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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: Интерактивный плакат – многомерный инст-
румент, позволяющий соединить в себе различного рода электрон-
ные ресурсы и создать активную развивающую среду. В дистанци-
онном обучении дошкольников такой инструмент поможет педа-
гогу внести в образовательный процесс новизну, творчество, сти-
мулировать учащихся к самообучению, он не ограничен возрас-
тными особенностями участников и не требует специального дол-
гого освоения. 

Ключевые слова: дошкольники; дистанционное обучение; 
электронный ресурс; помощь педагогу; интерактивность; онлайн-
ресурс. 

Выбирая тот или иной инструмент в процессе обучения, педагог исхо-
дит из личных мотивов и требований современной образовательной среды. 
Но не стоит забывать и про потребности самого учащегося. Несмотря на то, 
что работники образования взаимодействуют ежедневно с детской аудитори-
ей, обратим внимание, на то, как отличается современный ребенок от наших 
представлений о нем. Какие черты присущи современным детям? 

1. Цифровая среда для них не инструмент, а образ жизни. Поэтому  
в процессе обучения на сегодняшний день просто необходимо использо-
вать Интернет-ресурсы, ребенок уже с пеленок окружен техникой, и мы, 
педагоги, не можем игнорировать это факт. Нам нужно привлекать новые 
ресурсы в обучении. 

2. Клиповость восприятия и мышления. Информация усваивается 
лучше, быстрее, если имеет визуализацию: точную, ёмкую, эмоциональ-
ную. Сложнее усваиваться информация, требующая долгой фокусировки 
внимания, без зрительных образов, с запутанным сюжетом, объемная по 
продолжительности. 

3. Объём знаний современного ребенка выше, чем у его предшест-
венников, имеет практически направленный характер. Ребенок с раннего 
детства окружен большим объемом доступной информации, он раньше 
обучается работать с ней, анализировать. Современным детям важно пони-
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мать, зачем, для чего и почему его обучают тому или этому предмету. Он 
чаще задает вопросы, определяя личные мотивы. Просто «Делай как я» уже 
не работает, учащимся важно понимать: «А для чего?». 

4. Широкий кругозор. Ребенку на сегодняшний день не обязательно 
уметь читать и писать, для того, чтобы получить знания об интересующем 
предмете, явлении или процессе, достаточно воспользоваться голосовым 
поиском устройства, подключенного к сети Интернет. Отсюда следует, что 
наши воспитанники могут раньше развивать свои интересы и «прокачи-
вать» личные навыки, поэтому сфера интересов широка и безгранична. 

5. Выше цениться опыт интерактивный, вариативный. Ребенок боль-
ше включен в обучение в ситуации выбора, когда он в состоянии оказать 
активное влияние на процесс и проявить свои навыки. 

Естественно список черт, отличающих современное поколение детей 
можно продолжить. Понимая все изменения, которые происходят в обще-
стве, мире, в образовании, с личностью ребенка, мы с вами приходим  
к мысли о необходимости использования эффективных инструментов в ра-
боте педагога. Одним из таких является интерактивный плакат. Он очень 
хорошо отвечает потребностям и особенностям современного учащегося, 
перечисленным выше. 

Интерактивный плакат – это способ визуализации информации на 
основе одного изображения, к которому с помощью маркеров (меток, горя-
чих точек), прикрепляются ссылки на Интернет-ресурсы и мультимедий-
ные файлы. Основное достоинство такого плаката в том, что весь материал 
можно собрать в одном месте, его не обязательно скачивать на свой ПК, 
достаточно скопировать необходимые ссылки и сайт загрузит файлы. Уча-
щиеся могут работать с интерактивным плакатом самостоятельно и изучать 
материал в любом удобном порядке. Такой плакат может быть использован 
педагогом на очном занятии в качестве демонстрационного материала  
и выполнять различные образовательные задачи, а также в дистанционном 
обучении как материал для самостоятельного обучения, так и в качестве 
электронного помощника учителя. 

На сегодняшний день в открытом доступе имеются сервисы по соз-
данию интерактивных плакатов. Среди них: ThingLink, Gloster, MoskFlow, 
H5P, Genailly и др. 

Хорошо себя зарекомендовал сервис Genially, который прост и поня-
тен в освоении, имеет платный и бесплатный контент. Для создания инте-
рактивного плаката сервис Genially предлагает собственную базу картинок, 
анимации и элементов, а также позволяет использовать материалы других 
источников. Облегчает задачу и наличие готовых шаблонов. Среди инте-
рактивных элементов имеются следующие варианты: всплывающая под-
сказка, всплывающее окно, переход по ссылке на другой ресурс. Создан-
ный интерактивный плакат храниться в личном кабинете (требуется стан-
дартная регистрация пользователя при помощи социальных сетей или 
электронной почты). А пользователи получают активную ссылку для дос-
тупа. Лицам, использующим готовый интерактивный плакат по ссылке  
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в образовательных целях, регистрация на сайте не требуется. Педагог мо-
жет дать рекомендации по своей разработке или устную инструкцию  
по использованию дистанционно. 

Структурно интерактивный плакат состоит из плаката первого плана 
и ряда подчиненных ему сцен. Это может быть похоже на «меню», которое, 
как правило, представляет собой первый слайд. Это своего рода структура, 
из которой вырисовываются общие контуры большой темы. И в то же вре-
мя отдельные компоненты плаката первого уровня позволяют получить на-
чальное представление об общем содержании и смысле большого инфор-
мационного блока. 

Использование интерактивного плаката в процессе обучения позво-
ляет реализовать индивидуальный подход с целью определения темпа, объ-
ема и сложности получаемой информации, а также времени обучения. Ин-
струмент хорошо подстраивается под личный подход педагога, который 
может корректировать собственную деятельность и транслировать свой 
собственный способ подачи материала. 

Основные этапы работы по созданию интерактивного плаката с по-
мощью Genially: 

1. Загрузка изображения с компьютера или ссылки на сайт с выбран-
ным объектом для фона. 

2. Добавление подвижных объектов и персонажей в случае необхо-
димости (GIF анимации и др.). 

3. Расстановка меток на плакате. 
4. Выбор вида окна сообщения (всплывающие подсказки и окно со-

общений) или вариант перехода (на страницу, на сайт). 
5. Добавление надписей, картинок, анимации на плакат при необхо-

димости. 
6. Предварительный просмотр плаката и корректировка. 
7. Публикация работы и передача ссылки на плакат. 
Возможности интерактивных плакатов безграничны, с их помощью 

можно создавать: 
 комплекты дидактических материалов различной тематики для за-

нятия; 
 мультимедийные конспекты для самостоятельного изучения уча-

щимися; 
 технологические схемы, структурные планы и алгоритмы для оп-

ределенного вида заданий; 
 интерактивные блок-схемы строения любых механизмов, приборов и 

устройств, а также объектов живой и неживой природы; явлений и процессов; 
 сборники ресурсов определенной тематики в сети интернет, медиа 

коллекции, библиотеки; 
 маршрутные карты; 
 исследовательские проекты; 
 презентации личных достижений; электронные выставки работ 

учащихся; 
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 квесты, викторины, творческие задания; 
 стратегические познавательные игры; 
 виртуальные экскурсии; 
 тесты, проверочный материал для оценки знаний; 
 и другое. 
Конечно, при использовании данной технологии в обучении необхо-

димо учитывать особенности психо-физиологического развития ребенка. 
Так, у более младших по возрасту учащихся возможна возникнет наиболее 
высокая эффективность. Это связано с со стадией формирования абстракт-
ного и словесно-логического мышления. Чем младше ребенок, тем сложнее 
он воспринимает и запоминает словесную информацию, ему необходима 
демонстрация, иллюстрация к объясняемому материалу. Так, в мозге фор-
мируются причинно-следственные связи и отождествление слова с дейст-
вием и образом. Стоит не забывать и о ограниченном времени работы  
с электронными ресурсами у дошкольников. 

Интерактивные плакаты позволяют управлять вниманием и форми-
ровать устойчивый познавательный процесс у учащихся, он яркий, инте-
ресный, стимулирует к активности. 

С технической точки зрения интерактивный плакат позволяет переда-
чу любого объема информации на расстоянии и хранение материала не на 
личном ПК, что обеспечивает подключение и работу по созданию и коррек-
тировке в любой точке мира. Пользователи могут вести работу с плакатом 
на любом устройстве (телефон, планшет, ноутбук), подключенном к сети 
Интернет. Своими разработками создатель может делиться, а также исполь-
зовать в своей деятельности пособия других авторов при их согласии. 

В зависимости от объема материала, закладываемого в содержание 
интерактивного плаката, они могут быть: одноуровневые – рабочая область 
содержит несколько интерактивных элементов и многоуровневые, когда 
плакат представляет собой некое меню, с помощью которого пользователи 
получают доступ к составляющим компонентам, а те, в свою очередь, мо-
гут являться мультимедийным объектом или одноуровневым плакатом. 

Трудности, с которыми может столкнутся педагог при создании  
и использовании интерактивного плаката: 

 Для создания собственного продукта нужно быть готовым к вре-
менным затратам на подбор мультимедиа файлов, находящимся в откры-
том доступе в сети Интернет; 

 Дошкольникам при самостоятельном изучении материала необхо-
димо сопровождение взрослых и их взаимодействие с электронным ресур-
сом ограничено в силу психо-физиологического развития; 

 Необходимо стабильное подключение к сети Интернет, возможны 
технические сбои у ресурсов. Для работы необходимо оборудование: 
планшет, экран, персональный компьютер и т.п. 

Преимущества интерактивного плаката: 
 Структурирует учебный материал, все ресурсы собраны в одном 

месте, не привязаны к конкретному рабочему месту или оборудованию; 
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 Обучающиеся активно включены в процесс; 
 Может использоваться в дистанционном обучении; 
 Имеет сильный эмоциональный отклик у детей; 
 Прост в использовании, имеются базы готовых разработок и шаб-

лонов на специальных сервисах; 
Дает широкий простор для творчества, развивая способности и детей, 

и взрослых. 
В работе педагога с дошкольниками интерактивный плакат дает воз-

можность перевести абстрактные представления в конкретные формы и поня-
тия, углубить представления о процессах и явлениях окружающего мира, 
стимулировать к творчеству, развивает воображение и другие психические 
процессы. Использование интерактивного плаката широко: при освоение ма-
тематических знаний, основах грамматики, чтения, представлений об окру-
жающем мире. Для детей и родителей, не посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения, интерактивный плакат является действующим инст-
рументом, структурирующим необходимые представления, он добавляет эле-
мент игры, легкости, эмоциональности. Облегчает деятельность родителя, ко-
торый при использовании интерактивного плаката является сопровождаю-
щим лицом, другом, помощником, соратником, это снимает напряжение  
в детско-родительский отношениях при домашнем обучении.  

Для педагога создание интерактивного плаката является творческим 
процессом, он стимулирует к систематизации собственных знаний, к поис-
ку интересных и новых задач, к технической подкованности. Как и уча-
щиеся, педагог эмоционально включается в процесс, становится более гиб-
ким, адаптированным в быстроменяющихся условиях внешнего мира. По-
вышается и авторитет взрослого в глазах ребенка, когда первый готов идти 
в ногу со временем, быть на волне развития и технологий, говорить на од-
ном языке с окружающей действительностью. 

Положительный опыт использования интерактивных плакатов с до-
школьниками позволяет заглянуть и дальше, увидеть перспективы исполь-
зования такой формы взаимодействия с аудиторией и в среде родителей  
и педагогов. 

Таким образом, интерактивный плакат – гибкий инструмент образова-
тельного процесса, формирующий познавательную мотивацию у учащихся, 
это развивающееся перспективное направление, он имеет большое количест-
во преимуществ, сильный эмоциональный отклик у пользователей. Плакат 
позволяет решать большое количество образовательных задач и отвечает всем 
потребностям современного ребенка и образовательной среды. 
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Использование современных технологий виртуальной реальности  
в учебном процессе в настоящее время сдерживается отсутствием простых, 
удобных и эффективных программных средств формирования образова-
тельных фрагментов уроков. В мировой практике существует ряд исследо-
ваний, освещающих положительное влияние виртуальной реальности на 
развитие когнитивных способностей, однако данная технология в образова-
тельном процессе используется достаточно редко и ограниченным кругом 
учреждений. Задачей программно-аппаратный комплекс «Познавательная 
реальность» является распространение виртуальной реальности в массы. 

Разработка образовательного комплекса «Познавательная реаль-
ность» для формирования цифровых компетенций учащегося, адаптивного 
обучения и предметного погружения в дисциплины естественно-научного 
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цикла с применением нейротехнологий и технологий виртуальной реально-
сти в образовательном процессе средней школы 

В федеральных государственных образовательных стандартах основно-
го общего образования (далее ФГОС) установлены требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы: «… сформи-
рованность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности». Внедрение информационных технологий в современные средства 
материально-технического, технологического и методического обеспечения 
образовательного процесса школы, колледжа вуза, системы СДО и ДПО  
и другие формы и виды образовательного процесса помогают качественно 
повысить уровень подготовки обучаемых, за счет расширения возможностей 
освоения таких аспектов знаний и умений, которые из-за большого объёма 
информации трудны для восприятия.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволило 
создать совершенно новые технологии взаимодействия человека и компьюте-
ра, с помощью которых стало возможным «погружение» пользователя в трёх-
мерную интерактивную среду изучаемого явления (процесса), а также естест-
венное взаимодействие с объектами в виртуальной среде. Данные системы 
обеспечивают принципиально новое качество восприятия информации, карди-
нальное повышение наглядности и интерактивность материалов. 

В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование» поставлена задача  
о внедрение в основные общеобразовательные программы современных 
цифровых технологий 

Для современных детей цифровая среда является естественным ок-
ружением. Цифровые технологии помогают формированию комфортной 
среды для учебы, занятий наукой и творческой деятельности. Кроме этого, 
возраст обучающихся начальной и основной общеобразовательной школы 
характеризуется большой реактивностью, чувствительностью ко всему яр-
кому, новому, необычному, что, так или иначе, вызывает у детей эмоцио-
нальный отклик. В основе этого качества лежит не только сложившаяся 
привычка к получению такого типа информации, но и возрастные особен-
ности нервной системы. Считается, что главным результатом поведения  
в этом возрасте является эмоция, а не сознание. Эмоции служат для детей 
своеобразной энергетической поддержкой, необходимой для усваивания 
материала, и они инстинктивно стремятся именно к такому типу информа-
ции. Следовательно, при такой подаче информации знания и навыки при-
обретаются неосознанно.  

В настоящее время очень активно развиваются технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности (AR/VR). Дополненная реальность (англ. 
augmented reality, AR – «расширенная реальность») – технологии, которые 
дополняют реальный мир, накладывая информацию в виде виртуальных 
объектов в режиме реального времени с целью улучшения восприятия ин-
формации и получения дополнительных сведений. 

Преимущества технологии дополненной реальности в эффективности 
восприятия информации и развитии когнитивных способностей человека, 



 13

отражены в исследовании, проведённом под руководством профессора 
Стэндфордского университета Джереми Бейленсона (Jeremy Bailenson). 

VR-обучение становится новым способом развития навыков во множе-
стве направлений. Раньше люди не могли полностью погрузиться в происхо-
дящее событие, пока сами не поучаствуют в нем. Благодаря VR-обучению мы 
можем погрузить детей в виртуальную среду, чтобы они получили практиче-
ский опыт и могли закрепить его, решая различные проблемные ситуации. 

Также, актуальна проблема увлечённости в образовательный про-
цесс, вплоть до того, что образует «интеллектуальную прореху». Источ-
ником данной проблемы является то, что дети живут в век цифровой тех-
нологии, где каждый день они видят вещи, которые увлекают их гораздо 
сильнее. Если раньше книги были источником фантазии ребёнка и запол-
няли составляли его досуг, то теперь получить информацию возможно из 
различных цифровых источников, таких как социальные сети, игры, раз-
личные форумы, новое поколение чаще использует смартфоны, планше-
ты, компьютеры, очки виртуальной реальности, потеряв интерес к книгам. 
Благодаря современных технологиям, дети видят картинку гораздо более 
красочной, объёмной, современной и легче воспринимаемой. Информа-
ция, получаемая с тех же смартфонов, несёт в себе 4 раза больше потока 
информации, из-за чего книги становятся им не интересны на инстинк-
тивном уровне.  

«Познавательная реальность» в учебном процессе обладает следую-
щими свойствами: 

 Формирование образовательного контента преподавателем. 
 Игровая составляющая в учебном процессе, где ученик может по-

лучать различные достижение, и прокачивать свой уровень. 
 Полное погружение в изучаемую дисциплину. 
 Быстрое восприятие информации. 
 Больше возможностей для участия в коллективной работе, группо-

вых дискуссиях, для приобретения знаний, развития личных и социальных 
навыков. 

 Электронный дневник, современная система тестирования и авто-
матическая проверка знаний, что позволяет облегчить работу учителю. 

 Полноценное приложения для ученика, где он может читать учеб-
но-методические материалы, просматривать свой дневник и всегда быть  
в курсе новых событий, связанных с его образовательным процессом. 

Входящий в состав комплекса конструктор переназначен для разра-
ботки преподавателями фрагментов образовательного процесса, с целью 
выполнения обучающимися учебных заданий, которые могут быть приме-
нены в ходе объяснения новых тем учебного плана, проведения обсужде-
ния образовательного контента, опроса, тестирования обучающихся как  
в условиях урока, так и в домашних условиях самостоятельно учеником 
или при соучастии родителей и других заинтересованных лиц. 

Входящий в состав комплекса набор готовых учебных материалов 
различных уровней погружения в изучаемую дисциплину (базовый, уг-
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лубленный и продвинутый) предназначен для формирования набора 
наиболее эффективных, сокращенных по времени индивидуальных обра-
зовательных маршрутов и может быть использован как учебно-методи- 
ческое пособие. 

Приложение для учителя является своеобразным конструктором, 
включающим в себя: 

 100 демонстрационных сцен для основных естественно-научных 
дисциплин. 

 Огромная библиотека учебно-методических материалов. 
 Библиотека объектов, сценариев, различной анимации, для форми-

рования интерактивного и демонстрационного контента. 
 Схем взаимодействия участников. 
 Электронный дневник – удобное средство для выставления оценок 

и контроля учащихся с выводом различной статистики. 
 Конструктор для тестов – средство проектирования тестов различ-

ного формата (рис. 1) и современной проверки контроля учащихся. 
 Конструктор образовательных материалов – средство проектирова-

ния учебных материалов педагогом на основании набора предварительно 
подготовленных виртуальных элементов по каждой из образовательных 
дисциплин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Приложение для учителя. Конструктор фрагментов урока 

 
Для ученика приложение (рис. 2) представляет собой многофункцио-

нальный портал, включающий в себя: 
 Библиотеку учебно-методических материалов, предоставленных 

преподавателем. 
 Просмотра различного визуального контента, созданного препода-

вателем. 
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Рис. 2. Приложение для учащегося 
 
 Систему прохождения тестов и разбора ошибок. 
 Систему достижений. 
 Окно уведомлений для того, чтобы не упустить важной информа-

ции, связанной с образовательным процессом. 
Образовательный комплекс «Познавательная реальность» представляет 

собой VR конструктор, в котором создана библиотека 3D-объектов, анимаций 
и эффектов. Используя созданную библиотеку, а также возможность импорта 
внешних объектов, конструктор позволяет создавать 3D-сцены виртуальной 
реальности с интерактивным взаимодействием. 

Цели проекта:  
 Удовлетворение потребности в современных наглядных интерактив-

ных обучающих материалах для учеников образовательных организаций, 
 Повышение интереса школьников к учебному процессу за счет ув-

лекательности и занимательности проводимых экспериментов. 
Возможности программы:  
 Создание мультимедийного и интерактивного контента по школь-

ным предметам. 
 Организация и демонстрация безопасных опытов и экспериментов. 
 Созданные 3D-сцены можно посмотреть как при помощи интерактив-

ной доски в классе, так и очков виртуальной реальности в классе или дома. 
 Работа в конструкторе доступна всем желающим, поскольку не 

требует специальных знаний 3D-программирования. Сцена собирается 
из 3D-объектов, анимаций и эффектов, которые уже есть в библиотеке 
комплекса. 

Для достижения заявленных целей в конструкторе «Познавательная 
реальность» создается контент, который позволяет использовать творче-
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ские экспериментальные задачи, данные для решения которых получают-
ся экспериментально, непосредственно на глазах учащихся или самими 
учащимися с погружением в дополненную и виртуальную реальность. 
Эти задания требуют от ученика объяснить какое-нибудь новое явление 
или найти способы достижения какого-нибудь эффекта на основании ис-
пользования тех или иных закономерностей. Задания выполняются уче-
никами в создаваемом конструкторе на основе знаний законов природы. 
Творческие задания не только развивают способности учеников использо-
вать знания в новых условиях, но и создают условия для формирования 
мировоззрения человека. Благодаря применению в образовательном про-
цессе конструктора «Познавательная реальность» на основе технологии 
дополненной и виртуальной реальности и нейротехнологий построения 
образовательного рейтинга ученик не только усваивает предложенный 
учителем материал, но и познает мир, вступает с ним в активное общение, 
самостоятельно ищет и находит ответы на вопросы, учится применять по-
лученные знания на практике. 

Применение комплекса «Познавательная реальность» в учебном 
процессе позволяет решить задачи удовлетворения потребности в совре-
менных наглядных интерактивных обучающих материалах, содействия бо-
лее глубокому пониманию изучаемого материала за счет наглядного пред-
ставления самых сложных тем, повышения интереса школьников к учеб-
ному процессу за счет увлекательности и занимательности проводимых 
экспериментов, увеличения удовлетворенности образовательным. 
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блема использования интерактивных упражнений для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно, с за-
держкой психического развития (ЗПР). Выявлена и обоснована не-
обходимость внедрения интерактивных технологий в образова-
тельный процесс. Представлены основные преимущества создания 
интерактивных игровых обучающих модулей с помощью онлайн-
сервиса LearningApps.org для эффективной работы учителя-
логопеда с учащимися с ОВЗ в формате дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интерактивные технологии; интерактив-
ные игровые обучающие модули; онлайн-сервис LearningApps.org; 
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Новые реалии современного мира, жизни и общества диктуют нам, 
педагогам, новые условия работы. Благодаря изменившимся условиям, пе-
дагоги находятся в постоянном поиске новых творческих и обучающихся 
интерактивных заданий для учащихся в формате дистанционного обуче-
ния, что открывает широкие перспективы для логопедической работы  
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся ме-
жду собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет – техноло-
гий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Для детей младшего школьного возраста с задержкой психического 
развития длительное время ведущей деятельностью продолжает оставаться 
игра в ее элементарных формах. Интеллектуальное отставание сильно тор-
мозит развитие познавательного интереса. Учителю-логопеду необходимо 
использовать содержание обучения как источник стимуляции познаватель-
ных интересов [4].  
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Одна из главных задач для нынешнего преподавателя – сделать про-
цесс обучения интересным для учеников, динамичным и современным.  

В настоящее время для повышения уровня заинтересованности уча-
щихся с задержкой психического развития к процессу обучения нужно ис-
пользовать оригинальные интерактивные упражнения. И в этом педагогам 
на помощь приходят интерактивные технологии, основной целью которых 
является активное вовлечение каждого из учеников в образовательный и 
исследовательский процессы. 

Интерактивное взаимодействие предполагает диалог субъектов друг  
с другом с использованием доступных им средств и методов. При этом 
предполагается активное участие в диалоге педагога и обучающегося – об-
мен вопросами и ответами, управление ходом диалога, контроль выполне-
ния принятых решений и т. п.[2] 

Кроме внешнего взаимодействия интерактивное обучение предполагает 
внутренний диалог обучающегося, как осмысление и переживание полученной 
информации, наделение ее личностным смыслом в процессе рефлексии [2].  

Дистанционная форма обучения посредством интерактивных зада-
ний дает возможность ребенку совместно с родителем самостоятельно вы-
брать время, место, темп и траекторию обучения. Для успешной работы 
ребенку, под контролем родителей, необходимо лишь пройти по ссылке и 
выполнить задание. Правила выполнения каждого задания доступны детям 
младшего школьного возраста и прописаны в инструкции, которая откры-
вается непосредственно перед каждой игрой. 

Интерактивные упражнения помогают учителю-логопеду эффектив-
но сформировать познавательный интерес обучающихся, активизировать 
их познавательную деятельность, раскрыть возможности каждого ученика. 
Особенно это касается учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Ведь нарушения речевого развития ведут к проблемам в обучении,  
а особенно к трудностям формирования процессов чтения и письма [4]. 

В настоящее время наибольшую популярность приобретает онлайн –  
сервис LearningApps.org, который предоставляет много возможностей для 
эффективной работы учителя – логопеда. 

LearningApps.org – это приложение Web 2.0 для поддержки учебного 
процесса с помощью интерактивных модулей (приложений, упражнений). 
Данный онлайн-сервис позволяет создавать такие модули, сохранять и исполь-
зовать их, обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, организовы-
вать работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей). 

Этот сервис служит для создания интерактивных учебных пособий 
по самым различным предметам. В данной среде имеется галерея общедос-
тупных интерактивных заданий, которая ежедневно пополняется новыми 
материалами, созданными преподавателями разных стран мира [3]. 

LearningApps.org не только оживляет учебный процесс, но и откры-
вает большие возможности для расширения образовательных рамок, игро-
вая форма заданий помогает вовлечь обучающихся в процесс обучения,  
а интерактивные задания оказывают помощь и облегчают подготовку учеб-
ных материалов для преподавателя. 
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Онлайн-сервис LearningApps.org позволяет быстро и просто созда-
вать насыщенные игровые упражнения с мультимедийными эффектами для 
учебного занятия. 

Продукты приложения LearningApps. org можно использовать при объ-
яснении нового материала, при повторении, при закреплении, при контроле и 
систематизации, при обобщении, при работе с текстом, при самостоятельной 
или групповой работе, а также при выполнении домашних заданий. 

На сайте LearningApps.org уже имеются готовые упражнения, игры, 
задания для отработки речевых навыков на разных этапах занятия. 

Сервис бесплатный как для создания, так и для использования гото-
вых упражнений. 

Широта возможностей LearningApps.org, удобство навигации, про-
стота в использовании дают возможность педагогу создать свой ресурс –  
небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 
тренинга, контроля. 

Использование игр, созданных с помощью сервиса LearningApps.org,  
в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда решает ряд разви-
вающих задач, способствует развитию детской любознательности. 

Также данный сервис предоставляет уникальную возможность педа-
гогу или учителю-логопеду для создания своих собственных интерактив-
ных игровых обучающих модулей для каждого конкретного занятия, помо-
гает организовать работу группы учащихся, построить индивидуальные 
пути изучения учебных курсов. 

Первоначально педагогу следует начать работу с регистрации на сай-
те http://learningapps.org/, которая позволит не только просматривать кол-
лекцию собранных интерактивных упражнений, но и создавать и сохранять 
свои собственные интерактивные игровые обучающие модули. 

Процесс создания интерактивных игровых обучающих модулей дос-
таточно прост: в соответствующие поля следует ввести название приложе-
ния, формулировку задания, добавить информационные объекты для зада-
ния (это может быть текст, картинка, аудио и видеофайлы), при желании 
можно внести подсказки для учащихся при выполнении вашего задания. 
Далее можно просмотреть разработанное упражнение в режиме предвари-
тельного просмотра, внести корректировки и сохранить упражнение в сво-
ем личном кабинете. 

На сайте LearningApps.org представлено более 30 различных видов 
интерактивных упражнений (шаблонов) [1]. 

Шаблоны предназначены для разработки упражнений и игр. Они пред-
полагают наличие заданий, условий выполнения, правильных ответов и чётко 
определённых действий со стороны ученика. Шаблоны сгруппированы по 
структурно-функциональному признаку: упражнения на выбор правильных 
ответов; задания на установление соответствия; на определение правильной 
последовательности; упражнения, в которых надо вставить правильные отве-
ты в нужных местах; упражнения-соревнования, при выполнении которых 
учащийся соревнуется с компьютером или другими учениками [3]. 
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Сервис LearningApps.org предлагает широкий спектр упражнений: 
 Упражнения на установление соответствия. Это могут быть зада-

ния на соотнесение картинки и текстовой записи, картинки и аудио-, ви-
деозаписи. Это может быть поиск объекта на карте, поиск лексической па-
ры или грамматических соответствий; а также задания типа «Классифика-
ция» – распределение графических и текстовых элементов на соответст-
вующие группы. 

 Упражнения на восстановления порядка, правильной последова-
тельности. С помощью этого шаблона обучаемые могут расположить в пра-
вильном порядке тексты, аудио-, видеофайлы. Также здесь есть задания на 
расположение по порядку компонентов текста при пересказе, при написа-
нии эссе или сочинений. 

 Упражнения на заполнение пропусков: недостающих слов, слово-
сочетаний, фрагментов текста [1].  

Тематика интерактивных упражнений (шаблонов) разнообразна: 
«Найди пару»; «Классификация»; «Хронологическая линейка»; «Простой 
порядок»; «Ввод текста»; «Сортировка картинок»; «Викторина с выбором 
правильного ответа»; «Заполнить пропуски». Также имеются шаблоны иг-
ровых модулей «Сетка приложений», «Кто хочет стать миллионером?», 
пазл «Угадай-ка», «Кроссворд», «Найди на карте», «Слова из букв», «Ви-
селица», «Скачки» и другие [1]. 

Все представленные интерактивные задания решают ряд дидактиче-
ских задач: обогащают словарный запас обучаемых, формируют умения и 
навыки чтения, совершенствуют развитие письменной речи [4]. 

Такое многообразие заданий сервиса LearningApps.org в сети Интернет 
на занятии позволяет сделать процесс дистанционного обучения интерактив-
ным, более мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным. 

Сервис LearningApps.org – это конструктор модулей, разрабатывае-
мых для различных форм организации учебного процесса. Модули могут 
быть использованы для закрепления теоретических и практических знаний, 
их проверки. Также они могут служить удобной оболочкой для организа-
ции различных конкурсных мероприятий и для активизации познаватель-
ной деятельности учащихся. 

Сервис интересен не только применением различных шаблонов, все-
возможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что 
любой учитель может создать аккаунт для своих учеников. Таким образом, 
можно создавать группу из обучающихся, для которой будут собираться 
упражнения, и приглашать учащихся к работе. А также следить за тем, кто 
из учащихся смог успешно выполнить задания, а кто нет [1]. 

Методическое назначение упражнений рассматриваемого сайта 
LearningApps.org различно: они могут быть обучающими, демонстратив-
ными, информационно-поисковыми, контролирующими, учебно-игровыми 
и т. п. 

LearningApps.org предлагает преподавателю широкий инструмента-
рий для разработки собственных интерактивных упражнений, которые  
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с легкостью можно включить в инструментарий дистанционного обучения 
учителя – логопеда. 

Данный онлайн-сервис LearningApps.org универсален по многим 
причинам: 

 имеет очень простой и удобный для пользования интерфейс; 
 предоставляет возможность работать в нём на том языке, на кото-

ром вам комфортно; 
 можете создавать разные виды интерактивных упражнений без 

чьей-либо подсказки, т.к. все подсказки размещены во всех шаблонах уп-
ражнений; 

 создавая новое упражнение, вы можете ознакомиться с примером и 
сразу же увидеть конечный результат; 

 даже без регистрации вы можете пользоваться уже созданными 
вашими коллегами упражнениями, т.к. они находятся в общем доступе; 

 сервис имеет очень «мягкий» приятный дизайн. Своим «внешним ви-
дом» он привлекает пользователей и не разочаровывает их в дальнейшем. 

В свете вышесказанного, рассказывая о собственном практическом 
опыте использования онлайн – сервиса LearningApps.org, хотелось бы при-
вести ссылки на примеры интерактивных упражнений: 

 Интерактивное игровое обучающее упражнение «Определи место 
звука [c]» https://learningapps.org/watch?v=pcj211myj22. 

 Интерактивное игровое обучающее упражнение «Единственное и 
множественное число имён существительных» https://learningapps.org/ 
display?v=pb4x1z7h522. 

 Интерактивное игровое обучающее упражнение «Ударный слог» 
https://learningapps.org/display?v=p2bc24n6k22. 

Данные интерактивные игровые обучающие упражнения позволяют 
проработать: позиционный анализ звука в слове; выделение ударного слога 
в слове; развитие лексико-грамматического строя речи. 

Разработанный собственный игровой модуль можно установить и 
показать в предварительном просмотре, сохранить в личном кабинете, рас-
пространить посредством персональной ссылки, либо QR-кода, опублико-
вать в свободном доступе. 

Многофункциональность и гибкость онлайн-сервиса LearningApps.org 
позволяет включать его в работу учителя-логопеда для решения разнообразных 
коррекционно-развивающих задач.  

Применение сервиса позволяет дифференцировать процесс обуче-
ния учащихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей. Дает 
возможность учителю расширить спектр способов предъявления, про-
верки учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление 
учебным процессом, что является социально значимым и актуальным  
в наше время. 

Разнообразные интерактивные упражнение, разработанные в данном 
сервисе, будут способствовать: повышению мотивации и вовлеченности 
учащихся в решение обсуждаемых проблем; активизации процесса пони-
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мания, усвоения знаний при решении задач; развитию личностной рефлек-
сии учащихся. 

LearningApps.org – это нестандартные задачи, упражнения, домаш-
ние задания, решать которые интересно и увлекательно. 

Онлайн-сервис LearningApps.org позволяет получить яркие интерак-
тивные задания, которые можно использовать на разных этапах урока (во 
время опроса, повторения, закрепления изученного материала, при органи-
зации групповой работы) или во внеурочных мероприятиях (игры, викто-
рины, конкурсы и др.).  

Например, на этапе «закрепление» могут применяться упражнения: 
«Найти пару», «Ввод текста», «Простой порядок» и другие. 

На этапе «контроль» обычно применяются такие упражнения, как 
«Заполнить пропуски», «Викторина с выбором правильного ответа», игра 
«Кто хочет стать миллионером?», «Кроссворд». 

Кроме того, интерактивные упражнения позволяют, прежде всего, 
формировать и совершенствовать лексические и грамматические навыки на 
логопедических занятиях. 

Таким образом, использование сервисов сети Интернет в процессе 
обучения вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию 
обучения, так как создает возможность доступа к свежей информации в со-
четании цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, «диалога» с ис-
точником знаний, расширяет способы представления учебной информации. 
Одним из таких онлайн-сервисов является LearningApps.org. 

На LearningApps.org представлены разнообразные способы примене-
ния интерактивных приложений в организации учебно-познавательной 
деятельности. Практическое знакомство с ресурсами LearningApps.org зна-
чительно расширяет представления педагогов о возможностях использова-
ния ИКТ в учебном процессе, а необходимость самостоятельной разработ-
ки обучающих приложений актуализирует их психолого-педагогические и 
предметные знания, обеспечивая связь теории с практикой. 

Интерактивные обучающие модули LearningApps.org. позволяют решать 
разнообразные задачи в рамках коррекционно–развивающей работы учителя – 
логопеда с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный онлайн –сервис является неоспоримым помощником педаго-
га в условиях дистанционного обучения. 
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Российская система образования в настоящее время проходит сложные 
этапы цифровизации и базовой трансформации, которые обусловлены актив-
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ным внедрением цифровых средств организации образовательного процесса, 
управления образованием и проведения педагогических мероприятий – кон-
курсов, семинаров и конференций. Но некоторые педагогические конкурсы 
не поспевают за цифровизацией, и, как правило, по-прежнему многие кон-
курсные процедуры и мероприятия проводятся в очно-заочной форме с при-
менением бумажных форм заявок конкурсантов на участие, утвержденных 
бумажных бланков экспертного оценивания, печатных форм сертификатов 
участников. Крайне малое количество мероприятий проходит в цифровом 
формате с применением дистанционных технологий, электронных баз данных 
и автоматизированных систем оценивания. Стоит отметить, что при всём 
этом, система конкурсных процедур должна в полной мере отвечать требова-
ниям современных условий проведения массовых мероприятий. Организато-
рам необходимо учитывать возможные сложности в период незапланирован-
ного ввода ограничительных мер, а также вынужденного дистанционного 
взаимодействия, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой  
в стране. Электронная платформа педагогических конкурсов позволила бы 
учесть данные требования, а также дистанционно проводить отбор конкурс-
ных работ, осуществлять процедуры промежуточного и итогового монито-
ринга, а с помощью цифровых систем оценивания проводить экспертизу и 
оперативно получать результат по каждому конкурсанту.  

С целью проектирования электронной системы для одного из всерос-
сийских педагогических конкурсов перед инициативной командой разработ-
чиков встала задача разработки и апробации новой цифровой платформы 
для проведения конкурсных мероприятий. Такая система позволила бы в ав-
томатизированном формате проводить предварительные конкурсные проце-
дуры, производить экспертное оценивание членами жюри этапов конкурса, 
собирать и анализировать полученные данные. Одной из задач являлась на-
стройка системы оперативного выставления промежуточных и итоговых ре-
зультатов по конкурсным этапам с представлением как сводных данных  
за номинацию или этап, так и с возможностью отслеживания результатов  
по каждому участнику конкурса.  

Первое с чем пришлось столкнуться нашей команде это выбор вир-
туальной платформы (системы) не являющейся платной, сложной, и тре-
бующей для своей разработки стороннего программиста или иного специа-
листа в сфере разработки IT продукции. Немаловажным фактором была ор-
ганизация в кратчайшие сроки обучения членов жюри и участников кон-
курсных мероприятий принципами работы в новой системе. Цифровая 
платформа должна была являться готовым продуктом с выстроенной сис-
темой мониторинга и управления размещаемым материалом и возможно-
стью «прозрачности» действий пользователей системы. 

С учетом данных критериев была выбрана система управления обу-
чением LMS Moodle c установкой на виртуальную машину сервера с на-
стройками технических характеристик под требуемые задачи. Распреде-
ленная нагрузка на сервер позволила сэкономить на аппаратной части и 
использовать маломощное оборудование. Данная платформа отвечала всем 
необходимым требованиям: 
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– свободный код и возможность установки на любые виды сервера  
(в том числе с низкими аппаратными характеристиками); 

– большинство участников педагогического сообщества владеют 
СДО Moodle в той или иной степени; 

– интуитивно понятный интерфейс Moodle и возможность онлайн 
обучения и оперативного инструктажа экспертов и участников конкурсных 
мероприятий; 

– возможность модернизации Moodle под задачи виртуальной систе-
мы оценивания; 

– оперативность загрузки пользователей и генерация учетных запи-
сей с функционалом привязки электронной почты к аккаунту; 

– отслеживание активности пользователей системы; 
– формирования отчетных форм различной конфигурации для учета 

всего процесса оценивания конкурсных мероприятий; 
– закрытость системы и конфиденциальность обрабатываемой ин-

формации. 
Все этапы разработки электронной конкурсной платформы осуществ-

лялись с учетом установленных требований экспертной комиссии к плани-
руемым конкурсным процедурам, а также к интерфейсу системы и пользова-
тельскому функционалу. Основным процессом на первом этапе проектирова-
ния стало изучение системных возможностей LMS Moodle для корректировки 
ее функционала под задачи запланированных мероприятий и испытаний кон-
курса, а также последующего экспертного оценивания членами жюри.  

План работы включал в себя полную модернизацию СДО на уровне 
главного управляющего (администратора) с заменой, переименованием и ре-
структуризацией необходимых блоков и элементов системы. В процессе мо-
дернизации были переформатированы блоки и системные роли – роль «сту-
дент» переименована в «конкурсант», роль «ассистент» в роль «эксперт», 
«курсы» переименовались в «номинации». Через систему мониторинга от-
правки пакетов в браузере и дальнейшем поиске фраз в языковом пакете была 
проведена локальная замена языкового пакета. Был осуществлен альтерна-
тивный перевод разделов и модулей системы. Например, модуль «Тест», в ко-
тором формулировки «Вопросы» переименовались в «Критерии», а «Начать 
тестирование» в «Начать оценивание испытания». Аналогично произведена 
адаптация формулировок и функционирования модуля «Задание» для загруз-
ки конкурсантами в систему различных документов и творческих работ. 

Модифицировалась и система оценивания результатов участников 
конкурса на основе возможностей настроек платформы Moodle. Были до-
бавлены новые пользовательские шкалы для оценивания по заданным пара-
метрам (например, «соответствует», «частично соответствует», «не соответ-
ствует») и произведено настраивание бальной системы оценивания по от-
дельным элементам внутри номинаций (курсов) и в целом по номинациям. 

На втором этапе разработок были спроектированы две модели по 
трансформации и модернизации СДО – формирование курсов и каталогов 
по членам экспертного жюри или разработка структуры системы по участ-
никам-конкурсантам. Проведя начальную апробацию обеих структурных 
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моделей нами была выбрана структура «по участникам-конкурсантам». Ка-
тегории участников-конкурсантов группировались в родительские катего-
рии регионов РФ.  

Третий этап работ включал в себя проведение анализа по способам 
взаимодействия членов жюри внутри системы, установление приемлемых 
сроков освоения экспертами предложенного инструментария и эффектив-
ности получения ими форм по результатам оценивания. Ключевыми меро-
приятиями в этот период являлись: 

– апробация системы в фокусной группе экспертов; 
– учет и исправление недочетов системы выявленных фокусной 

группой в ходе апробации; 
– организация и проведение обучения по работе в системе всех экс-

пертов конкурса и всех участников конкурса в дистанционном формате; 
– техническая поддержка и сопровождение участников и членов жю-

ри на протяжении подготовки и проведения конкурсных и оценочных ме-
роприятий. 

Обучение конкурсантов по работе на цифровой платформе не выде-
лялся в отдельный этап работ. Участники должны были пройти регистра-
цию по ссылке на сайте конкурса и разместить конкурсные материалы на 
цифровой платформе конкурса в личном кабинете. На главной странице 
системы, а также в соответствующих номинациям курсах были выгружены 
инструкции с пошаговой алгоритмизацией прохождения конкурсных про-
цедур – от подачи заявки до загрузки конкурсных работ и сроков оценива-
ния материалов членами жюри. Настраивание возможности отслеживания 
выполнения элементов (этапов) конкурсных процедур позволяла конкур-
сантам ориентироваться в системе согласно заданному маршруту (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. «Маршрутный лист конкурсанта» 
 
Экспертиза конкурсных материалов участников проводилась по ут-

вержденным в положении критериям оценивания: 
– Культура оформления документов;  
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– Экспертиза Эссе;  
– Экспертиза проекта;  
– Экспертиза материалов разработки учебного или внеклассного за-

нятия с применением интерактивного оборудования;  
– Экспертиза разработки психолого-педагогического занятия (урока, 

тренинга и т.п.) с участниками образовательных отношений;  
– Экспертиза материалов к выступлению по темам; 
– Экспертиза разработки классного часа или воспитательного меро-

приятия для учащихся 1-11 классов, а также разработки воспитательного 
мероприятия для разновозрастных групп учащихся школ;  

– Экспертиза разработки обучающего семинара для молодых педагогов. 
Отчеты в режиме реального времени раскрывали подробную информа-

цию об онлайн работе всех участников конкурсных процедур. Специальные 
отчеты по оцениванию давали оперативные сводные данные для дальнейшей 
обработки счетной комиссией. Конкурсанты в заданные сроки получали об-
ратную связь и могли отследить этапы оценивания своих работ (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. «Этапы оценивания конкурсных работ» 
 
Согласно заявленным на участие в конкурсе педагогам от регионов и 

республик Российской Федерации, были сформированы 52 категории  
с указанием региона (республики). В каждой категории-регионе создано  
по 8 номинаций. В журнале событий зафиксировано, что в период прове-
дения конкурсных мероприятий в системе взаимодействовало более  
1000 человек. Аналитическая справка по итогам конкурса показала, что 
наибольшее количество участников-конкурсантов – это педагоги из Крас-
нодарского края и Московской области (см. рис. 3). 

Разработанная и адаптированная система проведения и оценивания 
конкурсных мероприятий успешно прошла апробацию как заочного, так и 
очного этапа всероссийского педагогического конкурса. Пользователи от-
метили, что интуитивно понятный интерфейс корректно работал на любых 
мобильных устройствах, а оценивание в режиме реального времени позво-
лило оперативно получать результаты после проведения испытаний. Совет  



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. «Распределение участников по регионам РФ» 
 

экспертов высоко оценил проделанную работу и удобство функционала 
новой электронной системы для проведения конкурсных мероприятий и 
отметил, что данная система отвечает главным требованиям по соблюде-
нию открытости процедур оценивания и конфиденциальности обрабаты-
ваемой информации. 
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сложившейся эпидимиологической ситуацией в стране, требова-
ния к предметным, личностным и метапредметным результа-
там вызвали необходимость изменения технологии организации 
обучения, в котором ученик становится активным участником 
учебной деятельности, а учитель – направляющим звеном. 

Ключевые слова: учитель; ученик; видеоматериал; Ин-
тернет; онлайн; youtube; LearningApps; Bandicam. 

Новизна статьи: 
 «Перевёрнутое обучение» предполагает изменение роли препода-

вателя. Становится возможным более тесное сотрудничество преподавате-
ля и обучающихся во время учебного процесса. 

 Обучающиеся больше не пассивные участники образовательного 
процесса, а полноправные партнеры, заинтересованные в результате про-
цесса обучения.  

 При помощи данной технологии обучающийся сам несет ответст-
венность за полученные знания и получает стимул для дальнейшего твор-
чества, направляя процесс обучения в русло практического применения 
полученных знаний. 

 Применение мультимедийных средств обучения. Для перевернуто-
го обучения характерно использование водкастов/vodcast (видеоматериа-
ла), подкастов/podcast (аудиоматериала).[6] 

Актуальность статьи: 
 Для данной модели обучения характерно чередование компонентов 

очного и дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация 
электронного обучения осуществляется вне общеобразовательного учрежде-
ния: преподаватель предоставляет доступ к электронным образовательным 
ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. На учебном 
занятии организуется практическая деятельность. 

 При работе в режиме «Перевернутое обучение» возрастает доля ответ-
ственности самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных ха-
рактеристик (активность, ответственность, инициативность) и метапредметных 
навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами).[6] 

Обучeниe в рaмкaх модeли «Пeрeвeрнутого клaссa» происходит 
слeдующим обрaзом: 

1. Учитeля готовят нeсколько видeо с объяснeниeм мaтeриaлa в нeдeлю 
(это могут быть и готовыe мaтeриaлы из сeти Интeрнeт).  

2. Обучaющиeся смотрят дaнныe видeо домa. Особeнности просмотрa 
видeо зaключaются в слeдующeм:  

 учeник изучaeт мaтeриaл в своeм тeмпe; 
 нeт врeмeнных рaмок; 
 eсть возможность проконсультировaться с одноклaссникaми или 

учитeлeм онлaйн 
3. врeмя нa урокe используeтся для выполнeния прaктичeских рaбот 

или другой учeбной дeятeльности.  
Прeимущeствa “пeрeвeрнутого” клaссa 
 знaчитeльно экономится врeмeни, это дaeт возможность отрaбaтывaть 

мaтeриaл в группaх/пaрaх под руководством прeподaвaтeля. Вмeсто 20 ми-



 30 

нут прaктики 40 минут урокa нa отрaботку. По мнeнию основоположников 
мeтодa, учитeль нe трaтит врeмя нa объяснeниe мaтeриaлa; 

 при изучeнии мaтeриaлa учeники учaтся мыслить критичeски. Дeти 
приучaются быть сaмостоятeльными; 

 рeaлизуeтся болee индивидуaльный подход при рaботe с группой. 
Кaждому учeнику нужно опрeдeлeнноe врeмя нa усвоeния мaтeриaлa. Кто-то 
“схвaтывaeт” нa лeту, a кому-то лучшe нeсколько рaз просмотрeть мaтeриaл. 
Блaгодaря сaмостоятeльной рaботe, учeник имeeт возможность удeлить 
врeмeня нa тeму столько, сколько eму нужно, и усвоить ee в удобном тeмпe; 

 отлично подходит для повторeния, всeгдa eсть возможность 
послушaть лeкцию об отличиях Present Simple and Present Continuous. 
Прeподaвaтeль дaжe в зaписи объяснит понятнee, чeм скaзaно в учeбникe; 

 для тeх учeников, которыe пропустили урок, тeпeрь нe нужно 
индивидуaльно объяснять мaтeриaл – eсть видeо. 

Нeдостaтки “пeрeвeрнутого” клaссa 
 пeрeкрaивaниe прогрaммы обучeния и трудно создaвaть видeо для 

прeподaвaтeля, нeобходимо быть тeхничeски обрaзовaнным. Нe всe видeо 
можно нaйти в интeрнeтe, потому, что для кaждого уровня eсть своя 
прогрaммa; 

 нe подходит для нeзaинтeрeсовaнных учeников, которыe нe хотят 
выполнять домaшнee зaдaниe.  

 нe всe учeники привыкли рaботaть сaмостоятeльно, они нe привык-
ли изучaть мaтeриaл бeз учитeля.[1] 

Шa ги  мод eли  «п eр eв ёрнутый  клa с с»  
Шaг 1.1. Опрeдeлитe тeму урокa для проeктировaния. Нaстоящee 

простоe врeмя (Present Simple) 
Опрeдeляeм клaсс и тeму урокa. Обязaтeльноe условиe использовaния 

дaнной модeли – нaличиe у учeникa компьютeрa с выходом в Интeрнeт.  
Нaпримeр: 5 клaсс, тeмa «Present Simple». 
Шaг 1.2. Кaкиe прeдмeтныe рeзультaты Вы плaнируeтe для рeaлизaции 

нa дaнном урокe? 
Прeдмeтныe рeзультaты: 

Послe изучeния 
тeмы обучaющиeся 
должны знaть: 

 о кaких дeйствиях можно рaсскaзaть, примeняя 
Present Simple 
 кaк построить прeдложeниe в Present Simple 

Послe изучeния 
тeмы обучaющиeся 
должны умeть: 

 понимaть прeдложeния с использовaниeм Present 
Simple; 
 строить прeдложeния, в которых рeчь идeт о дeйствиях, 
которыe происходят рeгулярно, изо дня в дeнь 

Выдeлитe тe знaния и умeния, которыe обучaющиeся могут освоить 
сaмостоятeльно. Остaвьтe нeвыдeлeнным тот мaтeриaл, гдe будeт нeобходимa 
помощь учитeля. [2] 

Шaг 2. Привeдитe примeр зaдaния по тeмe нa кaждый уровeнь 
усвоeния учeбного мaтeриaлa (рeпродуктивный, продуктивный, творчeский).  
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1. Выбeри из прeдложeнных прeдложeний только тe, в кото-
рых используeтся Present Simple: 

a) She works in an office. 
b) The cat is climbing a tree. 
c) I don’t play computer. 
d) A. Bell invented the telephone. 
e) They drink milk. 
f) Is she playing the guitar? 
g) I passed the exam. 
h) Do you speak Japanese? 
2. Пeрeвeсти нa русский язык прeдложeния в Present Simple 
 Я всeгдa дeлaю мою домaшнюю рaботу. (I always do my 

homework) 
 Вы слушaeтe пeсни нa aнглийском языкe? (Do you listen to 

songs in English?) 
 Мой брaт нe кaтaeтся нa вeлосипeдe кaждый дeнь.(My 

brother doesn’t ride his bike every day.) 
 Моя мaмa обычно зaвтрaкaeт домa. (My mother usually has 

breakfast at home.) 
 Они убирaются в своeй комнaтe?(Do they tidy their room?) 

П
ро
ду
кт
ив
ны

й 

Рaскройтe скобки, употрeбляя глaголы в Present Simple. 
1. My sister (to get) up at eight o/clock. My sister gets up at eight 

o’clock. 
2. After breakfast she (to go) to school. After breakfast she goes to 

school. 
3. My sister (not read) books. My sister doesn’t read books. 
4. You (to help) them around the house? Do you help them 

around the house? 
5. We (not like) grapes. We don’t like grapes. 
6. Your friends (to go) hunting? Do your friends go hunting? 
7. They (to prefer) pop-music. They prefer pop-music.  
8. He (to like) animals? Does he like animals? 
9. He (not drive) the car. He doesn’t drive the car. 
10.I (to go) to work every day. I go to work every day. 

Т
во
рч

eс
ки
й 

 
Опиши кaртинки, используя Present Simple 
They play football. She paints a picture. The dog has a bath.  

Шaг 3. Подбeритe в Интeрнeтe мaтeриaлы для оргaнизaции сaмостоя-
тeльной рaботы обучaющихся: видeо, интeрaктивныe зaдaния, трeнaжeры и 
пр. [3] 
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Нaзвaниe 
рeсурсa 

Ссылкa нa рeсурс 
Достоинствa 
рeсурсa 

Нeдостaтки 
рeсурсa 

Видeо 
«youtube»  

https://www.youtube.com/
watch?v=j-VNl5ymdQk

очeнь подробноe 
и нaглядноe 
объяснeниe 
прaвилa, 
достaточноe 
количeство 
примeров 

в нaчaлe видeо 
идeт рeклaмa, 
нe имeющaя 
отношeния  
к тeмe прaвилa 

Интeрaктивноe 
зaдaниe 
«LearningApps» 
(нe болee 5 ми-
нут 

https://learningapps.org/
6059092 

прeдложeния  
в Present Simple 
доступны для 
нaчaльного этaпa 
рaботы с этой 
тeмой, в тeстe 
используeтся 
простaя лeксикa 

нeт 

Шaг 4. Создaeм контeнт сaмостоятeльно: 

Видeоролик,  
создaнный сaмостоятeльно 

Прогрaммa Bandicam 

Интeрaктивноe зaдaниe, 
создaнноe сaмостоятeльно  

https://learningapps.org/display?v=poj5rvv6k20 

 

Зaдaниe 
Ссылкa 
нa рeсурс 

Мaксимaльноe
врeмя 

выполнeния 
Просмотритe прeзeнтaцию и 
отвeтьтe нa вопросы: 
 Когдa используeтся врeмя 
PresentSimple?  
 Кaк построить утвeрдитeльноe 
прeдложeниe в PresentSimple? 
 Кaк построить вопроситeльноe 
прeдложeниe в PresentSimple? 
 Кaк построить отрицaтeльноe 
прeдложeниe в PresentSimple? 

Прeзeнтaция, 
создaннaя 
сaмостоятeльно. 

