности 
с детьми на расстоянии. По су-
ти, ничего не изменилось, лишь 
инструменты взаимодействия с 
детьми и родителями стали дру-
гими. На помощь пришли интер-
нет-ресурсы, социальные сети и 
опыт педагогов в области владе-
ния современными технология-

ми. Этот опыт стал неоценимым 
и очень полезным в сложившей-
ся ситуации.

Принцип наглядности, особен-
но для маленьких детей с недо-
статочно развитой фантазией, 
воображением, занимал лидиру-
ющее место в списке приемов и 
методов, используемых при дис-
танционном взаимодействии. А 
наглядные видео с присутствием 
своего воспитателя дали очень 
вдохновляющие результаты. 
Принцип индивидуального под-
хода также сохранился - даже на 
расстоянии мы пытались учесть 
индивидуальные особенности 
каждого воспитанника при выбо-
ре тем занятий, бесед, художе-
ственной литературы, необходи-
мых атрибутов и используемого 
материала. Ведь очень важно за-
интересовать и порадовать каж-
дого ребенка.

Так как ведущей деятельно-
стью в дошкольном возрасте яв-
ляется игра, то все онлайн-заня-
тия были исключительно в игро-
вой форме, так детям было инте-
реснее узнавать новое и закре-
плять уже имеющиеся навыки. 
При дистанционном общении мы 

старались охватить как можно 
больше отраслей воспитательно-
образовательной деятельности 
путем интегрированных видео-
занятий. Рисковать здоровьем 
наших воспитанников мы никак 
не могли, ведь долго смотреть в 
экран гаджета в дошкольном воз-
расте губительно для маленьких 
глаз. Ввиду этого в одно занятие 
старались вложить максимум 
знаний, информации и приоб-
ретения полезных навыков. Ро-

дители присылали видео и фото 
того, чем занимаются дети, сидя 
дома. Присылали рисунки, фото 
поделок, видео, как дети лепят, 
рассказывают выученный на за-
нятии стих, делают пальчиковую 
гимнастику.

Взаимодействовали мы не 
только с детьми, но и с родите-
лями. У родителей возникали во-
просы, на которые мы с удоволь-
ствием отвечали онлайн. Созда-
ли чат, где двухсторонняя связь 

была 24 часа семь дней в неде-
лю, проводились консультации в 
Skype и Zoom, тем самым роди-
тели больше стали взаимодей-
ствовать с детьми дома, подклю-
чались и другие члены семьи, 
что благотворно влияло на эмо-
циональную сферу ребенка. Так 
как тактильно мы не могли ока-
зать помощь ребятам, пришли 
на помощь родители, которые, 
смотря на своих деток и помогая 
им, сами начали с удовольстви-
ем участвовать в наших заняти-
ях - лепили, рисовали, играли. 
У нас сложился очень эмоцио-
нальный, положительный, дове-
рительный контакт, который не-
обходим и педагогам, и родите-
лям, ведь только в тандеме мож-
но достичь максимально полез-
ных результатов.

Опыт дистанционного взаимо-
действия стал неоценимым, весь-
ма полезным, ведь данное ново-
введение дало достойные резуль-
таты в воспитании и образовании 
наших детей даже на расстоянии.

Анастасия БЕЛОВА,
Ольга СОЛОВЬЕВА,

воспитатели школы №1191 

В условиях современно-
го времени, когда необхо-
димо быть на связи, где 
бы ты ни находился, ИКТ 
становятся неотъемлемой 
частью нашей жизни. Ес-
ли говорить про образова-
тельный процесс, то ИКТ 
давно стали частью обра-
зовательной системы. В 
условиях дистанционной 
формы обучения ИКТ ста-
ли базой, возможностью 
для осуществления непре-
рывного образовательного 
процесса.

Переход на новый формат 
обучения был довольно 
непростым как для учите-

ля, так и для обучающихся. На-

пример, возникали технические 
проблемы с установкой опреде-
ленных программ для органи-
зации дистанционного обуче-
ния, правда, они быстро реша-
лись благодаря грамотной ра-
боте технических специалистов 
образовательной организации, 
а также организации домашнего 
Интернета. Было трудно органи-
зовать рабочую атмосферу в до-
машних условиях, понадобилось 
время, чтобы члены семьи при-
выкли, подстроились под распи-
сание онлайн-встреч и соблюда-
ли режим тишины. Если говорить 
про обучающихся, то, безуслов-
но, постоянная работа с компью-
тером переутомляла, ощущалась 
нехватка живого общения с учи-
телем.

Конечно, у любого процесса 
есть свои преимущества и недо-
статки. Если говорить про плюсы, 
то их гораздо больше. За период 
дистанционного обучения откры-
ла для себя много нового: различ-
ные платформы для проведения 
онлайн-встреч, такие как Zoom, 
а также разнообразие электрон-
ных ресурсов для проведения 
уроков и внеклассных занятий. 
Отдельное внимание заслужи-
вает библиотека МЭШ. Конечно, 
и до дистанционной формы обу-
чения я активно пользовалась ее 
ресурсами, но в основном это бы-
ли сценарии уроков, учебники и 
электронные пособия. Для про-
верки домашнего задания в ус-
ловиях дистанционного обучения 
пришлось активно использовать 

в работе тесты и тестовые зада-
ния из библиотеки МЭШ, так как 
раньше в основном использова-
ла свои тесты, которые были в 
распечатанном виде всегда под 
рукой. Оказалось, так просто и 
удобно использовать данную 
форму для проверки домашне-
го задания, а самое главное - это 
экономия времени на проверку, 
так как система выдает уже го-
товый результат, процент выпол-
ненного задания. Кстати, систе-
ма позволяет увидеть количество 
попыток выполнения теста и дает 
возможность проанализировать, 
над какими именно заданиями 
ученик работал повторно.

Проводя дистанционные заня-
тия, отметила большой процент 
вовлеченности обучающихся в 
образовательный процесс и ка-
чество выполнения домашнего 

задания. Конечно, выполняя до-
машнюю работу или контрольный 
тест, ученик вполне может вос-
пользоваться дополнительной 
литературой или помощью роди-
телей, это уже тяжело контроли-
ровать. Но если в результате ре-
бенок узнает что-то новое и за-
помнит эту информацию, то этого 
уже будет достаточно.

Безусловно, дистанционная 
форма обучения не может пол-
ностью заменить живого обще-
ния с учителем, но может быть 
частью образовательной систе-
мы, открывая возможности для 
творческого развития обучаю-
щихся и профессионального ро-
ста учителя.

Нина ЛЯЛЕНКОВА,
учитель истории и 

обществознания школы №1191 

Дистанционное образование: 
еще больше новых возможностей

Сидя дома, не сидим - развиваться мы хотим!
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Одна из наиболее востребованных 
сегодня форм совместной работы 
учителя и ребят - это ученическое 
самоуправление. Самоуправление 
делает школьную жизнь предме-
том совместного творчества всех 
ее участников. Деятельность обу-
чающихся в рамках модели учени-
ческого самоуправления является 
средством самореализации, соци-
ализации и инструментом защиты 
прав и интересов детей.

