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Всякий раз, когда после кажущей-
ся бесконечной зимы ощущаешь, как 
вступает в свои права весна, удивля-
ешься этому чуду. Ожидание весны - 
это как ожидание рая, пишет извест-
ный автор. И с ним сложно не согла-
ситься!

Прошел год с момента введения в Москве 
режима повышенной готовности, а затем и 
вынужденного перевода образовательных 

организаций на дистанционный формат работы.
К слову, это была общемировая тенденция, 

позволившая сохранить жизнь и здоровье уча-
щихся, педагогов, административного персона-
ла школ. Не в последнюю очередь благодаря 
многолетней работе Московской электронной 
школы, высокой компьютерной грамотности мо-
сковских учителей этот переход оказался про-
фессиональным. Слаженная и самоотверженная 
работа всех тех, на ком лежала организация об-
разовательного процесса в новых условиях, да-
ла прекрасные результаты.

Время новых вызовов традиционно идет ру-
ка об руку с открывающимися возможностями. 
Цифровые образовательные платформы раз-
нообразили процесс обучения, а новый формат 
взаимодействия с учащимися позволил учите-
лям дополнительно проявить свое творческое 
начало. Этот год показал всем, включая и на-
ших учащихся, что школа остается важнейшим 
социальным институтом, а инструмент цифро-
вого образования может заиграть только в ру-
ках педагога.

В номере «Учительской газеты-Москва», под-
готовленном нашим межрайоном, несколько 
ключевых тем. Конечно, это переход на дистан-
ционное обучение, а еще и материалы о знако-
вых проектах, имеющих многолетнюю историю, 
людях и явлениях. Отдельный блок текстов по-
священ теме психологии взаимоотношений в 
рамках образовательного процесса, разреше-
нию конфликтных и иных ситуаций. Со страниц 
издания говорим мы и об опыте деятельности 
управляющих советов, играющих важную роль 
в столичной системе образования. Убеждены, 
что каждый найдет в этом номере что-то инте-
ресное и полезное для себя.

Завершить хочется на лирической ноте: мы 
снова в стенах школ, видим глаза друг друга, 
общаемся в режиме офлайн - это ли не еще од-
но чудо? Вернулся привычный образ жизни, но, 
как кажется, немного изменились мы сами, став 
как минимум более внимательными друг к другу.

Приятного чтения, пусть в вашей жизни будет 
как можно больше чудес!

Галина АЛЯБУШЕВА,
директор школы №625, председатель 

межрайонного совета директоров №21

Год нового опыта 
и возможностей
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В 2020 году и родителям, и 
детям, и педагогам - всем 
пришлось перестраивать-
ся на новую систему обуче-
ния в короткие сроки. А это 
стресс для каждого участ-
ника процесса. У педагогов 
недостаточно опыта для 
такого формата, дети не 
могут адаптироваться, а у 
родителей не хватает вре-
мени на координирование 
учебы, работу на «удален-
ке» и домашние дела.

Дополнительной сложностью 
стала и техническая состав-
ляющая. Не у всех получа-

лось сразу освоить новые плат-
формы для обучения. Из-за того 
что многие были на дачах, где ча-
ще всего используется мобиль-
ный Интернет, связь была пло-
хой. Это нервировало родителей 
и расстраивало детей.

Но вот прошел год. Изменилось 
ли мнение родителей? Видят ли 
они плюсы в дистанционном обу-
чении или по-прежнему настрое-
ны негативно? Мы опросили ро-
дителей учеников нашей школы, 
и вот какие получили ответы:

- Считаю, что дистанционное 
обучение - это новые возможно-
сти для наших детей. У них укре-
пляются такие качества, как от-
ветственность, самостоятель-
ность и внимательность. Мой ре-
бенок справляется с нагрузкой, 
во всем разбирается самостоя-
тельно, как и в обычном учебном 

процессе. Преподаватель ведет 
уроки по расписанию. А еще бла-
годаря дистанту у нас появилась 
возможность посещать кружки, 
на которые ранее мы не могли по-
пасть из-за удаленности от дома.

- Мое мнение больше отрица-
тельное, чем положительное! 
Причем в процентном соотноше-
нии это 90/10! Понятно, что в сло-
жившейся ситуации дистанцион-

ное обучение - это был лучший 
выход. Но на этом плюсы закан-
чиваются! Ребенок практически 
весь день был перед экраном мо-
нитора, так как помимо уроков по 
расписанию учителя частенько 
задавали задания в электронном 
формате (практические работы, 
самостоятельные). В перерывах 
не всегда удается контролиро-
вать ребенка, и он зависает в со-
циальных сетях, переписывает-
ся, а это тоже вредит и зрению, и 
мозгу, и нервной системе. Также 
у нас есть дополнительные заня-
тия и кружки, которые тоже про-
ходили онлайн, и это очень боль-
шая нагрузка! Даже взрослым тя-
жело в таких напряженных темпе 
и графике, а что уж говорить о де-
тях. Конкретно у моей дочери на-
рушился сон, появились частые 
головные боли, упало зрение, она 
стала нервной и раздражитель-
ной. Что касается качества усво-
ения материала, я думаю, что оно 
тоже страдает. Хотя, конечно, все 
зависит от ребенка, его родите-
лей и от дисциплины. Знаю, что 
учителя выкладываются макси-
мально, всегда идут навстречу, 
проводят консультации, допол-

нительные занятия, и это очень 
ценно! В этом плане я бы не ска-
зала, что дочка скатилась или 
что-то упустила, потому что всег-
да присутствовала на занятиях 
и выполняла все задания. И все 
же я за очное обучение, за непо-
средственное общение учеников 
с учителями, за наглядность, за 
прямой контакт! К счастью, сей-
час мы вернулись в школьные 

стены, и я надеюсь, что теперь 
ничто не прервет этот процесс.

- Считаю, что дистанционное 
обучение имеет право на суще-
ствование при наличии каче-
ственной интернет-связи, кон-
троля за поведением со стороны 
старших и только в случае форс-
мажора. Если говорить о дистан-
ционном образовании как о си-
стеме, то я его не одобряю. Оно 
не для каждого ребенка, и от воз-
раста это не зависит. Для учите-
лей это тоже дополнительная на-
грузка и стресс, как мне кажет-
ся. Контролировать детей через 
экран очень трудно. И это мы еще 
не говорим о необходимости жи-
вого общения между детьми. Так 
что я все-таки за очное образова-
ние по мере возможности.

- Дистанционный формат обу-
чения, на мой взгляд, является 
крайней мерой, так как он не-
гативно сказывается на получе-
нии знаний ребенком. Процес-
су обучения в основном мешают 
внешние факторы - члены семьи 
и домашние животные, находя-
щиеся с ребенком в одном поме-
щении. Они отвлекают его вни-
мание. Дистанционный формат 

удобен на период отсутствия ре-
бенка по причине болезни, чтобы 
он не выпадал из процесса и ему 
не приходилось нагонять упущен-
ное. Мое мнение таково: у каждой 
формы обучения - дистанцион-
ной или очной - есть свои плюсы 
и минусы.

- На дистанционном обучении 
ребенок в более комфортной сре-
де. У него меньше риск заболеть. 

Больше времени на дополнитель-
ные занятия, так как экономится 
время на сборы в школу и доро-
гу. На «переменке» может полно-
ценно отдохнуть, перекусить на 
собственной кухне. В свою оче-
редь очная форма дает нужную 
концентрацию во время урока и 
полноценное восприятие матери-
ала. Ребенку сложнее отвлечься, 
он собран и более ответственно 
слушает. Конечно, многое зави-
сит от учителя - его авторитета и 

способности удерживать внима-
ние детей. Но все-таки, если есть 
выбор и ситуация с заболеваемо-
стью стабильна, я отдаю предпо-
чтение очной форме.

- При дистанционном обучении 
у нас появилась возможность 
кроме учебы в школе занимать-
ся в онлайн-школах МГУ и уча-
ствовать в «Субботах московско-
го школьника». В обычной жизни 
это потребовало бы трехразового 
посещения и поездок после шко-
лы через всю Москву.

Дистанционное образование - 
вещь, безусловно, нужная в опре-
деленных ситуациях. Но, как и 
любой инструмент, необходимо 
применять его правильно. Воз-
можно, что такой формат больше 
подходит для старшеклассников. 
Они уже полностью адаптирова-

ны в Интернете и вполне могут 
воспринимать материал таким 
способом. Малышам же это сде-
лать труднее. Им нужны живое 
общение и полное эмоциональ-
ное включение в урок. Сделать 
это через экран можно, но требу-
ются специально разработанные 
для этого методики.

Елена МОРОЗОВА,
учитель начальных классов 

школы №1536

Общество

Я чувствую особую ответствен-
ность, так как моя задача - пере-
дать богатство и глубину литера-
турного мира, в котором сконцен-
трированы все нравственные ме-
рила человечества.

Наш кружок называется «Книжная 
полка». Результатом занятий долж-
но стать желание ребенка выбрать 

себе книгу и с интересом прочитать ее. 
Это предполагает тесное взаимодействие 
наставника и учеников. Поэтому реаль-
ность 2020 года поначалу испугала меня. 
В достижение задуманных результатов в 
онлайн-режиме верилось мало. Трудно 
представить первоклассника, желающе-
го обсуждать книгу и делать упражнения 
по развитию речи после нескольких часов 
сидения за компьютером.

Но экстремальные ситуации рождают 
неординарные решения. За несколько 
дней пришлось найти и подготовить но-
вый материал, придумать способы раз-
влечь детей во время Zoom-эфиров и 
повысить вовлеченность детей в чтение 
книг.

Главный акцент был сделан на интер-
активном формате обучения. Я органи-
зовала онлайн-чтения в прямых эфирах 
Instagram, к эфиру мог подключиться один 
из гостей и прочитать свою книгу или про-
должить мою. Всю неделю ребята расска-
зывали на онлайн-конференциях о сво-

их любимых произведениях, показывали 
иллюстрации, делились впечатлениями. 
Таким образом, я заново выстроила до-
верительные отношения с учениками на 
расстоянии.

После этапа адаптации к дистанцион-
ному формату продолжила выстраивать 
учебный процесс. Для развития описа-
тельной речи в ход шло все. Дети описыва-
ли свою комнату, окружающие предметы, 

показывали свои игрушки. Бы-
ло собрано подробное досье на 
каждую игрушку. Речь лилась 
непрерывным потоком, сразу 
нашлось множество прилага-
тельных, синонимов, метафор.

Мы даже сочинили детектив. 
Игра «Данетки» - это действен-
ный инструмент в педагогиче-
ском арсенале. С помощью 
простых заданий и картинок 
участники игры постепенно 
раскрывают детективные исто-
рии. Для закрепления мы с ре-
бятами переделали несколько 
сказок, например «Колобок», 
в этот жанр.

Особенно понравилось ребя-
там рисовать комиксы. Этот со-
временный вид графического 
романа очень популярен среди 
детей раннего и подростково-
го возраста. Комиксы отлично 
развивают зрительную память, 

дают ясное понятие о том, как выстраи-
вать сюжетную линию.

Воображение детей и их способность 
к ассоциативному мышлению поражают, 
это врожденный навык ребенка. Вспом-
ните любимый вопрос детей «а почему?». 
Он концентрирует в себе желание понять 
связь предметов и явлений (причинно-
следственная связь) и выстраивания ло-
гической цепочки событий.

Стоит только дать возможность, дети 
придумывают необычные вещи. Заканчи-
вают предложение нестандартными фра-
зами, придумывают невероятных героев. 
Например, обычный персонаж Белка с по-
мощью наводящих вопросов становится 
героем лесных приключений.

В формате видеоконференции оказа-
лось легко проводить беседы литератур-
ного клуба, делиться впечатлениями о кни-
ге, обсуждать героев и их решения, делать 
выводы из описанных автором ситуаций.

Родители с радостью присоединились к 
нашим беседам, рассказали о своих лю-
бимых книгах и героях в детстве. И так 
вдохновились, что помогли мне в созда-
нии видео для флешмоба «Передай кни-
гу». Это веселое и трогательное видео 
останется воспоминанием о том, как мож-
но обернуть любую ситуацию в позитив-
ное русло.

Формат онлайн-обучения нисколько не 
помешал развитию навыков анализа ху-
дожественных произведений, знакомству 
с новыми литературными формами. Ско-
рее, наоборот, мы применили новые фор-
маты под существующую программу, рас-
ширили тематические рамки занятий и 
вызвали у детей неподдельный интерес к 
чтению, книгам, писательству.

Теона КУРСУА,
педагог дополнительного образования 

школы №1265

Родители о дистанте: 
за и против

Как полюбить книгу?
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- Райфа Хусаиновна, у вас очень бо-
гатый профессиональный опыт, свя-
занный с политическими и бизнес-ком-
муникациями. Можете ли вы выделить 
какой-то самый важный урок, который 
извлекли для себя на этом пути?

- Характеризуя область деятельности, 
которой занимаюсь, я люблю использо-
вать трактовку одного из самых ярких, та-
лантливых и успешных профессионалов 
нашего сегмента - генерального дирек-
тора информационного агентства ТАСС 
Сергея Владимировича Михайлова, ко-
торый как-то сказал: «Мы формируем 
смыслы». Так вот, успех нашей профес-
сии, как мне кажется, помимо серьезного 
образования и профессиональных навы-
ков во многом зависит от степени непод-
дельного, живого интереса, погруженно-
сти в материал и, самое главное, от ис-
креннего внимания, которое ты уделяешь 
объекту своей деятельности. Невозможно 
достичь серьезных результатов в нашей 
профессии, не врастая на какой-то пе-
риод в шкуру той команды, с которой ты 
работаешь, ставя их профессиональные 
интересы кратно выше своих, думая толь-
ко об общих достижениях и общей побе-
де. Тогда все случается: яркие результа-
ты, новые смыслы, убедительные образы, 
которые тянут за собой перемены в поли-
тике, в бизнесе, в общественной жизни.

- А кто из ваших в широком смысле 
слова учителей больше других повли-
ял на вас как на личность и профес-
сионала? Человек, книга, событие?

- За 20 с лишним лет моей карьеры в 
сфере коммуникаций мне всегда везло 
с руководителями. Они и были главны-
ми наставниками, под началом которых 
мне посчастливилось решать невероят-
но сложные и амбициозные задачи. Бо-
лее 10 лет я проработала под руковод-
ством яркого представителя эпохи по-
томственных энергетиков, которые во-
площали собой техническую элиту стра-
ны, Александра Николаевича Ремезова, 
в команде которого прошла путь от рабо-
ты в Мосэнерго, Мосгорэнерго, Департа-
менте топливно-энергетического хозяй-
ства Москвы, участвовала вместе с кол-
легами в создании и успешном развитии 
крупнейшей теплоснабжающей компа-
нии мирового уровня - МОЭК. Стратеги-
ческий подход и управленческий талант 
Ремезова (даже по прошествии многих 
лет) - самый главный талмуд по корпо-
ративному управлению, который до сих 
пор вспоминают многие мои коллеги, ра-
ботавшие под началом Александра Ни-
колаевича.

Последовавший за работой в энерго-
системе «кавказский» период моей де-
ятельности был связан сначала с рабо-
той в команде генерального директора 
АО «Курорты Северного Кавказа» Сер-
гея Викторовича Верещагина, под руко-
водством которого мы запустили горно-
лыжный курорт «Архыз» в Карачаево-
Черкесии, и это был ярчайший период, 
связанный с работой в индустрии госте-
приимства и туризма, погружением и зна-
комством с красивейшим и одним из са-
мых самобытных регионов страны, со-
хранившим культуру, традиции предков и 
ценность человеческих отношений, - Се-
верным Кавказом. Мне также посчастли-
вилось послужить в команде настоящих 
государственников, мудрых и талантли-
вых руководителей: вице-премьера РФ 
Александра Геннадьевича Хлопонина, 
министра РФ по делам Северного Кав-
каза Льва Владимировича Кузнецова, 
первого заместителя министра Одеса 
Хасаевича Байсултанова, замминистра 
Михаила Владимировича Развожаева. 
Конечно, работа под их началом над за-
дачами по социально-экономическому 
развитию СКФО была в полном смыс-
ле школой жизни и профессионального 
становления.

Придя в 2018 году в команду министра 
РФ по науке и высшему образованию 
Михаила Михайловича Котюкова и по-
стигая на ходу все сложности невероят-
но интеллектуальной и многообразной 

материи, которую представляет собой 
система высшего образования и науки 
нашей страны, я и представить себе не 
могла, что это постоянное погружение 
в тему окажется таким фантастически 
интересным и захватывающим делом. 
Мы прошли сложный, многозадачный, но 
очень продуктивный период становления 
молодого министерства вместе с колле-
гами из нескольких сотен университетов 
страны и научных институтов РАН и под 
руководством нашего Михаила Михайло-
вича, работать с которым было большим 
профессиональным счастьем.

И конечно, я очень признательна еще 
двум моим руководителям, советником ко-

торых мне посчастливилось поработать в 
системе высшего образования и науки на-
шей страны. Это президент Российского 
союза ректоров, ректор Московского уни-
верситета академик Виктор Антонович Са-
довничий и президент Российской акаде-
мии наук академик Александр Ми-
хайлович Сергеев. И это несконча-
емый кладезь мудрости, интеллек-
туальной и человеческой энергии.

- Вы работаете с яркими и 
успешными людьми - ректора-
ми вузов, федеральными мини-
страми, главами регионов. Мож-
но ли выделить какие-то их об-
щие черты? Трудолюбие, пози-
тивный взгляд на жизнь, удача?

- Достаточно долго работая с 
представителями политической 
элиты страны, могу сказать одно: 
успех этих людей, я в этом абсо-
лютно уверена, совершенно за-
кономерен, поскольку зачастую 
это нечеловеческое трудолюбие, 
помноженное на невероятную тя-
гу к знаниям, и жажда постоянно 
постигать и изучать новое. Одно-
значно быть крупным руководите-
лем - это очень нелегкий выбор, и 
только умение преодолевать собствен-
ную слабость закаляет волю и формиру-
ет твердый характер, которые необходи-
мы для нахождения в верхнем эшелоне.

- Сейчас вы являетесь главным ре-
дактором Telegram-канала Ректоры.
РФ. Расскажите, пожалуйста, о нем. 
Почему из многообразия тем и сюже-
тов вам показалось важным освещать 
жизнь и деятельность университетов 
и их ректоров?

- В первую очередь я очень благодар-
на моему партнеру и коллеге Светлане 
Владимировне Поповой, руководителю 
Управления информационной полити-
ки РАН, которая поддержала идею соз-
дать специальный ректорский ресурс в 
Telegram как средство коммуникации 
ректоров российских университетов, в 
первую очередь друг с другом. Конеч-
но, проект родился на площадке Рос-
сийского союза ректоров, в котором со-
стоят свыше 700 ректоров и президентов 
университетов со всей страны. Мы очень 
благодарны за поддержку министру нау-
ки и высшего образования РФ Валерию 
Николаевичу Фалькову, президенту РСР 
Виктору Антоновичу Садовничему и пре-
зиденту Российской академии наук Алек-
сандру Михайловичу Сергееву.

Нам важно демонстрировать всем за-
интересованным читателям нашего ка-
нала, что происходит в системе высшего 
образования страны. Как живут и разви-
ваются сегодня наши университеты, как 
они решают масштабные задачи, кото-
рые ставит государство. И главное - мы 
очень ценим доверие ректорского корпу-
са, которое делится с нашими подписчи-
ками своим особым, ректорским, мнени-
ем по главным сюжетам, происходящим 
в жизни возглавляемых ими университе-
тов. И конечно, мы стремимся постоянно 
расширять географию повестки в бук-
вальном (целенаправленно формируем 
нашу информационную ленту новостя-

ми из регионов) и переносном смысле, 
иллюстрируя, как велик интеллектуаль-
ный и научно-технологический потенци-
ал нашей страны, в успешное развитие 
которой мы верим вместе с нашими кол-
легами-ректорами.

- А с чем вы связываете столь высо-
кий интерес, в том числе и россиян, к 
Telegram-каналам?

- Если говорить про социальную сеть 
Telegram, в которой мы развиваем наш 
медиапроект Ректоры.РФ, могу сказать, 
что сегодня этот сегмент стал однозначно 
средством политической или, если хоти-
те, общественной коммуникации. Многие 
государственные деятели, общественные 
лидеры, институты законодательной и 
исполнительной власти стали открывать 
здесь свои публичные каналы с целью 
донесения до своих аудиторий точки зре-
ния по тому или иному вопросу. Это очень 
современно и, надо сказать, достаточно 
бюджетно с точки зрения вложения в дан-
ный медиаресурс. Главное в этой сети - 
это эксклюзивность, четко выраженная 
точка зрения, синхронность с актуаль-
ной общественно-политической повест-
кой. Полагаю, ближайшие пару лет в на-
шей стране у думающей аудитории точно 
пройдут под знаком Telegram как наибо-
лее удобной по многим параметрам со-
циальной сети, особенно с учетом самого 
дорогого ресурса нашей эпохи - времени.

- Позвольте личный вопрос. Соглас-
но сведениям из сети Интернет, вы 
воспитываете троих детей. Как вам 

удается сочетать интенсивный рабо-
чий график, наполненный команди-
ровками, встречами и стрессовыми си-
туациями, с ролью многодетной ма-
мы?

- Многодетные семьи - это, конечно, 
особая материя со своими сложностями, 
трудностями и радостями. Когда в нашей 
семье родился третий сын и две наши ба-
бушки, которые успешно помогали нам с 
воспитанием старших сыновей, «забасто-
вали», мы с супругом сказали себе: дети 
- это главный проект в нашей жизни, и 
кому-то надо заниматься с утра до ночи 
их воспитанием. Выбор пал на супруга, 
который целиком посвятил себя этому во-

просу, а я «сбежала» работать на Кавказ. 
Я искренне считаю, что состоялась в ма-
теринстве и профессии только благодаря 
супругу, который всегда меня поддержи-
вает, служит примером, наставляет.

- Вы председатель управляющего 
совета столичной школы №625. Какие 
промежуточные результаты работы 
команды совета вы могли бы приве-
сти? На что удалось повлиять, что из-
менить?

- Прежде всего я хотела бы сказать, что 
улица Шверника является самой родной 
для меня улицей в Москве, поскольку в 
ДАС МГУ я поселилась в 1995 году, став 
студенткой журфака. И конечно, когда 
директор школы №625 Галина Васильев-
на Алябушева предложила стать пред-
седателем управляющего совета, это 
был символический прыжок в счастли-
вое студенчество. Но и невероятно вы-
сокая честь послужить легендарной шко-
ле, которая еще в 1967 году стала экспе-
риментальной школой Академии педа-
гогических наук. Представляете, еще в 
конце 70-х, в 80-х годах прошлого века 
совместно с Вычислительным центром 
имени Стеклова Академии наук СССР 
была разработана и внедрена програм-
ма по информатике и программированию 
для 9-10-х математических классов! А в 
2004 году гимназия №625 стала экспери-
ментальной площадкой Российской ака-
демии образования.

Могу сказать, что сегодня коллектив 
нашей школы уверенно продолжает все 
замечательные традиции, заложенные 
великими педагогами и академиками, 
под руководством талантливого управ-
ленца, настоящего педагога, наставни-
ка, члена Экспертного совета по нацио-
нальному проекту «Образование» Гали-
ны Васильевны Алябушевой. Школа - ак-
тивный участник всех значимых проек-
тов Департамента образования и науки 
города Москвы. У нас действуют акаде-
мический класс, «Математическая вер-
тикаль», кадетский класс, кружки от Ас-
социации победителей всероссийских 
олимпиад - подготовка к успешному уча-
стию наших детей в московских и все-
российских олимпиадах на особом кон-
троле. Мы искренне считаем, что глав-
ная задача управляющего совета, пред-
ставляющего сообщество родителей, - 
создавать вместе с нашими учителями 
лучшие условия для обучения и развития 
наших деток!

Арслан ХАСАВОВ

Райфа БИТКОВА, председатель управляющего совета школы №625, г. Москва: 

Задача   управляющего совета – создавать 
вместе с  учителями лучшие условия 
для обучения и развития наших детей
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Как в режиме удаленного 
обучения организовать жи-
вой воспитательный про-
цесс, сохранить школьные 
традиции и ценности, вдох-
новлять и поддерживать 
друг друга? В школе №2086 
«дистанционка» стала воз-
можностью для саморазви-
тия, для само- и взаимоо-
бучения. За несколько не-
дель дистанционного обу-
чения школа провела ряд 
челенд жей и флешмобов, 
в которых ребята подели-
лись своими умениями и 
увлечениями, спортивны-
ми тренировками, идеями 
досуга. Так почему бы не 
научить всех тому, что ты 
хорошо делаешь сам?

Девиз нашего онлайн-конкур-
са «Дети учат!»: «Научил-
ся сам, научи другого!» Его 

участниками стали ученики не 
только нашей школы, но и школ 
№2006, 1770, 1285. Присоедини-
лись школы №29 Абакана, №6 и 
№2 Усть-Лабинска Краснодар-
ского края, №12 станицы Некра-
совской Усть-Лабинского райо-
на, №31 Усть-Лабинского района, 
№14 Апатитов. Среди конкурсан-
тов - ученики с 1-го по 11-й класс, 
но были и дошкольники!

Принимались любые форма-
ты: влоги, блоги, скринкасты, ви-
деоуроки. Тематика роликов не 
ограничивалась, ведь научить и 

научиться можно очень многому. 
Главное, чтобы ролик был дей-
ствительно обучающим, увлека-
тельным и интересным.

При создании видеоролика де-
ти могли обратиться за помощью 
к родителям и учителям. В по-
мощь участникам на сайте шко-
лы было размещено руководство 
«Как создать обучающий видео-
ролик, который действительно 
может научить». Для тех ребят, 
которые испытывали техниче-
ские трудности с записью ролика, 

детско-взрослая команда школь-
ного пресс-центра организовала 
онлайн-консультации.

Ребята прислали на конкурс 
133 видеоролика по 5 номинаци-
ям: «ИТ», «Кулинария», «Образо-
вание», «Спорт» и «Творчество». 
У большинства из них получилось 
раскрыть свои таланты, проявить 
самостоятельность и себя в роли 
онлайн-учителя. Они не просто 
демонстрировали свои навыки, 
но и снимали настоящие видео-
уроки, предлагая зрителям чет-
кие видеосхемы, с помощью ко-
торых можно было легко понять 
суть мастер-класса и безошибоч-
но повторить все действия.