Прeзeнтaция 
3 минуты, 
рaботa  
в тeтрaди  
3 минуты 

Выполнитe интeрaктивноe 
зaдaниe-трeнaжeр. Помнитe  
о схeмe построeния прeдложeний 
в PresentSimple? 

https://learningapps.org/
6059092 

2 минуты 

Выполнитe интeрaктивноe 
зaдaниe, зaпишитe в тeтрaди 
возникшиe вопросы и зaдaйтe их 
нa урокe.[5] 

https://learningapps.org/
display?v=poj5rvv6k20 

3 минуты 
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Шaг 5. Проeктируeм домaшнee зaдaниe. Выбeритe видeо или прeзeн- 
тaцию для просмотрa обучaющимися, a тaкжe одно или нeсколько зaдaний нa 
знaниe и понимaниe. Подумaйтe, зaчeм обучaющиeся смотрят видeо, с кaкой 
цeлью выполняют интeрaктивноe зaдaниe? Нe зaбудьтe о врeмeни, котороe 
обучaющийся трaтит нa выполнeниe домaшнeго зaдaния.[4] 

Шaг 6. Проeктируeм дeятeльность нa урокe. Итaк, обучaющиeся домa 
познaкомились с основными понятиями тeмы, a тaкжe провeрили своe 
понимaниe изучeнного мaтeриaлa. Знaчит, нa урокe нeобходимо выходить нa 
продуктивный и творчeский уровeнь.  

Шaг 7. Провeдeниe урокa. При этом пeдaгогу нeобходимо фиксировaть 
зaтруднeния, проблeмныe момeнты урокa. 

Шaг 8. Сaмоaнaлиз урокa.  
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В настоящее время использование различных электронных платформ 
в школьном образовании стало фактической нормой, особенно с учетом 
всемирного локдауна 2020 года. Большинство образовательных учрежде-
ний имеют опыт встраивания таких решений в образовательном процессе. 
При этом весьма актуальным остается вопрос о внедрении средств, позво-
ляющих максимально автоматизировать инструменты комплексного кон-
троля знаний и умений, такие как ВПР. Очевидно, что такие инструменты 
предполагают оценивание достаточно сложного набора выполняемых обу-
чающимися действий, как правило не укладывающихся в привычный арсе-
нал элементов классических форм компьютерного тестирования. Наряду  
с этим такое оценивание предполагает систему множественных критериев, 
позволяющих детализировать работу обучающегося в различных направ-
лениях учебной программы. 

В 2020–21 учебном году была проведена экспериментальная работа 
по использованию разработанной компанией «Современные технологии  
в образовании и культуре» web-платформы «Интерактивные рабочие тет-
ради» для подготовки к ВПР по русскому языку в 6 классе на базе МОУ 
«Средняя школа № 26» г. Ярославль [1]. 

Основной целью проекта «Интерактивные рабочие тетради» является 
разработка инструмента, позволяющего создавать в электронной интерак-
тивной форме упражнения, которые по своим дидактическим возможно-
стям максимально приближены к традиционным рабочим тетрадям. Как 
известно, рабочая тетрадь в своей классической (печатной) форме является 
одним из наиболее мощных и гибких дидактических инструментов как для 
ученика (обеспечивает практическое закрепления знаний и умений, спо-
собствует формированию устойчивых навыков), так и для педагога (как 
средство детализированной проверки, наиболее подробной фиксации уме-
ний и знаний учащегося).  

Именно это представление и легло в основу проекта. В отличие  
от ставших стандартом «де факто» различных форм компьютерного тести-
рования интерактивная платформа позволяет фиксировать и контролиро-
вать не только конечный ответ для упражнений, но и процесс их выполне-
ния с использованием привычной графической символики, предусмотрен-
ной методическими и дидактическими стандартами предметной области.  

Как и в случае традиционных рабочих тетрадей, модель описания инте-
рактивных упражнений предполагает вариативность подходов к созданию 
упражнений, обеспечивающую для одного и того же содержания достижения 
различных дидактических целей. Это основывается на следующем: 

 возможности организовать шаблоны с разным уровнем детализации;  
 определенной вариативности в выборе инструментария для по-

строения одних и тех же упражнений; 
 допустимой гибкости в подходах к организации правил проверки 

упражнений. 
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Подробнее технические возможности платформы рассмотрены в [2], 
[3]. 

Указанная экспериментальная работа состояла из двух этапов: 
1. Выполнение тренировочных заданий в течение учебного года с ис-

пользованием интерактивных упражнений, предоставленных издательством 
Генжер [4], а также заданий, разработанных при помощи конструктора непо-
средственно педагогом с учетом индивидуальных особенностей учеников.  

2. Выполнение пробных интерактивных заданий в формате ВПР  
на базе Учащиеся на базе пробного варианта ВПР для 6 класса, предос-
тавленных издательством «Интеллект-центр» [5]. 

При подготовке интерактивной версии стандартный пробный вари-
ант, состоящий из 14 заданий, был разделен на 8 блоков-упражнений в за-
висимости от возможностей автоматизации проверки. Шаблоны проверки 
каждого такого блока соотносились с темами рабочей программы учебного 
заведения (было выделено порядка 30 тем), а также с системой критериев 
оценивания, предусмотренных стандартом ВПР.  

Такой подход к построению упражнений позволил: 
 максимально эффективно автоматизировать проверку заданий, ком-

пактно обособив элементы, оценивание которых в силу их семантики могло 
происходить только в ручном режиме; 

 получить аналитический срез, позволяющий оценить динамику 
выполнения упражнений, а также распределение ошибок по темам рабочей 
программы для каждого ученика. 

Структура участия учеников, педагога и администрации образова-
тельного учреждения в экспериментальной работе обобщена в таблице 1. 

Таблица 1 
Роли участников эксперимента 

Роль в учебном 
процессе 

Основные задачи и функции 
при выполнении пробного задания 

Ученик Выполняет задание.  
Отправляет на проверку и получает ответ для упражнений 
с автоматической проверкой, или ожидает проверки пре-
подавателем для упражнений с автоматизированной про-
веркой. В результате видит проверенные упражнения. 
Получает список рекомендаций 

Учитель Получает выполненные учениками упражнения.  
Выполняет проверку элементов упражнений, для кото-
рых неприменимы автоматизированные методы. 
Видит по каждому ученику результат, динамику выпол-
нения, критериальную оценку, результаты тематическо-
го анализа. 
Формирует список рекомендаций. 

Администра-
ция ОУ 

Имеет возможность как педагог увидеть индивидуаль-
ные результаты учащихся. 
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Получает сводный анализ тематического контроля по 
классу(-ам). 
Имеет возможность получить сведения о работе педаго-
га с учениками по результатам выполнения. 

 
Полученные аналитические данные оказались полезными педагогу 

для выявления «узких» мест в системе знаний, навыков и умений учащего-
ся, а также для формирования (в автоматизированном режиме) списка ре-
комендованных тренировочных упражнений, направленных на отработку 
проблемных тем индивидуально для каждого обучающегося. 

Вместе с тем администрация образовательного учреждения смогла за-
действовать полученные данные для оценивания работы педагога. Основу для 
этого составляют две группы накапливаемых данных. Первую составляют как 
статические данные, отражающие результаты как отдельных учащихся, так и 
классов и параллелей в целом, так и данные, позволяющие оценить динамику 
выполнения заданий учащимися. Во вторую группу входят данные, характе-
ризующие процессы взаимодействия педагога с каждым конкретным учени-
ком («индивидуальный маршрутный лист» взаимодействия), выполняемого 
внутри системы и нацеленного на проработку таких «узких» мест. 

Таким образом проведенное экспериментальное использование web-
платформы для подготовки к ВПР по русскому языку показало, что зало-
женные в платформе алгоритмы автоматизированного оценивания работ 
учащихся, основанные на тематическом контроле, в сочетании с системой 
критериальных оценок, предусмотренных форматом самих проверочных 
работ, позволяют достаточно успешно применять этот инструмент для по-
вышения эффективности учебного процесса, в т.ч. при подготовке к кон-
трольным мероприятиям. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» дистанцион-
ное образование не представляет собой форму получения образования, но 
является образовательной технологией, рассматриваясь в качестве «дистан-
ционной образовательной технологии» и «электронного обучения». Такие 
дистанционные образовательные технологии определяются в нормативных 
документах как Образовательные технологии, которые реализуются посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей, а взаимодействие 
субъектов образовательного процесса происходит опосредованно [1]. Тем не 
менее, анализируя ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день относи-
тельно дистанционного обучения, можно сделать вывод о том, что педагоги-
ческое сообщество находится на начальном этапе его развития, так как зако-
нодательство не предъявляет регламентированных требований к организа-
ции такого обучения, при этом попадая в ситуацию, когда дистанционное 
обучение становится необходимостью, например, в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой. Таким образом, можно утверждать, что дистанционное 
обучение становится вызовом современности для педагога, так как нашей 
главной задачей становится реализация качественного образования посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей на расстоянии.  
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Названная выше задача становится особенно актуальной еще и в свя-
зи с тем, что современное поколение обучающихся проводит в онлайн-
среде все больше времени, а значит, чувствует себя в ней уверенно, сво-
бодно и зачастую превосходит своих учителей в освоении этой среды.  

В связи с тем, что последние десятилетия на первый план выдвигает-
ся субъект-субъектная модель взаимодействия в непосредственном учеб-
ном процессе и ее эффективность доказана теорией и практикой обучения, 
важным становится перенести все ее характеристики в опосредованные 
формы обучения. К таким характеристикам мы, вслед за исследователями, 
относим в первую очередь активность каждого субъекта, которая предпо-
лагает сознательную деятельность, сознательную саморегуляцию и созна-
тельное саморазвитие [2]. Таким образом, обучающиеся как субъекты об-
разовательного процесса должны рассматриваться в контексте активной 
деятельности вне зависимости от формы обучения.  

Характеристика субъектности обучения особенно ярко реализуется  
в личностно-деятельностном подходе и подразумевает, что в центре процес-
са обучения находится обучающийся, а значит его потребности, мотивы, це-
ли, способности, активность, интеллект, индивидуально-психологические 
особенности [3]. Только при таком подходе обучающийся и преподаватель 
могут выступать субъектами деятельности, а процесс овладения учебным 
материалом будет интерпретироваться как учебная деятельность. Основной 
функцией обучающегося в учебной деятельностью в этой связи становится 
активное и сознательное участие в процессе овладения учебным материа-
лом, что предполагает выполнение учащимся упражнений по формирова-
нию предметных и метапредметных навыков и умений, участвует в обсуж-
дении проблем, осмысливает и оценивает ответы других субъектов, решает 
вопросы своего участия в тех или иных формах организации учебной дея-
тельности, оценивает свои учебные действия и их результаты. В связи с этим 
реализуются функции и учителя, как организатора таких условий, в которых 
обучающийся может развиваться как активный участник процесса обучения 
и научения. Согласно исследованиям практики преподавания, деятельность 
учителя и обучающегося неразрывно связаны и обусловлены общей целью-
задачей и целью-результатом при личностно-деятельностном подходе к обу-
чению.  

Реализация дистанционного обучения как активного динамического 
процесса использования «разнообразной информации и стратегических спо-
собов ее переработки» [4, с. 82] становится наиболее эффективным при ис-
пользовании онлайн-ресурсов, что в том числе является рекомендацией Ми-
нистерства просвещения. Согласно классификации открытых образователь-
ных ресурсов по методическому назначению Организации Объединенных на-
ций по вопросам образования науки и культуры UNESCO, существует десять 
их разновидностей: 1) обучающие (сообщение и формирование навыков, на-
пример «Российская электронная школа»); 2) тренажеры (отработка навыков 
и закрепление материала, например «Решу ВПР»); 3) контролирующие (про-
верка и диагностика формируемых навыков, умений и знаний, например 
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«ЯКласс»); 4) информационно-поисковые и информационно-справочные (за-
прашиваемые сведения, например «Электронный словарь PROMT»); 5) де-
монстрационные (визуальное отображение информации и наглядность, на-
пример «Интерактивная доска Miro»); 6) имитационные и моделирующие 
(моделирование объектов реальной действительности «Виртуальный Русский 
Музей»); 7) лабораторные (дистанционные эксперименты, например «Стем-
форд»); 8) расчетные (автоматизация вычислений, например «Калькуляторы –  
ROCKWOOL»); 9) учебно-игровые (обучение в игровой форме, например 
«Learnis»); 10) игровые (организация досуга с целью развития реакций и спо-
собностей, например «Bamboozle») [5].  

При этом, необходимо отметить, что наибольшей популярностью  
в образовательной среде пользуются такие ресурсы, которые объединяют  
в себе несколько видов классификации. Например, портал «Учи.ру», кото-
рый предполагает прохождение школьниками курсов по основным предме-
там и подготовку к проверочным работам в интерактивной игровой форме, 
при этом платформа учитывает и помогает отрабатывать ошибки обучаю-
щихся, выстраивать их индивидуальную траекторию и прогресс. Таким об-
разом, «Учи.ру» включает в себя функции обучения, тренировки, контроля 
и развивающей игры.  

Еще одним ярким примером многофункционального ресурса для 
дистанционного обучения может быть назван ресурс «Liveworksheets», 
функции которого не раскрываются для многих преподавателей в полной 
мере в связи с тем, что их описание представлено на английском языке.  

В первую очередь, отметим, что «Liveworksheets» позиционирует се-
бя как сайт, который позволяет трансформировать традиционные печатные 
«рабочие листы» в форматах DOC(X), PDF, JPG и т.п. в интерактивные он-
лайн упражнения с функцией самопроверки, которые на сайте называются 
«интерактивные рабочие листы» [6]. Под «рабочими листами» понимаются 
задания и упражнения, записанные и обработанные как структурированная 
учебная информация.  

Обучающиеся в онлайн-режиме на сайте выполняют задания на рабо-
чих листах и отправляют свои ответы учителю, что имеет свои преимущест-
ва, как для обучающихся, так и для учителей. Обучающиеся замотивирова-
ны новым форматом работы, в свою очередь учителя экономят время, кото-
рое тратили на проверку заданий, так как она выполняется автоматически. 
Кроме того, выполнение заданий в онлайн формате приносит пользу окру-
жающей среде, так как экономит расход бумажных носителей.  

Самым популярным и доступным способом использования сайта яв-
ляется база данных готовых рабочих листов для различных предметов  
и тем на разных языках, в том числе на русском. Уже имеющиеся рабочие 
листы могут быть скачены в формате PDF или отправлены обучающимся 
ссылкой для выполнения на сайте непосредственно.  

При этом для контроля работ обучающихся необходимо зарегистри-
роваться на сайте как учитель (Teacher’s access) и создать свои классы,  
в которых для обучающихся можно назначить логины и пароли. В таком 
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случае, как только обучающийся выполнит задание, учитель получит уве-
домление в своем личном кабинете и сможет проанализировать ответы и 
отметку, также такой вариант работы с сайтом позволяет проследить про-
гресс каждого обучающегося. В связи с тем, что первичная работа (регист-
рация каждого обучающегося) требует времени, на сайте предусмотрен 
второй вариант сбора ответов от обучающихся: обучающиеся могут нажать 
кнопку «Отправить мои ответы учителю» и ввести выданный им заранее 
электронный адрес. При сравнении обозначенных двух способов приема 
ответов от обучающихся, первый способ проявляет себя как более удоб-
ный, так как требует большого количества времени только в самом начале, 
при регистрации обучающихся, упрощая и автоматизируя всю последую-
щую работу учителя: сбор и проверка рабочих листов, оставление коммен-
тариев и пометок учителя, назначение последующих заданий.  

Следующим важным пунктом работы с сайтом становится разработ-
ка собственных рабочих листов, которая начинается с создания рабочего 
листа в формате DOC(X). В документе такого формата необходимо заранее 
собрать и структурировать все упражнения (рис. 1), затем уже готовый до-
кумент должен быть конвертирован в формат PDF для загрузки на сайт, так 
как сайт позволяет загружать файлы только в следующих форматах: PDF, 
JPG, PNG. Конвертация в указанные форматы не требует дополнительных 
приложений или устройств, так как также доступна онлайн. Ежедневно 
пользователи могут загружать до 10 рабочих листов. Для каждого рабочего 
листа пользователь также может выбрать будет ли лист доступен для обще-
го доступа или же только самому учителю и обучающимся, с тем условием, 
что количество скрытых рабочих листов у одного учителя имеет строго ог-
раниченное количество: до 30, тогда как рабочие листы с общим доступом 
ограничены количеством внутри рабочих тетрадей: до 10 рабочих тетрадей 
по 120 рабочих листов в каждой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент подготовленного документа в формате DOCX 
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Таким образом, все задания, которые обучающемуся необходимо 
выполнить за один раз, собираются заранее в один документ для загрузки 
на сайт. В этом документе задания располагаются в зависимости от типа 
задания. Нами были выбраны следующие семь основных типов заданий:  
1) выбор правильного ответа; 2) множественный выбор; 3) выбор «да-нет»;  
4) сопоставление; 5) перемещение элементов; 6) аудирование; 7) устный 
ответ [7]. По приведенным типам заданий в рамках исследования был со-
ставлен авторский указатель, в котором приведены все этапы работы, ука-
затель доступен по онлайн-ссылке для скачивания в формате PDF [8].  

Так, для того, чтобы создать задание с выбором правильного ответа 
пользователю необходимо выделить поле для ответа и внутри него ввести 
команду choose:, после которой вводятся варианты ответа через знак /,  
а перед правильным ответом ставится символ * (рис. 2). 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Создание задания с выбором правильного ответа (математика) 

Задания на множественный выбор предполагают выделение каждого 
варианта в отдельности и написанием внутри него команды select:yes на 
правильном ответе и select:no на всех неправильных ответах (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Создание задания на множественный выбор (история) 

Для того, чтобы создать задания на выбор ответа «да-нет», необхо-
димо выделить пространство для предполагаемого символа «галочка» и 
внутри него ввести команду tick:yes для правильных вопросов и команду 
tick:no для всех неправильных ответов (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Создание задания на выбор ответа «да-нет» (русский язык) 
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Для заданий на сопоставление необходимо заранее в документе под-
готовить элементы, которые должны быть соединены в рамках проверки, 
друг напротив друга и, выделяя каждый элемент в отдельности, на элемен-
тах с каждой стороны писать команду join:1, join:2, join:3 и т.д. в зависи-
мости от количества элементов в правильном соответствии цифр (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Создание задания на сопоставление (литература) 

Задания, связанные с перемещением элементов, требуют введения 
двух команд: элемент, который необходимо переместить выделяется и по-
лучает команду drag:1, тогда как место, в которое нужно переместить эле-
мент подписывается командой drop:1, цифра в команде меняется далее  
по порядку (рис. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Создание задания, связанного с перемещением элементов (география) 
 
Для аудирования могут потребоваться две команды: команда 

playmp3:, которая позволяет загрузить аудиофайлы в формате mp3 (рис. 7), 
и команда listen:ваш текст, которая может озвучить текст на разных язы-
ках, в том числе на русском (рис. 8).  
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Рис. 7. Создание задания для аудирования (музыка) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Создание задания для аудирования (английский) 
 
Для создания возможности записи устного ответа обучающегося ис-

пользуется команда speak: (рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Создание задания для устного ответа (биология)  
 
Таким образом, в результате исследования, мы пришли к выводу о том, 

что дистанционное обучение может быть эффективным, мотивационно-
ориентированным и реализовываться в рамках личностно-деятельностного 
подхода, при условии методического решения выбора современных инстру-
ментов обучения, таких как онлайн-ресурс liveworksheets.com.  
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дистанционные образовательные технологии; дистанционное 
электронное взаимодействие. 

Информационно-образовательной среда (ИОС) – это открытая педаго-
гическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-
ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуни-
кационных средств и педагогических технологий, направленных на формиро-
вание творческой, социально активной личности, а также компетентности 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Информационное взаимодействие всех субъектов учебного процесса 
в информационно-образовательной среде в настоящее время, предполагает 
интерактивную форму информационного взаимодействия, характеризую-
щуюся наличием обратной связи и партнерской активности всех членов 
учебного процесса. 

Единая информационно-образовательную среда (далее ЕИОС), реа-
лизованная в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Центр технического творчества Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга или ЦТТ), включает в себя следующие элементы: 

Сайт организации, расположенной по адресу https://ctt-adm.ru/. 
Группа в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/gbudoctt. 
Телеграмм-канал https://t.me/ctt_adm. 
Рабочие чаты в WhatsApp. 
Система электронной почты в домене @ctt-adm.ru. 
Локальная информационная вычислительная сеть учреждения (далее 

ЛВС). 
Единое хранилище данных, состоящее из локального и облачного 

сегмента. 
Системы дистанционного обучения на базе LMS MOODLE 

(https://dist2.ctt-adm.ru/moodle/). 
Система управления компьютерным классом Net Control 2. 
Официальный сайт ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петер- 

бурга является электронным открытым общедоступным информационным ре-
сурсом, размещенным в сети Интернет. Контент официального сайта формиру-
ется из общественно-значимой информации в соответствии с уставной дея-
тельностью для всех участников образовательного процесса, деловых партне-
ров, заинтересованных лиц. Официальный сайт ЦТТ Адмиралтейского района 
является структурным компонентом единого информационного образователь-
ного пространства Санкт-Петербурга, связанным гиперссылками с другими 
информационными ресурсами образовательного пространства региона. Работа 
сайта регулируется «Положением об официальном сайте ГБУ ДО ЦТТ Адми-
ралтейского района», утвержденным Приказом № 43 от «27» августа 2020 года. 
Для осуществления диалога со всеми участниками образовательного процесса 
на сайте предусмотрена Форма обратной связи. 
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Также для своевременного информирования и взаимодействия ис-
пользуются ресурсы:  

Группы в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/gbudoctt; 
Телеграмм-канала https://t.me/ctt_adm. 
Корпоративная электронная почта (далее электронная почта) являет-

ся сетевым сервисом, предоставляемым работникам ГБУ ДО ЦТТ Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга. Сервис организуется с использова-
нием почтового сервера и клиентских программ, установленных на рабо-
чих станциях. Электронная почта сотрудников ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга организуется в домене @ctt-adm.ru. Почта 
основа на сервисах Яндекс. Перечень категорий пользователей, их функ-
ций и задач, решаемых с использованием электронной почты, устанавлива-
ется и регулируется «Положением о работе с корпоративной почтой», ут-
вержденное Приказом № 43 от «27» августа 2020 года. Целью применения 
электронной почты для обмена корреспонденцией является повышение 
оперативности информационного взаимодействия за счет сокращения вре-
мени доставки корреспонденции и уменьшения затрат времени при подго-
товке и обработке информации.  

При поступлении на работу все работники ГБУ ДО ЦТТ подписыва-
ют Соглашение между участниками электронного взаимодействия и полу-
чают уникальный адрес электронной почты. Электронный документ, от-
правленный с адреса работника считается подписанным его простой элек-
тронной подписью. Выдержка из Соглашения: "Стороны осуществляют 
обмен информацией в электронной форме, в частности, посредством обме-
на электронными документами, подписанными простой электронной под-
писью (далее ПЭП). Стороны признают электронные документы, подпи-
санные ПЭП равнозначными документам на бумажных носителях, подпи-
санными собственноручной подписью, в случае если Стороны осуществ-
ляют обмен следующими электронными документами: приказы, заявления, 
договоры, акты, протоколы, локальные нормативные акты." При увольне-
нии сотрудника администратор почтового сервиса закрывает почтовый 
ящик пользователя. В случае возникновения спорных ситуаций возможно  
в присутствии нотариуса вскрытие ящика корпоративной электронной поч-
ты для фиксации факта наличия документов как доказательной базы. 

Также для реализации электронного документооборота в ЦТТ ис-
пользуется ЛВС. Локальная информационно-вычислительная сеть ГБУ ДО 
ЦТТ Адмиралтейского района предназначена для совместного использова-
ния единых электронных ресурсов организации (файловое хранилище, об-
мен данными, принтер, общий доступ в Интернет и другие). Состоит из 
Сервера, коммутаторов и рабочих станций сотрудников и учебных компь-
ютеров. Подключение к Сети Интернет обеспечивается через сеть ЕМТС. 
Состоит из двух отдельных доменов административного и учебного, обес-
печивающих разделение трафика и информационных ресурсов. Работа  
в сети интернет регламентируется «Положением о порядке использования 
сети Интернет», утвержденное Приказом № 43 от «27» августа 2020 года.  
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Единое хранилище данных состоит из локального сегмента, создан-
ного на локальном сервере и облачной части, основанной на ресурсах Ян-
декс диска. Локальный сегмент включает в себя личные хранилища со-
трудников, куда возможен доступ только с учетной записью, и общее хра-
нилище с именными папками сотрудников с возможность обмена данными 
через папки с общим доступом. Облачное хранилище создано для доведе-
ния до сотрудников и преподавателей необходимых сведений по админи-
стративным и учебным вопросам. Доступ к облачному хранилищу предос-
тавлен всем сотрудникам и преподавателям в режиме чтения, данные вы-
кладываются администраторами сервисов. 

В целях организации дистанционного обучения в ГБУ ДО ЦТТ Ад-
миралтейского района Санкт-Петербурга были приняты следующие меры: 

На собственных ресурсах ЦТТ развернута Система дистанционного 
обучения (СДО) – информационная система на базе LMS MOODLE, пред-
назначенная для планирования, проведения и управления учебными меро-
приятиями в рамках дистанционного обучения. 

Разработано, утверждено и опубликовано на официальном сайте ОУ 
«Положением об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», ут-
вержденное Приказом № 20/1 от «26» марта 2020 года, которое регламенти-
рует работу участников образовательного процесса в развернутой СДО. 

На официальном сайте ЦТТ создана страница «Дистанционное обу-
чение», где опубликованы нормативно-правовые документы и рекоменда-
ции по организации дистанционного обучения. 

Для педагогов проведены мастер-классы по работе с развернутой 
СДО, аналогичные видео мастер-классы опубликованы на странице «Педа-
гогам» официального сайта. 

В помощь педагогам разработан и опубликован на сайте «Порядок 
действий педагога дополнительного образования по реализации образова-
тельных программ с применением дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения»; классифицированы и также представлены 
на сайте ЦТТ электронные образовательные ресурсы, онлайн-платформы и 
соцсети, которые возможно использовать для организации обучения с при-
менением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

Педагогами разработаны инструкции/памятки для родителей и обу-
чающихся о реализации образовательных программ с применением ЭО и 
ДОТ. 

Педагогами с целью оперативного обмена информацией для своих 
детских объединений созданы группы в социальной сети «ВКонтакте» и 
Телеграмм-каналы. 

В процессе работы с СДО педагоги создали свои курсы, наполнив их 
соответствующим контентом.  

Основными элементами системы ЭО и ДОТ, используемыми педаго-
гами ЦТТ при дистанционной работе являются:  
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Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образователь-
ных сайтах такие, как: 

http://fcior.edu.ru/ – ФЦИОР Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов;  

https://media.prosv.ru/ – Медиатека издательства «Просвещение»; 
http://childrenscience.ru/ – Дети и наука. Платформа онлайн-курсов 

для очного и дистанционного обучения по естественнонаучному профилю; 
http://www.horeograf.com/ – Книги, программы и методические посо-

бия по хореографии, видео, ноты, музыку для постановки танцев; 
http://www.turistenok.ru/ – Сайт посвящен основам организации тури-

стических походов с детьми (туристическое снаряжение, техника безопас-
ности, разработка пеших и водных маршрутов). 

Цифровые образовательные ресурсы, разработанные педагогами 
ЦТТ. Например, педагогами детских объединений «Компьютерная графи-
ка», «Фотомастерство и графический дизайн», «Основы компьютерных 
технологий» разработаны системы практических работ, позволяющая ребя-
там научиться основам работы в графических редакторах. В рамках своих 
курсов многие педагоги разработали и реализовали средствами LMS 
MOODLE тесты и задания, позволяющие оценивать уровень усвоения обу-
чающимися изучаемого материала.  

Образовательные видеоролики, которые педагоги используют для 
своих дистанционных занятий. Как имеющиеся в сети, так и созданные ими 
и размещенные в облачных хранилищах. 

Образовательные онлайн-платформы такие, как Учи.ру, «ЯКласс», 
Stepik. Например, педагоги детского объединения «Школа олимпиадного 
программирования» создали свой курс на образовательной платформе 
Stepik, что позволило им автоматизировать процесс проверки создаваемых 
обучающимися программ. 

При проведении дистанционных занятий для взаимодействия с обу-
чающимися в режиме реального времени педагоги используют: возмож-
ность организации вебинаров и видеоконференции, например, в Сферум,  
а также online-общение. 

Продолжать полноценную работу в дистанционном формате сотрудни-
кам ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в период вы-
нужденного дистанционного взаимодействия позволяет наличие корпоратив-
ной почты и облачного хранилища данных. Дистанционное электронное 
взаимодействие в ЦТТ обеспечивает информационный обмен в рамках кор-
поративной электронной почты, информирование сотрудников и педагогов 
посредством Сайта, сведений, размещенных в облачном хранилище, а также 
возможность общения при помощи видеоконференц-связи и в меcседжерах.  

Реализуемая в ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петер- 
бурга СДО обеспечивает идентификацию личности педагога и обучающе-
гося, выбор способа ДО, контроль соблюдения условий проведения меро-
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приятий, в рамках которых осуществляется образовательная деятельность  
в каждом детском объединении. Она позволяет администрации контроли-
ровать содержание дистанционных занятий, проводимых в детских объе-
динениях, их посещаемость и динамику успеваемости обучающихся. 

В ноябре 2021 года СДО ЦТТ была развернута на обновленной вер-
сии LMS MOODLE, что позволило несколько расшить возможности, пре-
доставляемые участникам образовательного процесса для дистанционной 
работы. 

В компьютерном классе ЦТТ установлена Система управления ком-
пьютерным классом Net Control 2, позволяющая организовать эффектив-
ную совместную работы преподавателей и учащихся на занятиях. Эта сис-
тема дает возможность осуществлять: 

Мониторинг учащихся в режиме реального времени, с возможностью 
просмотра компьютеров учащихся в полноэкранном режиме или в виде эс-
кизов, в режиме совместного управления. 

Взаимодействие с учащимися: текстовый чат, графические и тексто-
вые сообщения, чат по требованию учащегося (сообщения для педагога, 
вопросы, запросы помощи), голосовая связь. 

Мгновенные опросы, голосование, возможность создавать и запус-
кать тесты, квизы и викторины. 

Ограничение доступа к нежелательным веб-сайтам и приложениям, 
устройствам USB и съемным дискам. 

Совместная работа: воспроизведение мультимедийных файлов син-
хронно с учащимися, совместный просмотр веб-страниц, возможность откры-
вать необходимые документы и приложения на компьютерах учащихся. 

Управление документами: возможность отправить рабочие докумен-
ты учащимся и собрать их обратно с автоматической сортировкой по пап-
кам с именами учащихся. 

Возможность управление оценками учащихся, наличие встроенного 
планировщика занятий, менеджера журналов, а также многие другие 
функции. 

В целом, созданная в ЦТТ ЕИОС обеспечена необходимой докумен-
тацией и представляет собой результат взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса и информационно-образовательного пространства. 
Она позволяет обеспечить полноценный информационный обмен между 
всеми участниками образовательного процесса с использованием имеюще-
гося на данный момент программно-технического комплекса. 
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В реалиях современного общества формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности молодежи имеет государственное значение [6]. 
Не секрет, что в условиях нестабильного мира роль предмета ОБЖ в обес-
печении безопасности подрастающего поколения становится еще более за-
метной. Статистические данные показывают, что в 2021 году в России воз-
росло число случаев гибели детей на пожарах, особо выделяется, что более 
50% случаев вызваны нарушением правил эксплуатации электрооборудо-
вания, а более 30% – неосторожным обращением с огнем [4].  

На заседании Общественного совета МЧС России в 2020 году отмеча-
лось, что произошло резкое увеличение гибели детей (на 20,1%). За 2015–
2020 годы на пожарах погибло 2317 несовершеннолетних. Из которых по 
причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования – 880 детей 
(40%), неосторожного обращения с огнем – 821 ребенок (37%) [8]. Детский 
омбудсмен Анна Кузнецова в статье «Опасные каникулы» обнародовала ин-
формацию о двукратном росте числа погибших детей (885 детей), количество 
пострадавших детей увеличилось в 70 раз (более 11000). Количество погиб-
ших от дорожно-транспортных происшествий повысилось на 95%, от пожа-
ров и поражения электрическим током – на 91%, от отравления – на 41%, ко-
личество утонувших выросло на 76% [3]. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости образовательной, 
воспитательной, культурно-просветительской работы по формированию 
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культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, где 
главенствующую роль должен играть предмет ОБЖ. И эта работа, прежде 
всего, должна строиться на становлении практических умений и отработке 
действий в повседневной жизни, различных опасных и чрезвычайных си-
туациях, которые в действительности угрожают или могут угрожать 
школьникам в настоящее и будущее время. 

Одной из задач обучения ОБЖ, согласно ФГОС, является «способность 
построения модели индивидуального безопасного поведения на основе пони-
мания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычай-
ных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 
рационального и безопасного поведения при их проявлении» [9, с. 123]. 

В связи с этим необходимо создавать условия для интеграции обуче-
ния и практической деятельности в образовательном процессе по ОБЖ. На 
сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с реализацией этой 
интеграции. Рассмотрим их. 

Недостаток тренажеров и материальных средств для выполнения прак-
тических занятий. Проведенный нами опрос учителей ОБЖ в Санкт-Петер- 
бурге в 2020 году (в исследовании приняли участие 137 учителей ОБЖ Санкт-
Петербурга) показал, что около 33% школ, участвовавших в опросе, не обла-
дают минимально необходимым оснащением кабинета ОБЖ для выполнения 
практических заданий, предусмотренных образовательной программой, в 57% 
школ отметили нехватку тренировочной аппаратуры для выполнения всех не-
обходимых практических тренировок по ОБЖ. В этих школах либо нет неко-
торых наименований средств практической подготовки, либо они представ-
лены в недостаточном количестве для отработки практических действий всем 
классом за время, отведенное на изучение соответствующей темы. 

Особое внимание следует уделить проблеме недостаточной подго-
товки самих учителей ОБЖ в сфере практических умений по безопасности 
жизнедеятельности.  

Результаты опроса, проведенного нами с учителями, преподавателя-
ми-организаторами ОБЖ в 2021 году в рамках проекта «Digital спасатель» 
(в исследовании приняли участие 251 педагог Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области), показали, что 35% педагогов считают свою практиче-
скую подготовку недостаточной во всех областях применения практиче-
ских умений по курсу ОБЖ и хотели бы повысить свою компетентность  
в этом вопросе. Остальные респонденты выделили следующие наиболее 
распространенные дефициты практической подготовки: 

� навыки оказания первой помощи при травмах, клинической смерти; 
� противостояние стрессорам в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
� использование средств индивидуальной защиты; 
� защита человека в условиях чрезвычайных ситуаций социального, 

техногенного и природного характеров. 
Все эти факторы негативно сказываются на практической подготовке 

школьников в области безопасности жизнедеятельности и препятствуют 
достижению планируемых результатов обучения по предмету. 
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Учитывая возникновение новых угроз безопасности школьников  
в связи с быстро меняющимся миром, преподавание курса ОБЖ в школах 
также должно быть динамичным для того, чтобы оперативно реагировать 
на новые опасности и ориентироваться на перспективу. Для этого педаго-
гам необходимо постоянно совершенствовать свой уровень подготовки как 
в предметной области, так и в методической.  

Для решения этой задачи нами была разработана программа непрерыв-
ного повышения компетентности учителей ОБЖ, реализующаяся на базе про-
екта «Digital спасатель». Эта программа начала работу с февраля 2021 года и 
заключается в проведении мероприятий с участием учителей ОБЖ, специали-
стов профильных организаций в области безопасности жизнедеятельности, 
представителей общественных организаций, органов власти различных уров-
ней, отвечающих за вопросы безопасности детей, студентов направления под-
готовки «Педагогическое образование» в области БЖ. Привлечение к уча-
стию в проекте студентов педагогического вуза создает дополнительные ус-
ловия для коммуникации и обмена опытом между поколениями педагогов, 
способствует интеграции будущих учителей в профессиональную деятель-
ность еще при обучении в соответствии с современными методологическими 
подходами к организации образовательного процесса подготовки бакалавров 
по предметному профилю «образование в области безопасности жизнедея-
тельности» [2].  

Суть мероприятий заключалась в обмене передовым педагогическим 
опытом, результатами исследования в области безопасности, идеями и проек-
тами, разборе наиболее острых и сложных аспектов безопасности обучаю-
щихся. Основная часть мероприятий прошла в дистанционном формате.  

Проект «Digital спасатель» представляет собой учебный комплекс по 
основам безопасности жизнедеятельности, включающий в себя интернет-
портал, медиа-комплекс, курсы повышения квалификации учителей, до-
полнительные материалы по безопасности. 

Проект решает ряд важных задач: 
 формирование культуры безопасности жизнедеятельности подрас-

тающего поколения; 
 популяризация вопросов безопасности и здоровья в обществе; 
 изучение методических особенностей применения новых информа-

ционных технологий в процессе обучения; 
 активизация профессионального взаимодействия учителей в раз-

личных регионах РФ. 
В системе реализации обучения в рамках проекта для аудитории были 

размещены методические разработки уроков, материалы курсов для учителей 
с возможностью задавать вопросы спикерам, обучающий видеоконтент, ди-
дактические материалы для проведения уроков, радиопередачи для детей. 
Также активно использовались аккаунты проекта в социальных сетях.  

Тенденции развития общества свидетельствуют об ориентире на 
цифровизацию системы образования. Этот процесс длительный и многоас-
пектный. Одной из его ступеней является оснащение общеобразовательных 
организаций передовыми цифровыми средствами обучения.  
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Данный поход связан с идеей повышения качества образования через 
использование преимуществ современной индустрии цифровой аппарату-
ры в образовательном процессе. Ряд ученых уверены в необходимости со-
вершенствования оснащения школ цифровым оборудованием для повыше-
ния эффективности проведения занятий, повышения интереса подрастаю-
щего поколения к изучаемым дисциплинам, более эффективного усвоения 
учебного материала и достижения планируемых результатов обучения, 
включая умения работы с цифровыми средствами [5, 7, 10]. 

Надо обозначить, что сегодня спектр таких технологий очень широк 
и не ограничивается более совершенным программным обеспечением для 
компьютера, электронными досками, приложениями для планшетов и те-
лефонов. Речь также идет о принципиально ином виде средств обучения, 
позволяющим пересмотреть сам процесс построения и проведения урока.  

Одним из таких направлений в сфере цифровых средств обучения яв-
ляется технология виртуальной реальности (VR-технология), суть которой 
заключается в использовании виртуального пространства с полным погру-
жением ученика в виртуальный мир для обучения различным предметам.  

Особенно перспективным и оправданным, на наш взгляд, является 
использования VR-технологий при изучении предмета «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» (ОБЖ). Прежде всего, это связано с тем, что дан-
ный курс является практикоориентированным, что подразумевает необхо-
димость формирования практических умений обучающихся в соответствии 
с изучаемой темой. 

Отдельное место в системе повышения квалификации учителей ОБЖ 
занимают квесты виртуальной реальности. По данным некоторых исследо-
ваний [1] применения технологии виртуальной реальности в образователь-
ном процессе, наблюдается высокая по сравнению с традиционными сред-
ствами эффективность VR-обучения, что свидетельствует о перспективно-
сти данного направления. 

Своего результата виртуальная реальность достигает не только за счет 
активизации большего количества анализаторов обучающегося, наглядно-
сти, интерактивности, но и создания условий, позволяющих более полно 
раскрыть преимущества метода ситуационного анализа, который является 
наиболее продуктивным, отвечающим требованиям к качеству усвоения 
знаний по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». Данный 
метод позволяет не столько реактивно, сколько проактивно усваивать алго-
ритмы безопасного поведения через разбор актуальных для обучающихся 
жизненных ситуаций. 

Метод ситуативного анализа требует от педагога не только глубокого 
знания искомой дисциплины и тщательной подготовки к каждому занятию, 
но и личной активности и заинтересованности в качестве усвоения знаний и 
навыков обучающимися. Вовлеченность и педагога, и обучающихся в педа-
гогический процесс через совместную проработку учебной ситуации, потен-
циально способствует более детальному усвоению знаний, где педагог вы-
ступает в роли организатора самостоятельной деятельности обучающихся. 

В этих условиях с помощью очков виртуальной реальности прора-
ботка учебных ситуаций становится максимально приближенной к реаль-
ным, так как создается эффект погружения.  
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Значимой проблемой на данный момент остается техническая и ме-
тодическая неготовность учителей к применению технологий виртуальной 
реальности на уроках. Проведенное нами исследование также включало 
опрос учителей по вопросу применения VR-технологий на занятиях. Ре-
зультаты показали, что 86% учителей не имеют опыта работы с такими 
средствами, не готовы сами включить, настроить оборудование, а также 
провести занятие с их использованием. Из оставшейся группы респонден-
тов 65% отметили сложность настройки оборудования и затрату на это 
значительного объема времени, необходимость частой зарядки очков, са-
нитарной обработки, что делает невозможным проведение более двух уро-
ков подряд с их использованием. 

В связи с данными результатами, на базе проекта «Digital спасатель» 
в 2020 году нами были проведены курсы повышения квалификации учите-
лей ОБЖ по программе «Применение метода кейс-стади (метода ситуаци-
онного анализа) с технологией виртуальной реальности на уроках по дис-
циплине «Основы безопасности жизнедеятельности». В первую группу 
вошли двадцать учителей ОБЖ школ Санкт-Петербурга. 

Целью программы являлось раскрыть сущность и механизмы обуче-
ния основам безопасного поведения в опасных, экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях с использованием технологии виртуальной реальности.  

В содержание обучения вошли ключевые вопросы, такие как техни-
ческая подготовка учителей к использованию очков виртуальной реально-
сти на занятиях (состав оборудования, его устройство, возможности, на-
стройка, базовые квесты по безопасности жизнедеятельности), методиче-
ские особенности проведения таких занятий, концептуальные основы при-
менения метода ситуационного анализа при формировании умений дейст-
вовать в различных опасных ситуациях. 

Обучение по данной программе позволило учителям ОБЖ ознако-
миться с аппаратурой, которую большинство из них в реальности никогда 
не видело, поработать с этим оборудованием, оценить его возможности. 
Важной частью процесса обучения являлись дискуссии по предложению 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса с использова-
нием VR-технологий, так как на сегодняшний день имеется очень мало ме-
тодической информации по данной теме.  

При всех плюсах у данной технологии есть и ряд недостатков, за-
ключающихся в высокой цене, сложности в использовании, меньшей эф-
фективности по сравнению с реальными практическими средствами, мето-
дическая и техническая неготовность большинства педагогов к примене-
нию VR-технологии на занятиях. 

Вместе с тем, по результатам опроса слушателей курса, все учителя 
видят перспективу применения VR-технологии на уроках ОБЖ, выразили 
положительное отношение к обучению в данном направлении по програм-
ме повышения квалификации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день тех-
нологии виртуальной реальности в обучении основам безопасности жизне-
деятельности являются перспективным направлением исследований в ме-
тодике общего образования. Данные технологии имеют ряд преимуществ 
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перед традиционными средствами, такие как отсутствие реальной опасно-
сти для обучающихся, погружение в изучаемую проблему, возможность 
для учеников осваивать и совершенствовать реальные умения действовать 
в различных ситуациях.  

Также VR-технологии вызывают большой интерес в педагогическом 
сообществе, а в совокупности с недостатком технической и методической 
подготовкой учителей в вопросе применения технологии виртуальной реаль-
ности в образовательном процессе, актуальным и перспективным на сего-
дняшнем этапе развития образования является обучение педагогов использо-
ванию данных технологий в рамках курсов повышения квалификации.  
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чения на дистанционном портале, а также межрегиональный 
дистанционный конкурс «Дети в Интернете». 
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Современные тенденции и реалии образования, быстро меняющаяся 
эпидемиологическая ситуация требуют новых форм реализации программ 
обучения, в том числе и программ повышения квалификации педагогов. 
Повышение квалификации педагогов является неотъемлемой частью раз-
вития образования, расширения кругозора и профессиональных навыков 
педагогов Центрального района. Разнообразие курсов и форм их реализа-
ции составляет собой базис открытости, вариативности, адаптивности и 
непрерывности образования.  

Адаптивность повышения квалификации подразумевает возможность 
для каждого педагога достигнуть оптимального уровня необходимых компе-
тенций в соответствии с изначальным уровнем знаний и способностей [2].  

В соответствии с данными принципами программы повышения квали-
фикации педагогов в Центральном районе реализуются в очной, дистанцион-
ной форме и в форме стажировки. Все педагоги района имеют возможность 
проходить обучение по любой программе в удобной форме обучения. 

Использование информационных технологий (дистанционного обу-
чения) дает возможность реализовать образовательные программы вне за-
висимости от местонахождения участников образовательного процесса, по-
зволяет выстроить эффективную систему управления образовательным 
процессом. Дистанционное обучение является возможностью не только уг-
лубить свои знания, но и получить навыки информационно-коммуникатив- 
ной культуры. Основным преимуществом такого вида обучения является 
возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в зави-
симости от возможностей и способностей обучающихся. 

Дистанционные образовательные технологии в рамках курсов повы-
шения квалификации в ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 
могут использоваться как для организации полностью дистанционных кур-
сов повышения квалификации педагогических работников, так и для очных 
курсов с дистанционной поддержкой. 

Для программ, обучение которых ведется с применением дистанци-
онных образовательных технологий (далее по тексту-ДОТ), создан портал 
дистанционного обучения Центрального района https://do2-imc.ru – плат-
форма, созданная на основе обучающей среды Moodle. Система Moodle яв-
ляется свободной системой управления обучением, она ориентирована на 
удаленную организацию взаимодействия между преподавателями и обу-
чающимися. Moodle может подходить для организации традиционных дис-
танционных курсов, а также поддержки очного обучения. На портале дис-
танционного обучения преподаватель может создавать курсы, наполняя их 
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, оп-
росников и т.п. [3] 
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Обучающая дистанционная среда Moodle предлагает возможности 
для проектирования и создания информационно-обучающих материалов,  
а также управления ими. Данная система предполагает самостоятельную 
разработку учебного курса педагогом. Интерфейс Moodle интуитивно по-
нятен, разработан для пользователей, не обладающих навыками програм-
мирования, администрирования баз данных и т.п. Для создания курса пред-
ложено большое количество элементов, таких как разработка тестов, встав-
ка видео, таблиц, графиков, гиперссылок, использование семинаров, чата, 
ресурсов обратной связи, встроенных элементов и т.д. По результатам вы-
полнения обучающимися заданий, преподаватель может выставлять оценки 
и давать комментарии. 

Система оценивания основывается на комплексной задаче максимально 
объективного оценивания учебных достижений обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей и приоритетов. Именно поэтому в системе 
присутствует оценивание как в on-line, так и в off-line режимах. Таким обра-
зом, преподаватель имеет возможность не только оценить правильность ре-
шения задач, но и отметить степень творческого участия каждого ученика. 

На примере внедрения одного из курсов повышения квалификации,  
а именно курса «Информационная безопасность для педагогов» мы демон-
стрируем предлагаемое нами комплексное обучение и прикладное соци-
ально-медийное применение полученных знаний. Данный курс реализует 
одновременно компенсаторную и адаптационную функцию в повышении 
квалификации педагогов. Компенсаторная функция обеспечивает актуаль-
ность компетенций педагогов современным реалиям, а адаптационная 
функция подразумевает развитие информационной культуры педагога,  
в том числе связанное с использованием интернет-среды [1]. 

Курс был разработан для педагогов Центрального района в 2015 го-
ду, чтобы познакомить слушателей с основами информационной безопас-
ности, развить умения в области защиты информации, дать представление 
об информационной безопасности личности и способах защиты от инфор-
мационного воздействия, сформировать навыки безопасной работы с Ин-
тернет-ресурсами. Курс реализовывался в очном формате, но потребности 
времени, быстроменяющиеся тенденции, методы защиты информации  
и развитие дистанционных технологий в Центральном районе расширили 
формы реализации курса, позволив преподавать его очно, дистанционно  
и очно с использованием элементов ДОТ. 

Постепенная эволюция курса привела к осознанию важности реали-
зации творческого потенциала обучающихся и поставила перед методиста-
ми Центрального района новую задачу. Для реализации задачи развития 
креативной активности обучающихся по данной программе и социально-
медийного развития всех участников образовательного процесса был раз-
работан в 2016 году конкурс «Дети в Интернете». Конкурсы являются од-
ной из эффективных форм повышения квалификации и обладают рядом 
преимуществ: развитие навыков самостоятельного обучения, повышение 
мотивации к изучению проблемы посредством соревновательной состав-
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ляющей; конкурсы охватывают большее количество педагогов в сравнении 
с курсами повышения квалификации. Конкурсные задачи являются катали-
заторами для осознания и поиска нестандартных решений педагогических 
проблем [4]. Основной целью конкурса «Дети в Интернете» является при-
влечение внимания дошкольников, школьников, родителей, педагогов к не-
обходимости построения безопасного Интернет-пространства и повышения 
осведомленности о безопасном использовании онлайн технологий с помо-
щью социальной рекламы в различных форматах. К задачам конкурса так-
же относятся способствование взаимодействию обучающихся, воспитанни-
ков, родителей (законных представителей) и педагогов в области решения 
проблем построения безопасного Интернета и популяризация позитивного 
контента сети Интернет. 

В 2022 году педагоги могли подавать творческие работы по следую-
щим номинациям: «Анимация», «Видеоролик», «Плакат», «Полиграфия», 
«Онлайн-урок». Также для совместных работ педагогов и детей была от-
крыта новая категория «Творим вместе». В каждой номинации работы рас-
пределяются по трем возрастным категориям целевой аудитории проекта: 
от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет. 

Изначально конкурс реализовывался в Центральном районе как район-
ный. Конкурс быстро приобрёл популярность среди педагогов. В скором вре-
мени стала понятна большая польза и значимость конкурса как проекта, не 
только для педагогов Центрального района, но и для развития медийной и 
информационной грамотности всех педагогов. В 2017 году Конкурс стано-
вится межрайонным, в 2018 году приобретает статус городского при под-
держке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и ГБОУ «Президентский 
ФМЛ № 239» Санкт-Петербурга, в 2021 году становится межрегиональным 
конкурсом. В начале реализации проект относился только к педагогам и ин-
дивидуальной и(или) групповой работе педагогов, но уже с 2020 года в кон-
курсе могут принимать участие группы «педагог-ребенок», что позволяет 
расширить и охватить все образовательные группы участников Интернет про-
странства. Для реализации конкурса в Центральном районе работает отдель-
ный ресурс https://detivinternete.ru/.  

Каждый желающий педагог может подать заявку на участие в проек-
те. С течением времени количество педагогов, которые принимают участие 
в конкурсе, растет (рис. 1) и уже привлекает к проблеме информационной 
безопасности и безопасности детей в сети Интернет значительное количе-
ство педагогов, команд педагогов и детей. В 2022 году в связи с расшире-
нием конкурса до межрегионального формата, а также привлечением к раз-
работке проектов обучающихся, количество участников выросло примерно 
в 4 раза. Все проблемы информационного общества и безопасности обост-
рились во время пандемии Covid-19. 

Социальным партнером конкурса являются компании: ООО «Гэн-
дальф», ООО «СтопУгроза», компания CORE, компания Movavi и ООО 
«Доктор Веб», ООО «Грамат». 
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Рис. 1. Количество участников конкурса «Дети в Интернете» 2015-2022 год 

Для повышения объективности оценка конкурсных работ проводится 
в два этапа. Первый этап подразумевает экспертную оценку членов жюри 
(специалистов в области информационной безопасности, социальных парт-
неров и сотрудников учреждений-организаторов). Второй этап осуществ-
ляется на портале конкурса с помощью общественного голосования. Обще-
ственное голосование позволяет всем желающим отметить понравившиеся 
работы. Проектам, набравшим наибольшее число общественных голосов, 
начисляются дополнительные баллы. 

С каждым годом увеличивается не только количество участников, но и 
возрастает качество представленных проектов. Часто используются авторские 
фотографии, съемки, создание пластилиновой анимации и многое другое. 

Основные задачи, на которые направлены конкурс «Дети в Интерне-
те» и курс повышения квалификации «Информационная безопасность для 
педагогов», раскрываются также и на тематических семинарах в рамках 
недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». 

Таким образом, модель реализации курсов повышения квалифика-
ции, при которой педагоги задействованы в полном цикле обучения (рис. 2) 
и прикладной реализации полученных знаний, показывает значимую эф-
фективность и высокую заинтересованность педагогов, готовность в от-
крытом формате к разговору и пониманию всех, как положительных, так и 
отрицательных аспектов работы с Интернет-ресурсами.  

 
Рис. 2. Модель реализации программ повышения квалификации в Центральном районе 
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Большой период апробации и дальнейшее практическое использова-
ние показывает актуальность, эффективность и значимость проблемы эф-
фективного взаимодействия в сети Интернет. 

Данная модель реализации курсов повышения квалификации дала 
толчок к развитию и расширению новых курсов, созданных на базе ГБУ 
ИМЦ Центрального района.  
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Аннотация: В статье рассматривается пример дистан-
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ных средств на сайте школы – ФОС для вступительных испыта-
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ботки был поиск способов дистанционного взаимодействия меж-
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годня насущной потребностью. Дистанционное обучение являет-
ся актуальным направлением современного образования, однако 
рассматривается в основном с технической точки зрения, тогда 
как качественное дистанционное обучение невозможно без опоры 
на дидактический принцип гуманизации. В гимназии эта проблема 
решается через наполнение дистанционного взаимодействия лич-
ностным и социальным смыслом. 

Ключевые слова: дистанционное взаимодействие, ФОС, ди-
дактический принцип, гуманизация, вступительные испытания. 

Дистанционное взаимодействие является актуальным направлением 
современного образования, однако на данном этапе развития рассматрива-
ется в основном с технической точки зрения, и складывается парадоксаль-
ная ситуация – дистанционное обучение ради дистанционного обучения, 
тогда как качественное дистанционное обучение невозможно без опоры на 
принципы гуманизации [1, с. 27]. Ученые рассматривают гуманизацию как 
процесс, для которого характерен субъектный тип отношений, то есть ува-
жительное, понимающее, ценностное отношение к человеку. 

Примером такого взаимодействия может служить опыт проведения 
диагностики знаний в дистанционном режиме. Такая диагностика включе-
на в ФОС гимназии для вступительных испытаний, но может применяться 
и как форма текущего контроля. При разработке материала мы опирались 
не только на общедидактические принципы обучения, среди которых сле-
дует выделить научность, доступность, преемственность и другие необ-
ходимые требования, но в первую очередь на принципы дистанционного 
обучения, такие как гуманистический принцип, принцип целесообразно-
сти применения цифровых технологий и безопасности. Для этого сохра-
нили формат личного общения учитель-ученик.  