Так что же такое самоуправление? Это 
школьный совет старшеклассников. В 
год 75-летия Победы ребята из совета 

старшеклассников разработали план меро-
приятий, которые стали важными для всех. 
Это мастер-классы для дошкольников и их 
родителей (изготовление тематической по-
делки «Вечный огонь», «Гвоздика»), фести-
валь «Помним! Гордимся!», марафон для 
начальной школы «Детский взгляд: рисун-
ки и инсталляции, посвященные Победе», 
праздничный концерт, где прозвучали сти-
хи, рассказы, песни в исполнении учени-
ков основной и старшей школы. И, конеч-
но, акция «Бессмертный полк 1747». Все 
мероприятия проведены в дистанционном 
формате, материалы размещены на сай-
те школы.

Важная роль в вопросах патриотическо-
го воспитания отводится созданию и работе 
школьных музеев. Школьники задействова-
ны в сборе информации, материалов, соз-
дании экспозиции, работают экскурсовода-
ми. Наш школьный музей «Не воевавшие о 
войне» является площадкой для проведения 
встреч с ветеранами, мастер-классов, уро-
ков. Стал героем программы Московского 
образовательного канала «Вызов: азарт и 
опыт». Занесен в Книгу почета Всероссий-
ской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

Воспитать патриота своей Родины - ответ-
ственная и сложная задача. Планомерная, 
систематическая работа, использование раз-
нообразных средств воспитания, общие уси-
лия школы и семьи, ответственность взрос-
лых за свои слова и поступки могут дать по-
ложительные результаты и стать основой для 
дальнейшей работы. Поэтому необходимо 
постоянно улучшать свое мастерство, попол-
нять понятийный аппарат новыми знаниями, 
а главное - личным примером воспитыва-
ют у детей необходимые качества личности, 
гражданина.

Марина СОТНИКОВА,
директор школы №1747;
Ирина САПОЖНИКОВА,

заместитель директора школы №1747

Мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию в 
колледже разнообразили в этом 
году интересные интерактив-
ные формы. Так, акции, посвя-
щенные памятным датам рос-
сийской военной истории, стали 
проводиться с элементами исто-
рической реконструкции. Ребя-
та получили возможность по-
грузиться в атмосферу событий 
Великой Отечественной войны.

Кроме традиционных форм рабо-
ты стал активнее использовать-
ся метод проектной деятельности, 

причем это касалось не только индиви-
дуальных проектов, обязательных для 
выполнения всеми студентами перво-
го курса. На занятиях по русскому язы-
ку и культуре речи, блоке обществен-
ных дисциплин, предметах, связанных 
с различными методиками преподава-
ния, студентами старших курсов так-
же создавались коллективные проекты, 
связанные с гражданско-патриотиче-
ским воспитанием школьников и моло-
дежи в целом.

Особую роль в поиске новых форм и 
технологий работы сыграло дистанци-
онное обучение. В колледже зародился 
новый социальный проект, который бу-
дет внедряться в 2020-2021 учебном го-
ду, - «Россия, которую мы забыли». Его 
содержательная часть представляет со-
бой создание видеороликов и фильмов 
о забытых и заброшенных исторических 
местах нашей страны. Речь может идти 

о храмах, усадьбах, местах боевых дей-
ствий, занимавших значительное место 
в истории и культуре нашей страны, но 
в настоящий момент забытых или за-
брошенных. Для популяризации проек-
та появилась страничка в одной из со-
циальных сетей и создается видеоканал 
на одном из интернет-ресурсов.

Основная задача проекта - макси-
мально вовлечь будущих педагогов в 
активное изучение истории и культуры 
нашей страны. Содержание фильмов 
должно быть построено на сюжетах, 
снятых студентами в ходе их путеше-
ствий и поездок. Причем акцент делает-
ся не только на фиксации того или иного 
памятника или места, а на изучении его 
культурного и исторического значения.

Кроме того, планируется создание но-
вой секции студенческого научного об-
щества колледжа, которая станет ос-
новной движущей силой этого и других 
проектов в сфере гражданско-патрио-
тического воспитания. Все это в итоге 
позволит будущим педагогам получить 
практический опыт работы, который они 
смогут использовать в дальнейшем не-
посредственно в своей профессиональ-
ной деятельности.

Антон МОРОЗОВ,
преподаватель педагогического 

колледжа №18, кандидат 
педагогических наук;

Денис ГРАЧЕВ,
преподаватель педагогического 

колледжа №18, руководитель музея 
истории Великой Отечественной войны

Патриотическое воспитание

Во время дистанционного обучения 
мы с воспитанниками 21-й группы 
занимались продуктивной деятель-
ностью. Наиболее яркой работой, по-
священной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, было вы-
полнение макета танка Т-34.

Патриотическое воспитание в наше вре-
мя требует большого внимания. Дет-
ский сад формирует у детей первые 

представления о Родине, о своем городе, об 
окружающем мире. Детям дошкольного воз-
раста очень трудно осознать события ВОВ. 
Каждый наступивший год отделяет нас от 
страшных лет войны. И чтобы не терялась 
эта нить памяти, мы, взрослые, должны со-
хранить и воспитать в детях уважение и гор-
дость за наших советских солдат. Невозмож-
но представить историю Победы в Великой 
Отечественной войне без легендарного тан-
ка Т-34, известного всему миру и ставшего 

одним из символов Победы. Мы решили про-
вести онлайн-мастер-класс для детей и ро-
дителей «Танк Т-34».

Педагоги группы отсняли фото пошагово-
го выполнения макета танка: материалы, из 
которых можно его сделать, и последова-
тельность выполнения поделки из подруч-
ного материала. Постарались предложить 
родителям такие материалы, чтобы им легче 
их было подобрать: картон, цветная бумага, 
клей, трубочки для коктейля, гофрированный 
картон, коробки разного размера.

Была дана подробная инструкция с поша-
говым исполнением макета танка. Родите-
лям отправлены фотоматериал, последова-
тельность выполнения работы и конечный 
результат.

Для того чтобы изготовить поделку «Танк 
Т-34», необходимо было соблюдать следую-
щие условия: изображение основных деталей 
танка, реалистичное изображение цвета по-
делки, соблюдение пропорций деталей танка.

Родители дома подобрали не-
обходимый материал, с детьми 
выполнили поделки и фото о 
проделанной работе прислали 
воспитателям. В процессе вы-
полнения макета танка родите-
ли тесно общались с воспита-
телями - советовались, предла-
гали новые идеи. Детям очень 
понравилось выполнять инте-
ресную поделку с родителями, 
они радовались своим успехам, 
получили много положительных 
эмоций.

Нами, педагогами группы, фо-
томатериал был изучен, обоб-
щен и представлен в презента-
ции «Легендарный танк Великой 
Отечественной войны Т-34».

Основная цель нашей работы 
по патриотическому воспитанию 
- формирование у детей перво-
начальных представлений о ге-
роическом прошлом нашей Ро-
дины, воспитание чувства гор-
дости за свою страну, осознан-
ного отношения к празднику По-
беды.