- Я занимаюсь в нашей школь-
ной студии тележурналистики, 
- рассказывает ученица школы 
№2086 Лиза Самохвалова. - Ког-
да начался конкурс «Дети учат!», 
у меня появилась идея сделать 
серию мастер-классов о том, как 
снять и смонтировать видео на 
смартфоне. Я рада, что мой опыт 
стал полезным не только для ре-
бят, но и для учителей, которые 
хотели научиться монтировать, 
но не знали, с чего начать. Это 
было очень полезно - попробо-

вать себя в роли учителя. Ведь 
задача была не просто снять ви-
део, а разработать обучающий 
мастер-класс, продумать его по-
шагово и сделать понятным и до-
ступным для всех. В следующем 
году обязательно приму участие!

Все присланные работы оце-
нила экспертная комиссия. Глав-
ным условием конкурсного отбо-
ра был образовательный харак-
тер ролика и его направленность 
на обучение и передачу практи-
ческого умения. В итоге в финал 
вышли 73 ролика. А дальше на-
чалось самое интересное! Роли-
ки-финалисты стали основой он-
лайн-фестиваля мастер-классов 
«День без уроков». Ролики выло-
жили на специальном YouTube-
канале, где участники фестива-
ля могли посмотреть их, а затем 
самостоятельно повторить уви-
денное. Как снять и смонтиро-
вать видео, провести интерес-
ный научный опыт, испечь торт, 
сделать анимационную открыт-
ку или 3D-модель, создать букет 
из чая и шоколада, научиться эф-
фектному трюку в футболе или 
замысловатому танцевальному 
па, овладеть навыком реставра-
ции фотографий - этому и много-
му другому можно было научить-
ся на увлекательных и познава-
тельных мастер-классах!

Все ролики вызвали большой 
интерес зрительской аудитории! 
Некоторым роликам удалось на-
брать по 700-800 просмотров 
и около 300 лайков! И детям, и 
взрослым хотелось посмотреть, 
чему могут научить школьники.

Директор школы №2086 Елена 
Орлова отмечает:

- Мы всегда знали и понима-
ли, что нашим детям есть чему 
научить и друг друга, и взрос-
лых. Каждый год учащиеся на-
шей школы становятся призера-

ми и победителями различных 
олимпиад, конкурсов и чемпио-
натов, имеют опыт проведения 
настоящих мастер-классов. Но 
результат онлайн-конкурса «Де-
ти учат!» превзошел все наши 
ожидания! Мы уверены в том, что 
все дети, которые приняли уча-
стие в конкурсе и последующем 
фестивале, научились чему-то 
новому и приобрели полезные 
навыки коммуникации в онлай-
не. Сейчас школа в полной ме-
ре становится самообучающейся 
организацией, в которой учатся 
все - и взрослые, и дети. Инте-

грируя образовательные проек-
ты городских учреждений, а так-
же проекты Департамента обра-
зования и науки города Москвы, 
мы стремимся к тому, чтобы со-
хранить живой образовательный 
процесс, чувство общности, при-
надлежности, а главное - под-
держать и вдохновить наших де-
тей и друг друга.

В этом учебном году, несмотря 
на то что очное обучение возоб-
новилось, мы планируем вновь 
провести онлайн-конкурс «Дети 
учат!» и будем рады, если и в этот 
раз в него включатся учащиеся 
из других школ Москвы и регио-
нов.

Онлайн-конкурс «Дети учат!» 
стал примером творческого под-
хода к решению социально-вос-
питательных и образовательных 
задач в условиях дистанционно-
го обучения. Это не просто новая 
школьная традиция, но и очень 
важное событие для детей, ро-
дителей и учителей, которое по-
могло нам преодолеть ситуацию 
разделенности и удаленности, со-
хранить живые связи, общее цен-
ностно-смысловое пространство 
школы - пространство взаимного 
интереса, взаимопринятия и со-
трудничества.

Лидия ГРОМЕКА,
педагог-организатор 

школы №2086

Концерты, спектакли, форумы, 
викторины, квесты, даже дни 
открытых дверей сейчас идут с 
использованием онлайн-техно-
логий. На первый взгляд при на-
личии видеокамеры с хорошим 
разрешением и доступом в Ин-
тернет провести онлайн-меро-
приятие задача несложная. На 
практике же мы сталкиваемся с 
серьезной проблемой: если рань-
ше режиссер заботился о том, 
как донести до зрителя глубо-
кую идею и смыслы, то сейчас 
мы боремся за то, чтобы зритель 
досмотрел до конца и не выклю-
чил компьютер!

Удержать внимание зрителя помо-
жет качественный контент, который 
должен вызывать отклик у аудито-

рии и по качеству быть не хуже телевизи-
онного. Молодежь уже привыкла к ярким 
шоу-программам, фильмам, музыкальным 
клипам, поэтому, если ваше онлайн-меро-
приятие ничем не отличается от других, 
будьте готовы к тому, что к завершению 
программы зрителей не останется.

Планируя проведение онлайн-меропри-
ятия, нужно в первую очередь определить, 
будет ли это прямой эфир или записан-
ная программа. Это зависит от его целей 
и задач, степени вовлеченности и живого 
участия зрителей, необходимости момен-
тальной обратной связи от участников во 
время трансляции и возможности техни-

чески осуществить все запланированное 
в прямом эфире.

В качестве примера приведу проведен-
ный в образовательном комплексе «Юго-
Запад» историко-патриотический квиз 
«Наша Победа». Его участники сами фор-
мировали команду и отвечали на вопро-
сы квиза в реальном времени. В течение 

45 минут они должны были пройти шесть 
туров, во время которых проверялись их 
логика, знание дат, событий, культурного 
наследия, умение находить ассоциации и 
многое другое.

Специфика квиза в том, что после про-
хождения вопросов сразу даются ответы 
и при этом используется много изобра-

жений, музыкальных и видеовставок, что 
способствует лучшему запоминанию ин-
формации.

Квиз прошел с таким успехом, что че-
рез некоторое время он транслировался 
на всю Россию как часть онлайн-экспози-
ции музея нашего образовательного ком-
плекса в рамках долгосрочной программы 
«Школьный музей Победы».

Событие сделает незабываемым графи-
ческое и музыкальное оформление: VR- и 
AR-эффекты, заставки, анимированные 
фоны и, конечно же, чаты, прямые видео-
включения (телемосты), розыгрыш при-
зов, геймификация.

Но самое главное - это, конечно, не фор-
ма, а все-таки содержание. Квиз, флеш-
моб, квест могут быть прекрасно подго-
товлены, оформлены и проведены, но ес-
ли у них не будет содержания, действи-
тельно интересного современным детям, 
подросткам, студентам, то красивая внеш-
няя оболочка не будет значить решитель-
но ничего. И потому в процесс подготовки 
онлайн-мероприятий так важно вовлекать 
самих ребят. Вместе мы сможем больше!

Елена БАТОВА,
педагог-организатор образовательного 

комплекса «Юго-Запад»

Дети учат

Онлайн-событие



5№11 (10872)
16 марта 2021 годаАктуально

Нам есть чем гордиться: на 
VI Московском чемпионате 
учащиеся образователь-
ного комплекса «Юго-За-
пад» завоевали 25 медалей 
(8 золотых, 9 серебряных, 
8 бронзовых), а на VI Наци-
ональном чемпионате наши 
ребята принесли в копилку 
сборной Москвы 7 медалей: 
5 золотых и 2 серебряные.

В начале учебного года пе-
дагоги-психологи кафедры 
специальной педагогики и 

инклюзивного образования в дис-
танционном формате осущест-
вляли психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями в рамках подготов-
ки к конкурсу профессионального 
мастерства «Абилимпикс».

Чемпионаты и конкурсы по-
добного уровня, как и любые со-

ревнования, - это прежде всего 
стрессовая ситуация для участ-
ников. Поэтому важно, чтобы 
психолого-педагогическое со-
провождение, особенно в усло-
виях дистанционного обучения, 
проводилось комплексно. Не-
обходимо было сформировать 
особую культуру поддержки и 
помощи обучающимся в реше-
нии задач, которые могли встать 
перед ними в процессе подго-
товки к конкурсным мероприя-
тиям.

Дистанционный формат за-
тронул всех участников образо-
вательного процесса. Педагоги 
за короткий период овладели на-
выками работы в онлайн-среде и 
адаптировали уже привычные им 
технологии для дистанционного 
обучения (пересмотрели структу-
ры занятия, нашли новые формы 
коммуникации, мотивации, под-
держки и контроля). Обучающие-
ся ознакомились с возможностя-
ми коммуникации в рамках под-
готовки к «Абилимпиксу». Роди-
тели получили возможность непо-
средственно наблюдать процесс 
обучения и погрузиться в сорев-
новательную среду.

Тренинги, проводимые специ-
алистами, позволили обучаю-
щимся на практике овладеть на-
выками уверенного поведения, 
что очень важно на мероприятиях 
подобного уровня. И именно это 
позволило ребятам преодолеть 
имеющиеся трудности и занять 
достойные места на чемпионате 
«Абилимпикс» как на городском, 
так и на национальном этапах.

Участие в конкурсе «Абилим-
пикс» - это важный этап для ста-
новления личности обучающих-
ся с особыми образовательны-
ми потребностями. Они видят, 

каких профессиональных высот 
может достичь каждый конкур-
сант. Этот чемпионат не только 
соревнование в мастерстве, но и 
существенный шаг в развитии си-
стемы профессиональной ориен-
тации, профессионального обу-
чения и трудоустройства людей 
с инвалидностью. В этих сорев-
нованиях нет проигравших. Для 
каждого из конкурсантов участие 
в «Абилимпиксе» - это победа. 
Победа над собой и над обсто-
ятельствами. Проведение таких 

чемпионатов еще раз доказывает 
работодателям и нашему обще-
ству в целом, что для настоящего 
профессионала нет препятствий, 
что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не уступа-
ют никому в своих талантах.

Любовь КОПЫЛОВА,
педагог-психолог, заведующая 

кафедрой специальной 
педагогики и инклюзивного 

образования образовательного 
комплекса «Юго-Запад»

Компетенция «Лаборатор-
ный химический анализ» 
входит в число самых вос-
требованных на москов-
ских чемпионатах профес-
сионального мастерства 
по стандартам WorldSkills 
Russia. В квалификаци-
онном отборе чемпионата 
«Московские мастера» по 
этой компетенции ежегод-
но участвуют более 100 
учащихся школ и коллед-
жей Москвы.

Переход на дистант позво-
лил по-новому проводить 
занятия в ходе подготовки 

к чемпионатам WorldSkills Russia 
и в рамках проекта «Профессио-
нальное обучение без границ». 
Преподаватели образовательно-
го комплекса «Юго-Запад» соз-
дали YouTube-канал, на кото-
рый еженедельно выкладывают 
видео разборы выполнения моду-
лей конкурсного задания c под-
робной методикой и шаблонами 
протоколов его выполнения. В те-
чение недели в удобное для се-
бя время ученики просматривают 
видеоуроки, заполняют протоко-
лы анализа, выполняя все необ-
ходимые расчеты. Фотографии 
заполненных протоколов прикре-
пляются к Google-форме и про-
веряются преподавателями. На 
еженедельных занятиях, проводи-

мых на платформе Zoom, ребята 
вместе с преподавателями знако-
мятся с теоретическими и практи-
ческими аспектами методов, ис-
пользуемых в аналитической хи-
мии. Также для ребят предусмот-
рены занятия в реальной лабора-
тории, являющейся базовой пло-
щадкой проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills Russia, 
на которых они смогут применить 
полученные знания на практике.

Осенью 2020 года учащийся на-
шего образовательного комплек-
са Василий Гутников на VIII На-
циональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) завоевал бронзовую ме-
даль по компетенции «Лабо-
раторный химический анализ» 
(юниоры). Надо заметить, что 
практически вся подготовка кон-
курсантов шла в дистанционном 
формате. Значит, и в онлайн-ре-
жиме можно успешно готовить 
будущих специалистов!

В рамках подготовки школьни-
ков Москвы к IX Открытому чем-
пионату профессионального ма-
стерства «Московские масте-
ра»-2021 по компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» 
проходили вебинары, которые 
вела тренер сборной столицы по 
этой компетенции, участник на-
циональной сборной России, экс-
перт с правом проведения регио-
нального чемпионата, препода-

ватель спецдисциплин образова-
тельного комплекса «Юго-Запад» 
Ирина Владиславовна Морозова.

Успешное освоение естествен-
но-научных дисциплин - физики, 
химии, биологии - невозможно 
представить без опытов и лабо-
раторных работ. Конечно, видео 
не может в полной мере заменить 
живой эксперимент, и потому пе-
дагогам приходится применять 
весь свой креатив, чтобы заме-
нить обычные лабораторные ра-
боты на опыты, которые можно 
провести в домашних условиях. 
Можно со всей ответственностью 
сказать, что у наших педагогов 
это получилось!

Обучающиеся по программам 
среднего профессионального 

образования образовательно-
го комплекса «Юго-Запад» уча-
ствовали в финале IV Националь-
ного межвузовского чемпиона-
та «Молодые профессионалы», 
который проходил в дистанцион-
но-очном формате. В компетен-
ции «Лабораторный химический 
анализ» выступала Алина Беля-
кова под руководством Светланы 
Юрьевны Андриановой, препода-
вателя спецдисциалин образова-
тельного комплекса, главного ре-
гионального эксперта WorldSkills 
Russia, тренера национальной 
сборной России по данной ком-
петенции. То, что наши студен-
ты среднего профессионально-
го образования практически на 
равных соревнуются со студен-

тами вузов, свидетельствует об 
их высоком профессиональном 
уровне.

Дистанционный формат рабо-
ты дал возможность педагогам 
пробовать свои силы в разных 
формах обучения. Так, именно 
на площадке нашего образова-
тельного комплекса в рамках 
проекта регионального коорди-
национного центра WorldSkills 
Russia Москва по созданию кон-
тента для подготовки учащихся к 
сдаче демонстрационного экза-
мена по стандартам WorldSkills 
проходили съемки обучающего 
фильма по компетенции «Ла-
бораторный химический ана-
лиз», во время которых Свет-
лана Андрианова рассказыва-
ла, как подготовиться к сдаче 
демонстрационного экзамена, 
как успешно его сдать, что не-
обходимо знать и уметь в рамках 
компетенции.

Подростки подчас не пред-
ставляют себя без гаджетов. И 
дистанционная форма обучения 
всем нам открыла новые возмож-
ности.

Александр КАЛАШНИК,
учитель химии образовательного 

комплекса «Юго-Запад», 
региональный эксперт по 

компетенции «Лабораторный 
химический анализ» 

WorldSkills Russia

Чемпионат «Абилимпикс» - 
неограниченные возможности

«Московские мастера»: 
готовиться можно и дома
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Узнав о необходимости начать 
дистанционное преподавание, я 
испытала страх. Ведь это экстрен-
ное освоение площадок дистан-
ционного обучения, технических 
средств и тщательный подбор тем 
и материалов, доступных учащим-
ся в домашней обстановке. Но про-
цесс был запущен, и... он оказался 
успешным.

Конечно, очное обучение и дистант, 
тем более в творчестве, - это боль-
шая разница. Для начала пришлось 

побороть страх ведения прямого эфира. 
Непривычно разговаривать с монитором 
компьютера, не понимая, как на тебя ре-
агируют ученики, да и реагируют ли во-
обще.

Потом надо было настроить весь про-
цесс. Очные занятия предполагают во-
влеченность, помощь педагога, дистан-
ционный же формат такую возможность 
исключает.

Однако через некоторое время удалось 
найти способы и ресурсы. Например, я не 
ограничивала общение с учениками толь-
ко рамками урока, предоставила им воз-
можность поэтапно, в процессе создания, 
отправлять мне свои работы. Это дало 
возможность и направлять детей, и кон-
тролировать процесс. Конечно, ученикам 

младших классов потребовалась помощь 
родителей, чтобы организовать учебное 
пространство и процесс обучения в до-
машних условиях. Но благодаря этому 
родители увидели, как работают их дети, 
убедились, что работы выполняются само-
стоятельно, без подавляющего участия пе-
дагога. И главное - удалось сохранить тот 
эмоциональный контакт, ту атмосферу, 
которые присутствуют у нас на занятиях.

Дистанционный формат обучения дал 
мне импульс для развития. Я освоила но-
вые программы, различные технические 
приспособления, приборы для управления 
светом, звуком, изображением, словом, 
все то, что так необходимо в современном 
мире и образовательном процессе.

Но, пожалуй, самый главный результат 
этого (длиной почти в год) процесса дис-
танционного обучения - это то, что удалось 
привлечь к занятиям всю семью. Хотя по-
чему привлечь, родные детей сами захо-
тели присоединиться. В самом начале при-
сутствие родителей на уроке вызывало 
легкое напряжение, но, с другой стороны, 
очень хотелось, чтобы они вовлеклись в 
процесс.

В результате практически целый год мы 
прожили вместе в едином творческом по-
рыве. Готовили подарки к дням рождения, 
к другим праздникам, отметили 75-летие 
Великой Победы и наконец с превеликим 
удовольствием проводили 2020 год.

«Не было бы счастья, да несчастье по-
могло» - гласит старинная русская пого-

ворка. Так и вышло: несмотря на неко-
торые трудности, мы смогли стать бли-
же друг другу. Объединились в семье во-
круг творчества, стали больше общаться, 
дружно и интересно проводить вечера.

Конечно, дистант - это неравноценная 
замена традиционного очного обучения. 
Но благодаря грамотной организации он 
позволил не прерывать образовательный 
процесс и продолжать получать положи-
тельные эмоции от творчества и общения 
друг с другом даже на расстоянии.

Елена МАТУШКИНА,
педагог дополнительного образования 

школы №1265

Науки много не бывает. Так 
ли это? Вот уже слышны 
скептические голоса: «Раз-
ве мало загружены совре-
менные дети уроками, до-
полнительными занятия-
ми?», «Может, и не стоит их 
вовлекать в этот странный 
мир гипотез, исследова-
тельских практик?», «Для 
чего это все?..».

Специалисты в области пси-
хологии мышления давно 
доказали, что умственная 

деятельность ученого, соверша-
ющего уникальное открытие, и 
умственная деятельность ребен-
ка, познающего новое, одинако-
вы по своему внутреннему дей-
ствию. А значит, школьнику го-
раздо легче изучать новый мате-
риал, действуя подобно ученому: 
проводить собственные исследо-
вания, ставить эксперименты, са-

мому находить информационные 
источники, а также способы их 
применения и преобразования.

Безусловно, проводить уро-
ки, выдавая готовую информа-

цию, всегда легче - сидят молча 
и слушают, что еще надо?! Но 
ведь на уроках, где применяют-
ся технологии проблемного обу-
чения, элементы исследователь-
ского поиска, проектные методы, 
не может быть абсолютной тиши-
ны!..

А так хочется, чтобы тишина 
была, правда? Прямо вот на всех 
уроках. Но ведь так не должно 
быть. Дети иначе устроены. Они 
пока что не устали от жизни, они 
в нее только входят. Помоги им, 
взрослый! Пусть урок будет ин-
тересным, увлекательным. Его и 
строить надо иначе, не по шабло-
ну. И структура урока из методи-
ческих рекомендаций такого-то 
года сильно может отличаться от 
условий и возможностей года ны-
нешнего. Здесь действуют зако-
ны творчества и сотрудничества. 
Законы, которые не запрещают, 
но направляют и пробуждают 
жажду познания. А не это ли на-

ша цель, коллеги? Убеждена, все 
это понимают.

Если ребенок на уроке ока-
зался в роли исследователя, то 
его деятельность строится по 
алгоритму: надо самостоятель-
но добыть знания, определить-
ся с источниками информации, 
провести наблюдения, опреде-
лить самый актуальный и удоб-
ный способ фиксации информа-
ции, обобщить полученные дан-
ные. И, конечно же, сделать вы-
воды, презентовать свой резуль-
тат, провести самоанализ своей 
работы.

Этот алгоритм хорошо работа-
ет на любом уроке, тем более на 
дистанционном. А в такой форме 
обучения воспользоваться спе-
циальными сервисами, сайтами, 
интерактивными приложениями 
и кейс-технологиями очень даже 
уместно. В период дистанционно-
го обучения у нас тоже появился 
такой опыт - мы успели оценить 
всевозможные электронные при-
ложения, тренажеры. Правда, от-
метили, что очное обучение заме-
нить иными формами сложно. На 
дистанте «активничают» высоко-
мотивированные дети, а наша за-

дача - погрузить в образователь-
ное пространство всех.

Недавно в нашей школе про-
шла научно-практическая конфе-
ренция. Темы были интересней-
шие! И как было приятно осозна-
вать, что, несмотря на вынужден-
ные условия дистанта, дети были 
подготовлены хорошо: и экспе-
рименты проведены, и выводы 
сделаны, и результаты представ-
лены. Да, и без формализма. Пе-
реживали, немного сбивались со 
стройной речи… А иначе и быть 
не может. Рефлексия, самокри-
тика и огромное желание реали-
зовать собственные идеи. А это 
дорогого стоит!

Уже с конца XIX века звучали 
идеи заменить классы для слуша-
ния на классы-лаборатории, где 
ребенок сможет проявить свой 
(такой естественный) исследова-
тельский интерес, где науки ока-
жутся нескучными. И вот прошло 
больше 100 лет. Кажется, у нас 
получается. Мы убеждены: науки 
много не бывает! Все только на-
чинается…

Оксана КОЛПАКОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №118

Науки много не бывает

Эмоции объединяют даже на расстоянии
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В школе между собой об-
щаются сотни детей, де-
сятки педагогов и тысячи 
родителей. Поэтому вполне 
естественно, что времена-
ми в таком коллективе воз-
никают конфликтные ситу-
ации. Дети учатся общать-
ся друг с другом, подбира-
ют наиболее эффективные 
стили общения, стремятся 
попробовать разные спосо-
бы взаимодействия, учатся 
разрешать конфликты.

Большая часть конфликтов 
является локальными, кра-
тковременными, именно они 

позволяют ребенку почувствовать 
свою позицию в социуме и допусти-
мые пределы, за которые не сле-
дует переступать в общении. Но 
часть конфликтов затягивается и 
повторяется снова и снова. И когда 
ребенок сталкивается с такой си-
туацией, он не всегда может само-
стоятельно с ней справиться. У ре-
бенка нарастает напряжение, появ-
ляется чувство несправедливости, 
обиды. Постепенно растет количе-
ство вовлеченных в конфликтную 
ситуацию людей. В какой-то мо-
мент становится ясно, что в таких 
случаях действия профилактиче-
ского характера, беседы с детьми и 
родителями становятся неэффек-
тивными. И когда педагоги, специа-
листы начинают понимать, что име-
ют дело с затянувшимся конфлик-
том, тогда и принимается решение 
о проведении встречи между роди-
телями с целью прекращения са-
мого конфликта.

Сейчас существует несколько 
приемов разрешения конфликт-
ных ситуаций. Например, сотруд-
ничество, сглаживание, компро-
мисс, принуждение, конфронта-
ция. Существуют алгоритмы, по-
зволяющие разрешить конфлик-
ты тем или иным методом. Ме-
диация, к примеру, позволяет 
достичь сглаживания. Метод со-
трудничества - решить ситуацию 
с помощью компромисса. Сторо-
ны вступают в переговоры с помо-
щью посредника, который выпол-
няет роль «наивного» слушателя 
и обеспечивает конструктивное 
ведение переговорного процесса.

Готовясь к встрече, важно сфор-
мировать у родителей понимание, 
что классный руководитель - рав-
ноценный участник беседы. Он 
приглашает родителей в школу 
для обсуждения конфликтной си-
туации, проговаривая фразу: «Си-

туация непростая, но школа может 
послужить площадкой для обсуж-
дения. Более подробной инфор-
мацией владеет педагог, прово-
дящий нашу встречу».

Как показывает опыт, пригла-
шение, озвученное в такой фор-
ме, не вызывает негативной ре-
акции, отказавшихся вести диалог 
после таких слов, как правило, не 
бывает.

Далее рассчитывается время, 
необходимое для встречи. Ес-
ли ее проводят только с родите-
лями, она может занять от полу-
тора до двух с половиной часов. 

Встреча, на которой присутствуют 
и обучающиеся, может длиться до 
трех с половиной часов. При этом 
присутствие учеников 1-7-х клас-
сов во время беседы категори-
чески противопоказано. Ученики 
8-11-х классов могут присутство-
вать только в качестве слушате-
лей или участников, отвечающих 
на вопросы ведущего.

Благодаря чему встреча, ско-
рее всего, пройдет успешно? Для 
этого есть несколько условий. На-
пример, это готовность родителей 
разобраться в ситуации, понять, 
что происходит у ребенка в клас-
се. Также классный руководитель, 
психолог и другие специалисты 
должны признать, что предприня-
тые ранее действия, направлен-
ные на прекращение конфликт-
ных случаев, были неэффектив-
ными. Темы конфликтных ситу-
аций должны касаться проблем 
взаимоотношения, агрессивных 
реакций, асоциальных форм по-
ведения, а в конфликтных ситуа-
циях необходимо, чтобы ясно на-
блюдались две противостоящие 
стороны.

Расскажу, как должна прохо-
дить такая встреча. После пред-
ставления участников ведущий 
задает вопрос каждой паре роди-
телей: «Что произошло?»

Одновременно с рассказом ро-
дителей ведущий на доске вы-
писывает имена участников кон-
фликта и последовательность их 
действий. Ведущему необходимо 
отслеживать выполнение опре-

деленных правил со стороны ро-
дителей. Так, родители должны 
описывать конкретные действия, 
должно быть ясно, что и когда про-
изошло. Важно: родители должны 
говорить только о своем ребенке!

Ведущий выполняет роль «наи-
вного» слушателя, уточняющего 
подробности и записывающего 
только совершенные участника-
ми конфликта действия. Выслу-
шав поочередно родителей, ве-
дущий задает вопрос: «Каким вы 
видите разрешение данной ситу-
ации?» и записывает высказыва-
ния родителей на доске.

На второй стадии встречи веду-
щий должен проговорить словами 
родителей высказанные пожела-
ния и договоренности. Небольшой 
нюанс: на протяжении всей встре-
чи ведущий максимально исполь-
зует формулировки родителей, 
стараясь не добавлять свои вы-
ражения, высказывать свои мыс-
ли и свое видение ситуации.