С приходом в нашу жизнь карантинных ограничений гимназия столк-
нулась с необходимостью введения дистанционных форм взаимодействия  
с учениками, и все мы знаем, какие трудности при этом возникли в каждой 
школе. А как сделать щадящей процедуру вступительных испытаний на 
дистанте для ребят, которые не знакомы ни с учителями, ни со школой?  
И при этом сохранить объективность. Увидеть вычислительные навыки по 
математике, живой диалог по английскому языку, правописные навыки по 
русскому языку. В предметной области «русский язык» особенно важно ра-
зумно дозировать использование цифровых технологий, ведь выпускникам 
предстоит проходить итоговую аттестацию по русскому языку письменно. 
Следует также помнить, что чтение и письмо – основные учебные навыки, 
пренебрегать которыми никак нельзя. 

С перечня умений, проверяемых в рамках процедуры оценки качест-
ва образования, и начинаем работу с родителями будущих гимназистов.  
На сайте школы размещены демонстрационные варианты вступительных 
испытаний (рис. 1) с кодификатором и спецификацией проверяемых уме-
ний (рис. 2а и 2б), разработанных на основе банка оценочных средств ФИ-
ПИ [2], перечнем необходимых материалов для подготовки [3]. 
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Рис. 1. Демонстрационный вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2а. Спецификация и кодификатор проверяемых умений 
 



 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2б. Спецификация и кодификатор проверяемых умений 
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Планируется создание электронного банка заданий для каждой парал-
лели, ориентированного на поступающих в разные классы (с 6-го по 11-й),  
по аналогии с разделом ФИПИ «Навигатор самоподготовки» [4], предназна-
ченный для самостоятельной подготовки. Тем не менее помним, что главная 
трудность дистанта заключается в том, что учащимся трудно работать само-
стоятельно, даже при чёткой организации уроков и самоподготовки. Не каж-
дый взрослый осиливает заочное обучение, а детям особенно важно видеть и 
слышать учителя, вдохновляться его энергетикой. Таким образом, после про-
ведения необходимой подготовительной работы потребовалось разработать 
технологию проведения испытаний в дистанционном режиме. 

Процедура проведения вступительных испытаний в итоге выглядит 
следующим образом. Накануне испытаний родителям поступающих уча-
щихся для ознакомления высылается Памятка (рис. 3), которая отражает и 
помогает регулировать ход работы в режиме видеоконференции. Родители 
помогают создать комфортную для учащегося обстановку, исключить по-
сторонние помехи во время проведения испытаний, отрегулировать техни-
ческие средства, подготовить тетрадь, ручку, обеспечить самостоятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Памятка для родителей 
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выполнения работы учеником. По окончании работы по просьбе учителя 
они подходят к ученику, фотографируют выполненную письменную работу 
и отправить по указанному в Памятке и на экране компьютера адресу. По-
сле получения работы учитель сообщает родителям, что работа получена, 
благодарит за участие в испытаниях и разрешает покинуть конференцию. 
При этом разрешение не является обязательным требованием – все участ-
ники могут оставаться на связи до полного завершения испытаний и видеть 
в реальном времени процедуру завершения. 

Во время выполнении задания учащиеся работают самостоятельно, 
при включенных видеокамере и микрофоне. Группа в двадцать человек ус-
пешно справляется с работой, учитель видит всех. Второй учитель следит 
за работой техники и качеством связи. 

Учащиеся пишут диктант (рис. 4), видя учителя и друг друга, как  
в классе. При этом имеют возможность понаблюдать за каждым: увидеть 
лицо, ход работы, значок включенного микрофона и услышать возможный 
посторонний шум. Это, безусловно, помогает организаторам соблюдать 
объективность испытаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Диктант в режиме видеоконференции 

Грамматическое задание появляется на экране (см. рис. 5), прогова-
ривается учителем и выполняется в тетради после диктанта.  

По окончании работы родители отправляют её школьному организа-
тору. В старших классах это делает сам ученик.  

Для старшеклассников, которые поступают не в группе, а индиви-
дуально, заготовлены варианты деформированного текста вместо дик-
танта, если подведет микрофон. Ученик может распечатать текст и про-
ставить буквы и знаки или списать текст с экрана. Видеокамера же обя-
зательна. 
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Рис. 5. Выполнение грамматического задания 
 
Дистанционный формат испытаний в гимназии сохранён и после 

карантинных ограничений. Используется также для учащихся, которые 
территориально находятся не в Санкт-Петербурге и желают пройти всту-
пительные испытания дистанционно. Практика показала его целесообраз-
ность, объективность и, самое важное, психологическую комфортность 
для детей. 

Рассматривая опыт проведения диагностики знаний в дистанцион-
ном режиме, приходим к выводу, что возможно организовать взаимодей-
ствие субъектов образования, при котором главной остаётся деятельность 
учащихся, выстраиваемая с помощью средств телекоммуникации. Обмен 
и пересылка информации играют в данном случае роль вспомогательной 
среды. Таким образом, реализация принципа гуманизации в дистанцион-
ном образовании позволяет наполнить данный вид взаимодействия лич-
ностным и социальным смыслом и тем самым ориентирует его на челове-
ка и для человека. 
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В современной педагогике универсальный образовательный дизайн 
понимается как дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призван-
ный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользо-
ванию для всех обучающихся без необходимости адаптации или специаль-
ного дизайна [5]. Поэтому при разработке авторского конструктора «Наш 
Петербург» педагоги исходили из задачи обеспечения множественности 
способов представления и получения информации о Петре I, его наследии 
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и традициях в строительстве города, возможности выбора наименее за-
тратного способа– моделирования из конструктора, визуализации в инте-
рактивной игре, беседе или исполнении роли. 

Поэтому при разработке авторского конструктора «Наш Петербург» 
администрация исходила из задач: 1) обеспечения множественности спосо-
бов представления и получения информации о Петре I, его наследии и тра-
дициях в строительстве города, 2) планирования возможности выбора наи-
менее затратного способа – моделирования из конструктора, визуализации  
в интерактивной игре, беседе или исполнении роли. 

Междисциплинарная команда педагогов, учитывая множественность 
форм предоставления информации, взаимодействия и мотивации, апроби-
ровала игры с конструктором «Наш Петербург» в ходе реализации проекта 
«Познаем, сохраняем, созидаем традиции Петербурга в юбилей Петра I»  
с использованием конструктора достопримечательностей «Наш Петербург» 
[4, с. 10].  

Апробация авторского игрового оборудования (конструктора – маке-
та) «Наш Петербург» в условиях детского сада проходила на 3-х площад-
ках при участии 180 детей 5 старших и 5 подготовительных групп в тече-
ние года. Были организованы игры по предметному и непредметному кон-
струированию [2, с. 4] в сообществе «Хранители сокровищ», «Градострои-
тели», «Проектировщики макета Санкт-Петербурга». Таким образом кон-
структор – макет «Наш Петербург» на карте-пазле и экране интерактивной 
доски создает территорию смыслов и событий, на которой дети и воспита-
тели осваивают ценности и особенности культуры общения в практике,  
в красивом историческом городе.  

Специалистами были разработаны материалы, адресованные педаго-
гам в помощь их практической деятельности по реализации Рабочей про-
граммы воспитания из трех составляющих, которые носят мультимодаль-
ный характер для детей с разными стартовыми возможностями – практиче-
ских действий (конструктор, схемы конструирования достопримечательно-
стей), вербальный, наглядный (конспекты мероприятий с оборудованием), 
визуальный (образовательные подкасты занятий). 

Конструктор «Наш Петербург» представляет собой набор деталей 
(кубиков, кирпичиков), отражающие элементы архитектуры, свойствен-
ные основным достопримечательностям Санкт-Петербурга: Петропав-
ловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Ростральные 
колонны, Храм Спаса на крови (Собор Воскресения Христова на Крови), 
Казанский собор, памятник Петру I, Зимний дворец, Александровская 
колонна. Карта-пазл центра города с обозначенными рекой Невой, Мой-
кой, каналом Грибоедова, Лебяжьей канавкой, мостами (Дворцовый, 
Троицкий, Синий), Марсово поле, стрелка Васильевского острова, Крон-
веркская набережная. При рассмотрении достопримечательностей педа-
гоги знакомили с такими же изображениями на экране интерактивной 
доски и организовывали интерактивные игры по изучению профессий 
(маляр, торговец, экскурсовод). 
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Приемы альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) 
осуществлялись с использованием пособия – набора кубиков «АДК для 
АФК» в группах комбинированной направленности. Одновременное вклю-
чение игр на экране при организации групповой воспитательно-
образовательной работы на основе кубиков «Наш Петербург» и «АДК для 
АФК» являлось полифункциональным дополнительным средством вовле-
чения в наглядное моделирование детей в инклюзивной группе. Информа-
ционно-коммуникационные технологии на экране интерактивной доски ви-
зуально дополняли конструирование модели зданий. Это предоставляло 
обучающимся (в том числе с ОВЗ и инофонам) возможности выбора раз-
ных вариантов восприятия, выражения и демонстрации того, что они знают 
или могут физически продемонстрировать в различных ролях воспитате-
лям или инструктору по физической культуре. 

Сочетание разной сложности построек для наглядного моделирова-
ния из конструкторов позволяет создавать сообщества детей и уменьшает 
барьеры в обучении для всех обучающихся, включая детей с ограниченны-
ми возможностями (не говорящих, с задержкой речевого и психического 
развития) и инофонов, детей, которые не знают истории достопримеча-
тельностей Петербурга. 

Потенциал абилитационно-образовательной среды учреждения уве-
личивается, если мы направления абилитации (создания возможностей  
к развитию) сосредоточены на совокупности условий и возможностей, со-
держащихся в пространственно-предметном, социокультурном окружении 
для приобретения новых функций, саморазвития и самовыражения его 
личности [3]. 

Конструктор «Наш Петербург» был разработан для решения задач 
обеспечения личностного развития ребенка дошкольного возраста средст-
вами игрового оборудования в рамках реализации проекта «Познаем, со-
храняем, созидаем традиции Петербурга в юбилей Петра I» [4, с. 7] и про-
граммы воспитания: 

 расширение, актуализация представлений детей старшего дошко-
льного возраста о культурном коде Петербурга и роли основателя города 
Петра I в многогранности образа северной столицы; 

 поддержка познавательного интереса детей старшего дошкольного 
возраста к истории страны, города, ее традициям и перспективам развития; 

 формирование чувства сопричастности традициям и ценностям куль-
туры в исторической перспективе от царя – основоположника и двигателя на-
ук в России, до содействия сохранению архитектурного наследия в детском 
сообществе (работа в команде с детьми с разными стартовыми возможностя-
ми в комбинированной группе, с братьями и сестрами в семье); 

 развитие эстетического отношения к красоте (образа и поэтики горо-
да в раскрасках на экране, собственных построек из конструктора-макета); 

 обогащение опыта поведения, соответствующего ценностям в куль-
турно-образовательной среде инклюзивного детского сада и Санкт-Петер- 
бурга, а также расширение спектра ролей в играх (в том числе на экране): 
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строители, реставраторы, реконструкторы исторических макетов для мини-
музеев, рационализаторы будущего. 

Множественность способов предоставления информации и способов 
ее представления при воспитательной работе позволило отметить, что вклю-
чение авторских конструкторов развивает субъектно-деятельностное взаи-
модействие участников совместной деятельности. Сочетание игр с конст-
руктором и на экране способствовали проявлению активности, инициатив-
ности, любознательности, ответственности, поскольку дети стимулируются 
воссоздавать желаемые объекты культурного наследия города средствами 
игрового оборудования.  

Конструируя постройки на карте города совместно, дети с помощью 
педагогов развивают умения работать в команде, распределять задачи, до-
говариваться, находить компромиссы, прислушиваться, слышать и слушать 
и т.д. Игровое оборудование как одно из средств в решении воспитатель-
ных задач обеспечивает приобщение как воспитанников, так и детей до-
школьного возраста, не посещающих детский сад, к ценностям культуры, 
развитию духовно-нравственных основ путем создания образовательных и 
игровых ситуаций с участием близкого им по возрасту персонажа Петру-
ши. В сюжеты разных игр с конструктором «Наш Петербург», на интерак-
тивной доске вводится главный герой – Мальчик Петруша (его изображения 
есть в методическом пособии), который приглашает детей в путешествие, 
нуждается в их помощи, предлагает делиться информацией, просит расска-
зать их известные факты про наш город, пройти по маршруту интерактивной 
игры. По наблюдениям педагогов, дети с большим удовольствием отклика-
ются на эти ситуации, так как общение из плоскости «взрослый – ребенок» 
переходит в плоскость пространства «ребенок-ребенок».  

Педагоги подбирали иллюстративный материал для игр на экране, 
который давал возможность собирать артефакты, расширять границы лич-
ного портфолио ребенка как знатока города разного уровня. 

Также с позиций гибкости был рассмотрен образовательный ди-
зайн занятий физической культурой в группе комбинированной направ-
ленности (в отношении неговорящих детей в особенности). Совместное 
использование кубиков АДК (ориентированных на физическое развитие, 
адаптивную физкультуру) в сочетании с алгоритмом на экране обеспечи-
вает педагогам множественность способов привлечения внимания, сти-
мулирования интереса обучающихся в комбинированной группе, повы-
шения коммуникативной компетенции детей с разным уровнем речевого 
и физического развития. 

Грани с пиктограммами на кубиках «АДК для АФК» ориентированы 
на физическое развитие ребенка. Все грани кубиков содержат пиктограмму 
(визуальный образ) на каждой стороне. На одном из кубиков все 6 пикто-
грамм с изображением на синем фоне – это названия видов спорта, точнее, 
элементов тех видов спорта, знакомство с которыми возможно в детском 
саду. Легко воспринимаемая информация – символика визуализации раз-
личия слов по грамматической категории [1, с. 6].  
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На наш взгляд, апробированные конструкторы и использованием 
ИКТ соответствуют принципам построения универсального образователь-
ного дизайна [5]:  

1. Равенство в использовании игрового оборудования и интерактив-
ных досок детьми с разыми стартовыми возможностями.  

2. Гибкость в использовании кубиков и экрана для разных целей: как 
для сообщения информации, так и для реагирования на нее, а также демон-
страции своих знаний и навыков при ответе на вопросы невербальным спо-
собом, показом соответствующего изображения/выполнения деяствия.  

3. Простой и интуитивно понятный способ действия с кубиками, 
картинками на экране, в том числе выстраивание по порядку дейст-
вий/предметов, что может быть использовано как визуализированный 
алгоритм, расписание. 

4. Допустимость ошибки – конструктор воспринимается детьми со 
свойством постоянного преобразования, дети строят башни и разрушают 
их, осваивают разные роли в интерактивных играх.  

5. Малое физическое усилие требуется от детей, чтобы манипулиро-
вать и легкими кубиками, и изображениями карточек на экране. Что рас-
ширяет возможности для игр детей, имеющих разные физические возмож-
ности и особые образовательные потребности. 

Эти выводы сделала междисциплинарная команда специалистов  
в 2020-22 гг., когда участвовала в апробации использования пособия «АДК 
для АФК», изготовленного ООО «Альма» (С-Петербург) [6]. Игровое ме-
тодическое пособие – кубики альтернативной дополнительной коммуника-
ции (АДК) преимущественно разработаны для использования с детьми  
с тяжелыми нарушениями речи и трудностями в общении на занятиях пе-
дагогов (учителей-дефектологов и логопедов, психологов, а также воспита-
телей) в индивидуальной и подгрупповой форме. На гранях пиктограммы 
обозначают двигательные умения и навыки, которыми необходимо овла-
деть воспитанникам в дошкольном возрасте, а также разнообразные виды 
общеразвивающих физических упражнений без предметов и с основным 
спортивным инвентарем, необходимые для развития основных видов дви-
жений во время занятий физической, адаптивной физкультурой, во время 
музыкальных занятий. Включение кубиков и их изображений на экране 
было апробировано во время режимных моментов в детском саду, таких 
как утренняя/бодрящая гимнастика.  

Полифункциональным дополнительным средством поддержки детей 
являлись алгоритмы на экране с изображением пиктограмм, как и на куби-
ках АДК: они визуально дополняли четкую словесную инструкцию педаго-
га, помогали «рассказать» о планировании действий или правильном по-
рядке выполнения инструкций взрослого во время зарядки, режимных мо-
ментов дня и/или на занятии (расписание).  

Таким образом, мы можем сделать выводы, что отмечается повы-
шение эффективности работы широкого спектра педагогов (воспитатели, 
учителя-дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, руководители) на 
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основе технологий взаимодействия детей с ОВЗ с нормативно разви-
вающимися сверстниками в полифункциональной развивающей пред-
метно-пространст-венной среде с помощью образовательных подкастов 
«СОВА». Для педагогов описаны конспекты и схемы использования 
конструктора «Наш Петербург», организуется дистанционная форма со-
провождения внедрения изданного методического пособия через образо-
вательные подкасты в проектной деятельности. Апробированы кубики 
конструкторов с целью предоставления множественности выбора разных 
вариантов восприятия, выражения и демонстрации того, что дошкольни-
ки с разным уровнем речевого и физического развития, знают или могут 
продемонстрировать. Для руководителей и педагогов уточнены возмож-
ные условия для реализации Рабочей программы воспитания в рамках 
совместного образования, дизайна занятий с использованием ИКТ, от-
раженные в образовательных подкастах.  
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С первобытных времен обозначилась такая особенность человече-
ского сообщества, как осознание своей идентичности со «своей» группой 
(родом, племенем) и противопоставление себя с Другими, «чужаками». 
Б. Ф. Поршнев [6, с. 232] назвал подобную ситуацию – «мы-группа» и 
«они-группа», где «мы» – это универсальная психологическая категория 
самосознания всякой общности людей. Но «мы» всегда подразумевает про-
тивопоставление каким-то определенным или даже неопределенным «они». 
Отношение «мы-они» является универсальным принципом психического 
оформления любых общностей. Возникновение дихотомии социальных 
общностей является универсальным свойством человеческого мышления. 

Таким образом, постепенно происходит возникновение социального 
мира как основы духовного единства внутри одной группы. Внутри каж-
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дого социального мира, утверждает Шибутани [10, с. 536], существует не-
которое осознание рода: те, кто к нему принадлежит, принимают обязанно-
сти по поддержанию традиций группы и считают себя ответственными.  

Но социальный мир – не просто философская картина мира. Шибу-
тани дает следующее определение: каждый социальный мир – это мир упо-
рядоченных взаимных реакций, это область, структура которой позволяет 
ожидать определенных реакций со стороны окружающих и где человек 
может преследовать свои интересы с разумной уверенностью в себе. Сле-
довательно, каждый социальный мир – это культурная область, границы 
которой определяются не территорией и не формальным членством в груп-
пе, а пределами эффективных коммуникаций. 

Что касается сегодняшнего социального мира, то его можно охарак-
теризовать словами публициста и философа Х. Ортеги-и-Гассета, вынесен-
ного им в название его самого знаменитого произведения, «Восстание 
масс». Так автор называет современных людей, не обладающих индивиду-
альностью («массовый человек», «средний заурядный человек», «безлич-
ный общий тип»). «Общественная жизнь», «масса» охватывает все наши 
общие привычки, вплоть до моды на одежду и развлечения; это историче-
ское явление… я назову «скоплением» или «скученностью». «Массы вне-
запно стали видны… герои исчезли, остался хор» [5, с. 195]. Ортега-и-
Гассет противополагает массе некое меньшинство, которое отличается 
«хоть какими-то личными мотивами». «Строго говоря, принадлежность  
к массе – чисто психологический признак и вовсе необязательно, чтобы 
субъект физически к ней принадлежал». 

Психическая структура нового «человека массы», с социальной точ-
ки зрения, имеет ряд особенностей.  

1) Врожденная, глубокая уверенность в том, что жизнь легка, изо-
бильна, в ней нет трагических ограничений, поэтому заурядный человек 
проникнут ощущением победы и власти. 

2) Ощущения эти побуждают его к самоутверждению, к полной 
удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом. Само-
довольство ведет к тому, что он не признает никакого внешнего авторите-
та, никого не слушается, не допускает критики своих мнений и не с кем не 
считается. 

3) Он лезет во все, навязывая свое пошлое мнение, не считаясь ни  
с кем и ни с чем, т.е. – следуя принципу «прямого действия» – настоящее 
внутреннее варварство. 

Они – люди массы – ощущают побуждения к действию, но одновре-
менно и препятствие, мешающее его исполнению, в результате они испы-
тывают дискомфорт, фрустрацию, неуверенность, и, как правило, отчужде-
ние и одиночество. Это внутреннее напряжение, в отсутствии способов его 
снятия, обычно выражается в беспорядочной и нескоординированной дея-
тельности, утверждает Блумер. Внешне эта деятельность имеет лихорадоч-
ный характер, лишена последовательности и напоминает какое-то блужда-
ние в потемках; внутренне она принимает форму расстроенного воображе-
ния и беспорядочных эмоций.  
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В своих наиболее острых формах она характерна для невротического 
поведения, постоянное состояние беспокойства. Невротического индивида 
можно рассматривать как изолированного и социально вычлененного – это 
тот, кому трудно быть раскованным, простым и непосредственным в обще-
нии с другими людьми. Его расстроенные чувства возникают, скорее, в ка-
честве реакции против других индивидов, чем солидаризирующегося раз-
деления их чувств. Проявление невротического чувства беспокойства спо-
собно раздражать и отталкивать других.  

Таким образом, погружение современных молодых людей в соци-
альные сети можно назвать проявлением «человека-массы». Вот почему 
дистанционное обучение способно помочь молодым людям снизить соци-
альное беспокойство, направить его в позитивное русло. Скрываясь в ано-
нимной среде, получать новые знания.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 в Колледже туризма СПб 
осуществляется дистанционное обучение на двух платформах – Сферум и 
Электронная образовательная среда (ЭОС) Колледжа. При реализации гу-
манитарных программ среднего профессионального образования (психоло-
гии, истории и философии) с использованием ЭОС Колледжа удаленно 
проводится работа обучающихся в «виртуальных группах». Помимо этого, 
много возможностей предоставляют Google-сервисы (интерактивные кар-
ты, рисунки, опросы). 

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм 
образования и науки – это мировая тенденция. Для освоения программы 
предлагается использование STEAM подхода [12]. 

STEAM-образование основано на применении междисциплинарного 
и прикладного подхода, а также на интеграции пяти дисциплин: S – science, 
T – technology, E – engineering, A – art и M – mathematics (естественные 
науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика), –  
в единую схему обучения. То есть предполагается самостоятельная иссле-
довательская работа студента, когда он не только овладевает системой зна-
ний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых 
он сможет сам добывать информацию.  

STEAM-подход сохраняет ориентир на проектную деятельность, 
практическую направленность и межпредметность, но меняет расстановку 
ключевых дисциплин. На уровне формирования учебной программы, на-
пример, в СУЗе, STEAM предполагает включение в неё не только естест-
венно-научных STEM-предметов, но и гуманитарных, и творческих дисци-
плин: психология, литература, дизайн, архитектура, музыка, изобразитель-
ное искусство. STEM-предметы и технологии дают ясные решения для 
прикладных задач, а социальные и гуманитарные Arts-дисциплины разви-
вают умение находить выход в состоянии неопределённости, неоднознач-
ности и двусмысленности. Так учащиеся учатся гармонично сочетать в ра-
боте научную строгость и творческую свободу. 
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На методическом уровне STEAM-подход предполагает, что, кроме 
решения технологических вопросов, в проектной деятельности ученики: 

– приобретают навыки работы в команде; 
– учатся конструктивно критиковать и отстаивать своё мнение; 
– осваивают презентационные компетенции; 
– учатся генерировать идеи в условиях неопределённости; 
– применяют принципы дизайна и маркетинга для создания и про-

движения продукта; 
– осознают творческий потенциал применения технологий в разно-

образных сферах деятельности. 
В настоящее время особое внимание при обучении будущих специа-

листов туризма уделяется развитию их гибких навыков – softskills. В рам-
ках данного подхода значение имеет формирование коммуникативной 
компетентности, эмоционального интеллекта и креативности [7, с. 6]. 

Практические занятия включают: 
– упражнения по тренировке партнерского общения; 
– психогимнастические упражнения, направленные на развитие на-

блюдательской сенситивности, способности понимания состояний, свойств, 
качеств и отношений людей и групп; 

– психогимнастические упражнения, направленные на развитие креа-
тивности, на личностную поддержку студентов. 

Первый блок упражнений направлен на развитие социального ин-
теллекта (по Дж. Гилфорду) [4], т.е. на умение выстраивать конструктив-
ные коммуникации, вести эффективные переговоры, обладание навыками 
продуктивного и партнёрского общения, взаимодействия в команде, само-
презентации и презентации услуг, которые повышают конкурентоспособ-
ность учащихся. 

Второй блок упражнений направлен на развитие эмоционального 
интеллекта, т.е. суммы навыков и способностей человека распознавать 
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 
других людей в целях решения практических задач. Третий блок упражне-
ний направлен на развитие творческих способностей. 

Если суммировать вышесказанное, можно привести следующие при-
меры использования современных технологий в дистанционном обучении. 

1. Форма дискуссии на платформе Сферум и ЭОС – в философии или 
истории возможно просматривать документы, презентации, видеоролики, 
на основе которых можно развернуть свободное обсуждение темы. От пре-
подавателя требуется ораторское мастерство и профессиональные навыки 
заинтересовать студента высказывать свое мнение онлайн, поскольку за-
частую сохраняется ощущение анонимности, когда студент может не стес-
няться выступать публично. 

2. С помощью Google-карт возможно решать задачи по истории (кве-
сты), создавать маршруты по экскурсионным объектам. Так, например, 
проводятся занятия по темам «Петроград в годы революций», «Блокадный 
Ленинград» и т.д. 
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3. В рамках занятий по психологии с помощью графического редак-
тора с возможностью онлайн редактирования, например Google Рисунки, 
можно создать онлайн-галерею в формате корпоративной творческой мас-
терской. Тематика выставки может быть выбрана в соответствии с целями 
учебного занятия. Перед каждой творческой мастерской ставится задача: 
создать онлайн-галерею (выставку) по определённой тематике, например, 
«Стресс и антистресс» (на примере произведений скульптуры), «Буйство 
стихии и гармония в природе» (живопись), «Деконструктивизм и бионика» 
(архитектура). Обучающиеся в режиме реального времени осуществляют 
поиск в сети Интернет и коллективный отбор произведений искусства для 
онлайн-выставки по своей теме, в редакторе Google Рисунки оформляют 
выставку. 

Таким образом, дистанционные технологии могут быть вполне эф-
фективны в рамках преподавания гуманитарных дисциплин. А также фор-
мируются профессиональные гибкие навыки студентов, такие как решение 
проблем, критическое мышление, креативность, взаимодействие с людьми, 
управление командой, эмоциональный интеллект, принятие решений, пере-
говоры, гибкость мышления. В конечном итоге это способствует социаль-
ному, интеллектуальному и культурному развитию учащейся молодежи.  
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В сегодняшних реалиях имидж образовательной организации – это 
показатель экономического состояния, стабильности и благополучия орга-
низации. Первые предпосылки формирования имиджа образовательного 
учреждения в России датируется серединой 1990 годов 20 века. Именно  
в тот период стало очевидно, что значительная часть общества испытывает 
потребность в образовании. В это время с государственными образователь-
ными учреждениями вступают в конкуренцию коммерческие организации, 
также предоставляющие образовательные услуги. Конкуренция стала ос-
новным толчком к осознанию необходимости формирования понятия 
«имидж образовательного учреждения». На сегодняшний день продолжа-
ется вхождение этого понятия в широкое употребление в системе государ-
ственных образовательных учреждений, хотя и не такими высокими тем-
пами, как это происходит в коммерческой среде. 

Фирменный стиль является одним из ведущих инструментов в фор-
мировании позитивного имиджа. Задача фирменного стиля – отражение 
«лица» организации, он представляет собой визитную карточку. И именно 
по этой причине процесс создания фирменного стиля сопряжен с постоян-
ной исследовательской деятельностью, направленной на выявление запро-
сов потенциальной аудитории, анализ их потребностей и ожиданий. 

В понятие «бренд» входят все ассоциации, которые возникают в от-
ношении продукта, услуги или организации в результате приобретения 
собственного опыта или советов других людей. В результате образуется 
образ, объединяющий характеристики бренда, связанные с его названием 
(символом), фирменным знаком, упаковкой, рекламным персонажем, ме-
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лодией, а также чувства и эмоции, вызываемые рекламно-имиджевыми 
слоганами. Американская маркетинговая ассоциация дает именно такое 
определение для обозначения бренда. 

Основным инструментом по управлению фирменным стилем являет-
ся брендбук. Брендбук – это ключевой нематериальный актив и функцио-
нальный компонент, который описывает все составляющие фирменного 
стиля и правила их применения. В нем отражаются утверждённые размеры 
и типы шрифтов, даны образцы основных и вспомогательных корпоратив-
ных цветов, подробно описаны допустимые варианты использования,  
а также регламентируется вид деловой документации и сувенирной про-
дукции при её наличии. На примере брендбука ГБУ ДО ДДЮТ «На Лен-
ской» проведём анализ основных этапов создания и ключевых составляю-
щих брендбука. 

Прежде чем приступать к разработке и оформлению брендбука обра-
зовательного учреждения, необходимо сформулировать и прописать спе-
цифику работу учреждения, особенности работы и ключевые преимущест-
ва. Поскольку во Дворце творчества «На Ленской» реализуются дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы, направлен-
ные на развитие и воспитание в подрастающем поколении чувства пре-
красного, были определены соответствующие ценности и принципы, на-
шедшие отражение в фирменных элементах и логотипе. Крыло – крыло 
Пегаса, в древнегреческой мифологии он является любимцем Муз – покро-
вительниц искусств и наук. Приветственный взмах оранжевого крыла Пе-
гаса – символ начала любых взаимоотношений: открытость, гостеприимст-
во, дружелюбие, взаимопонимание, забота, внимание и тепло во Дворце 
творчества. В логотипе отражены классический подход к образованию  
в сочетании с яркими передовыми технологиями. Многообразие видов дея-
тельности учреждения, как палитра красок, дает возможность найти себя 
каждому, нарисовав ту картину жизни, которая будет приносить эстетиче-
ское удовольствие и профессиональное развитие (рис. 1), что нашло отра-
жение в сочетании классических и декоративных шрифтов. 

 
Рис. 1. Логотип ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 
Наполнение брендбука и его составляющие зависят от величины 

организации и целей формирования фирменного стиля. Для крупных 
корпораций брендбук может быть сформирован в виде многостранично-
го справочника, а для более маленьких организаций (таких как образова-
тельное учреждение), возможен более упрощённый вариант. Вне зави-
симости от запросов организации, каждый брендбук состоит из двух ос-
новных блоков: 
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1. Идеологический блок. Эта часть брендбука включает в себя ин-
формацию о транслируемых ценностях организации, её целях и миссии. 

Миссия – один из наиболее важных разделов, поскольку он несёт  
в себе данные о философии учреждения, в этот раздел также включают ос-
новные ценности, принципы работы и стратегии развития. В брендбуке 
Дворца творчества «На Ленской» отображены история учреждения, такие 
принципы как дружелюбие, классика и традиции, творчество без границ.  
А также отражен характер бренда, именно тот имидж, который активно 
транслируется учреждением и представляется общественности.  

Один из важнейших этапов работы по составлению брендбука – это 
выявление целевой аудитории, то есть понимание, кто будет потенциаль-
ным потребителем услуг, предоставляемых образовательным учреждени-
ем: возраст, жизненные цели, приоритеты и взгляды этих людей. Сущест-
вует следующие способы формирования портрета целевой аудитории: 

 Полное социологическое исследование, выполненное специализи-
рованным агентством. Этот способ является наиболее дорогостоящим, од-
нако позволит сэкономить время и получить максимальный объем данных, 
на основании которых будет строиться дальнейшая работа. 

 Готовые исследования, доступные в сети Интернет в свободном 
доступе. Этот способ наименее предпочтителен, поскольку часто данные, 
выложенные в свободном доступе, уже утратили актуальность, к тому же 
могут иметь обобщённый характер и не учитывать специфику учреждения. 

 Самостоятельное изучение. Этот способ наиболее сложен, ведь 
необходимо подготовить и провести опрос или анкетирование среди по-
тенциальных потребителей, проанализировать и систематизировать полу-
ченные данные. 

После определения целевой аудитории организация формулирует 
свою миссию, цели деятельности, модель своего имиджа. Стоит отметить, 
что именно этап формирования портрета целевой аудитории и дальнейшее 
составление идеологического блока являются самыми сложными и тре-
бующими максимальных усилий, терпения и финансовых вложений. 

2. Guideline или блок технической информации. 
Гайдлайн — это перечень правил и требований по использованию 

основных элементов фирменного стиля, таких как логотип, шрифты, инфо-
графика. Основная задача этого блока – сохранение единых стандартов 
фирменного стиля при разработке электронной и бумажной документации, 
сувенирной продукции и оформления для социальных сетей и сайтов. Так-
же в этом блоке отражены правила использования корпоративных цветов  
(с указанием цветового кода), стилеобразующие элементы и возможные 
варианты их использования (рис. 2). 

Для брендбука Дворца творчества «На Ленской» дизайнером были 
разработаны персонализированные иконки для отделов, паттерны и допус-
тимые варианты использования стилеобразующих элементов. 

В блоке гайдлайн также следует указать базовые примеры реализа-
ции фирменного стиля на разных типах носителей. Особенно важен этот 
раздел в условиях реализации деятельности в онлайн формате: единое  
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Рис. 2. Правила использования фирменного стиля 
 

стилистическое оформление сообществ и постов в социальных сетях, 
оформление электронных презентаций с использованием стилеобразующих 
элементов, оформление фото/видео материалов, которые применяются  
в образовательном процессе, а также вёрстка электронных документов 
(грамоты/памятки/разработки для занятий). 

Минимальный перечень шаблонов и документов, разработанный для 
Дворца творчества «На Ленской», включает в себя 3 шаблона официальных 
бланков, которые могут быть использованы при составлении деловых пи-
сем/запросов; шаблоны дипломов и сертификатов, визитная карточка и не-
официальные бланки (рис. 3). Обособленно расположены материалы для 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Шаблоны официальных бланков для ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 
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оформления социальных сетей. Это обложка для группы социальной сети 
Вконтакте, аватарка, шаблоны для постов и иконки. В 2021 году была раз-
работана анимированная заставка для всех видеоматериалов. Таким обра-
зом, единый стиль соблюдается не только в официальной документации, но 
и транслируется в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что создание брендбука действительно имеет 
важное значение для любой организации. Без него невозможно правильно 
и эффективно структурировать элементы фирменного стиля. Именно соз-
дание брендбука является непременным условием позиционирования и  
в конечном итоге успешного существования организации на рынке и ее 
процветания. Как показывают исследования, более 80% людей относятся к 
визуалам, то есть к тем, кто воспринимает информацию преимущественно 
через зрение. Именно брендбук позволит сформировать верное первое впе-
чатление об учреждении. 

После того, как проведена вся работа по составлению брендбука, не-
обходимо обозначить, как правильно его использовать. По опыту внедрения 
в учреждении Дворца творчества «На Ленской» можно сделать вывод, что 
только информирования всех сотрудников о наличии брендбука недостаточ-
но. Поэтому было организовано официальное представление его в рамках 
обучающих мероприятий для сотрудников учреждения. Во-первых, необхо-
димо познакомить с термином «брендбук», рассказать, для чего он нужен 
учреждению и какие структурные элементы в него включены. Во-вторых, 
познакомить со стилеобразующими элементами и на конкретных примерах 
разобрать допустимые и запрещённые варианты их использования. Третья 
часть обучения – знакомство с теми инструментами и программами, которые 
будут необходимы сотрудникам для того, чтобы в полном объеме использо-
вать брендбук, например работа в Microsoft Publisher с возможностью редак-
тирования текста и изображений. 

Такие обучающие мероприятия необходимы в первую очередь во из-
бежание в дальнейшем ошибок в использовании брендбука и вынужденных 
корректировок. Предварительно узнав о правилах и рекомендациях по ис-
пользованию этого документа, сотрудники смогут оперативно включиться 
в рабочий процесс и ориентироваться в системе координат бренда. 
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туре: предлагаемый опыт раскрывает особенности использова-
ния музейной педагогики и цифровых технологий при проведении 
сетевого проекта «Web-квест ФМ», посвященного 200-летию со 
дня рождения Ф. М. Достоевского. Авторы делают вывод, что 
ссетевой проект является универсальной инновационной формой 
работы, с помощью которой возможно успешно развивать все 
основные компетенции школьников, используя при этом весь 
комплекс доступных образовательных ресурсов, включая бога-
тый потенциал музейной педагогики. 
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инновационные формы работы; мультимедийный сетевой про-
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Цель изучения литературы в школе, как отмечено в образовательном 
стандарте, заключается в «приобщении учащихся к искусству слова в кон-
тексте движения духовной и социально-исторической жизни народа и раз-
витии на этой основе у них художественного мышления и эстетических 
чувств, творческих способностей, читательской и речевой культуры, фор-
мировании нравственно-эстетических ориентаций». Однако особенности 
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мышления и мировосприятия современных школьников таковы, что для 
формирования интереса к чтению, полноценного постижения особенностей 
социокультурного контекста произведений художественной литературы и 
погружения в художественный мир автора учителю необходимо не только 
привлекать новые интерактивные и мультимедийные сервисы, способные 
как визуально систематизировать и структурировать информацию, так и 
показать динамику развития образов, но и встраивать в систему изучения 
произведения весь комплекс возможных образовательных ресурсов, вклю-
чая богатый потенциал музейной педагогики.  

Как показала практика, одной из универсальных инновационных 
форм работы, с помощью которой за счёт организации группового сетевого 
взаимодействия и мультимедийности возможно совершенствовать все ос-
новные компетенции, формировать интерес к изучаемому предмету и гар-
монично интегрировать современные технологии обучения с музейной 
средой, является сетевой проект. 

Под сетевым мультимедийным проектом в педагогике понимают со-
вместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или 
игровую деятельность обучающихся, организованную на основе компью-
терной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направленную на достижение совме-
стного результата деятельности [3]. Таким образом, сочетание в рамках од-
ной формы разных видов совместной деятельности открывает широкий 
спектр возможностей: в зависимости от идеи и цели в структуру сетевого 
проекта можно включить любую современную технологию обучения с ис-
пользованием заданий разного типа направленности. С этим, на наш 
взгляд, и связано разнообразие видов сетевых проектов по форме, продол-
жительности, сфере использования. Интерактивность созданных продуктов 
позволяет расширить спектр их внедрения в соответствии с требованиями 
времени и искать всё новые и новые формы для реализации идеи среди 
возможностей современных технологий. 

Так, при реализации сетевого проекта, приуроченного к двухсотле-
тию со дня рождения Ф. М. Достоевского, «Web-квест ФМ» развитие на-
выков проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
проходило в течение одного месяца посредством организации сетевого 
взаимодействия через сайт orion-line.net в форме web-квеста. Основной це-
лью сетевого проекта являлась популяризация творчества Фёдора Михай-
ловича Достоевского среди обучающихся 7–10 классов общеобразователь-
ных учреждений инженерной направленности. В web-квесте приняли уча-
стие 15 команд из разных регионов России: Санкт-Петербурга, Казани, Ка-
лининграда, Уфы, Ульяновска, Троицка, Югорска, Кемеровской области.  
В ходе реализации проекта ученики поближе познакомились с личностью 
Достоевского, проникли в художественный мир писателя, осознали значи-
мость тех проблем и идей, о которых писал автор. Сетевой проект прово-
дился на конкурсной основе. 

Каждой команде в соответствии с календарём проекта предстояло вы-
полнить задание подготовительного этапа и пройти три уровня web-квеста, 
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предварительно получив ключ к определённому уровню – разгадав загадку 
экспертов по творчеству Ф. М. Достоевского. В роли экспертов и членов жю-
ри выступали сотрудники трёх музеев: «Литературно-мемориального музея 
Ф. М. Достоевского» (г. Санкт-Петербург), «Дома-музея Ф. М. Достоевского» 
(г. Старая Русса); «Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского» 
(г. Новокузнецк). 

Задача сотрудников музеев состояла в том, чтобы посредством видео-
экскурсии познакомить ребят с интересной информацией, касающейся оп-
ределённого этапа жизни и творчества Ф. М. Достоевского, акцентируя вни-
мание на роли и значении местоположения музея в становлении личности 
всемирно известного писателя, и сформулировать для участников проекта 
по содержанию экскурсии вопрос, ответ на который станет паролем к опре-
делённому уровню квеста. В итоге школьники получили возможность заоч-
но посетить музеи, находящиеся в разных местах нашей страны, более под-
робно и наглядно на конкретных экспонатах познакомиться с биографией 
писателя и социокультурным устройством эпохи автора, а также с интерак-
тивной литературной картой «Места памяти Ф. М. Достоевского» – презен-
том (на языке геймеров, своего рода «пасхакой») от обучающихся класса 9.1 
ГБОУ «ИТШ №777 Санкт-Петербурга», объединяющим в смысловое целое 
систему доступа к уровням проекта и посыл к тому, что ребята и после за-
вершения проекта продолжат открывать для себя новые страницы творчест-
ва великого писателя. Благодаря такой тщательно спланированной системе 
доступа к заданиям проекта и сотрудничеству с музеями удалось создать и 
поддержать на протяжении всего проекта атмосферу таинственности и вы-
сокий уровень мотивации к изучению творчества автора.  

Учебные задания сетевого проекта были направлены на достижение 
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

На подготовительном этапе участникам web-квеста было предложено 
создать на одной из платформ («Jimdo», «Blogger», «Wix») литературную гос-
тиную команды – тематический web-сайт для публикации выполненных зада-
ний. Это условие являлось обязательным при регистрации в проекте, и в со-
ответствии с критериями, предъявляемыми к структуре, содержанию, оформ-
лению литературной гостиной, представленными на сайте проекта, за него 
были начислены дополнительные баллы к общему рейтингу каждой команды, 
которые могли сыграть решающую роль в её продвижении в рейтинговой 
таблице. Многие участники, несмотря на то что впервые столкнулись с необ-
ходимостью создания web-сайта, не ограничились публикацией только вы-
полненных в соответствии с заданиями творческих работ, включив в оформ-
ление гостиных дополнительный материал: интересные цитаты и факты, ил-
люстрации, выполненные как самими участниками, так и известными худож-
никами, стихотворения и газетные вырезки о Ф. М. Достоевском, собствен-
ные творческие задания и литературные игры, подборку аргументов из произ-
ведений Ф. М. Достоевского для написания сочинения-рассуждения ОГЭ 9.3, 
карту участников проекта. Творческий подход к оформлению литературных 
гостиных говорит о высокой степени интереса команд к теме проекта и лич-
ности автора. 
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Система заданий, предлагаемых участникам сетевого проекта, обес-
печивает последовательное продвижение участников проекта в формиро-
вании собственного понимания творчества писателя и направлена на соз-
дание ряда образовательных продуктов. 

Задание первого уровня сетевого проекта «Web-квест ФМ» направлено 
на знакомство с Ф. М. Достоевским. Участникам проекта предлагалось соз-
дать собирательный портрет личности писателя на основе изучения воспоми-
наний его современников. Для работы был предложен перечень возможных 
ресурсов с материалами по теме задания. Собранную информацию необходи-
мо было переработать и представить в форме ментальной карты на основе 
web-сервиса «Mindomo». Данное задание направлено на развитие и совер-
шенствование таких навыков, как умение работать с информацией: отбирать, 
анализировать, сжимать, систематизировать, структурировать. 

Задание второго уровня сетевого проекта «Web-квест ФМ» направле-
но на детальное изучение творчества писателя. Участникам предлагалось 
выбрать героя одного из произведений Ф. Достоевского, чей образ, на взгляд 
участников команды, отражает основную идею творчества писателя. Нужно 
было создать литературный портрет этого героя, используя текст художест-
венного произведения, иллюстрации, театральные и кинематографическое 
постановки, а также ответить на ключевой вопрос задания: «Какую тайну 
человеческой души воплотил в своем герое Ф. М. Достоевский?»  

Собранный материал участникам нужно было представить с помо-
щью web-сервиса «Miro» в виде интерактивной страницы «Досье литера-
турного героя», на которой необходимо было разместить всю доказатель-
ную базу и ответ на проблемный вопрос задания. 

Задание третьего уровня сетевого проекта «Web-квест ФМ» направ-
лено на осмысление школьниками значения творчества великого писателя. 
Ключевой вопрос задания – какие проблемы и вопросы современности на-
ходят отражение в творчестве Ф. М. Достоевского. 

Задание третьего уровня максимально обеспечивает развитие креа-
тивности, творческого воображения, так как участникам предлагалось соз-
дать музейный экспонат с помощью web-сервиса «Tinkercad» и снабдить его 
аудиогидом, т.е. нужно еще было сделать аудиозапись с описанием автор-
ской идеи музейного экспоната. Для этого необходимо было подумать над 
тем, какие факты/идеи/проблемы могут найти отражение в музейном экспо-
нате, посвященном творчеству писателя, подумать, с помощью каких 
форм/деталей/символов можно воплотить эти идеи в музейном экспонате. 

Задания открытого типа, четкий алгоритм, отражающий последова-
тельность действий; информационное поле, которое последовательно скла-
дывалось для участников проекта из виртуальных экскурсий по музеям Дос-
тоевского, из прочитанных воспоминаний современников и критиков, из про-
изведений писателя – совокупность этих условий позволили участникам сете-
вого проекта «Web-квест ФМ» не только проникнуться атмосферой эпохи и 
духом творчества писателя, но и создать свои уникальные образовательные 
продукты. Так, в качестве экспонатов для современного музея Ф. М. Достоев-
ского участники проекта предложили работы «Колокол», «Паук», «Книга 
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значимых образов», «Свеча», «Идея русского правосудия», «Шляпа Достоев-
ского», «Евангелие Достоевского», «Ступени жизни», «Ступени», «Рабочий 
стол Ф. М. Достоевского», «Ребёнок в мире Достоевского».  

Следует отметить и направленность заданий сетевого проекта на 
формирование таких навыков школьников, как самоорганизация, саморе-
гуляция, сотрудничество и коммуникация. В каждом уровне предусматри-
вались задания на взаимооценку, аргументированное комментирование ра-
бот соперников, рефлексию собственной деятельности. 

По окончании проекта в своих рефлексиях школьники и педагоги-
наставники отметили наиболее важные для них аспекты участия в сетевом 
проекте. Вот фрагменты рефлексий участников проекта. 

Бесхлебный Глеб, капитан команды «Достоевский.ru», г. Кемерово: 
«Я познакомился с эпизодами из произведений Ф.М. Достоевского. Уз-

нал Достоевского как человека, познакомился с его биографией и творчест-
вом, а также узнал неожиданные факты о нём. Узнал, как к Достоевскому от-
носятся люди. Познакомился с такими программами, как Mindomo, Miro, 
Padlet и Tinkercad. Мне было интересно анализировать работы наших коллег, 
не менее интересно было работать в команде». 

Филинкова Жанна Андреевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Лицей №17», г. Троицк Челябинской области: 

«Собственное приращение как педагога я вижу в возможности орга-
низации детей к участию в проекте, их заинтересованность, что ранее уда-
валось не всегда… 

Цели содержания проекта считаю очень важными и актуальными. 
Содержание проекта насыщенное, логически выстроенное и оригинальное. 
Думаю, что имеет смысл продолжить данную работу в формате сетевого 
проекта по творчеству других писателей, лингвистов, представителей рус-
ской национальной культуры и носителей русского национального созна-
ния. Это необходимо для воспитания в подрастающем поколении собст-
венного мировоззрения, формирования национальной гордости и патрио-
тизма на примерах лучших произведений». 

Раевский Владимир Викторович, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» г. Уфы: 

«Подобный вид внеурочной деятельности по литературе, на мой 
взгляд, себя оправдал полностью. Во всяком случае, ни один человек из 
нашей команды в приватных беседах не сказал, что ему было скучно, неин-
тересно выполнять задания проекта. Трудно? Да, порой бывало трудно и 
даже очень. Но оригинальность заданий, желание найти ответы на совсем 
непростые вопросы заставляли ребят исподволь преодолевать возникавшие 
на их пути подводные камни. 

Мне лично как учителю литературы этот проект открыл новые, неве-
домые ранее методологические возможности приобщения детей к тайнам 
русской литературы. Честно говоря, для меня стал совершенно неожидан-
ным факт объединения, казалось бы, двух полярных стихий – художест-
венного текста и его преломления в инженерно-техническом плане. Это,  
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на мой взгляд, очень перспективное направление в методике преподавания, 
кстати, не только литературы, но и других гуманитарных предметов». 

Рефлексивные отзывы участников проекта: школьников и педагогов, 
наставников команд, – подтверждают мысль о необходимости поиска и 
внедрения новых, современных подходов к изучению русской литературы. 
Результаты, достигнутые участниками в ходе участия в сетевом проекте 
«Web-квест ФМ», позволяют сделать вывод об эффективности интеграции 
музейной педагогики и цифровых технологий. 
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стников образовательных отношений, как системы управление 
образовательным процессом; приводится описание структуры 
модели цифровой образовательной среды СПб ГБПОУ «Колледж 
пищевых технологий». В качестве цифровых инструментов для 
решения обозначенной проблемы рассматриваются возможно-
сти продуктовой линейки Офис 365. 

Ключевые слова: цифровая образовательная платформа, 
цифровая образовательная среда, цифровые инструменты, кор-
поративное обучение. 

Начало XXI века для системы образования связано с появлением но-
вого цифрового контента, что безусловно, привело к развитию и карди-
нальному изменению традиционного образования. Кроме того, изменились 
формы и методы взаимодействия между педагогами, обучающимися и ро-
дителями [5].  

Начали появляться и активно развиваться платформы дистанционно-
го обучения. Причем, в допандемийный период они использовались в ос-
новном для поддержки курсового обучения и не являлись частью систем-
ного образования. Однако, с приходом пандемии, когда все образователь-
ные учреждения перешли на дистанционное обучение, началось активное 
использование, стремительное развитие электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. 

В настоящее время создан и доступен для использования в образова-
тельных организациях цифровой контент, одобренный Министерством 
просвещения РФ. Также разработаны и используются различные цифровые 
платформы для взаимодействия участников образовательного процесса. 
Кроме того, образовательные организации разрабатывают собственный 
контент с использованием разнообразных цифровых инструментов.  

Таким образом, с возникновением нового цифрового образователь-
ного контента и систем дистанционного обучения появляются новые педа-
гогические инструменты, меняется содержание обучения, роли обучающе-
гося и педагога [5, 8].  

В связи с этим, возникает новый термин «цифровое образование» 
Проанализировав понятие «цифровое образование», Вайндорф-

Сысоева М.Е. и Субочева М.Л. определяют его как «процесс организации 
взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от 
цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средст-
вами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и 
цифровые следы, как результаты учебной и профессиональной деятельно-
сти в цифровом формате» (рис. 1) [1, 3]. 

Таким образом, цифровые технологии, цифровые инструменты и 
цифровые следы можно назвать компонентами цифрового образования [4]. 

Определим понятие «цифровой образовательный контент» как 
структурируемое предметное содержание, используемое в образовательном 
процессе при освоении образовательных программ, представленное в элек-
тронном виде и воспроизводимое устройствами обработки цифровой ин-
формации [2, 6]. 
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Рис. 1. Основные компоненты цифрового образования 
 
Понятие «цифровая образовательная платформа» будем понимать, как 

информационное пространство, объединяющее участников процесса обуче-
ния, которое дает возможность для удаленного образования, обеспечивает 
доступ к методическим материалам и информации, а также позволяет осуще-
ствлять тестирование для контроля уровня знаний обучающихся. 

С одной стороны, многообразие цифровых платформ и контента дает 
возможность образовательным организациям реализовывать программы  
в полном объеме без привязки к месту нахождения участников образова-
тельного процесса и обеспечивать их взаимодействие в очной, дистанци-
онной, смешанной формах. 

С другой стороны, это порождает множество технических и методи-
ческих сложностей, связанных с выбором платформ и цифрового контента, 
регистрацией участников образовательного процесса на различных ресур-
сах и многое другое. 

Как показывает практика, унифицировать образовательный контент 
невозможно, поскольку каждая платформа реализует определенные пред-
метные направления.  

В связи с вышеизложенным возникает ряд проблем: 
1. В системе среднего профессионального образования есть узкие 

специальности, по которым педагогические работники вынуждены созда-
вать цифровой образовательный контент самостоятельно или объединяясь 
в команды; 

2. Необходимость выбора цифровой платформы для размещения ма-
териалов контента;  

3. Разный уровень цифровых компетентностей участников образова-
тельных отношений; 

4. Необходимость автоматизации процесса управления образова-
тельной организацией при использовании цифровых инструментов. 
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Одним из возможных путей решения обозначенных проблем являет-
ся создание образовательной организацией собственной цифровой образо-
вательной среды, отвечающей ее запросам и включающей совокупность 
цифровых платформ и контента в соответствие со спецификой учреждения. 
Именно такой способ решения был выбран администрацией СПб ГБПОУ 
«Колледж пищевых технологий». 

Понятие «Цифровая образовательная среда» в Национальном проек-
те «Образование» определяется как совокупность программных и техниче-
ских средств, образовательного контента, необходимых для реализации об-
разовательных программ, в том числе с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ 
к образовательным услугам и сервисам в электронном виде [5]. 

Цель внедрения модели ЦОС в СПб ГБПОУ «Колледж пищевых тех-
нологий»: создание единой точки доступа к информационным системам и 
ресурсам для всех участников образовательных отношений, автоматизация 
процессов управления. 

Формирование единого цифрового пространства СПб ГБПОУ «Кол-
ледж пищевых технологий» направлено на решение следующих задач: 

1. Цифровизация информационных процессов профессиональной об-
разовательной организации; 

2. Создание цифрового образовательного контента по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, профессио-
нальной подготовки и основного общего образования (в том числе элек-
тронных учебно-методических и дистанционных курсов); 

3. Использование в процессе обучения готового образовательного 
контента, размещенного на Федеральных и региональных цифровых плат-
формах; 

4. Осуществление взаимодействия между участниками образователь-
ного процесса; 

5. Осуществление доступа к компонентам цифровой образовательной 
среды для участников образовательного процесса; 

6. Мониторинг результатов внедрения компонентов ЦОС для приня-
тия управленческих решений. 