Нина ЗЕЛЕНЕВА, 
Ляйсан ДУБРОВИНА,

воспитатели школы №705

В 2020 году исполнилось 75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И наша школа со-
вместно с лицеем №1 Чебоксар 
решила провести акцию «Го-
рода-герои. История Победы» 
- проект, в котором принимают 
участие ученики школ городов-
героев.

Мы хотим показать историю Вели-
кой Отечественной войны глаза-
ми современных детей. Ребята 

должны сделать фильмы о жизни сво-
его города во время войны. По оконча-
нии акции предполагается собрать всех 

участников для презентации фильмов, 
чтобы каждый мог рассказать, что для 
него значит Победа, а также дать воз-
можность показать то, что не вошло в 
основной фильм. К нашему проекту уже 
подключились Смоленск, Тула, Сева-
стополь, Волгоград, Мурманск и Сочи 
как город-госпиталь всесоюзного зна-
чения. Но в планы вмешался карантин. 
Работа над фильмами подразумевала 
постоянные поездки, и, к сожалению, 
сроки окончания проекта перенеслись 
на неопределенное время. В рамках 
нашего проекта было решено дистан-
ционно провести акции «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Мы помним, 
мы гордимся». Москва, Мурманск, Смо-
ленск, Севастополь, Сочи, а также Дон-
басс приняли в них участие.

В данный момент совместно с гимна-
зией №5 города Мурманска мы решили 

провести новую акцию - «Вечный огонь 
- память о тех, кто отдал свои жизни». 
К ней подключились Общероссийская 
общественная организация «Россий-
ский союз спасателей» и Союз добро-
вольцев Донбасса.

Вечный огонь - это символ памяти 
народа о павших героях Великой Оте-
чественной войны. Немногие знают, 
что впервые в Советском Союзе Веч-
ный огонь был зажжен в поселке Перво-
майский Щекинского района Тульской 
области 9 мая 1957 года. А на государ-
ственном уровне первый Вечный огонь 
в СССР был зажжен только через не-
сколько месяцев этого же года в Ленин-

граде, на Марсовом поле. И именно он 
стал источником пламени для большин-
ства воинских мемориалов, открытых 
в городах-героях СССР и городах во-
инской славы в знак памяти о жертвах 
Великой Отечественной войны.

У каждого Вечного огня своя история. 
Например, в Снегирях под Москвой он 
горит в память о погибших воинах-сиби-
ряках, а в Туле - о погибших сотрудни-
ках НКВД. И в нашем проекте мы хотим 
рассказать именно об этом. Об истории 
Вечного огня в различных уголках на-
шей Родины. Мы хотим привлечь вни-
мание к проблеме сохранения истори-
ческой памяти о наиболее значимых со-
бытиях в истории Отечества и родного 
края.

Светлана ПОЧТАРЕВА,
педагог дополнительного образования 

школы №1191

Легендарный Т-34

Сохраняя память 
об истории родного края

То, что для нас важно

Новый социальный 
проект
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Все в этом мире познается в сравне-
нии. Мы ежедневно ходим на работу, 
учимся, заботимся о семье, решаем 
повседневные проблемы, посещаем 
музеи, театры, концерты, смотрим 
кино в кинотеатрах, делаем покуп-
ки в магазинах, путешествуем, за-
нимаемся творчеством или люби-
мым хобби. Но вдруг весь мир попал 
в условия масштабной паузы. Пау-
за как определение в музыке - это 
остановка, знак молчания. Но не для 
вокально-хоровой студии «Новая 
песня» центра детского творчества 
«Строгино».

Жизнь любого творческого, особенно 
музыкального, коллектива крайне 
динамична. Огромное количество 

репетиций, занятия по сольфеджио и поста-
новке голоса, немыслимое количество кон-
цертов, конкурсов, фестивалей как в Москве, 
так и в других городах России, поездки за ру-
беж и участие во внутренних проектах род-
ного учреждения и района. Порой дирижеры 
в период плотной концентрации концертов и 
конкурсов, просыпаясь утром дома, не сразу 
могут вспомнить, где сегодня будет высту-
пление. Огромное количество исполненной 

музыки, богатая палитра хоровых произве-
дений в стадии разучивания, непрерывная 
работа певцов от мала до велика, дирижер-
ская воля и вселенская поддержка концерт-
мейстеров делают свое дело из года в год. 
Коллективы растут и профессионально раз-
виваются. Это ежедневный систематический 
труд. Это перманентный контакт преподава-
телей с обучающимися, обмен опытом, энер-
гией, знаниями и умениями. И если прервать 
весь этот творческий процесс хотя бы на вре-
мя, механизм, отлаженный годами, может 
дать сбой.

И вот оно - вынужденное дистанционное 
обучение в системе дополнительного образо-
вания. Для многих творческих коллективов и 
их руководителей переход на дистанционное 
обучение казался началом конца. Это грози-
ло концом творческой работы, потерей фор-
мы коллектива, невозможностью работать и 
творить. Но пауза была недолгой. Ровно сут-
ки хватило преподавателям и концертмей-
стерам на то, чтобы осмыслить и придумать 
самые разнообразные форматы работы на 
дистанционном обучении. И, как оказалось, 
весь этот вынужденный удаленный период 
работы с хоровыми составами студии стал 
достаточно плодотворным и полезным как 
для педагогов, так и для обучающихся.

А начали мы с того, чем не всегда успевали 
заниматься на очном обучении. Порой прак-
тика, то есть пение, занимает весь учебный 
процесс. И времени, для того чтобы плотно 
окунуться в историю музыки, освоить ана-
лиз стилей и музыкальных направлений, оз-
накомиться ближе с интереснейшими био-
графическими историями жизни композито-
ров, рассказать о своих музыкальных пред-
почтениях на занятиях, никогда не хватало. 
Поэтому мы подготовили для ребят массу 
разно образ но го теоретического материала 
по истории музыки, а также список интернет-
ресурсов, в который вошли аудио- и видео-
материалы. В список видеоматериалов были 
включены записи выступлений знаковых ми-
ровых хоровых коллективов, как взрослых, 
так и детских. Воспитанники студии могли по-
бывать на оперных спектаклях мировых му-
зыкальных театров, которые вели свои пря-
мые трансляции во время карантина. Польза 
колоссальная! Ведь прежде, чем просмотреть 
спектакль, ребята знакомились с оперным 
либретто, биографией композиторов, с ми-
ровыми звездами оперной сцены, с лучши-
ми инструментальными коллективами. Есте-
ственно, что все биографии композиторов и 
оперные либретто были переработаны либо 
сокращены для удобного прочтения детьми. 

Нужно сказать, что такие занятия были край-
не интересны и для родителей. И ребята, и их 
родители совместно выполняли различные 
творческие задания по итогам таких уроков, 
активно участвовали в музыкальных викто-
ринах и делали заявки на предстоящие темы 
дистанционных уроков.