Наконец, в конце беседы роди-
тели формулируют ответы на во-
просы: «Какие действия я готов 
осуществить для прекращения по-
добных ситуаций? Когда это мо-
жет произойти?»

Итогом встречи служит сфор-
мулированный на бумаге план ре-
альных действий.

Завершающий этап процеду-
ры длится от недели до месяца. 
Классный руководитель, педагоги 
и специалисты школы наблюдают 
за соблюдением договоренностей 

по итогам встречи и фиксируют, 
продолжаются ли конфликтные 
ситуации или прекратились.

Приведу два примера. Ситуация 
первая. Между мальчиками-ше-
стиклассниками произошел кон-
фликт. Два лидера не смогли най-
ти общий язык еще с пятого клас-
са. Как результат - множествен-
ные стычки и разделение класса 
на сочувствующих. Различные 
лекции, игры на командообразо-
вание, беседы воспитательного 
характера, беседы с родителями 
оказались не очень эффективны-
ми. В итоге было принято решение 

провести встречу методом сотруд-
ничества. Встреча с родителями 
длилась полтора часа. Дети оста-
вались под присмотром специали-
стов в другом кабинете, но знали 
о встрече родителей. Благодаря 
строгому соблюдению технологии 
всеми участниками беседы уда-
лось не только прояснить ситуа-
цию, но и договориться о действи-
ях, которые готовы осуществить 
родители каждого ребенка. В ре-
зультате принятых родителями ре-
шений и их реализации конфликт-
ные ситуации между детьми пре-
кратились полностью.

Ситуация вторая. В течение 
почти трех лет длился конфликт 
между ученицами одиннадцатого 
класса. Профилактические меро-
приятия не проводились, так как 
ситуация разворачивалась скрыт-
но от взрослых участников кон-
фликта. После острой ситуации 

конфликта, свидетелями которого 
были ученики класса, было приня-
то решение о проведении беседы 
с родителями и девушками.

В ходе разговора обнаружи-
лись множественные мелкие кон-
фликтные ситуации, о которых 
знали только по одному из родите-
лей в каждой паре, но они замал-
чивали ситуацию. На протяжении 
нескольких лет девушки конфлик-
товали, обсуждали ситуации с од-
ним из родителей и продолжали 
конфликтовать. Таким образом, 
в ситуацию были вовлечены од-
ноклассники и по одному родите-
лю из каждой пары. Позиция ос-
ведомленных родителей звучала 
следующим образом: «Главное, 
чтобы не узнал второй родитель 
и классный руководитель».

Было сложно, особенно учи-
тывая, что и те и другие родите-
ли были не готовы идти на ком-
промисс. По итогам беседы сло-
жилось впечатление, что, кроме 
прояснения ситуации, ничего не 
произошло, но после двухнедель-
ного тайм-аута, который взяли обе 
стороны, родителями были приня-
ты решения, позволившие полно-
стью прекратить конфликт.

Таким образом, метод проясне-
ния ситуации состоит из трех эта-
пов: подготовительного, встречи 
и завершения. Подготовительный 
этап - это сбор информации и соз-
дание безопасного пространства 
для встречи. Во время беседы ве-
дущий с помощью родителей про-
ясняет ответы на следующие во-
просы: «Что произошло? Каким 
вы видите разрешение данной си-
туации? Какие действия обе сто-
роны готовы осуществить для пре-
кращения подобных ситуаций? 
Когда это должно произойти?»

На завершающем этапе прово-
дится мониторинг актуальной си-
туации.

Этот метод является одним из 
самых востребованных, так как 
позволяет найти быстро и эффек-
тивно решения, удовлетворяющие 
обе стороны конфликта. Особая 
роль отводится посреднику. Не 
каждый специалист или педагог 
способен, не присоединяясь ни к 
одной стороне конфликта, отсле-
живать правильность выполнения 
процедуры, но в каждой школе 
обязательно есть люди, облада-
ющие необходимыми навыками.

Максим ХАРИСОВ,
педагог-психолог школы №1534 

«Академическая»

Новый подход

Алгоритм мира
Разрешить конфликт методом сотрудничества возможно

Шесть образовательных форма-
тов, которые, на мой взгляд, по-
могут ученикам взглянуть на соб-
ственное обучение по-новому, ве-
селее и творчески.

Еженедельные викторины
Вопросы и задания в игровом формате 

помогут ученикам отвлечься от трудностей 
и заставят забыть об академическом дав-
лении. Тематика подобных викторин может 
быть абсолютно разной - от еженедельных 
новостей и пройденных тем до мировых со-
бытий. А сами задания - визуальные, уст-
ные и письменные - могут быть составле-
ны не только педагогом, но и учениками.

Дискуссии
Предоставьте ребятам возможность вы-

ступать и внести свой вклад в то, что они 
хотели бы обсудить, это укрепит их уверен-
ность в себе и поможет отточить навыки 
устной речи, необходимые для некоторых 
предметов.

Новостные обзоры
Новости в Интернете или традиционные 

статьи в газетах могут стать хорошим на-

чалом обсуждения последних событий, 
в том числе тех, которые оказывают не-
посредственное влияние на жизнь учени-
ков. А освещение международных празд-
ников и событий в массмедиа и их пре-
зентация в классе дадут ученикам пред-
ставление о том, что происходит в мире, 
и повысят их уровень осведомленности о 
важных темах.

Презентации
Презентация с последующей сессией 

вопросов и ответов может быть основана 
на новостном сюжете, календарных празд-
никах или предстоящих событиях в шко-
ле и за ее пределами. Дайте детям воз-
можность поделиться своими интересами, 
идеями и переживаниями.

Соревнования и турниры
Турниры - отличный способ научить 

школьников взаимодействовать и работать 
в команде ради общей цели. Неожиданные 

и нестандартные задачи привлекут внима-
ние учащихся, создадут энергичную атмо-
сферу в классе и заставят ребят проявить 
себя в полной мере ради заветной награды.

Смешные ролики на YouTube
Юмор придает энергии и помогает на-

строиться на позитив. YouTube-видео так-
же могут быть использованы в качестве 
предисловия к более серьезным вопросам 
и дискуссиям. А обсуждение текстов пе-
сен доставит ученикам огромное удоволь-
ствие и поможет в изучении грамматики.

Я принимала участие в вебинаре «Интер-
активные технологии в обучении: как за-
интересовать учащихся с помощью циф-
ровых сервисов?». Это обучение очень по-
могло в понимании того, чего же хотят уче-
ники. А хотят они, чтобы было красиво и 
ярко, интересно и понятно.

Для этого я на своих уроках начала ис-
пользовать игры с погружением, например 
веб-квесты (Learnis).

Дистанционное обучение дало возмож-
ность учителю работать с каждым учени-
ком индивидуально. Новые технологии взя-
ли на себя выполнение самой скучной ча-
сти работы учителя: проверку домашне-
го задания и составление статистики по 
классу. Это экономит учителю как минимум 
1-2 часа в день. У педагогов появилось вре-
мя осваивать новые технологии.

Удаленный учебный процесс позволя-
ет учителю находить актуальные матери-
алы, которые соответствуют интересам 
ребенка XXI века. Например, изучать ан-
глийский можно не только по учебникам, 
но и по актуальным мемам, песням и по-
следним эпизодам сериалов. А задачки 
про количество подписчиков в социальных 
сетях намного ближе современным школь-
никам, чем подсчет картофелин.

Олеся БАНЧУКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №199

Нестандартно - значит увлекательно
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Конкурс проектов и приклад-
ных исследований школь-
ников и студентов на осно-

ве реальных задач работодателей 
«Школа реальных дел» начался в 
стенах московской школы №26 
(будущая №2086) с простого же-
лания организовать качественную 
проектную деятельность. Несколь-
ко компаний предложили ребятам 
поработать над кейсами, содер-
жащими серьезные задачи. Спу-
стя несколько месяцев команды 
защитили свои проекты на специ-
альной конференции, а победите-
ли получили возможность пройти 
стажировку в компаниях.

Сначала в конкурсе участвовали 
три школы, затем их количество 
начало расти, конкурс из москов-
ского перерос во всероссийский, а 
затем в международный. Сейчас 
в нем ежегодно участвуют более 
4000 старшеклассников и студен-
тов колледжей и вузов из 23 реги-
онов РФ, Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Франции, Чехии! Зада-
чи для команд предлагают более 
50 государственных и коммерче-
ских организаций, среди которых 
Microsoft, 1С, Oracle, Институт об-
разования НИУ ВШЭ, Headhunter, 
ФКП Росгосцирк, Casio Europe 
GmbH, Московский Политех и 
другие. Программирование, ро-
бототехника, электроника, раз-
работка мобильных приложений, 
инженерное дело, 3D-печать и 
3D-моделирование, PR, СМИ, ви-
деостудия, история, экология, ме-
дицина - выбор направлений огро-
мен! Каждый легко найдет задачу 
по душе.

Традиционно конкурс проводит-
ся с сентября по апрель. Он всегда 
базировался на основных очных 
мероприятиях: ярмарке кейсов, во 
время которой участники конкурса 
знакомились с задачами нового 
сезона конкурса и представителя-
ми компаний, встречах с партнера-
ми-работодателями в офисах и на 
производствах компаний, итого-
вой конференции проектов.

К моменту перехода на дистант 
весной 2020 года команды уже 
практически завершили работу 
над своими проектами, им оста-
валось лишь сформировать пре-
зентации и отрепетировать вы-
ступление. Наверное, это была 
первая серьезная защита ребят, 
которая проходила в онлайн-фор-
мате. Оргкомитет ШРД поддержал 
финалистов в этом вопросе - бы-
ли проведены онлайн-тренинги с 
профессиональными коучами по 
созданию эффективной презен-
тации и навыкам публичных вы-
ступлений. Партнеры-работода-
тели очень переживали за ребят 
и помогали как могли. Например, 
компания Picaso3D печатала на 
3D-принтере модели и отправля-

ла их прямо домой капитанам ко-
манд, которые не успели распеча-
тать свои прототипы.

Перед оргкомитетом конкурса 
встали новые вызовы: как органи-
зовать защиту более 300 команд, 
обеспечить порядок в онлайн-ау-
диториях, провести обсуждение 
и оценку проектов и награждение 
победителей? Помогло то, что уже 
несколько лет в финале ШРД в он-
лайн-формате участвовали коман-
ды из регионов и зарубежья. Но 
все равно это был экстремаль-
ный и вместе с тем очень полез-
ный опыт.

Организаторы выбрали плат-
форму со входом по индивидуаль-
ным паролям, собрав заранее пре-
зентации команд, составили чет-
кое расписание (марафон защи-
ты команд проходил с 10 утра до 
18 часов в течение более двух не-
дель!). Конечно, было очень груст-
но не собираться всем вместе, не 
видеть воодушевленных участни-
ков на церемонии открытия, не 
чувствовать радостного волнения 
ребят в холлах перед аудитория-
ми, не радоваться вместе с ними 
на церемонии награждения.

Но у онлайн-формата оказались 
и свои плюсы: участники выступа-
ли уверенно, ведь дома и стены 
помогают, с энтузиазмом задава-
ли вопросы и хвалили проекты со-
перников, что редко бывает на оч-
ных выступлениях.

Жаль, конечно, что награды не 
сразу нашли своих героев: призы 
победителям конкурса отправля-
лись почтой. Но как приятно было 
получить от педагогов-кураторов 
фото ребят с подарками в руках!

Вот как вспоминают прошлогод-
ний финал ученицы школы №2086 
Ясмин и Камилла Дааевы, Анаста-
сия Бердова и Дарья Касаткина:

- В прошлом сезоне ШРД наша 
команда заняла 1-е место в кей-
се фонда «Вторая жизнь», по-

священном помощи бездомным 
животным. К моменту перехода 
на дистант 90% целей и задач по 
кейсу были уже выполнены. Как 
и для всех, дистанционная фор-
ма обучения была непривычной 
для нас. Но, несмотря на это, на-
ше желание работать не угасло, 
и мы нашли способы связываться 
друг с другом, вопреки большому 
расстоянию между нами. Защита 
кейса была проведена в онлайн-
формате, с чем мы столкнулись 
впервые. Платформа, на которой 
мы защищались, была удобной в 
использовании. Мы быстро сори-
ентировались и отлично выступи-
ли, защитив наш проект.

Ярмарка кейсов в новом сезо-
не ШРД также впервые прошла в 
онлайн-формате. Для знакомства 
с кейсами каждый работодатель 
снял короткое ознакомительное 
видео. Как и на очной ярмарке, у 
ребят был час на то, чтобы ознако-
миться с видео и задать свои во-
просы, прежде чем сделать окон-
чательный выбор кейса.

Встречи команд с работодате-
лями также были онлайн. С ор-
ганизационной точки зрения это 
не составило труда, так как в про-
шлые годы региональные и зару-
бежные команды участвовали в 
ознакомительной встрече заочно. 
Но было очень жаль лишать ребят 
возможности ознакомиться с тем, 
как устроена компания изнутри. 
Впрочем, партнеры-работодате-

ли творчески подошли к проведе-
нию этих встреч - они подготови-
ли красочные презентации о ком-
пании и даже проводили онлайн-
экскурсии.

Генеральный директор Лабора-
тории интеллектуальных техноло-
гий (ЛИНТЕХ) Юрий Аурениус го-
ворит:

- Мы взаимодействуем со «Шко-
лой реальных дел» уже много лет. 
Предлагаем школьникам кейсы, 
связанные с современными циф-
ровыми технологиями, которы-
ми занимаемся сами. Среди на-
ших кейсов - разработка «умного 
устройства», которое выполняет 
множество полезных функций - от 
«тревожной кнопки» до достав-
ки пиццы, создание мобильного 
устройства «робот-официант», 
разработка системы альтернатив-
ного сбора и переработки мусора. 
Конечно, 2020 год выдался слож-
ным для реализации проектов 
школьниками. Пандемия внесла 
свои коррективы: дистанционное 
обучение, невозможность работы 
на наших инженерных площадках, 
отсутствие живого контакта с экс-
пертами и наставниками - обще-
ние через Zoom не решает боль-
шинства проблем командной ра-
боты. Тем не менее мы получили 
несколько проработанных проект-

ных решений, которые можно до-
рабатывать до промышленных об-
разцов и предлагать на рынок.

Некоторые компании предложи-
ли кейсы исходя из нынешней си-
туации в мире. Рассказывает руко-
водитель направления «Разработ-
ка» программы по развитию лич-
ностного потенциала благотвори-
тельный фонд Сбербанка «Вклад 
в будущее» Дмитрий Сизарев:

- Программа по развитию лич-
ностного потенциала, создан-
ная благотворительным фондом 
Сбербанка «Вклад в будущее», 
апеллирует к личности ребенка 
и опирается на методики, кото-
рые позволяют развивать навы-
ки саморегуляции, управления со-
бой, креативности и критическо-
го мышления, влияют на мотива-
цию и вовлеченность ребенка. В 
2020 году мы столкнулись с новым 
вызовом - средой для общения и 
обучения стало интернет-про-
странство. Опыт 2020 года сделал 
приоритетной задачей перенос на-
ших методик в онлайн-формат. И 
кейс, который мы предложили ре-
бятам, заключается в тестирова-
нии мобильного приложения по 
саморазвитию для подростков 
«Мой выбор», которое логически 
продолжает учебно-методический 
комплекс «Развитие личностного 
потенциала подростков», являясь 
при этом самостоятельным авто-
номным инструментом для само-
развития подростка. Мы надеем-

ся с помощью ребят понять, гото-
вы ли подростки решать задачи, 
связанные с профориентацией, 
управлением собой, планирова-
нием с помощью такого приложе-
ния, работают ли заложенные в не-
го методики, удобно ли им поль-
зоваться.

А вот, например, Московский на-
учно-практический центр нарколо-
гии тему кейса менять не стал, она 
и так более чем актуальна в наше 
время. Как и в прошлом году, за-
дача состоит в разработке проек-
та по информированию и мотива-
ции на ведение здорового образа 
жизни.

- Самоизоляция и дистанцион-
ное обучение, безусловно, внесли 
свои коррективы в привычную ра-
боту над проектом «Здоровье - об-
раз жизни», - говорит заведующая 
Центром профилактики зависимо-
го поведения МНПЦ наркологии 
ДЗМ Елена Деменко. - Это новый 
опыт как для нас, так и для участ-
ников, но от этого проект стал еще 
интереснее, непохожим на преды-
дущие сезоны. Дистанционный 
формат позволил включиться в 
проект школьникам и студентам 
не только из Москвы, но и из дру-
гих регионов. Мы с нетерпением 
ждем результатов этого сезона и 
уверены, что для подрастающего 

поколения здоровье будет обра-
зом жизни!

Работа над кейсами также на-
чалась дистанционно. Надо отме-
тить, что в этом году работа команд 
в конкурсе проходит на созданном 
в России портале «Битрикс24», на 
котором сегодня работают более 
7 миллионов компаний по всему 
миру. Участники, партнеры и пе-
дагоги-кураторы имеют свои лич-
ные кабинеты на портале, там они 
обмениваются информацией, про-
водят онлайн-встречи, ставят про-
межуточные задачи и принимают 
отчеты. Но уже на этапе создания 
прототипа ребята смогли наконец 
собраться вместе в своих образо-
вательных организациях. Все же 
работать над задачами, особенно 
инженерными, гораздо удобнее, 
когда есть возможность встре-
чаться очно, когда есть доступ к 
оборудованию и расходным мате-
риалам.

Пока подводить итоги рано, но 
кое-какие выводы сделать уже 
можно. Учитель школы №1370 
Елена Мостовая считает:

- Наша школа в ШРД не новичок. 
Не один год мы создаем и защи-
щаем проекты. Но в этом учебном 
году все было по-другому. Мы, как 
и другие школы - участницы ШРД, 
столкнулись с проблемой: как пра-
вильно организовать работу ребят 
в условиях дистанционного обу-
чения, когда команда встречает-
ся только на видеоконференции? 
Самое главное - это постоянная 
связь с ребятами. Мессенджеры, 
конференции - все средства хо-
роши! Большим подспорьем в на-
шей работе над проектами стал 
школьный аккаунт Google-класс, 
в котором ребята проводят мозго-
вые штурмы на интерактивной он-
лайн-доске, делятся своими идея-
ми по решению заданий. Созда-
ние общего творческого продукта 
- это отличный способ объединить 
команду во время дистанционно-
го обучения. Каждый выполняет 
свою часть проекта, но при этом 
сохраняется возможность коллек-
тивной работы и общения посред-
ством видеосвязи. Да, такой ре-
жим порой сложен и неудобен, но 
преодоление трудностей только 
сплачивает команду, и в итоге по-
лучается большое дело, которое 
в одиночку было бы невозможно.

Планируется, что в марте прой-
дет заочный отбор финалистов, а 
в апреле мы встретимся на итого-
вой конференции проектов. Пока 
все еще онлайн. Но это уже нико-
го не пугает, проверку дистантом 
«Школа реальных дел» прошла на 
«отлично»!

- Год от года конкурс «Школа 
реальных дел» доказывает свою 
актуальность независимо от того, 
в каком формате он проводится, 
- говорит директор школы Елена 
Орлова. - С помощью наших парт-
неров мы даем ребятам профес-
сиональный ориентир, даем воз-
можность научиться тому, чему в 
школе не учат, проявить свои та-
ланты, возможно, увидеть свой 
будущий путь. Конкурс развива-
ется, идет своим энергичным хо-
дом. Есть новые проекты, идеи, 
компании-работодатели. Конкурс 
живой, он чувствует новые задачи, 
реагирует на них и воплощает. И 
пожелать нашему конкурсу я хочу 
одного - продолжения.

Приглашаем школьников и сту-
дентов участвовать в новом сезо-
не ШРД, который стартует в сентя-
бре 2021 года!

Лидия ГРОМЕКА,
педагог-организатор 

школы №2086

ШРД
Формат новый, эффект прежний

Прошедший год показал, что на дистанте можно учить-
ся, посещать дополнительные занятия в режиме онлайн, 
развиваться, бродя по музеям, смотря познавательные 
фильмы и читая книги. А еще можно искать себя и свое 
профессиональное предназначение, участвуя в конкур-
се «Школа реальных дел», который все девять лет сво-
его существования обеспечивал тесную живую связь 
между организаторами, участниками и партнерами. Но 
что делать, если на время про непосредственные кон-
такты и живое сотрудничество пришлось забыть? ШРД 
не сдалась, перейдя в онлайн, конкурс остался актуаль-
ным и востребованным. Мы расскажем, как это было, 
но сначала немного истории.
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К дистанту, пришедшему 
в нашу жизнь год назад, 
педагогическое сообще-
ство, на мой взгляд, ока-
залось скорее готово, чем 
нет. Сказался опыт рабо-
ты с электронным журна-
лом, библиотекой МЭШ, ин-
терактивными панелями и 
ноутбуками. Это позволило 
в марте начинать не с ну-
ля. Наши учителя быстро 
определились с платфор-
мами для проведения заня-
тий и начали активно раз-
бираться со всеми возмож-
ными опциями. Но это на 
уроках… А вот проведение 
внеклассных мероприятий 
стало отдельным вызовом.

Формат виртуальных экскур-
сий и просмотра фильмов 
быстро обнаружил свои 

недостатки. Минимум взаимодей-
ствия детей, слабая эмоциональ-
ная отдача. Нам хотелось чего-то 
более интенсивного, и мы решили 
попробовать адаптировать те фор-
маты, которые успешно работали в 
очные времена. Одним из вариан-
тов стала игра «Что? Где? Когда?».

А в конце года Межпредметная 
ассоциация столичных учителей 
при поддержке Департамента 
образования и науки объявила о 
создании Лиги учителей города 
Москвы. Уже в первом дистанци-
онном туре приняли участие 167 
команд. Значит, формат оказал-
ся удачным и вызвал заслужен-
ный интерес.

Первую игру мы проводили в 
апреле. Часть вопросов взяли из 
открытой базы, в которой есть 
удобный фильтр, например во-
просы специально для школьни-
ков. Часть вопросов мы форму-
лировали самостоятельно, рабо-
тая с информацией из открытых 
источников. Приглашения мы от-
правили в два класса из средне-
го звена, и у нас набралось две 
команды по 6 человек. На игру 
подключались через Zoom. Из-
начально планировалось зада-
вать вопрос и после этого делить 
участников на две комнаты с на-
блюдателем в каждой. Но проб-
ные вопросы показали, что это не 
слишком удобно. Не все опера-
тивно переходят в комнату, дети 
тратят время и в итоге волнуются 
и сбиваются. Поэтому мы остано-
вились на варианте, при котором 
команды отвечают на вопросы по 
очереди. Одна команда обсужда-
ет вопрос, вторая команда сидит 
с выключенными микрофонами. 
В случае неверного ответа пер-
вой команды ребята из противо-
положной команды тоже могут 
выдвинуть свою версию. Вер-
ный ответ оценивается в 1 балл. 
В итоге такой формат показал 

себя рабочим. Мы удачно подо-
брали вопросы и получили инте-
ресные рассуждения и правиль-
ные ответы. Команды были до-
вольны.

Осенью, опираясь на этот опыт, 
мы решили повторить игры. По-
менялось лишь одно: регистра-
цию мы объявили через социаль-
ные сети школы, записываться 

могли и ученики, и родители. Из-
за этого фактора предстояло бо-
лее тщательно поработать с со-
держанием и формулировкой во-
просов. Снова играли две коман-
ды, в каждой были участники са-
мого разного возраста - от уче-
ников начальной школы до роди-
телей. Мы решили отойти от во-
просов, приближенных к школь-
ной программе, оставив общие 
вопросы на эрудицию. Это реше-
ние оказалось оправданным.

Во время одной из игр мы стол-
кнулись с неприятной ситуацией: 
за кадром один взрослый под-
сказывал другому. Для игроков, 
особенно детей и подростков, это 
обесценивает сам смысл игры. 
Во-первых, пропадает желание 
играть, потому что видишь, что 
другие действуют нечестно. Во-
вторых, есть вероятность, что в 
будущем ребята сами будут об-
манывать, и даже уже не в игре, 
а, например, на выпускном эк-
замене. Здесь особенно важно 
умение педагога четко устано-
вить правила и следить за их со-
блюдением.

И все же дистант дал возмож-
ность попробовать новые форма-
ты, до которых вряд ли бы дошли 
руки в обычной жизни. Кроме то-
го, даже в таких непростых усло-
виях оказалось возможным со-
хранять эмоциональный контакт 
с детьми.

Сергей КОНДРАТЕНКО,
учитель истории и 

обществознания школы №1536

Идея ввести ТРИЗ в курс 
внеурочной деятельности 
«Учебный проект» возник-
ла не случайно. В школе 
№1534 активно развивает-
ся проектная работа. Шко-
ла обеспечена оборудова-
нием Курчатовского про-
екта, инженерного и меди-
цинского классов. Ученики 
делают сложные инженер-
но-технологические про-
ектные работы, которые 
уже сейчас можно рассма-
тривать как стартап и вне-
дрять в производство.

Совместно с ВОИР (Всерос-
сийское общество изобре-
тателей и рационализато-

ров) в рамках программы ментор-
ской поддержки молодых новато-
ров состоялся практический се-
минар для старшеклассников, ко-

торые серьезно занимаются про-
ектами и изобретениями. Ребя-
та и педагоги убедились, что для 
представления проектных работ 
недостаточно обычной презен-
тации. Нужно уметь правильно 
оформить не только слайды, но 
и свои мысли - продемонстриро-
вать продукт своей деятельности 
так, чтобы его захотели приобре-
сти и оценили по достоинству.

Как раз тогда я как педагог вне-
урочной деятельности решила 
ввести в свои занятия для учени-
ков 5-7-х классов несколько уро-
ков по теме ТРИЗ. За основу те-
оретического занятия взяла кни-
гу Г.Альтшуллера «Найти идею. 
Введение в ТРИЗ - теорию ре-
шения изобретательских задач». 
Чтобы заинтересовать учеников 
новой сложной темой, сначала я 
рассказала историю жизни авто-
ра, о его изобретениях и публи-

кациях, а также о самой первой 
в мире Школе молодого изобре-
тателя. Затем мы с учениками 
говорили о изобретательском 
мышлении и идеальном конеч-
ном результате, что вызвало их 
восторг. Принципы устранения 
технических противоречий отра-
батывались на примере сказки, 
где к каждой ситуации ставилось 
и решалось техническое противо-
речие. В процессе занятия рас-
сматривались принципы клас-
сической ТРИЗ, основные шаги 
АРИЗ (алгоритм решения изо-
бретательских задач) и критерии 
жизнеспособности системы.