Разработка проекта модели ЦОС Колледжа была разбита на несколько 
этапов: аналитический, процессуально-технологический и рефлективный. 

Рассмотрим этапы создания модели цифровой образовательной сре-
ды Колледжа (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы создания модели цифровой образовательной среды Колледжа 

по этапам в соответствие с целями, задачами и планируемыми результатами 

Наиме-
нование 
этапа 

Цель Задачи 
Планируемые 
результаты 

1. Ана-
литиче-
ский  

Анализ 
условий 
для созда-

1. Мониторинг цифровых компетенций 
административных, педагогических ра-
ботников Колледжа и обучающихся; 

Получение 
исходных 
данных 
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ния и 
функцио-
нирования 
цифровой 
образова-
тельной 
среды 

2. Анализ одобренного Министерством 
просвещения образовательного контента; 
3. Анализ качества образовательного кон-
тента, созданного педагогическими ра-
ботниками Колледжа; 
4. Анализ обеспечения Колледжа ком-
пьютерной техникой; 
5. Мониторинг технических возможно-
стей участников образовательных от-
ношений; 
6. Анализ существующего программного 
обеспечения, предназначенного для соз-
дания ЦОС 

2.1.Созда- 
ние струк-
туры циф-
ровой об-
разова-
тельной 
среды 

1. Определение структуры компонентов 
ЦОС, обеспечивающих: 
– организацию взаимодействия участников 
образовательных отношений, в том числе 
проведения дистанционных занятий;  
– размещение инструктивных и методи-
ческих материалов для педагогов и обу-
чающихся; 
– размещение созданного самостоятельно 
и использование одобренного Минпрос-
вещения образовательного контента пе-
дагогическими работниками Колледжа; 
– своевременное информирование педа-
гогов и обучающихся; 
– возможность ведения электронного 
документооборота; 
– прохождение мониторингов и озна-
комление с их результатами участников 
образовательных отношений; 
– организация корпоративного обучения 
педагогических работников и обучаю-
щихся; 
– создание электронного портфолио педа-
гогических работников и обучающихся. 
2. Определение перспектив развития 
ЦОС Колледжа 

Структура 
цифровой 
образова-
тельной 
среды Кол-
леджа 

2. Про-
цессу-
ально-
техноло-
гиче-
ский 
этап 

2.2. Обос-
нование 
выбора 
програм- 
много 
обеспече-
ния для 
реализа-
ции ЦОС 

1. Проведение тестирования работоспо-
собности существующих комплексных 
программных продуктов, предназна-
ченных для создания ЦОС; 
2. Сравнительный анализ цен на про-
граммные продукты; 
3. Выбор оптимального программного 
обеспечения на основе результатов тес-
тирования и сравнительного анализа цен 

Определено 
программ-
ное обеспе-
чение для 
реализации 
ЦОС 
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2.3. Соз-
дание 
ЦОС Кол-
леджа по 
опреде-
ленной 
структуре 
и с помо-
щью вы-
бранного 
ПО 

1. Реализация структуры цифровой об-
разовательной среды с помощью вы-
бранного программного обеспечения; 
2. Создание нормативно-правовой базы 
Колледжа, регулирующей процесс экс-
плуатации ЦОС в соответствие с Феде-
ральным законодательством;  
3. Создание корпоративных почтовых 
аккаунтов административным, педаго-
гическим работникам и обучающимся 
Колледжа; 
4. Организация и проведение обучения 
по работе в созданной ЦОС админист-
ративных, педагогических работников и 
обучающихся Колледжа; 
5. Обеспечение контроля использования 
возможностей ЦОС на постоянной основе 

ЦОС Кол-
леджа 

3. Реф-
лексив-
ный 

Тестиро-
вание,  
отладка  
и эксплуа-
тация соз-
данной 
ЦОС 

1. Проведение теста работоспособности 
всех компонентов ЦОС; 
2. Отладка работы компонентов ЦОС  
в случае необходимости; 
3. Проведение периодических монито-
рингов внедрения и эксплуатации ЦОС; 
4. Создание или модификация компо-
нентов ЦОС при необходимости на ос-
нове проводимых мониторингов; 
5. Определение перспективы развития 
ЦОС 

Постоянное 
усовершен-
ствование 
ЦОС в соот-
ветствие  
с монито-
рингами и 
запросами 
пользовате-
лей 

 
Процесс формирования цифровой образовательной среды носит ревер-

сивный характер, поскольку реализация одновременно всех компонентов 
ЦОС происходит параллельно, и, при выявляемых в процессе реализации но-
вых фактах, осуществляется возврат к предыдущему этапу по каждому струк-
турному компоненту цифровой образовательной среды. Кроме того, рефлек-
тивная стадия проекта порождает новые запросы пользователей ЦОС. В связи 
с чем структура ЦОС может изменяться. Таким образом, реализуемая модель 
ЦОС Колледжа является открытой динамической системой. 

В качестве основного инструмента реализации цифрового образова-
тельного пространства Колледжа была выбрана бесплатная для образова-
тельной организации линейка продуктов Office 365 A1 для Интернета с по-
пулярными веб-приложениями (Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote 
и др.) и службами (MS Teams, SharePoint, Forms, OneDrive и другие). С по-
мощью веб-приложения SharePoint создаются сайты компонентов цифро-
вой образовательной среды. Для взаимодействия между участниками обра-
зовательных отношений и проведения дистанционных занятий использует-
ся платформа MS Teams. Электронный документооборот осуществляется  
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с помощью облачных офисных приложений, при этом файлы электронных 
документов хранятся в неограниченном хранилище OneDrive. Система 
корпоративных почтовых аккаунтов позволяет пользователям организации 
безопасно взаимодействовать между собой внутри платформы. 

Выбор обозначенного инструмента обусловлен несколькими факто-
рами:  

1. Экономическая целесообразность (платформа бесплатна для Кол-
леджа). 

2. Безопасность информации (наличие двухфакторной аутентифика-
ции, ограничение доступа для внешних пользователей, возможность реали-
зации индивидуального доступа к каждому сегменту и пр.). 

3. Наличие инструментов, позволяющих реализовать поставленные 
задачи. 

Цифровая образовательная среда называется «Единое цифровое про-
странство СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» и включает в себя 
следующие инструменты (рис. 2): 

 официальный сайт колледжа; 
 электронные информационные ресурсы; 
 электронные образовательные ресурсы; 
 совокупность информационных и коммуникационных технологий; 
 корпоративные почтовые аккаунты для контроля деятельности и 

доступа к внутренним ресурсам колледжа сотрудников и обучающихся, 
эффективного управления информационными потоками;  

 соответствующие технические средства, обеспечивающие освоение 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-
дения участников образовательных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. ЦОС СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 
 
На данном этапе реализации и развития ЦОС созданы и экс-

плуатируются следующие компоненты: 
 Виртуальный методический кабинет. 
 Цифровые инструменты для организации современного образова-

тельного пространства. 



 96 

 Мониторинги. 
 Электронные кейсы административных работников. 
 Корпоративное обучение. 
 Студентам. 
 Дистанционное обучение. 
 Прочие компоненты. 
В качестве примера рассмотрим некоторые компоненты цифровой 

среды Колледжа более подробно: 
1. Компонент «Виртуальный методический кабинет» включает  

в себя несколько разделов и предназначен для осуществления электронного 
документооборота, информирования педагогических работников, разме-
щения учебно-методических, нормативно-правовых документов и т.д. 
Компонент содержит следующие разделы: 

1.1. Страница классных руководителей, мастеров, кураторов. Раз-
дел содержит справочную информацию о студентах, файлы планов воспи-
тательной работы, ежедневной динамики заболеваемости студентов, мето-
дические рекомендации и материалы для проведения мероприятий и про-
чие материалы, предназначенные для заполнения в режиме онлайн.  

1.2. Нормативные документы. Раздел предназначен для ознакомле-
ния сотрудников Колледжа с приказами, новыми Положениями, иными ло-
кальными актами Колледжа, а также для подтверждения факта ознакомле-
ния в электронном виде. 

2. Компонент «Цифровые инструменты для организации совре-
менного образовательного пространства» содержит разделы:  

2.1. Платформа MS Teams. Раздел содержит инструктивные мате-
риалы и ссылку на платформу, которая является основой взаимодействия 
участников образовательных отношений в Колледже. На платформе реали-
зованы чаты по группам студентов, администрации, преподавателей и дру-
гие. Созданы Команды студентов типа Класс, в которых реализуется воз-
можность проводить видео уроки с функцией записи, создавать и прове-
рять тесты, задания, формировать электронные тетради и множество дру-
гих интересных и полезных возможностей;  

2.2. Платформа Цифровой образовательный контент Educont. Раз-
дел содержит описание, инструкции, регистрационные данные преподава-
телей и обучающихся, ссылку для входа на платформу. Возможности 
платформы Educont преподаватели используют для проведения дистанци-
онных занятий или домашних заданий;  

2.3. Городской портал дистанционного обучения. Раздел содержит 
регистрационные данные преподавателей и обучающихся, инструктивно-
методические материалы для педагогических работников и обучающихся 
Колледжа по работе на портале;  

2.4. Платформа Сферум. Раздел содержит инструктивные материа-
лы для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогиче-
ских и административных работников по работе на платформе. Сферум ис-
пользуется для взаимодействия с родителями, например, для проведения 
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родительских собраний; для проведения дистанционных собраний участ-
ников студенческого самоуправления. В дальнейшем планируется исполь-
зовать Сферум для проведения методических совещаний, педагогических 
советов, трансляции мероприятий и пр.; 

2.5. Страница с подборкой бесплатных цифровых инструментов 
для использования при конструировании занятий или ЭУМК. Раздел состо-
ит из нескольких подразделов, в каждом из которых содержится описание 
соответствующего цифрового инструмента, аккаунты педагогических ра-
ботников, пользовательские инструкции и ссылки для входа.  

Таким образом, данный компонент является единой точкой доступа 
ко всем используемым Колледжем цифровым образовательным инструмен-
там, содержащим проверенный и одобренный Министерством просвеще-
ния образовательный контент, а также авторский контент преподавателей 
колледжа, создаваемый с помощью цифровых инструментов линейки Офис 
365 и возможностей Городского портала дистанционного обучения. 

3. Компонент «Корпоративное обучение» предназначен для осуще-
ствления непрерывного обучения педагогических работников Колледжа  
в смешанном формате. Наполнение данного компонента нацелено на обу-
чение в свободном временном режиме и формате преподавателей созданию 
авторских индивидуальных или групповых электронных учебно-методи- 
ческих курсов, в том числе для размещения на Городском портале дистан-
ционного обучения. Обучение осуществляется по выбору преподавателей: 
очно – проведение семинаров, дистанционно – размещение всех обучаю-
щих материалов на станицах раздела. Результат корпоративного обучение –  
созданные электронные курсы по отдельным дисциплинам или совместные 
межпредметные курсы. Программа курса разработана по итогам проведен-
ных мониторингов. 

4. Компонент «Студентам» содержит инструкции пользователей 
платформы MS Teams, информацию об актуальных мероприятиях, прово-
димых воспитательным отделом Колледжа и Склад студенческих работ, 
созданных в рамках участия в различный конкурсах и проектах разного 
уровня. В апреле текущего года стартует Студенческая онлайн газета, ко-
торая станет еще одним элементом данного компонента. 

Промежуточные результаты реализованных компонентов ЦОС. 
Анализ результатов использования единого цифрового пространства 

Колледжа в течении календарного года, в том числе организации корпора-
тивного обучения показал следующие результаты: 

 Положительная динамика цифровой компетентности педагогиче-
ских работников Колледжа (рис. 3). 

 Рост количества педагогических работников, использующих воз-
можности ЦОС не только в период дистанционного обучения, но и для со-
провождения очного образовательного процесса. 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности обучающихся (рис. 4). 
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Рис. 3. Сравнительный анализ уровня цифровой компетентности педагогических 
работников Колледжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ уровня ИКТ- компетентности студентов Колледжа 
 
 Оптимизация решения управленческих задач: аналитика успевае-

мости, посещаемости занятий; управление информационными потоками; 
процесс информирования сотрудников; размещение рабочей документа-
ции; сбор аналитической информации и пр. 

Выводы. Модель цифровой образовательной среды Колледжа явля-
ется динамической, поскольку в процессе реализации изменяется в зависи-
мости от потребностей, возникающих в ходе ее эксплуатации. В связи  
с этим структура ЦОС не имеет четких контуров. 

На данном этапе эксплуатация ЦОС показала свою эффективность  
в полном объеме. Хочется отметить, что реализацию ЦОС можно осущест-
влять с помощью любых программных продуктов, доступных образова-
тельной организации. Главное условие – выстроить структуру в соответст-
вие с потребностями конкретной образовательной организации. 

Поскольку цифровая образовательная среда Колледжа призвана по-
стоянно изменяться в соответствие с растущими потребностями, то необ-
ходимо прогнозировать перспективные направления ее развития. На сле-
дующем этапе планируется: 
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 Наполнение контентом и использование в образовательном про-
цессе Городского портала дистанционного обучения. 

 Разработка и внедрение в образовательный процесс Электронного 
журнала. 

 Организация ежегодной дистанционной научно-практической кон-
ференции на платформе Колледжа с целью вовлечения обучающихся  
в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создание новых компонентов ЦОС: “Электронное портфолио пе-
дагогических работников”, “Электронное портфолио студентов” и пр. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию инновационных 
дистанционных образовательных ресурсов на примере образова-
тельного подкаста. Актуальность и состоятельность данного 
формата обуславливается необходимостью развития дистанци-
онных технологий в образовании. В статье приводится описание 
работы в направлении аудио подкастинга, приводятся критерии 
написания текста, а также благоприятные условия для реализа-
ции такого образовательного контента.  

Ключевые слова: подкастинг; подкаст; инновационный 
образовательный процесс; звуковая память; кратковременная 
память; долговременная память; речевая функция; голосо-
речевой тренинг.  

Современное образование сегодня, в эпоху внедрения дистанцион-
ных технологий, подвергается существенным изменениям как в своей 
структуре, так и в формах подачи информации. Формат так актуального се-
годня дистанционного образования не только в связи с той или иной эпи-
демиологической ситуацией, но и возможностью вести образовательный 
процесс в удобное время для того или иного субъекта образовательного 
процесса, включает в себя множество новых направлений подачи материа-
ла. Тем самым, актуальность представляемой темы обуславливается необ-
ходимостью развития и внедрения такого направления инновационного 
дистанционного образования, как образовательный подкастинг. 

Дистанционное образование как формат новых образовательных воз-
можностей появилось и начал развиваться в широком понимании в 2020 году 
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во время пандемии COVID’19. На тот период дистанционная работа педаго-
гов и их взаимодействие с учениками вызывало массу вопросов и выставляло 
множество барьеров, но, как мы знаем, множество преград удалось преодо-
леть в том числе при помощи новых моделей взаимодействия. Стоит сказать  
о том, что многие модели взаимодействия не прошли реализацию или были 
модернизированы в процессе работы. Один из основных критериев качест-
венной работы дистанционного образования – это хорошее техническое ос-
нащение всех субъектов образовательного процесса. Новые инновационные 
инструменты, которые появились благодаря дистанционному формату обуче-
ния, такие как online квесты, системы Kahoot, Plickers, Padnet, CoreApp и дру-
гие, основательно укоренились в процессе обучения детей и в настоящее вре-
мя. Так же, формат дистанционного образования внес коррективы и в направ-
ление синхронного и асинхронного обучения. В большинстве случаев данное 
инновационное направление подразумевает под собой асинхронный формат, 
то есть взаимодействие учителя и ученика друг с другом не в «прямом эфи-
ре». Педагог подготавливает материал в том или ином формате, после чего 
обучающийся его получает и усваивает. Такой формат не прост, так как мате-
риал, получаемый обучающимся, должен быть максимально адаптирован и 
приближен к традиционному и уже знакомому формату обучения. Именно 
этот аспект и становится основной базой для создания образовательного под-
каста. Обучающийся может просмотреть видео-урок или прослушать аудио 
файл на котором записан уже знакомый ему голос, который понятно и при-
вычно доносит до него материал.  

Для начала предлагаем вам выяснить, что такое подкастинг и дать оп-
ределение термину «подкаст». Под подкастом понимается заранее подготов-
ленный и записанный аудио или видео файл, который выходит в серийном 
формате, имеет одно тематическое направление и выходит с определенной 
периодичностью или по прописанному плану. Файлы могут быть не связаны 
друг с другом, но в целом отвечают одной, общезаявленной теме.  

На какой контент следует сделать упор? На создание видео или аудио 
подкаста? Потенциал видео контента в современном мире развит очень ши-
роко, об этом свидетельствует большое разнообразие видеоуроков в различ-
ных социальных сетях и на online платформах. Видеоуроки представляют 
собой разнообразный и широкоформатный набор различных материалов по 
тому или иному направлению деятельности. В отличие от видеоконтента, 
формат аудио имеет одно большое превосходство – это доступность для 
восприятия в любой момент жизни. Для его реализации достаточно лишь 
звуковоспроизводящее устройство, которое есть в любом современном гад-
жете. Таким образом, аудиоконтент становится более доступным для обу-
чающихся. К примеру, в момент передвижения до образовательного учреж-
дения или же на перемене. Если же на устройстве проигрывается аудио файл 
с голосом знакомого педагога, ребенку будет более комфортно усвоить ма-
териал в уже привычной обстановке и с знакомыми интонациями или фор-
мами речи, что более полно воссоздает традиционную образовательную кар-
тину. 
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Рассмотрим более детально применение аудио подкастинга в инно-
вационном дистанционном образовательном процессе. Восприятие инфор-
мации в формате звуковой дорожки имеет множество положительных кри-
териев, например, таких как возможность усваивать информацию в любое 
удобное время при малом количестве затрат, повышение уровня словарно-
го запаса и другие. Важным аспектом является то, что одна из функций го-
ловного мозга человека – это расположение структурами долговременной и 
кратковременной звуковой памяти. Кратковременная звуковая память под-
разумевает под собой простейшую информацию, которая необходима че-
ловеку в конкретную минуту времени. Долговременная же звуковая память 
направлена на запоминание информации на большой период жизни. Таким 
образом, она является частью подсознания человека. В свою очередь, она 
делится на два вида: (в соответствии с представлениями Д. Лаппа) активная 
информация, которая используется повседневно и пассивную информацию, 
которая откладывается в подсознании и используется в определенный мо-
мент времени.  

Отдельно необходимо отметить, что аудио формат благоприятно 
влияет на развитие психологического состояния человека, как один из ви-
дов Арт-терапии. Благоприятность влияния аудио форматов освещается  
в научных трудах и статьях А.А. Зиннатовой, А.А. Чернега, Н.В. Лукьяно-
вой. «Как показывает опыт, звуковая терапия благоприятно влияет и спо-
собствует улучшению общего эмоционального состояния школьника, раз-
вивает выразительность, ритмичность, координацию движений и стимули-
рует речевую функцию (темп, тембр, ритм, выразительность интонации)» –  
так, об аудио формате в образовательном процессе отзывается Алла Алек-
сандровна Чернега в своей статье «Лекарство, которое слушают дети».  
На сегодняшний день различают пассивную и активную формы звукотера-
пии. При пассивной звукотерапии ребенок прослушивает различные про-
изведения, соответствующие определенному психологическому и эмоцио-
нальному состоянию.  

Как уже было сказано, прослушивание аудиофайлов благоприятно 
влияет на развитие речевой функции обучающихся. Ребенок на конкретном 
примере, помимо основной информации, отражаемой в подкасте, слышит, 
каким образом необходимо строить ту или иную фразу или речевой оборот, 
как правильно управлять голосо-речевым аппаратом и каким способом по-
дать информацию так, чтобы она заинтересовала слушателя.  

Действительно, одно из главных направлений развития образова-
тельного подкастинга – это заинтересованность и выбор слушателей. Ка-
ким образом привлечь внимание ребенка к такому формату? Как выбрать 
правильное тематическое направление?  

Работа над созданием подкаста начинается с подготовительного пе-
риода. В него входят: выбор основной образовательной тематики, к кото-
рой будут относиться все выпуски подкаста, выбор формата, определение 
временного формата, а также подбор названия. Здесь стоит отметить, что 
правильное и актуальное название – это первый шаг к заинтересованности 
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учеников. Разберем подготовительный этап на конкретном примере. Ос-
новная тематика подкаста: более полный и развернутый учебник по исто-
рии, формат: аудио, временной формат 10-30 минут, название: «Учебник 
истории с Альфредом Владимировичем».  

После подготовительного периода наступает основная часть работы 
над созданием подкаста. Первоначально прописывается контент-план на 
10-15 выпусков, то есть создаются темы каждого выпуска и краткая анно-
тация к ним, напомним, что обязательное условие каждого выпуска – это 
соответствие основной тематике подкаста. После написания контент-плана 
происходит написание текста к каждому выпуску. Основные правила, ко-
торые следует учитывать, в написании текстового файла, который впослед-
ствие будет озвучен: текст должен содержать достоверную и проверенную 
информацию, должен иметь три основные части текста: завязку, основную 
часть и развязку, не должен содержать большие речевые обороты и содер-
жать большие вводные конструкции. Предложения должны быть лаконич-
ными, краткими и содержать основную информацию по заявленной теме.  

Критерии написания текста для образовательно подкаста:  
1. Оглашение идеи (проблемы), связанной с конкретной темой. 
2. Аргументированное изложение основных тезисов. 
3. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том 

числе – на основе анализа фактов. 
4. Любое суждение должно иметь доказательную базу. 
5. Любое доказательство включает в себя: тезисы, аргументы и выводы. 
6. Заключение суммирует основные идеи. 
7. Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, ко-

торые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 
Составленный текст перечитывается несколько раз, после чего про-

ходит утверждение. 
Как только текст написан, происходит переход к основному этапу,  

а именно записи аудио-файлов. Стоит особое внимание уделить тому, что для 
лучшего качества звучания необходимо использовать высококачественное 
оборудование, а так же запись должна происходить в формате полной звуко-
вой изоляции от посторонних шумов. Для записи подходит цифровой микро-
фон, а для улучшения качества звукового сигнала используют микшер и раз-
личные звуковые фильтры. Для захвата звукового сигнала могут использо-
ваться аппаратные или программные средства (аудио редакторы). Последние 
записывают речь человека на отдельную звуковую дорожку. Для связи между 
удаленными собеседниками используется интернет-телефония.  

Отдельный аспект записи аудио файлов – это подача материала авто-
ром подкаста при помощи голосо-речевого аппарата. Звуковой файл дол-
жен быть приятным для звучания и восприятия. Именно поэтому стоит от-
дельное внимание уделить голосо-речевому тренингу перед записью. Голо-
совой и речевой тренинги – это комплекс упражнений, направленных на 
постановку правильного дыхания, развития речевого аппарата, развития 
дикции и произношению сложновыговариваемых звукосочетаний и слов, 
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также направленных на развитие тембральных и ритмических особенно-
стей говорения. После проведения тщательного тренинга, автор приступает 
к записи звуковых дорожек. Стоит отметить, что для лучшего и более ин-
тересного звучания необходимо использовать различные музыкальные и 
звуковые вставки, эффекты.  

После записи аудио материала происходит этап монтажа, на котором 
прослушивается весь отработанный материал, происходят последние коррек-
тировки. Монтаж необходим для синхронизации порядка следования, нало-
жения дорожек, удаления шумов, помех, добавления различного музыкально-
го оформления. В качестве фона в подкастах используют podsafe музыку. 

Последний этап в работе с подкастингом – это публикация. Публи-
кация аудио подкаста может реализоваться на различных музыкальных 
платформах или же на персональном сайте педагога и образовательного 
учреждения. Готовый подкаст может публиковаться непосредственно на 
сайте-хостинге и посредством RSS-ссылки распространяются по стримин-
говым платформам (Яндекс.Музыка, Apple.Podcasts и другие). Большая 
поддержка для вашего подкаста – это размещение элементов или эпизодов 
на смежных платформах, там, где ученики, родители или коллеги смогут 
узнать о вашей работе и присоединиться к прослушиванию.  

Создание подкаста – это системная работа, как автора-учителя, так и 
его учеников и других слушателей. Важным этапом работы будет являться 
аналитический анализ прослушивания вашего контента, с помощью кото-
рого вы сможете понять интересно ли то, о чем говориться в ваших выпус-
ках, имеет ли это отклик, на что следует сделать упор в дальнейшем. Так 
же, благоприятная почва для рефлексии – это анкетирование, проведение 
вводного, промежуточного и итогового контроля по окончанию прослуши-
вания подкаста. Важно помнить, что педагогическая рефлексия стимулиру-
ет исследовательский, творческий процесс, выводит педагога на новые за-
дачи осознанной профессиональной деятельности, позволяет осознавать 
свои дефициты, находить способы работы с ними. Рефлексия лежит в ос-
нове инновационной практики педагога. 

Аудиоподкастинг, как инновационный образовательный продукт 
только начинает свое развитие на платформе обучения, но уже сейчас мы 
можем говорить о его состоятельности и продуктивности. Создавая такого 
рода подкасты, мы делаем шаг навстречу современному школьнику, кото-
рый готов на эксперименты и заинтересован участвовать в новых иннова-
ционных направлениях. Аудио формат, зарожденный в XIX веке, прошед-
ший через множество преобразований, таким образом, берет свое начало  
в образовательной среде.  
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Использование ЭОР «Интеграции+» как инструмента для 
организации дистанционного обучения позволяет обеспечить инди-
видуальный подход, способствовать формированию самостоя-
тельности мышления и, как результат, получить прочные пред-
метные знания, создать ситуацию успеха для каждого школьника. 
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В настоящее время стало наиболее актуально использование в обра-
зовательном процессе электронных образовательных ресурсов и дистанци-
онных образовательных технологий. 

Роль электронных образовательных ресурсов в условиях дистанци-
онного обучения возрастает. Важно использовать ресурсы, которые понят-
ны обучающимся, с которыми они уже умеют работать. И такой ресурс  
в нашей школе есть. Его развитие неразрывно связано с деятельностью пе-
дагогической лаборатории «Интеграция+». Она была инициирована педа-
гогами школы, которые предложили использовать в обучении интегриро-
ванный подход, основанный на междисциплинарности [1]. К работе под-
ключились коллеги, которые работали над созданием школьного образова-
тельного ресурса на базе платформы WordPress.  

На данный момент проектная лаборатория осуществляет свою дея-
тельность как районная площадка педагогического моделирования и твор-
ческого развития с темой реализуемой программы «Научно-методическое 
обеспечение реализации межпредметной интеграции в школьном образо-
вании с использованием электронного образовательного ресурса «Интегра-
ция+»». В настоящее время наработан определенный опыт по его исполь-
зованию в практике обучения нашей школы. В настоящее время ресурс на-
полнен интересным предметным содержанием и представляет собой еди-
ную структурированную базу элементов уроков, использование которой 
позволяет учителю осуществлять межпредметные связи и формировать  
у обучающихся SoftSkills [4]. 

Переход всех школ весной 2020 года на особый режим работы дал тол-
чок для развития данного образовательного ресурса и его адаптации в усло-
виях дистанционного обучения. ЭОР «Интеграция+» позволяет организовать 
не только самостоятельную работу обучающихся с помощью различных 
форм представления информации, но и при необходимости провести текущий 
контроль знаний, увидеть результаты самостоятельной работы (наличие об-
ратной связи между учителем и учеником), тем самым обеспечивая индиви-
дуальный подход в обучении [2]. Индивидуальность подхода особенно важна, 
если речь идет об обучающихся с ослабленным здоровьем. 

Работа с электронным ресурсом не ограничена временными рамками, 
что способствует их более глубокому и прочному усвоению. Ученик может 
выполнить задание в удобное для него время и отправить это задание педа-
гогу. Это может быть фото творческой работы, домашнего задания, прак-
тической и лабораторной работ, аудиозапись чтения стихотворения и мно-
гое другое. 

В условиях дистанционного обучения наш ресурс в полной мере 
смогли оценить и ребята. В феврале 2022 года, в условиях перехода обу-
чающихся 7-11 классов школ города на дистанционное обучение, опрос ре-
бят показал, что 63% будут использовать ЭОР «Интеграция +», 24% рес-
пондентов сомневаются. Это говорит о том, что для обучающихся данный 
продукт интересен и понятен. На вопрос «Часто ли Вы использовали 
школьный электронный ресурс «Интеграция+» в условиях дистанционного 
обучения» 41 % респондентов ответили ДА. 
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В условиях дистанционного обучения на первое место выходит осу-
ществление обратной связи между учителем и учеником. В этом случае 
мне хочется рассказать о такой связи через наш ресурс [3]. Одними из пер-
вых такую связь с ребятами стали использовать учителя информатики. По-
сле выполнения того или иного вида работы ребятам предлагается на дан-
ном уроке через ресурс «Интеграция+» заполнить некоторые данные и от-
править выполненную работу учителю. Удобство заключается в том, что, 
во-первых, легко отследить все ли обучающиеся сдали работу. Во-вторых, 
все работы находятся в одном месте, на одном электронном ресурсе. 

Контроль или проверка результатов обучения является обязательным 
компонентом процесса обучения. Проблема осуществления контроля явля-
ется одной из наиболее сложных методических проблем дистанционного 
обучения. И здесь, на мой взгляд, на первый план выходит критериальное 
оценивание. Обучающийся до выполнения работы должен быть ознаком-
лен с критериями оценивания его работы. Это поможет избежать возмож-
ных конфликтных ситуаций в условиях дистанционного обучения.  

Большой интерес у обучающихся вызывают интерактивные задания, 
где работа оценивается автоматически. Некоторые работы могут быть 
представлены на самом ресурсе, для выполнения которых ребятам будет 
необходимо пройти по ссылке в самом уроке. Если обратиться, например,  
к уроку математики в 6 классе по теме «Действия с рациональными числа-
ми», на данном уроке проведен интерактивный тест. После выполнения ра-
боты обучающийся автоматически получает свой результат. Каждый уче-
ник может посмотреть, в каком задании допущена ошибка. 

Для повышения мотивации к обучению, к изучению тех или иных дис-
циплин, в условиях дистанционного обучения педагоги используют ресурс 
«Интеграция+» с приемами практико-ориентированного подхода. В условиях 
дистанционного обучения такой подход особенно актуален. Он помогает не 
только в формировании умений и навыков практической работы обучающих-
ся, а также формирование того, где, как и для чего полученные знания и уме-
ния применяются на практике.  

Электронно-образовательный ресурс «Интеграция+» является хорошим 
подспорьем для учителя в конструировании уроков. В данном продукте клас-
сифицированы материалы по предметам и параллелям, которые не только ис-
пользуются на отдельных предметах, но и комбинируются с элементами ин-
теграции, раскрывая, обобщая и систематизируя полученные знания обучаю-
щихся – как на теоретических занятиях, так и на практических. 

В условиях дистанционного обучения рассматривая материалы уро-
ка, вольно или невольно затрагиваешь уже изученные ранее темы или те-
мы, которые только будут изучаться, смежные темы отдельных предметов. 
На «столе» урока по теме показаны межпрежметные связи с другими пред-
метами в виде ссылок, что дает возможность более полно рассмотреть изу-
чаемую тему. Это упрощает возможность применения элементов интегра-
ции на уроках различной направленности. 

Данный ресурс позволяет моделировать уроки практической направ-
ленности через проведение лабораторных, практических работ. Не всегда 
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есть возможность использовать оборудование на уроке, и при дистанцион-
ном обучении этот факт вызывает наибольшее затруднение, для такого вида 
деятельности используются виртуальные лаборатории (https://vr-labs.ru/ 
laboratories/mechanics/). По ссылке данного урока учащиеся переходят на 
платформу виртуальной лаборатории и выполняют согласно инструкции ра-
боту. Хочется отметить, что обучающиеся одновременно могут использовать 
материал не только данного урока, но других учебных предметов. Например, 
11 класс тема «Изучение цепи переменного тока» и алгебра – «Гармонические 
функции». На слайде представлен алгоритм действий на таком уроке. 

Для предметов естественнонаучного цикла наиболее ценным материа-
лом в этом отношении является эксперимент. Поэтому эксперимент может 
выступать в качестве того звена, которое поможет связать материал, изучае-
мый на разных предметах воедино. Как это не потерять в условиях дистан-
ционного обучения. И здесь на помощь учителю приходит наш ресурс. 

Так, например, физические эксперименты вполне подходят для объ-
яснения некоторых тем по химии. Один и тот же эксперимент может рас-
сматриваться на разных предметах. Например, эксперимент в 8 классе  
на уроке физики в теме «Источники электрического тока», и в 9 классе  
на этапе актуализации знаний при изучении темы «Электролитическая дис-
социация» (http://integration.604school.ru/uroki_fizika/25-). И наоборот, хими-
ческий эксперимент может быть показан при изучении определенного мате-
риала на уроках физики. К примеру, эксперимент по возгонке йода, демон-
стрируемый в 9 классе на уроке химии изучая «Галогены», можно использо-
вать в 8 классе на уроке физики в теме «Агрегатные состояния вещества». 
(http://integration.604school.ru/urok_himiya/27-). Химический эксперимент, 
может стать хорошей иллюстрацией для изучения материала по биологии. 
Например, денатурация белка будет очень уместна на уроках биологии при 
изучении темы «Органические вещества. Белки и их строение» в 10 классе 
(http://integration.604school.ru/urok_himiya/). 

Еще одно направление применения нашего ресурса, которое приоб-
рело важность в условиях дистанционного формата обучения – это проект-
ная деятельность. Через наш ресурс ребята включались в такую деятель-
ность с огромным интересом. И было не важно, где находится ребенок:  
в школе или дома. В условиях дистанционного формата обучения были 
выполнены интегрированные мини-проекты, такие как «Выявление при-
знаков плоскостопия», «Определение жизненной ёмкости легких» (биоло-
гия, физика, информатика в 8-х классах). 

На наш взгляд, уникальность ресурса состоит в том, что при откры-
том доступе в сети интернет моделирование целого урока или отдельного 
элемента может не только учитель, но и сам ученик, работая непосредст-
венно в самом продукте. Примером такой деятельности можно представить 
проектную работу учеников 11 класса «Поиск жизни и разума во Вселен-
ной». Ребятам была поставлена задача: поиск и выбор возможного сцена-
рия события. Для решения данной задачи учащиеся воспользовались зна-
ниями предметов биология и астрономия, связывая отдельные предметы 
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между собой. Продуктом такой деятельности стала защита проекта через 
презентацию видеофильма. 

Вот так оценивают ресурс «Интеграция+» участники образователь-
ного процесса в нашей школе: «Какие преимущества Вы видите в исполь-
зовании данного ресурса?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представители педагогического сообщества школы в условиях дис-

танционного обучения демонстрируют свой опыт использования цифрово-
го ресурса «Интеграция+», создающего условия учителю гибко реализовы-
вать личностно-ориентированный и практико-ориентированный подходы  
к обучению. В сетевом пространстве электронного ресурса находится и 
личность самого ученика, который с помощью учителя-наставника прояв-
ляет заинтересованность к изучаемым предметам. 
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Аннотация: Современный этап развития дошкольного об-
разования в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования характеризу-
ется быстрым темпом внедрения различных технологий в практи-
ку работы детских садов, вариативных форм получения дошколь-
ного образования, а также применением технологий дистанцион-
ного образования. Все это требует изменений во взаимодействии 
педагогов с детьми и их родителями, пересмотра приоритетов 
профессиональной деятельности. Главное – не просто передать 
какие-либо знания, а развить познавательный интерес у детей, 
осуществлять преемственность дошкольного и начального школь-
ного обучения через современные педагогические технологии, одной 
из такой, является создание видеозанятий для детей дошкольного 
возраста.  
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Сегодня дошкольное образование ставит новые задачи перед педагога-
ми, требующее новых подходов к организации образовательного процесса. 
Одна из таких задач – формирование самостоятельной, творчески активной 
личности, готовой к продуктивному участию в разнообразных областях жиз-
ни общества, начиная с раннего детства. В целях успешного и эффективного 
решения поставленных задач педагоги применяют различные образователь-
ные технологии, включая информационно-коммуникационные. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедре-
ние в образовательных организациях цифровой образовательной среды,  
а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образо-
вания. Электронные образовательные ресурсы не подменяет собой живое об-
щение с педагогом, а дает педагогу новые инструменты и возможности. Это 
подчеркивает министр просвещения России Сергей Кравцов: «Речь идет не  
о замене одного вида обучения, очного, другим, дистанционным, а о возмож-
ностях использования в очном образовательном процессе некоторых элемен-
тов цифровых программ» [3]. 

Грамотное включение в деятельность детей компьютерных программ 
является одним из приоритетных ресурсов повышения результативности 
образовательного процесса, создания условий для качественного семейного 
образования в домашних условиях. Ребенка XXI века, включенного в аудио 
и видео среду, иногда бывает трудно привлечь, используя традиционные 
методы и приемы обучения, поэтому требуются особые средства воздейст-
вия, различные познавательные мультимедийные презентации, фото и ви-
део фильмы, интерактивные электронные игры. Видеоресуры в современ-
ном педагогическом процессе выступают как одни из эффективных источ-
ников воздействия на подсознание и сознание ребенка, ведь они могут ис-
пользоваться на всех этапах обучения и развития, в том числе и на дошко-
льной ступени системы образования. 

Новая социальная ситуация, а также неблагоприятная санитарно-
эпидемиологическая обстановка в стране призывает специалистов системы 
образования находить новые решения педагогических задач для реализации 
образовательной программы и взаимодействия с детьми в дистанционном 
формате. Одной из таких технологий является видеотехнология, как состав-
ная процессуальная часть образовательной системы, характеризующей пол-
ноценный процесс проектирования, трансляции изображений при помощи 
электронных и технических устройств и последующего анализа, обсуждения 
услышанного, увиденного в целях обучения и развития, воспитания детей.  

Источники экранного преподнесения информации позволяет выде-
лить видео в формы образовательной работы, представляющей согласован-
ную деятельность взрослых и детей, их взаимодействие в процессе про-
смотра и обсуждения видеоматериалов в качестве средства, метода формы 
и технологии осуществления образовательного процесса. В современной 
педагогике видео рассматривается как электронное средство обучение, ви-
деотехническая аппаратура, которая выступает в качестве устройства 
трансляции информации; как метод (видеометод), выделенный из демонст-
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рационного метода наглядности (зрительной динамической наглядности)  
в самостоятельный метод, отражающий совместную деятельность педагога 
по восприятию и обсуждению источников экранного преподнесения (ау-
диовизуальной) информации [2, c. 3]. 

Видеотехнология в отличие от метода, средства формы организации 
педагогического процесса, которые характеризуют фрагментарное исполь-
зование средств трансляции аудио-видео информации при помощи специ-
альных технических устройств, описывает целостную систему работы, ал-
горитм деятельности субъектов педагогического процесса по решению 
комплекса образовательных задач. [2, c. 4]. В процессе реализации видео-
технологии могут разрабатываться отдельные видеозанятия.  

Видеозанятие – это процесс передачи знаний при помощи муль-
тимедийных технологий, позволяющий обеспечить визуальное сопро-
вождение события, четкого осязаемого образа. Роль педагога в данном 
случае играет не живой человек, а виртуальный или закадровый голос. 
Важно отметить, что видеозанятие (в отличие от готовых видеороликов, 
которые можно найти в сети интернета) разрабатывается педагогами с уче-
том конкретно поставленных задач, образовательной программы, возрас-
тных и индивидуальных особенностей детей, а также с обязательным 
включением различных заданий, которые обеспечивают активную позицию 
ребенка в процессе просмотра видеозанятия.  

Видеозанятия создаются педагогами для организации образовательного 
процесса как в детском саду, так и для домашнего обучения в период непосе-
щения детьми детского сада, или в рамках функционирования семейных 
групп, в целях помощи родителям воспитанников. Для удобства родителей 
видеозанятия размещаются на официальном сайте учреждения с использова-
нием QR- кодов, что делает материалом доступным в любое время. 

Система видеозанятий позволяет оживить теоретический материал, 
создать условия для эффективного восприятия информации детьми за счет 
использования зрительных приемов и звуковых эффектов, позволяющие дать 
детям ощущения погружения и присутствия в разных культурных и истори-
ческих пространствах. Информация, представленная в наглядной форме, яв-
ляется наиболее доступной для восприятия дошкольниками, соответствует 
особенностям мышления, усваивается легче и быстрее. Максимально активи-
зируя наглядно-чувственное восприятие, видеотехнология обеспечивает бо-
лее легкое и прочное усвоение знаний в их образно понятийной целостности 
и эмоциональной окрашенности, существенно влияет на формирование миро-
воззрения, стимулирует развитие абстрактно логического мышления, сокра-
щает время на обучение. Структура видеозанятия дает возможность управ-
лять передвижением по музеям, фабрике, заводу, улицам города, лесу или 
морю, всегда есть возможность рассмотреть что-либо поближе, сделать паузу 
или вернуться назад. Кроме того материал видеозанятия можно использовать 
неоднократно и в любое удобное время. 

В зависимости от поставленных целей, возрастных особенностей де-
тей видеозанятия могут быть разных видов – обучающими, обобщающими, 
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диагностическими. Содержание обучающего (познавательного) видеозаня-
тия направлено на ознакомление детей с предметами и явлениями окру-
жающего мира. Данный вид видеозанятий позволяет приобщать детей к ми-
ру нового и интерсеного, не выходя за рамки группового помещения или 
квартиры, подобные занятия способствуют обогащению кругозора детей и 
формированию целостной картины мира. Обобщающее видеозанятие спо-
собствует подведению итогов по определенной теме, пониманию причинно-
следственных связей и закреплению понятий. В целях уточнения знаний де-
тей, выявления степени освоения определенной информации создаются ди-
агностические видеозанятия в форме викторины, квеста. 

Содержание видеозанятий наполняется при помощи дидактических 
видеоматериалов с помощью которых можно решать целый комплекс за-
дач, в том числе:  

 дать разнообразную информацию, дополнять объяснение педагога 
или его рассказ иллюстрациями, использовать в качестве приоритетного 
источника знаний, расширять кругозор в той или иной области знаний; 

 формировать представления о предмете изучения, явлении, собы-
тии и др.; 

 способствовать возникновению мотивации к познавательной, про-
блемно-поисковой деятельности детей; 

 управлять процессом познания дистанционно; 
 систематизировать познавательный материал в доступную форму 

для восприятия детьми; 
 организовать самостоятельную познавательную деятельность или  

в совместной деятельности родителей с детьми в домашних условиях; 
 развивать мыслительные операции детей (анализ, синтез, класси-

фикация и др.); 
 использовать видеопродукцию не только в качестве средства орга-

низации досуга детей, но и как эффективное обучающее, воспитательное 
средство, обеспечивающее формирование ценностного отношения к окру-
жающему миру. 

Результативность использования видеозанятий в образовательном про-
цессе детского сада обеспечивается качеством отбора видеопродукции для 
детей, методически грамотной работы над созданием видеозанятия, отве-
чающей потребностям и интересам детей дошкольного возраста. Включение  
в педагогический процесс информационных и видео образовательных ресур-
сов позволяет успешнее решать различные дидактические и воспитательные 
задачи, повысить познавательную мотивацию детей и включить их в актив-
ную коммуникативно-познавательную деятельность. Специфика данной дея-
тельности предполагает активное творчество воспитателя. Необходимо сде-
лать видеозанятие интересным, насыщенным и занимательным, т.е. материал 
должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, неожидан-
ного, вызывающего интерес у дошкольников к учебному процессу и способ-
ствующий созданию положительной эмоциональной обстановки обучения,  
а также развитию творческих способностей. Ведь именно процесс удивления 
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ведет за собой процесс понимания. Процесс создания педагогом видеозаня-
тия, включают в себя несколько взаимосвязанных этапов: 

 определение темы, цели и задачи в соответствии с образовательной 
программой; 

 разработку сценария видеозанятия; 
 подготовку информационного и сюжетного материала (тематиче-

ские и сюжетные картинки, загадки, тексты сказок, рассказов, логические, 
математические задачи и т.д.); 

 определение заданий для детей; 
 определение двигательной и музыкальной паузы; 
 подготовку наглядного материала; 
 подготовку аудиоматериала; 
 подбор картинок, иллюстраций в соответствии с текстом; 
 подбор готовых видеороликов из различных интернет-ресурсов или 

самостоятельное создание видеороликов по данной теме;  
 технологический процесс создания видеозанятия с помощью раз-

личных программ видеоредакторов. 
Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения и творчества детей, побуждает 
детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в се-
ти Интернет вместе с родителями. Для наполнения содержания некоторых 
видеозанятий в соответствии со сценарием необходимо создавать специ-
альные видеоролики с целью демонстрации конкретной ситуации, либо для 
погружения в определенную сказку или обозначения проблемной ситуа-
ции. К процессу создания таких видеороликов можно привлекать родите-
лей воспитанников, как активных участников образовательной деятельно-
сти, предлагая им создать увлекательный видеосюжет на определенную 
тему, например связанный с их профессиональной деятельностью, путеше-
ствием. Так при создании видеозанятия о хлебе родителями воспитанников 
были созданы видеоролики о профессии пекаря и продавца хлебного отде-
ла супермаркета. Для создания образных ситуаций в видеосюжетах (на-
пример, космос, лес, поле) можно применять технологию замена фона соз-
данного с использованием хромакея и компьютерной программы видеоре-
дактирования. При разработке интерактивных заданий для детей по сюже-
ту видеозанятия можно использовать разнообразные интернет-ресурсы, по-
зволяющие создавать кроссворды, ребусы, интерактивные игры, виктори-
ны, квесты. Разнообразные интернет-ресурсы позволяют подобрать реали-
стичный, современный, интересный и доступный для восприятия дошколь-
ника, наглядный, музыкальный и анимационный материалы. Чередование 
демонстрации теоретического материала и практической деятельности  
с детьми помогает достичь поставленных целей, лучшего усвоения про-
граммного материала. Очень интересным способом «превращения» тема-
тического материала в игровую деятельность является включение в видео-
занятие анимированных сказочных персонажей, или педагога, в артистич-
ном образе, от имени которых ведется видеозанятие. Например, в основе 
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видеозанятия «Космическое путешествие Лучика и его друзей» лежит иг-
ровой сюжет, знакомящий детей с планетами Солнечной системы, их осо-
бенностями. Постепенное включение в ход видеозанятия игровых персо-
нажей «Солнечного Лучика», «Звездочета», а также художественного сло-
ва, практических творческих заданий, сравнительных оборотов, проблем-
ных вопросов, музыкального сопровождения, двигательных упражнений, 
ярких наглядных образов помогают детям совершить увлекательное кос-
мическое путешествие и получить новые знания, закрепить имеющиеся 
представления о планетах Солнечной системы. 

Примерную структуру видеозанятия составляют следующие взаимо-
дополняющие части: 

 организационный момент (знакомство с героем, загадка, стихотво-
рение, проблемная ситуация или проблемный вопрос, озвученный игровым 
персонажем); 

 основная часть (иллюстративный познавательный материал по те-
ме, видеоролики, рассказ героя (персонажа), интерактивные или творче-
ские задания для детей, двигательная музыкальная пауза); 

 заключительная часть (игровое задание на обобщение по теме видео-
занятие, озвучивание задания для выполнения после просмотра видеозанятия). 

С помощью видеозанятий, специально разработанных педагогами для 
семейного обучения, можно повысить и поддержать интерес детей; получить 
максимальную обратную связь от родителей и детей. После просмотра каж-
дого видеозанятия в целях закрепления полученной информации родителям 
предлагается вместе с детьми, выполнить какое – либо задание: сделать по-
делку и принять участие в выставке творческих работ, совершить виртуаль-
ную экскурсию по музею и заполнить маршрутный лист, придумать рассказ, 
прочитать и выучить стихотворение, песенку или сделать видеописьмо. 

При использовании видеозанятий, как электронных средств обучения 
необходимо помнить и педагогам, и родителям о соблюдении определен-
ных санитарных требований и норм: 

 при использовании электронных средств обучения с демонстраци-
ей обучающих фильмов, программ или иной информации, продолжитель-
ность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 
5–7 лет – 5–7 минут [1, п. 2.10.2]; 

 общая продолжительность использования электронных средств 
обучения на занятии не должна превышать – для детей до 10 лет – 20 ми-
нут [1, п. 2.10.2]; 

 минимальная диагональ электронного средства обучения должна 
составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 
39,6 см, планшета – 26,6 см [1, п. 2.4.5]; 

 занятия с использованием электронных средств обучения в возрас-
тных группах до 5 лет не проводятся [1, п. 2.10.2]; 

 одновременное использование детьми на занятиях более двух раз-
личных электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный 
компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается [1, п. 3.5.2]; 
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 при использовании электронных средств обучения во время заня-
тий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз [1, п. 2.10.3]. 

Использование системы видеозанятий способствует повышению ка-
чества реализации образовательной программы в рамках семейной дошко-
льной группы, семейного воспитания в случае длительного непосещения 
детского сада по разным причинам. Видеозанятие выступает не только  
в качестве средства организации досуга детей, но и является эффективным 
обучающим, воспитательным средством, обеспечивающим формирование 
ценностного отношения к окружающему миру. Включение в педагогиче-
ский процесс информационных и видео образовательных ресурсов позво-
ляет успешнее решать различные дидактические и воспитательные задачи, 
повышает познавательную мотивацию детей и включает их в активную 
коммуникативно-познавательную деятельность [4, с. 12]. 
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танционных образовательных технологий (ДОТ) в систему об-
щего образования. Внедрение ДОТ в образовательный процесс 
требует поиска инновационных средств, форм и методов обуче-
ния и воспитания. В статье дается обзор платформы для уда-
ленной работы и практического обучения индивидуально и в груп-
пах в контексте ее использования в качестве одного из инстру-
ментов для организации и проведения эффективного учебного 
процесса в дистанционном формате.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; виртуальные 
аудитории; виртуальная реальность; дистанционное обучение; 
цифровизация; дистанционные технологии; иммерсивная среда 
обучения. 

Коронавирусные ограничения 2020-2021 годов вызвали беспреце-
дентный рост виртуальных точек контакта с бизнесом и госсектором и по-
всеместно ускорили темпы цифровизации. Отечественные эксперты назы-
вают пандемию своеобразным «катализатором технологизации российской 
системы образования». [5, с. 99] 

Повышение уровня цифровой компетентности и применение дистан-
ционных образовательных технологий вышло в разряд первостепенных за-
дач, что подтверждается увеличением государственного финансирования 
грантов на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в школьное обра-
зование и реализацию программ повышения квалификации по ИИ более 
чем у пятнадцати тысяч учителей. [1] 

Современные исследования в области применения ДОТ позволяют ут-
верждать, что залогом достижения желаемых результатов научения и удовле-
творенности учащихся является взаимодействие и коммуникация между уча-
стниками процесса. [10, с. 357] Рассмотрим формы организации учебно-
воспитательных процессов, которые традиционно применяются при реализа-
ции образовательных программ с применением электронного обучения и 
ДОТ в рамках школьного образования: а) видеоурок на образовательной 
платформе; б) аудиоурок или подкаст; в) самостоятельная работа с электрон-
ными визуальными материалами; г) самостоятельная работа с электронными 
тренажерами; д) консультация в текстовом формате через социальные сети, 
мессенджеры или электронную почту е) онлайн-урок в формате видеоконфе-
ренции. Первые пять пунктов относятся к формату асинхронного обучения, 
когда используется заранее подготовленный к самостоятельному изучению 
материал и задания для контроля и самопроверки. При этом предпочтение за-
частую отдается автоматизированному процессу, сводящего роль педагога  
к кураторской деятельности. Только шестой пункт можно отнести к формату 
синхронного обучения, подразумевающего общение преподавателя с учащи-
мися в режиме реального времени.  

Хотя «асинхронные дискуссии служат одним из наиболее эффектив-
ных средств для построения знания» [10, с. 358], роль синхронного обуче-
ния является превалирующей до момента формирования у обучающихся 
устойчивых навыков активного восприятия, которое «в ходе процесса обу-
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чения значительно эффективнее пассивного, но у большинства сегодняш-
них школьников навыки активного восприятия не развиты». [6] Именно 
живое общение между участниками образовательного процесса повышает 
степень вовлеченности в этот процесс. Поэтому важной задачей является 
предоставление преподавателю возможности выбора инструментов для 
реализации формата синхронного обучения, которые на сегодняшний день 
не ограничиваются сервисами для проведения видеоконференций.  

Целью статьи является рассмотрение принципиально нового инстру-
мента для организации удаленного синхронного обучения: платформы 
«Виртуальные аудитории», объединяющей систему аватаров, инструменты 
и настройки модерации, виртуальные пространства, конструктор для соз-
дания индивидуальных пространств (в расширенной версии). 

Виртуальные аудитории (тут и далее словосочетание используется 
без кавычек, если подразумевается не название платформы, но формат 
взаимодействия) – пространство для формирования умений и передачи 
опыта через сотрудничество в едином интерактивном окружении посредст-
вом аватаров.  

Нахождение в едином виртуальном пространстве с постоянной и 
гибкой внутренней средой является ключевым отличием от традиционных 
аудио и видео-чатов, где встречи безразмерны. Среда обеспечивает эффект 
присутствия, освобождая ресурс внимания пользователя для концентрации 
на взаимодействии и кооперации.  

С технической точки зрения «Виртуальные аудитории» базируются 
на пяти принципах: 

1. Кроссплатформенность. В платформу заложена не просто возмож-
ность использования наряду с VR-гарнитурой обыкновенных PC-систем и 
мобильных устройств, но и поддержка синхронизации действий пользова-
телей, осуществивших вход с устройств разного типа.  

2. Многопользовательский режим. В базовом варианте в едином вирту-
альном пространстве могут одновременно находиться и активно взаимодей-
ствовать до 16 пользователей. Допустимо удвоение заявленного числа.  

3. Возможность загрузки и интерактивной демонстрации пользова-
тельских файлов, позволяющая преподавателю применять наработанные 
материалы без дополнительного преобразования и/или с легкостью насы-
щать виртуальное пространство тематическими точками интереса. 

4. Модульность, которая делает вариативность сценариев применения 
платформы практически безграничной, обеспечивая как минимум потенциал 
расширения инструментария и добавления новых виртуальных сред, и как 
максимум – потенциал создания междисциплинарной экосистемы, основан-
ной на интеграции с различными образовательными продуктами. 