Дистанционное сольфеджио понравилось 
детям больше всего! Особенно младшим 
воспитанникам нашего дружного коллекти-
ва. Занятия проходили онлайн в приложе-
нии Zoom. Ребята работали с включенным 
видео, но выключенным звуком, так как при 
одновременном пении и выполнении упраж-
нений синхронизировать звук не получалось. 
Но, как оказалось, пение наедине с собой по-
могло ребятам преодолеть смущение, боязнь 
ошибиться или сделать что-то неправильно. 
Педагоги придумывали игровые упражнения 
для развития интонации, для практикования 
беглого чтения нот с листа, для выработки 
мелодического и гармонического слуха. А 
как же полюбили ребята писать музыкальные 
диктанты и игру «Угадай-ка», направленную 
на проработку слухового анализа!

Дистанционное хоровое пение. Ужас! Кош-
мар! Думал каждый дирижер в мире. Но все 
не так плохо. Многие хоровые зарубежные 
коллективы очень быстро перешли на он-

лайн-репетиции. Кстати, любой желающий 
музыкант, певец мог принять участие в та-
ких репетициях и поработать с выдающими-
ся мировыми хормейстерами и дирижерами.

То же самое сделали и мы. Репетиции про-
ходили в приложении Zoom. На таких заняти-
ях было очень удобно разучивать новые про-
изведения. Хоровой состав делился на груп-
пы по партиям (сопрано, альты). Новый мате-
риал кропотливо и детально прорабатывался 
с каждой партией, а затем и индивидуально, 
если у певцов возникали трудности. Конеч-

но, при проведении занятий в таком режиме 
огромная голосовая нагрузка ложится на пе-
дагога, ведь все это время приходится петь с 
каждым певцом, с каждой партией, вызывая 
удивление и восторг домашних животных и 
соседей при пении ноты «ля» второй октавы. 
Кроме онлайн-репетиций для каждого соста-
ва были записаны демонстрационные учеб-
ные аудиоматериалы: фортепианный акком-
панемент, пение голосов по партиям соль-
феджио и с литературным текстом, пение го-
лосов под партитуру, а капелла и с фортепи-
анным аккомпанементом. Ребята могли петь 
в наушниках целыми днями. И мы надеемся, 
что благодаря таким методам работы уже в 
сентябре все певцы наших хоров придут на 
занятия с хорошо выученными партиями но-
вой хоровой программы.

И, конечно, мы бы не назывались творче-
ским коллективом, если бы не творили во 
время паузы. Нам захотелось поддержать 
всех людей в этот непростой период, пора-
довать своих коллег и друзей в учреждении, 

передать музыкальный привет, ну или про-
сто спеть для всех, чтобы люди не падали ду-
хом и были здоровы! И мы начали работать 
над съемками музыкальных клипов. Дебю-
том стал клип на песню Полины Гагариной 
«Миллионы голосов», которую мы планиро-
вали исполнить сводным хором на итоговом 
отчетном концерте коллектива. Технология 
записи была такова. Каждый участник хора 
исполнял песню под фонограмму-минус и за-
писывал видео. Далее видео сводили в один 
клип. Конечно, процесс трудоемкий, и не все 
вышло безупречно, но клип получился очень 
трогательным и жизнеутверждающим.

Второй клип - «Мир без войны» - на пес-
ню Екатерины Комар. Эту песню исполнил 
старший хоровой состав и посвятил его Дню 
Великой Победы. В клипе приняли участие 
все ребята и родители нашего коллектива. 
Видео ряд клипа состоял из фотографий во-
евавших в ВОВ родственников ребят. Полу-
чился своего рода Бессмертный полк. Клип 
вошел в дистанционный отчетный концерт 
центра детского творчества «Строгино».

И еще один проект был осуществлен при 
участии любительского взрослого хора на-
шей хоровой студии. Изначально этот кол-
лектив, в котором поют взрослые люди от 
20 лет, возник случайно. Родители детей хо-
ровой студии на одном из отчетных концер-
тов решили сделать сюрприз для ребят и что-
нибудь спеть родительским хором на концер-
те. Репетиционный процесс настолько погло-
тил родителей, что уже на следующий учеб-
ный год был создан официально взрослый 
любительский хор под названием Cantus est 
vita, что в переводе означает «Пение - есть 
жизнь». На сегодняшний день в хоре занима-
ются 25 человек в возрасте от 20 до 60 лет. 
В хоре нет ни одного профессионального му-
зыканта. Это люди самых разных профес-
сий, которых объединяет любовь к музыке и 
пению. За время своего существования хор 
принимал участие в конкурсах любительских 
хоров. И вот за время дистанционного обуче-
ния наш хор стал призером двух хоровых фе-
стивалей, которые прошли в дистанционном 
формате. Во время карантина мы предло-
жили участникам коллектива исполнить зна-
комую всем песню Геннадия Гладкова «Про-
снись и пой» и записать клип. В этом клипе 

мы хотели показать и доказать всем, что петь 
можно начинать в любом возрасте и быть аб-
солютно успешным, тем более если вам это 
дело приносит огромное удовольствие!

В заключение хочется отметить самый важ-
ный момент! Во время вынужденной разлуки 
все участники нашего коллектива очень ску-
чали, но каждый из нас откликался на любые 
творческие предложения! И дети, и родители 
помогали в организации занятий, в осущест-
влении творческих проектов. Все активно вы-
ходили на онлайн-занятия, посещали сайт 
учреждения и участвовали в различных дис-
танционных мероприятиях, готовили домаш-
ние задания и просто общались друг с другом 
в чатах! Не будем считать эту паузу паузой! 
Ведь именно она дала всем понять, насколь-
ко важны для людей живое общение, горя-
щие глаза детей и музыка, спетая не онлайн!

Ольга ДОМРАЧЕВА,
руководитель вокально-хоровой студии 

«Новая песня»

Действенный 
союз
С 2014 года проводится мо-
сковская метапредметная 
олимпиада «Не прервет-
ся связь поколений». Пе-
ред ребятами стоит зада-
ча представить на конкурс 
исследование, посвящен-
ное тому или иному перио-
ду Великой Отечественной 
войны. А в этом году поми-
мо содержательной части 
ребятам было предложе-
но создать инфографику 
по результатам своих соб-
ственных исследований.

Ребята 7-го класса проявили 
огромный интерес к олим-
пиаде и участвовали с удо-

вольствием. Одна из учениц мое-
го класса Полина стала призером 
олимпиады в номинации «Релик-
вия моей семьи» среди возраст-
ной категории «6-8-й класс». В 
своей работе Полина рассказы-
вает о прадедушке Василии Пе-
тровиче, ветеране Великой Оте-
чественной войны, и о семейной 
реликвии - кортике, который бе-
режно хранится в ее семье.

В условиях школы большая 
роль в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения 
принадлежит педагогам, и в пер-
вую очередь нам, классным руко-
водителям. Без участия классно-
го руководителя и учителя-пред-
метника реализация проекта «Не 
прервется связь поколений» была 
бы невозможна. Безусловно, не-
маловажную роль играет и семья 
ученика. Она оказывает колос-
сальное влияние на восприятие 
учащегося.