На примере индивидуальных 
проектов старшеклассников мы с 
учениками рассматривали прин-
ципы устранения технических 
противоречий и решали практи-
ческие задачи. Самым интерес-
ным творческим заданием было 
придумать фантастическое жи-
вотное или растение с примене-
нием принципов ТРИЗ. Согласно 
заданию в придуманном проек-
те не должно быть бесполезных 
приспособлений, система должна 
быть жизнеспособна. Таким об-
разом, у учеников развиваются 
навыки управления воображени-
ем. Задачи на фантазирование 
отличаются от реальной техни-
ческой задачи меньшими огра-
ничениями, но в обоих случаях 
хорошие результаты могут быть 
достигнуты только при высокой 
культуре мышления.

В прошлом году, пока все бы-
ли на «удаленке», проходил дис-
танционный курс дополнитель-
ного образования детей «Найти 
идею!». 12 дистанционных заня-

тий провел доктор технических на-
ук, профессор, заслуженный изо-
бретатель РФ, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ В.В.Попов. Учени-
ки нашей школы прослушали его 
курс, самостоятельно изучили не-
которые разделы учебного изда-
ния В.В.Попова «Мыслительное 
карате: методология научно-тех-
нического творчества и концепту-
ального проектирования».

Уроки по ТРИЗ и по материа-
лам курса «Найти идею!» были 
подготовлены и опубликованы на 
канале YouTube, так что ребята 
продолжали качественное обуче-
ние, имея возможность в удобное 
им время просматривать и прора-
батывать материал.

Введение ТРИЗ и основ кон-
цептуального проектирования 
повысило качество инженерно-
технологических проектов уче-
ников. Уже сейчас в сложном 
техническом проекте, авторами 
которого являются две десяти-
классницы, применяются принци-
пы ТРИЗ. Проектная работа «Но-
вая действующая легковозводи-
мая модель в архитектуре» вы-
соко оценена экспертным жюри 

городских конкурсов проектно-
исследовательских работ школь-
ников и стала призером некото-
рых конференций, а на само изо-
бретение подана заявка на па-
тент. Дистанционные онлайн-за-
щиты проектных работ стали по-
бедителями и призерами на го-
родских и всероссийских конкур-
сах «Создаем будущее вместе!» 
(МИСиС), «От атома до галакти-
ки» (отделение прикладной мате-

матики физического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова) и 
конкурсе инженерно-физических 
работ (МИФИ).

Работа продолжается, учени-
ки смотрят на успешные проекты 
своих коллег и применяют к сво-
им проектам интересные и полез-
ные приемы. Надеюсь, что в буду-
щем проектных работ с использо-
ванием ТРИЗ и концептуального 
проектирования будет больше, 
что повысит их качество и заинте-
ресованность в них потребителя.

Евгения ЮРКИНА,
педагог-организатор по 

направлению «Проектная 
деятельность» академической 

школы №1534

Знатоки в мониторе
Игра удаленная, эмоции настоящие

ТРИЗ вдохновил
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Весной прошлого года до-
школьникам, как и всем 
учащимся образователь-
ных организаций, пришлось 
перейти на дистанционный 
режим. Но правильная ор-
ганизация дистанционной 
развивающей, образова-
тельной и воспитательной 
деятельности позволяет 
сохранить и повысить уро-
вень достижений каждого 
ребенка, а также призвана 
помочь родителям, которые 
находятся в условиях соци-
ально и физически ограни-
ченного пространства, на-
ладить систему полезного 
взаимодействия с ребен-
ком. Каковы же самые пер-
спективные векторы раз-
вития дистанционного до-
школьного обучения?

Проблемы эффективной ор-
ганизации дистанционного 
обучения и воспитания ка-

саются не только педагогов, но и 
всех участников образовательно-
го процесса. Налаженная систе-
ма дистанционного обучения до-
школьников позволяет оперативно 
обмениваться информацией с ро-
дителями в удобное время. В пе-
риод карантина обостряется необ-
ходимость создания социальных 
страниц и сайтов дошкольного уч-
реждения с широким функциона-
лом. Обоснованным представля-
ется и использование программ-
ных средств ведения электронной 
переписки, онлайн-общения в за-
крытой группе в социальных сетях 
между педагогами (воспитателя-
ми) и детьми, их родителями.

Многие исследователи отмеча-
ют важность разработки и вне-
дрения медиаобразования, соз-
дания информационных дошколь-
ных программ, в частности, кон-
сультативных дистанционно пре-
доставляемых материалов воспи-
тателями для родителей по вопро-
сам развития детей дошкольного 
возраста. Актуально налажива-
ние эффективного взаимодей-
ствия с детьми, которое позво-
лит научить их проводить время 
с пользой, не посещая очно дет-
ский сад.

Самым распространенным спо-
собом онлайн-общения воспита-
телей и родителей являются соци-
альные сети WhatsApp, Telegram. 
Применяются разные информа-
ционные технологии, видеосвязь 
с воспитанниками и их родите-
лями, например Skype, Zoom. 
Именно через них педагог дол-
жен ежедневно сообщать роди-
телям новые задачи как для обра-

зования, так и для воспитания, их 
цель, методы и приемы выполне-
ния, ожидаемые результаты. Для 
этого все педагоги - воспитатели, 
музыкальные руководители, ин-
структоры по физическому вос-
питанию, учителя-дефектологи 
и другие специалисты - разраба-
тывают план работы с обязатель-
ным указанием темы дня, описа-
нием задач, методов и приемов 
донесения информации до ребен-
ка, взаимодействия и достижения 
результатов, условиями органи-
зации деятельности (время, про-
должительность, количество по-
второв).

Также воспитатели при дистан-
ционном взаимодействии с ро-
дителями дошкольников могут 
предлагать им ссылки на библио-
течные и электронные ресурсы. 
Желательно предоставить роди-
телям расписание дня ребенка с 
указанием направления занятий 
и игр с детьми. Так как родители 

в большинстве случаев не имеют 
педагогического образования, но 
имеют много домашних дел и ра-
боту в дистанционном формате, 
информация должна быть пред-
ставлена доступно и не иметь 
большого объема.

Онлайн-общение может ис-
пользоваться в случае наличия у 
педагогов и родителей техниче-
ских возможностей для его орга-
низации. Это может быть прове-
дение занятий, чтение литерату-
ры, интересные музыкальные за-
нятия, которые сложно проводить 
без участия специалиста. Умест-
но также участие инструктора по 
физической культуре, который 
проводит с детьми дистанцион-
ную утреннюю гимнастику, орга-
низовывает двигательную актив-
ность в течение дня с учетом огра-
ниченного пространства. Кроме 
того, с дошкольниками можно 
устраивать спартакиады с ис-
пользованием онлайн-сервисов.

Надо иметь в виду, что хотя в 
условиях дистанционного взаи-
модействия контроль за исполне-
нием ребенком и родителями по-
ставленных воспитателем задач 
важен, но все же он не имеет то-
го значения, которое существует 
в школе. Это не оценка, а отчет о 
выполнении, обратная связь.

Перед педагогами дошкольного 
звена образования стоит задача 
организовать в условиях каран-
тина систему воспитания, обуче-
ния и развития детей, избавиться 
от эпизодичности, которая чаще 
всего используется родителями. 
Необходимо продумать условия 
для отчетности о достижениях 
детей по темам или отдельными 

задачами. Можно организовать 
групповые онлайн-флешмобы, 
марафоны, где дети и родители 
будут демонстрировать процесс 
освоения новых знаний и уме-
ний, новые достижения. Умест-
ны фотовыставки детских работ, 
маленькие концерты, семейные 
представления, чтение литера-
туры, декламация стихов, кули-
нарные мастер-классы, куколь-
ный театр.

У детей дошкольного возраста 
социальные связи еще не явля-
ются устойчивыми, у них развита 
кратковременная память, поэто-
му детский сад и друзья в груп-
пе быстро забываются. И возвра-
щение к обычному режиму жизни 
может оказаться новым периодом 
адаптации к дошкольному возра-
сту со всеми возникающими при 
первичном поступлении в детский 
сад проблемами. Во избежание 
этого рекомендуем пару раз в 
неделю проводить для малышей 
встречи в режиме реального вре-
мени с помощью гаджетов.

Из-за разных материальных и 
технических возможностей се-
мей, уровня загруженности и от-
ветственности родителей не все 
воспитанники одинаково активно 
могут быть привлечены к образо-
вательной деятельности. Поэто-
му организация дистанционного 
образования требует индивиду-
ального подхода и к разработке 
занятий, и к условиям общения 
с родителями, и к обратной свя-
зи. Это позволит раскрыть твор-
ческий потенциал детей.

Василиса КЛЁНИНА,
методист школы №1265

Встречи с друзьями необходимы!

«Началка» на дистанте: видео в помощь!
Если осенью на дистант ушли 
только учащиеся 6-11-х классов, 
то прошлой весной с дистанцион-
ным обучением столкнулись все - и 
начальная школа, и даже детский 
сад. С одной стороны, удаленная 
работа с младшими школьниками 
была непростой, но с другой - это 
был интересный и полезный опыт, 
которым я и хочу поделиться.

Для проведения дистанционных уро-
ков с учащимися начальной школы 
нужно учитывать не только возраст-

ные особенности, нормы СанПиНов, но да-
же возможность самостоятельно выйти на 
онлайн-урок!

Переходя на дистант в начальной шко-
ле, начать надо с подготовительной рабо-
ты: провести консультацию для родителей, 
ознакомив их с технологией проведения 
урока. Сначала проверяем, у всех ли есть 
учетная запись для входа в ЭЖД. Учиты-
вая мнение родителей, всех ребят класса 
распределяю на три группы: те, кто посе-
щает онлайн-уроки по обычному расписа-
нию, те, кому нужен индивидуальный под-
ход (например, обучающиеся с низкими 
учебными возможностями и дети с ОВЗ), 
и те, кто изучает учебный материал в элек-
тронном формате. Принцип дифференци-
ации в процессе дистанционного обучения 
работает!

Для первой группы ребят онлайн-заня-
тия проводила с использованием ЭЖД и 
сервиса видеоконференции MS Teams. Со 
второй группой работала по персонально-
му расписанию занятий, учитывая индиви-

дуальные особенности детей. Ребята ис-
пытывали трудности во время дистанцион-
ного урока, им постоянно требовалась по-
мощь взрослого. Для третьей группы мне 
было необходимо разработать и записать 
цикл видеоуроков. Здесь очень пригоди-
лись бесценный опыт педагогического ма-
стерства «Учимся вместе», транслируе-
мый на Московском образовательном ка-
нале, а также сценарии МЭШ.

Видеоуроки «Учимся вместе» подтолкну-
ли меня к созданию собственных видео-
материалов. Их я создавала так: в нача-
ле дистанционного урока воспроизводи-
ла презентацию, с ее помощью объясня-
ла материал и предлагала вниманию обу-
чающихся разнообразные задания. Парал-
лельно с этим вела запись конференции, 
после чего редактировала полученный 
видеоматериал. Результатом такой рабо-
ты стал видеоурок, который проводит учи-
тель, но без присутствия детей.

Опубликовав видеоуроки на своем 
YouTube-канале, я открыла доступ к его 
содержимому моим ученикам и родите-
лям. Родители были рады такому удобно-
му формату! Ведь траектория движения 
в учебном процессе была определена: не 
присутствовал на уроке - посмотрел видео 
с объяснением и выполнил задания. Эти 
видеоматериалы можно было отправить и 
тем, кто находится с ребенком дома.

Используя эту технологию, мы вместе с 
родителями поняли: каждый учащийся по-
лучил возможность заниматься в своем ре-
жиме, со своей скоростью. Ни для кого не 
секрет, что многие мои коллеги сталкива-
ются с тем, что на онлайн-уроках приходит-

ся ждать одного-двух, а кто-то, наоборот, 
убегает вперед. Когда дети не в классе, а 
каждый дома, очень сложно выстроить об-
щий темп работы. С отдельными видео по 
предметам это удается как нельзя лучше.

Отмечу, что родители присутствовали и 
будут присутствовать на дистанционных 
уроках. Образование детей стало полно-
стью прозрачным. Приятно осознавать, что 
они выступают в роли помощников учителя 
в организации образовательного процес-
са, а не заменяют его. Задача учителя - 
донести учебный материал до каждого ре-
бенка, и мне в этом помогают видео уроки, 
делая учебный материал более доступным 
и индивидуальным.

На сегодняшний день у меня цикл видео-
уроков для 1-го класса, и я продолжаю за-
писывать видеоуроки по программе 2-го 
класса для отсутствующих детей, а также 
для повторения пройденного материала 
на уроке дома.

Подтверждение нужности и важности 
видеоуроков при дистанционном формате 
обучения отразилось в отзывах родителей:

- Всей семьей выражаем свою благодар-
ность нашему педагогу за организацию 
учебного процесса, за помощь в адаптации 
к новым условиям. Дети в восторге от ви-
деоуроков, они могут самостоятельно вы-
полнить любое задание, что очень важно в 
условиях онлайн-работы родителей! Про-
цесс отлажен за первые два дня обучения в 
данном формате и дает возможность пол-
ностью закончить программу 1-го класса!

- Марина Сергеевна прекрасно органи-
зовала удаленное обучение, дочь успеш-
но занимается по записанным видео без 

моего участия, все наглядно и доступно, 
хороший контроль за исполнением зада-
ний.

Конечно, дистанционное образование 
не заменит очного обучения. Но онлайн-
занятия - хорошая альтернатива для тех 
детей, кто по разным причинам не может 
посещать школу, или в случае закрытия 
класса на карантин. Учитель учится по-
стоянно, здесь и сейчас, совершенствуя 
методические приемы, овладевая совре-
менными компетенциями и технологиями. 
Надеюсь, что мой опыт дистанционного 
обучения вдохновит моих коллег на соз-
дание нового в образовании.

Марина ЧЕРНЫХ,
учитель начальных классов школы №118
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В прошлом году россий-
ским школам пришлось 
оперативно реализовы-
вать массовое дистанци-
онное образование на всех 
уровнях обучения детей. 
Теперь, спустя почти год 
после начала пандемии, 
можно сказать, что обра-
зовательным учреждениям 
Москвы удалось выстро-
ить новые, современные 
информационные подходы 
в дистанционном и элек-
тронном обучении.

Многие родители, школьни-
ки и учителя не понимали 
различия между дистан-

ционным и электронным обучени-
ем. Однако оно есть! Дистанцион-
ное обучение - это интерактивное 
взаимодействие на онлайн-уроке 
учителя и учащихся в реальном 
времени на расстоянии.

Отдельно хочу остановиться 
на технологии дистанционного 
обучения как совокупности ин-
терактивных приемов, методов 
и средств обучения, применяе-
мых в определенной последова-
тельности, для активной познава-

тельной и учебной деятельности 
школьников.

Для того чтобы эта деятель-
ность осуществлялась успешно, 
учитель может организовать дис-
танционное обучение с помощью 
платформ видео-конференц-свя-
зи, например, Zoom, Google Meat, 
TrueConf Server, Microsoft Teams.

Учитель должен взаимодей-
ствовать с учениками в интер-
активе, для чего могут служить 
онлайн-сервисы Learning Apps, 
создание интер активных заданий 
различных типов. Например, ис-
пользуя тип задания «кроссворд» 
в Learning Apps, можно загадать 
ключевое слово. Учитель отправ-
ляет ссылку на кроссворд в чат 
конференции ученикам или раз-
мещает QR-код в учебной пре-
зентации. Ученики во время уро-
ка разгадывают его, а потом при-
сылают в чат конференции клю-
чевое слово.

Интерактивная доска Mirro. С 
ее помощью возможно наглядно 
представлять учебный материал 
урока. Также, используя инстру-
менты платформы, можно органи-
зовывать групповую работу школь-
ников. Для визуального восприятия 
учебного материала можно загру-
зить файлы, изображения, видео.

Интерактивные доски Padlet и 
Trello. С их помощью можно ор-
ганизовывать выставку творче-
ских и проектных работ, разме-
щать рекомендации для детей 
и родителей, организовать со-
вместный досуг родителей и уче-
ников.

Google-формы, которые позво-
ляют создать опросы для подве-
дения итогов урока и проведения 
рефлексии.

Google-тест. Здесь создают 
тесты с автоматической про-
веркой с назначением баллов 
за каждый ответ. Есть возмож-

ность добавить комментарии в 
виде изображения или видеоро-
лика к вопросу по учебному ма-
териалу.

Mentimeter - этот онлайн-сервис 
позволяет создавать интерактив-
ные презентации и проводить он-
лайн-опросы в реальном време-
ни. Используя готовые материа-

лы библиотеки МЭШ (сценарии 
уроков, тесты, тестовые вопросы, 
учебные пособия), учитель может 
их добавлять в свой собственный 
урок.

Российская электронная шко-
ла. Здесь собраны видеолекции 
учителей России.

Все перечисленные онлайн-
сервисы и платформы позволяют 
учителю организовать активное 
взаимодействие в период дистан-
ционного обучения.

Ольга ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА,
методист школы №1280

Инструменты и сервисы

Консилиум 
на дому
В школе №1708 работа 
психолого-педагогиче-
ской службы организует-
ся в новом, дистанцион-
ном, формате, сохраняя 
свои основные направ-
ления: консультирова-
ние, диагностирование и 
сопровождение детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Родители детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья могут получить 

онлайн-консультацию специали-
стов, не выходя из дома.

Главное преимущество он-
лайн-формы консилиума заклю-
чается в том, что ребенок, на-
ходясь в домашней обстановке, 
испытывает меньше волнений и 
может лучше показать свои на-
выки. Это позволяет специали-
стам максимально объективно 
оценить его возможности. Дис-
танционная форма психолого-пе-
дагогического консилиума неза-
менима при работе с семьями де-
тей из других городов, с детьми, 
имеющими сложности в передви-
жении, и в целом способствует 
увеличению количества обучаю-
щихся в учреждении.

Записаться на школьный кон-
силиум легко и удобно. Необхо-
димо зайти на сайт школы, от-
крыть вкладку с названием «Пси-
холого-педагогический консили-
ум» и заполнить предлагаемую 
форму. В этот же день родите-
ли получат на электронную по-
чту материалы для диагностиро-
вания. На онлайн-консультации 
специалисты дадут им рекомен-
дации для дальнейшего выстра-
ивания образовательного марш-
рута детей с особенностями раз-
вития.

Важно отметить, что с помо-
щью дистанционной формы пси-
холого-педагогического конси-
лиума мы можем осуществлять 
сопровождение детей, обучаю-
щихся в нашем учреждении, по-
знакомиться с будущими учащи-
мися, дать профессиональные 
советы семьям из других регио-
нов - и все это в удобное для ро-
дителей время и короткие сроки.

В школе №1708 сопровожде-
ние обучающихся с ОВЗ проис-
ходит на всех ступенях образо-
вания: в дошкольных группах, 
в начальной и основной школе. 
Мы реализуем разные варианты 
адаптированных программ, так 
как имеем огромный опыт в сфе-
ре коррекционного образования. 
Для оказания квалифицирован-
ной помощи детям с нарушени-
ем речи, интеллекта, расстрой-
ствами аутистического спектра 
мы используем опыт наших спе-
циалистов и новейшие аппара-
турные технологии.

Очевидно, что создание дис-
танционного психолого-педаго-
гического консилиума решает 
задачи повышения доступности 
и качества образования инклю-
зивных школ столицы. Онлайн-
направление дает возможность 
включения учащихся с ОВЗ в об-
разовательное пространство сто-
лицы в более короткие сроки.

Ольга ТРЕТЬЯКОВА,
старший методист специальной 
(коррекционной) школы №1708

Общество XXI века с его 
скоростным темпом разви-
тия заинтересовано в том, 
чтобы граждане были спо-
собны самостоятельно и 
активно действовать, при-
нимать решения, быстро 
адаптироваться к меняю-
щимся условиям жизни, 
своевременно получать и 
анализировать новую ин-
формацию.

Принципиально новый спо-
соб запроса информации 
(от бумажных книг к Интер-

нету) требует совершенно иного 
подхода к ее выдаче. Это не мог-
ло не отразиться на системе об-
разования как инструменте раз-
вития общества, которое, с од-
ной стороны, задает современ-
ные тренды, а с другой - следует 
потребностям социума.

Столетиями система образо-
вания в России принципиально 
не менялась и подразумевала 
непосредственный диалог меж-
ду учеником и учителем, в кото-
ром ведущая роль принадлежала 
учителю. Но, как известно, важ-
ной целью образования являет-
ся формирование у обучающих-
ся потребности к саморазвитию 
и самообразованию. Этого невоз-
можно добиться без смещения 
акцента на ведущую роль само-
го ученика с учетом его личност-
ных особенностей, интересов и 
потребностей. Следовательно, 
нужна новая форма образования, 
и дистанционное обучение впол-
не подходит на эту роль.

Под дистанционным образова-
нием мы сегодня понимаем фор-
му обучения с использованием 
новых информационных техно-
логий, которые позволяют пре-
одолеть недостатки и сохранить 
достоинство традиционного об-
разования.

При всех плюсах дистанционно-
го образования (гибкость учебно-
го графика, возможность выбора 
темпа прохождения и тематики 
курсов, доступ к материалам из 
любого места, где есть Интернет) 
есть и определенные сложности. 
Одна из них - это отсутствие не-
посредственного контакта учите-
ля с учеником. Отсюда и отсут-
ствие постоянной обратной свя-
зи, невозможность оперативной 
проверки текущего уровня усво-
ения знаний.

В московском образовании 
эта проблема была эффективно 
решена благодаря реализации 
проекта «Московская электрон-
ная школа», который стартовал 
еще в 2016 году. МЭШ представ-
ляет собой облачную интернет-
платформу, которая автомати-
зирует большинство организа-
ционных, методических и педа-

гогических задач современной 
школы.

МЭШ создавалась как удоб-
ный для всех участников образо-
вательного процесса инструмент. 
По своему опыту могу сказать, 
что учителям этот ресурс позво-
лил сократить количество време-
ни и документации при разработ-
ке рабочих программ и составле-
нии учебного плана. В помощь 
учителям эксперты МЭШ загру-
зили готовые программы прак-
тически по всем школьным пред-

метам. Контент библиотеки МЭШ 
разнообразен по содержанию и 
формам, его удобно использовать 
при проведении уроков. Я стала 
не просто потребителем контен-
та, но и его автором, реализовав 
свои творческие способности при 
разработке материалов.

МЭШ изменила подход и к 
оценке знаний. Я не просто вы-

ставляю оценку, а сопровождаю 
ее комментариями. Мы всегда 
можем вернуться к сложному ма-
териалу и акцентировать внима-
ние на пробелах в знаниях. При-
чем и оценки, и комментарии 
можно обсудить с родителями по 
защищенному каналу, что позво-
лит сохранить конфиденциаль-
ность каждого ученика.

Для учеников МЭШ является 
также современной и технологич-
ной платформой. Теперь можно 
не носить учебники, а скачать их 
на мобильные устройства и ра-
ботать в любой точке, где есть 
Интернет. Проблема тяжелых 
рюкзаков и забытых учебников 
осталась в прошлом. При этом 
ребенок не прекращает образо-
вательный процесс даже в слу-
чае болезни. МЭШ позволяет 
вернуться к любой теме любо-
го предмета в любое время. Так-
же московская платформа сняла 
проблему аттестации учеников. 
Теперь сдать тесты возможно да-
же в случае пропуска контроль-
ной работы.

Одним из ярких преимуществ 
МЭШ является вовлеченность ро-
дителей в образовательный про-
цесс. Родители ученика могут не 
только знакомиться с учебными 
материалами, но и в режиме он-
лайн получать информацию об 
успехах ребенка, его достиже-
ниях, своевременно читать ком-
ментарии учителя, чтобы помочь 
ребенку в случае возникающих 
сложностей.

Таким образом, проект «Мо-
сковская электронная школа» по-
зволил совместить, казалось бы, 
несовместимые вещи: справить-
ся с недостатками дистанционно-
го обучения и сохранить достоин-
ства классического образования.

Марина ЖАРКО,
учитель биологии школы №118

Интерактив на онлайн-уроке

МЭШ на страже информации
Мы всегда можем вернуться к сложному материалу и акцентировать 
внимание на пробелах в пройденном
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Интерактивные доски и 
электронные панели - тра-
диционный высокотехноло-
гичный компонент в работе 
московского учителя. Они 
стали доступны педагогам 
и школьникам вместе с вы-
сокоскоростным Интерне-
том и единым хранилищем 
информации с 1 сентября 
2017 года, когда облачная 
интернет-платформа «Мо-
сковская электронная шко-
ла» была внедрена во все 
школы столицы.

За прошедшие годы москов-
ские учителя освоили воз-
можности интерактивных 

досок и панелей, научились ими 
эффективно пользоваться на 
уроках, в том числе и при орга-
низации индивидуальной рабо-
ты со школьниками, по тем или 
иным причинам не способными 
посещать школу.

С началом дистанционного обу-
чения учителям пришлось искать 
новые пути организации образо-
вательного процесса. И, конечно, 
первым нашим помощником на 
этом пути стала интернет-плат-
форма «Московская электрон-
ная школа», которая позволила 
выстроить учебные занятия по 
существующему расписанию, с 
предоставлением возможностей 
школьникам и их родителям зна-
комиться с электронными учеб-
ными материалами посредством 
электронных журнала, дневни-
ка и общегородской библиотеки 
электронных образовательных 
материалов.

Одновременно с этим каждый 
учитель пытался открыть для се-
бя новые возможности и допол-
нительные электронные ресурсы, 

которые позволили бы ему с уче-
том специфики преподаваемого 
им предмета выполнить постав-
ленные задачи.

Для меня как для учителя ма-
тематики чрезвычайно важным 
компонентом в работе являет-
ся учебная доска. Она всегда 
предоставляет учителю широ-
кие возможности для отработки 
различных приемов решения тех 
или иных задач и упражнений. С 
учетом имеющегося у нас опыта 
в использовании интерактивных 
досок и панелей эта работа по-

могает успешно выстроить инди-
видуальную деятельность одно-
временно с различными группа-
ми школьников.