5. Наличие модератора и ролевой системы. Статус модератора автома-
тически присваивается пользователю, инициирующему сессию в виртуальном 
окружении. Модератор получает доступ к широкому спектру настроек моде-
рации: назначение ролей участникам, управление ограничениями на взаимо-
действие со средой и совершение коммуникативных актов. 
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Перечисленные выше пункты определяют основополагающие техни-
ческие возможности платформы, но не раскрывают аспекты иммерсивно-
сти. Между тем «Виртуальные аудитории» являются базой для создания 
иммерсивной обучающей среды, позволяющей оптимизировать форму по-
дачи учебного материала и стимулировать переход обучаемого к активно-
му восприятию. Далее рассмотрены параметры платформы, расширяющие 
педагогический инструментарий в сравнении с использованием сервисов 
видеоконференцсвязи. 

1. Виртуальная самопрезентация пользователя через персонализацию 
(кастомизацию) аватара. 

Для современных подростков Интернет становится пространством  
с новыми возможностями для самовыражения, самораскрытия, проявления 
и утверждения собственной индивидуальности [11, с. 103]. Самопрезента-
ция через выбор и настройку персонального аватара является вовлекаю-
щим стимулом, которого лишен формат видеоконференции. Стилистика 
платформенных аватаров задает рамки, которые, с одной стороны, дают 
возможность учащемуся выразить систему представлений о самом себе,  
с другой стороны, ограничивают свободу формирования образа, не позво-
ляя выйти за социально приемлемые нормы.  

2. Средства невербальной коммуникации.  
Невербальный инструментарий межличностного общения выражен 

линейкой жестов, которыми могут оперировать аватары, и эмодзи, которые 
при выборе отображаются на несколько секунд над головой аватара. При 
использовании голосового чата аватар раскрывает рот синхронно речи го-
ворящего (прием называется «липсинк»), что в условиях виртуальной сре-
ды также можно отнести если не к средствам, то к компонентам невербаль-
ной коммуникации.  

Карта развития платформы в долгосрочной перспективе предусмат-
ривает внедрение технологии считывания через камеру и воспроизведения 
аватаром мимики пользователя.  

3. Трехмерная передача направленности звуков и голосов (простран-
ственный звук), поддерживающая ощущение разговора как в жизни, будто 
пользователи физически находятся в одном пространстве. 

Пространственный звук дает представление о нахождении других 
пользователи за счет ослабления громкости на расстоянии. Собеседники, 
стоящие друг к другу боком, услышат более громкий звук в наушнике, со-
ответствующем местоположению собеседника. Технология позволяет из-
бежать ловушки конференц-звонков, передающих ровную стену звука, где 
единственный эффективный способ обсуждения – по очереди угадывать, 
когда уместно высказаться. 

4. Виртуальное окружение как интерактивная среда. 
Среда как конструируемая часть реальности (или виртуальной ре-

альности) влияет на «психологическое, эмоциональное и интеллектуаль-
ное взаимодействие индивидуума и системы» [8, с. 41] и позволяет по-
грузиться в другой контекст. Целевое виртуальное окружение, спроекти-
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рованное под конкретные педагогические задачи, приблизит к их дости-
жению через переживание недоступного в реальности опыта (при ис-
пользовании VR-гарнитуры) либо посредством интерпретативного взаи-
модействия (при использовании PC-систем). 

5. Средства просмотра от третьего лица. 
В платформу встроены два инструмента для переключения в режим 

от третьего лица: «Селфи» и «Квадрокоптер». Первый носит скорее развле-
кательный характер, тем не менее способствует адаптации подростков  
в виртуальной среде. Второй позволяет осуществлять гибкое управление 
камерой и создан с целью съемки обучающих (или развлекательных) ви-
деороликов с помощью сторонних приложений для видеозаписи экрана.  

Отдельные реализованные функции и примеры дополнительных моду-
лей платформы целесообразно рассмотреть в формате предложений для пла-
нирования уроков по различным общеобразовательным предметам, как если 
бы они проводились на платформе «Виртуальные аудитории» с использова-
нием стационарных либо портативных персональных компьютеров. За основу 
берутся нетрадиционные уроки, которые можно охарактеризовать как прак-
тически направленные, креативные, и имеющие целью стимулировать позна-
вательную активность учащихся. К таким урокам специалисты относят уроки 
когнитивного или познавательного типа (уроки-наблюдения, уроки-экспери- 
менты, лабораторно-практические уроки, уроки постановки проблем и их ре-
шения, интегрированные уроки и т. д.); креативного типа (уроки-диалоги, 
уроки-путешествия, уроки-олимпиады и т. д.); оргдеятельностного типа (уро-
ки с групповой работой, уроки-проекты, уроки-рефлексии и т. д.); коммуни-
кативного типа (бинарные уроки, уроки-конференции, уроки-КВНы, уроки-
поединки, уроки-композиции и т. д.). [7, с. 83] 

Пример применения платформы для проведения уроков литера-
туры или истории. Возможности платформы позволяют оцифровать образ 
литературного героя, автора произведения либо историческую личность и 
поместить в виртуальное окружение для проведения урока не просто в ка-
честве наглядного материала, но как аватар, управляемый преподавателем 
или/и учеником. Цитаты из книг школьной программы, произнесенные ус-
тами цифровых двойников классиков, пересказ исторических событий че-
рез аватары выдающихся деятелей затрагиваемых эпох, превратят урок  
в запоминающийся театрализованный акт, мотивирующий учеников на 
дальнейшую тщательную подготовку к подобным занятиям. Прием подхо-
дит для ознакомления с произведениями через чтение по ролям и поэтиче-
ские дуэли, изучения биографий или исторических сюжетов. 

Эмоционально-образные уроки (уроки-концерты, уроки-композиции, 
уроки-поединки, уроки-путешествия и т. п.) относятся к самым эффектив-
ным урокам литературы; яркая эмоциональная окраска пробуждает интерес 
учащихся «к исследовательской деятельности и тесному сочетанию уроч-
ных и внеклассных видов занятий». [7, с. 84] Справедливо будет отнести 
вышесказанное и к проведению уроков истории. 

Пример применения платформы для проведения уроков ино-
странного языка. Преподаватель загружает на платформу трехмерные 
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объекты: написанные текстом в 3D-редакторе предлоги on, in, between, 
under и т.п. Учащимся предлагается расставить предлоги относительно 
средового объекта с учетом их лексического значения. 

Преподаватель организует урок в формате соревнования, в котором 
побеждает первый правильно ответивший ученик. Аватары учеников рас-
полагаются перед сигнальными кнопками. Как только учитель называет 
слово, которое нужно перевести, ученики жмут на кнопки – кто быстрей 
нажал, тот отвечает первым. Вариант-аналог: ученикам нужно быстрей 
других поднять в воздух названный на иностранном языке предмет. 

Пример применения платформы для проведения уроков музыки. 
В рамках подготовки к музыкальному уроку преподаватель загружает на 
платформу аудиозаписи по теме урока и размещает их в виртуальном ок-
ружении в формате аудиогида: для участников сессии каждая аудиозапись 
будет демонстрироваться в виде объекта «Наушники» и запускаться только 
для пользователя, нажавшего на объект. Для модератора (преподавателя) 
остается доступной общая трансляция загруженных аудиофалов. Препода-
ватель выводит на общий экран задание-квест, предполагающее составле-
ние правильного маршрута прослушивания аудизаписей.  

Пример применения платформы для проведения уроков физики. 
Ученики делятся на мини-группы по 3-5 человек. Каждая группа занимает 
свою часть виртуальной аудитории на расстоянии друг от друга и получает 
задание. Группы работают независимо, участники коллегиально ищут реше-
ние. Учитель наблюдает за процессом, при необходимости подходит к уча-
щимся для консультации. В назначенное время все участники собираются пе-
ред доской, и представитель от каждой группы создает на доске заметку с от-
ветом или описанием решения. Начинается общее обсуждение.  

Пример применения платформы проведения уроков математи-
ки. Для урока преподаватель выбирает окружение с объемными геометри-
ческими фигурами, при необходимости загружает дополнительные трех-
мерные объекты. С помощью инструмента «указка» учитель акцентирует 
внимание на вершинах и ребрах рассматриваемых фигур в ходе объяснения 
их свойств. Происходит обсуждение, ученики выбирают объекты для ис-
пользования в самостоятельной работе. 

Внеурочная деятельность. «Виртуальные аудитории» подходят для 
проведения коммуникативных игр. В библиотеке платформы уже сущест-
вует окружение для проведение командной дискуссионной игры «Мафия», 
которая позволяет игровом формате проработать навыки ораторского мас-
терства и гибкость мышления. Учитель в роли ведущего поможет ученикам 
отточить навыки самопрезентации, построения аргументации и работе  
с возражениями; научить распознаванию и отражению манипуляций, уме-
нию слушать и анализировать, отделять слова от фактов, работать в коман-
де и преодолевать инертность мышления. 

Виртуальные аудитории как VR-тренажер. Общеобразовательные 
учреждения, оснащенные VR-гарнитурами, смогут задействовать «Вирту-
альные аудитории» в ходе очных занятий для быстрого погружения учени-
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ков в визуальную и смысловую составляющую сложных тем через формат 
виртуальной экскурсии. VR-пользователям будет доступен инструмент 
«3D-ручка», позволяющий рисовать в трехмерном пространстве и делать 
пометки поверх объемных моделей. 

Уместно рассмотреть разработку модуля в формате VR-тренажера для 
осуществления подготовки к олимпиадам или для профориентационных за-
нятий. Интересным практико-ориентированным форматом в профориента-
ции обучающихся является формат мини-проб (try-a-skill), подразумеваю-
щий общее знакомство участников с конкретной компетенцией или профес-
сией непосредственно на предприятии, где учащимся позволяют на практике 
выполнить простейшие рабочие задачи или операции. [2] VR-технологии 
уже получили признание в качестве эффективного способа обучения и со-
вместной работы; благодаря возможности работать без риска нанести ущерб 
человеку и оборудованию, VR-тренажер может с успехом заменить выезд на 
удаленный объект, который не всегда осуществим. Для пользователя плат-
формы VR-тренажер будет выглядеть как окружение с расширенным функ-
ционалом, которое можно выбрать в библиотеке платформы вне зависимо-
сти от устройства входа. 

На сегодняшний день главные вопросы е-дидактики касаются выбора 
технологий и средств обучения, решения проблемы моделирования учеб-
ной коммуникации и создания обучающей среды [9, с. 28]. В платформу 
«Виртуальные аудитории» заложен потенциал для реализации сценариев  
в области практического обучения с отработкой навыков, проведения круг-
лых столов, презентаций, демонстраций, тренажеров.  

В 2021 году Минпросвещения начало апробацию учебного модуля 
«Искусственный интеллект» в рамках основных общеобразовательных про-
грамм не менее чем в 1% общеобразовательных учреждений с увеличением 
охвата к концу 2024 г. до не менее 50% школьных организаций. [5, с. 105]. 
Применение платформы видится уместным и при разработке уроков в рамке 
курса для знакомства школьников с понятием искусственного интеллекта и 
связанными с ним технологиями, методами, инструментами. Виртуальные 
аудитории помогут ученикам получить представление об отработке естест-
венного языка, распознавания речи, виртуальных помощниках, генерации ес-
тественного языка, распознавание изображения и видео.  

Роль педагога первостепенна в раскрытии потенциала иммерсивной 
среды к обеспечению полноценного освоения информационного потока и 
получения необходимых навыков. Ведущая деятельность по реализации 
ценностно-ориентированной концепции формирования цифровой культуры 
происходит в методике организации занятий [3, с. 46]. Платформа «Вирту-
альные аудитории» открывает новые возможности для проведения педаго-
гических экспериментов, направленных на повышение эффективности дис-
танционного учебного процесса в различных предметных областях и вне-
урочной деятельности через отработку схем занятий с учетом возрастных 
особенностей учащихся.  
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щихся. Владение умениями сбора, переработки и хранения боль-
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эффективной электронной, письменной и устной коммуникации 
позволяет обучающемуся существенно повысить свой образова-
тельный уровень и соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к современному выпускнику. 
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Активное внедрение средств информационных и коммуникационных 
технологий в сферу образования является отличительной чертой современ-
ности. Необходимо перестраивать процесс обучения, чтобы успевать за но-
выми тенденциями в образовании. Именно по этой причине затронутая те-
ма является актуальной на сегодняшний момент. Важными педагогически-
ми задачами, которые решаются в результате использования таких техно-
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логий, являются: освоение большого объема информации, расширение ин-
формационной сферы обучения, внедрение в педагогическую практику 
технологии дистанционного обучения. «Информационно-коммуникативная 
компетентность» – очень значимое интегративное качество личности, ха-
рактеризующее умение самостоятельно искать, отбирать нужную инфор-
мацию, анализировать и представлять её; моделировать и проектировать 
объекты и процессы.  

В ходе различных исследований было установлено, что российские 
школьники зачастую не умеют работать с информацией: сопоставлять раз-
розненные фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, 
целенаправленно искать недостающую информацию; не владеют навыками 
целостного, творческого анализа и целеполагания. Задумаемся, что проис-
ходит, к примеру, на уроках истории и географии. Пятиклассники присту-
пают к изучению этих учебных предметов. Приступают ли они одновремен-
но к обучению чтению исторических и географических текстов, которые  
в отличие от текстов, бытующих в начальной школе, далеко выходят за рам-
ки знаний и опыта 10-летних читателей и направлены на расширение этого 
опыта? А если нет, то каким образом у школьников складываются общие 
способы и практика извлечения информации из текстов, связывания единиц 
информации в единую картину, размышления о сообщениях текстов, оцени-
вания полноты и точности своего понимания?1 [1, с. 148]. Действительно,  
у младшего подростка возникает много новых трудностей: возрастает темп 
работы; возрастает объем работы; появляется необходимость самостоятель-
но находить дополнительную информацию и работать с ней. Среди вышепе-
речисленных пунктов, ребенку сложнее всего справится с последним, т. е.  
с поиском и обработкой информации.2 Также в статье Н. Г. Мальцевой 
«Умение работать с информацией как планируемый результат обучения 
младших школьников» рассматривается актуальная проблема обучения де-
тей школьного возраста работе с информацией. Автор пишет о том, что для 
формирования умений работать и информацией в школе должны приме-
няться такие методы, которые предполагают активные действия по поиску, 
обработки и организации информации.3 [3, c. 87]. 

Именно эти проблемы необходимо решить учителю. Большой объем 
текста, новые дисциплины, нехватка времени на подготовку домашних за-
даний – все это существенно снижает мотивацию обучающихся, негативно 
сказывается на их эмоциональном состоянии, а ведь мы должны понимать, 
                                                 

1 Победа в PIRLS и поражение в PISA: судьба читательской грамотности 10–
15-летних школьников. Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, журнал «Во-
просы образования», 2011, № 2. – с 148. 

2 Лебедева А.И. «Формирование информационно-коммуникативной компетент-
ности на уроках истории у обучающихся пятого класса" [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://infourok.ru/statya-formirovanie-informacionno-kommunikativnoj-
kompetentnosti-na-urokah-istorii-u-obuchayushihsya-pyatogo-klassa-5618882.html (дата об-
ращения: 04.04.2022). 

3 Мальцева Н.Г. Умение Работать с информацией как планируемый результат 
обучения младших школьников. Пермский педагогический журнал, 2014. № 5. – с. 87. 
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что половина успеха зависит именно от их желания и позитивного настроя 
каждого участника процесса обучения.  

Информация – главный ресурс нашего века. Она окружает нас везде, 
порой ее бывает слишком много. В жизни дети часто встречаются с разно-
образной информацией, которая может иметь разные формы (например, 
представлена в таблице, в виде диаграммы), поэтому необходимо готовить 
обучающихся к данной деятельности, а значит- учить работать с информа-
цией. Обучающимся просто необходимо умение ее отбирать, выделять не-
обходимое лишь для себя, а учителю в этот момент важно поддержать обу-
чающихся, помочь им выстроить индивидуальную образовательную траек-
торию. Каждый из нас, независимо от возраста – имеет свои индивидуаль-
но-типологические особенности личности. Каждый из нас – носитель опы-
та и самобытности, это важно помнить, обращать на это внимание в про-
цессе обучения, особенно на предметах гуманитарного цикла. Именно на 
них можно раскрыть творческий потенциал, креативную сторону каждого 
обучающегося, дать им широкое поле для творчества. Сегодня вполне оче-
видно, что школа должна обеспечивать не столько общекультурное, соци-
альное и личностное развитие в процессе освоения ребенком знаний, уме-
ний, компетенций, навыков, сколько личностное развитие в рамках учебно-
го процесса. Универсальные учебные действия нового стандарта будут спо-
собствовать не накоплению знаний, умений, компетенций, а развитию лич-
ности (ее когнитивной и эмоциональной сферы, нравственности). Это –  
умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть толерантным  
к людям различных рас, национальностей. Иными словами, универсальные 
учебные действия, разработанные в рамках новых стандартов, и составля-
ют конкретные обобщенные действия, которые лежат в основе генераль-
ных способностей человека.4 [4, c. 7]. 

Все перечисленные выше проблемы школьников можно решить при 
помощи стараний педагога. Ему необходимо в современных реалиях уметь 
быстро пристраиваться, находить интересные, изобретательные решения. 
Его задача – максимально снизить стресс, подобрать самые адекватные и 
интересные методики обучения, которые будут мотивировать ребенка. Ор-
ганизовывая учебный процесс, педагог обязательно должен учитывать воз-
растные, половые и индивидуальные особенности ученика. Если у педагога 
будет новый и свежий взгляд на школьное образование, с учетом специфи-
ки и самоценности ребенка, его возрастных психофизиологических и лич-
ностных особенностей, то это позволит беспечивать качественно новый, 
высокий уровень подготовки ребенка к обучению в школе. Конечно, каж-
дый педагог хочет, чтобы именно его уроки были запоминающимися, при-
носили максимальный результат и отличное впечатление. Именно поэтому 
работу на уроке необходимо организовать красочно и ярко. В связи с этим 
мы бы хотели представить наш способ решения возникших проблем – соз-
дание ментальных карт на платформе МindMeister. Как известно, основными 

                                                 
4 В.Ф. Бурмакина, И.Н. Фалина. Начало проекта по оценке ИКТ-компетентности 

девятиклассников. Информатика, 2006, № 2. – С. 7. 
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функциями мозга являются восприятие, хранение, анализ, воспроизведение 
и управление информацией. Левое полушарие мозга отвечает за логические 
аспекты: речь, операции с последовательностями, линейным представлени-
ем информации, операции с перечнями, списками, числами. Правое полуша-
рие мозга решает абстрактные задачи: пространственную ориентацию, цело-
стность восприятия, воображение, восприятие цвета и чувство ритма. Мен-
тальные карты интегрируют изображения, цвета и символы, можно говорить 
о них как о методе «целостного» мышления.5 [5, с 20]. Это один из самых 
эффективных способов формирования предметной и информационно-
коммуникативной компетентности обучающихся. Ментальная карта – удоб-
ная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной запи-
си. Главным преимуществом работы с данным сервисом является возмож-
ность систематизировать и структурировать большой объем информации, 
что имеет наибольшую продуктивность при обобщении и изученных тем, 
ведь именно в ней отображаются все ассоциативные связи, существующие 
в мозге человека.  

Обучающийся чаще всего видит перед собой сухой текст параграфа, 
мало обращает внимание на дополнительные источники, документы, фак-
ты, содержащиеся в нем. Для них – это сплошной текст. Ментальные карты 
же в свою очередь позволяют превратит сплошной текст в настоящее соб-
ственное интеллектуальное творение. Не стоит забывать и о том, что глав-
ная задача учителя заключается и в том, чтобы подготовить обучающегося 
к его дальнейшему обучению, за пределами школы. В колледжах, ВУЗах 
выпускника ждет огромный поток информации: объемные учебники, моно-
графии, написание курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 
Для успешного завершения своего образовательного пути абсолютно всем 
обучающимся необходимо будет работать с информацией. Он должен 
уметь отобрать нужные для его работы данные, которых на современных 
ресурсах бывает порой слишком много. Работа с ментальными картами бу-
дет для каждого отличной базой.  

Идея, конечно, не является новым открытием, но именно в совре-
менных реалиях она получает новое осмысление. Впервые идея создания 
ментальных карт была разработана британским психологом Тони Бьюзе-
ном в 1974 году. Ментальная карта представляла собой древовидную схе-
му, которая изображала некие объекты (идеи, задачи, тезисы) и связи меж-
ду ними. Но уже в наши дни его идеи можно освежить, дополнить. Спе-
циализированные электронные инструменты открывают безграничные 
возможности для обучающихся.MindMeister – простой, функциональный 
сервис, с широким спектром возможностей и удобным интерфейсом. Это 
широкое поле для раскрытия творческого потенциала и креативного мыш-
ления – без правил и формальностей: можно задать несколько центральных 
понятий, выстраивать последовательные связи, создавать петли и креатив-
ные схемы, дополнять, и редактировать в режиме реального времени. 
                                                 

5 Мюллер Х. Составление ментальных карт: метод генерации и структуриро-
вания идей / Пер. с нем. В.В. Мартыновой, М.М. Демина. М.: Омега-Л, 2007. – С. 20. 



 128 

Главный девиз данной платформы: доступность, функциональность и поле 
для творчества. Стоит отметить множество преимуществ сервиса: можно 
менять размеры, шрифты, экспериментировать с цветом, использовать до-
полнительные элементы дизайна, выстроить свою систему символов, найти 
необычную форму для выражения связей. Самая важная и не менее полез-
ная реализуемая деталь – это вставка различных гиперссылок на цифровые 
образовательные ресурсы, актуальные для обучающихся, а также исполь-
зование и вставка картинок, видеороликов, которые могут содержать в себе 
как лекционные материалы, так и материалы с разбором заданий ОГЭ  
и ЕГЭ, в зависимости от возраста и целей обучающихся.  

Преимущества такого формата работы можно выделить как для учи-
теля, так и для обучающихся. В первую очередь, выстраивается позитивная 
линия отношений «ученик – учитель», так как новый и нестандартный 
формат работы сближает. Именно в здоровых взаимоотношениях, взаимо-
уважении и поддержке можно добиться отличных результатов. Обучаю-
щийся чувствует поддержку, и его интерес к предмету повышается. Также 
отметим плюсы для педагога: он может выявить причины когнитивных за-
труднений, с целью коррекции знаний обучающихся; создать основу для 
создания персональной дифференцированной траектории обучения; откры-
вается возможность повышения уровня учебной мотивации и качества зна-
ний обучающихся; активация творческого мышления обучающихся; удоб-
ство применения на разных типах и формах занятий, как на уроках откры-
тия новых знаний, обретения новых умений и навыков, так и на уроках 
систематизации знаний. Самое важное – это изменение роли учителя, –  
от транслятора знаний он переходит к креативному наставнику в море ин-
формации. Для обучающихся также есть свои преимущества: развитие 
предметных и информационно – коммуникативных компетенций; новая 
удобная форма систематизация знаний; раскрытие их творческого потен-
циала и формирование креативного мышления (умение переводить инфор-
мацию из одного формата в другой); формирование и развитие основы са-
моконтроля – формирует умение учиться.  

Невозможно взять и научиться даже простому действию сразу. Для 
этого часто требуется много времени. Недостаточно открыть новую плат-
форму, хаотично расставить символы и картинки, заполнить это все ин-
формацией. Смысловое единство – главный залог успеха в такой работе.  
В случае отсутствия опыта работы с данным ресурсом, мы предоставляем 
подробные инструкции по работе с картами. Бывают инструкции теорети-
ческие и практические. Теоретические используются при знакомстве обу-
чающихся с новым для них видом работы в сервисе. Предполагается, что, 
когда обучающиеся достигнут определенного уровня в работе с менталь-
ными картами, теоретическая инструкция им уже не понадобится. В инст-
рукции нам необходимо донести то, что его главная задача – охват всего 
учебного материала, который относится к выбранной теме. Материал дол-
жен быть структурирован и иметь смысловое единство. Ментальная карта 
должна разворачиваться последовательно. Наша задача расписать в инст-
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рукции, что для успешного составления карты необходимо определить те-
матику. У обучающихся должна возникнуть идея визуализации: что будет 
на карте центром, и каков общий принцип ответвления. Все элементы кар-
ты должны быть понятны для восприятия. Для улучшения восприятия ин-
формации посредством ассоциаций, обучающимся предложено детализи-
ровать ветви изображениями (видеороликами, значками, цифрами, номе-
рами параграфа), но не перегружать лишними элементами. В инструкции 
должно быть прописано, что обучающиеся могут составлять не только ло-
гические схемы, а работать со своими ассоциациями. Записи можно делать 
образными и приблизительными. Отличная идея для педагога прикреплять 
в инструкции QR-коды, которые будут отсылать обучающихся к уже 
имеющимся образовательным ресурсам с поучающими видео, которые бу-
дут полезны для вставки их в ментальную карту. Практическая же инст-
рукция используется к тому уроку, на котором предполагается использова-
ние ментальных карт. Она содержит в себе конкретные указания по теме 
урока. Далее, опять же, предполагается, что инструкции уже не будут не-
обходимы, обучающиеся поймут принцип работы и сами смогут система-
тизировать уже большие блоки для себя при подготовке к экзаменам или  
к урокам. Это быстрый способ повторить, освежить в своей голове инфор-
мацию при помощи ассоциаций, над которыми сами же и работали.  

При составлении обучающиеся проделывают огромную работу: ана-
лизируют информацию, усваивают ее, делают выводы, общения, выделают 
то, что именно они считают главным и существенным. Он учится мыслить 
пространственно, излагать четко точные выводы, краткие отметки, пользу-
ясь большим числом источником информации. Творческая исследователь-
ская деятельность приносит многим обучающимся на уроках интерес  
и удовольствие от выполненной работы.  

Создание ментальных карт на основе сервиса MindMeister является 
эффективным способом формирования предметной и информационно-
коммуникативной компетентностей у обучающихся. Владение умениями 
сбора, переработки и хранения большой массы информации, использова-
ние ее для осуществления эффективной электронной, письменной и устной 
коммуникации позволяет обучающемуся существенно повысить свой обра-
зовательный уровень и соответствовать требованиям, предъявляемым к со-
временному выпускнику. 
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Аннотация: Статья посвящена дидактическим возмож-
ностям дистанционных образовательных кейсов при формиро-
вании индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 
Особое внимание акцентируется на особенностях составления и 
образовательном потенциале кейсов. Рассматриваются вопро-
сы, связанные со структурой и вариативными возможностями 
кейса. Раскрывается потенциал образовательного кейса в кон-
тексте перехода к персонализированному обучению. Все исследо-
вания проведены в рамках инновационной работы школы. 
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Необходимость формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ) при реализации образовательной программы вызвана не 
только принятием современных образовательных стандартов, но и сло-
жившейся тенденцией к персонализации образования. ИОМ обеспечивает 
ученику возможность выбора формы обучения в рамках образовательной 
программы и реализацию собственных образовательных целей и задач.  

В ходе создания и внедрения инновационных продуктов региональ-
ной экспериментальной площадки «Индивидуализация обучения посредст-
вом дистанционных образовательных технологий» в школе разработана 
технология формирования индивидуальной образовательной траектории 
(ИОТ) ученика. Реализация технологии базируется на возможностях циф-
ровой образовательной среды школы.  

Индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ) можно трак-
товать, как определённую последовательность элементов учебной деятель-
ности учащихся по реализации образовательных целей, соответствующих 
их способностям, возможностям, мотивации, интересам, и которая осуще-
ствляется при координации и консультировании педагога во взаимодейст-
вии с родителями. В рамках созданной траектории ученики осваивают об-
разовательную программу, у них появляется возможность выбрать цель, 
форму, время, технологии освоения (в том числе дистанционные кейсы)  
и представления конечного результата. Другими словами, созданная траек-
тория станет основой для выстраивания индивидуального образовательно-
го маршрута ученика.  

В школе, исходя из возможностей ЦОС, может быть разработан ди-
агностический инструментарий для определения траектории ученика или 
принято решение об использовании уже существующего. Разработанный 
нами диагностический комплекс позволяет сегментировать учащихся на  
5 целевых групп (ЦГ): «малые группы», дети с ОВЗ, творческие и про-
фильные группы, одаренные дети. Каждая ЦГ имеет набор характеристик, 
позволяющих провести автоматизированную диагностику:  

1) уровень мотивации к учебной и внеучебной деятельности; 
2) особенности фокуса целеполагания; 
3) наличие резерва времени; 
4) неформальное образование; 
5) интенсивность дистанционного взаимодействия; 
6) равномерность распределения учебного времени.  
По каждой характеристике определен диапазон значений, позволяю-

щих сегментировать учащихся. Следуя процедуре диагностики, родители 
подают заявление на обучение ребенка с применением дистанционных 
технологий в определённой ЦГ. Затем вместе с учащимися они проходят 
дистанционное анкетирование с помощью электронных форм (Google, Ян-
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декс и т.п). Тьютор анализирует ответы, числовой диапазон которых ука-
зывает на определённую ЦГ. При совпадении большинства показателей  
с характеристиками ЦГ, ученика включают в заявленную родителями ЦГ. 
Если показатели диагностики указывают на характеристики другой целе-
вой группы, то родителям рекомендуют выбрать другую целевую группу 
или проводится дополнительная диагностика средствами школьной систе-
мы психолого-педагогического сопровождения.  

Указанные ЦГ являются основой формирования индивидуальных 
образовательных траекторий, в рамках которых и разрабатываются ИОМ. 
Внутри одной траектории ИОМ могут как совпадать, так и различаться  
(зависит от возможностей и потребностей учащихся).  

В технологию проектирования ИОТ заложен учет ряда важных пара-
метров: уровень освоения предметов общеобразовательной программы 
(ООП), особенности восприятия информации учащимся, необходимая про-
должительность дистанционного взаимодействия с учителем, возможность 
неформального и информального образования, наличие резерва времени на 
освоение ООП, формат обучения (с использованием дистанционных кей-
сов, зачетная система, онлайн обучение и т.д.) В рамках траектории эти па-
раметры варьируются. 

Например, учащиеся «малой группы» (спортсмены, музыканты, дети, 
родители которых уезжают в частые командировки) уровне – ученики с фоку-
сом целеполагания на внеучебную деятельность и низкой мотивацией к изу-
чению общеобразовательных предметов – изучают все предметы на базовом. 
Их траектория предполагает использование коротких ресурсов различной 
информативности, им требуется достаточно большая продолжительность 
дистанционного взаимодействия с учителем, их учебный день – дискретный  
и отсутствует резерв времени на изучение дополнительных ресурсов и полу-
чение информального образования; формат обучения – онлайн.  

В свою очередь, учащиеся профильной группы изучают предметы, 
соответствующие своему профилю, на углубленном уровне, и для кейсов 
по этим направлениям используются длинные и короткие «углубленные» 
ресурсы, продолжительность дистанционного взаимодействия небольшая, 
поскольку такие дети способны в значительной мере самостоятельно ос-
ваивать учебный материал (учитель скорее консультант); их учебный день 
непрерывный. Такие учащиеся имеют значительный резерв времени и воз-
можность неформального и информального образования.  

По другим индивидуальным образовательным траекториям показа-
тели также соответствуют характеристикам ЦГ. Сегментация учащихся на 
целевые группы подробно рассматривается в инновационном продукте ОО  
«Профили различных целевых групп и описание механизма дифференциа-
ции обучающихся в образовательном процессе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий» (http://355spb.edusite.ru/DswMedia/ 
profilicelevyixgrupp-novoe-.pdf).  

Формирование индивидуальных образовательных траекторий раз-
личных ЦГ в нашей школе автоматизировано с помощью электронного 
конструктора ИОТ, в основе создания которого лежат взаимосвязанные 
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формы и таблицы Google. При необходимости конструктор может быть пе-
ренесен на другую аналогичную платформу. 

Формирование ИОМ в рамках заданной траектории в цифровой об-
разовательной среде школы сопровождается взаимодействием педагогиче-
ских работников, что привело к появлению некоторых новых педагогиче-
ских ролей. Состав и функции ролей регламентируются изменением циф-
ровой образовательной среды: 

1) заместитель директора по УВР может совмещать функционал ад-
министратора СДО. Он определяет нормативную базу, обеспечивает теку-
щий и промежуточный контроль ДО; формирует регламент работы учителя 
оф- и онлайн в школьной документации, определяет технологии взаимо-
действия с учеником; 

2) технический специалист обеспечивает техникой и каналами связи 
учащихся и педагогов, автоматизацию процессов взаимодействия всех уча-
стников образовательных отношений, в том числе функционирование элек-
тронного конструктора ИОМ; 

3) тьютор осуществляет взаимосвязь с родителями, учителями, служ-
бой сопровождения; проводит анкетирование родителей и учащихся; фор-
мирует ИОМ ученика в выбранной траектории;  

4) учитель ДО осуществляет взаимодействие с учащимся: назначает 
дистанционные кейсы в соответствии с программой и ИОМ, знакомит уча-
щихся с составом кейса, обсуждает с ним варианты заданий, формат пред-
ставления результатов, фиксирует выбор учащимся заданий, контролирует 
выполнение заданий и публичное представление результатов учеником. 

ИОМ в составе образовательной траектории наилучшим образом 
реализуется через включение в образовательный формат дистанционных 
кейсов. Дистанционный кейс – это особый комплект учебно-методических 
материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Кейс формиру-
ется учителем ДО из находящихся в образовательном контенте школы ЭОР 
и отправляется учащемуся посредством установленных школой средств те-
лекоммуникации. Алгоритм формирования дистанционного кейса включа-
ет в себя, во-первых, подбор учителем достаточно большого количества ре-
сурсов различного назначения для наполнения контента школы в соответ-
ствии с разработанными метаданными (предмет, класс, тема, дидактиче-
ское назначение ресурса, формат ресурса, вид ресурса, время освоения ре-
сурса, дидактический вес ресурса, особенности восприятия, контролируе-
мый элемент содержания). Во-вторых, в соответствии с показателями ИОТ, 
учитель подбирает ресурсы для определённого кейса. Не следует опасать-
ся, что ресурсы окажутся избыточными для решения кейса. Учащийся 
должен сам определить, какие из ресурсов ему наиболее доступны (понят-
ны). Кейс следует создавать для использования учащимися с различными 
ведущими каналами восприятия информации. Эти особенности диктуют 
разнообразие и избыточность электронных ресурсов. 

Систему кейсов по предмету мы рекомендуем создавать на основе 
тематического плана рабочей программы педагога, в котором определены: 
темы или модули, количество уроков, практические и контрольные работы. 
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В отличие от тематического плана кейс может быть рассчитан как на не-
сколько тем, так на несколько уроков одной темы. 

Учитель дистанционного обучения должен обладать специальными 
компетенциями, чтобы не только уметь настраивать имеющиеся дистан-
ционные кейсы в соответствии с возможностями и потребностями учени-
ка, но и самостоятельно при необходимости создать дистанционный кейс. 
Программа формирования необходимых компетенций учителя для конст-
руирования и реализации дистанционных кейсов изложена в инновацион-
ном продукте «Диагностическая карта профессиональных компетенций, 
необходимых для организации обучения различных целевых групп с ис-
пользованием дистанционных кейсов» (http://355spb.edusite.ru/DswMedia/ 
diagnosticheskayakartaprofessional-nyixkompetenciy.pdf) 

Конструирование дистанционного кейса учителем ДО мы рекомендуем 
начать с формирования когнитивной карты кейса (рис. 1). Это своеобразный 
навигатор учителя, в котором он детально продумывает освоение тем и раз-
делов учебной программы в инновационном режиме: от мотивации ученика, 
созданной ключевым проблемным вопросом или ситуацией, через тщатель-
ный подбор информационных ресурсов кейса к его решению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель когнитивной карты кейса 
 
Когнитивная карта позволяет педагогу планировать структуру кейса, 

очертить поле проблемных ситуаций, сформировать точки входа для раз-
личных целевых групп, запланировать не только ограничители и расшири-
тели кейса, но и возможные результаты решения кейса. 

Единообразие внешнего вида когнитивной карты помогает учителю 
сосредоточиться на основных проблемах формирования кейса: 

 обозначение проблемного поля. Необходимо подобрать несколько 
информационных ресурсов, которые позволили бы ввести в тему и понять 
развитие проблемной ситуации, возможно сформулировать эту проблему 
самими учащимися; 
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 формирование проблемных ситуаций. Проблемы формируются на 
реально существующих ситуациях и должны интересовать учащихся, по-
вышая их мотивацию к изучаемому предмету; 

 обозначение точек входа в кейс. Одну и туже проблему можно ре-
шить с разных точек входа. И в данном случае будут учитываться потреб-
ности и возможности учащегося, проявившиеся в результате диагностики; 

 описание задач. Задачи могут прописываться учителем, могут вы-
являться учеником в ходе решения кейса; 

 описание ограничителей и расширителей. Позволяют повысить ва-
риативность обучающего кейса и адаптировать его к профилям целевых 
групп; 

 описание форм представления конечного результата. Могут быть 
представлены в различных вариантах и демонстрировать степень сложно-
сти данного кейса. 

Обратимся к некоторым примерам когнитивных карт, созданных на-
шими учителями дистанционных кейсов. 

Дистанционный кейс «Проценты вокруг нас», созданный педагогом 
школы № 355 Крыловой Т.В. (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Когнитивная карта кейса «Проценты вокруг нас» 
 
Кейс предназначен для учащихся 9 класса, имеет в своём составе три 

модуля, при выборе модуля учитывается индивидуальная траектория уче-
ника и собственный его выбор. В результате прохождения любого из пред-
ложенных модулей учащиеся научатся решать задачи на проценты, полу-
чат возможность научится применять математические знания в решении 
повседневных жизненных задач бытового характера. В кейсе разработан 
маршрут прохождения каждого модуля, выбор которого зависит от учени-
ка. Ситуационные задачи каждого модуля ставят перед учениками ряд про-
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блем для разрешения которых необходимо привлечь знания из различных 
областей. Учащимся необходимо рассмотреть всевозможные варианты ре-
шения, включая нестандартные. Решение нестандартных задач не означает 
поиск единственно правильного решения. 

Дистанционный кейс «Семья и семейные отношения, созданный 
группой педагогов ГБОУ школы № 355: Довбенко В.В., Казаковой В.Н., 
Либик Ю.В. (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Когнитивная карта кейса «Семья и семейные отношения» 
 
Кейс создавался для учащихся 6 класса, может быть использован для 

прохождения этой темы в любом другом классе. Прохождение кейса, мо-
жет быть, как линейным, так и нелинейным. Кейс основан на разрешении 
проблемных, жизненно важных для каждого человека ситуаций, таких как, 
какая семь может быть счастлива? Учащийся выбирает маршрут прохож-
дения кейса либо самостоятельно, либо во взаимодействии с учителем. 
Кейс содержит ограничители и расширители, которые позволяют прохо-
дить тему на углублённом уровне, расширяя лексические и грамматические 
знания учащихся. 

Дистанционный кейс внеурочной деятельности «Память-главный 
враг войны», созданный группой педагогов школы: Звягин М.Г., Казако-
ва В.Н., Карюкина С.В. (рис. 4). 

Кейс «Память — главный враг войны» разработан по направлению 
духовно-нравственного воспитания школьника в соответствии с рабочей 
программой внеурочной деятельности с использованием ресурсов образо-
вательного контента школы и интегрирован в общешкольную систему 
управления обучением средствами среды LMS Moodle. Содержание кейса 
позволяет учащемуся двигаться по любой выбранной траектории и прийти 
к запланированным результатам. Учащимся предоставляется несколько то-
чек входа (на выбор) и информационные материалы, опираясь на которые,  
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Рис. 4. Когнитивная карта кейса «Память – главный враг войны» 

 
они могут самостоятельно или взаимодействуя (дистанционно) с учителем 
формулировать проблему и прийти к ее решению. Итоговая работа (в том 
числе и обоснованный выбор формата представления результата), защита 
кейса, его решение наглядно продемонстрируют уровень усвоения данной 
программы. Решение кейса и защита могут проводиться как очно, так и 
дистанционно, с использованием возможностей LMS Moodle. 

Данные кейсы могут быть использованы любой образовательной ор-
ганизацией в урочной и внеурочной деятельности. В соответствии с пунк-
том 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании  
в РФ» обучающимся предоставляются академические права на зачет дан-
ного вида деятельности в любом образовательном учреждении, где имеется 
данная программа. 

Отличительными особенностями дистанционных кейсов являются воз-
можность гибкой настройки, в соответствии с индивидуальным маршрутом 
ученика, варьирование состава и формы подачи информационных материа-
лов, введение или исключение ограничителей/расширителей, выбор точки 
входа в кейс сообразно интересам учащегося. Дистанционный кейс усиливает 
мотивацию к предмету и к проектной деятельности. Кейсы легко встраивают-
ся в индивидуальный образовательный маршрут учащегося, повышая степень 
индивидуализации и в перспективе решают задачу перехода к персонализа-
ции обучения. Внедрение дистанционных кейсов в образовательный контент 
школы позволяет улучшить качество образовательной среды, сделать её дос-
тупной для различных групп учащихся, что в конечном итоге положительно 
повлияем и на качество образования в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена реализации курса внеуроч-
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с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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С раннего возраста дети пользуются различными гаджетами. Сего-
дня изменились требования к образованию: важно, чтобы школьники не 
просто умели ими пользоваться, а понимали современные технологии, 
использовали их эффективно, умели находить, использовать и создавать 
информацию, соблюдая определённые меры предосторожности. Учить 
умению пользоваться цифровыми инструментами необходимо с раннего 
возраста. Поэтому с сентября 2021 года в образовательных организациях 
Белгородской области началась реализация регионального проекта по 
созданию системы непрерывного IT-образования в рамках мероприятий 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» [3]. Министерство цифрового разви-
тия области совместно с министерством образования региона подписали 
партнёрское соглашение с Международной школой математики и про-
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граммирования «Алгоритмика» о реализации курса внеурочной деятель-
ности по информатике в 1–8 классах. Зачем нужна алгоритмика и что она 
изучает? 

Курс «Алгоритмика» можно отнести к общеинтеллектуальному на-
правлению внеурочной деятельности. Его главная цель – развивать логиче-
ское, алгоритмическое и пространственное мышление детей, творческие 
способности, навыки коммуникации. Алгоритмика – это наука, которая 
способствует развитию у детей алгоритмического мышления, позволяет 
строить свои и понимать чужие алгоритмы, помогает школьнику освоить 
различные компетенции. Новый курс внедряется в рамках внеурочной дея-
тельности, а основным его принципом является всестороннее развитие  
у школьников навыков будущего: критического мышления, командной ра-
боты, цифровой грамотности, креативности. Обучение проходит онлайн по 
модульному принципу в соответствии с уровнем образования. Организа-
цию внеурочной деятельности по алгоритмике рекомендуется осуществ-
лять в формате нелинейного расписания. 

Содержание курса «Алгоритмика» для первоклассников направлено 
на развитие интереса к предмету «Информатика». Освоение учебного ма-
териала поможет добиться первых успехов, заложить основы программи-
рования. В игровой форме школьники получают навыки печати, выполне-
ния заданий на клавиатуре. Процесс освоения знаний идёт от простого  
к сложному. 

Во вторых и третьих классах у обучающихся формируются базо-
вые навыки работы на компьютере. Алгоритмика даёт представление об 
устройстве компьютера, закладывает основы алгоритмического и логи-
ческого мышления. Также в рамках этого курса предусмотрена работа  
с файловой системой компьютера, с меню программ и операционной 
системой.  

В четвёртом классе школьники составляют и анализируют цикличе-
ские алгоритмы, знакомятся со средой программирования Scratch, состав-
ляют простые программы. Алгоритмика позволит обучающимся освоить 
практические навыки создания презентаций, которые будут использоваться 
на других учебных предметах при подготовке выступлений, проектов  
и докладов. 

Программа для 5–8 классов нацелена на развитие навыков програм-
мирования, работы с сервисами облачного хранения, настройками кибербе-
зопасности и электронной почтой, а также другими необходимыми цифро-
выми инструментами [2, с. 2]. 

Ведущие методисты Международной школы математики и про-
граммирования «Алгоритмика» при разработке программы курса учли 
особенности восприятия и мышления школьников в зависимости от воз-
раста и уровня развития. Модульность программы позволила начать 
обучение в сентябре одновременно с 1 по 4 классы во всех школах и  
в 5–8 классах в пилотных учреждениях вне зависимости от освоения 



 141

предыдущего материала. Каждый модуль обучения состоит из вводного 
вебинара, выполнения заданий на платформе, тренинга по курсу для 
класса. Содержание курса «Алгоритмика» представлено в таблице 1, по-
этапное внедрение – в таблице 2. 

Таблица 1 
Содержание курса «Алгоритмика» (1–8 классы) 

М
од
ул
ь 

1 класс 2–3 класс 4 класс 5–6 класс 7–8 классы 

1 Линейные  
алгоритмы 

Теория ин-
формации 

Введение 
в ИКТ 

Введение  
в информати-
ку. Устройст-
во компьютер 

Информация 
и информа-
ционные 
процессы 

2 Циклы Файлы. Пап-
ки. Тексто-
вый редактор

Алгоритмы. 
Введение  
в Scratch 

Алгоритмы. 
Введение  
в Scratch 

Логика 
и алгоритмы

3 Знакомство  
с Scratch Jr 

Алгоритмы Scratch. Про-
должение 

Scratch. Про-
должение 

Основы язы-
ка Python 

4 События. 
Мультиплика-

ция 

Устройство 
компьютера 

Редактор 
презентаций

Редактор 
презентаций 

– 

5 Сообщения Работа в гра-
фическом 
редакторе 

Устройство 
компьютера 

– – 

6 Условный опе-
ратор. Касания 

Системати-
зация знаний

Системати-
зация знаний

– – 

7 Реализация иг-
ровой механи-
ки в проекте по 
выбору группы 

– – – – 

8 Создание соб-
ственного про-
екта по выбору 

– – – – 

 
Таблица 2 

Поэтапное внедрение курса «Алгоритмика» 

С какого года 
идёт обучение 
по программе 

«Алгоритмика» 

1-й 
класс 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

5-й 
класс 

6-й 
класс 

7, 8-й
классы

С 1 класса Курс 1 Курс 
2–3 

Курс 3 
(второй 
год обу-
чения) 

Курс 4 Курс 5 Курс 6 Курс
7, 8 
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Со 2 класса – Курс 
2–3 

Курс 3 
(второй 
год обу-
чения) 

Курс 4 Курс 5 Курс 6 Курс
7, 8 

С 3 класса – – Курс 3 
(второй 
год обу-
чения) 

Курс 4 Курс 5 Курс 6 Курс
7, 8 

С 4 класса – – – Курс 4 Курс 5 Курс 6 Курс
7, 8 

С 5 класса – – – – Курс 
5–6 

Курс 6 
(второй 
год обу-
чения) 

Курс
7, 8 

С 6 класса – – – – – Курс 5–6 Курс
7, 8 

С 7, 8 класса – – – – – – Курс
7, 8 

 
Обучение на платформе «Алгоритмика» может осуществляться одним 

из трёх вариантов: учителями начальных классов, учителями информатики 
данной образовательной организации или преподавателями Международной 
школы. В Белгородской области принято решение – осуществлять обучение  
в начальной школе классными руководителями, а в 5–8 классах учителями 
информатики.  

На этапе внедрения во все школы региона курса «Алгоритмика» про-
ведена большая подготовительная работа. Перед началом учебного года 
кураторы регионального проекта провели встречи с педагогами и родите-
лями в образовательных организациях области. На мероприятиях презенто-
вали мобильные классы, рассказали о новой образовательной программе и 
внедрении её в учебный план. Встречи проходили в формате вопрос/ответ, 
где учителя смогли получить ответы на все интересующие их вопросы. Для 
преподавания нового предмета педагоги прошли курсы повышения квали-
фикации. Учителей начальных классов подготовили к преподаванию ин-
форматики младшим школьникам. Программа курсов включала методику 
развития у детей навыков логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, наглядного пред-
ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. Учителя 
информатики пилотных школ изучили языки программирования Scratch и 
Python, которые также впоследствии будут преподавать детям на уровне 
основного общего образования. По итогам обучения все педагоги получили 
удостоверения о повышении квалификации. Обучение учителей продол-
жится до апреля 2022 года. 

Изучение курса предполагает деление класса на подгруппы по 10–
12 человек в соответствии с количеством компьютеров/планшетов, так 
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как каждый школьник должен выполнять задания индивидуально. Для 
обеспечения каждой школы региона необходимым оборудованием была 
проведена закупка планшетов, ноутбуков и тележек для их зарядки и 
хранения, оснащённых WI–FI. Поставка полностью завершилась к нача-
лу учебного года. Воспользоваться новой техникой могут все учителя и 
ученики вне зависимости от предмета. Все устройства хранятся и заря-
жаются в специальной тележке, которую удобно перевозить из одного 
класса в другой.  

На занятиях по алгоритмике учащиеся 1-х классов используют 
планшеты, учащиеся 2–8-х классов – ноутбуки. Мобильное оборудование 
даёт возможность не водить детей в компьютерный класс, а превращать 
каждый кабинет в компьютерный класс и заниматься на местах в своём ка-
бинете. Основные знания по курсу обучающиеся получают от взаимодей-
ствия с учителем. Занятия построены таким образом, что дети вначале изу-
чают новый материал, работают в специальных тетрадях по курсу, а затем 
работают за компьютером [1]. Время, которое школьник проводит за ком-
пьютерным оборудованием, соответствует требованиям СанПин и преду-
смотрено структурой урока. 

Важно отметить, что занятия по алгоритмике можно вести дистан-
ционно. Например, в случае отсутствия обучающегося в школе содержа-
ние учебного материала очередного занятия возможно изучить самостоя-
тельно в дистанционной форме. Также занятия можно планировать в ка-
никулярное время. В соответствии с расписанием и доступом учителя 
курс внеурочной деятельности организуется дистанционно для всего 
класса на платформе «Алгоритмика». Выполнение заданий напоминает по 
своей форме прохождение компьютерной игры, усвоение новых понятий 
интуитивно. Это не требует от обучающихся вербализации, среда про-
граммирования максимально визуальна и позволяет успешно работать 
ученикам со слабым навыком чтения. Кроме того, ученики получают пер-
вые навыки печати, выполняя задания на клавиатурном тренажёре, разра-
ботанном в игровом формате. 

Отличительные особенности курса: 
 проектный подход (изучаются основы разработки и создания про-

екта); 
 межпредметность (взаимосвязь с физикой, математикой, русским 

языком, географией, музыкой и другими предметами); 
 пропедевтика (получение некоторых знаний из программ старших 

классов); 
 вариативность (обучение в очной или дистанционной формах  

с достаточной степенью самостоятельности обучающихся); 
 коммуникация (работа в командах, парах, использование возмож-

ностей сетевого взаимодействия). 
Текущий контроль сформированности результатов освоения про-

граммы может осуществляться учителем на каждом занятии (опрос, вы-
полнение заданий на платформе, взаимоконтроль учеников в парах, са-
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моконтроль ученика); в конце каждого модуля (проведение презентации 
(по желанию) финальных проектов модуля и их оценка). Для контроля 
с помощью цифровых инструментов используется платформа «Алгорит-
мика». В каждом модуле обучающиеся проходят тестовые задания (с ав-
топроверкой), выполняют практические и творческие задания (проверя-
ются учителем). 

Можно выделить следующие критерии оценивания достижений уча-
щихся: 

 ученик выполнил задание в соответствии с поставленной целью и 
задачами; 

 работа соответствует изначально заявленным требованиям и усло-
виям; 

 ученик следовал плану в достижении цели (проекта); 
 работа выполнена аккуратно; 
 мысли ученика изложены грамотно и логично; 
 для выполнения задания ученик применил изученные знания и на-

выки по теме; 
 задание выполнено добросовестно, с осуществлением самокон-

троля; 
 решение является оригинальным (отсутствует плагиат); 
 ученик творчески и нестандартно подошёл к выполнению задания; 
 ученик способен оценить свою работу, наличие рефлексии. 
По завершению курса обучающиеся освоят принципы программиро-

вания, научатся создавать игры и мультфильмы на Scratch, решать различ-
ные задачи, работать в команде, разрабатывать и защищать проекты, рабо-
тать с личными данными и безопасно общаться в Интернете. Главная цель 
проекта – развить у школьников навыки будущего, ориентироваться в циф-
ровом мире информации.  
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В настоящее время образование (как общее, так и высшее) претерпе-
ло кардинальные изменения. Термин «дистанционное образование» стал 
уже привычным для многих школьников и их родителей.  

Термин «дистанционное образование» стал очень популярен в по-
следние годы, хотя появился почти 300 лет назад. На протяжении этого 
времени смысл его не менялся, менялись лишь каналы коммуникации.  

Первым преподавателем, организовавшим дистанционное обучение 
был Калеб Филипс, который по почте пытался обучить всех желающих бы-
строму письму и бухгалтерии. Ч. Тусен и Г. Ланченштейдт в 1856 году  
в Берлине обучали студентов, рассылая письма с учебным материалом, 
контрольные работы, материалы, необходимые для обучения. Ими был ос-
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нован институт заочной формы образования. В 1873 году были созданы 
первые заочные школы в США. Анна Элиот Тикнор впервые основала об-
щество для женщин, студенты обучались также с помощью почтовых пере-
сылок. В 1874 Айзек Питман последовал ее примеру и предложил создать 
свою программу обучения посредством почты. В 1892 году в Университете 
Чикаго Вильям Рейни Харпер учредил первое отделение дистанционного 
обучения. Затем многие педагоги так или иначе обращались к дистанцион-
ному образованию. На сегодняшний день крупнейшим учебным заведени-
ем дистанционного образования в Европе является Государственный центр 
дистанционного обучения в Гренобле, который был открыт для детей, не 
имеющих возможности посещать школу. В России дистанционное образо-
вание стало развиваться после революции 1917 года. После Второй Миро-
вой войны распространять дистанционное образование стали страны Цен-
тральной и Восточной Европы. 

В нашей стране дистанционное образование появилось 30 мая 1997 го-
да (приказ № 1050 Минобразования России). С этого момента учебным заве-
дениям предоставлялась возможность проводить эксперименты в сфере он-
лайн образования. В настоящее время дистанционное обучение набирает все 
большую популярность. Это связано с возросшим числом людей, которые 
желают получить образование, но не имеют возможности это сделать в форме 
очного обучения. 

В настоящее время в нашей стране под дистанционным образовани-
ем понимается «способ обучения, характеризующийся рядом специфиче-
ских черт: 

 взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучаю-
щих и источников информации; 

 набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправлен-
ное взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников 
информации; 

 сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и 
общения (on-line или off-line технологии); 

 ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность 
обучающихся» [4]. 