Участие в олимпиаде позволя-
ет детям ближе узнать историю 
своей семьи, изучить боевые и 
трудовые подвиги прадедушек и 
прабабушек. Работая над проек-
том, ребята понимают, что в дей-
ствительности означает фраза 
«связь поколений» и почему эта 
связь никогда не должна преры-
ваться.

Мощной эмоциональной со-
ставляющей является встреча с 
ветеранами. Рассказы ветеранов 
способны сформировать у школь-
ников чувство уважения к участ-
никам тех событий. Такие встречи 
усиливают восприятие и вызыва-
ют у ребят высокие патриотиче-
ские чувства. Помимо этого такие 
встречи подталкивают учащихся 
рассказать о подвиге своего ге-
роя-ветерана.

Значительное место в патри-
отическом воспитании учащих-
ся занимают уроки Мужества и 
классные часы. Они посвящены 
подвигам нашего народа. Зада-
ча классного руководителя - при-
влечь к активному участию всех 
учеников класса и создать усло-
вия для развития творческой ини-
циативы.

Еще один из способов - это ор-
ганизация экскурсий по местам 
боевой славы, историческим му-
зеям и выставкам. Мы с ребята-
ми неоднократно посещали воен-
но-исторические музеи и множе-
ство выставок, которые помогли 
собрать информационную базу 
для проектной и исследователь-
ской деятельности.

Ольга ХРИПУНОВА,
учитель английского языка 

школы №86 имени М.Е.Катукова

Законы общения

Cantus est vita
Музыка не онлайн
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«На зарядку становись!» - каждое 
июньское утро в летних клубах 
Дворца творчества детей и моло-
дежи «Неоткрытые острова» на-
чиналось с веселых и заводных 
голосов вожатых. «Просыпайтесь, 
умывайтесь! Нас ждут великие 
дела!» - доносилось из ноутбуков, 
компьютеров, планшетов, теле-
фонов, к экранам которых бежали 
520 мальчишек и девчонок, чтобы 
не пропустить ни минутки клубной 
жизни.

Они наперебой желали друг другу до-
брого утра, делились новостями и 
начинали с педагогами разучивать 

или новый танец, или смешные скорого-
ворки, сопровождающиеся неожиданны-

ми движениями, вызывающими у ребят 
бурный восторг. Кто сказал, что дети не 
любят утреннюю зарядку? Звероаэробика, 
йога-алфавит не оставили безучастным ни 
одного ребенка.

В клубе как в клубе - отрядная линейка. 
Каждый у себя дома, но все вместе! Через 
несколько дней после начала смены дети 
сдружились так, как будто их не разделя-
ли километры и стены домов.

Вся работа была организована так, что-
бы любой ребенок чувствовал себя ча-
стью коллектива. У каждого отряда свои 
вожатые, с которыми можно поделиться 
секретами, которые помогут, когда плохо, 
поддержат и ободрят. А еще это те люди, 
у которых в запасе миллион интересней-
ших занятий: квесты, проекты, телемосты, 
челленджи, игры… И на всех вместе клас-
сные педагоги, которые проводили спор-
тивные занятия, учили необычному рисо-
ванию, актерскому мастерству, решали 
с ребятами всевозможные головоломки, 
кроссворды, готовили викторины, приду-
мывали креативные поделки, танцевали 
вместе, пели песни. Каждый день и неде-
ля были тематическими. Итогом каждого 
этапа была презентация проектов, кото-
рые ребята научились выполнять в дис-
танционном режиме.

Как проходили клубные занятия? С опре-
деленной периодичностью ребята прихо-
дили на онлайн-мастер-классы, творче-
ские мастерские. Педагоги обучали, да-
вали интересные поручения и задания, по-
сле чего ребята отправлялись креативить, 
чтобы потом поделиться результатами. Но 
в любой момент онлайн находились вожа-
тый отряда и педагог. Если у ребят возни-
кали вопросы и затруднения, они могли 

обратиться к взрослому. Если хотелось 
что-то пообсуждать, поиграть, это можно 
было сделать. А если родители на работе, 
каждый ребенок знал: стоит только нажать 
кнопку гаджета, и на экране ты увидишь 
верного взрослого товарища, который с 
радостью тебя ждет.

Летние клубы «Нескучные каникулы» и 
«Разноцветное лето» удались! Чтобы по-
нять, как мы сделали это, надо вернуться 
в последние дни марта, когда все встали 
перед необходимостью перехода на дис-
танционное обучение. Управленческая 
команда разработала план, реализация 
которого позволила в кратчайшие сроки 
освоить новые форматы занятий с наши-
ми воспитанниками. Педагоги обучились 
работать на онлайн-платформах, освоили 
приемы создания видеоуроков. Каждый 

был обеспечен необходимой техникой для 
проведения онлайн-занятий. В рамках ме-
тодических объединений проходило посто-
янное взаимообучение, коллеги делились 
эффективными наработками. Осущест-
влялась психологическая поддержка чле-
нов коллектива. Пригодились навыки ра-
боты в МЭШ. На тот момент 26 уроков на-
ших педагогов были размещены в публич-
ном пространстве, большинство педагогов 
активно использовали на занятиях этот 
щедрый ресурс. Большую поддержку ока-
зал город, организовав тематическое обу-
чение в Городском методическом центре.

Обучение, практика, рефлексия, под-
держка! Два месяца до начала работы по 
комплексным программам в летних клубах 
мы оттачивали новые умения и мастер-
ство. Дистанционный клуб - новый вызов. 
Ежедневные пятиминутки вожатых и пе-
дагогов порой растягивались на полтора 
часа. Мы анализировали то, что сделано, 
и разрабатывали то, что будет интересно 
и полезно детям. Необычной была и рабо-
та с родителями, которые порой станови-
лись полноценными участниками клуба. 
Родители вместе с детьми могли прини-
мать участие в активностях, а некоторые 
мастер-классы были только для взрослых.

В конце дня, конечно, подведение ито-
гов. И каждая 14-дневная смена закан-
чивалась «свечкой», на которой дети не 
сдерживали эмоций и слез от того, что ра-
бота клуба, увы, закончилась… А в роди-
тельский чат непрерывно приходили слова 
благодарности за эти яркие, позитивные, 
незабываемые дни.

Наталия БЕЛЯЕВА,
педагог-организатор Дворца творчества 

детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

Пандемия остановила привычное 
движение жизни. В какой-то мо-
мент пришло ощущение недостат-
ка общения, положительных эмо-
ций. Так возникла идея создания 
домашнего онлайн-театра «Стре-
коза». Театр для детей, родителей 
и педагогов. Самому младшему ак-
теру было пять лет, а старшему - 
девятый десяток.