Дистанционный характер рабо-
ты ограничил мои возможности 
в использовании интерактивной 
доски, и я задала себе вопрос: а 
существует ли виртуальная до-
ска, способная помочь в органи-
зации дистанционной работы с 
классом? Результатом моих по-
исков стало включение в работу 
виртуальной доски IDroo, удобной 
как в работе с малыми группами, 
так и с целым классом.

Какие преимущества я обнару-
жила при использовании вирту-
альной доски IDroo? Прежде все-
го учитель не тратит времени на 
ее установку. Доска может быть 
доступна любому учителю с со-
хранением всей информации в 
информационном облаке.

Доска IDroo обладает удобным 
интерфейсом и доступным редак-
тором формул. На последнем мо-
менте остановлюсь отдельно. Де-
ло в том, что у учителей матема-
тики, физики, химии часто воз-
никают проблемы с подготовкой 
электронных учебных заданий. 

И трудности эти связаны с необ-
ходимостью использования спе-
циальной терминологии и знако-
вой системы при оформлении за-
дач. Так вот, доска IDroo в сво-
ем верхнем меню имеет опцию 
«Формулы», которая значительно 
экономит время учителя и учени-
ка. Именно благодаря данной оп-
ции работа по составлению учеб-

ных заданий с использованием 
математических, физических и 
химических формул и уравнений 
становится абсолютно не затруд-
нительной, а даже интересной.

При желании можно сделать 
фон полотна доски в клеточку, 
что удобно при различных по-
строениях графиков или уточне-
нии оформления. Наличие мар-
кера для рисования, широкая 
цветовая палитра и расширен-
ные возможности использования 
текстовых и графических изобра-
жений позволяют включать доску 
IDroo в работу и учителям изобра-
зительного искусств и черчения.

Рабочее поле безгранично, что 
дает возможность составлять 
длинные схемы и логические це-
почки, которые часто встречают-
ся в упражнениях по информати-
ке, математике, химии. Тем са-
мым учитель способен успешно 
обобщать изученный ранее мате-

риал и графически устанавливать 
причинно-следственные связи.

Из опыта использования доски 
IDroo могу сказать, что она эф-
фективна не только для объяс-
нения и закрепления материала, 
но и для получения учителем об-
ратной связи от учеников. Каж-
дый ученик может создать соб-
ственную доску для работы! Это 

открывает широкие возможности 
учителю для организации одно-
временной самостоятельной ра-
боты любого числа обучающихся. 
Сразу после выполнения задания 
ученик способен поделиться сво-
ей доской с классом и вместе с 
учителем оценить правильность 
выполнения предложенного ему 
задания.

Кроме того, доска IDroo позво-
ляет сохранить записи ученика, 
что бывает полезным при обо-
сновании выставляемой оценки. 
Учитель может управлять клас-
сной доской и работой конкрет-
ного школьника: ученику может 
быть предоставлен доступ толь-
ко для просмотра, учитель может 
полностью скрыть классную до-
ску или предоставить ученику до-
ступ к редактированию.

Для того чтобы начать работу с 
классом с использованием доски 
IDroo, ученику достаточно пройти 

по ссылке, которую учитель лег-
ко прикрепляет в МЭШ или со-
общает ученикам любым другим 
способом. При этом, конечно, на 
первом занятии приходится оз-
накомить школьников с возмож-
ностями доски. Но, как правило, 
на объяснение технических воз-
можностей доски уходит не более 
10-15 минут.

Таким образом, доска IDroo да-
же при удаленном обучении по-
зволяет учителю получить такой 
же результат, как и при работе в 
классе у обычной доски.

Соблюдение санитарно-гиги-
енических норм при использо-
вании доски IDroo происходит в 
обычном режиме. Ученики толь-
ко часть урока проводят за ком-
пьютером. Большую часть вре-
мени им предлагаются задания 
с использованием учебника или 
для выполнения самостоятель-
ной работы в тетрадях. Главным 
при этом становится владение 
учителем разнообразными фор-
мами работы с классом, умение 
организовать работу индивиду-
ально и в группе, а также твор-
ческий подход к поиску заданий 
проектного типа.

Екатерина АДАЖУК,
учитель математики школы №117

Оказавшись в сетевом простран-
стве один на один с классом, учи-
тель вынужден был овладевать 
новыми электронными возможно-
стями Интернета, одновременно 
ища ответы на вопросы: возможно 
ли поддержать высокий уровень 
мотивации обучения в условиях 
дистанта, какие формы работы 
наиболее эффективны для уста-
новления продуктивного сотруд-
ничества в сетевом пространстве 
учителя и ученика, а также учени-
ков между собой, как оптимально 
отобрать для урока необходимый 
инструментарий?

Одной из проблем, с которыми я стол-
кнулась, стало установление бы-
строй обратной связи с учеником в 

момент объяснения учебного материала и 
контроля за его усвоением. На помощь мне 
пришел онлайн-сервис Google Forms. Ис-
пользуя его, я готовила самые различные 
материалы для организации дистанцион-
ных занятий.

Google-формы - это онлайн-сервис для 
создания форм обратной связи, онлайн-те-
стирований и опросов. Он достаточно по-
пулярный и удобный для работы. На мой 
взгляд, использование Google-форм на 
уроках является одним из способов реше-
ния проблем организации дистанционного 
обучения.

Для контроля за освоением учебного ма-
териала я применяла онлайн-тесты, кото-
рые создавала на Google-диске. Такой тест 

- это веб-страница, на которой размещают-
ся вопросы для обучающихся и возможные 
варианты ответов. При создании вопросов 
учитель может предложить детям выбрать 
один из предлагаемых ответов, несколько 
ответов из списка и даже таблицу (множе-
ственный выбор для установления соот-
ветствия). Можно воспользоваться опцией 
«Текст (ответ)», в соответствии с которой 
детям предлагают внести короткий ответ в 
специально отведенную для этого строку. 
Этот вариант удобно использовать, когда 
учитель хочет получить свободный ответ 
на вопрос в виде последовательности цифр 
или короткого предложения. Опция «Текст 
(абзац)» предполагает развернутый ответ 
на вопрос или выполнение упражнения.

Тестовая Google-форма универсальна. 
Она позволяет создавать учебный мате-
риал любому учителю по любому пред-
мету, при этом учитывает все его предпо-
чтения. Для одного учителя важно получе-
ние быстрой реакции от детей на вопросы 
с выбором одного ответа. Другому необ-
ходимо увидеть ход решения задачи или 
упражнения, которые выполняют ученики 
самостоятельно. А третий учитель может 
вообще предложить школьникам выпол-

нить опыт или поставить эксперимент в ус-
ловиях виртуальности. Последнее стано-
вится возможным, поскольку при создании 
Google-формы можно добавить изображе-
ние или видео.

Еще одно преимущество тестовой 
Google-формы в том, что при создании те-
ста у учителя есть возможность создавать 
опросы с автоматическим оцениванием от-
ветов. Это удобно и учителю, и ученику, по-
скольку, с одной стороны, высвобождает 
время учителя, а с другой - предоставляет 
возможность ученику быстро оценить уро-
вень своей подготовки.

Кроме того, тестовые Google-формы 
включают в себя такие дополнительные 
функции, как «Задать количество баллов», 
«Обязательный вопрос». Эти опции могут 
пригодиться учителю в случае составления 
заданий различного уровня сложности и не-
обходимости выделения ключевого вопро-
са, ответ на который является обязатель-
ным результатом усвоения учебного мате-
риала. По своему опыту могу сказать, что 
опция «Задать количество баллов» наибо-
лее эффективна в работе с детьми, прояв-
ляющими повышенную мотивацию, и при 
организации работы в профильных классах.

Немаловажным для учителя является и 
тот факт, что Google-формы собирают и 
профессионально оформляют статистику 
по ответам. Педагогу не придется допол-
нительно обрабатывать полученные дан-
ные, можно сразу приступать к анализу ре-
зультатов. Диаграммы будут отображать 
статистику как в целом по работе, так и в 
разрезе каждого ответа. На основе полу-
ченных данных учитель может выстроить 
коррекционную работу с классом для бо-
лее успешного овладения учебным мате-
риалом. Статистика выполнения тестово-
го задания предоставляет возможность 
учителю просмотреть ответы и отдельного 
учащегося.

В заключение отмечу, что для школьни-
ков не представляет никакой трудности од-
новременное владение различными элек-
тронными ресурсами. Использование в 
работе в качестве приоритетных ресурсов 
ЭЖД и МЭШ онлайн-сервис Google Forms 
становится дополнительным условием по-
вышения качества работы в условиях дис-
танционного обучения.

Татьяна ВОЛКОВА,
учитель химии школы №117

IDroo
Виртуальная доска и ее возможности

Удобно использовать
В поисках обратной связи
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Очень быстро дистант по-
казал нам, что использова-
ния возможностей мульти-
медийной презентации не 
всегда бывает достаточно 
для повышения мотивации 
детей к обучению.

Во время видеоконферен-
ции при объяснении ново-
го материала с использо-

ванием учебника или презента-
ции не всегда получается обе-
спечить активное взаимодей-
ствие учителя с учениками и 
учеников между собой. Неко-
торые дети в начальных клас-
сах, пользуясь удаленным ре-
жимом работы, часто отвлека-
ются, переключаются на посто-
ронние предметы, рисуют что-то 
свое… Концентрация внимания 
нарушена, так как дети недоста-
точно включены в учебный про-
цесс. Задача учителя - сделать 
каждого ученика полноправным 
участником урока даже в усло-
виях «удаленки».

Проблемой является и то, что 
подготовка к каждому уроку 
интер активных мультимедийных 
презентаций с анимацией - это 
трудоемкая работа, которая за-
бирает у учителя много времени.

Поиск решения этих проблем 
привел меня к осознанию необ-
ходимости включения в учебный 
процесс такого электронного ре-
сурса, как графический планшет. 
Это тем более актуально, что ор-
ганизация практически всех уро-
ков предполагает построение 
чертежей, заполнение схем, со-
ставление кластеров. И каждое 
из этих упражнений требует ком-
ментария или обоснования со 
стороны учителя и ученика.

Графический планшет - это 
перьевое устройство для ввода 
информации, созданной от ру-
ки. Вся введенная с планшета 
информация отображается на 
мониторе компьютера. Состоит 
графический планшет из стилуса 
(ручки-пера) и плоского планше-
та (электронного листа). Графи-
ческий планшет не требует спе-
циальных навыков для подключе-
ния, прост в использовании. До-
статочно подключить планшет 
к компьютеру через порт USB и 
установить драйвер. Планшет по-
зволяет комфортно работать со 
многими приложениями. Я в пер-
вое время использовала для ра-
боты программу Paint.

Приведу примеры использова-
ния графического планшета.

Я предложила детям для са-
мостоятельного решения задачу 
про айсберг, высота надводной 
части которого 30 метров, и это 
восьмая часть всей его высоты. 

Требовалось ответить, на какую 
глубину айсберг уходит в воду. 
Анализ ошибок, которые допу-
стили многие ребята, помог мне 
понять, что… не все дети знают, 
что такое айсберг! К следующе-
му уроку я подготовила картин-
ку айсберга, вставив ее в Paint и 
поделившись ею с ребятами. На 
уроке мы рассмотрели изображе-
ние айсберга, разобрались в том, 
что это такое и в чем заключается 
поставленная задача. Все ответы 
ребят с одновременной фиксаци-
ей их на планшете отображались 
на экране монитора. В итоге все 
правильно решили задачу - сра-
ботала визуализация ее условия!

Другой пример. На уроках рус-
ского языка мы часто играем в 
игру «Пересадки». Я ставлю стул 
перед доской, называю любое 
слово, а ребенку, который зани-
мает место на стуле, надо расска-
зать все, что они знают об этом 
слове. Например, я называю сло-
во «полянка», а ученик отвечает, 
что это имя существительное, не-
одушевленное, нарицательное, 
женского рода, 1-го склонения, 
состоит из 3 слогов, второй слог 
ударный, имеет 7 букв, 7 звуков, 
безударная гласная «о», прове-
рочное слово «поле».

На дистанционных уроках в 
«пересадки» поиграть не получа-

ется, поэтому мы составляли кла-
стеры. Нужную учителю картинку 
сохраняем как рисунок в форма-
те jpeg, открываем его и заполня-
ем кластер. Например, дети полу-
чают задание рассказать все, что 
знают о слове «медведь». Ответы 
ребят записываются на планшете 
и видны на экране.

Кстати, в задании не сказано, 
что информация должна отно-
ситься именно к предмету «Рус-
ский язык», поэтому принимаются 
и приветствуются абсолютно лю-
бые ответы. Кто-то из школьников 
добавляет, что медведь - млеко-
питающее, впадающее в зимнюю 
спячку животное, и т. д. Меня как 
учителя такие ответы всегда ра-
дуют, поскольку позволяют в не-
принужденной форме установить 
межпредметные связи.

Еще один пример работы с гра-
фическим планшетом. Для уро-

ков русского языка можно ско-
пировать текст с пропущенными 
буквами из любого электронного 
пособия и вставить его в слайд 
презентации Power Point. На уро-
ке ребята вставляют пропущен-
ные буквы, а затем составляют 
из словосочетаний предложе-
ния. В результате могут отве-
тить и получить отметки более 
10 человек.

Такие задания побуждают уче-
ников активно участвовать в про-

цессе урока, а не просто отсижи-
ваться перед монитором. К тому 
же ребятам приходится быть вни-
мательными, так как школьники 
понимают, что в любой момент 
учитель может их попросить про-
должить выполнение задания.

Работа с графическим планше-
том и доской в Teams позволяет 
быстро вспомнить правило, фор-
мулу, закрепить их в виде опор-
ных схем, составленных вместе 
с учениками. Например, на уроке 
математики, прежде чем решать 
задачу на нахождение периме-
тра и площади сада, мы вспом-
ним формулы периметра и пло-
щади прямоугольника. Для это-
го достаточно открыть доску в 
Teams, вспомнить, что такое пря-

моугольник, записать формулы 
нахождения его периметра и пло-
щади. Записанные и увиденные 
формулы более прочно останутся 
в памяти, чем те же формулы, но 
озвученные устно. Всем извест-
но, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

Такие виды дистанционной ра-
боты с использованием графиче-
ского планшета есть смысл ис-
пользовать и на этапах актуали-
зации знаний и рефлексии.

Я считаю, что графический 
планшет - это настоящая палоч-
ка-выручалочка для учителей. 
Использование планшета позво-
ляет эффективно работать с раз-
ными программами (Paint, Power 
Point), а также открыть и редак-
тировать во время урока любой 
Word-документ. Использование 
графического планшета повыша-
ет мотивацию учащихся, суще-
ственно экономит время учите-
ля на подготовку к урокам, позво-
ляет информационно насытить 
дистанционные уроки. Но самое 
главное его достоинство в том, 

что с его помощью ученик стано-
вится активным участником всего 
происходящего на уроке. Именно 
формирование активной позиции 
ученика в любом виде деятельно-
сти способствует развитию в нем 
личностных качеств, делает его 
инициативным и ответственным 
за происходящее.

Светлана БАЖЕНОВА,
учитель начальных классов 

школы №117

Инструменты и сервисы

Графический 
планшет
Палочка-выручалочка в дороге к знаниям
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Дистанционное школьное образо-
вание сопряжено с рядом трудно-
стей. Для ученика это связано с 
тем, что представленная инфор-
мация требует от него самостоя-
тельного осмысления материала. 
Для учителя - с тем, что возмож-
ности педагогической импровиза-
ции ограничены в связи с жестким 
временным режимом - нужно успе-
вать укладываться в строго отве-
денные рамки «экранного време-
ни». Решение этих проблем может 
значительно повысить эффектив-
ность дистанционного обучения.

Наш опыт преподавания литературы 
в режиме дистанционного обучения 
позволяет говорить о результативно-

сти использования в качестве долгосроч-
ного домашнего задания создание бук-
трейлеров к изучаемым произведениям 
писателей-классиков.

Буктрейлер - так называют небольшой 
видеоролик, который рассказывает в про-
извольной форме об интересной книге. 
Отличие буктрейлера от трейлера в том, 
что трейлер - это короткий видеоролик к 

фильму, состоящий из самых 
ярких моментов фильма. А за-
дача буктрейлера - рассказать 
о книге, заинтересовав этим 
рассказом читателя.

Можно сказать, что буктрей-
лер - это новый шаг навстре-
чу передаче информации о ху-
дожественном произведении. 
Совершенно очевидно, что 
предмет изображения в такого 
рода видеокомпиляциях будет 
особый, а именно литература, 
а не кинематограф. Буктрей-
лер - это еще и своего рода 
способ популяризировать лю-
бовь к книге и слову. На уроках 
в дистанционном режиме мы 
используем готовые буктрей-
леры, которые есть в системах 
РЭШ и МЭШ. А вот идею пред-
ложить учащимся девятого класса само-
стоятельно создать небольшой видеоро-
лик-презентацию мы использовали впер-
вые в своей педагогической практике.

Работа над буктрейлером начинается 
с определения сюжета, который покажет 
самые яркие точки произведения. Само 

же произведение, по которому снимается 
ролик, должно интересовать режиссера, 
в роли которого выступает ученик, вдох-
новлять его, служить мощным подспорьем 
для идей. Чтобы разработать правильный 
сценарий буктрейлера, нужно обязатель-
но погрузиться в текст произведения, хо-
рошо знать историю его создания, пони-
мать авторские замысел и позицию.

Наконец, техническая составляющая: 
актеры, декорации и аппаратура. Обо-

рудование не обязательно должно быть 
первоклассным, а исполнители ролей - 
обладателями премии «Оскар». Можно 
использовать фрагменты художествен-
ных фильмов, снятых по произведению. 
Хороший ролик можно снять и на камеру 
мобильного телефона. Этому ребята на-

учились при выполнении таких заданий, 
как выразительное чтение наизусть, ко-
торое снимали и отправляли учителю на 
проверку. Чтобы работа была качествен-
ной и в техническом плане, совместно с 
учителем информатики Анной Евгеньев-
ной Гурской мы подготовили интегриро-
ванный урок, где я как учитель литера-
туры ознакомила учащихся с особенно-
стями буктрейлера, его структурой, эта-
пами создания, а учитель информатики 
акцентировала внимание на работе с MS 
PowerPoint, так как каждый элемент бук-
трейлера создавался как полноценный 
слайд в этой программе.

Первый опыт работы под нашим руко-
водством девятиклассники получили, соз-
давая буктрейлеры к каждой части рома-
на М.Ю.Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». Причем по желанию они могли ра-
ботать в парах, группах и индивидуаль-
но. Презентации-просмотры проходили на 
уроках в ходе изучения романа. Следует 
отметить, что при этом учащиеся давали 
глубокий анализ отдельных эпизодов про-
изведения, останавливались на деталях, 
грамотно комментировали текст, раскры-
вали авторский замысел в создании пор-
трета героя, который составлен «из поро-
ков всего… поколения, в полном их раз-
витии».

Создание буктрейлеров помогло орга-
низовать самостоятельную работу уча-
щихся с текстом художественного произ-
ведения в условиях дистанционного обу-
чения и увлечь ребят чтением классиче-
ского романа.

Лилия ЗАБРОДИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №7, кандидат педагогических наук

Физика - наука эксперименталь-
ная. Это означает, что физические 
законы устанавливаются и про-
веряются путем накопления и со-
поставления экспериментальных 
данных. Поэтому во всех разде-
лах школьной физики обязатель-
но присутствуют лабораторные 
работы. Их проведение является 
важной частью изучения предме-
та, так как позволяет проследить 
логику изучения физических яв-
лений.

В учебниках довольно часто приводят-
ся описания экспериментов, прове-
денных учеными для подтверждения 

тех или иных законов. И, как правило, эти 
эксперименты сильно зависят от техниче-
ских возможностей своего времени. На-
вык работы с простейшими физическими 
приборами позволяет понять, почему экс-
перимент был выполнен именно так, а так-
же представить себе работу более слож-
ных современных устройств.

Важно отметить, что в учебниках рас-
сматриваются физические модели реаль-
ных явлений. Экспериментальная физика 
показывает трудность создания правиль-
ной модели, ограниченность физических 
законов, неоднозначность теории. Что я 
делаю? Зачем я это делаю? Почему я де-
лаю именно так? Где и насколько я мог 
ошибиться? Что будет, если сделать по-

другому? Осмысление всех этих вопросов 
позволяет нарисовать многогранную кар-
тину мира, а привычка задавать их фор-
мирует любопытство и жажду познания. 
Поэтому эксперимент должен занимать 
столь важное место в программе физики 
средней школы.

В условиях дистанта учителя столкну-
лись с неожиданной проблемой: как про-
вести лабораторную работу дома? Ока-
залось - легко! Для наших экспериментов 
требовалось немного: линейки, резинки, 
шприцы, нитки, скотч и различные под-
ручные материалы, которые обнаружат-
ся дома. Например, если для эксперимен-
та нужны весы, можно использовать ли-
нейку в качестве рычага, а вместо гирек 
взять шприц с водой. Если нужен динамо-
метр, его можно собрать из резинки и ли-
нейки. Если нужен штатив, нам помогут 
любые книги, карандаши и нитки! Таким 
образом, можно выполнять и простые ла-
бораторные работы, и сложные экспери-
ментальные задачи. Можно даже прово-
дить полноценные исследования механи-
ческих явлений.

Особенно интересно изучать фотогра-
фии установок, отправленные ребятами. 
Просыпается инженерный креатив, в ход 
идут самые неожиданные объекты. Раз-
берем, например, классическую лабора-
торную работу, позволяющую исследовать 
полет тела под углом к горизонту в поле 
силы тяжести Земли. В школе для ее вы-

полнения используются штатив и специ-
альный желоб. Исследуется зависимость 
длины полета L шарика от начальной вы-
соты H запуска при условии, что шарик 
вылетает из желоба горизонтально. По-
строив линеаризованный график зависи-
мости L(H), можно определить начальную 
скорость шарика и оценить отношение ки-
нетической энергии вращательного и по-
ступательного движения шарика в момент 
вылета из желоба. Ниже приведены уста-
новки, собранные школьниками дома из 
подручных материалов. Особенно поража-
ет выбор рожка для обуви вместо желоба.

При изучении других разделов (напри-
мер, электрические или оптические явле-
ния) отлично подходит виртуальный экс-
перимент. На данный момент существует 
огромное количество онлайн-платформ, 

позволяющих моделировать самые раз-
ные процессы. Примером хорошо прора-
ботанной отечественной платформы явля-
ется питерская программа «Барсик», где 
есть не только готовые эксперименты, но и 
возможность самостоятельно запрограм-
мировать установку.

Также существует огромное количество 
приложений для смартфонов и планше-
тов, позволяющих проводить полноценные 
эксперименты в разных областях. Обычно 
программы имеют отличный графический 
дизайн, что позволяет достаточно легко 
перейти от дистанционного формата к оч-
ному.

И, как известно, нет предела для твор-
чества.

Анна КРИТЧЕНКОВА,
учитель физики лицея «Вторая школа»

Опыт

Эксперимент 
дома? Легко!

Увлеченные 
классикой
Создаем буктрейлер сами
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Логопедической службе 
нашей школы, так же как 
и всем учителям, в про-
шлом году пришлось отка-
заться от традиционных 
форм работы в пользу со-
временных технологий. С 
помощью таких интернет-
ресурсов, как Teams, Zoom, 
Skype, e-mail, WhatsApp, мы 
ежедневно были на свя-
зи со своими учениками и 
их родителями, консульти-
ровали, диагностировали, 
проводили занятия.

Целью нашей работы на дис-
танционном обучении бы-
ло не только закрепление 

полученных знаний, но и дальней-
шее полноценное проведение за-
нятий, направленных на освоение 
индивидуальной коррекционной 
программы каждым ребенком.

Одной из основных проблем, с 
которой сталкивается логопед в 
работе с младшими школьника-
ми, является дислексия. Это рас-
стройство навыков чтения, вы-
званное недостаточной сформи-
рованностью психических функ-
ций, участвующих в осуществле-
нии процесса чтения. Основными 
признаками дислексии являются 
стойкость, типичность и повторя-
емость ошибок при чтении (сме-
шение и замена звуков, побук-
венное чтение, искажение слого-
вой структуры слова, аграмма-
тизмы, нарушение осмысления 
прочитанного). Поэтому одной 
из важных задач логопедической 

работы является формирование 
и развитие техники чтения и по-
нимания смысла прочитанного у 
детей с дислексией.

В условиях дистанционного обу-
чения мы открыли для себя новые 
электронные ресурсы, направлен-
ные на преодоление трудностей 
в освоении чтения. Это различ-
ного вида программы, которые в 
красочной, интересной игровой 
форме предлагают детям зада-
ния. Выполнение этих упражне-
ний формирует способность за-
поминать буквы, складывать их в 
слоги, плавно соединять слоги в 
слова и предложения, понимать 
прочитанное, отвечать на вопро-
сы и формулировать их, самосто-
ятельно конструировать тексты. 

Это все те задачи, которые ста-
вит перед собой логопед в рабо-
те с младшими школьниками для 
преодоления трудностей чтения.

Примером подобного ресурса 
является «Тренажер по чтению 
для начинающих читателей», ко-
торый опубликован в библиоте-
ке Московской электронной шко-
лы. Он включает в себя 4 блока 
с заданиями различного уров-
ня сложности, которые выстра-
иваются от простого к сложному, 
поэтому легко найти игры, ко-
торые подойдут ребенку на лю-
бом этапе работы. Использовать 
этот тренажер можно с ученика-
ми 1-4-х классов. Материал пред-
ставлен в виде интерактивных 
игр, где ребенок управляет бук-

вами, блоками со слогами, кар-
тинками, предложениями. Пра-
вильные и ошибочные действия 
отмечаются соответствующими 
цветами, поэтому ребенок сам 
может оценить свой результат. 
Ученикам 1-х и 2-х классов может 
понадобиться помощь взросло-
го. Ученики 3-х и 4-х классов под 
дистанционным контролем лого-
педа справляются самостоятель-
но, так как для управления свои-
ми действиями достаточно нажа-
тия кнопки мыши.