Для обучения детей в дистанционном формате сейчас существуют 
различные образовательные платформы. Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, 
РЭШ активно используются педагогами как при обучении детей в дистанци-
онном формате, так и на уроках. Кроме того, ресурсы, предоставляемые 
этими платформами, часто используют в качестве упражнений для домаш-
него задания. Для учителя они удобны тем, что сводный анализ выполнен-
ных заданий пересылаются учителю на электронную почту. По этим данным 
учитель может оценить знания учащихся по тому или иному предмету. 

Но термин образование подразумевает под собой не только обуче-
ние, это «целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
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ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов» [3].  

Основным в образовании является процесс воспитания, который,  
в свою очередь, подразумевает под собой развитие личности ребенка. 
«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» [3]. 

Министерство Образования и науки РФ подразумевало под введени-
ем дополнительные возможности для участников образования (принцип 
доступности), но для работающих педагогов это создало определенные 
трудности. И, если включение различных электронных ресурсов в процесс 
обучения не был серьезной проблемой (на данный момент педагоги актив-
но использовали ЭОРы на уроках), то внедрение компьютерных техноло-
гий в содержание процесса воспитания и развития подрастающего поколе-
ния вызвал немало трудностей. В первую очередь, это коснулось курсов 
внеурочной деятельности. 

«Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды дея-
тельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в кото-
рых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-
лизации» [2, с. 5].  

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов выделяют следующие направления 
внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, обществен-
но полезная и проектная деятельность [2, с. 5]. Хотя, это деление довольно 
условное. Ведь все эти направления связаны между собой. 

Наибольшую сложность вызвала организация мероприятий, связан-
ных с культурно-творческим развитием учащихся, так как ключевым  
в данном процессе является интериоризация культурных ценностей.  

Термин «интериоризация» был предложен социологом Дюркгеймом. 
Впоследствии Л.С. Выготский придал ему новое значение, а П.Я. Гальпе-
рин описал интериоризацию как процесс. 

Под процессом интериоризации понимается присвоение продуктов 
общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения 
[1, с. 108]. 
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Происходит интериоризация в три этапа: 
1. Изучение ребёнком определённого процесса, явления или объекта. 
2. Попытки самостоятельного действия по образцу. 
3. Внутренняя переработка знаний и навыков, их «присваивание». 
Экскурсии, выставки, спектакли в дистанционном образовании ста-

новятся доступны только в видеозаписи, что значительно сокращает эмо-
циональный отклик зрителей. Знакомство с предметами искусства, исто-
рии и культуры стало более чем поверхностным, и остается всего лишь 
знакомством, интериоризации ценности культуры не происходит.  

Одним из методов, способствующих интериоризации культурных 
ценностей подрастающего поколения, является образовательное путеше-
ствие. Этот метод был разработан и описан Е.Н. Коробковой и подразуме-
вает «педагогический метод, позволяющий преобразовывать окружаю-
щую среду в среду развития личности посредством «распредмечивания» 
объектов окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, 
образов, которые в них заложены и являются отражением мироощущения 
человека» [6, с. 75]. Этот метод имеет своей целью не просто знакомство 
с культурно-историческими объектами, а включение ребенка в мир куль-
туры, искусства, традиций. 

Основные отличия образовательного путешествия от экскурсии: 
– цель (не получение информации, а накопление историко-культур- 

ного опыта); 
– результат (не расширение знаний, а опыт исследовательской дея-

тельности, обретение представлений о культурных процессах и явлениях); 
– источник информации (не экскурсовод, а памятники культурного 

наследия); 
– роль учащихся (не пассивные зрители, а исследователи и наблюда-

тели) [5]. 
Организация образовательного путешествия происходит в несколько 

этапов: 
1. Определение темы, идеи и ключевого вопроса путешествия. 
2. Выбор 3–7 объектов для осмотра и анализа, что позволит в послед-

ствии ответить на ключевой вопрос путешествия.  
3. Составление маршрута путешествия. 
Важно обратить внимание на выбор осматриваемых объектов. Они 

должны отвечать следующим требованиям: 
 «Объекты должны быть информативны и доступны для многогран-

ного исследования; являться типологическими, указывать на смыслы и 
структуры, лежащие вне данного конкретного объекта; 

 Они должны обладать, «свободной зоной сотворчества», которую 
автор оставляет для своего «зрителя», давая возможность домыслить, до-
фантазировать, дорешать что-то в своем восприятии» [5]. 

Но видеоэкскурсии, рассматривание фотографий этого не подразу-
мевают. При организации образовательного путешествия в дистанционном 
формате необходимо применять электронные ресурсы, которые будут спо-
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собны «показать» тот или иной объект более детально, дополнительно пре-
доставляя информацию о истории его создания, его важности. 

Первый из ресурсов – это «Интерактивные карты» сервиса Google 
Maps. Это наиболее доступный и простой сервис, с помощью которого ре-
бенок сам сможет проложить маршрут путешествия в программе Google 
Transit. Карты этого сервиса предлагают вид со спутника многих городов, 
показывают схему расположения улиц и домов, а так же культурно-
исторических объектов.  

Интересен этот сервис тем, что дает возможность посмотреть фото-
графии, сделанные со спутника (правда, не в режиме реального времени,  
а сделанные некоторое время назад), или доступные благодаря аэрофото-
съемке (фото, сделанные с высоты 300 метров). Это позволяет юному пу-
тешественнику не просто узнать, где находится исследуемый объект, но 
охарактеризовать местность, в которой он находится, проанализировать 
выбор места для него.  

Еще один онлайн сервис интерактивных карт Tripline.net. Этот сер-
вис отличается от карт Гугла тем, что созданный маршрут можно иллюст-
рировать фотографиями интересующих культурно-исторических объектов, 
дополнить комментариями и ссылками. Tripline.net можно интегрировать  
с социальными сетями. С помощью этого можно создавать карты автома-
тически, если при съемке была использована геолокация. Готовую карту 
можно предоставить учащимся в виде ссылки. Этот сервис доступен для 
использования на смартфонах. 

Кроме того, данное приложение удобно использовать для обратной 
связи при прохождении маршрута путешествия ребенком, так как он пред-
назначен как для планирования будущего путешествия, так и для отчета об 
уже состоявшемся. С помощью Tripline.net можно делиться своими путе-
шествиями и впечатлениями с друзьями и близкими, что можно считать 
последним этапом процесса интериоризации. 

Для «знакомства» учащихся с культурными объектами можно ис-
пользовать сервис Kolor Panotour Pro. Это графический редактор, который 
необходим для создания виртуальных путешествий.  

Это приложение позволяет создать виртуальную среду из фото-
графий объектов, которые можно осматривать с разных сторон, двигая 
мышкой. Главными объектами здесь являются именно фотографии. По-
хожие сервисы используют некоторые музеи, гостиницы и другие тури-
стические объекты, что позволяет туристам осмотреть интерьер или объ-
ект со всех сторон. 

В 3-D экскурсию, созданную с использованием данного сервиса, 
можно показывать не только панорамные фотографии, но и указывать 
направление к следующему объекту. При необходимости можно добав-
лять компас, солнечные блики, картинки и многое другое. Это приложе-
ние очень хорошо подходит для организации виртуального путешествия 
по музею. 
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Для транслирования информации об объектах можно использовать 
платформу izi.TRAVEL. Эта платформа содержит уже готовые аудиогиды, 
разработанные профессионалами, а так же позволяет создать свой собст-
венный виртуальный тур.  

Здесь можно создавать путешествия, квесты, с возможностью при-
глашать участников по почте. Работа на этой платформе достаточно про-
ста, требуются базовые навыки работы с компьютером. Кроме того, есть 
приложение для смартфонов, если учащийся решит осуществить путешест-
вие в очном формате.  

Это приложение можно использовать для осуществления обратной 
связи, то есть ученик может высказать свои впечатления от «знакомства»  
с культурно-историческими объектами или предметами искусства. 

Ко всем вышеперечисленным приложениям существуют инструкции 
по применению (их можно найти в интернете). Некоторые из них будут 
требовать от педагога затрат времени и умственных сил, другие достаточно 
просты в применении. Но, уже невозможно представить себе образователь-
ный процесс без применения различных электронных ресурсов.  

Эти приложения учащийся может использовать при создании своего 
образовательного путешествия. Например, Е.Н. Коробкова предлагает тему 
для образовательного путешествия «Петербург – культурная столица?». 
Для этого ребенок должен выполнить следующие действия: 

«Найти современные объекты – архитектурные сооружения, памят-
ники, арт-площадки, культурные центры, которые появились в Петербурге 
в последние годы. Проанализировать, являются ли они попыткой модерни-
зации старых культурных традиций или устремлены в будущее. 

Понаблюдать за повседневной жизнью города и горожан. Ответить 
на вопрос: насколько соответствуют облик города, по вашему представле-
нию, тенденциям и трендам современной культуры. 

Обратить внимание на городскую рекламу, афиши – о каких куль-
турных явлениях и событиях они оповещают? Есть ли среди них события 
мирового масштаба?» [5] 

Для создания продукта данного путешествия учащийся может вос-
пользоваться перечисленными электронными ресурсами. 

Еще только намечая свою прогулку учащийся, находясь дома, мо-
жет примерно наметить маршрут с помощью сервиса Google Maps. При 
этом, возможным будет заранее просмотреть объект и место, в котором 
он расположен. Например, он создает маршрут по историческому центру 
Петербурга, включающий в себя улица и площади, находящиеся рядом  
с Невским проспектом (Дворцовая, Итальянская и Манежная площади, 
площадь Искусств, Малая Конюшенная и Малая Садовая улицы, Екате-
рининский сквер). 

Затем, двигаясь по намеченному пути, ученик с помощью ресурса 
Tripline.net может ставить «метки» на карте, указывающие местоположе-
ние объекта, записывать небольшие комментарии, делать пометки. На 
Дворцовой ребенок может заметить уличных музыкантов, исполняющих 
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классические произведения (и не только), там же зачастую проходят 
массовые праздники и концерты, посвященные важным датам, что наце-
ливает окружающих на восприятие и изучение произведений искусства. 
В Екатерининском сквере часто можно встретить уличных художников, 
рисующих портреты, шаржи и другие картины. Площадь Искусств сла-
виться не только своими музеями и театрами, но и множеством афиш 
культурных мероприятий, проходящих в нашем городе. Манежная пло-
щадь и Малая Садовая улица славятся своими украшениями к праздни-
кам. Кроме того, эти места являются удобными для встреч, бесед и про-
сто пеших прогулок. 

И уже придя домой, пользуясь сервисом izi.TRAVEL, ребенок созда-
ет свой вариант образовательного путешествия. Он записывает аудиогид, 
содержащий выводы, доказательства и ответы на поставленные вопросы. 
Кроме того, ребенок может добавить фотографии, доказывающие правиль-
ность его суждений. В дальнейшем учащийся предоставляет свою работу 
учителю. Он также может «поделиться» ей с друзьями, скачав данное при-
ложение на свой смартфон. Здесь он может рассказать об увиденных им 
доказательствах того, что Петербург является культурной столицей, снаб-
див рассказ фотографиями. 

Используя данные электронные ресурсы будет возможно организо-
вать образовательное путешествие в дистанционном формате, что будет 
способствовать культурно-творческому развитию учащихся, а именно ин-
териоризации ценности культурного наследия. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному направлению  
в педагогике: проведение открытых занятий преподавателями  
с применением дистанционных образовательных технологий.  
На сегодняшний день одним из условий и жизненной необходимо-
стью является онлайн-трансляция открытых занятий. Для про-
фессионального развития преподавателей и повышения качества 
подготовки и проведения открытых занятий с применением дис-
танционных образовательных технологий наше Учреждение выра-
ботало требования к проведению открытых занятий с применени-
ем ДОТ. Сейчас мы работаем над самоанализом открытого заня-
тия преподавателями, ставя методические цели открытого заня-
тия для профессионального развития преподавателей. 
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танционные образовательные технологии, требования, само-
анализ. 

Современный преподаватель сегодня – это не просто носитель про-
фессиональных знаний и умений, он должен умело передавать свои знания. 
Современные высокие требования предъявляются к результатам образова-
ния и образовательного процесса, достигаемым в ходе образования, к ком-
плексному профессиональному мастерству педагогов и диктуют необхо-
димость постоянного его повышения. Одним из видов повышения качества 
подготовки является проведение открытых занятий с применением дистан-
ционных образовательных технологий. 

В нашем учреждении приказом директора утверждено «Положение 
по организации и осуществлению образовательной, методической и науч-
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но-практической деятельности», которое в разделе «Организация и осуще-
ствление методической деятельности» определяет цели, функции открыто-
го занятия, проводимого в Учреждении [2]. 

С целью совершенствования образовательного процесса планируют-
ся и проводятся открытые занятия. Открытые занятия проводятся в соот-
ветствии с Планом работы Учреждения на год.  

Открытые занятия проводятся преподавателями в часы предусмот-
ренные расписанием учебных занятий в целях обмена опытом в организа-
ции занятий и методике их проведения, а также оказания методической 
помощи преподавателям.  

На сегодняшний день одним из условий и жизненной необходимо-
стью является онлайн-трансляция открытых занятий. У нас они проходят 
на платформе Moodle. На открытых занятиях присутствуют начальники 
учебного и методического отделов или их заместители, методисты, руко-
водители учебных структурных подразделений и свободные от учебных 
занятий преподаватели. До пандемийного периода, все свободные от заня-
тий преподаватели пребывали на курсы гражданской обороны района, на 
которых проводились открытые занятия. Сейчас нет необходимости при-
бывать на открытые занятия, все проходит в режиме онлайн. От админист-
ратора заранее приходит ссылка на занятие и преподаватели к назначенно-
му времени подключают свои устройства через личные кабинеты. 

По итогам проведения каждое открытое занятие обсуждается (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обсуждение открытого занятия 
 
Сначала идет обсуждение присутствующих на занятии с выставлени-

ем оценки, затем на методическом совещании Учреждения, где с докладом 
по результатам открытого занятия выступает соответствующий руководи-
тель учебного структурного подразделения. В обсуждении открытого заня-
тия принимают участие педагогические работники, которые присутствова-
ли на данном занятии. По результатам обсуждения проведенного открыто-
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го занятия преподавателю дается оценка в соответствии с критериями 
оценки проведённого занятия предусмотренного Положением о контроле 
учебных занятий в Учреждении [1]. 

Выделяются следующие цели открытого занятия: 
1. Изучение и обобщение опыта. 
2. Распространение опыта, презентация. 
3. Экспертиза. 
4. Отчет. 
Открытое занятие в нашем Учреждении – специально подготовлен-

ная форма организации методической работы, в то же время на таких заня-
тиях протекает реальный учебный процесс. На открытом занятии препода-
ватель демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный 
опыт, реализацию методической идеи. Применение методического приема 
или метода обучения. В этом смысле открытое занятие – средство распро-
странения позитивного или инновационного опыта. Как правило, открытые 
занятия проводят преподаватели с категориями. 

Независимо от того, какую методическую цель преследует открытое 
занятие, его подготовка подчинена определенным критериям, методиче-
ским требованиям. Безусловно, при разработке открытого занятия препо-
даватель может столкнуться с рядом трудностей. Это связано с тем, что 
степень значимости каждого требования для самообразования конкретного 
преподавателя различна и определяется уровнем его профессионализма, 
классификации, компетентности.  

Готовясь к открытому занятию, преподавателю нашего Учреждения 
следует сформулировать методическую цель, в которой отражается то, что 
он хочет показать на занятии. 

Для профессионального развития преподавателей и повышения качест-
ва подготовки и проведения открытых занятий с применением дистанцион-
ных образовательных технологий наше Учреждение выработало требования  
к проведению открытых занятий с применением ДОТ. К подготовке и прове-
дению открытых занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий для наших преподавателей предъявляется ряд требований.  

1. Проведение открытого занятия рекомендуется ограничивать вре-
менными рамками (45 минут). Но, так как в наших рекомендациях откры-
тые занятия проводятся в основном практические занятия и семинары,  
а они в соответствии с программами обучения могут быть 2-х, 3-х и даже 4-х 
часовыми. На занятиях слушатели работают как с документами, так и  
с приборами. 

2. Методический отдел рекомендует заведующим циклам обучения 
слушателей при составлении расписания не планировать проведение заня-
тий преподавателям, которые проводят открытое занятие, не планировать 
проведение других занятий за час до начала открытого занятия и час после 
открытого занятия. За это время предоставляется возможность продемон-
стрировать не только структурные элементы занятия, но и педагогические 
находки преподавателя. 
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3. Учебная аудитория должна быть оборудована Интернетом.  
4. Так как открытые занятия транслируются, то преподавателю необ-

ходимо продумать грамотную рассадку слушателей. 
5. Продумать свое местоположение при проведении открытого заня-

тия. Важно, чтобы участники открытого занятия видели все моменты его 
проведения и работы слушателей. Еще 2 года назад мы могли себе позво-
лить транслировать открытые занятия только с одной камеры (рис. 2). Сей-
час мы имеем возможность транслировать открытое занятие с трех камер 
одновременно (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Открытое занятие транслируется с использованием одной камеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Открытое занятие транслируется с использованием трех камер 
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Использование трех камер позволяет более детально показать эле-
менты занятия, например, записи на доске, презентацию на экране, работу 
прибора и др.  

6. Открытые занятия проводят педагоги, имеющие высокий уровень 
научно-методической подготовки и обеспечивающие высокую эффектив-
ность учебного процесса. 

7. Открытые занятия посвящаются только актуальным темам, отра-
ботке наиболее сложных вопросов.  

8. Открытое занятие обязательно должно иметь новизну. Новизна 
может относиться к содержанию учебного материала или методикам его 
изучения.  

9. Открытое занятие отражает решение методической проблемы, над 
которой работает преподаватель. Его индивидуальная проблема должна 
быть связана с общей методической проблемой Учреждения. Это показатель 
реализации системного подхода к организации методической работы. 

10. При проведении открытого занятия соблюдаются все требования 
к учебному процессу. Занятие должно проводиться в обычных условиях,  
с общепринятой продолжительностью и т.д  

11. Открытое занятие не должно наносить вред системе компетенций 
слушателей. Слушатели должны получить столько знаний, сколько они ус-
воили бы, изучая тему без посещающих. Также недопустимо объяснение 
только той части темы, которая позволяет наиболее ярко демонстрировать 
новый методический прием, оставляя на самостоятельное изучение остав-
шуюся часть. 

12. Для посещающих открытое занятие обязательно готовится рабочее 
место. Так как дистанционные образовательные технологии могут иногда 
давать сбой, из-за плохого соединения интернета, то на занятии должны 
присутствовать начальник методического отдела, методист, преподаватели 
курсов, на которых проходит открытое занятие. Места должны располагать-
ся за спиной слушателей, чтобы посетители не отвлекали их внимание.  

13. Открытые занятия и их содержание не должны противоречить 
учебным программам. Нельзя непомерно расширять содержание учебного 
материала, чтобы показать новую методику, недопустима организация изу-
чения проблем, не включенных в программу. Не рекомендуется также уве-
личивать время, отведенное на изучение темы. 

14. Недопустима «репетиция» открытого занятия.  
15. Рекомендуется сообщить слушателям о проведении открытого заня-

тия (самое меньшее, накануне). В нашем Учреждении слушатели – это взрос-
лые люди со своими взглядами на окружающую среду. Поэтому их нужно 
подготовить к ситуации, когда на занятии будут сидеть посетители. 

16. Открытые занятия проводятся в соответствии с планом методиче-
ской работы. Таким образом, преподаватели располагают достаточным 
временем для его подготовки. 

Исходя, из вышеизложенных требований к подготовке и проведению 
открытых занятий в этом учебном году методическим отделом было при-
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нято решение о проведении самоанализа по итогам открытого занятия пре-
подавателем. Для того чтобы показать уровень своего профессионального 
развития путем повышения качества подготовки и проведения открытых 
занятий. Данный самоанализ основывается на ряде методических целей и 
показателей их оценки с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена электронному оценива-
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ведения, опыт применения различных онлайн-сервисов для оцени-
вания результатов обучающихся, позволили выявить наиболее 
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ны достоинства и недостатки самых популярных и используе-
мых в педагогической практике онлайн-сервисов.  

Ключевые слова: педагогическая технология; дистанцион-
ное обучение; оценивание; онлайн-сервисы; обучающиеся с ОВЗ. 

1 .  Виды  оц енивания ,  инструменты  и  э т апы  е г о  
пров ед ения  

Организация учебной деятельности невозможна без оценивания. Оце-
нивание является важным и обязательным этапом образовательного процес-
са, оно задает ориентиры учащимся для деятельности и развития и является 
одним из главных мотиваторов для получения новых знаний [1]. Оценива-
ние, как процесс, и оценка, как результат, являются компонентами контроля. 
Оценивание важно, как для учителя, так и для учащегося. Оценивание осу-
ществляется прежде всего для того, чтобы обращать внимание обучающего-
ся на цели обучения и критерии достижения результата [2]. С помощью оце-
нивания учитель может совершенствовать технологию индивидуального 
развития каждого ученика: формировать навыки самооценки, мотивировать  
к дальнейшему обучению, предоставлять информацию, необходимую для 
правильного развития обучения [3]. В связи с этим выделяют следующие 
виды оценивания: диагностическое, промежуточное/итоговое (суммарное), 
формирующее (формативное). 

С помощью диагностического оценивания учитель выявляет те зна-
ния, которые ученик уже приобрел, то есть диагностическое оценивание 
используется для определения уровня сформированности знаний, умений, 
навыков и компетентностей учащихся [3]. Диагностическое оценивание 
обычно проводится в начале учебного года или на первом занятии изуче-
ния новой темы. Диагностическое оценивание можно проводить по средст-
вам анкетирования, тестирования, опроса и другими. 

Для того, чтобы определить уровень знаний учащихся предназначено 
итоговое и промежуточное оценивание. Промежуточное оценивание осу-
ществляется по пройденному разделу учебного курса, по итогам четвертей, 
полугодий, пройденных тем. Итоговое оценивание обычно проводится  
в конце учебного года с учетом результатов промежуточного оценивания. 
Средствами промежуточного и итогового контроля могут служить: анкети-
рование, собеседование, контрольная работа, опрос, тестирование, портфо-
лио, мониторинг и прочее.  

Оценивание – это не только средство измерения достижения резуль-
тата обучения, но и диагностика проблем в обучении, а также осуществле-
ние обратной связи между участниками образовательного процесса [3].  
В связи с этим выделяют формирующее оценивание. Это оценивание без 
выставления отметки представляет собой процесс наблюдения за учебной 
деятельность учащегося. Такое оценивание дает возможность учителю от-
слеживать процесс продвижения учащихся к поставленным целям и помо-
гает корректировать учебный процесс [4]. Формирующее оценивание ис-
пользуется в повседневной практике и применяется в форме, удобной и для 
учителя, и для ученика.  
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Эффективным признается такое оценивание, которое создает у уча-
щегося стремление к совершенствованию знаний и умений. И здесь очень 
важно продумать все этапы работы с оцениванием. Одним из ключевых 
моментов оценивания, как и большинства других процессов, является по-
становка цели: какие выводы будут сделаны по результатам оценивания? 
За постановкой цели следует выдвижение гипотезы: что нужно сделать, 
чтобы достичь цели? Определив цели оценивания и его задачи можно уже 
говорить об инструментах, средствах и методах оценивания.  

В ходе анализа онлайн-сервисов, применяемых для оценивания, мы ис-
пользовали практико-ориентированный подход. Выбирая тот или иной он-
лайн-сервис для проведения оценивания необходимо учитывать следующе: 

 подбор инструментов, шкал и пороговых значений; 
 заведение инструментов на платформу/сайт; 
 сбор данных; 
 выгрузка данных и их проверка; 
 проверка гипотезы; 
 выводы (в связке с целью); 
 использование результатов. 

2 .  Анали з  oнлайн - с ервисов  для  пров ед ения  т е с ти -
рования ,  анкетирования  и  опро сов  

В таблице 1 представлены наиболее популярные и удобные с точки 
зрения педагогов онлайн сервисы. 

Таблица 1 
ТЕСТИРОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ОПРОСЫ 

Google.Form (тесты) Google.Form (анкета) Pollservice 
OnlineTestPad Yandex Forms OnlineTestPad 
Мастер-Тест Webanketa SurveyMonkey 

 
2.1. Сервисы для организации онлайн тестирования 
Тестирование является одним из популярных форм оценивания. Это 

процесс оценивания знаний в формате вопроса с готовыми вариантами от-
ветов. В условиях обучения с применением дистанционных образователь-
ных технологий, роль электронного тестирования возрастает многократно. 
Современное электронное тестирование позволяет автоматизировать про-
цесс оценивания. Для проведения электронного тестирования существует 
достаточное количество различных онлайн сервисов. Это сервисы, которые 
позволяют создавать тесты, отправлять ссылку на их прохождение любому 
количеству учащихся и генерировать отчетность о результатах. Рассмот-
рим некоторые из них, представленные в таблице 1. 

Google.Form (тесты) 
Google.Form можно применять в формате теста, анкеты или опроса. 

Настройки Google.Form позволяют учащемуся после прохождения теста 
увидеть свои результаты. Учитель в свою очередь получает сводку ответов 
с подробной аналитикой в целом по классу, а также ответы, данные каж-
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дым конкретным учеником. Все ответы учащихся можно просмотреть не-
посредственно в форме, либо сформировать Google-таблицу с ответами,  
с возможность скачать ее в формате электронной таблицы Excel. Сервис 
позволяет оформить тест собственным банером. Чтобы пользоваться сер-
висом нужен только аккаунт в Google. Самое главное преимущество этого 
сервиса – это бесплатный доступ. 

OnlineTestPad 
Это бесплатный многофункциональный сервис, с помощью которого 

можно создавать целую палитру цифровых учебных задач: тестов, кросс-
вордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалогов [4]. Создавать и 
проводить тестирование с помощью этого сервиса просто и удобно. 

Преимущества сервиса: 
 сервис русскоязычный;  
 поддерживает отличительное множество типов вопросов; 
 формируется статистика ответов и набранных баллов по каждому 

вопросу; 
 представлена возможность сохранить в Excel ответы на все вопро-

сы и регистрационные данные; 
 возможность скачать тест в формате PDF, zip. 
Недостаток сервиса – это наличие рекламы. 
Мастер-тест 
Русскоязычный простой конструктор, который можно использовать  

в обучении, он бесплатен и не содержит рекламы. Чтобы создавать тесты, 
нужно зарегистрироваться как преподаватель. При желании готовый тест 
можно встроить у себя на сайте или пригласить участников пройти тести-
рование на сервисе, скинув им ссылку [5]. 

К плюсам этого сервиса можно отнести возможность скачивать тест, 
а к недостаткам – отсутствие возможности скачать результаты. 

2.2. Сервисы для организации онлайн анкетирования 
В предыдущей главе мы говорили про использование анкет в проце-

дурах различных видом оценивания. Проведение анкетирования с целью 
оценивания помогает контролировать учебный процесс, определить уро-
вень знаний учащихся, и эффективность педагогических программ. Ис-
пользование современных онлайн-сервисов позволит значительно упростит 
процесс анкетирования.  

Говоря о тестировании, мы рассматривали сервис Google.Form. Этот 
сервис является универсальным и часто используется педагогами для проведе-
ния анкетирования. Интерфейс этого сервиса Google можно легко освоить и 
работать с формой анкеты с любого устройства и даже совместно с коллегами.  

Yandex Forms 
Это бесплатный сервис, в котором можно легко создавать анкеты и про-

водить опросы. Яндекс формы по своему функционалу схожи с Google.Form. 
Просматривать ответы на вопросы анкеты можно прямо в интерфейсе Yandex 
Forms или скачать в формате Excel. Сервис позволяет добавлять изображения 
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к ответам и вопросам анкеты и создавать собственные темы для оформления. 
Анкету, созданную с помощью Yandex Forms, аналогично Google.Form, мож-
но встроить в контент на сайте. Анкетой можно поделиться в социальных се-
тях или отправить ссылку на нее в письме или мессенджере.  

Webanketa 
Это конструктор форм, который помогает создавать анкеты, опросы, 

тесты и голосования. Это не самый популярный. Скорее всего это связано  
с непростыми настройками анкеты и примитивным дизайном интерфейса. 
Основным минусом является ограниченное количество ответов в бесплат-
ном тарифе: 200 ответов на 1 анкету. Как и в других сервисах, в Webanketa 
есть возможность скачать ответы в формате Excel. 

2.3. Сервисы для организации онлайн опросов 
Онлайн-опросы – это полезный инструмент для сбора информации от 

учеников. Опросы часто используются для проведения диагностического 
оценивания. Можно разослать ученикам опросники, чтобы получить обрат-
ную связь о предыдущей работе и проверить насколько она была успешной.  

Pollservice 
Pollservice.ru – онлайн-сервис для создания опросов и голосований.  

С его помощью можно легко и быстро создать опрос. Вам останется только 
опубликовать ссылку на созданный опрос в блоге, на форуме, в социаль-
ных сетях или отправить по почте. Если у вас есть сайт, то вы можете раз-
местить на нем виджет опроса. [6] 

Плюсы сервиса: 
 создание опроса без регистрации; 
 возможность разместить виджет вопроса на сайте или в блоге. 
Минусы: 
 ограниченная статистика; 
 удаление опроса через 3 месяца после получения последнего ответа; 
 только 1 вопрос в опросе. 
SurveyMonkey 
Это один из самых популярных онлайн-сервисов для создания и про-

ведения онлайн-опросов. Сервис дает возможность сконструировать форму 
и разослать ее учащимся по электронной почте. С собранными данными 
можно работать прямо на платформе.  

Плюсы: 
 многообразие типов вопросов; 
 возможность создавать тесты, анкеты и опросы. 
Минусы: 
 бесплатный тариф позволяет создавать только 10 вопросов в опросе; 
 нет возможности скачать ответы. 
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Почему видеоканалы важны в современном образовательном 
процессе? 

Видеоканалы – это совокупность технических средств (СОТ), обес-
печивающих передачу телевизионного изображения от одной видеокамеры 
до экрана видеомонитора в составе СОТ [6, 11]. Это определение относится 
к 2008 году, в настоящее время его содержание не вполне отвечает совре-
менной сущности понятия “видеоканал”. 

В настоящее время видеоканал можно рассматривать как совокуп-
ность видеоресурсов, размещенных в интернете, по какой-либо тематике и 
ориентированных на изучение с использованием видео каких-либо вопро-
сов, интересных пользователю. 

Видеоканалы всегда ориентированы на определенную целевую ауди-
торию и покрывают ее образовательные потребности. Видео на канале мо-
гут быть разными: короткими или длинными, обучающими или развлека-
тельными, юмористическими или серьезными. 

В настоящее время видеоканалы создаются как профессионалами, 
для которых разработка и ведение канала – это профессиональная деятель-
ность, так и любителями. Видеоканалы обычно очень привлекательны для 
пользователей (потребителей), потому что содержат новую и актуальную 
информацию по какой-либо тематике, являются наглядными, демонстри-
руют явления и события не статично, а в динамике развития. 

Зачем учителю нужны видеоканалы? 
Основу видеоканалов составляют видео, а в настоявшее время видео –  

один из самых популярных форматов представления информации. Видеоро-
лики гораздо лучше доносят информацию до аудитории, чем тексты и кар-
тинки. При просмотре видео, человеку легче воспринимать информацию, по-
скольку у большинства людей важным источником информации является ви-
зуальный канал, видео имеет очевидные преимущества перед текстом. 

В настоящее время в сети Интернет представлено большое количест-
во образовательных видео, это могут быть единичные видеоролики, а мо-
гут быть специально созданные видеоканалы, содержащие целые подборки 
видеоресурсов. Использование таких видео в образовательном процессе 
прежде всего позволяет создавать индивидуальные образовательные мар-
шруты для учащихся, повышать их мотивацию к обучению. 

Важны видеоресурсы и для педагогов, в особенности если они пока-
зывают новые подходы к организации образовательного процесса. 

С одной стороны, это важное средство обучения. Существует боль-
шое количество полезных видеоканалов учебного назначения, которые мо-
гут быть использованы непосредственно на уроках, для организации само-
стоятельной работы учащихся, для построения индивидуальных образова-
тельных маршрутов, при выполнении учебных проектов. Современный пе-
дагог должен быть готов порекомендовать обучающимся полезные видео-
каналы, научить результативно работать с видеоресурсами. 

Примером могут быть каналы по математике «Оранжевый репети-
тор» (https://zen.yandex.ru/orange_tutor), «Валерий Волков» (Valery Volkov) 
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(https://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg), (https:// 
zen.yandex.ru/valeryvolkov), «Математика Проста» (https://matematikaprosta.ru). 

С другой стороны, видеоканалы могут и должны стать важным сред-
ством обучения самих педагогов, поскольку позволят им учиться в удобное 
время, в удобном темпе. Видеоканалы могут быть использованы как для 
формального, так и для неформального обучения в системе профессио-
нального развития и роста педагогов. 

Очень важно, чтобы в дополнение к видеоканалам создавались сайты 
или блоги, их поддерживающие, с текстовыми и графическими материалами. 

В системе формального обучения (программы повышения квалифика-
ции разной продолжительности), видеоканалы и сайты могут использоваться 
как основные материалы для дистанционной поддержки педагогов. 

В системе неформального обучения видеоканалы и сайты могут 
применяться для организации самостоятельной работы педагогов с видео-
ресурсами и материалами на сайте с целью поиска ресурсов для образова-
тельного процесса, выбора новых моделей уроков, освоения новых прин-
ципов обучения в условиях становления цифровой дидактики. 

Каково назначение образовательного видео и видеоканалов 
По мнению специалистов, образовательное значение видео состоит  

в том, что оно:  
 Служит эффективным средством для развития мягких и твердых 

навыков, повышения квалификации и переподготовки.  
 Привлекает и удерживает внимание, стимулирует любопытство, 

вовлекает в активное обучение.  
 Облегчает восприятие новой и сложной информации, особенно ко-

гда требуется визуализация.  
 Обогащает прочие виды учебного материала (текст, таблицы, схемы).  
 Упрощает восприятие материала, представляя его с разных точек 

зрения.  
 Служит способом для демонстрации явлений, ситуаций и событий 

реального мира, для которых нет возможности немедленно продемонстриро-
вать их вживую (лабораторные опыты, изучение естественных наук и т. д.).  

 Становится точкой для начала обсуждения при выполнении учеб-
ных проектов и исследований [5]. 

Особую роль в обучении играют, как уже было сказано выше, не раз-
розненные видеоресурсы, а видеоканалы. В настоящее время доступны сле-
дующие основные средства для создания видеоканалов: 

1. Яндекс дзен  
Дзен – это платформа, на которой можно читать и создавать инте-

ресные истории. Здесь есть статьи, видео и галереи от блогеров и популяр-
ных медиа [12].  

В 2017 году Яндекс объявил о запуске платформы, позволяющей 
компаниям и независимым авторам публиковать медиаконтент (статьи, фо-
то, видео) напрямую в «Яндекс.Дзен». Платформа также позволяет созда-
телям контента зарабатывать на своих материалах, подключив рекламу. 
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В настоящее время на Яндекс.Дзен размещено много интересных и 
познавательных видео учебного назначения, записанных учителями, репе-
титорами, экспертами. Несколько затрудняет работу с образовательными 
ресурсами наличие рекламы.  

2. Youtube.com  
YouTube – видеохостинг (веб-сервис, позволяющий загружать и про-

сматривать видео в браузере, через специальный проигрыватель), предос-
тавляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. 
YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире  
по количеству посетителей [3].  

Почему создается видеоканал “Цифровой учитель”?  
В условиях цифровой трансформации общества существенно изме-

няется структура и содержание педагогической деятельности, в настоящее 
время школе требуется учитель, который работает по-новому, широко ис-
пользуя возможности современных цифровых технологий. Такого учителя 
условно можно назвать “цифровым”. 

В чем специфика педагогической деятельности цифрового учителя? 
1. Обладает системой развитых цифровых компетенций (информаци-

онных, компьютерных, медиа, коммуникационных, технологических) и по-
стоянно совершенствует эти компетенции. Развивает цифровые компетен-
ции учащихся на уроках, при организации проектной деятельности, во вне-
урочной работе. 

2. Работает, базируясь на возможностях цифровой образовательной 
среды: выстраивает индивидуальные образовательные маршруты, исполь-
зует систему формирующего оценивания с использованием цифровых ре-
сурсов, создает свою цифровую образовательную среду. 

3. Основывается на принципах новой (цифровой) дидактики (персо-
нализации, гибкости и адаптивности, успешности, обучения в сотрудниче-
стве и взаимодействии, насыщенности образовательной среды, полимо-
дальности (мультимедийности).  

Основная проблема работы современного педагога в цифровой обра-
зовательной среде состоит в том, что существует мало сайтов, на которых  
в интегрированном виде представлена информация о цифровых ресурсах  
и методике их использования в образовательном процессе. Поэтому педа-
гоги обычно используют незначительное количество имеющихся ресурсов, 
встраивают их в уроки, имеющие традиционную структуру.  

Разрабатываемый видеоканал включает систему видео, размещенных на 
youtube и на Яндекс Дзен, и сайт для поддержки педагога (https://zen.yandex.ru/ 
profile/editor/id/62470649ed26b077efdaecf4, https://sites.google.com/view/digital-
teacher-2021/главная-страница). 

Содержательные разделы сайта 
РАЗДЕЛ Содержание (вопросы на которые отвечает раздел) 

Цифровой учитель Обзор возможностей изменения образовательного 
процесса с использованием образовательных плат-
форм, учебного видео, инфографики, средств фор-
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мирующего оценивания (интерактивные задания, 
тесты, опросы и др.) 

Цифровые образо-
вательные ресурсы 

Обзор конкретных ресурсов с инструкциями и пред-
ставлением возможностей использования в обучении 

Образовательный 
процесс с исполь-
зованием ЦОР 

Описание новых моделей уроков (перевернутого, 
со сменой рабочих зон, основанного на выполнении 
минипроектов, с элементами геймификации и др.) 
с обоснованием возможностей и примерами 

 
Очень важным является первый раздел сайта “Цифровой учитель”.  

В нем предпринимается попытка рассмотреть прикладные аспекты цифро-
вой дидактики, которая складывается в настоящее время, и то влияние, ко-
торое цифровая дидактика оказывает на деятельность учителя.  

Понятие “цифровая дидактика” впервые появилось в российских на-
учных исследованиях в 2010 году [7]. В качестве возможных синонимов 
различными авторами предлагаются: «Е-дидактика» или «Электронная ди-
дактика» (D’Angelo G. From Didactics to E-Didactics) [1], «Цифровая педаго-
гика», "Дидактика эпохи цифровых информационных технологий" [4, 7, 8], 
"Дидактика периода цифровой трансформации образования" [9]. 

С точки зрения автора вполне приемлемым является термин «цифро-
вая дидактика» по аналогии с широко используемым термином «цифровая 
экономика». Цифровая дидактика базируется на положениях, теориях  
и принципах классической дидактики, но адаптирует их к условиям жизни  
в цифровом обществе. Теоретические основы цифровой дидактики только 
складываются. В настоящее время важно рассматривать и ее прикладные 
аспекты, для того чтобы в будущем на основании обобщения и системати-
зации можно было формировать понятийный аппарат, раскрывать содер-
жание основных принципов, положений. 

В разделе “Цифровой учитель” рассмотрены следующие прикладные 
вопросы педагогической деятельности учителя в условиях цифровизации 
образования и постепенного перехода на позиции цифровой дидактики: 

 Использование в образовательном процессе специализированных 
образовательных платформ (ориентированных на школу) и массовых от-
крытых онлайн курсов. 

 Новые подходы к работе с информацией в цифровом обществе: ис-
пользование видео, инфографики, ментальных карт и др. 

 Роль цифровых ресурсов (интерактивные задания и тесты) в реали-
зации системы формирующего оценивания. 

В разделе «Цифровые образовательные ресурсы» речь идет о кон-
кретных ресурсах (программах для создания интерактивных упражнений, 
тестов, инфографики и др.) и методике их использования в образователь-
ном процессе. 

В разделе рассматриваются возможности использования широкого 
спектра цифровых ресурсов: инструментальных систем создания интерак-
тивных заданий (leaning apps, wordwall), систем создания тестов для разных 
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видов контроля (online test pad, plickers, kahoot), систем для разработки ин-
фографики и ментальных карт, систем для автоматизированной проверки 
домашних заданий, систем создания интерактивного видео (edpuzzle), ин-
терактивных досок (miro, padlet). 

Перечисленные многочисленные программы позволяют сделать об-
разовательный процесс: 

 более интерактивным, основанным на активной самостоятельной 
работе обучающихся; 

 контролируемым с точки зрения постоянной обратной связи с уча-
щимися и получения быстрой информации о результативности освоения 
нового материала; 

 интересным за счет использования большого количества разнооб-
разных ресурсов. 

Очень важным является третий раздел, посвященный инновацион-
ным урокам в современной цифровой образовательной среде.  

Какие уроки можно считать инновационными? 
Признаки инновационных уроков: 
 Используются возможности цифровой образовательной среды. 
 В основе самостоятельная работа учащегося. 
 Акцент на метапредметные результаты. 
 Формирующее оценивание пронизывает все этапы урока. 
В данном разделе рассмотрен широкой спектр новых типов уроков. 

Это перевернутые уроки, уроки со сменой рабочих зон, онлайн уроки, уро-
ки с элементами геймификации, уроки вне стен класса (парковые, теат-
ральные, музейные). 

На таких уроках цифровые образовательные ресурсы играют особую 
роль. Они позволяют организовать самостоятельную работу обучающихся, 
быстро получить данные о подготовке учащихся к урокам, об успешности 
их работы на уроке, использовать дифференцированные (разные по слож-
ности) задания в зависимости от возможностей учащихся.  

Что представлено в каждом подразделе сайта? 
1. Краткая аннотация назначения раздела (аудиозапись). 
2. Презентация. 
3. Полезные схемы (некий аналог инфографики), представляющие 

описание ресурсов и методические аспекты работы с ними. 
4. Видеозапись в формате screencast. 
5. Ссылки на полезные ресурсы, представляющие опыт работы педаго-

гов, правила работы с ресурсами, технологию создания цифровых ресурсов. 
Разработанные материалы предполагается использовать в системе по-

вышения квалификации учителей, в консультационной работе с педагогами. 

Список литературы 
1. D’Angelo G. From Didactics to E-Didactics -Paradigms, Models and 

Techniques for e-Learning. -Naples: LIGUORI EDITORE, 2007. – 404 p. 
2. Jahnke I., Bergström P. Digital Didactical Designs as research framework: 

iPad integration in Nordic schools // Computers & Education. 2017. – № 113. – pp. 1–15. 



 168 

3. YouTube. Википедия. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/YouTube (Дата обращения 01.03.2022). 

4. Блинов В.И. Цифровая дидактика: модный тренд или новая наука. 
eLibrary.Ru. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37012722 (Дата обращения:  
9 ноября 2021). 

5. Видео в обучении: создаем и вовлекаем. Издание Сберуниверситета. 
[Электронный ресурс]. URL: https://sberuniversity.ru/upload/iblock/eb3/EduTech_ 
39_web.pdf (Дата обращения 01.03.2022). 

6. Видеоканал. Академический словарь. [Электронный ресурс]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/98688/видеоканал (Дата обращения 01.03.2022). 

7. Опалько С.Г. Цифровая педагогика в системе образования. Успехи 
современной науки. 2016. Т. 2. № 12. С. 95. 

8. Петрова Е.В. Цифровая дидактика: проектирование процесса обуче-
ния и его сопровождение. Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protsessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie/viewer 
(Дата обращения: 9 ноября 2021). 

9. Роберт И.В. Дидактика периода цифровой трансформации образова-
ния. Мир психологии. 2020. № 3 (103). С. 184-198. URL: https://elibrary.ru/ 
item.asp?id=44493264 (Дата обращения: 9 ноября 2021). 

10. Роберт И.В. Дидактика эпохи цифровых информационных техноло-
гий. Профессиональное образование. Столица. URL: https://elibrary.ru/ 
item.asp?id=37052429 (Дата обращения: 9 ноября 2021). 

11. Средства и системы охранные телевизионные. классификация. Об-
щие технические требования. методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2008. Группа 
П77. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200071691. (Дата обра-
щения 01.03.2022). 

12. Яндекс.Дзен. Википедия. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс.Дзен. (Дата обращения 01.03.2022). 

 
 

ЛЫТКИНА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 
(lytkina97viki@gmail.com) 
учитель, Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение школа № 13  
Приморского района, Санкт-Петербург 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ WEB-КВЕСТ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

LYTKINA VIKTORIIA OLEGOVNA  
teacher, State budgetary educational institution school 
№13 of the Primorsky district, Saint Petersburg  

Аннотация: Статья посвящена использованию технологии 
Web-квест во внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. Изу-
чение теоретической информации о данной образовательной тех-
нологии, а также опыт ее применения позволяют выявить основ-



 169

ные достоинства и недостатки Web-квестов. Приведенные в ста-
тье примеры помогут понять какие формы организации работы  
с педагогической технологией являются наиболее успешными. 
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онное обучение; технология Web-квест; интерактивная дея-
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На сегодняшний день информатизация общества выступает, как одна 
из ведущих тенденций развития современного поколения. В связи с этим 
использование электронных образовательных ресурсов в процессе обуче-
ния приобретает все большую актуальность. Применение цифровых плат-
форм в образовательном процессе помогает преподавателю подготовить 
обучающихся к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 
информационной среде.  

Кроме того, цифровые ресурсы позволяют организовать учебный про-
цесс в соответствии с требованиями ФГОС, согласно которым на первый план 
выходят личностные результаты обучения и системно-деятельностный под-
ход, предполагающий активное участие обучающихся в образовательном 
процессе. 

Работа с информационными образовательными платформами воз-
можна на различных учебных предметах, во внеурочной деятельности и 
внеклассных мероприятиях. Такая форма обучения позволяет повысить 
мотивацию и познавательный интерес обучающихся, разнообразить орга-
низацию учебного процесса, развить ИКТ-компетенции и обеспечить дис-
танционное взаимодействие между преподавателем и учениками. 

В настоящее время цифровые платформы продолжают развиваться, 
а использование сети Интернет в образовательном процессе получает все 
большее распространение. Одним из наиболее эффективных информаци-
онных ресурсов для обучения, на мой взгляд, является технология  
Web-квест, позволяющая обучающимся стать активными участниками 
познавательной деятельности и самостоятельно находить решение по-
ставленной проблемы.  

Кроме того, данная технология допустима при организации учеб-
ного процесса обучающихся с ОВЗ, работа с которыми имеет свою спе-
цифику. Особенности физического и психического развития таких де-
тей отражаются на формировании личности ребенка, его познаватель-
ной активности и процессе реализации различных видов деятельности. 
[4, с. 33] 

Также у обучающихся с ОВЗ наблюдается снижение внимания.  
В целом, оно характеризуется неустойчивостью, низкой произвольно-
стью и трудностью регуляции. Отмечается, что «внимание наиболее ус-
тойчиво, если информация передается не только посредством речи, но и 
с опорой на зрительный анализатор» [5, с. 110]. 

В целом, для таких детей характерны следующие особенности: 
1. Быстрая утомляемость. 
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2. Неравномерный темп работы. 
3. Низкая мотивация. 
4. Затруднения в планировании собственной деятельности. 
5. Сложности в поиске и отборе содержания.  
Таким образом перед учителем встает задача активизировать по-

знавательную деятельность учащихся, оживить процесс обучения, сде-
лать его интересным и разнообразным, научить школьника работать са-
мостоятельно и развить его умения. Как показывает практика, эту задачу 
можно решить, используя такую образовательную технологию, как  
Web-квест. 

Как известно, Web-квест – это проблемное задание с элементами ро-
левой игры, для выполнения которого используются информационные ре-
сурсы сети Интернет [2]. 

Автором этого термина является преподаватель университета Сан-
Диего (США), специалист в области образовательных технологий Берни 
Додж. Впервые данная методика, основанная на принципе компьютер-
ной игры, в которой обязательно ставится конкретная цель, а игроки, ис-
пользуя свои ресурсы знаний должны добиваться максимально высокого 
результата, была успешно апробирована профессором в 1995 г. [2]. 

Web-квест предполагает рациональное планирование времени обу-
чающихся. С помощью данной технологии ученик концентрируются  
на не поиске информации, а на ее использовании, что значительно помо-
гает детям с ОВЗ преодолеть трудности, связанные с отбором содержа-
ния. Кроме того, данная информационная технология позволяет 

1. В каждой конкретной ситуации усвоить соответствующие кон-
кретные дидактические цели и задачи. 

2. Формировать у обучающегося на каждом этапе его движения (от 
незнания к знанию) необходимые объем и уровень компетентности для 
решения определенных познавательных задач и соответственного про-
движения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

3. Выработать у обучающихся психологическую установку на са-
мостоятельное систематическое пополнение своих знаний и умений ори-
ентироваться в потоке научной и общественной информации при реше-
нии новых познавательных задач [3]. 

Web-квест имеет четкую структуру [3]: 
1. Вступление – информация для привлечения интереса обучаю-

щихся. 
2. Задание – описание конечного продукта деятельности. 
3. Список литературы и электронных ресурсов, где обучающиеся 

могут ознакомиться с необходимой информацией. 
4. Ход работы – точное описание основных этапов работы; руково-

дство к действиям, полезные советы по сбору информации (контрольный 
список вопросов для анализа информации, разнообразные советы по вы-
полнению того или иного задания, "заготовки" Web-страниц для отчетов, 
рекомендации по использованию информационных ресурсов и пр.). 
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5. Критерии оценивания – требования к работе обучающихся, с кото-
рыми они знакомятся перед началом учебной деятельности, чтобы у них 
было полное понимание, каким должен быть конечный результат и к чему 
следует стремиться. 

6. Итоговая защита продукта – ученики могут представить работу  
в форме презентации, схемы, рисунка и т. д. 

7. Заключение – подведение итогов и рефлексия.  
Стоит отметить, что данная структура может быть изменена и ис-

пользоваться, как основа. Учитель может корректировать данные пункты и 
конструировать Web-квесты в соответствии с познавательными возможно-
стями обучающихся и их интересами.  

В соответствии с классификацией Берни Доджа Web-квесты можно 
разделить по трем признакам [2]: 

1) по длительности выполнения (краткосрочные и долгосрочные); 
2) по предметному содержанию (монопроекты и межпредметные 

Web-квесты); 
3) по типу заданий, выполняемых обучающимися (пересказ, загадки, 

творческие проекты, презентации, решение спорных вопросов, аналитиче-
ские, оценочные, научные). 

Процесс разработки Web-квестов довольно длительный и непро-
стой. Работая над определенной темой занятия, преподаватель использу-
ет большое количество Интернет-ресурсов. Учителю необходимо про-
вести предварительный отбор сайтов для исключения использования 
обучающимися неподтвержденной, ложной и необъективной информа-
ции. Кроме-того, следует учитывать контент информационных плат-
форм, исключая из списка электронных ресурсов сайты с рекламой.  

Подготовленный список литературы и Интернет-источников помо-
гает обучающимся выбрать нужный им ресурс информации. В таком 
случае учитель выступает в роли помощника, который лишь направляет 
учеников в самостоятельный творческий процесс решения стоящей пе-
ред ними образовательной задачи. В ходе данной деятельности обучаю-
щиеся получают не только предметные знания, но и учатся ориентиро-
ваться в огромном потоке информации, анализировать, сравнивать и 
обобщать ее.  

Web-квест может быть сделан в игровой форме, что обеспечит разви-
тие мотивации и познавательной активности учеников. Погружение обу-
чающихся в воображаемую игровую ситуацию позволяет сформировать 
интерес к изучаемой теме, а также получить удовольствие от процесса про-
хождения квеста-игры.  

При введении игровых технологий в образовательный процесс необ-
ходимо учитывать ряд принципов: 

 Принцип органичности игровой ситуации содержанию конкрет-
ной образовательной деятельности: игровая ситуация должна подбирать-
ся под материал, а не предметный материал под ситуацию. При этом она 
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должна быть такой, чтобы воспроизводимые детьми игровые действия 
выявляли свойства материала и способы деятельности с ним. 

 Принцип адекватности используемого предметного содержания: 
игровая деятельность должна быть направлена на выявление и осознание 
детьми существенных свойств и качеств изучаемого материала, их ус-
воение в процессе игры. Но, к сожалению, часто получается, что педаго-
ги придумывают сначала игровую ситуацию, а потом отбирают учебный 
материал. Организованный такой образовательный процесс не только не 
формирует у ребенка адекватных знаний и представлений, но закрепляет 
в его сознании искаженные представления о предметном мире. 

 Принцип интерактивности: педагогу важно помнить, что только  
в самостоятельной деятельности формируются полноценные знания и 
умения. Поэтому при построении игровой образовательной технологии 
необходимо обеспечить каждому ребенку возможность самостоятельно 
действовать с изучаемым материалом. Данный принцип предполагает 
участие в деятельности каждого ребенка. [1, с. 15] 

Для создания Web-квестов существует несколько сервисов. К при-
меру, образовательная платформа «Learnis», где преподаватель может 
разместить задания, работая с которыми обучающиеся будут выбираться 
из виртуальной комнаты. Данный краткосрочный Web-квест может быть 
использован для проверки домашнего задания, актуализации и закрепле-
ния знаний. Вторая платформа работы с устройствами Google, где каждый 
может создать свой собственный сайт. 

При работе с данной информационной педагогической технологи-
ей во внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ я использую Google 
Sites. В рамках внеурочной деятельности «Прогулки по Санкт-Петер- 
бургу и его окрестностям» был разработан Web-квест «Жемчужное оже-
релье города на Неве». Данный сайт посвящен архитектурным ансамб-
лям и парковым комплексам Санкт-Петербурга. Задание предполагает 
создание учащимися презентаций на одну из представленных на сайте 
тем. Также содержится пошаговая инструкция и критерии оценивания, 
помогающие ребятам понять, что от них требуется и как следует выпол-
нять работу. Для обучающихся с ОВЗ характерны сложности в поиске 
информации и отборе содержания, а подготовленный учителем список 
ресурсов и литературы помогает справиться с данной трудностью и об-
легчить процесс выполнения задания. Таким образом, ученики осваива-
ют тему самостоятельно, используя созданный преподавателем сайт и 
уже в классе представляют результаты своей работы и обмениваются по-
лученной информацией с одноклассниками.  