Начали с любимого и дорогого Саму-
ила Маршака. Сделали два спекта-
кля - «Чего боялся Петя» и «Вот ка-

кой рассеянный». Родители придумывали 
костюмы и декорации, находили в сунду-
ках настоящие гамаши. Главному герою 
Рассеянному мама на голову соорудила 
удивительную шляпу из зеленой тарелки 
с голубой лентой. Другой педагог, стоя на 
стремянке, с ужасом в глазах показывала 
чемоданы на своем шкафу. А ее муж, за-
одно и оператор, издавал холодящие ду-
шу звуки. Радовались от творчества все. 
Невероятное состояние счастья и духовно-
го подъема - вот что ощутили все актеры 
нашего театра. И, конечно же, премьера. 
Сколько поздравлений и теплых слов мы 
услышали! Труды были не напрасны. Он-
лайн-театр удался.

Хочется подвести итог той работы, за ко-
торую мы взялись впервые. Не бойтесь сво-
их идей, даже самых неожиданных. Пробуй-

те, возраст этому не помеха. Многое может 
получиться здорово. Делайте онлайн-театр 
в саду, в школе, у себя дома. Эти записи 
будут радовать вас и через 20 лет. Бери-
те темы, волнующие детей. Мы, взрослые, 
можем не придавать значения чему-то, что 
важно детям. Например, темнота или лю-
бые детские страхи, неорганизованность 
в быту, защита природы и животных, важ-
ность семьи, дружба, жадность.

Репертуар должен быть в стихах. Так 
проще детям выучить текст. Обязательно 
должна быть интрига. Не стесняйтесь об-
ращаться к родителям как к актерам. Не 
делайте спектакль длинным, затянутым. 
Краткость - сестра таланта. Монтируйте 
спектакль так, чтобы актеры могли пере-
слать это видео своим родным и друзьям.

Наш онлайн-театр «Стрекоза» дал воз-
можность открыть в себе и своих детях 
удивительные и совершенно новые та-
ланты. Детский утренник не всегда мо-
жет показать индивидуальность каждо-
го ребенка, ведь это коллективный твор-
ческий труд. Здесь же мы можем рассмо-
треть творческий талант каждого. Это да-
ет огромный толчок для дальнейшего ху-
дожественного развития ребенка и в дру-
гой деятельности тоже.

Светлана ДОВГАЛЬ,
музыкальный руководитель школы №89 

имени А.П.Маресьева

«Москва моих родителей - моя Мо-
сква» - образовательный проект, 
в который вовлечены и дети, и ро-
дители, и педагоги.

Москва для наших детей является не 
только столицей нашей Родины, од-
ним из самых красивых городов в 

мире, но и родным домом. И тогда обра-
зовательный проект имеет еще большую 
значимость для ребят - он позволяет при-
влечь внимание молодого поколения к 
проблемам Москвы, перспективам ее раз-
вития с учетом опыта изменений, произо-
шедших со времен детства их родителей. 
Ребята с огромным удовольствием гуляют 
по московским улицам, изучают достопри-
мечательности. С классом ученики посе-
щают интересные экскурсии по Москве.

Свою малую родину лучше чувствовать 
через связь поколений. Несмотря на то что 
меняются приоритеты и ценности в разные 
годы, есть в Москве места, которые доро-
ги каждому москвичу: Красная площадь, 
ВДНХ, парк имени Горького… Казалось 
бы, все просто: есть старая семейная фо-
тография, где родители сфотографирова-
лись на улицах Москвы, а ученику нужно 
вновь побывать на том же самом месте и 
сделать фотографию.

Ученику необходимо изучить архивные 
материалы, совершить совместно с роди-

телями обзорную экскурсию по Москве, 
изучить литературу в библиотеке. Особы-
ми оказываются и классные часы на тему 
«Моя Москва», ведь ученики рассказыва-
ют о любимых в их семье местах в Москве, 
а помогают им в этом фотографии, сочи-
нения, рисунки и презентации.

А можно ли развить творческое мышле-
ние у детей, интерес к поисково-исследо-
вательской деятельности в сотрудничестве 
с родителями, бабушками и дедушками? 
Конечно, да! Ребята, по сути, мало знают 
о родном городе. А ведь на этих знаниях 
строится нравственно-патриотическое вос-
питание, предполагающее развитие таких 
качеств у ребенка, как сочувствие, забота, 
бережное отношение к окружающим лю-
дям и миру в целом. Патриотизм примени-
тельно к детям определяется как потреб-
ность участвовать во всех делах на благо 
семьи, родного города. И тогда «Москва 
моих родителей - моя Москва» создает ту 
самую среду для нравственно-патриотиче-
ского воспитания современных детей, где 
ненавязчиво и опосредованно формиру-
ются нужные навыки и умения, появляет-
ся интерес к родному городу и возникает 
так необходимое в воспитании взаимодей-
ствие поколений.

Анастасия ДЕМИНА,
учитель начальных классов школы №86 

имени М.Е.Катукова

Москва и москвичи

«Стрекоза» объединяет поколения
Домашний онлайн-театр

Это дорого вам, это дорого мне

Разноцветные 
каникулы
Летний клуб на дистанте
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Дважды в неделю по утрам перед 
экранами своих гаджетов собира-
ются участники проекта «Москов-
ское долголетие» на занятия «Гим-
настика для ума». Мы очень рады 
друг другу, и каждый очень ждет 
этих встреч.

Дистанционное обучение стало для 
нас новой ступенькой. Некоторым из 
участников технические вопросы да-

вались очень сложно. Вначале приходи-
лось часами по телефону объяснять, как и 
на какую кнопку нажимать, чтобы попасть 
на урок. Но благодаря работе кураторов, 
организованной ими помощи все справи-
лись с монстром-компьютером.

Удивило то, как много новых участни-
ков подключилось к занятиям в период 
самоизоляции. Все те, кто был со мной на 
площадке «Неоткрытых островов», зна-
ли, какие сложности могут возникать на 

уроках. Знали о том, как важно не сда-
ваться, когда очень хочется, потому что 
не получается. Но теперь мне приходи-
лось снова и снова подбадривать учени-
ков. Это было сложнее, чем если бы люди 
находились рядом. Потому что в реально-
сти можно подойти, поправить, тихонько 
подсказать, поддержать прикосновением. 
Компьютер лишил нас тактильного кон-
такта, но подарил время и возможность 
для общения, пусть виртуального. И на 
занятиях каждый раз присутствовали не 
менее 70 человек!

На каждом уроке я повторяю своим слу-
шателям, что мозг нужно постоянно на-
гружать чем-то ценным, полезным, пре-
красным. Приходится заставлять работать 
память, логику, внимание, включать сло-
варный запас, вспоминать математику. 
Но самое главное - искать в себе силы не 
сдаваться. Поддерживать прекрасное рас-
положение духа, быть оптимистами. Идти 

к своим целям маленькими ежедневными 
победами. 

Я думаю, что долголетие начинается в го-
лове. Мы обязаны поддерживать собствен-
ный мозг молодым, за нас никто этого не 
сделает. А для этого есть только один путь 
- тренировка. Вместе, поддерживая друг 
друга, мы стремимся ежедневно побеж-
дать себя. Но одних упражнений мало. Ра-
дость общения и участие окружающих ча-
сто являются спасательным кругом в борь-
бе со скучной жизнью. Каждый мой ученик 
- победитель. Появляясь онлайн, все эти 
мужчины и женщины говорят себе и миру: 
«Моя жизнь интересная и яркая. И я соби-
раюсь побить все рекорды долголетия».