В программе представлены та-
кие игры, как домино, лабирин-
ты, цепочки слогов и слов, пазлы 
и даже настоящие «обгонялки», 
где при правильном ответе на все 
вопросы ученик приходит к фини-

шу раньше учителя или компью-
тера. В других играх, выполняя 
задачу, ребенок постепенно от-
крывает красочное изображение, 
что стимулирует его выполнить 
задание до конца. Разнообразие 
упражнений, обилие картиноч-
ного материала, интерактивное 
управление увеличивают интерес 
учеников к коррекционной рабо-
те. За 20 минут занятия ребенок 
не только не устает, но и хочет 
продолжать! Подобные тренаже-
ры помогли организовать продук-
тивную совместную работу лого-
педа с учениками. Мы видели 
действия ребенка, слышали, как 
он соединяет слоги, читает пред-
ложения, при необходимости про-
сили пройти задание еще раз. Ре-
бята с нетерпением ждали сле-
дующей дистанционной встречи.

При использовании подобных 
электронных программ у млад-
ших школьников формируется 
устойчивое внимание к буквам, 
сочетаниям букв, что благотвор-
но сказывается не только на про-
цессе чтения, но и на процессе 
письма, что в свою очередь слу-
жит профилактикой дисграфии.

Опыт дистанционной рабо-
ты был для нас новый и непри-
вычный, но он дал нам возмож-
ность раскрыть свой потенциал 
и открыл огромное пространство 
для дальнейшего совершенство-
вания профессиональных компе-
тенций.

Валерия ХРОМОВА, 
Екатерина ЦАРЬКОВА,

учителя-логопеды школы №199

Опыт

Лабиринт и домино 
против дислексии
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Скоро будет ровно 60 лет, 
как весь мир облетело не-
вероятное известие: 12 ап-
ре ля 1961 года, в 9 часов 
7 ми нут утра по московско-
му времени с космодрома 
Байконур стартовал кос-
мический корабль «Вос-
ток» с человеком на борту! 
108 минут полета принесли 
славу нашей великой Роди-
не и народу. Мир узнал имя 
первого космонавта: Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Спустя два дня Юрий Гага-
рин вместе с супругой Ва-
лентиной Ивановной вые-

хал из аэропорта Внуково на от-
крытом автомобиле «ЗиЛ-111» 
в сопровождении 17 мотоцикли-
стов по направлению к Красной 
площади. Большая часть пути до 
Кремля проходила по Ленинско-
му проспекту. Кажется, вся Мо-
сква, выстроившись вдоль марш-
рута следования колонны, скан-
дировала слова восхищения и 

бросала цветы герою прямо в ка-
бриолет. Проезжал Юрий Алексе-
евич и по площади Калужской за-
ставы, которую через 7 лет назо-
вут его именем. А в июле 1980 го-
да центральным местом площади 
Гагарина станет 42,5-метровый 
памятник первому космонавту 
планеты.

С той знаменательной даты 
прошло уже более полувека, но, 
как выяснилось, музея, посвя-
щенного этому великому чело-
веку, на территории теперь уже 
Гагаринского района все эти го-
ды не было.

Недалеко от памятника Ю.А.Га-
га ри ну расположилось здание 
школы №192 (Ленинский про-
спект, 39а). В ее стенах находит-
ся музей «Сын Отечества», по-
священный памяти участников 
Великой Отечественной войны и 
Герою России Василию Коробов-
скому. Ежегодно в школу прихо-
дят ветераны Великой Отечест-
венной войны и участники боевых 
действий.

Еще одной доброй традицией 
было ежегодное возложение цве-
тов к памятнику Ю.А.Гагарину и 
проведение классных часов, по-

священных этой знаменатель-
ной дате. А несколько лет назад 
в дни памяти Юрия Алексеевича 
Гагарина в школу пришли летчи-
ки-космонавты В.А.Джанибеков, 
А.Н.Бабкин, С.Н.Ревин, А.Ю.Ки-
ки на, С.В.Прокопьев. Ребята уз-
нали из их выступлений так много 

интересного, что идея создания 
музея Ю.А.Гагарина стала неким 
логическим завершением устано-
вившихся традиций.

Совместно с классными руко-
водителями учащиеся посещали 
Звездный городок, музеи космо-
навтики - и в столице, и в горо-

де Гагарине, а также места, свя-
занные с детскими и юношески-
ми годами космонавта. А 6 мар-
та 2019 года в школе №92 состо-
ялось торжественное открытие 
школьного музея, посвященного 
Ю.А.Га га ри ну. На это мероприя-
тие приехали ветераны Гагарин-

ского района во главе с председа-
телем Совета ветеранов В.С.Бе-
ло ус, а также летчик-космонавт 
В.А.Джанибеков.

Экспозиция музея постоянно 
пополняется: ребята, учителя, 
взрослые приносят газеты, жур-
налы, фотографии и предметы 
той поры.

Посещали музей не только 
школьники и взрослые, но даже 
малыши - воспитанники дошколь-
ных групп, где также проводятся 
дни космонавтики.

К сожалению, традиционная 
встреча с космонавтами в этом 
году не состоялась, но ребята 
виртуально посещали планета-
рий, Музей космонавтики и, ко-
нечно же, свой любимый школь-
ный музей, делясь добрыми вос-
поминаниями о поездках в Гага-
рин, Калугу, Звездный городок. 
Они очень надеются, что в этом 
учебном году двери музея будут 
открыты для них уже не онлайн, 
а по-настоящему, и космонавты 
расскажут им о новых космиче-
ских достижениях нашей науки 
и техники!

Галина МИЛОСЕРДОВА,
старший методист школы №192

Связь времен

Звезды манят все так же
Союз поколений проходит сквозь космос
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Биография первого директо-
ра школы №521 (с 2014 го да 
- №625) Вениамина Михай-
ловича Ингерова для чело-
века, рожденного в 1919 го-
ду, одновременно и героиче-
ская, и типичная.

Уроженец Одессы, он из Дне-
пропетровска, захваченно-
го фашистами в 1941 году, 

был эвакуирован в Ташкент, в 
1943-м призван в армию, в артил-
лерию. Освобождал родную зем-
лю, участвовал в боях за Польшу, 
Чехословакию, брал Берлин. Вот 
перечень его наград: 18.11.1943 
- медаль «За боевые заслуги» за 
освобождение Киева; 8.05.1945 
- орден Отечественной войны 
I степени за организацию блока-
ды с воздуха фашистской группи-
ровки в г. Бреслау; 9.05.1945 - ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; 9.06.1945 - медаль 
«За взятие Берлина»; 9.06.1945 - 
медаль «За освобождение Пра-
ги»; 18.06.1945 - орден Красной 
Звезды; 4.06.1946 - орден Крас-
ной Звезды.

Из наградных листов, опубли-
кованных на сайте «Память на-
рода», видно, что Вениамин Ми-
хайлович был не только отваж-
ным человеком, который лично 
принимал участие в боевых дей-
ствиях, но и талантливым орга-
низатором, офицером, который 
занимался жизнеобеспечением и 
поддержкой боеспособности вве-
ренных ему частей.

После войны все эти умения 
Вениамин Ингеров ярко проявил 
на посту директора школы, кото-
рый занимал с 1961 по 1975 год. 
Под его руководством образо-
вался блестящий педагогичес-
кий коллектив, сформированный 
в основном из молодых и творче-
ских учителей, которые прослу-
жили в школе не одно десятиле-
тие. Тогда в школе были органи-
зованы математические (учите-
ля - Р.М.Гольдберг, Т.Г.Климов, 
А.Л.Осипова, В.Д.Воробьева) 
и спортивные классы (учитель 
А.А.Огородников), уроки русско-
го языка, литературы, английско-
го языка вели блестящие фило-
логи Н.Е.Смирнова, Л.Г.Манцур, 
И.Е.Габай, а также Г.И.Полонский 
- автор сценария знаменитого 
фильма «Доживем до понедель-
ника». В школе появилась пре-
красная материальная база: пол-
ностью укомплектованные каби-
неты физики, химии, биологии, 
работал лингафонный кабинет. 
В кабинетах русского языка и 
литературы стояло современное 
оборудование: кинопроекторы, 
телевизоры, музыкальные цен-
тры. Силами учеников был бла-
гоустроен стадион (ребята сами 
расчищали под него площадку, 
трамбовали землю, прокладыва-
ли дренажную систему), посажен 
яблоневый сад. Сам директор 
вместе с учительницей биологии 
Н.И.Фетисовой посадил перед 
школой 10 лиственниц, которые 
радуют глаз до сих пор.

В.М.Ингеров всячески старался 
сделать жизнь в школе интерес-
ной и насыщенной, стремился к 
тому, чтобы дети получали все-
стороннее развитие. В школе ра-

ботал тир, была создана лыжная 
база. Под управлением учителя 
физкультуры А.А.Огородникова 
были сформированы сильные 
волейбольные команды, ребята 
всерьез занимались настольным 
теннисом, легкой атлетикой и ста-
новились чемпионами Москвы по 
этим видам спорта. Ребята шу-
тили: «Наша школа физмат-физ-
культурная с литературным укло-
ном!»

Творческому развитию школь-
ников директор уделял огромное 
внимание. У Вениамина Михай-
ловича родилась идея: два раза 
в неделю по два часа учащиеся 
средней школы занимались ри-
сованием и музыкой. Ученики под 
управлением педагогов играли 
на струнных и духовых инстру-
ментах, на баяне (занятия вел 
учитель биологии), пели в хоре. 
Однажды, в 1965 году, в школу 
приехал космонавт П.Р.Попович 
и пел вместе со школьным хором. 
Сам директор очень любил хоро-
шую музыку. Из воспоминаний 
Н.Е.Смирновой, учителя русского 
языка и литературы: «Однажды 
он спросил у меня: «Вы Баха лю-
бите?» - «Да». - «А что именно?» - 
«Сhaconne…» - «Страсти по Мат-
фею! Вот что слушать надо!»

А те ученики, кто не был спосо-
бен к музыке и изо, занимались в 
кабинетах труда. Шефом школы 
была швейная фабрика, которая 
снабдила школу оборудованием. 
Девочки шили рубашки (в них по-
том ходила вся школа), а маль-
чики выжигали, строгали или со-
бирали радиотранзисторы в зале 
радиоэлектроники.

Школа была очень дружная, 
старшие дружили с младшими. 
Ученики и учителя не расста-
вались и летом: по инициативе 
В.М.Ингерова и А.А.Ого род ни ко-
ва в Подмосковье были органи-
зованы летние оздоровительные 
и трудовые лагеря (руководил 
ими В.Р.Андреев), куда в канику-
лы вместе выезжали ребята и пе-
дагоги, а позже был организован 
лагерь и в Крыму. В школе был 
свой автобус, который во зил де-
тей в лагеря и на экскурсии.

В 60-70 годах учащиеся нашей 
школы занимались поисковой де-
ятельностью. Проводились экспе-
диции по местам боев, в частно-

сти, группы разведчика Кузнецо-
ва. И такие экспедиции были не 
только познавательными. Под ру-
ководством Павла Анатольевича 
Савельева, учителя, организато-
ра внеклассной работы, установи-
ли три памятных знака погибшим 

во время Великой Отечественной 
войны: в селе Красное Смолен-
ской области в 1971 г., в деревне 
Знаменка Смоленской области на 
реке Угра в 1970 г., на 143 км Ки-
евской железной дороги в 1969 г.

Вениамин Михайлович всегда 
отстаивал свои принципы: горячо 
спорил с учителями, которые хо-
тели построже оценить учеников, 

поставить побольше двоек и тро-
ек, но и ученикам не давал воль-
ницы (например, каждый день 
после звонка на первый урок вы-
ходил в вестибюль и грозно смо-
трел на тех, кто опаздывает, а по-
том проводил с таким учеником 
отнюдь не приятные беседы). Он 
знал каждого ученика, все здо-
ровались с директором и пока-
зывали ему мешки со сменной 
обувью. А если, например, при-
ческа у мальчика была неопрят-
ная, то он тут же отправлял его 
стричься. И приказ директора ис-
полнялся беспрекословно! Да, по-
жалуй, человек, который смог ор-
ганизовать школу такого уровня, 

и не может быть мягким и удоб-
ным для всех, иначе он не до-
бьется своих целей. Но учеников 
и учителей Вениамин Михайло-
вич любил и уважал, всегда при-
слушивался к мнению и педаго-
гов, и детей.

Из воспоминаний Ирины Серге-
евны Бурговой, учителя физики: 
«В 60-70 годы Вениамину Михай-
ловичу удалось добиться, чтобы 
наша школа принимала участие 
в программе безвалютного обме-
на школьников стран СЭВ. Сна-
чала была поездка в Венгрию, 
там Ингеров договорился с нем-
цами, и уже через год наши луч-
шие ребята поехали в Германию. 
Жили, разумеется, за счет немец-
кой стороны. В Германии мы с ре-
бятами побывали в Бухенвальде, 
несколько дней были в Берлине, 
видели Рейхстаг, Бранденбург-
ские ворота. Были на родине 
Шиллера, посетили Дрезденскую 
галерею. А в городе Гота посети-
ли местный хор. Так мы побывали 
в нескольких странах: Венгрии, 
Германии, Чехословакии. А по-
том мы принимали немцев у се-
бя и тоже возили их по нашим 
достопримечательностям - в Ле-
нинград, Торжок, Нижний Новго-
род. Однажды был такой случай: 
приехали мы в Венгрию, на Ба-
латон, и вдруг на Ингерова бро-
сается один человек с возгласа-

ми: «Вениамин, Вениамин!..» Это 
был старик-переводчик… Сколь-
ко лет с войны прошло, а он узнал 
его, бросился на грудь и разры-
дался. Вспомнил его... Меня тог-
да очень потрясла эта встреча!»

За успехи в педагогической 
деятельности в школе №521 
В.М.Ин ге ров награжден меда-
лью «За трудовую доблесть». Он 
задал вектор развития не только 
нашей школе, но и принципам со-
временного образования: хоро-
шая материальная база, талант-
ливые и неравнодушные учителя, 
комплексный подход к обучению 
и развитию ребенка в стенах од-
ного учреждения, использование 

передовых педагоги-
ческих технологий - вот 
те направления, над ко-
торыми 521-я школа ра-
ботала раньше, а мы, ее 
наследники, развиваем 
и сейчас.

В воспитательной ра-
боте современной шко-
лы появилась еще одна 
цель: сохранить память 
о героях. И не просто 
сохранить, а сделать 
так, чтобы информация 
о прошлом стала акту-
альной для нынешней 
молодежи, для тех, кто 
ходит по тем же сту-
пенькам, по которым хо-
дил фронтовик и орде-
ноносец В.М.Ингеров. 
Как же этого добиться? 
Мы уверены, что нам (и 
ученикам, и учителям 
бывшей 521-й, а ныне 
625-й школы) помогут 
цифровые технологии. 
В Интернете мы нашли 
не только официальную 
информацию о боевом 
пути В.М.Ингерова, но 
и воспоминания его 
учеников, фотогра-

фии памятников, созданных си-
лами школьников XX века. В на-
шей школе вот уже несколько 
лет действует элективный курс 
«Школа юного журналиста». В 
рамках этого курса были про-
ведены занятия, на которых ны-
нешние ученики узнали о судьбе 
В.М.Ингерова, о его боевом пути 
и вкладе в развитие школы. Те-
перь мы (традиционная для на-
шей школы команда единомыш-
ленников - учеников и учителей) 
хотим пойти дальше - объеди-
нить все ресурсы и подготовить 
информационный проект к мета-
предметной олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений», а так-
же создать страничку о нашем 
первом директоре на школьном 
сайте.

Галина ЛУЦЕНКО,
учитель русского языка и 
литературы школы №625;

Любовь СМИРНОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №625;

Мария КОРОЛЕВА,
старший вожатый школы №625

P.S. Выражаем огромную 
благодарность Наталии Ефи-
мовне Смирновой и Ирине Сер-
геевне Бурговой, нашим люби-
мым учителям, ветеранам пе-
дагогического труда, за по-
мощь в подготовке статьи.

Связь времен

Вениамин Ингеров
Фронтовик, который создал школу
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Ура! Дистанционное обучение! 
Как обрадовались мы, что теперь 
не нужно вставать по утрам, торо-
питься на уроки, отвечать у доски. 
Мы были уверены, что немного от-
дохнем и вернемся в школу. Но… 
Эйфория быстро прошла. Теперь 
каждое утро мы собирали силу 
воли в кулак, отдирали себя от по-
душек, вспоминали об экзаменах 
и шли к ноутбукам.

Да… Когда-то у нас была школа: ко-
ридоры, кабинеты, спортзалы, шум-
ные перемены, увлекательные экс-

курсии и совместные походы в театры. 
А сейчас только ноут и надежда на ско-
рую встречу с друзьями. Мы грустили, 
нам было тяжело, но, когда мы включали 
Zoom, каждый день на экране появлялся 
человек, который вселял в нас веру, да-
рил надежду, внушал, что мы сильные 
и все сможем, наделял нас выдержкой, 
дарил знания, даже через экран монито-
ра согревал своей улыбкой, держал нас 
в тонусе. Это был не просто учитель, а 

наш классный руководитель Наталья Ви-
леновна Колесова.

Именно благодаря нашему классному 
руководителю мы осознали, что теперь у 
нас есть определенная свобода в обуче-
нии - можно получать знания, не выходя 
из дома, и наши учителя смогли дать нам 
эти знания в полном объеме. Мы эконо-
мим время, ведь не нужно ехать или идти в 
школу. Можно спокойно проснуться утром 
и выбрать комфортное место для занятий.

Разумеется, онлайн-образование никог-
да не заменит классического, но в совре-
менном мире оно уже является неотъем-
лемой частью получения знаний. Мы бы-
стро поняли, что одни из самых сложных 
моментов дистанционного образования 
- это умение управлять своим временем 
и самодисциплина. Нередко трудно было 
собрать себя, чтобы начать заниматься.

Наши результаты ЕГЭ превзошли все 
ожидания! Мы и не мечтали о таких высо-
ких баллах! А ведь были скептики, которые 
утверждали, что дистант - это прекрасный 
способ забыть все, что мы знали. Но на-
ши учителя смогли сделать дистанцион-

ное образование не только интересным, 
содержательным, информативным, но и 
эффективным, и подтверждение этому - 
результаты наших экзаменов. Да, были но-
вые формы уроков, интересные презента-
ции, интерактивные тесты и таблицы, про-
ектные и исследовательские работы. Но 
главное, что помогло нам, - это внимание 
и забота наших учителей, их желание, не-
смотря на все трудности, сделать все, что-
бы мы смогли закончить наше школьное 
образование и продолжить его в высших 
учебных учреждениях. Их заинтересован-
ные глаза, теплые улыбки, титаническая 
борьба с техническими помехами и сбоя-
ми ежедневно давали нам уверенность в 
нашем успехе, который казался нам вна-
чале дистанта очень туманным.

И мы справились, вместе мы дистанци-
онно грызли гранит науки, смеялись и гру-
стили, вспоминали наши школьные дни и 
мечтали о будущем. Мы поняли, что шко-
ла - это не стены и кабинеты, рекреации и 
перемены, школа - это наши учителя, наш 
классный руководитель. Именно эти люди 
смогли сохранить и приумножить в нас ат-

мосферу школьного братства, с которой 
нам так не хотелось расставаться и кото-
рую мы сохраним на долгие годы.

А какой у нас был Последний звонок! Да, 
он был интерактивным, да, мы общались 
на расстоянии, но сколько интересных 
идей, новых возможностей, технических 
и творческих ноу-хау возникло при под-
готовке к нему! Мы делали видеоролики, 
придумывали флешмобы, постигали но-
вые вершины анимации. Мы постарались 
не просто сказать спасибо нашим учите-
лям, но сделать это так, чтобы все прегра-
ды, разделявшие нас, исчезли и мы вновь 
почувствовали, что мы рядом, в нашей лю-
бимой школе.

Да, мы были первыми, и у нас все по-
лучилось!

Мария ЛЫСОВА,
выпускница школы №118, студентка 

факультета государственного 
и социального управления МГУ УПМ 

имени Ю.М.Лужкова;
Даниил ДОЛБУСИН,

выпускник школы №118, студент 
факультета журналистики РАНХиГС

Формат работы и учебы поменял-
ся настолько быстро, что весной 
прошлого года большинство из нас 
находились в состоянии полной 
неопределенности. Особенно это 
касалось выпускников 9-х и 11-х 
классов. Они не понимали, как те-
перь будет строиться подготовка к 
экзаменам и будут ли они вообще, 
в каком формате будут проходить 
дополнительные занятия, как по-
ступать в вуз… На множество во-
просов ответов не мог дать никто.

Впрочем, со временем процесс под-
готовки стал более понятным: гото-
виться к ЕГЭ начали онлайн и даже 

усиленнее, чем вживую. Ситуация же с 
проведением экзаменов и поступлением 
еще долго была неопределенной.

Как на выпускников 2020 года и резуль-
таты их аттестации повлияли невозможно 
предугадать, когда эпидемиологическая 
обстановка позволит сдать ЕГЭ, когда и 
как в вузах начнется приемная кампания, 
и в целом тревожность из-за всего это-
го подвешенного состояния? Я провела 
опрос среди своих бывших одноклассни-
ков, которые, так же как и я, столкнулись 
со всеми этими нюансами, и проанализи-
ровала их ответы.

Я попросила ответить на следующие во-
просы:

1. Каким было твое отношение к обуче-
нию на дистанте в целом до пандемии и 
поменялось ли оно в прошлом году?

2. Как, на твой взгляд, изменилась пода-
ча материала онлайн? Что нового привнес 
этот формат в школьные уроки? В чем его 
плюсы и минусы?

3. Помогали ли школьные уроки, заня-
тия со школьными учителями в подготов-
ке к ЕГЭ? Как это изменилось с приходом 
дистанта?

4. Готовился ли ты к ЕГЭ в онлайн-фор-
мате еще до пандемии? Если нет, смог ли 
ты и курсы, на которых ты занимался, бы-
стро адаптироваться и перейти на дистант?

5. Как ты считаешь, в связи с перехо-
дом на дистанционный режим обучения 
ты сдал ЕГЭ лучше, чем предполагал, или 
хуже?

6. Сложно ли было поступать онлайн? С 
какими основными трудностями ты стол-
кнулся?

7. Какие, на твой взгляд, главные досто-
инства и недостатки дистанта в школе в 
контексте подготовки к экзаменам?

Получив ответы, я выделила общие тен-
денции, касающиеся обучения в дистан-
ционном режиме, а также сделала неко-
торые выводы.

До пандемии у выпускников почти не 
было какого-то конкретного сложившего-
ся мнения об онлайн-образовании. Боль-
шинство из них использовали традицион-
ный очный формат при подготовке к эк-
заменам.

В ходе сложившейся обстановки пред-
ставления многих из них поменялись, они 
на своем примере поняли, что такое дис-
тант, и в целом оценивают этот опыт как 
положительный, считая его огромным 
вкладом в будущее как московского, рос-
сийского, так и мирового образования.

Говоря о подаче материала на дистанте, 
ребята отметили важность использования 
преподавателями интерактивных прие-
мов, которые лучше помогают усваивать 
нужную информацию. Основной пробле-
мой, на их взгляд, являлась недостаточ-
ная компьютерная грамотность части учи-
телей, из-за которой на уроках зачастую 
больше внимания уделялось технической 
стороне вопроса, чем собственно препо-
даванию. Сейчас, к счастью, большинство 
педагогов повысили свою компетентность 
в плане использования цифровых техно-
логий, и процесс обучения стал гораздо 
более эффективным.

В дистанционном режиме учителя дела-
ли акцент на подготовке к ЕГЭ, и это по-
могло повысить результаты тем учащимся, 
которые по каким-либо причинам не зани-
мались этим вне школы. Я бы не отнесла 
такой формат работы ни к плюсам, ни к 
минусам, так как, с одной стороны, реше-
ние типовых экзаменационных заданий 
положительно сказывается на общей ре-
зультативности сдачи аттестации, а с дру-
гой - все-таки далеко не каждое школьное 
занятие должно строиться именно на под-
готовке к ней.

Различные курсы и репетиторы доволь-
но быстро перестроились под новый фор-
мат, школы справлялись с этим процессом 
чуть дольше, я думаю, дело здесь в коли-
честве учеников, в школах их несравнимо 
больше, чем на внешкольных занятиях.

По мнению выпускников-2020, дистант 
положительно сказался на их результатах 
ЕГЭ. Часть из опрошенных сдали экзаме-
ны примерно так же, как и предполагали, 
а многие даже лучше, чем ожидали. Дис-
тант помог сконцентрироваться на про-
фильных предметах, уделять им больше 

времени. Однако нельзя не упомянуть о 
психологических сложностях, о которых 
говорили ребята. Многие из них пережи-
вали из-за резкого перехода на дистант, 
некоторые неоднократно ощущали пани-
ку и тревогу за будущее, большинству не 
хватало личного общения с друзьями, од-
ноклассниками и учителями, из-за чего 
они были замкнуты в себе и чувствовали 
себя одиноко.

Говоря о технической стороне поступле-
ния, в целом все выпускники довольно лег-
ко справились с этим процессом, однако 
все зависело от вузов, в которые они по-
давали документы, часть из них абсолют-
но не адаптировали сайты под онлайн-ре-
алии, и подача документов в такие уни-
верситеты существенно усложнилась и 
замедлилась.

Главными плюсами дистанта вы-
пуск-2020 считает большее количество 
свободного времени, которое можно уде-
лить подготовке, отсутствие временных 
затрат на дорогу, а также возможность 
глубже разбираться в профильных пред-
метах, необходимых для сдачи экзаменов. 
Недостатки ребята выделили следующие: 
снижение концентрации и усидчивости, 
большое влияние отвлекающих факторов, 
отсутствие рабочей атмосферы, иногда 
скучная подача материала и неиспользо-
вание интерактивных средств обучения.

В итоге я могу сделать несколько выво-
дов:

1. Ученикам нужна мотивация, причем 
независимо от возраста. На дистанте эта 
проблема встает особенно остро, так как 

сложнее отследить состояние обучающих-
ся, их настроение,» эмоции.

2. И ученикам, и учителям на «дистан-
ционке» просто необходима психологиче-
ская поддержка, так как из-за постоянно-
го нахождения за компьютером и скрытого 
стресса риск эмоционального выгорания 
гораздо больше.

3. Школам нужно следить за техниче-
ским оснащением, доступностью всех не-
обходимых ресурсов для учителей, а так-
же повышать их компьютерную грамот-
ность, это поможет выстроить учебный 
процесс быстрее и качественнее в любых 
форматах обучения.

4. Основным плюсом дистанта для вы-
пуска-2020 являлось большее количество 
свободного времени, это помогло школь-
никам сосредоточиться на профильных 
предметах.