Также в рамках участия в конкурсе дистанционных проектов  
«Я познаю мир» мы уже совместно с учениками 7 и 8 класса создали 
сайт «Колокольный звон на берегах Волхова», посвященный истории 
церковных сооружений на берегах древнего торгового пути. На Web-
странице содержится подробная инструкция по использованию. Каждый 
желающий может ознакомиться с информацией о представленных церк-
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вях и храмах, просмотреть маршрут виртуальной экскурсии, а также 
проверить полученные знания посредством прохождения теста, создан-
ного на платформе Google Forms. Помимо этого, мы разместили инфор-
мацию о нашей поездке в Старую Ладогу, где представлены фотографии 
учеников и видеоотзывы об экскурсии. 

Таким образом, опираясь на теоретический материал и собственный 
опыт применения технологии Web-квест, хотелось бы выделить достоин-
ства и недостатки использования данной педагогической технологии. Не-
сомненными плюсами являются  

1. Возможность применения разных методов и приемов. 
2. Повышение уровня ИКТ-компетенции обучающихся. 
3. Выявление творческого потенциала обучающихся. 
4. Соответствие требованиям ФГОС. 
5. Повышение мотивации к изучению предмета. 
6. Возможность использования межпредметных связей. 
7. Возможность использования в условиях дистанционного обу-

чения. 
Среди недостатков можно выделить следующие: 
1. Отбор содержания и контента сайтов. 
2. Доступ учащихся к сайту и ресурсам сети Интернет. 
3. Высокий уровень ИКТ-компетенции педагога. 
4. Уровень познавательных возможностей класса и использование 

не на каждом уроке. 
В целом, данная технология отвечает требованиям ФГОС и создает 

условия для реализации системно-деятельностного подхода, развития 
проектной деятельности и использования современных образовательных 
технологий.  
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Аннотация: в статье описывается актуальное состояние 
реализации образования обучающихся с умственной отстало-
стью с использованием дистанционных образовательных техно-
логий. Описывается проблематика реализации образования обу-
чающихся с умственной отсталостью с использованием дис-
танционных образовательных технологий, представляется тех-
нология разработки инновационного продукта: дистанционный 
учебный курс по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для обучающихся с умственной отсталостью в соот-
ветствии с ФГОС О УО (ИН). 

Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью; 
обучающиеся с интеллектуальными нарушениями; дистанционные 
образовательные технологии; дистанционный учебный курс; 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 

На сегодняшний день обучение с использованием дистанционных об-
разовательных технологий является неотъемлемой частью образовательного 
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процесса для всех категорий обучающихся: всех возрастных категорий, всех 
уровней образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, сред-
нее общее, дополнительное, профессиональное), категорий нормы, обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие позна-
вательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной от-
сталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к раз-
нообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполно-
ценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло пораже-
ние ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия [4]. 

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 
менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качест-
венные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 
сферу, что дает основания для оптимистического прогноза [4]. 

Образование данной категории обучающихся осуществляется по об-
щеобразовательной программе, которая адаптируется с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  
В адаптированной программе также предусмотрено обеспечение коррекции 
нарушений развития и социальная адаптация. 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) базируется на учете особых образовательных потребно-
стей и специфики развития личности данной категории обучающихся. 

При анализе содержания рекомендуемых Министерством просвеще-
ния Российской Федерации онлайн-платформ, таких как «Российская элек-
тронная школа», «Я Класс», «Учи.ру», «ЯндексУчебник», «Городской пор-
тал дистанционного обучения СПбЦОКОиИТ», был сделан вывод об от-
сутствии образовательных материалов, отвечающим требованиям к образо-
ванию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) [1–3, 5, 7]. 

На онлайн-платформах дистанционного обучения имеющиеся обра-
зовательные материалы могут быть адаптированы для многих категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для обучающих-
ся с нарушениями слуха можно применить использование субтитров и зву-
коусиливающего оборудования, для обучающихся с нарушениями зрения –  
использование средств озвучивания текста и инструментов для слабовидя-
щих на вебсайтах, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – использование специальных средств манипуляции персональ-
ным компьютером (мыши, джойстики и т.д.).  

Однако для категории обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) доступных способов адаптации про-
граммного материала на существующих онлайн-платформах дистанцион-
ного обучения нет [1–3, 5, 7]. 
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Проблема заключается в том, что содержание образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
соотносится с содержанием образования нормально развивающихся свер-
стников и других категорий детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, т.е. является принципиально отличным от всех других категорий обу-
чающихся. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) не разработаны дистанционные курсы ни на одной из 
имеющихся онлайн-платформ. 

В связи с этим каждый педагог в каждом классе, школе, городе, ре-
гионе должен с нуля разрабатывать дистанционные курсы для реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ для этой груп-
пы обучающихся. Знаем, что наши коллеги в других подобных школах соз-
дают свою базу материалов для использования в дистанционном обучении 
школьников с подобными образовательными потребностями. Однако еди-
ного механизма аккумулирования разработанных материалов нет. Но в то 
же время образование для лиц с умственной отсталостью имеет федераль-
ный государственный образовательный стандарт [6], что позволяет сделать 
единый унифицированный комплекс дистанционных учебных курсов для 
всех школ и регионов. 

Таким образом, один из путей решения проблемы мы видим в разра-
ботке единых дистанционных курсов по адаптированной основой общеоб-
разовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом образования обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [6].  

Данный продукт может быть использован для обеспечения форм об-
разования, отличных от очной (смешанная, семейная, надомная), для детей, 
проходящих реабилитацию и восстановительное лечение, для организации 
дистанционного обучения. 

В 2019 году нами была поставлена задача разработать комплекс еди-
ных дистанционных курсов по адаптированной основой общеобразова-
тельной программе в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Был разработан паспорт 
продукта, сведения которого представлены ниже. 

Наименование продукта: единый унифицированный комплекс дис-
танционных учебных курсов для обучающихся с легкой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями). 

Платформа: городской портал дистанционного обучения 
СПб ЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/. 

Авторы-разработчики: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы  
№ 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Предметные области: язык и речевая практика (учебные предметы: 
русский язык, чтение, речевая практика), математика (учебные предметы: 
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математика, информатика), естествознание (учебные предметы: мир при-
роды и человека, природоведение, биология, география), искусство (учеб-
ные предметы: музыка, изобразительное искусство), физическая культура 
(учебный предмет физическая культура), технологии (учебные предметы: 
ручной труд, профильный труд). 

Классы: 1–12 классы. 
Срок реализации: 3–4 года. 
На сегодняшний день учителями-дефектологами Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 657 Приморско-
го района Санкт-Петербурга полностью разработаны дистанционные учеб-
ные курсы для первого, седьмого, восьмого классов, в стадии активной 
разработки находятся второй, пятый и шестой классы. 

Технология создания и внедрения продукта «Единый унифицирован-
ный комплекс дистанционных учебных курсов для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» включает  
в себя 5 этапов:  

– планирование разработки дистанционного учебного курса на осно-
вании адаптированной основной общеобразовательной программы; 

– разработка дистанционного учебного курса по утвержденной сис-
теме;  

– апробация дистанционного учебного курса на желающих участни-
ках образовательного процесса;  

– использование дистанционного учебного курса с применением 
адаптированных инструкций и предварительного обучения учащихся и ро-
дителей (законных представителей) обучающихся;  

– оценка эффективности дистанционного учебного курса на основа-
нии отзывов участников образовательного процесса, а также анализа успе-
ваемости.  

Для успешного внедрения продукта кроме работ, связанных с подго-
товкой и планированием структуры курса и собственно разработкой дис-
танционного учебного курса очень важно выполнение таких работ, как: 

– обучение педагогов работе с порталом;  
– контроль технического исполнения дистанционного учебного курса 

методистом по информационным технологиям; 
– оценка методической грамотности разработанных дистанционных 

учебных курсов. 
Для доступа к дистанционным учебным курсам необходимо на город-

ском портале дистанционного обучения СПбЦОКОиИТ (https://do2.rcokoit.ru/)  
в разделе ГБОУ школы №657 выбрать соответствующий класс, учебный 
предмет, тему. Дистанционные курсы включают в себя конспект урока, 
задание к уроку и дополнительные материалы, такие как презентация, 
видео- и другие мультимедийные материалы. 

Все дистанционные курсы созданы с учетом особенностей психо-
физического развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями). Прежде всего это коррекционная и пред-
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метно практическая направленность программного материала, учет не-
достатков развития их мыслительной деятельности и речевого развития, 
а также выделение на каждом этапе обучения длительных этапов пропе-
девтики. 

Все разработанные материалы содержательно и методологически 
принципиально отличаются от учебных материалов для других категорий 
обучающихся. Например, несколько иное обучение письму букв, более 
подробная, с визуальной поддержкой технологическая карта изготовления 
изделия, изучение абстрактных математических понятий через предметно-
практическую деятельность в старших классах. 

Перспективой нашей деятельности является распространение инно-
вационного продукта путем предоставления возможности использования 
дистанционных учебных курсов другими регионами на городском портале 
дистанционного обучения СПбЦОКОиИТ (https://do2.rcokoit.ru/) или им-
портирования продукта на иную платформу. 
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Аннотация: Одним из главных факторов для успешной 
цифровизации образовательного процесса является развитие 
кадрового ресурса. В настоящей статье представлено описание 
дистанционного компонента системы корпоративного обучения 
педагогов – ИНСАЙТ (Инструменты дистаНционного оСвоения 
педАгогами цифровоЙ реальносТи), разработанного методиче-
ской службой ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Положительная ди-
намика в области цифровой компетентности педагогов и их 
адаптации к цифровой эволюции свидетельствуют об эффек-
тивности внедрения компонента. 

Ключевые слова: цифровая эволюция; цифровая образова-
тельная среда; цифровизация; корпоративное обучение; профес-
сиональный рост; цифровая компетентность; непрерывное об-
разование. 

Особенности цифрового поколения (восприятие, внимание, мышление, 
мотивация, поведенческие паттерны, образ жизни, мировоззрение) определя-
ют психолого-педагогическую специфику целеполагания, принципов, подхо-
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дов к формированию содержания, форм и методов образовательного процес-
са. Необходимо учитывать как негативное влияние цифровых технологий 
(инфантилизм, мозаичность мышления, смешение реального и виртуального 
пространств, феномен «цифровой беспризорности» и др.), так и превосходя-
щие характеристики цифрового поколения (способность параллельно обраба-
тывать различные потоки информации, скорость нахождения и анализа ин-
формации и принятие решений, быстрая адаптация к новой информации  
в рамках неформального обучения, способность к самообучению). 

Для успешной цифровизации образовательного процесса необходим 
регулярный мониторинг и контроль за освоением современных технологий 
и эффективностью их применения, развитие материальной базы и, главное, 
развитие кадрового ресурса.  

Освоение педагогами цифровой реальности невозможно без проду-
манной системы непрерывного образования педагогических кадров. Кроме 
регулярного направления педагогов на курсы повышения квалификации  
и стимулирования потребности педагога в самообразовании значительную 
роль играет система корпоративного обучения.  

Во Дворце «На Ленской» озадачились вопросом повышения уровня 
компьютерной грамотности давно. Еще в 2013 году бы организовано корпо-
ративное обучение педагогов по курсу «Интернет-технологии (web2.0 на 
примере сервисов Google)» (рис. 1). С тех пор мы пробовали разные формы 
сопровождения организации внутрифирменного обучения, включающие: 

 очное обучение тематическим модулям в рамках летней школы пе-
дагогов; 

 краткосрочное очно-дистанционное (смешанное) обучение в тема-
тических группах; 

 внутриучрежденческие конкурсы с учетом тематики работающих 
групп, для закрепления положительного результата; 

 работу различных творческих группах по тематике реализуемых 
инновационных площадок, которые уже почти шесть лет связаны с ИКТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Корпоративное обучение 2013–2020 гг. 
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Мониторинг результатов осуществляется посредством ежегодной ди-
агностики ИКТ-грамотности (с 2016) и цифровой компетентности (с 2020). 
Последняя диагностика включает оценку 7 цифровых педагогических компе-
тенций: 

 владение методикой цифровой педагогической диагностики; 
 владение методикой создания педагогически эффективных презен-

таций; 
 владение приемами поиска интернет-источников для подготовки 

материалов к занятиям; 
 владение приемами разработки собственных цифровых учебных 

заданий; 
 владение навыками организации дистанционного взаимодействия  

с участниками образовательного процесса; 
 владение навыками безопасного поведения в цифровой среде; 
 владение навыками формирования плана самообразования в циф-

ровом пространстве. 
Без эффективной реализации всех этих функций педагог не может 

успешно обеспечивать образовательный процесс в цифровой среде. В ус-
ловиях цифровизации образования педагог должен уметь успешно прояв-
лять все основные педагогические компетенции в цифровой среде: должен 
уметь разрабатывать в этой среде материал по своему предмету, находить 
дополнительную информацию, представлять интересно и доступно детям 
учебный материал, общаться, взаимодействовать с детьми и родителями, 
отслеживать динамику развития детей, профессионально самосовершенст-
воваться – и делать все это безопасно для себя и учащихся. 

Предпринятые меры позволили значительно повысить уровень цифро-
вой грамотности многих педагогов и средних показателей по учреждению. 
Однако детальный анализ показал, что ряд педагогов не имели возможности и 
достаточной мотивации для систематического посещения очных занятий. 
Среди основных причин отсутствия на занятиях педагогами были названы: 

 неудобное время занятий; 
 сложности с освоением чужого компьютера; 
 низкий уровень индивидуальности (не все темы интересны); 
 психологические комплексы (нежелание выглядеть некомпетент-

ными перед коллегами). 
Тогда было принято решение о разработке дистанционного компо-

нента для включения в систему корпоративного обучения. 
Исходя из своих наблюдений, мы разделили потенциальную целевую 

аудиторию педагогов на две основные группы: 
1. Педагоги, склонные к репродуктивному методу получения знаний. 
2. Педагоги, склонные к интерактивному взаимодействию в процессе 

обучения. 
Результатом стал созданный в 2020 году дистанционный компонент 

системы корпоративного обучения «ИНСАЙТ» (рис. 2) (Инструменты дис-
таНционного оСвоения педАгогами цифровоЙ реальносТи). 
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Рис. 2. ИНСАЙТ 
 
Точкой входа, доступа к ИНСАЙТу является одноименный сайт, ко-

торый включает в себя три основных направления: 
1. Каталог инструкций и видеозанятий «Траектория роста». Разрабо-

тан для обладателей высокого уровня самодисциплины, самостоятельно-
сти. Для педагогов, точно знающих, что они хотели бы освоить и предпо-
читающих делать это самостоятельно. 

2. Два обучающих квеста для педагогов, предпочитающих интерак-
тивные формы:  

 интернет-квест «Стратегия выживания Online»; 
 интернет-квест «Код твоего успеха». 
Квест «Стратегия выживания Online» обеспечивает быстрое и безопас-

ное погружение в цифровую среду. В рамках прохождения квеста педагогу 
необходимо последовательно выполнить 4 задания, познакомиться с 4 интер-
нет-ресурсами и вернуть цвет карте цифрового мира. После прохождения 
квеста участник получает сертификат «Мастер цифрового мира». 

Данный квест предполагает ограничение времени прохождения, для его 
проведения необходимо от 2 до 4 кураторов: педагогов или методистов. Его 
удобно реализовывать в рамках любого дистанционного методического ме-
роприятия (например, педсовета). Для квеста подобраны простые сервисы, не 
требующие регистрации для работы в них. В зависимости от индивидуальных 
особенностей прохождение квеста занимает от 20 минут до 1 часа. 

Интернет-квест «Код твоего успеха» представляет собой игру: по-
следовательное выполнение 4–5 заданий педагогом, за выполнение кото-
рых он получает фрагменты кода. Собрав весь код, участник вправе вы-
брать свой бонус. 

Настоящий квест дает возможность детально проработать несколько 
ресурсов из представленного широкого спектра, разрабатывая при этом ди-
дактический материал для своих занятий и представляя его на экспертизу 
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своему куратору. «Код твоего успеха» отличается глубоким погружением и 
практической отработкой полученных знаний (обязательным условием яв-
ляется апробация созданных продуктов со своими учащимися). Дополни-
тельно за каждым педагогом закреплен куратор, осуществляющий под-
держку в режиме онлайн (посредством платформы Битрикс-24). После 
прохождения квеста педагог может уже самостоятельно проработать ос-
тавшиеся дефициты, воспользовавшись каталогом «Траектория роста». 

Каждый из представленных квестов содержит следующие разделы: 
 о квесте; 
 стать участником; 
 стать куратором; 
 стать соавтором; 
 поддержка. 
Раздел «о квесте» содержит текстовое описание игры, видеовизитку, 

а также демоверсию (пример прохождения). 
В разделе «стать участником» педагог может оформить заявку на 

прохождение онлайн-квеста «Стратегия выживания online», либо присту-
пить к выполнению первого задания интернет-квеста «Код твоего успеха». 

Раздел «стать куратором» включает в себя все материалы, необходи-
мые для внедрения вышеуказанных квестов в свое учреждение (включая 
методические рекомендации кураторам). 

Раздел «стать соавтором» предназначен для участников, успешно 
прошедших квесты, и готовых разработать модули для их обновления. 

Раздел «поддержка» – возможность связаться с разработчиками  
по любым вопросам ИНСАЙТА. 

Благодаря внедренному в учреждении дистанционному компоненту 
ИНСАЙТ у педагогов наблюдается положительная динамика в области 
развития цифровых компетенций. 

В настоящее время 100% педагогических сотрудников используют 
цифровые возможности Дворца. Особенно показательно, что большой про-
цент применяет не только готовые цифровые дидактические средства, но  
и создает самостоятельные – так, около 20 педагогов в настоящее время 
используют чат-ботов в образовательном процессе, разрабатывают методи-
ческие пособия по освоению цифровых ресурсов, а также успешно опыт  
в профессиональном сообществе. 

«ИНСАЙТ» полностью готов к внедрению в систему образования и 
может быть полезен педагогическим сотрудникам, вне зависимости от 
опыта и направления деятельности. При этом, представленные дистанци-
онные инструменты могут быть использованы во внутрифирменном обу-
чении как отдельно, так и в системе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы  
и необходимость использования дистанционного образования. 
Перечислены основные преимущества и недостатки данного под-
хода. Главной проблемой, которую поднимает автор, является 
проблема безопасности пользователей дистанционных платформ. 
Автор предлагает решить проблему безопасности путем созда-
ния и использования собственных контуров. Проводится обзор 
основных решений для организации таких контуров, кратко изла-
гаются их основные преимущества и недостатки. Более подробно 
сделан обзор лучшего по мнению автора решения – платформы 
Open EDX. Представлена краткая техническая карта для орга-
низации такой платформы. В заключении подведены итоги для 
поставленной задачи. 

Ключевые слова: дистанционное образование; безопас-
ность данных; обучение; цифровизация; LMS; OpenEDX. 

В наше время стремительными темпами развивается цифровизация. 
Этот процесс затронул многие отрасли жизни, в тот числе и образование. 
Наибольший импульс это направление получило при пандемии COVID-19. 
Миллионы студентов не имели возможности очно сдавать экзамены, абиту-
риенты столкнулись с огромными проблемами при поступлении в ВУЗы и 
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колледжи, преподаватели не могли должным образом провести тестирование. 
Аналогичные проблемы появились и при организации образовательного про-
цесса. В сжатые сроки необходимо было настроить процесс в дистанционной 
форме. Для решения этой проблемы необходима организация дистанционных 
платформ с возможностью создания и проведения онлайн-курсов. 

Что же из себя представляют онлайн-курсы? Это курсы в электрон-
ном виде, состоящие из уроков, домашних заданий, проверочных тестов. 
Закончив прохождение определенного курса, человек может получить 
официальный сертификат организации в том или ином виде.  

Такие платформы и дистанционное образование в целом имеют ряд 
преимуществ: доступность, гибкость, экономия финансовых средств и време-
ни. Для систем среднего и высшего образования сегодня стало обычной прак-
тикой использование дистанционного образования. Это способствует повы-
шению качества образования, расширению доступа к необходимой информа-
ции. В следствии этого изменилась методика обучения и преподавания. Од-
нако есть и ряд недостатков: нехватка личного общения, ограниченность (не 
все можно изучить и попробовать дистанционно), проблема безопасности. [1]  

Последняя проблема является одной из самых серьезных. В идеале 
необходимо стремиться к тому, чтобы у каждого университета была своя 
собственная платформа для дистанционного образования со своими защи-
щенными и закрытыми базами данных. Не безопасно использовать сторон-
ние решения, а тем более те, базы данных которых будут храниться не  
в пределах Российской Федерации. 

Существует достаточное большое количество платформ для провер-
ки решений обучающихся. Для обзора были выбраны наиболее подходя-
щие, удовлетворяющие следующим критериям:  

 открытый исходный программный код; 
 масштабируемость; 
 возможность создания собственных программных компонентов;  
 удобный и функциональный интерфейс; 
 возможность развернуть чистую платформу с нуля.  
К таким платформам относятся следующие: Stepik, Codeacademy, 

Coursera, Edx. Однако самым лучшим и удобным является Open EDX. Со-
временный пользовательский веб-интерфейс Open edX делает упор на 
удобство использования, что делает его отличной платформой для препо-
давателей и захватывающей учебной средой для студентов. [4] 

Платформа имеет открытый исходный программный код, имеет от-
личную масштабируемость, предоставляет возможность создания собст-
венных программных компонентов, имеет удобный и функциональный ин-
терфейс, легко позволяет развернуть чистую платформу с нуля.  

Платформа содержит все необходимое для того, чтобы организовы-
вать дистанционное обучение. Через интерфейс платформы мы можем 
публиковать курсы, уроки, организовывать командную работу в группах, 
оценивать полученные ответы, проводить анализ качества знаний, гибко 
планировать проведение занятий. Исходя из всего вышесказанного можно 
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сделать вывод, что платформа Open Edx отлично подходит для решения 
поставленных в этой работе задач. 

Ядро программного обеспечения представляет собой достаточно 
сложную архитектуру, представленную на рисунке 1 и рисунке 2. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кодовая база платформы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Независимо развернутые приложения 
 
Серверная часть платформы практически полностью написана на языке 

Python. Клиентская часть платформы представляет собой веб-приложения, 
написанные с помощью Python фреймворка Django. Браузерная часть исполь-
зует язык Javascript. 

Кодовая база платформы имеет связь через специальный API с так 
называемыми Independetly deployed applications (независимые развернутые 
приложения). К ним относятся такие приложения, как Programs, Catalog, 
XQueue и другие. 

Центральным элементом является кодовая база платформы, которая 
содержит такие компоненты, как Learning Management System (LMS), 
Studio, модуль XBlock, JavaScriptInput и другие.  

Чтобы развернуть такую платформу, много времени трать не нужно. 
Ниже будет представлена краткая технологическая карта.  

Для удобства работы можно использовать ОС Linux (Ubuntu 16 x64). 
Далее, необходимо установить такие инструменты, как Vagrant и VirtualBox. 
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Таким образом можно избежать конфликтов между основной и виртуальной 
системой. Во-вторых, полученную систему в будущем можно развернуть на 
любом компьютере. Исходя из этого можно получить повторяемость и пере-
носимость виртуальной системы. В-третьих, vagrant предоставит удобный и 
гибкий CLI (интерфейс командной строки) для VirtualBox. Общая схема 
взаимодействия основной системы, Vagrant, VirtualBox представлена на ри-
сунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема взаимодействия основной системы, Vagrant, VirtualBox 

 
Далее, необходимо развернуть один из релизов системы, склониро-

вать нужный репозиторий, установить зависимости и запустить получен-
ную систему. [3] Запустив браузер, можно начать работу с LMS и Studio. 
Для запуска Studio переходим на http://192.168.33.10:18010. Здесь препода-
ватели могут выкладывать свои ресурсы, курсы и оценки. 

Для LMS переходим на http://192.168.33.10. Это готовое окружение,  
в котором могут зарегестрироваться обучающиеся и начать работу с курсами. 

Современные технологии позволяют делать многие вещи интерактив-
ными, то есть такими, в которых пользователь может принимать определён-
ное участие. Интерактивные технологии изменяют характер образования, де-
лают работу преподавателей творческой и увлекательной, увеличивают эф-
фективность обучения студентов. Благодаря интерактивности главной дейст-
вующей фигурой при изучении урока становится учащийся.  

Модуль XBlock позволяет создавать собственные блоки для интерак-
тивных уроков. Такие блоки обычно отображают небольшой фрагмент веб-
страницы. Они могут содержать поля ввода, текст, видео, курс или урок. 
Блок состоит из html разметки, css стилей, javascript обработчиков и python 
логики. Главное преимущество XBlock – неограниченная гибкость. Курсы 
и уроки выглядят более привлекательно. 

Одним из главных преимуществ платформы является Внешний 
оценщик. [5] Это служба обработки ответов учащихся для задачи и отправ-
ки оценки назад на платформу edX, которая работает по схеме вопрос – от-
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вет. Обычно, оценщик разворачивают на внешней платформе, например 
Amazon Web Services (AWS) или Azure, а затем связывают его с edX через 
интерфейс XQueue. [6] Размещают оценщик на внешних платформах в це-
лях безопасности. Начиная со сборки Eucalyptus, служба Xqueue уже на-
строена и запущена. Для настройки связи с external grader необходимо от-
редактировать файл /edx/app/xqueue/xqueue.env.json. [7] Более детально 
процесс взаимодействия сервисов изображен на рисунке 4. [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема взаимодействия сервисов LMS, XQueue, ExternalGrader 

 
Итак, в статье было рассмотрена необходимость введения дистанци-

онного образования, представлены основные преимущества и недостатки. 
Основной проблемой является проблема безопасности данных обучающих-
ся и преподавателей. Для решения этой проблемы предложено использо-
вать собственные платформы с закрытыми контурами и базами данных. 
Представлена краткая технологическая карта для разворачивания одной из 
таких платформ. 
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мьи и школы весьма актуален, так как успешность ребенка зави-
сит от вовлеченности родителей в процесс образования. Изучен-
ная литература и проведенный опрос позволяют утверждать, 
что у многих родителей возникают трудности при воспитании 
детей. Они готовы воспитывать своих детей, но не всегда по-
нимают, как это необходимо сделать. И здесь на помощь прихо-
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“Дети – зеркало родителей”. Об этом говорил еще Василий Алексан-
дрович Сухомлинский. На протяжении всей истории человечества людей 
всегда беспокоил и волновал один вопрос, который остается актуальным и 
поныне: как воспитать ребенка? 

В условиях экономической и социальной обстановке в стране многие 
семьи испытывают кризис, что зачастую приводит к распаду семьи. Совре-
менная семья значительно отличается от тех семей, которые были 10–15 лет 
назад.  

Положения закона «Об образовании», провозглашающие «демокра-
тический, государственно – общественный характер управления образова-
нием…» служат исходными нормами для обеспечения сотрудничества 
школы и родителей. Новый Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС), определяя семью, как важнейший институт общест-
ва, основу и опору государства, отвечающую за социализацию новых поко-
лений, рассматривает родителей как равноправных участников образова-
тельного процесса [7, с. 361]. Именно сотрудничество семьи и школы явля-
ется одним из главных условий нормального развития ребенка. 

Исследования национальной ассоциации родителей показало, что со-
временные родители желают принимать участие в управлении школой. [8] 
При этом сами родители не всегда могут четко сформулировать, чего они 
хотят, что необходимо их детям и обращаются за информацией в сеть Ин-
тернет. Но чаще всего, той информации, которая необходима родителям, 
или недостаточно или она недостоверна, что приводит к появлению разных 
мифов и опасений.  

О необходимости взаимодействия родителей и учителя в процессе 
воспитания ребенка писали выдающиеся советские педагоги и психологи, 
такие как К. Д. Ушинский, В. П. Вахтёров, В. П. Кащенко, П. Ф. Каптерев и 
другие.  

Основной целью воспитания В. П. Вахтёров считал развитие способ-
ностей ребенка. Осуществлять эту цель должны родители и учителя, но ве-
дущую роль в этом процессе он отводит учителю. [5, с. 20] А В. П. Кащен-
ко подчеркивал важную роль родителей как воспитателей в семье и утвер-
ждал, что родителям необходимо давать хотя бы элементарные представ-
ления о воспитании. [10, с. 17] П. Ф. Каптерев уделял большое внимание 
взаимодействию учителей и родителей с целью образования не только де-
тей, но и родителей [9, с. 72]. 

Среди современных педагогов стоит выделить Ш. А. Амонашвили и 
его «Школу Жизни». По его мнению педагоги и родители школьника 
должны объединить усилия для развития личности ребёнка. А для этого 
необходимо вести разъяснительную работу среди родителей, чтобы сфор-
мировать уважительное и доверительное отношение родительской общест-
венности к школе. [1, с. 228] 
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Современные ученые и специалисты в области педагогики как в Рос-
сии так и за рубежом проводят множество исследований и предлагают раз-
личные формы взаимодействия с родителями. 

В своей статье “Parents, Teachers and Principals’ Views on Parental In-
volvement in Secondary Education Schools in Greece” С. Анастасиу рассказы-
вает об исследовании, которое проводилось в Греции. Были изучены взгля-
ды родителей, учителей и директоров школ на участие родителей в жизни 
школы, а также предложены пути решения возникающих проблем. [2] 

В статье “Учитель о включенности родителей в процесс образования” 
Собкина В. С. и Адамчука Д. В. приведены результаты социологических ис-
следований участия родителей в различных формах управления школой,  
а также проанализированы факторы, влияющие на этот процесс.[11, с.104] 

В статье Дауровой М. Р. ““Школа взаимодействия” как форма опти-
мизации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения” 
описана модель разработанного психолого-педагогического комплекса 
«Школа взаимодействия», освещены вопросы организации эффективного 
педагогического взаимодействия в общеобразовательной школе; охаракте-
ризованы задачи и функции субъектов взаимодействия, этапы работы кол-
лектива учебного заведения по оптимизации сотруднических отношений 
между педагогами и родителями учащихся.[6, с. 4] Примером может по-
служить программа обучения родителей по обеспечению безопасности де-
тей, проводимой в Центральном Западном Новом Южном Уэльсе (осуще-
ствляется с 2004 года), о которой в своей статье “Keeping Children Safe 
parent education programme: improving access to parent education in the 
context of child protection” пишет Дж. Н. Бернс. Автор говорит о важности 
просвещения родителей [4, с. 125]. 

Стратегиям взаимодействия школы и семьи, использованию эффек-
тивных методов и приемов работы с родителями посвящена статья “Со-
временные особенности педагогического взаимодействия учителей и роди-
телей” Щипановой И. А. [12, с. 147] 

Многие исследователи в области педагогики и психологии, рассмат-
ривают вопросы взаимодействия родителей и школы, сходятся в одном: ак-
тивное участие родителей в образовательном процесс способствует эмо-
циональному, академическому и социальному росту детей. 

В период реформ система образования меняется так стремительно и 
терпит такие трансформации, что родители в силу различных обстоя-
тельств часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, 
ориентируясь в учебно-воспитательной деятельности в основном на свой 
школьный опыт, который часто не соответствует нынешним тенденциям. 
Современные родители часто не учитывают физиологические особенности 
детей в разном возрасте, некоторые даже не подозревают об изменениях, 
происходящих в организме их детей, что приводит к недопониманию и 
конфликтам в семье. 

Психологическая особенность человека такова, что ему нужно всегда 
найти виновного в своих проблемах. А что может быть важнее для родителя, 
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чем его собственный ребёнок? Вот и получается, не справляясь с эмоциями  
в отношениях с ним, не принимая того, что в некоторые моменты в жизни ча-
да может появиться кто-то более авторитетный, чем сам родитель, пытаясь 
доказать всем, что родитель всегда прав, взрослые забывают о чувствах и пе-
реживаниях детей. Во-первых, забывают или не догадываются о психологи-
ческой составляющей, а во-вторых – о физиологической. 

Пять лет назад одного из авторов данной статьи назначили классным 
руководителем «сложный» класс, как его называли многие коллеги. После 
начала работы с классом выяснилось, что проблема вовсе не в детях... 

Необходимо было плотно работать с родителями. Для этого педагог 
стала больше проводить родительских собраний, где всегда показывала 
презентации с мероприятий, уроков, с участием детей. Важным аспектом 
работы также стало знакомство родителей с возрастной психологии: де-
монстрировались различные социальные ролики и всевозможные педаго-
гические ситуации, на примере которых родители знакомились с разными 
моделями поведения. Оказалось, что это возымело результат. Дисциплина 
в классе стала улучшаться, родители сами говорили о положительной ди-
намике в отношениях с детьми, да и коллеги отмечали улучшения в пове-
дении, успеваемости и организации классного коллектива.  

Пандемия, всеобщий двухмесячный карантин привели к новым про-
блемам, которые требовали срочного решения. Дистанционное обучение 
оказалось в новинку для всех участников образовательного процесса. Класс-
ный руководитель попал в ситуацию, когда необходимо было решать орга-
низационные, технические вопросы. Многие семьи имеют несколько детей –  
учеников, соответственно компьютеров хватало не всем, приходилось ре-
шать и эту проблему. Но затем появилась другая острая проблема: находясь 
постоянно вместе, родители и дети все больше и больше стали конфликто-
вать, и подобные ситуации появлялись одна за другой. Здесь очень важно 
было дать понять взрослым, что не в подростках дело, не они – эпицентр 
конфликтов, а мы – родители и учителя, что мы должны в первую очередь, 
разобраться в своей модели поведения, чтобы выстраивать партнёрские, до-
верительные отношения с детьми. А для этого было принято решение посо-
ветовать родителям обратиться к книгам. Естественно, что не у всех была 
возможность или желание читать, но к обсуждению подключились практи-
чески все.  

Первой для обсуждения была выбрана книга Филиппы Перри «Как 
жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что 
теперь об этом знаю я)», «книга для родителей, которые не только любят 
своих детей, но и хотят, чтобы дети им нравились». Автор рассматривает 
жизнь человека с самых первых дней. Поэтому здесь родители смогли при-
водить примеры из собственного опыта, опираясь на предшествующие го-
ды общения с детьми. 

В основе книги Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» лежит 
теория, основанная на взаимодействиях между людьми по схеме: обраще-
ние (стимул) – ответ (реакция). 
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Это не что иное, как понимание, наполнение смыслами элементов 
поведения, а в основе лежит эго – состояние человека со своими эмоциями, 
чувствами, переживаниями. Э. Берн говорит о существовании трёх таких 
состояний: Родитель, Взрослый, Дитя. Принципиально важное – названия 
состояний никакого отношения к возрасту участников взаимодействия не 
имеют. Согласно трансактному анализу мы ежесекундно находимся в од-
ной из трёх ролей, которые в свою очередь могут быть вариативными [3]. 
И если разобраться в этом и применять в общении с детьми, это будет 
иметь положительный результат.  

Часто взрослые не подразумевают о том, что в некоторые периоды 
взросления у детей происходит спад интеллектуальных способностей,  
и родители берут совершенно противоположный от учителя вектор в пере-
живании этого неизбежного процесса. И учителям в сложившейся напря-
женной ситуации крайне сложно. Именно поэтому просвещение родителей 
в вопросе психологических особенностей детей в разном возрасте очень 
важно и актуально в условиях нынешней ситуации. 

По вопросам развития личности можно обратиться к таким авторам как 
Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн. Разобраться в вопросах общения в коллективах, мини группах, взаи-
модействия различных социальных структур и влияния внешних факторов на 
психическое развитие личности помогут следующие авторы: Б.З. Вульфов, 
А.В. Петровский, Т.С. Комарова, И.С. Кон. В области современных концеп-
ций гуманизации воспитательного процесса, которые отвечали бы социокуль-
турным требованиям и задачам трансформации образования, следует обра-
титься к работам В.Т. Лисовского и А. А. Шаталова. 

На сегодняшний день востребованным и возможным форматом 
взаимодействия с законными представителями является дистанционное.  
В чем преимущество такого взаимодействия? 

Во-первых, это возможность индивидуальной работы с каждой семь-
ей. Не для кого не секрет, что основной формой взаимодействия с родителя-
ми являются родительские собрания. Но в силу разных причин, многие ро-
дители не посещали их. С помощью современных технологий появилась 
возможность проведения персональных бесед об индивидуальном развитии 
ребенка. Это позволяет установить более доверительные отношения с семь-
ей и ребенком. В своей работе педагоги используем Zoom для проведения 
родительских собраний, которые теперь необходимы только для решения 
организационных вопросов. На данной платформе можно проводить раз-
личные тренинги для родителей, семинары. Появилась возможность вовлечь 
в процесс обоих родителей и проводить «семейные консультации». Причем 
этот способ оказался очень востребованным среди родителей, так как быва-
ют ситуации, когда родители не могут договориться между собой о методах 
воспитания. И тогда им необходима помощь третьего лица, которым чаще 
всего выступает классный руководитель или психолог. А для быстрого опо-
вещения родителей используются такие приложения как Telegram, личные 
сообщения через электронный дневник и другие. 
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Во-вторых, появилась возможность вовлечь семью в единый образо-
вательный процесс. В настоящее время наблюдается увеличение родитель-
ского интереса к образовательному процессу, и дистанционные технологии 
позволяют удовлетворить эту потребность. Не каждый родитель может по-
бывать на мероприятии в школе, а сейчас еще и введены ограничения на 
посещение школы, но интерес к школьной жизни ребенка есть. И с помо-
щью различных приложений это вопрос решается. Например, есть возмож-
ность создать группу в контакте, куда можно выкладывать фото, видео  
с открытых уроков, мероприятий, размещать информацию об акциях, кон-
курсах и т. д. (но это только с согласия родителей). При этом у родителей 
есть возможность поделиться своими идеями о проведении каких-либо ме-
роприятий. Они могут обратиться к учителю со своей идеей, и совместно 
определиться как это осуществить и что для этого необходимо.  

Проведя небольшой опрос в своих школах, авторы выяснили, что 
60% родителей испытывают трудности в отношениях со своими детьми. Из 
них 43% нуждаются в помощи со стороны при решении конфликтных си-
туаций. При этом только 11% обращаются за помощью к учителю, психо-
логу или к другим людям.  

Поэтому авторы считают, что очень важно и необходимо вести рабо-
ту с законными представителями ребенка. Психологи доказали, что успеш-
ность, активность, успеваемость ребенка зависят от участия родителей.  
Но не всегда родители знают, как правильно поступить, что сделать, на что 
обратить внимание, не знают каких-то психологических возрастных осо-
бенностей детей. И здесь на помощь обязательно должна прийти школа.  

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представ-
ление о работе, функциях и содержании деятельности друг друга, понима-
ние друг друга и представление обоюдно согласованного образа воспита-
тельных возможностей друг друга, налаживание каналов для реальных дей-
ствий взаимопомощи, а также четкое понимание того, зачем это делается и 
четкое представление задач воспитания, средств и конечных результатов. 
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образовательных учреждений, а также оказания помощи в выборе 
образовательной траектории и будущей профессиональной стра-
тегии с возможностью формирования электронного портфолио 
достижений для мониторинга ежегодного прогресса. 
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компетенции; образовательный процесс; мобильное приложение; 
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Проект онлайн-сервиса «Образовательный навигатор школьника» ри-
сунок 1 представляет собой единую электронную площадку (районного, ре-
гионального, школьного уровней), где собрана и систематизирована инфор-
мация о предметной и внешкольной образовательной деятельности учащихся 
(предметные достижения, олимпиады, конкурсы, фестивали и т.п.). Элек-
тронный ресурс реализует технологию мониторинга ежегодного прогресса 
учащихся, непрерывного учета их продвижения по различным образователь-
ным маршрутам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации утверждена целевая модель развития региональных сис-
тем дополнительного образования детей. Распоряжением Комитета по обра-
зованию от 16.10.2020 № 29-рп «О реализации мероприятия по формирова-
нию современных управленческих и организационно-экономических меха-
низмов в системе дополнительного образования детей в рамках Федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» 
утверждена дорожная карта по внедрению целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования детей, в которой преду-
смотрено внедрение регионального общедоступного навигатора дополни-
тельного образования детей, позволяющего семьям выбирать образователь-
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ные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей,  
а также иные мероприятия Федерального проекта с учетом региональной 
специфики системы дополнительного образования детей. 

Навигатор направлен на оказание индивидуализированной услуги по 
предоставлению потребителю информации об образовательных ресурсах 
школы (района, региона), учета индивидуальных достижений образователь-
ной организации, выполнение эффективной навигацию по этим ресурсам, 
при этом его важными характеристиками являются мотивация обучающего-
ся к выстраиванию индивидуального маршрута и способность выступать ос-
новой личностного мониторинга достижений поставленных целей. 

Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» позволяет 
объединить на одной площадке мероприятия (олимпиады, конкурсы, семи-
нары, лекции, мастер-классы и т.п.) для школьников. Организаторы меро-
приятий (школы, другие образовательные организации и др.) могут разме-
щать анонсы своих мероприятий и осуществлять регистрацию и учет уча-
стников. Учащиеся школ имеют возможность регистрироваться на меро-
приятие и получать официальное подтверждение об участии с фиксацией 
результата работы школьника в рамках мероприятия.  

Сервис полезен в использовании как образовательным организациям, 
так и педагогической общественности, ученикам и их родителям.  

«Образовательный навигатор школьника» можно использовать как 
основной инструмент, позволяющий выстроить индивидуальный образова-
тельный маршрут обучающегося в системе дополнительного образования, 
с возможностью формирования индивидуального электронного портфолио 
его достижений. Кроме этого, данный сервис позволяет сформировать  
в школе единую систему сбора актуальной информации об участии обу-
чающихся в различных мероприятиях, включая обучение по программам 
дополнительного образования, необходимую для сопровождения индиви-
дуальных образовательных маршрутов обучающихся, непрерывного учета 
их продвижения по выбранным маршрутам. 

В настоящий момент в рамках отдельно взятой школы или органа го-
сударственной власти имеет место лишь частичная автоматизация процес-
сов, связанных с организацией навигации по образовательным ресурсам 
разного уровня для личностного развития учащихся. 

Онлайн-сервис позволяет: 
 создать единую точку доступа для получения подробной информа-

ции о общего и дополнительного образования, с целью максимального 
удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся; 

 создать единую базу данных личных достижений, обучающихся 
для проведения мониторинга их ежегодного прогресса; 

 выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 
 повысить мотивированность учеников за счет выстраивания инди-

видуальных образовательных маршрутов; 
 обеспечить фиксацию образовательного результата и учет индиви-

дуального развития, обучающегося в форме электронного портфолио; 
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 обеспечить учет образовательных достижений и продвижения 
школьников по выбранным ими образовательным маршрутам; 

 обеспечить проведение мониторинговых мероприятий и аналити-
ческой деятельности, основанием для которых служит единая база данных 
личных достижений учащихся и система фильтров для автоматизированно-
го построения отчетов в электронном виде. 

Данный онлайн-сервис позволяет сформировать в школе единую 
систему сбора актуальной информации об участии обучающихся в различ-
ных мероприятиях, включая обучение по программам дополнительного об-
разования, необходимую для сопровождения индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся, непрерывного учета их продвижения по 
выбранным маршрутам. 

Онлайн-сервис «Образовательный навигатор школьника» продукт 
включён в Единый реестр российских программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, а также в реестр рекомендованного отечест-
венного ПО что указывает на высокий уровень доверия и возможность ис-
пользования данного ПО для всех уровней реализации. 

Ввиду использования программного обеспечения, которое является 
современным и включённым в реестр Министерства связи, появляется ряд 
преимуществ, которые можно описать следующим образом: 

 Обеспечить проведение мониторинговых мероприятий и аналити-
ческой деятельности, основанием для которых служит единая база данных 
личных достижений учащихся и система фильтров для автоматизированно-
го построения отчетов в электронном виде. 

 Безопасность хранимой информации – полное соответствие феде-
ральному закону о защите персональных данных; 

 Распределённая система хранения и эксплуатации системы – высо-
кий уровень доступности и заменимости узлов сервиса, что позволяет ор-
ганизовать бесперебойную работу даже при наличии процессов обслужи-
вания и модернизации сервиса; 

 Интуитивно понятный интерфейс сервиса – важный аспект, кото-
рый снимает барьер вхождения пользователями, что позволяет вовлекать  
в работу с сервисом с самого начала. Интуитивно понятный интерфейс по-
зволяет охватить все целевые группы пользователей; 

 Возможность воспроизводить сервис в любом количестве копий 
позволяет получить максимальный охват заинтересованных людей, кото-
рые мотивированы на использование ПО для внутренних потребностей. 

Внутренняя и внешняя интеграция – в рамках концепции распреде-
лённой системы подразумевается возможность миграции данных в машин-
ном формате (REST и JSON – API), что повышает уровень интеграции и 
делает продукт гибким и востребованным в контексте работы единого 
портфолио учебного процесса. 

Для проектирования архитектуры информационной системы были 
определены концептуальные цели проекта, определены роли пользователей 
разрабатываемого сервиса и были проанализированы технические задачи. 



 199

Архитектура информационной системы предусматривает высокий 
уровень доступности для пользователей системы, соответствие законода-
тельной базе, а также актуальность технической реализации. Проектирова-
ние архитектуры «Образовательного навигатора школьника» предусматри-
вает гибкую пользовательскую ролевую модель, которая на начальном эта-
пе включает в себя 2 основные группы: «Администраторы» рисунок 2, 
«Ученики» рисунок 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
Администраторы – пользователи, осуществляющие управление рабо-

той портала, имеют доступ ко всему функционалу портала, с правом раз-
мещения и проверки на соответствие формату мероприятий (см. рис. 2). 

Ученики – пользователи с правом записи на мероприятия и добавле-
ния собственных достижений (см. рис 3). 

Разработка типовых решений по субъектам образовательной дея-
тельности, по структурным подразделениям образовательных организаций 
и по вариантам образовательных маршрутов обусловлена иерархической 
структурой проекта, состоящей из следующих основных блоков: 

 Регистрация и вход (ввод e-mail и пароля, выбор роли – образова-
тельная организация, сообщество внутри организации, ученик). 
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 Личный кабинет.  
 Образовательная организация (импорт пользователей, изменение 

профиля, создание сообществ, внесение активностей). 
 Сообщество внутри организации (настройка профиля, внесение ак-

тивностей). 
 Ученик (изменение профиля, заявки на активности, заявки на со-

общества, получение информации о достижениях). 
 Сообщества и организации (фильтр, страница поиска сообщества и 

организации). 
 Активности (фильтр, страница поиска активности). 
 Новости (список новостей) – раздел, в котором размещены новост-

ные материалы. 
Одной из функций Навигатора является обеспечение мониторинговых 

мероприятий и аналитической деятельности, основанием для которой служит 
единая база данных личных достижений учащихся портала и система фильт-
ров для автоматизированного построения отчетов в электронном виде. 

При разработки аналитической подсистемы для осуществления мони-
торинга ежегодного прогресса достижений обучающихся в качестве реко-
мендации были использованы: Приказ Министерства науки и образования 
РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятель-
ности образовательной организации, подлежащей самообследованию», по-
становление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». Мониторинг образовательной деятель-
ности осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 
реализации государственной политики Российской Федерации в сфере обра-
зования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 
развития образования (в том числе в части эффективности деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления ре-
зультативности функционирования образовательной системы за счет повы-
шения качества принимаемых для нее управленческих решений. Он включа-
ет в себя сбор информации о системе образования, обработку, систематиза-
цию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный 
анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на ос-
нове указанной информации.  

Аналитическая подсистема для осуществления мониторинга ежегод-
ного прогресса достижений обучающихся и модуль формирования и экс-
порта отчетности онлайн-сервиса «Образовательный навигатор школьни-
ка» позволяют: 

 Оценить работу образовательной организации, используя онлайн-
сервис в своей работе. 

 Оценить уровень достижений обучающихся данной образователь-
ной организации. 

 Собирать качественную и количественную информацию по запра-
шиваемым показателям. 

 Самостоятельно для себя определять календарные сроки и номера 
классов, по которым нужна информация. 
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 Формировать и выгружать отчет о дополнительном образовании 
образовательной организации по нужным показателям. 

 Использовать полученные результаты в отчетной документации по 
самообследованию для предоставления в контролирующие органы. 

 Использовать полученные результаты в открытых источниках об-
разовательной организации для формирования позитивного имиджа обра-
зовательного учреждения. 

«Образовательный навигатор школьника» может быть использован 
любой образовательной организацией, имеющей лицензию на ведение об-
разовательной деятельности. 
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Современный педагог в общеобразовательных организациях и в сис-
теме дополнительного обучения как никогда ранее нуждается в профес-
сиональном сопровождении. Для повышения эффективности своей дея-
тельности творческие педагоги стремятся применять всё новые технологии 
и такие формы работы, в основе которых лежит активизация самостоятель-
ной деятельности учащихся и онлайн взаимодействие. В последнее время, 
особенно в связи с ограничениями в период пандемии, востребованным 
стало использование электронного и смешанного обучения. Уже признан-
ным фактом стало то, что обновление содержания учебного материала и 
проведение занятий в современной школе невозможно без создания цифро-
вой образовательной среды. Это в свою очередь требует от педагогов по-
стоянного повышения квалификации.  

Опросы педагогов дополнительного образования, повышающих на 
курсах свою профессиональную ИКТ-компетентность в области разработ-
ки электронных образовательных ресурсов, показали, что они не всегда мо-
гут применить полученные знания из-за нескольких причин: с одной сто-
роны, они сталкиваются с трудностями в доступности современных 
средств информатизации и специального программного обеспечения на ра-
бочем месте, с другой стороны – испытывают дефицит времени на освое-
ние новых цифровых инструментов и интернет-сервисов, появляющихся на 
рынке образования. Также часто отмечалось, что в условиях применения 
дистанционных форм обучения некоторые учащиеся могут потерять инте-
рес к регулярному выполнению проверочных заданий. Причиной этому 
может являться не только отсутствие прямого очного контакта с педагогом, 
но и недостаток у педагога инструментов для поддержания мотивации и 
различных форм контроля за выполнением заданий и самостоятельной ра-
ботой учащихся. 

В отличие от системы общего образования, которое ориентировано 
на достижение образовательных стандартов и обязательную оценку резуль-
татов обучения, в дополнительном образовании занятия имеют менее фор-
мализованный вид. Это относится и к организации занятий по углубленно-
му изучению школьных дисциплин, дополняющих уроки. Например, инте-
ресные занятия в группе по иностранному языку будут способствовать раз-
витию познавательной активности в предметной области, а практика обще-
ния будет стимулировать к дальнейшему изучению языка и подготовке  
к обучению в вузе. Во многих случаях выбор вида занятий здесь осуществ-
ляется не только педагогом, но и обуславливается интересами самих обу-
чающихся, настроенных на получение новых знаний. При этом контроль 
успеваемости остается необходимым элементом процесса обучения, но,  
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в силу индивидуального характера многих образовательных программ, пе-
дагогам приходится для каждой программы разрабатывать свой пакет ди-
агностических методик, отражающих её цели и задачи. Результаты образо-
вательной деятельности можно отслеживать, проводя прогностическую, 
текущую и итоговую диагностику обучающихся.  

Прогностическая диагностика проводится на начальном этапе при 
формировании учебной группы и способствует выявлению возможностей и 
индивидуальных способностей участника образовательного процесса. Она 
может проводится в форме опроса или тестирования. Вопросы должны 
иметь формулировки, выявляющие личностные качества ребенка, его от-
ношение к выбранной деятельности, а также его достижения и успехи  
в этой области. Удобным инструментом для такого тестирования могут 
служить компьютерные интерактивные формы, которые можно встроить на 
страницу сайта или разместить в группе социальной сети. Такой способ по-
зволит участникам быстро пройти опрос с использованием не только ком-
пьютера, но и смартфона. Наиболее распространенным бесплатным серви-
сом онлайн-опросов в настоящее время является сервис «Яндекс Формы», 
он имеет интуитивно-понятный интерфейс, набор шаблонов анкет и опрос-
ников. В нем можно создать собственные формы, провести анкетирование 
и получить все ответы в сводной таблице и по каждому респонденту. Соз-
дание опросов и управление ответами осуществляется через Яндекс-
аккаунт. Не будем останавливаться на списке альтернативных версий сер-
висов для создания форм анкет и опросов, т.к. он постоянно пополняется 
предложениями от разработчиков. 

Текущий контроль знаний может проводиться на каждом занятии, 
т.к. с помощью разнообразных форм контроля отслеживается динамика 
развития каждого обучающегося, производится коррекция организации за-
нятий и содержания учебного материала. При дистанционной и смешанной 
форме обучения задачи контроля знаний остаются такими же, как при оч-
ном обучении: систематизация учебного материала; углубление знаний по 
определенной теме; закрепление изученного материала.  

Любая разработка или проект начинается с идеи, замысла. Тестиро-
вание – это одновременно и метод, и результат педагогического измерения. 
Приступая к проектированию учебного теста, педагог ставит перед собой 
цель и подбирает средства для ее достижения. С использованием различ-
ных интернет-сервисов можно быстро проводить дифференцированный 
контроль знаний, выдавать индивидуальные варианты заданий, а также 
оперативно получать ответы от каждого обучающегося. Это позволяет от-
следить прямо в процессе занятия динамику развития каждого ребёнка, по-
лучить результаты его деятельности.  

Выделим некоторые риски организации контроля знаний при прове-
дении занятий в дистанционной форме или с использованием моделей 
смешанного обучения. Это прежде всего наличие необходимых компетен-
ций у педагогов, их умение правильно составлять задания, которые могут 
быть не только средством для оценивания, но и продолжением обучения. 
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Не менее важным фактором является грамотный выбор педагогами акту-
альных цифровых инструментов, доступных и безопасных для образова-
ния. Отсюда вытекают проблемы в подготовке цифрового контента, подбо-
ре аудио и видео материала, учитывающего специфику предметной облас-
ти и возраста детей. Еще одной проблемой является слабая мотивация обу-
чающихся к выполнению контрольных заданий и вероятность несамостоя-
тельного выполнения тестов в домашних условиях. Поэтому для повыше-
ния эффективности текущего контроля знаний педагоги стали успешно ис-
пользовать в своей профессиональной деятельности интерактивные мето-
дики и игровые технологии.  

Одним из популярных конструкторов для разработки тестов стал ин-
тернет-сервис LearningApps.org. К его достоинствам можно отнести нали-
чие интерфейса на русском языке, большое количество готового контента, 
21 интерактивный шаблон для создания собственных тестов. Такой набор 
позволяет создать задания различного типа: сортировка и классификация 
объектов, установка соответствия по заданному критерию в таблице или  
на карте, заполнение пропусков или ввод текстов и др. Этот сервис можно 
использовать для проведения интерактивного опроса и организации дина-
мичной смены деятельности обучающихся в процессе проведения онлайн 
занятий в режиме видеоконференций. Ссылку на задания при этом можно 
оперативно отправить в чате, мессенджере или по электронной почте.  