А это уже моя большая педагогическая 
победа.

Арина ДЖИОЕВА,
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи 

«Неоткрытые острова»

Москва и москвичи

Вот уже почти 15 лет я работаю 
педагогом дополнительного обра-
зования в центре детского твор-
чества «Строгино». Моя направ-
ленность - физическое воспита-
ние. В марте 2020 года в связи с 
эпидемиологической ситуацией 
все обучающиеся перешли на он-
лайн-обучение. Но никакого опыта 
работы в этом формате, а тем бо-
лее технического образования не 
было. Терять своих учеников я не 
имела права. Постоянная перепи-
ска с родителями в чатах доказы-
вала: родители очень хотят, чтобы 
занятия с их детьми, пусть даже в 
онлайн-формате, продолжались.

И решение было принято. Сдаваться 
- это не в моем характере, началась 
экспресс-подготовка к занятиям. И 

вот они - первые трудности, с которыми 
я столкнулась: мало знаний техническо-
го характера, нет подходящего оборудо-
вания, где брать и как транслировать му-
зыку? Обучение по программе «Цифро-
вые образовательные технологии» внес-
ло ясность и понимание, как технически 
решить все эти вопросы. С этой пробле-
мой мы справились достаточно быстро. 
Мы - это педагог, вся моя семья и семьи 
обучающихся, за что я очень благодарна 
родителям своих воспитанников.

Следующие трудности, с которыми при-
шлось столкнуться, - это то, в каком фор-
мате проводить занятия, ведь они пред-
полагают прежде всего двигательную ак-
тивность. Ввиду того что на всех предла-
гаемых курсах по дистанционным техно-
логиям практически отсутствовала ин-
формация по физическому воспитанию, 
рассчитывать оставалось только на лич-
ный энтузиазм, опыт, собственные знания, 
огромное желание работать и внутреннюю 
установку, что в сложившейся ситуации 
занятия детям просто необходимы.

Анализ проведения очных занятий по-
зволил выявить определенные дефициты, 
а дистанционный формат их ликвидиро-
вать. Наступил период, когда мы получили 
возможность заняться вопросами теории в 
области физической культуры и спорта, на 
что катастрофически не хватало времени 
при проведении очных занятий.

Презентации, которые мы готовили вме-
сте с воспитанниками, давали и детям, и 
родителям новые знания по таким вопро-
сам, как, что такое физическая нагрузка, 
как осуществлять контроль при физиче-
ских нагрузках, для чего нужно соблюдать 
технику безопасности, занимаясь спор-
том.

Обязательным для всех, кто присоеди-
нился к нашим занятиям, стало ведение 
дневника самоконтроля. Тем, кто не уме-
ет писать, помогали родители, а порой ба-
бушки и дедушки.

Дальше пришло четкое осознание то-
го, что ребята огромную часть времени 
проводят за компьютером, ведь школьные 
уроки никто не отменял. Потребовался пе-
ресмотр комплекса упражнений, которые 
однозначно должны были решать проб-
лему укрепления мышц спины, коррекции 
осанки, зрения, координации движений и 
компенсации многочасового использова-
ния различных гаджетов.

Как доказала практика, обратная связь 
с учениками - обязательная составляющая 
занятий в дистанционном формате. Сло-
весные объяснения, как делать правильно 
упражнения, не всегда дают нужный ре-
зультат. Личная включенность в занятия 
и демонстрация правильности выполнения 
того или иного упражнения делали занятия 
более эффективными.

Каждое занятие было необычным, тща-
тельно подбирались задания и упражне-
ния. Как быть, если дома нет соответству-
ющего инвентаря и оборудования? Вот тут 
свою фантазию включили абсолютно все: 
мячи использовали только легкие (вспом-
ните, с какими вы заплываете в море), 
вместо гантелей - пластиковые бутылки с 
водой, вместо резинок - эластичные бин-
ты и многое другое, что уже сегодня взято 
нами на вооружение. Спорт и отсутствие 
элементов состязательности - это не укла-
дывалось ни в голове, ни в формате про-

ведения занятий. Мы не забывали играть 
в различные игры, которые специально 
подбирались для онлайн-формата. А как 
все ждали соревнований!.. Они были про-
стыми, но веселыми и невероятно увле-
кательными: кто и сколько раз отожмется 
за определенное время, кто дольше всех 
простоит на одной ноге, кто больше всех 
правильно выполнит приседание… Уми-
ление вызывали команды болельщиков-
родителей, они искренне участвовали и 
переживали за своих детей.

Откровенно хочется признаться в том, 
что работа в онлайн-формате требовала 
больше времени и усилий на подготов-

ку. Приходилось продумывать каждую 
мелочь, все пробовать, экспериментиро-
вать. Могу отметить, что при работе в он-
лайн-формате у педагога есть значимые 
и результативные приобретения - это воз-
можность самообучения, саморазвития и 
получения опыта, позволяющего говорить 
о повышении профессионального мастер-
ства. Именно этот опыт позволил успеш-
но работать и с другой категорией моих 
учеников - группами проекта «Московское 
долголетие». Судя по количеству подклю-
чений, все получается неплохо!

Пробовать новое, преодолевать трудно-
сти - только так и никак иначе. Наши заня-
тия и для детей, и для взрослых открыты. 
Присоединяйтесь и будьте здоровы!

Наталья ТАТАРЧУК,
педагог дополнительного образования 

центра детского творчества «Строгино», 
мастер спорта по легкой атлетике

Рекорды долголетия

У нас все в порядке, спасибо зарядке!
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И «йожки» скоро поплывут…

Мир увлечений

Уже не первый год ученики школы 
№86 имени М.Е.Катукова принима-
ют участие во Всероссийской ави-
ационной олимпиаде. После про-
хождения теоретического этапа 
олимпиады ребята допускаются к 
практической части - выполнению 
учебно-тренировочных заданий по 
пилотированию самого настояще-
го самолета.

Вот тут уже нельзя прийти со шпар-
галками в руке. Здесь можно только 
опираться на прочность собственных 

знаний. Математика - хорошее знание три-
гонометрии, быстрое и безошибочное вы-

числение углов, физика - применение за-
конов полета, география - умение читать 
карту и понимать метеорологические ус-
ловия, английский язык и право - для взаи-
модействия с наземными службами обес-
печения полета. И всегда быть в хорошей 
физической форме!

Утром у ребят проходят занятия в ави-
ационных центрах вместе с настоящими 
летчиками и курсантами летных школ с 

использованием тренажеров. И это не по-
знавательная экскурсия, а полноценные 
задания, которые нужно выполнить обя-
зательно правильно. Вечером дома - под-
готовка по предметам вместе со школьны-
ми учителями.