5. Основные минусы были такие: если по 
профильным предметам шла усиленная 
подготовка, то по непрофильным учителя 
не стремились дать больше знаний, резко 
снизились социальные контакты и личное 
общение с преподавателями.

Думаю, что всем участникам образова-
тельного процесса необходимо развивать 
в себе толерантность к неопределенности 
и готовность к эффективной работе или 
учебе в самых разных условиях, мир и си-
туация в нем меняются довольно быстро, 
и нужно уметь адаптироваться если не под 
все, то под большинство нюансов точно.

Анастасия РЫБАКОВА,
педагог-организатор школы №1280

Раздвигая границы

Ах, этот дистант-выпуск

Мы были первыми, и у нас все получилось!
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Развитие цифровой обра-
зовательной среды в шко-
ле №1533 «ЛИТ» насчи-
тывает три десятилетия и 
прошло через несколько 
значимых этапов.

В 1991 году учителя Учебно-
производственного центра 
вычислительной техники 

(УПЦ ВТ) накопили серьезный 
опыт формирования модели про-
фильного образования старше-
классников, организации их твор-
ческой, проектной и исследова-
тельской деятельности. На осно-
ве этого опыта педагогический 
коллектив подготовил предложе-
ния об открытии на базе центра 
общеобразовательной профиль-
ной школы старшей ступени.

Научно-методические основы 
учебного процесса в УПЦ ВТ бы-
ли заложены группой научных со-
трудников Института электрон-
ных управляющих машин во гла-
ве с профессором Александром 
Львовичем Брудно - одним из 
первых советских программи-
стов.

Важным подспорьем стал и уже 
накопленный в центре многолет-
ний опыт использования сетевых 
информационных технологий. 
Еще в середине 1980-х гг. УПЦ ВТ 
решением президиума АН СССР 
стал опорной площадкой для про-
ведения конкурсных сравнитель-
ных испытаний персональных 
компьютеров для средних школ 
и педагогических вузов страны. 
Компьютерные классы, оснащен-
ные комплектами учебной вычис-
лительной техники, КУВТ (ком-
пьютер учителя и 15 компьюте-
ров учеников, соединенные ка-
налами локальной сети), начали 
действовать в центре с сентября 
1985 года. На смену им пришли 
двухуровневые сети персональ-
ных компьютеров, получивших 
доступ к локальным серверным 
ресурсам.

Проекты, темы которых были 
предложены руководителями и 
сотрудниками московских ком-
пьютерных компаний, вызвали 
активный интерес ребят. Поя-
вились проектные команды. Со 
временем было решено, что ра-
бота над выпускными проектами 
с применением цифровых техно-
логий будет проводиться в 10-х 
классах в течение учебного го-
да. Такая работа требует сосре-
доточенности и стайерской вы-
носливости, помогает развивать 
умение учиться и позволяет осво-

ить правила работы в профессио-
нальных коллективах.

Важным событием в истории 
нашей школы стала разработ-
ка в 1993 году двумя выпускни-
ками-программистами проекта 
«Система создания и исполь-
зования гипертекста HyperText 
Manager». Именно этот год стал 
годом создания Всемирной пау-
тины, WorldWide Web. И следую-
щим этапом развития цифровой 
образовательной среды стал вы-
ход школы в сеть Интернет.

В 1997 году школу подключи-
ли к Всемирной информационной 
сети. Это произошло благодаря 
специальному решению ректора-
та МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Подключение было проведе-
но через университетский маги-
стральный канал. Это позволи-
ло нам первыми в России осво-
ить модель школьного образо-
вательного процесса с опорой 
на ресурсы Интернета. Локаль-

ная сеть (интранет) в основном 
здании школы представляла со-
бой структурированную кабель-
ную сеть с 4 общими серверами 
и пропускной способностью маги-
стрального канала 100 мегабит/с.

О результатах работы школы 
докладывали на семинарах Ин-

ститута информационных 
технологий в образова-
нии ЮНЕСКО (Москва) и 
на международных конфе-
ренциях «Интеллектуаль-
ная и творческая одарен-
ность: проблемы, концеп-
ции, перспективы» (Вар-
шава) и «Информационные 
технологии в образовании 
(ИТО)» (Москва).

На втором этапе наша 
школа перешла к работе с 
учениками 8-11-х классов. 
Цифровой контент в учеб-
ном плане восьмиклассни-
ков был разработан благо-
даря выбору авторами вы-
пускных проектов тем из 
приоритетных направлений 
проектной деятельности: 
использование программ-
тренажеров для сокраще-
ния времени на изучение 

рутинных компонентов содержа-
ния учебных планов; широкое ис-
пользование электронных слова-
рей, справочников и энциклопе-
дий при выполнении творческих 
заданий; применение демонстра-
ционных моделей явлений и про-
цессов; освоение обучающими-

ся полного издательского цикла 
при подготовке авторских учеб-
ных пособий.

Тогда же более 20 преподава-
телей школы участвовали в экс-
периментальной апробации циф-
ровых образовательных ресур-
сов, созданных в рамках проекта 
«Национальный фонд подготов-
ки кадров», по общеобразова-
тельным предметам. С 2002 го-
да в школе проводится семинар 
«ЛИТоСфера» с участием сотруд-
ников государственных структур, 
институтов РАН, вузов и компью-
терных компаний. В процессе вы-
полнения выпускных проектов 
2002-2005 годов обучающиеся 
осуществляли сбор информации 
и формировали прогнозные оцен-
ки по рынку труда в сфере ИКТ в 
Москве (совместно с экспертами 
издательского дома «Открытые 
системы») по заказу Ассоциации 
предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий.

На этом этапе в школе был про-
веден эксперимент по использо-
ванию образовательной инстру-
ментальной системы Moodle для 
управления процессом выполне-
ния образовательной программы. 
Результаты эксперимента позво-
лили определить требования к 
локальному хранилищу цифро-
вого образовательного контен-
та - УЛИСС, которое регулярно 
используется учителями и лице-
истами по сей день. Работая с 
УЛИСС, наши учителя освоили 
навыки поиска и систематиза-
ции цифровых образовательных 
ресурсов, которые к этому вре-
мени получили распространение 
во внешних специализированных 
хранилищах сети Интернет.

Сегодня, на третьем этапе, тех-
ническая служба нашей школы 
ориентируется на использование 
потенциала технологии унифи-
цированных коммуникаций, UC. 
Технология UC охватывает че-
тыре направления развития: ис-
пользование единой сети пере-
дачи информации для нужд как 
телефонной связи, так и переда-
чи цифровых данных; интеграция 
коммуникационных сервисов (ин-
тернет-видеоконференции, служ-
бы доставки мгновенных сооб-
щений, инновационные модели 

сетевого взаимодействия); ком-
плексное решение проблем ин-
формационной безопасности в 
электронном документообороте; 
интеграция управления информа-
ционными ресурсами (модель се-
мантической сети, реализуемая, 
в частности, в проекте «Москов-
ская электронная школа»).

Наша концепция сетевой ин-
фраструктуры школы согласова-
на со структурой мирового рын-
ка цифровых технологий, подвер-
женного частым переменам. Ди-
намика этого рынка влечет за со-
бой резкое расширение спектра 
профессий и сокращение жиз-
ненного цикла прикладных зна-
ний и навыков как разработчи-
ков, так и пользователей. Перед 
профильной школой возникает 
задача поиска образовательных 
инвариантов.

Сегодня мы с уверенностью 
утверждаем, что инвариантами 
развития цифровых технологий 
остаются три ключевых направ-
ления:

- технологии алгоритмизации, 
проектирования, реализации и 
поддержки жизненного цикла 
программных продуктов и си-
стем («Технологии программи-
рования»);

- технологии работы с цифро-
выми информационными объек-
тами на плоскости и в простран-
стве, включающие механизмы 
виртуализации рабочих сред, вы-
бора цветовых и композиционных 
решений и интеграции разнород-
ных потоков данных («Компью-
терная графика»);

- технологии создания и эксплу-
атации информационных систем, 
опирающиеся на концепции циф-
рового документа, цифрового ка-
нала общения и цифрового хра-
нилища больших данных («Эко-
номика информационного обще-
ства»).

Выбор этих направлений в ка-
честве профилей образователь-
ного процесса позволяет нам сде-
лать неотъемлемым свойством 
этой модели ее автокоррекцию. 
Возникают условия для свобод-
ного перетока знаний между ра-
нее обособленными предметны-
ми областями. Методики обуче-
ния в новой школе основаны на 
представлении об условности 
границ между предметными об-
ластями, учебными курсами и 
профессиональными профиля-
ми компетенции.

Александр ГИГЛАВЫЙ,
заместитель директора школы 

№1533 «ЛИТ»

Раздвигая границы

ЛИТоСфера
Три десятилетия сетевой среды
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Я мечтала стать учителем 
еще в том возрасте, когда 
играют в куклы. Рассажи-
вая всех своих кукол на 
стулья перед собой, я раз-
давала им самодельные те-
традки, вела журнал, вы-
зывала своих «учениц» к 
доске. Это была детская 
игра, тогда я еще не могла 
подумать, что действитель-
но стану учителем. Прошло 
много времени. Я успела 
побывать и музыкальным 
руководителем в детском 
садике, и медицинской се-
строй в Центральной кли-
нической больнице, но 
судьба все равно привела 
меня к моему призванию - 
я стала учителем биологии. 
Как говорится, найдите се-
бе работу по душе, и вам не 
придется работать ни дня в 
своей жизни. Действитель-
но, эта работа мне по душе.

Многие работники других 
сфер завидуют учите-
лям, потому что считают, 

что мы работаем до 14.00, а по-
том свободны. Некоторые гово-
рят, что мы целый день сидим на 
стуле и не должны уставать. Но 
многие из них не знают, что ра-
бота в школе - это не только уро-
ки… Настоящий учитель предан 
своей профессии всем сердцем 
и вкладывает в свой труд всю ду-
шу. Творческие учителя помимо 
уроков много внимания уделя-
ют и внеурочной деятельности - 
кружкам, практическим заняти-
ям, проектной и исследователь-
ской работе. Они хотят заинтере-
совать ребят своим предметом, 
вовлечь их в творческую деятель-
ность, занять чем-то полезным.

Еще будучи неопытной в каче-
стве наставника проектных ра-
бот, я получила поручение от ад-
министрации школы поучаство-
вать в конкурсе проектов - науч-
но-практической конференции. 
Тогда я не до конца понимала, 
как правильно организовывать 
работу над проектами и исследо-
вательскими работами, да и во-
обще, чем они друг от друга отли-
чаются. Но, будучи человеком от-
ветственным, я согласилась. Те-
му работы взяли самую баналь-
ную - о вреде курения. Однако 
результат получился неплохой 
- работа заняла призовое место 
на окружном этапе конференции.

С этого момента и началась 
моя «карьера» в качестве науч-
ного руководителя проектов и ис-
следований. Послушав много вы-
ступлений, я поняла, в чем фиш-
ка этой деятельности. И мне по-
нравилось, да так, что уже девять 
лет я руковожу в школе этой ра-
ботой и делаю это успешно.

Однажды на заседании район-
ного методического объедине-
ния я познакомилась с одной учи-
тельницей химии и биологии. Мы 
разговорились о проектах. Ока-
залось, у нее был очень богатый 
опыт в этой сфере, и есть даже 
такие работы, которые опублико-
ваны в научно-популярных жур-
налах. Не успела я позавидовать, 
как она предложила мне контак-

ты главного редактора: «Позво-
ни, и твою работу напечатают». И 
действительно, спустя некоторое 
время моя работа оказалась на 
страницах этого журнала.

Тема работы пришла случай-
но на уроке у десятого класса по 
теме «Генетика». Мы решали за-
дачи на различные типы скрещи-
вания, определяли типы насле-
дования признаков. Этот раздел 
биологии я очень люблю, он ин-
тересен и ученикам. И вот после 
урока подходит ко мне ученица 
и рассказывает, что у всех жен-
щин ее семьи есть родинка на ли-
це. Так родилась первая серьез-
ная исследовательская работа 
«Из поколения в поколение». Мы 
проанализировали архив фото-
графий, составили родословное 
древо, определили тип наследо-
вания. Нетрудно было изначаль-
но догадаться, что данный при-
знак передается по женской ли-
нии (по-научному - сцепленно с 

Х-хромосомой), но в этом нужно 
было убедиться, доказать. Так 
рождаются гипотезы и их дока-
зательства (или опровержения). 
Мы даже сделали прогнозы на 
будущее - определили процент 
вероятности рождения у Ани де-
тей с такой же родинкой. Рабо-
та над этим исследованием ве-
лась с большим интересом как со 
стороны автора, так и со сторо-
ны наставника. Она была по до-
стоинству оценена членами жю-
ри сначала школьной, затем рай-
онной и городской научно-прак-
тической конференции, а в итоге 

оказалась на страницах журнала 
«Биология».

Через год на моем педагогиче-
ском пути повстречались близ-
нецы Саша и Маша. И у нас воз-
никла еще одна интересная ра-
бота - «Один генотип на двоих». 
В то время у нас в школе учились 
8 пар близнецов. Саша и Маша - 
однояйцевые близнецы - учились 
в 9-м классе. В их же классе учи-
лись еще две девочки, также од-
нояйцевые близнецы! Мы иссле-
довали фенотипы (внешние при-
знаки) двух пар близнецов, про-
вели дактилоскопический ана-
лиз их пальцевых узоров, а так-
же психологическое исследова-
ние личностных особенностей 

близнецов. Эта работа подня-
лась на пьедестал почета по тем 
же ступеням, что и предыдущая, 
- школьный этап, межрайон, го-
родской конкурс, журнал.

Идеи новых тем могут исходить 
как от учеников, так и от учителя. 
Бывает, что ребята сами выби-
рают и формулируют интересую-
щие их темы, ставят цели, плани-
руют ход работы, они уже увлече-
ны, заинтересованы. Например, 
кто-то увлекается муравьями и 
заводит у себя дома муравьиные 
фермы, кто-то - змеями, хамелео-
нами. А бывает так, что идея рож-
дается в голове у учителя, и он 
вынашивает ее до тех пор, пока 
не наступит подходящий момент. 
Так получилось со следующей ра-
ботой, которой я руководила.

Однажды прекрасным теплым 
весенним вечером на даче я игра-
ла на пианино красивую грустную 
мелодию. Окна были распахнуты 
настежь. Через небольшой про-

межуток времени я заметила, что 
птицы за окном подпевают мне в 
такт. Я даже записала это на дик-
тофон. И у меня сразу возникло 
несколько вопросов: это совпа-
дение или нет? Птицы поют сами 
по себе или им нравится музыка? 
Слышат ли они музыку или это 
для них просто набор звуков? В 
конце концов есть ли у них музы-
кальный слух?

Вот так и возникла идея новой 
работы. Спустя несколько меся-
цев, проверяя тетрадь одной се-
миклассницы, я увидела у нее 
очень необычный рисунок - мини-

комикс, не предусмотренный ни 
домашней, ни классной работой. 
Мы тогда изучали простейших 
животных. Она изобразила хе-
мотаксис - реакцию простейших 
на химические вещества. Лучшей 
иллюстрации для отрицательного 
хемотаксиса на соль и придумать 
нельзя! Эта девочка и стала ав-
тором проектно-исследователь-
ской работы «Есть ли у птиц му-
зыкальный слух?». Мы выбрали 
объектом своего исследования 
канарейку, а точнее кенара. Так у 
нас появился Валера. Выбор про-
звища для птички Арина объясни-
ла так: многих певцов зовут Ва-
лерий (Меладзе, Леонтьев, певи-
ца Валерия в конце концов). Наш 

Валера был куплен в зоомагази-
не. Первое время он жил у Арины 
дома, привыкал к ней. Затем она 
принесла его в школу, и он стал 
жить в кабинете биологии и пе-
риодически слушать записи мо-
ей фортепианной игры, а главное 
- подпевать!

Все это фиксировалось на ви-
део. В итоге мы выяснили, какие 
мелодии Валере нравятся боль-
ше, какие - нет. Если мелодия ему 
не нравится, он просто молчит. 
А если нравится, активно подпе-
вает, причем в той же тонально-
сти. Арина успешно выступила 

на школьной и межрай-
онной конференциях, но 
Валеру в итоге подари-
ла мне, потому что у нее 
дома живут кошки. Сей-
час нашему певцу уже 
5 лет, и он до сих пор 
любит слушать музыку. 
В результате проделан-
ной работы мы выясни-
ли, что у птиц все-таки 
есть музыкальный слух!

Эта работа тоже опу-
бликована в журнале. 
Арина призналась мне, 
что до этого не интере-
совалась биологией, бы-
ла равнодушна к этому 
предмету, а сейчас он ей 
очень нравится. И дей-
ствительно, Арина ста-
ла более активной на 
уроках, готовит презен-
тации на разные темы, 

даже выбрала предпрофильный 
биохимический класс.

В моем багаже есть много и 
других успешных работ с не ме-
нее интересной историей их соз-
дания. Но весь этот опыт сводит-
ся к одному: чтобы добиться успе-
ха в качестве руководителя про-
ектно-исследовательских работ, 
не обязательно делать ставку на 
отличников, нужно уметь рабо-
тать со всеми детьми, в каждом 
есть своя изюминка, нераскры-
тый потенциал. Учитель должен 
уметь эту изюминку увидеть, и 
тогда гадкий утенок может пре-
вратиться в прекрасного лебедя.

Что касается идей для проектов 
и исследований, хочу заметить, 

что все интересное рядом с нами, 
надо только уметь разглядеть, и 
тогда не придется ломать голо-
ву и искать в Интернете темы ра-
бот. Надо дать чуточку свободы 
своим мыслям и идеям, и тогда 
откроется много возможностей и 
пространства для творчества, а 
работа над проектами будет при-
носить удовольствие и успех.

Сейчас я являюсь педагогом-
организатором проектной дея-
тельности, имею богатый опыт по 
подготовке и проведению проек-
тно-исследовательских работ с 
обучающимися. Своим опытом 
делюсь с коллегами на семина-
рах-практикумах, которые, как 
правило, провожу перед началом 
учебного года. Основная тема се-
минаров «Проектно-исследова-
тельская деятельность школьни-
ков: проблемы и пути их реше-
ния». Я освещаю вопросы, что 
такое проект, чем исследователь-
ская работа отличается от про-
екта, рассматриваю возможные 
трудности, которые могут воз-
никнуть при планировании и ре-
ализации проектной деятельно-
сти, а также предлагаю возмож-
ные пути их преодоления. После 
первых неудач на школьном эта-
пе научно-практических конфе-
ренций некоторые педагоги, опу-
стив руки, не хотят дорабатывать 
и улучшать проекты, снова стано-
виться руководителями проект-
ных работ, аргументируя тем, что 
это отнимает много сил и време-
ни. Однако после нашего семина-
ра у многих коллег такие сомне-
ния рассеиваются, потому что я 
предлагаю альтернативные ва-
рианты участия в других конкур-
сах, не связанных друг с другом, 
и привожу пример своего личного 
положительного опыта. Ведь по-
рой работа, не занявшая призо-
вого места в одном конкурсе, мо-
жет стать победителем в другом. 
В результате и у ученика, и у его 
наставника появляются стимул и 
желание двигаться вперед, к но-
вым победам.

Лидия СМИРНОВА,
учитель биологии школы №1534 

«Академическая»

Законы общения

Нравится ли 
музыка птицам?
Превращение в прекрасного лебедя
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Кто является надежной опорой 
и защитой для ребенка на всех 
этапах его взросления? Конеч-
но же, родители! Они старают-
ся обезопасить своего ребенка 
и решить за него все сложные 
ситуации, но рано или поздно 
у маленького человека появля-
ются собственные зоны ответ-
ственности. Часто это совпада-
ет с приходом ребенка в первый 
класс, когда в его жизни проис-
ходит смена ведущей деятельно-
сти с игровой на учебную, появ-
ляются новые требования, уроки 
и новые друзья.

Залогом успеха в учебе является 
сформированная произвольная ре-
гуляция ребенком своего поведения. 

Этот сложный психологический термин оз-
начает способность ребенка сознательно 
управлять своим поведением в соответ-
ствии с правилами, выстраивать свою де-
ятельность в соответствии с имеющим-
ся замыслом, умение контролировать им-
пульсивные порывы.

Мы часто наблюдаем такую картину: ре-
бенок нарушает правила, хотя прекрасно 
их знает, не может в оговоренное время 
сесть за уроки, а также старается избе-
жать поручений родителей. В такие мо-
менты ему просто необходима помощь 
взрослого, присутствие рядом. В то же 
время, если все делать за ребенка, ему 
будет сложно перейти к самостоятельно-
сти. Как найти золотую середину? Для раз-
вития произвольной регуляции оказывае-
мая ребенку помощь должна быть особой 
- организующей!

Организующая помощь - это промежу-
точный этап между работой ребенка под 
руководством взрослого и его самостоя-
тельной работой. Задача использования 
организующей помощи - стимулировать 
развитие навыков самоорганизации и са-
моконтроля. Организующая помощь озна-

чает, что взрослый помогает ученику спла-
нировать свою работу, но ни в коем случае 
не организует ее за ученика.

Можно сравнить контроль и организую-
щую помощь. В случае контроля взрослый 
говорит: «Запиши условие. Теперь запиши 
ответ. Здесь не «а», а «о», исправь». Ког-
да речь идет об организующей помощи, 
взрослый говорит иначе: «Что ты теперь 

будешь писать? В этой строке у тебя одна 
ошибка. Найди ее».

Организующие вопросы не дают ребен-
ку готовых ответов, но побуждают его за-
думаться над планированием собственной 
деятельности самостоятельно.

Существует несколько вариантов ис-
пользования организующей помощи ро-
дителями. Помогая ребенку в планирова-
нии выполнения задания, стоит задать ему 

определенные вопросы: «Как ты будешь 
решать эту задачу? Что ты сделаешь сна-
чала, а что потом? Расскажи, как ты бу-
дешь выполнять это задание».

Очень важно проговаривать не конкрет-
ные этапы решения учебной задачи, а по-
могать ребенку по возможности обозна-
чить последовательность действий само-
стоятельно.

Также можно оказать помощь в орга-
низации собственной работы, не забы-
вая про наводящие вопросы: «Как ты 
думаешь, что надо сделать? С чего ты 
начнешь? Как ты считаешь, сколько вре-
мени это займет? Как ты распределишь 
время?»

Очень полезно при этом пользоваться 
наглядными опорами - часами (для орга-
низации времени), напоминалками в виде 

планов, картинок, алгоритмов (для опти-
мизации деятельности).

Родителям важно помнить, что для за-
крепления успеха всегда стоит исполь-
зовать приемы положительного подкре-
пления! Это могут быть похвала, а также 
различные поощрения, которые стоит ис-
пользовать только при достижении постав-
ленной цели. Отличным помощником для 
вас будет лист успешности ученика. Кроме 
этого, для формирования навыка самосто-
ятельности, а также других полезных соци-
альных навыков можно использовать си-
стему работы знаменитого финского пси-
хотерапевта Бена Фурмана. Она подроб-
но описана в его книге «Навыки ребенка». 
Данная методика позволяет в позитивном 
ключе преобразовывать проблемы ребен-
ка в новые умения.

Помогая ребенку научиться самоконтро-
лю, нужно не указывать на недостатки и 
ошибки напрямую, а помогать находить 
эти ошибки самостоятельно. Это можно 
сделать несколькими способами. Попро-
буйте указать на наличие ошибки без вы-
деления непосредственно ошибочного от-
вета (указываются количество ошибок, 
строка, в которой есть ошибка), привлечь 
ребенка к оценке собственной работы 
(«Удалось ли тебе достичь поставленных 
целей?»). Необходимо, чтобы выполне-
ние задания оценивалось по нескольким 
параметрам (скорость, точность, правиль-
ность).

Самостоятельность - это не способ-
ность, которая возникает сама в опреде-
ленном возрасте, это навык, который на-
до медленно осваивать. Вспомните, как 
непросто было вашему ребенку научить-
ся ходить, есть самому, говорить. Вы по-
могали и поддерживали его, но не делали 
все за ребенка. Пришло время осваивать 
новый навык, это тоже непростой путь, но 
с вашей поддержкой ребенок обязатель-
но его пройдет!

Мария МИТЬКИНА,
педагог-психолог школы №1534

Учитель, оказавшись один на один 
с отключенной камерой и отклю-
ченным микрофоном, вынужден 
задуматься, какие методы и при-
емы будут способны удержать вы-
сокий уровень качества образо-
вания. «Как при дистанционной 
работе провести максимально эф-
фективный урок?» - наиболее ча-
сто задаваемый вопрос на мето-
дических объединениях различ-
ных уровней.

Учителю приходится на каждом этапе 
урока проверять деятельность уче-
ника, но как это сделать, если фак-

тически не видишь обучающегося? Мне 
пришлось отказаться от каких-либо те-
стов. Ответы на них легко найти в Интер-
нете, их помогают делать родители (осо-
бенно в средней школе), а в старшей шко-
ле идет активная взаимовыручка - вариан-
ты ответов обсуждаются в группе онлайн, 
а некоторые - самые искусные! - ученики 
взламывают код и, не решая тест, выстав-
ляют желаемый результат. Кроме этого, 
некоторые системы защиты можно обой-
ти: на популярной платформе Оnline Тest 
Рad, в которой предусмотрена защита от 
копирования текста, после выделения во-
проса ответ открывается в новой вклад-
ке благодаря возможностям Яндекс-бра-
узера.

Что же делать? К материалу учебника 
следует составлять свои задания, так как 

ответы «Готовых домашних заданий» мо-
гут быть открыты отдельной вкладкой, и 
тогда устный ответ или комментарий ор-
фографической или пунктуационной за-
дачи не имеет смысла. По той же причи-
не все диктанты и проверочные работы 
необходимо составлять самостоятельно 
или использовать для материала тексты 
конкурсных сочинений прошлых лет. Ком-
ментированное письмо и проблемный диа-
лог становятся наиболее продуктивными и 
востребованными формами работы. Гугл-
таблицы и документы, в которых можно 
писать онлайн, использую чаще для закре-
пления нового материала или рефлексии.