И только прошедший отбор получает 
возможность выполнять полетные зада-
ния в воздухе вместе с инструктором. Вы-
полнение двух самых сложных элементов 
- взлет и посадка - это действия инструк-
тора, а затем управление передается уче-
нику - пилотирование по кругу, разворот, 
снижение и подъем самолета. Ощущение 
того, что тебе, твоим действиям подчиня-
ется самолет, ощущение самостоятельно-

го полета - вот что помогает дальнейшему 
активному познанию и учебе. И тогда даже 
летние каникулы могут стать интересней-
шей учебой, и уже не важно, победитель 
ты олимпиады или нет, у каждого есть воз-
можность побывать в небе за штурвалом 
самолета, подчиняющегося именно тебе.

Павел САМСОНОВ,
директор школы №86 имени М.Е.Катукова

Во время самоизоляции труднее всего 
живется путешественникам. Когда воз-
никла тема дистанционных занятий, 
нам, педагогам отдела туризма, на пер-
вых порах все казалось какой-то сказ-
кой: а как же физподготовка, скалола-
зание, ориентирование на местности? 
Но потом мы поняли: путешествия - это 
реализация мечты!

И тогда появились занятия, о реальности ко-
торых мы раньше даже и подумать не мог-
ли: «Скалолазание без лазания», «Неди-

ванная тренировка» (естественно, рядом с ди-
ваном и даже на нем), ну и, конечно, возникло 
много возможностей не спеша (не опаздывая на 

электричку) обсудить вопросы возникновения 
вероятных конфликтов в туристской группе, ал-
горитмы действий в экстремальных ситуациях и 
многое другое.

Так появился на свет проект виртуальных пу-
тешествий. Конец мая ушел на создание сай-
та «Пристань неутомимых путешественников». 
Дважды в неделю на протяжении полутора ме-
сяцев от нашей «пристани» начали «отчаливать» 
корабли, отправляющиеся в самые разные точки 
Земли и даже за ее пределы. Мы старались сде-
лать так, чтобы это были именно путешествия, 
позволяющие «ощутить дыхание севера и зной 
экваториальных широт, качку шхуны и дуновение 
ветра, мысленно подняться в горы и перейти че-
рез пустыни» (из нашего приветственного обра-
щения к юным путешественникам).

Но главное, чем мы хотели удивить ребят, было 
в разнообразии маршрутов и тем путешествий. 
Куда только ни отправлялись наши каравеллы: 
«В гости к жителям вигвамов» и «Через льды 

северных морей», «К заоблачным вершинам», 
«По следам великих мореплавателей» и даже 
«По бескрайним просторам космоса». Призна-
емся честно, нашему творческому коллективу, в 
котором было примерно полтора десятка взрос-
лых, было интересно все это придумывать. Мы 
освежили в памяти (а может быть, кто-то и впер-
вые услышал) информацию о том, что знамени-
тый американский Бродвей был раньше обыч-
ной индейской тропой, которую индейцы вели-
чали «Большой белый путь», «домашним» вул-
каном Камчатки является вовсе не Ключевская 
сопка, как многим кажется, а Авачинская, ну и 
так далее…

Если вам тоже стало интересно, заходите к 
нам на сайт. Там всех неутомимых ожидают 13 

уже пройденных маршрутов. И еще одна деталь: 
путешественник, отправившийся в путь и не су-
мевший справиться с тем или иным нашим ка-
верзным вопросом, непременно найдет на него 
ответ, все путешествия устроены только так и 
никак иначе.

Не то чтобы нам пришлось на ходу осваи-
вать все программы и платформы, необходи-
мые для запуска этого проекта, многое было ос-
воено раньше. Но нет сомнений, период «дис-
танционки» дал нам много нового, начиная от 
Zoom, неожиданно ставшего частью нашей по-
вседневной жизни, и заканчивая такими обра-
зовательно-игровыми платформами, как Kahoot, 
Learningapps и другие.

Как ни прекрасны были виртуальные путеше-
ствия, настоящие должны к нам вернуться! И мы 
верим, что так и будет!

Александр ЩЕРБИНА,
педагог-организатор Дворца творчества детей 

и молодежи «Неоткрытые острова»

Я тренер по плаванию, рабо-
таю с детьми от 3 до 10 лет. 
Вынужденная изоляция вы-
двинула нам новые условия 
взаимодействия с нашими 
воспитанниками. А в систе-
ме дополнительного образо-
вания есть много своих осо-
бенностей.

В условиях онлайн-образова-
ния моей задачей было сде-
лать свои занятия интерес-

ными, развивающими, а главное, 
чтобы ребята не потеряли интереса 
к спорту. Так родилась идея выпу-
стить курс видеоуроков «Веселая 
физкультура». Каждый видеоурок 
имеет структуру классического за-
нятия физической культурой: при-
ветствие, разминка, ОФП, специ-
альные двигательные упражнения, 
отдых между заданиями и интерес-
ные домашние задания, словесное 
и музыкальное сопровождение. К 
занятиям с удовольствием подклю-
чались родители, братья и сестры 
моих воспитанников. Каждый урок 
для ребят - это всегда что-то новое, 
интересное.

Однако остро встала проблема 
нехватки квартирного простран-
ства для полноценных занятий. Ре-
бята не всегда могли повторить в 
полном объеме упражнения из ви-
деоуроков. Решение пришло не-
ожиданно! Мое давнее увлечение 
йогой натолкнуло меня на мысль 
попробовать этот вид древнейшей 
гимнастики для оздоровления и 
укрепления тела в условиях домаш-
ней изоляции. Все мы знаем, что 
йога - прекрасный инструмент раз-
вития гибкости, координации дви-

жений, тренировка выносливости, 
силы и мощное развитие дыхатель-
ной системы. Все эти качества не-
обходимы юным пловцам.

Так родилась идея продолжить 
занятия с воспитанниками посред-
ством видеоуроков «Йога-азбука 
для детей». Находясь на самоизоля-
ции, педагоги имели возможность 
постоянно повышать свою квали-
фикацию. Лично я прошла курсы 
дополнительной профессиональной 
подготовки по программе «Детская 
йога» и «Дистанционное обучение - 
физическая культура». Это помогло 
мне организовать процесс онлайн-
обучения на новом профессиональ-
ном уровне. Приобретенные знания 
позволили вовлечь в обучение не 
только тех воспитанников, которые 
посещали объединение «Плава-
ние» до карантина, но и новых ре-
бят, желающих заниматься физиче-
ской культурой в домашних услови-
ях в период пандемии.

Так что же открылось нам за 
три месяца изоляции? Можно точ-
но признать, что не стоит бояться 
нового опыта. Педагог способен 
найти выход и изобрести нестан-
дартное решение в самых сложных 
жизненных условиях, было бы же-
лание. Ну а опыт онлайн-занятий, 
конечно, пригодится в реальной, 
очной, образовательной деятель-
ности, все лучшее и полезное обя-
зательно возьмем с собой в новый 
учебный год!

Галина ПАНКРАТЕНКО,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи 

«Неоткрытые острова»

По следам великих 
мореплавателей
Виртуальные путешествия на дистанте

Каникулы в небе