Если отметка за урок складывается из 
таких форм работы, как устный ответ на 
уроке и фотография выполненных пись-
менных заданий, то оценка деятельности 
ученика представляется наиболее точной. 
В течение урока каждого ученика необхо-
димо спросить не менее трех раз, всякий 
раз отмечая полноту ответа, в зависимо-
сти от ответов в конце урока проговари-
вается оценка, полученная за работу на 
уроке. При такой практике ученики привы-
кают быть активными и следить за ходом 
урока, не отвлекаясь. Хорошая и отличная 
отметки за устный ответ мотивируют на 
выполнение письменных заданий, чтобы 
средний балл был максимально высоким. 
Когда ученики читают текст на уроке, то 
лучше, если они будут делать это по оче-
реди в алфавитном порядке, причем чи-
тать совсем короткие куски. Тогда отвле-

каться не получится, потому что твоя оче-
редь приходит достаточно быстро, нужно 
все время следить за текстом.

Технологии не стоят на месте, уверена, 
скоро система прокторинга (прокторинг - 
процедура наблюдения и контроля за дис-
танционным испытанием) будет исполь-
зоваться и при дистанционном обучении 
школьников. А пока учителям остается ис-
кать новые методы работы или использо-

вать проверенные временем методики, а 
главное - быть непредсказуемыми, посто-
янно менять формы работы и проверки за-
даний, продумывать работу с вариантами 
текстов, которые пока не опубликованы в 
Интернете… Одним словом, быть затей-
ливее своих учеников!

Анна АВАНЕСОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №7, кандидат филологических наук

Законы общения

Главное - быть непредсказуемым

Ошибки не приговор, а стимул
Как помочь ребенку стать самостоятельным
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Непрерывное образование для 
педагога - это та среда, вне кото-
рой учитель находиться просто не 
может и, я бы сказала, не имеет 
права. Это необходимый и неиз-
бежный ответ на вызов, который 
бросает нам мир, реалиями кото-
рого являются и прогресс науки 
и техники, и негативные события 
периода пандемии, оказавшие 
влияние на все сферы жизни че-
ловека.

В современной школе непрерывное 
образование связано прежде всего 
с развитием умения самостоятель-

но учиться. Это важно как для школьни-
ка, так и для взрослого. Поэтому педагоги 
школы №625 уделяют большое внимание 
личностному и профессиональному раз-
витию. Наша специальность - учить и вос-
питывать детей, обучать способам поис-
ка и обработки информации, организации 
самостоятельной учебной деятельности, 
и для нас крайне важно самим обладать 
высоким уровнем компетенций.

Профессиональное сообщество нашей 
школы приложило все усилия, чтобы в пе-
риод пандемии избежать снижения уров-
ня обучения. Наша образовательная ор-
ганизация смогла быстро наладить учеб-
ный процесс, используя новые технологии. 
В школе оперативно организовали заня-
тия для педагогов, на которых им помогли 
начать работу в дистанционном режиме. 
Безусловно, учителя учились и друг у дру-
га: устраивали конференции на электрон-
ной платформе, осваивали инструменты 
для организации разнообразной интерес-
ной дистанционной работы с учащимися, 
делились друг с другом методическими 
находками в новом пространстве. И имен-
но такое интенсивное обучение и в боль-
шей степени самообучение дали положи-
тельные качественные результаты. В итоге 
педагоги приобрели новые компетенции, 
а полученный опыт активно реализуют на 
практике.

Для педагогов нашей школы возмож-
ность учиться дистанционно еще шире 
распахнула и без того открытые границы 
образовательной среды нашего города. 
Так, подавляющее большинство наших 
классных руководителей в период панде-
мии успешно прошли профессиональную 
переподготовку по программе «Психолог 
детского коллектива» с присвоением ква-
лификации «педагог-психолог». В рамках 
этой переподготовки они изучали темы 
«Проектирование и создание комфортной 
и безопасной образовательной среды», 

«Управление взаимодействием ключевых 
участников образовательного процесса», 
«Академическая и жизненная успешность 
обучающихся различных категорий». В хо-
де дистанционного обучения на платфор-
ме Teams мы не только получили основные 
знания, но и дополнительно освоили ин-
струменты работы, которые пригодились 
нам при проведении дистанционных заня-
тий с учениками.

Полезными и актуальными для нас бы-
ли курсы по теме «Организация защиты 
детей от информации, причиняющей вред 
здоровью, развитию детей, не соответ-
ствующей задачам образования», кото-
рые мы окончили в июне 2020 года. Теперь 
появилась уверенность, что педагоги смо-
гут квалифицированно защитить детей от 
интернет-угроз.

Совсем недавно, в декабре 2020 года, 
наши педагоги завершили обучение по 
весьма актуальной теме курса «Функци-
ональная грамотность: развиваем в на-
чальной школе». Ведь общество XXI века 
нуждается именно в таких людях, которые 
способны максимально быстро адапти-
роваться и функционировать во внешней 
среде, активно применять приобретаемые 
в течение жизни знания, гибко реагируя и 
подстраиваясь под новые запросы.

Также в конце прошлого года учителя 
нашей школы окончили программу повы-
шения квалификации «Работа с трудным 
поведением: принципы и инструменты», 
в которой освещались как теоретические 
аспекты трудного поведения учащихся, 
отношений с родителями, так и практиче-
ские рекомендации: «SOS-инструкции», 
«Как я могу улучшить ситуацию». Такие 
вопросы могут встать перед любым учите-
лем, поэтому педагог-профессионал дол-
жен решать их максимально компетент-
ным образом.

Современный учитель в наши дни на-
ходится в постоянном поиске инноваци-
онных технологий, чтобы качественно и 
достойно подготовить своих учеников и 
сделать их конкурентоспособными в стре-
мительно меняющемся мире. Профессио-
нальная деятельность педагога сегодня 
сопряжена с многозадачностью и конвер-
гентностью знания. Поэтому и подготов-
лен к своей любимой работе педагог дол-
жен быть в высшей степени хорошо по 
всем направлениям своей деятельности. 
Я убедилась, что технологии дистанцион-
ного обучения наиболее эффективны в си-
стеме непрерывного образования.

Зульфия ГАЗИЕВА,
учитель начальных классов школы №625

В 2000-х годах всемирно извест-
ные университеты впервые нача-
ли выкладывать свои лекции в от-
крытый доступ. Тогда и началась 
эра онлайн-образования. В то вре-
мя этот формат обучения казал-
ся нонсенсом, а сейчас это наша 
реальность. По-настоящему круп-
ные обороты развитие обучения в 
дистанционном формате набрало 
в последние 5 лет. Люди осозна-
ли, что можно учиться из дома и 
не тратить множество ресурсов на 
очное посещение учебных заведе-
ний. Появились и первые онлайн-
школы, которые начали готовить 
учеников к различным экзаменам 
и со временем приобрели большую 
популярность. Онлайн-формат су-
ществует уже много лет, и появле-
ние его в традиционной школьной 
и университетской системе обра-
зования было неизбежным.

Переход на дистанционное обуче-
ние весной прошлого года вызвало 
огромное непонимание и местами 

даже негодование со стороны почти всех 
участников образовательного процесса. 
Родители были уверены, что дети переста-
нут учиться, дети решили выспаться за все 
годы учебы, полагая, что контролировать 
их никто не будет, учителя, хватаясь за го-
ловы, в экстренном режиме меняли струк-
туру и методы подачи учебного материала.

Той весной я смотрела на внезапно об-
рушившийся дистант со стороны школь-
ников. Я оканчивала 11-й класс и понача-
лу была уверена, что школьным учителям 
не хватало двух навыков: умения быстро 
адаптироваться и модифицировать про-
грамму под любые условия преподавания, 
а также банальной компьютерной грамот-

ности. Частично я оказалась права, но в 
чем-то дела все же обстояли иначе. Надо 
отдать должное учителям, которые препо-
давали в моем классе, они очень даже не-
плохо справились с переносом всех заня-
тий в дистанционный режим, а многие из 
них стали давать даже больше материала, 
чем когда мы учились очно.

И все же на тот момент разница между 
живым обучением и дистантом была до-
вольно большой, притом что опыт онлайн-
образования был для меня не нов: к тому 
времени я уже больше трех лет занима-
лась на онлайн-курсах, в том числе когда 
готовилась к ОГЭ и ЕГЭ.

Всем было тяжело и непривычно, и это 
чувствовалось даже через экран ноутбу-
ка. Конечно, школа оказывала всю под-
держку, которую могла осуществить на тот 
момент. Преподаватели и администрация 
шли навстречу, помогали разобраться во 
всех нюансах, предлагали дополнитель-
ные занятия. Внеучебная жизнь тоже про-
должалась, я была председателем учени-
ческого совета, и мы с ребятами в период 
«дистанционки» запустили новый проект 
«Karantin? Life!», вели блог с интересными 
лайфхаками, советовали книги и состав-
ляли подборки фильмов.

Но все равно все понимали, что этого 
недостаточно. Понимали, что текущее ка-

чество образования явно не самое высо-
кое для московских школ, что еще есть 
куда стремиться. В любом случае панде-
мия определила зону роста для каждого 
учителя и помогла всем понять преиму-
щества и недостатки своей системы пре-
подавания, а ученикам - понять две важ-
ные вещи: учиться нужно ради знаний, а 
не ради оценки, и ответственность за по-
лучение этих знаний лежит не только на 
преподавателе.

Осенью мне пришлось взглянуть на дис-
тант уже со стороны преподавателей: с 
октября я работаю педагогом-организа-
тором в своей родной школе. Я провожу 
уроки, организовываю работу учениче-
ского совета, общаюсь с преподавателя-
ми и обучающимися как на онлайн-плат-
формах, так и вживую. Сравнивая эти два 
разных опыта, два разных «закулисья», я 
могу сказать, что за последние полгода в 
системе образования, в организации дис-
танционного обучения действительно про-
изошел колоссальный прорыв.

Если преподаватель узнал о какой-то 
новой интерактивной платформе, расска-
зал своим коллегам, и вот уже несколько 
педагогов делают свои уроки более раз-
нообразными и интересными. Помимо ло-
кально-неофициального обмена знаниями 
администрации школ также стали прово-
дить обучающие вебинары для учителей, 
что не может не повлиять на улучшение 
качества образования.

С точки зрения организации процесса 
обучения также произошли существен-
ные изменения. Педагоги стали менять 
методы контроля усвоения школьниками 
материала, модифицировались критерии 
оценивания различных работ, особое вни-
мание стало уделяться их творческим ва-
риациям. Также, к примеру, в ряде клас-
сов нашей школы на период дистанта по 

некоторым предметам была про-
ведена апробация безоценочно-
го обучения, что помогло обуча-
ющимся снизить уровень тревож-
ности, а педагогам - объективно 
осознать реальный уровень зна-
ний учеников.

Обучение на дистанте позволи-
ло сделать несколько важных вы-
водов. Первое, и главное: педа-
гогам нужно постоянно учиться и 
развиваться, повышать квалифи-
кацию, узнавать что-то новое, про-
бовать непривычные технологии. 
Это помогает и самим преподава-
телям, и учащимся, уроки стано-

вятся более качественными и наполненны-
ми. Второе: не нужно бояться просить о по-
мощи своих коллег. Если что-то непонят-
но, если вы зашли в тупик и не знаете, что 
делать, смотрите на ситуацию с разных то-
чек зрения и обращайтесь за взглядом со 
стороны к педагогическому сообществу, в 
том числе внутришкольному.

Несмотря на все неудобства и ограни-
чения, пандемия привнесла в нашу жизнь 
множество преимуществ. Здорово, что 
различные образовательные организации, 
обучающие в том числе педагогов, адапти-
руются под современные реалии. Напри-
мер, совсем недавно я закончила обуче-
ние на курсах повышения квалификации 
по деятельности педагога-организатора, и 
туда уже внесли блок, в котором разбира-
лись различные интерактивные педагоги-
ческие технологии, которые доступны для 
применения и в онлайн-формате.

Важно быть готовыми к изменениям 
стремительно модифицирующегося ми-
ра, к развитию, как собственному, так и 
своих учеников, а также постоянно при-
вносить что-то новое, не бояться чего-то 
необычного в педагогической деятельно-
сти, которая сама по себе уже уникальна.

Анастасия РЫБАКОВА,
педагог-организатор школы №1280

Творцы успехов

Karantin? Life!
Бояться чего-то необычного не нужно

Образование 
без границ
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Во Дворце творчества детей и мо-
лодежи «Севастополец» уже мно-
го лет успешно работает педагог 
дополнительного образования 
высшей категории, член Союза 
художников России и ЮНЕСКО, 
мастер-ремесленник Москвы Ма-
рина Викторовна Миронова. Она 
руководит театром моды «Марина 
Алекс» более двадцати лет. В про-
грамму обучения входят различ-
ные виды деятельности: модели-
рование и шитье детской одежды 
для модных коллекций, художе-
ственное вязание, создание автор-
ских игрушек и сувениров.

В период дистанционной работы Ма-
рина Викторовна, как и другие педа-
гоги, столкнулась с необходимостью 

организации учебного процесса и освое-
ния дополнительных технологий в новых 
условиях. Дети получали задание, объеди-

ненное общим замыслом, но каждый ра-
ботал над своей моделью, которую в ко-
нечном итоге нужно было презентовать. 
Образ и характер костюма дети выбира-
ли сами.

Первый этап работы заключался в 
эскизном проекте и прорисовке образа. 
Уже на данном этапе юные модельеры 
уделили особое внимание характерным 
деталям костюма.

Обучающиеся у Марины Викторовны 
умеют работать в разных техниках, таких 
как шитье, вязание, макраме, папье-маше, 
пэчворк. Для создания заданного образа 
дети самостоятельно выбирали техники и 
сочетали их в одной модели.

У каждого юного модельера имелись 
свои заготовки, созданные ими в период 
очного обучения. Все это пригодилось в 
работе. В процессе создания образа дети 
добавляли нетрадиционный материал. В 
ход пошли использованные компакт-ди-
ски, новогодняя мишура, гирлянды, шесте-
ренки от старых часов и даже игрушечная 
швейная машинка.

Все ранее полученные навыки - снятие 
мерок, перенос выкроек и другие - помог-
ли выстраивать процесс грамотно и бы-
стро. Наиболее интересной и сложной 

оказалась работа над коллекцией 
«Алиса в Зазеркалье». Работа над 
этой темой заняла около трех ме-
сяцев.

Необходимо отметить новизну 
и креативность работы педагога. 
В период создания костюма дети 
записывали на видео 
этапы создания моде-
ли, фотографировали 
промежуточные резуль-
таты работы. Сопрово-
ждали каждый этап по-
яснениями и коммента-
риями. Итогом смонти-
рованного материала 
стал индивидуальный 
мастер-класс от каж-
дого юного модельера, 
который может быть ис-
пользован как нагляд-
ный методический ма-
териал детьми, родите-
лями и даже педагога-
ми. В процессе работы 
над видео к детям при-
шло осознание необ-
ходимости построения 
логической последова-
тельности выполнения 
работы и эстетики дви-
жений при использо-
вании привычного для 
них инструмента. Дан-
ный опыт пригодится 

для участия в профильных 
конкурсах, а особенно в чем-
пионате KidSkills, где эстети-
ка движения, умение красиво 
работать инструментом явля-
ются одними из основных кри-
териев творчества участника.

Для завершения создания 
образа и вынесения его на суд 
зрителя юным модельерам 
понадобилась помощь в ов-
ладении навыками макияжа, 
грима и создания причесок, 
что могло бы сделать презен-
тацию их работы ярче и эф-
фектнее. Педагог дала компе-
тентные рекомендации своим подопечным 
в этом вопросе.

Творческие работы, выполненные в дис-
танционный период, были отправлены на 
многочисленные конкурсы в номинациях 
«Театр моды» и «Декоративно-прикладное 
творчество» и размещены на страницах 
сайта учреждения и в социальных сетях 
ДТДиМ «Севастополец». Судя по количе-
ству просмотров видеоматериалов, рабо-
ты вызвали большой интерес у детей и ро-
дителей, что привело к активной записи в 
коллектив театра моды «Марина Алекс».

Марина Миронова ведет совместную ра-
боту с каналом МосОбрТВ. С октября 2020 
по январь 2021 года было записано 53 сю-
жета на различные темы: «Модные сове-
ты», «Кастинг Фиксики», «Флешмоб «Ито-
ги года», «Поделки-самоделки», «Загадай 
желание Деду Морозу».

За период дистанционной работы у пе-
дагога и детей появилось много творче-
ских идей, который будут использоваться 
в создании новых коллекций.

Милена СУХОРУКОВА,
старший педагог Дворца 

творчества детей и молодежи 
«Севастополец»;

Елена СЕМЕНОВА,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества детей 
и молодежи «Севастополец»

Москва и москвичи

Творческие идеи 
от «Марины Алекс»
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С режиссером и педаго-
гом образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы» 
Андреем ЗАДУБРОВСКИМ 
мы побеседовали онлайн 
по уже сложившейся за по-
следний год традиции. Ру-
ководитель проекта «Ма-
стерская исполнительских 
искусств» Театра юных 
москвичей Московского 
Дворца пионеров расска-
зал об успехах театраль-
но-просветительской де-
ятельности в онлайн-про-
странстве.

- Андрей, как вы можете оха-
рактеризовать буквально толь-
ко что закончившийся период 
работы в дистанционном фор-
мате?

- Почти год назад мы все оказа-
лись в одинаковых условиях: кол-
леги по дворцу и театрам. Пере-
ход на «удаленку» давался нам 
нелегко. Мы образовательный 
театр для детей, для нас весна - 
самое насыщенное и фестиваль-
ное время, и мы подошли к нему 
во всеоружии: с сентября 2019 по 
март 2020 года ТЮМ выпустил 
пять спектаклей. Нас приглаша-
ли в Орловскую область, на ро-
дину писателя Ивана Тургенева, 
со спектаклем «Муму», с Русским 
домом во Франции мы обсужда-
ли возможность показать к юби-
лею Антуана де Сент-Экзюпери 
спектакль «Как это важно...» по 
мотивам повести «Маленький 
принц». И нам пришлось в бук-
вальном смысле «обнулиться» и 
уйти на дистанционную работу. 
Но мы быстро осознали, что нуж-
но выжимать максимум из сло-
жившейся ситуации.

Еще год назад представить се-
бе удаленную работу в образо-
вательном учреждении 
было сложно, а теперь 
это стало понятным 
и возможным. Мы ос-
воили взаимоотноше-
ния «учитель - ученик» 
в формате онлайн не 
сразу, но вполне плодо-
творно. Как член жюри 
конкурса «Мастерство 
и творчество» я пони-
маю, что сложнее все-
го на дистанционном 
обучении чувствовали 
себя хореографы, тре-
неры и другие препо-
даватели «подвижных» 
дисциплин, потому как 
разговорные и драма-
тические практики все 
же можно развивать и 
преподавать онлайн. 
Но главное достижение 
- мы научились взаимо-
действовать в Сети, а 
не просто потреблять 
информацию.

Благодаря освещению наших 
событий в социальных сетях и 
СМИ удалось не только поддер-
живать взаимодействие с посто-
янными зрителями, но и привлечь 
новую аудиторию.

Поначалу мы просто публико-
вали записи спектаклей, потом 
в профессиональных театрах по-
явилась тенденция читать ли-
тературные произведения он-
лайн, и мы решили присоеди-
ниться к всеобщему тренду. Но 
из-за школьной нагрузки студий-
цам было непросто найти на это 
время: новый формат обучения, 
несколько часов в день за ком-
пьютером, потом еще дополни-
тельные занятия. Поэтому он-
лайн-чтение я взял на себя: один 
телефон настроил на вещание в 

Инстаграм, с другого вел прямой 
эфир в ВКонтакте. Первое же на-
ше включение охватило полторы 
тысячи человек.

- Как развивался ваш проект 
«Кафедра ТЮМ»?

- Этот проект задумывался 
еще в доковидное время. Идея 
заключалась в общении ребят с 
актерами, режиссерами и други-
ми деятелями культуры. В очном 
формате из-за плотного репети-
ционного графика студийцев и 
гостей провести такие встречи 
не удавалось, а вот в формате 
видеоконференции все сложи-
лось удачно. Тюмовцы присыла-
ют свои вопросы заранее или во 
время трансляции, это оказалось 
действительно удобно. К тому же 
благодаря этому проекту многие 
узнали о нашем театре, ведь все, 
кто был подписан на гостей, по-
лучали уведомления, что идет 

прямой эфир, и подключались 
к дискуссии. А потом нам стали 
писать родители, которые хоте-
ли узнать больше про наш театр, 
про занятия в группах и образо-
вательные программы. Апогеем 
стал эфир с невероятной Мари-
ей Ароновой, народной артисткой 
Российской Федерации, актрисой 
Театра имени Е.Вахтангова, лау-
реатом многочисленных премий. 
Это были замечательные полто-

ра часа. После эфира Мария Ва-
лерьевна поделилась впечатле-
ниями от проекта - общение с на-
шими студийцами ей невероятно 
понравилось.

- Расскажите о вашем проек-
те «Онлайн-сцена».

- Наша «Онлайн-сцена» в пол-
ной мере начала функциониро-
вать в ноябре 2020 года, а весной 
мы запустили ряд уникальных 
проектов. Это «ОнлайнЪ» - чте-
ние произведений классической 
отечественной и мировой лите-
ратуры в формате видеотран-
сляции. Проект позволил ребя-
там применить исполнительские 
навыки в новом формате, а теа-
тру - привлечь новую аудиторию. 
Мы провели 12 эфиров, каждый 
из которых охватывал от 500 до 

1500 человек. Также весной стар-
товала «Лекция-размышление» 
- интеграция литературы, исто-
рии и театра в рамках одной те-
мы. Такой проект было бы слож-
но воплотить в офлайн-формате. 
Одна из лекций - «Путь Данте» 
- собрала огромную аудиторию. 
В качестве гостя к эфиру присо-
единилась преподаватель фло-
рентийского частного Универси-
тета моды и искусства Микела 

Фратти: она прочитала отрывки 
из «Божественной комедии» на 
языке оригинала.

- Какие еще яркие воспоми-
нания оставил о себе 2020 год 
в профессиональном плане?

- Примером удачной адаптации 
к сложившимся условиям стал 
онлайн-спектакль «На ощупь», 
поставленный в дистанцион-
ном режиме на платформе Zoom 
труппой Мастерской исполни-
тельских искусств ТЮМа по мо-
тивам пьесы Мориса Метерлинка 
«Слепые».

Но главным для всех нас собы-
тием стала 75-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной 
войне. К этой дате мы выпустили 
авторский фильм-настроение «У 
войны не женское лицо» - один-

надцать коротких историй, про-
пущенных через себя молодыми 
актрисами. Фильм получил фан-
тастический отклик у зрителей и 
распространился по Интернету 
далеко за пределами Москвы и 
России.

- Как вы провели время меж-
ду первой и второй волнами?

- В сентябре мы вернулись к 
занятиям и стали активно репе-
тировать, ценя каждый момент 
встречи. Ко второй волне мы бы-
ли технически готовы. Сказали 
себе: наша задача - сделать еще 
больше, еще круче. Первый ме-
сяц мы проводили уже полюбив-
шиеся нам эфиры, а к ноябрю 
подготовили список новых про-
ектов.

Осенью мы запустили им-
провизбаттл, где воспитанники 
 ТЮМа соревнуются в умении им-
провизировать. Проект постро-
ен на заданиях, которые ребята 
выполняют без подготовки, осно-
вываясь только на тех вводных, 
которые они получают от курато-
ра. Импровизбаттл очень полю-
бился зрителю, и, возможно, мы 
продолжим эту историю в очном 
формате.

Также появился проект «За-
стольный период. Читка», откры-
вающий закулисье театра и про-
цесс создания спектакля изну-
три. Все желающие могут попро-
бовать себя в роли актера вместе 
с тюмовцами, прочитать корот-
кую пьесу и обсудить ее с режис-
сером.

«Кто я в предлагаемых обсто-
ятельствах?» - это проект, где 
переплелись образование и те-
атр: ребята рассказывают авто-
биографическую историю от ли-
ца известной личности. Ведущий 
предлагает несколько вариантов 
ответов, а зрители должны до-
гадаться, от чьего лица ведется 
повествование. Мы решили не 
ограничиваться только интервью, 
в одном из эфиров студийцы чи-
тали письма Франца Кафки, Ма-
рины Цветаевой, Антона Чехова.

Сейчас мы увлечены проектом 
«Жанр детектив» - это необычная 
онлайн-игра, в которой надо изу-
чить все улики, факты, опросить 
всех свидетелей и выяснить, кто 

совершил преступление. Студий-
цы ТЮМа мастерски перевопло-
щаются в исторических персона-
жей и рассказывают все, что зна-
ют. Или не все? Это уже предсто-
ит выяснить зрителям, которые 
выступают в роли сыщиков. Фо-
новая нуарная музыка, доска для 
сбора улик (прямо как в фильмах) 
и интрига. Мы назвали это «им-
мерсивный онлайн-спектакль».

- Если говорить об итогах пе-
риода работы на дистанте, ка-
ковы они?

- За минувший год мы ответи-
ли себе на разные вопросы, свя-
занные с онлайн-образованием: 
как общаться в Сети в режиме 
«учитель - ученик», развивать 
сценическую и образовательную 
практику, какими средствами об-
щаться со зрителем, как органи-
зовывать обратную связь. Теперь 
у нас в планах работа с разными 
форматами документального те-
атра, такими как вербатим и сто-
рителлинг.

Радостно, что за год дистанци-
онной работы мы не потеряли по 
спискам ни одного ребенка и при-
обрели новых друзей. Действи-
тельно, многие пришли во дворец 
благодаря нашей сетевой работе.

Наработки онлайн-формата мы 
формируем сейчас в один мето-
дический материал и хотим вый-
ти с ним в регионы. Эти програм-
мы могут быть полезны как он-
лайн, так и офлайн. Мы планиру-
ем также сотрудничать с центра-
ми русской культуры за рубежом.

Хочу подчеркнуть: если бы 
не доверие со стороны руково-
дителей Ассель Борисовны Са-
битовой, Елены Владимировны 
Коркуновой, Елены Хасымовны 
Мельвиль, мы вряд ли сделали 
бы столько разных смелых и ин-
тересных проектов. Все это стало 
возможным только в команде, в 
атмосфере доверия, с соблюде-
нием традиций дворца. Помощь 
и поддержка дали нам возмож-
ность расправить плечи и пока-
зать, на что мы способны.

Екатерина РЕМИЗОВА,
специалист отдела по связям 

с общественностью и СМИ ГБПОУ 
«Воробьевы горы»

Москва и москвичи

Импровизбатлл, кафедра 
ТЮМ и другие идеи