Не все пользователи сервиса LearningApps.org знают, что в нем име-
ется еще одна возможность организовать обратную связь с учащимися, для 
этого надо зарегистрироваться, создать свой аккаунт (логин и пароль при-
думывает сам педаог) и воспользоваться функцией «Создать коллекцию». 
Ранее в этом сервисе была функция «Мой класс», но в последнее время 
создатели изменили не только название, стали иными алгоритм разработки 
тестов и правила доступа к ним обучающихся. Теперь педагоги могут соз-
дать коллекцию материалов, сгруппировав по несколько упражнений раз-
личного типа в одно задание. Появилась возможность включить функцию 
проверки ответов. Для выполнения заданий каждому учащемуся надо бу-
дет ввести свое имя, при этом сервис не собирает данные участников, и пе-
дагог может договориться заранее, под какими именами будут регистриро-
ваться и выполнять задания его ученики. Задания с кроссвордами, пазлами, 
интерактивным видео позволят ввести элементы геймификации в образова-
тельный процесс. Такое тестирование не будет скучным, учеба будет вы-
зывать положительные эмоции, а педагог при этом увидит поименную ста-
тистику и результаты выполнения по каждому упражнению. Созданные за-
дания легко встраиваются на сайт или в систему дистанционного обучения 
с помощью гиперссылок, HTML-кодов, QR-кодов, SCORM-пакетов. 

Еще одним интересным конструктором для создания интерактивных 
тестов является отечественный продукт iSpring QuizMaker. Человек, 
имеющий навыки создания слайдов в PowerPoint, сможет быстро и без спе-
циальной подготовки создавать и редактировать в нем тесты и опросы.  
В программе доступны 23 категории вопросов: 11 – вопросов с оценкой  
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и 12 – анкетных вопросов. Имеется возможность сочетать различные типы 
вопросов в одном тесте, использовать изображения, формулы, аудио и ви-
део. При разработке теста можно задать условия его прохождения: устано-
вить время на отдельные ответы и на весь тест, добавить свои формулировки 
в текстовку реакции программы на правильные и неправильные ответы, оп-
ределить проходной балл в процентах, оформить фразу, завершающую весь 
тест. Интерфейс конструктора позволяет построить сценарии с ветвлением 
Таким образом можно создать индивидуальные траектории обучения в зави-
симости от данных ответов. Например, при верном ответе на вопрос можно 
направить учащегося к следующему заданию, а при неверном – на инфор-
мационный слайд для повторения материала. 

Для автоматизированной оценки знаний можно использовать еще 
один продукт той же российской компании – iSpring Presenter, который по-
может дополнить ваш дистанционный курс проверочными заданиями  
с подробной обратной связью. Вы можете дать обучающемуся несколько 
попыток на выполнение, добавить комментарии и рекомендации после ка-
ждого вопроса, дополнить задания полезными ссылками и материалами. 
Конструктор позволяет собрать тест из вопросов 14 типов: на соответствие, 
выбор одного или нескольких вариантов ответа, выбор области, установле-
ние последовательности, перетаскивание фигур, ввод текстового или чи-
слового ответа и др. Оформить тест можно в вашем индивидуальном стиле, 
сделать это легко, как на слайдах в PowerPoint: использовать в дизайне 
специфику предмета, настраивать шрифты, выбирать макеты, добавлять 
тексты, изображения, фигуры и другие графические объекты. Чтобы полу-
чить более объективные результаты при итоговом контроле, в обоих опи-
санных конструкторах есть возможность объединить вопросы по разным 
темам в группы и включить перемешивание. Так каждый испытуемый бу-
дет проходить свой вариант теста и не сможет списать у другого. Опубли-
кованные тесты будут доступны для просмотра на компьютере и на мо-
бильных устройствах. 

Отметим некоторые важные моменты, на которые должны обращать 
внимание педагоги, разрабатывающие интерактивные тесты для контроля 
знаний. 

 Составляйте вопросы и задания в тесте текущего контроля только 
для проверки изучаемого материала, не включайте внезапные вопросы из 
других тем. 

 Заранее продумайте и напишите инструкции к заданиям (например, 
будут ли начисляться баллы за часть правильных ответов при варианте за-
дания с множественным выбором ответов, как надо вписать ответ в поле, 
по какому критерию надо отсортировать данные и т.п.). 

 Текстовая часть задания должна быть краткой, понятной и одно-
значной для выполнения. Если формулировка задания начинается с во-
просительного слова, то предусмотрите адекватную форму выбора или 
ввода ответа. 
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 Используйте вопросы и задания разных типов, ориентируясь на 
возможности цифровых сервисов; постарайтесь удерживать внимание 
учащегося интересными заданиями, добавьте в вопросную или ответную 
часть иллюстрации, аудио и видеофрагменты. 

 Будьте внимательны к комплектованию ответов по выбору – ста-
райтесь избегать заведомо правильных или очевидно неправильных отве-
тов в списке, подбирайте ответы как можно ближе к эталону. 

 Для теста по одной учебной теме комплектуйте задания с учетом 
возрастания сложности, начните с простых, которые учащийся сможет лег-
ко выполнить и почувствовать психологический комфорт, если в ответах 
на первые вопросы у учащегося сразу возникнут затруднения, то есть веро-
ятность, что он может досрочно прервать выполнение теста.  

 Установите разное количество баллов за простые и сложные задания. 
Настройте показ набранного количества баллов после отправки ответов. 

 Добавьте обратную связь – реакцию системы на правильно или не-
правильно выбранный пользователем ответ («Молодец», «Верно», «Допу-
щена ошибка» и т.п.). Подготовьте финальную фразу, которая будет выве-
дена на экран после завершения всего теста.  

Итоговая диагностика обучающихся направлена на проверку зна-
ний, сформированных навыков, применения полученного в процессе обу-
чения опыта. Образовательная деятельность в системе дополнительного 
образования предполагает развитие многообразных личностных качеств 
обучающихся, а игровые технологии могут в значительной степени расши-
рить спектр решения реальных задач, повысить мотивацию обучающихся  
к продолжению обучения. Механизмы игровой деятельности опираются на 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределе-
нии, самореализации. Поэтому интерактивные образовательные игры за-
нимают значительное место в учебно-воспитательном процессе и могут 
применяться при проведении итогового контроля с использованием цифро-
вой среды и иметь различные формы.  

Прежде, чем приступать к созданию интерактивной игры, например,  
в форме викторины по учебному предмету, надо сформулировать основ-
ную образовательную цель; составить список учебных тем и навыков, ко-
торые в ней будут отрабатываться; продумать, как сгруппировать вопросы 
по категориям; подготовить содержательную часть проверяемого учебного 
материала и файлы для контента; разработать систему оценивания; выбрать 
цифровые инструменты для реализации работы в дистанционном режиме. 
Если вы решили создать викторину для подведения итогов учебного года и 
планируете ее провести на онлайн занятии, то вам потребуется выбрать 
удобный цифровой сервис взаимодействия между педагогом и учащимися, 
это может быть система видеоконференцсвязи с возможностью коллектив-
ной работы в эфире или комбинированный вариант с использованием ве-
бинарной площадки и электронной доски. Если викторина предназначена 
для индивидуальной работы учащихся, то можно использовать цифровые 
инструменты для тестов, рассмотренные выше.  
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К образовательным технологиям, отвечающим современным требо-
ваниям, может быть отнесена и квест-технология, направленная на разви-
тие обучающегося как активного субъекта жизнедеятельности. Для приме-
нения веб-квестов (web – всемирная паутина Интернет, quest – поиск) по-
требуется интеграция интернет-ресурсов в образовательный процесс, ком-
пьютерное обеспечение и высокоскоростной Интернет для каждого обу-
чающегося. Образовательный веб-квест – увлекательная приключенческая 
игра, опирающаяся на такой подход к обучению, в процессе которого уча-
стники должны решать определенные задачи для продвижения по сюжету 
и для достижения конкретной цели. Алгоритм веб-квеста строится в логике 
технологии проблемного обучения: от постановки проблемы до путей ее 
решения, представления результата и рефлексии на заключительном этапе. 
По разработанному педагогом сценарию учащиеся включаются в поиско-
вую деятельность, самостоятельно работают с учебной информацией и 
формируют новые знания. Чтобы разработать и провести такую интеллек-
туально-познавательную игру, от педагогов потребуется проявить креатив-
ность, придумать захватывающую историю с учетом учебного контекста, 
продумать этапы и выстроить интригу, можно даже добавить персонажей. 
От вымысла и фантазии создателя игры будет зависеть, насколько веб-
квест будет познавательным и увлекательным. 

В зависимости от сюжета веб-квесты могут быть линейными и нели-
нейными. В линейных игра построена последовательно: выполнив одно за-
дание, участники получают следующее, и так они будут продвигаться, пре-
одолевая препятствия, пока не пройдут весь маршрут. Такой сценарий иг-
ры можно разработать на основе литературного сюжета, исторического пу-
тешествия, тематической экскурсии по маршруту, в том числе и фантасти-
ческому и др. В качестве цифровой среды можно использовать интернет-
сервис LearningApps.org, в котором есть достаточное количество разнооб-
разных шаблонов для разработки заданий. Самое главное, так сформулиро-
вать вопросы, чтобы они не были похожи на тест, а непременно имели по-
исковый характер. Учащиеся, не зная ответа заранее, должны найти его  
в источниках, подобранных педагогом и размещенных в виде цифрового 
контента (тексты, видеоролики, иллюстрации, карты и др.) на своем безо-
пасном интернет-ресурсе или ссылок в сети. В результате правильного вы-
полнения каждого задания, учащиеся получают ключевой символ и ссылку 
перехода к следующему заданию для продвижения по маршруту. Цепочка 
заданий должна привести к финишу, где потребуется ввести в интерактив-
ную форму ключевое слово из собранных на каждом этапе символов. Эта 
комбинация символов и будет результатом прохождения веб-квеста, что в 
свою очередь покажет успешность применения полученных в процессе 
обучения знаний.  

Примером нелинейного веб-квеста может служить сценарий «выхода 
из комнаты». В виртуальном пространстве он может быть успешно исполь-
зован педагогом для решения учебных заданий по своему предмету. Цель 
игрока: выбраться из закрытого помещения, для этого он должен решить 
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логические задачи, используя различные «предметы» и подсказки. Наибо-
лее удобной цифровой средой для создания такого веб-квеста является рос-
сийская платформа Learnis.ru. Зарегистрировавшись, педагог получает дос-
туп к личному кабинету и может выбрать из набора имеющихся «комнат» 
свою локацию, загрузить заранее созданные файлы с заданиями, указать 
ссылки на ресурсы для поиска решений, ввести эталонную комбинацию 
символов. По сценарию с помощью интерактивных предметов игроку надо 
найти формулировки заданий, собрать ключевую последовательность для 
замка и «открыть» дверь. Задания удобно делать на слайдах в презентации 
и сохранять готовые слайды как изображения (jpg, png, bmp). На каждом 
слайде можно разместить иллюстрации, текстовую информацию, форму-
лировку вопроса, указать, на какое место в коде следует поставить найден-
ный в ответе символ. Последовательность выполнения заданий выбирается 
самим игроком.  

Процесс обучения будет неполным без закрепления изученного ма-
териала и приобретения собственного опыта. Отслеживание динамики раз-
вития каждого обучающегося можно проводить с помощью тестов, игр  
в веб-квестов. Всё больше педагогов дополнительного образования отдают 
предпочтение использованию в своей педагогической практике интерак-
тивным методикам и игровым технологиям. Вовлекаясь в игру, участники 
самостоятельно выполняют задания, которые являются действенным сред-
ством связи теории с практикой, таким образом происходит проверка, сис-
тематизация знаний и закрепление сформированных умений по изученным 
темам. Несмотря на то, что многие дети в освоении новых технологий по-
рой опережают взрослых, активные педагоги не устают находить способы, 
как применить современные цифровые средства, чтобы сделать учебный 
процесс эффективным. Обучение в деятельности приносит самые убеди-
тельные результаты. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме со-
временного образования – оценке качества знаний учащихся в ус-
ловиях дистанционного обучении. Основная задача статьи – по-
казать возможности платформы CloudText для создания диф-
ференцированных заданий. В статье подробно рассказано, а 
также показано на примерах, какие задания можно создать на 
платформе, как грамотно и объективно организовать проверку 
знаний учащихся. Кроме того, описаны все преимущества рабо-
ты с данным сервисом. 

Ключевые слова: оценка качества знаний; объективность; 
критерии оценивания; дифференцированные задания; банк кон-
трольно-измерительных материалов. 

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы 
во многие сферы жизни человека. В новых условиях изменились запросы 
общества и к системе образования. И если до этого момента организации 
могли применять или не применять дистанционные образовательные техно-
логии («Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации») [1], то теперь всем без ис-
ключения педагогам пришлось в кратчайшие сроки освоить технологии дис-
танционного обучения, отсмотреть образовательные платформы и выбрать 
те, на которых было бы комфортно работать и учителю, и ученику. Но, как 
показала практика, не все платформы соответствовали предъявляемым тре-
бованиям. Большинство из них содержало неплохой контент для изучения 
школьной программы, но не всегда отличалось удобством проверки знаний 
учащихся, а также объективностью выставления оценки. Поэтому остро 
встал вопрос, как оценить качество знаний учащихся на расстоянии.  

Онлайн-сервис CloudText (https://lk.cloudtext.ru) стал одним из не-
многих, который позволил учителю создать свой банк контрольно-
измерительных материалов, прописать чёткие критерии оценивания работ, 
тем самым упростив проверку письменных заданий и минимизировав вре-
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менные затраты. Среди преимуществ работы с данным ресурсом мы также 
отметили следующие: 

1) простой интерфейс, 
2) создание заданий разных видов, 
3) внутренний банк заданий,  
4) систематизация материалов, 
5) автоматический подсчет количества слов в работе, а также всех 

ошибок,  
6) удобная проверка домашних заданий, контрольных работ, в том 

числе по фотографии,  
7) возможность оставить комментарий к работе с помощью функции 

голосового сообщения, 
8) проверка по критериям, соответствующим критериям оценивания 

работ в формате ЕГЭ, 
9) регулярное обновление функций платформы. 
Для работы с сервисом необходимо зарегистрироваться через соци-

альные сети или через электронную почту. Далее – создать предмет (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Создание предмета 
 
Введя название предмета, выбираем виды ошибок, которые встреча-

ются в этих работах (рис. 2). 
Затем формируем класс, отправляем ссылку учащимся для регистра-

ции и приступаем к конструированию заданий. 
Платформа позволяет создавать задания разных типов: с единичным 

или множественным выбором, с развернутым или кратким ответом, т.е. за-
дания, с которыми учащиеся встретятся на государственной итоговой атте-
стации. Кроме того, есть возможность проведения опросов. 
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Рис. 2. Виды ошибок 
 
Посмотрим, как создаются задания с развернутым ответом (рис. 3). 
Ниже представлен образец задания, которое включает в себя подроб-

ную инструкцию по написанию заметки. Даны необходимые ссылки, при-
ложены дополнительные материалы: изображение, текст, видео. Установ-
лены требования, предъявляемые к работе. В случае с заметкой – это коли-
чество слов. Стоит отметить следующее: если ученик присылает на про-
верку работу, напечатанную именно в поле для ответа, то система сама 
подсчитывает слова, что значительно экономит время учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Образец оформления задания с развёрнутым ответом 
 
Далее переходим к критериям оценивания. Их можно как создать са-

мим (рис. 4), так и взять готовые. Для этого необходимо обратиться к до-
кументам, в которых прописаны критерии и нормы оценивания по ФГОС. 
Ниже образец критериев для проверки сочинений по русскому языку и ли-
тературе в 5-8 классах. 
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Рис. 4. Критерии оценки сочинений по русскому языку и литературе 

 
Если вы преподаёте в выпускных классах, то критерии оценивания 

работ в формате ОГЭ или ЕГЭ уже заложены в сервисе (рис. 5). Кроме то-
го, они обновляются согласно демоверсии. Удобно также и то, что, когда 
учитель проверяет работу и выносит ошибки, система сама их подсчитыва-
ет и автоматически выставляет баллы по критериям грамотность. Педагогу 
остается только выставить баллы за содержание работы. 

При создании заданий с развернутым ответом можно воспользовать-
ся Банком заданий. Структура работы всегда соответствует демоверсии, 
критерии оценки регулярно обновляются, также прописаны требования  
к оформлению работы, например, количество слов, что является опреде-
ляющим для работ по русскому языку и литературе. 

Следующий тип заданий – задание с единичным выбором ответа 
(рис. 6). Записываем вопросы и варианты ответов, маркируем верные, 
выставляем количество баллов за каждое задание и отправляем учащим-
ся. Выполнив тест, ученик сразу увидит результат. Правильные ответы 
будут подсвечены зелёным цветом, а неправильные – красным. У учите-
ля также есть возможность при формировании задания написать к нему 
пояснение. 

Задание с кратким ответом. Учащийся должен записать ответ симво-
лами. Учитель может выставить требования к оформлению ответа: в опре-
деленной последовательности должны быть символы или же в случайной 
(рис. 7). 
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Рис. 5. Критерии оценки сочинений по русскому языку в формате ЕГЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Фрагмент задания с единичным выбором ответа 
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Рис. 7. Фрагмент контрольной работы для 5 класса  

Задание с множественным выбором (рис. 8) предусматривает боль-
шее количество возможных ответов. К преимуществам заданий этого типа 
можно отнести следующие: высокая объективность оценки, более полный 
охват содержания знаний по проверяемой теме, возможность автоматизи-
рованной проверки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Образец задания с множественным выбором 

Голосовой ответ. Задания такого типа предполагают, что ребенок 
должен записать свой ответ голосом. Например: прочитай выразительно 
стихотворение или монолог героя (рис. 9). 
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Рис. 9. Образец выполненного задания 
 
Относительно новое задание – шкала. Оно позволяет проводить оп-

росы. Например, можно попросить поставить оценку прошедшему вебина-
ру или же оценить новый формат контрольной работы (рис. 10). К шкале 
добавлена возможность писать развернутый комментарий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Образец опроса 
 
Шкала помогает организовать обратную связь, что очень важно при 

дистанционном обучении, поскольку даёт педагогу возможность, во-
первых, понять, комфортно или некомфортно ученику работать в таком 
формате, во-вторых, создать благоприятные условия для всех учащихся и, 
в-третьих, вовремя скорректировать свою деятельность. 

Оценка качества знаний учащихся, особенно в условиях дистанцион-
ного обучения, должна стать не только инструментом контроля, но и регу-
лятором психологического комфорта ребёнка. Для этого достаточно при-
держиваться трёх принципов: дифференцированности заданий, критери-
ального подхода и объективности оценки. На наш взгляд, платформа 
CloudText успешно аккумулирует названные выше принципы. 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт проведе-
ния веб-квеста «Открывая двери в Коми Вселенную». В год сто-
летнего юбилея Республики Коми команды обучающихся обще-
образовательных школ и организаций дополнительного образо-
вания могли примерить на себя роли: экскурсовода, географа, 
шеф-повара с целью развития творческого потенциала и про-
фессиональной ориентации. Особое внимание уделяется формам 
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проектной деятельности в организации профессиональной ори-
ентации. 
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Сегодня в педагогической практике наблюдается дефицит форм орга-
низации проектной деятельности, которые могут обеспечить погружение 
обучающихся в мир профессий. Согласно Концепции развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года необходимо расширять возможности для 
использования в образовательном и воспитательном процессе культурного и 
природного наследия народов России, надо вовлекать обучающихся в про-
граммы и профориентационные мероприятия, обеспечивающие ознакомление 
с современными профессиями и профессиями будущего [6]. В соответствии  
с Примерной программой основного общего образования по технологии  
2020 года, командный проект является формой комплексной итоговой атте-
стации, поэтому особую значимость приобретает изучение опыта развития 
коммуникативных умений обучающихся в образовательном процессе, в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий. Педагогу 
важно понимать, как развивать коммуникацию в условиях цифровой образо-
вательной среды. В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ 
в содержательном разделе программы развития универсальных учебных дей-
ствий на уровне основного общего образования должно быть описано «фор-
мирование компетенций обучающихся в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий и проектной деятельности», а также  
в организационном разделе могут быть описаны оценочные и методические 
материалы по данному направлению. 

В данной статье мы представляем опыт проведения веб-квеста «От-
крывая двери в Коми Вселенную» для обучающихся 5-8 классов общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного образования 
Республики Коми. Использование современных информационных и игро-
вых технологий в командной проектной деятельности дает возможность 
педагогу создать пространство для всестороннего изучения культуры род-
ного края и поиска в нём своего предназначения. 

Педагогическая практика показывает, что веб-квест может стать дей-
ственным инструментом в осуществлении профориентационной деятель-
ности. Под проектной деятельностью мы понимаем «форму учебно-
познавательной активности, заключающуюся в мотивационном достиже-
нии сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта и 
осуществляемую в сотрудничестве с учителем» [3]. Используя такие фор-
мы организации проектной деятельности, как деловая игра, экскурсия, ха-
катон или образовательный геокешинг, можно за короткое время погрузить 
обучающихся в проектную деятельность и мир профессий. Сегодня в арсе-
нале педагога есть множество цифровых образовательных инструментов, 
которые помогают в организации проектной деятельности, например, он-
лайн-марафон или веб-квест. 



 218 

Термином «веб-квест» обозначают дидактическую технологию, имею-
щую определенный педагогический замысел, реализация которого осуществ-
ляется за счет выполнения обучающимися логически выверенной цепочки за-
даний, составленной педагогом, когда при выполнении используются элемен-
ты ролевой игры и информационные ресурсы Интернета [1]. Веб-квест 
(webquest) – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выпол-
нения которого используются информационные ресурсы Интернета. Он пред-
ставляет собой проект, основанный на поиске информации в Интернете [2]. 

Разработать веб-квест с применением этнокультурного компонента 
«Открывая двери в Коми Вселенную» нас побудило празднование столетия 
Республики Коми в 2021 году. Используя данную форму проектной дея-
тельности, мы предложили участникам «заново открыть» и познать Рес-
публику Коми: этнографию народов коми, бескрайние лесные просторы, и, 
конечно же, уникальную первозданную природу этого дивного уголка ми-
ра. А в целях развития творческого потенциала и профессиональной ориен-
тации в процессе прохождения веб-квеста обучающиеся могли примерить 
на себя роли: экскурсовода, географа, шеф-повара. 

На старте увлекательного путешествия по удивительным уголкам Рес-
публики Коми состоялось знакомство команд-участников численностью  
от 3 до 5 человек. После знакомства командам предстояло погрузиться в каж-
дую из нескольких ролей, выполнить в соответствии с ними блоки заданий и 
продемонстрировать друг другу результаты проделанной работы. Мы пред-
ложили начать с прохождения роли «Географ», где участники исследуют тер-
риторию Республики Коми на наличие уникальных природных объектов и 
создают виртуальную экскурсию с помощью приложений, построенных на 
основе бесплатного картографического сервиса. Результат работы продемон-
стрирует жителям и гостям нашего края достопримечательности, которые,  
в первую очередь, связаны с уникальной природой Республики Коми. 

А на следующем этапе маршрута участникам предстояло сосредото-
чить свое внимание уже не на всей территории республики, а на «родной ме-
стности», где они проживают. В результате прохождения роли «Экскурсовод» 
необходимо было показать уникальность этого места. Для этого – разработать 
подробный план маршрута по удивительным местам своей малой Родины: се-
ла, города, района. Презентация результатов своей работы для жителей и гос-
тей Республики Коми включала в себя составление авторского онлайн-
путеводителя по малой Родине в формате аудиогида либо подкаста. 

В процессе погружения в роли у обучающихся формируются следую-
щие умения (согласно Примерной основной образовательной программе ос-
новного общего образования по предмету «География» (ред. 04.02.2020)): 

– использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

– применять знания о численности и составе населения, взаимосвязях 
между изученными демографическими процессами и явлениями для реше-
ния различных учебных и практико-ориентированных задач; 
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– приводить примеры взаимодействия природы и общества в преде-
лах отдельных территорий; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пре-
делах отдельных территорий России. 

Несметные богатства лесов, рек и озер Республики Коми нашли свое 
отражение и в национальной кухне. Поэтому завершающей ролью, в кото-
рой мы предложили обучающимся себя попробовать – это шеф-повар. На 
данном этапе команды не только изучали информацию о блюдах нацио-
нальной кухни коми, в частности, искали различные упоминания об ис-
пользовании данного блюда в обрядах коми (зырян) и интересовались се-
мейными кулинарными рецептами своих предков, но и продемонстрирова-
ли свое кулинарное мастерство в приготовлении одного из блюд. 

В процессе погружения в роль у обучающихся формируются следую-
щие умения (согласно Примерной основной образовательной программе ос-
новного общего образования по предмету «Технология» (ред. 04.02.2020)): 

– организует рабочее место в соответствии с требованиями безопас-
ности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или тех-
нологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе  
с оборудованием и/или технологией; 

– отбирает материал в соответствии с техническим решением или  
по заданным критериям; 

– следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 

– имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различ-
ным типам потребителей. 

Как мы достигаем планируемых результатов? От идеи до проведения 
веб-квеста мы прошли несколько этапов: 

1. Выбор учебной темы был продиктован празднованием в 2021 го-
ду Республикой Коми векового юбилея. 

2. Определение образовательной цели: приобретение обучающи-
мися новых дополнительных знаний о природных достопримечательностях 
родного края, воспитание патриотизма, повышение эрудиции и развитие 
творческого потенциала. 

3. Составление сценария. 
В мае-июне 1889 года Василий Кандинский, в будущем один из куль-

товых художников XX века, основоположников абстракционизма, а в то 
время студент юридического факультета Московского университета, совер-
шил самостоятельную этнографическую экспедицию по северу Вологодской 
губернии, в том числе и по Коми краю. Много позже, анализируя свой путь, 
он отметит, что Рембрандт в петербургском Эрмитаже и эта поездка были 
самыми сильными впечатлениями студенческого времени. 

Мы предложили ребятам по следам путешествий Василия Кандин-
ского «заново открыть» Республику Коми и убедиться, что и сегодня этот 
северный край удивляет, завораживает и является источником вдохновения 
с позиции следующих ролей: 
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Географ: обучающиеся исследуют территорию Республики Коми на 
наличие уникальных природных объектов, обозначают на карте эти места. 
Дают краткую характеристику уникальности природного объекта. Исполь-
зуют приложения, построенные на основе бесплатного картографического 
сервиса. 

Экскурсовод: обучающиеся составляют авторский путеводитель по 
«родной» местности и оформляют его как виртуальный контент (например, 
экскурсию). 

Шеф-повар: обучающиеся изучают репертуар национальных блюд 
кухни коми и демонстрируют все этапы самостоятельно (или совместно  
с родителями, прародителями) приготовленного традиционного блюда на-
рода коми. Делятся видео рецептом. 

Для каждой роли разработан блок заданий, который состоит из двух 
частей. Разминка является тренировочным упражнением перед выполнени-
ем основного задания и помогает включиться в проектную деятельность. 
Для подготовки разминочных заданий мы использовали конструктор инте-
рактивных заданий learningapps.org. 

4. Подбор, создание образовательного контента включает разра-
ботку инструкций и составление списка разнообразных интернет-ресурсов, 
необходимых обучающимся для выполнения заданий. 

5. Дизайн веб-квеста. Удачным решением для проведения этнокуль-
турного веб-квеста становится создание сайта с помощью конструктора 
WIX, где есть возможность структурировать весь необходимый материал. 

Адрес сайта в сети: https://metodotdelrcdo.wixsite.com/webquestrcdo. 
Рассмотрим в таблице 1 более подробно один из вариантов организа-

ции проектной деятельности (на примере роли «шеф-повар»). За основу 
взята таблица Комаровой Ирины Васильевны [2]. 

Таблица 1 
Структура этапа веб-квеста «Шеф-повар» 

Компоненты Содержание 
Введение Несметные богатства лесов, рек и озер Республики Коми 

нашли свое отражение и в национальной кухне. Само-
бытные, вкусные и полезные блюда коми кухни приве-
дут в восторг всех, кто любит сочные и яркие вкусы! 
Традиционная коми кухня сохранила многовековые и 
исторически сложившиеся традиции, которыми надо 
дорожить и передавать из поколения в поколение. 
В традиционной выпечке коми (зырян) особое место за-
нимают фигурки животных, имеющие общее название 
«чибö» (жеребенок), хотя на практике выпекались раз-
личные животные. Такую выпечку готовили накануне 
скоромных дней. Народное объяснение выпекания жи-
вотных следующее: «С помощью этих лошадей въезжа-
ли в скоромные дни, они идут, чтобы сменить пищу. За-
пряженные в сани кони несут другую еду». Практика 
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выпекания подобных фигурок была зафиксирована 
только на юге Республики Коми, бассейн р. Сысола, Лу-
зы. В настоящее время традиция выпекания фигурок 
животных из теста утрачена [7]. 
Уважаемые участники веб-квеста! 
Этот этап является не только завершающим в нашем пу-
тешествии по родному краю, но и самым «вкусным»! 
А какой он, вкус коми кухни? Вкус Севера? 
Предлагаем каждой команде пополнить гастрономиче-
ский потенциал Республики Коми! 

Задание Разминка: соотнеси традиционное блюдо коми народа и 
рецепт его приготовления (рис. 1). 

 
Рис. 1. 

Задание: продемонстрировать своё кулинарное мастерство
Порядок 
работы 

1. Изучите информацию о блюдах национальной кухни 
коми. Возникло желание приготовить одно их блюд? 
2. Приготовьте самостоятельно (или совместно с роди-
телями) блюдо традиционной коми кухни. Приветству-
ется упоминание об использовании данного блюда в об-
рядах коми (зырян). Нам будут очень интересны семей-
ные кулинарные рецепты ваших предков! 
3. Создайте презентацию с подробным описанием и фо-
тографиями, демонстрирующими этапы приготовления 
блюда, ИЛИ видео рецепт 

Источники Ссылка на страницу этапа веб-квеста: 
https://metodotdelrcdo.wixsite.com/webquestrcdo/шеф-повар 

Оценка Критерии оценивания: 
1. Оригинальность (рецептура, оформление блюда) (2 балла).
2. Точность описания приготовления блюда (2 балла). 
3. Наглядность в описании приготовления блюда (2 балла). 
Максимальное количество баллов – 6 баллов. 
Примечание: за творческий подход в выполнении зада-
ния – дополнительно даётся 5 баллов. Если задание вы-
полнено в срок – дополнительно 1 балл 
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Заключение При выполнении самостоятельной работы в роли «шеф-
повар» педагогом стимулируется познавательная актив-
ность обучающихся, проводится рефлексия проектной 
деятельности. В финале проекта обучающиеся форму-
лируют самостоятельные выводы 

 
Профессиональная ориентация 

школьника формируется через опыт 
активной деятельности в трех ипо-
стасях: географ, экскурсовод, шеф-
повар (рис. 2). 

Представим несколько про-
дуктов проектной деятельности уча-
стников веб-квеста: 

 Онлайн-путеводитель «Огонь-
ки Севера» представляет собой ин-
терактивную карту, выполненную  
с помощью приложения на основе 
бесплатного картографического сер-
виса. 

  Аудиогид «Село Чернутьево – «жемчужина» в ожерелье Удоры» 
представляет собой виртуальный путеводитель, выполненный с использо-
ванием возможностей сервиса izi.TRAVEL. 

Интервью «Любимое коми национальное блюдо моей семьи: тшака 
да нокъя картупеля сочон» представляет собой видеорецепт. 

Выполнение заданий в каждой из профессиональных ролей помогает 
раскрыть интересы и способности детей, о чём свидетельствует рефлексия 
(рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Рефлексия обучающихся 

 

Рис. 2. Роли и сроки прохождения 
веб-квеста 
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Таким образом, использование электронных форм коммуникаций по-
зволяет обучающимся научиться создавать разнообразный учебно-познава- 
тельный контент (аудиогид, виртуальная экскурсия, видео-рецепт), что может 
стать в дальнейшем полноценным цифровым ресурсом для образования. 

Подчеркнём, что дети работали не только со сверстниками, но и с на-
ставниками, а также со старшим поколением родных сёл, задействуя раз-
личные каналы коммуникации, работая в парах и малых группах. Учёт раз-
личных факторов особо важен при планировании участия обучающихся  
в командных соревнованиях или любых других мероприятиях для выявле-
ния и сопровождения одарённых детей. По итогам проведения квеста на-
ставники обучающихся высоко оценивают его актуальность, возможность 
использования продуктов командной проектной работы на учебных заня-
тиях и во внеурочное время. 

Наш опыт показывает, что «путешествуя» по уникальным местам 
родного края, обучающиеся раскрывают творческий потенциал, сохраняют 
семейные традиции, формируют навыки познавательной, исследователь-
ской и командной проектной деятельности с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий и различных Интернет-сервисов. 
Следовательно, веб-квест, как форма организации командной проектной 
деятельности, дает широкие возможности для организации профориента-
ции обучающихся. 
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ся 4–7 классов с платформой Google Classroom, где при помощи 
бесплатных образовательных онлайн-сервисов школьники научатся 
создавать учебные мини-проекты, а также организовывать про-
ектную деятельность самостоятельно, разрабатывая сайт 
Google, производя самооценку, получая обратную связь от педагога 
и других обучающихся. 
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Запрос нового ФГОС по-прежнему ориентирован на воспитание все-
сторонне развитой личности, обладающей “личностными качествами, необ-
ходимыми для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной 
ориентации в окружающем мире” [4]. Реалии 2020 и последующих годов дик-
туют современной школе требования сформировать названные умения в дис-
танционном формате. На сегодняшний день известно достаточное количество 
платформ и образовательных сервисов, позволяющих организовать образова-
тельный процесс в дистанционном формате [2] – очевидно, что умения, диаг-
ностируемые у обучающихся в разрезе функциональной грамотности с при-
ходом в нашу реальность дистанционного обучения, должны включать в себя 
и умения работы со стационарным ПК или ноутбуком, а также навыки и уме-
ния, базирущиеся на понятии «кибербезопасность». 
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На наш взгляд, решение данных проблем можно найти в организации 
особых образовательных модулей, встроенных в уроки технологии или 
воспитательную и внеурочную деятельность, целью которых будет форми-
рование у обучающихся умений, необходимых для работы с сервисами, 
предназначенными для дистанционного обучения. 

Предлагаемый модуль реализован при использовании сервисов 
Google (Classroom), однако может быть развернут на любой другой плат-
форме: MOODLE, STEPIK c привлечением возможностей офисных серви-
сов «Яндекса». Модуль состоит из 14 занятий, в течение которых обучаю-
щиеся знакомятся с устройством стационарного ПК/ноутбука, с понятием 
безопасности в сети Интернет, учатся создавать электронную почту, зна-
комятся с возможностями сервисов Google, а также с работой сервисов 
WEB 2.0: с упражнениями на сервисе «Learning Apps», с понятием «мен-
тальная» или «интеллект-карта» на примере сервиса «MindMeister», с ани-
мированными презентациями, открытками, инфографикой на сервисе 
«Canva» [3], с сервисами для создания хроник на примере «Tiki-Toki», зна-
комятся с сервисом для создания 3D-моделей «Tinkercad» c целью исполь-
зования возможностей названных сервисов в дистанционном формате обу-
чения. Итогом данного модуля станет разработанный сайт с интегрирован-
ными в него мини-проектами, созданными при помощи названных выше 
сервисов, что позволяет рассматривать модуль как создание учебного про-
екта с применением дистанционных технологий. 

Особенностью данного модуля является гибкость в выборе основы 
предметной области, поэтому он может быть использован для организации 
воспитательной работы, внеурочной деятельности, а также в профильных 
классах с выбором изучения необходимой предметной области. В основе же 
демонстрируемой программы лежит развитие языковых компетенций обу-
чающихся: навыков комплексного анализа текста, анализа художественного 
произведения, поэтому после вводного урока обучающимся предлагается ис-
следовать феномен популярности фильмов и книг о Гарри Поттере: актуаль-
ность исследования подтверждается составленным кроссвордом на сервисе 
Learning Apps, гипотеза «Исследование секрета популярности романов» со-
ставляется при помощи интеллект-карты, изучение хронотопа производится 
при помощи сервиса ленты времени, изучение системы образов героев сопро-
вождается выполнением проектов при помощи сервиса Canva, на этапе  
3D-моделирования обучающимся предлагается создать модель экспоната для 
виртуального музея «Волшебный мир Гарри Поттера» в «Tinkercad», связан-
ного с идей произведения. Итогом данного модуля станет разработанный сайт 
Google “Волшебный мир Гарри Поттера” со встроенным html-кодом создан-
ных на сервисах WEB 2.0 мини-проектов. 

Выполнение всех заданий предполагает самооценку и обратную 
связь, что определено возможностями Google-класса [5]. Рефлексией  
к данному модулю станет обсуждение сформированных умений и навыков  
с ориентацией на конкретные предметы, где можно было бы применить но-
вые знания, а также выполнение домашних заданий следующего дня при 
помощи изученных сервисов. 

Примерное календарно-тематическое планирование предлагаемого 
модуля представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Календарно-тематическое планирование модуля  

«Информационные технологии» 
№ 

урока 
Тема урока Планируемые результаты 

Домашнее 
задание 

1 Устройство  
ноутбука.  
Браузер 

Личностные умения: 
- проявлять желание изучать и использо-
вать средства взаимодействия с участни-
ками дистанционного образовательного 
процесса; 
- проявлять ответственное отношение к ис-
пользованию ноутбука в реальной жизни; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы; 
Метапредметные умения: 
- использовать приобретенные знания  
в условиях дистанционного обучения; 
- соотносить учебные действия с пра-
вилами пользования ноутбуком; 
- формулировать высказывание, мнение, 
используя термины, в рамках учебного 
диалога 
Предметные умения: 
- рассказывать об устройстве ноутбука; 
- рассказывать о свойствах клавиш; 
- создавать и сохранять текстовый до-
кумент; 
- рассказывать об устройстве стартовой 
страницы браузера; 
- уметь вводить запрос; 
- ументь отбирать нужную информацию 

2 Безопасность 
в сети.  
Обзор  
сервисов  
Google 

Личностные умения:  
- проявлять желание изучать правила 
безопасности в сети; 
- проявлять ответственное отношение к ис-
пользованию ноутбука в реальной жизни; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы; 
Метапредметные умения: 
- использовать приобретенные знания  
в условиях дистанционного обучения; 
- соотносить учебные действия с пра-
вилами пользования ноутбуком; 
- формулировать высказывание, мнение, 
используя термины, в рамках учебного 
диалога. 

Создание  
эссе  

в Google-
docs  

«Если бы я 
учился  

в Хогвартсе»
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Предметные умения:  
- раскрывать значение выражения «безо-
пасное поведение в сети Интернет», 
«цифровой след», «кибербезопасность», 
сервисы Google; 
- уметь создавать аккаунт 

3 Знакомство  
с Learning 
Apps 

Личностные умения: 
- проявлять ответственное отношение  
к созданию кроссворда по правилам; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы; 
- проявлять желание изучать и использо-
вать средства взаимодействия с участни-
ками дистанционного образовательного 
процесса. 
Метапредметные умения: 
- использовать приобретенные знания в 
условиях дистанционного обучения. 
Предметные умения: 
- уметь создавать аккаунт на сервисе 
Learning Apps; 
- уметь создавать, сохранять упражнения 

4 Создание 
кроссворда  
в Learning 
Apps 

Личностные умения: 
- проявлять ответственное отношение  
к созданию кроссворда по правилам; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы; 
- проявлять этичность в оценке кросс-
ворда одноклассника. 
Метапредметные умения: 
- формулировать высказывание, мнение, 
используя термины, в рамках учебного 
диалога. 
Предметные умения: 
- создавать, сохранять кроссворд; 
- отправлять ссылку на кроссворд  
по e-mail 

Создать иг-
ру «Кто хо-
чет стать  
миллионе-

ром» 

5 Создание  
интеллект-
карты  
MindMeister 

Личностные умения: 
- проявлять ответственное отношение  
к созданию интеллект-карты; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы. 
Метапредметные умения: 
- создавать, применять и преобразовы-
вать знаки, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач; 

Создать  
хронику  
основных  
событий  
жизни  
Гарри  
Поттера 
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- формулировать высказывание, мнение, 
используя термины, в рамках учебного 
диалога. 
Предметные умения: 
- осуществлять регистрацию на сервисе; 
- создавать ментальную карту; 
- раскрывать значение понятий «гипо-
теза», «фольклор», «легенда», «сим-
вол», «художественный образ» 

6 Cоздание  
хроники  
на примере  
Tiki-toki 

Личностные умения:  
- расширять опыт взаимодействия с ок-
ружающим миром; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы. 
Метапредметные умения:  
- устанавливать причинно-следственные, 
пространственно-временные связи. 
Предметные умения: 
- раскрывать значения понятий: «лента 
времени», «хроника», «сюжет», био-
графия героя» 

7 Знакомство 
с сервисом 
Canva 

Личностные умения: 
- проявлять ответственное отношение к 
созданию анимации по правилам; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы. 
Метапредметные умения: 
- создавать, применять и преобразовы-
вать знаки, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. 
Предметные умения: 
- производить регистрацию на сервисе; 
- создавать анимированный продукт; 
- раскрывать значение выражений «ло-
готип», «флаер», «открытка», «инфо-
графика», «буклет» 

8 Создание  
презентации  
в Canva 

Личностные умения: 
- проявлять творческие способности; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы. 
Метапредметные умения: 
- создавать, применять и преобразовы-
вать знаки, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. 
Предметные умения: 
- создавать презентацию; 

Сделать  
открытку  
«Пригла-
шение  

в Хогвартс»
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- знать инструменты рабочих панелей 
сервиса 

9 3-D модели-
рование 

Личностные умения:  
- проявлять творческие способности; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы 
Метапредметные умения: 
- создавать, применять и преобразовы-
вать знаки, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. 
Предметные умения: 
- раскрывать значение выражений «3-D 
модель», «трехмерная графика», «плос-
кость», «точка просмотра» 

10 Создание  
3-D модели 
для вирту-
ального му-
зея 

Личностные умения: 
- проявлять творческие способности; 
- проявлять осознание собственной ус-
пешности при изучении темы. 
Метапредметные умения: 
- создавать, применять и преобразовы-
вать знаки, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. 
Предметные умения: 
- разрабатывать 3-D модель 

Подготовить 
описание  

для экспона-
та в Goggle-
docs «Какую 
идею отра-
жает моя мо-

дель?» 

11 Знакомство  
с Goоgle-
сайтами 

Личностные умения: 
- расширять опыт взаимодействия  
с окружающим миром; 
- проявлять ответственное отношение  
к созданию сайтов в реальной жизни. 
Метапредметные умения: 
- использовать приобретенные знания  
в условиях дистанционного обучения. 
Предметные умения: 
- раскрывают значение выражений 
«сайт», страница», «контент», «публи-
кация», «интерфейс», «гиперссылка», 
«html код» 

12 Проектиро-
вание 
Goоgle-сайта 

Личностные умения: 
- адекватно выбирают свою роль  
в коллективной работе. 
Метапредметные умения: 
- самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации; 
- планировать деятельность. 
Предметные умения: 
- раскрывают значение выражений 
«сайт», страница», «контент», «публи-

Подгото-
вить пре-
зентацию 
проекта 
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кация», «интерфейс», «гиперссылка», 
«html код» 

13 Презентация 
проектов 

Личностные умения: 
- представлять проект; 
- оценивать результат своей детальности; 
- корректно оценивать результат дея-
тельности одноклассников. 
Метапредметные умения: 
- представлять результат своей дея-
тельности; 
- умение вести дискуссию. 
Предметные умения: 
- использовать в презентации значения 
выражений «сайт», страница», «кон-
тент», «публикация», «интерфейс», «ги-
перссылка», «html код» 

14 Презентация 
проектов.  
Рефлексия 

Личностные умения:  
- умение осмыслить задачу, для реше-
ния которой достаточно знаний; 
- осознать основные компоненты дея-
тельности; 
- осознавать успешность при выполне-
нии заданий. 
Метапредметные умения: 
- самостоятельно планировать работу  
с применением полученных знаний. 
Предметные умения:  
- использовать в презентации значения 
выражений «сайт», страница», «кон-
тент», «публикация», «интерфейс», «ги-
перссылка», «html-код»; 
- создавать двухстраничный сайт; 
- встраивать html-код объектов 

Выполнить 
одно из до-
машних  
заданий  
по другим 
предметам 
при помощи 
изученных 
сервисов 

Рефлексия, проведенная по окончании модуля в 5-х классах позволила 
сделать следующие выводы: наиболее интересной для обучающихся стала 
работа на сервисе Canva.com. Наиболее применимыми изученные сервисы 
показались обучающимся для выполнения заданий по литературе, истории, 
музыке, ИЗО, географии, математике. Самым сложным стало формирование 
умения создавать аккаунт и входить в него после регистрации. Более всего 
обучающихся удивили широкие возможности сервисов Goggle. Кроме того, 
хочется отметить высоких уровень мотивации обучающихся на протяжении 
всего модуля, о котором свидетельствуют два фактора: школьники выразили 
пожелание увеличить количество часов модуля; большинство обучающихся 
приняли решение продолжать работу над проектом с целью презентации сво-
его опыта на весенних конференциях, что, безусловно, является ответом  
на поставленные выше проблемные вопросы. 
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В заключение отметим перспективы данного модуля: раннее форми-
рование ИКТ-компетенций обучающихся необходимо в условиях органи-
зации дистанционного обучения, поэтому очевидна интеграция модуля  
во внеурочную деятельность в начальной школе посредством работы над 
коллективным проектом, а также через организацию тематических класс-
ных часов. В средней школе планируется ведение модуля в 6 классе, до на-
чала изучения предмета «Информатика». 
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Аннотация: В статье описывается обучающий потенциал 
онлайн сервиса learnis, обеспечивающий интеграцию образова-
тельного компонента в игровую деятельность через использование 
технологии учебного сотрудничества для развития межкультур-
ной коммуникативной компетенции обучающихся, даны методиче-
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ские рекомендации по внедрению их в практику учителя для реализа-
ции внеурочной деятельности в формате дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; мотивация; 
коммуникативная компетенция; коммуникация; сотрудничество.  

На пороге нового века существенно изменился социокультурный 
контекст изучения иностранных языков в России. Значительно возросли их 
образовательная и самообразовательная функции, профессиональная зна-
чимость на рынке труда, что повлекло за собой усиление мотивации в изу-
чении языков международного общения. 

Для современного языкового образования необходимы междисципли-
нарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на меж-
культурный аспект овладения языком [1, с.12]. 

Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню вла-
дения иностранным языком, определение новых подходов к отбору содер-
жательного компонента, использование адекватных форм контроля и эф-
фективных видов учебного сотрудничества. 

Актуальность представленного материала определяется необходимо-
стью повышения мотивации, определяющей успешное овладение межкуль-
турной компетенцией путем вовлечения обучающихся во вне урочную дея-
тельность с помощью стимулирующих стратегий, направленных на осуще-
ствление речемыслительных операций в интерактивных видах речевого 
взаимодействия. 

Содержательный компонент образовательной игры реализует меж-
дисциплинарный подход, который направлен на обучение английскому 
языку в разных сферах деятельности. [2, с. 59] Содержательный компо-
нент разработанной интеллектуальной игры «Головоломка» снабжен 
большим количеством культороведческого и исторического материала, 
которые призваны сделать процесс обучения более живым, интересным и 
практически направленным, показать его применимость к реалиям совре-
менной жизни. 

Для качественной реализации намеченных целей и обеспечения 
дифференцированного подхода к процессу обучения во время проведения 
игры предполагается деление всех учащихся на группы, наряду с этим пре-
дусмотрен и вариант индивидуального прохождения заданий в формате 
«Квест». интернет сервиса Learnis, позволяющего создавать интерактивные 
задания по типу открытого ответа. 

Формат прохождения квеста представляет из себя разного уровня 
облачные комнаты, из которых нужно выйти, ответив правильно на во-
просы и подобрав шифр для выхода. Вопросы необходимо тоже отыскать, 
они спрятаны под различными предметами в комнате, которые можно пе-
редвигать и использовать функционально, к примеру, полив цветы, под 
лейкой можно найти следующую подсказку. Уровень сложности выхода 
из комнаты определяется самим учителем, сервис позволяет использовать 
разные шаблоны комнат, предлагающие разные сюжеты и количество за-
даний.  
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Алгоритм создания сюжетной комнаты выглядит следующим 
образом: 

1. Учителю необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.learnis.ru. 
Регистрация дает возможность сохранять созданные квесты. Без регистрации 
квесты могут быть автоматически удалены через определенное время после 
создания. 

2. На главной странице создаем квест и выбираем квест-комнату,  
из которой будут выбираться участники игры. 

3. Загрузите предметные задания, используя графические файлы jpeg, 
png. 

4. Получите номер квеста и сообщите его своим учащимся, или 
пройдите квест вместе с ними. Квест можно проходить многократно. Если 
вариантов заданий было несколько, то они будут формироваться случай-
ным образом. 

Рассмотрим пример прохождения квеста, созданного на основе во-
просов лингвострановедческой игры «Головоломка». 

1. По номеру созданного квеста заходим на сайт. 
2. Вносим данные (фамилия, имя, класс). 
3. Перед нами комната с различными предметами. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Пример сюжетной комнаты 

 
1. При нажатии на ноутбук появля-

ется первое задание. Это слово с языка 
племени Майя означает «горькая вода». 
В некоторых регионах дети пьют это от 
укусов скорпионов и пчел. В угаданном 
слове запомните первую букву. Ответ: 
chocolate, следовательно, игрокам нужна 
буква “c”. 

Задание № 1 

2. При нажатии на информацион-
ную доску над письменным столом, вы-
ходит подсказка «На одном из стикеров 
может быть что-то написано». Нажимаем 
на желтый стикер, появляется второе за-
дание. Назовите имя человека, который 
придумал более 1000 новых слов, во-
шедших в английский язык и до сих пор 
 

Задание № 2 
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существующих в нем. Это человек является вторым после создателей 
Библии по популярности автором, которого цитируют во всем мире. 
В угаданном слове запомните вторую букву. Ответ: William Shakespeare, 
следовательно, игрокам нужна буква “i”. 

3. При нажатии на зеленые смарт-
часы на письменном столе появляется 
задание 3, содержащее гиперссылку для 
прослушивания. Прослушайте песню 
группы Пинк Флойд «Нам не нужно об-
разование» ответьте на вопрос, с чем 
учителя сравнивают детей. Этот объект 
используется для постройки жилищных 
конструкций. В угаданном слове запом-
ните вторую букву. Ответ: brick, следо-
вательно, игрокам нужна буква “r”. 

Задание № 3 

4. При нажатии на оранжевую кни-
гу, стоящую на нижней полке книжного 
шкафа, участникам игры предлагается 
задание 4. Англичане говорят: «У него 6 
лиц и 21 глаз». Этот предмет используют 
в играх. В угаданном слове запомните 
четвертую букву. Ответ: dice, следова-
тельно, игрокам нужна буква “e”. 

 
 

Задание № 4 
 

5. При нажатии на чемодан, он от-
крывается, и мы видим фотоаппарат, ко-
торый содержит задание 5. Картина из-
вестного художника Леонардо Да Винчи 
называется «Мона Лиза». У Джоконды 
отсутствует одна деталь во внешности. 
Эта черта внешности исчезла со време-
нем. В угаданном слове запомните чет-
вертую букву. Ответ: eyebrows, следова-
тельно, игрокам нужна буква “b”. 

Задание № 5 

  
6. Нажав на ручку двери комнаты (рис. 2), игроки получают послед-

нее задание «Открыть замок с кодом». Код вводится прописными буквами 
без пробелов. 

 
Рис. 2. Выход из комнаты 
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7. При введении правильного кода, иг-
роки получают возможность выйти из комна-
ты (рис. 3). 

Статистика формирования полученных 
результатов очень проста для интерпретации. 
В сводной таблице автоматически сгенериро-
вана информация о каждом участнике игры 
или команды, время прохождения и правиль-
ность ответов на вопросы. Анализ получен-
ных результатов позволяет сделать вывод  
о качестве усвоения изученного материала и скорректировать дальнейшую 
работу по устранению пробелов в знаниях. 

Эффекты, достигаемые при использовании игры 
Организация активной совместной деятельности в форме интеллек-

туальной игры на уроках английского языка является эффективной формой 
учебного взаимодействия и обладает рядом преимуществ: 

1. Геймификация позволяет преподавателям сделать процесс изуче-
ния иностранного языка ярким, интересным, красочным. 

2. В игре способен практически каждый обучающийся, даже тот, кто 
не обладает достаточно сильным знанием языка. 

3. Во время игры материал запоминается легче, без лишних волевых 
усилий. 

4. Во время игры появляются дополнительные положительные эмо-
ции, которые не только улучшают процесс запоминания, но и повышают 
мотивацию. 

5. Обучающийся со слабым языком может быть первым в игре: на-
ходчивость и изобретательность здесь важнее, чем знание предмета. 

6. Чувство равенства, атмосфера энтузиазма и радости, чувство вы-
полнимости поставленных задач – все это позволяет воспитаннику преодо-
леть застенчивость, снижает страх перед ошибками и оказывает благотвор-
ное влияние на результаты обучения. 

7. Эффективно усваивается лингвистический материал, и вместе  
с ним возникает чувство удовлетворения; воспитанник уже может говорить 
наравне со всеми. 

Возможные трудности при использовании игры 
и пути их преодоления 

При планировании игры «Головоломка» следует принять во внима-
ние, что подготовка к ней может быть затратной с точки зрения отбора со-
держательного компонента, необходима также тщательная организация 
проведения игры с последующим анализом результатов. 

Качественный подготовительный этап не займет много сил и време-
ни от преподавателя, который осуществляет системное отслеживание де-
фицита знаний, обучающихся и ведет работу по созданию банка необходи-
мых интересных дидактических материалов. Игру возможно реализовывать 

Рис. 3. Окончание игры 
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через кружковую работу, краткосрочные курсы, включить в программу 
школьного лагеря. В довузовских образовательных организациях Мини-
стерства обороны реализация игры также возможна и в урочной, и во вне-
урочной деятельности. Несмотря на то, что в первую очередь игра ориен-
тирована на усиление языковой компетенции участников, мы считаем, что 
данная игра может быть реализована инициативными педагогами других 
дисциплин, готовыми создавать все необходимые условия для повышения 
мотивации, совершенствования межкультурной компетенции с помощью 
расширения социокультурных знаний обучающихся. 

Усиление страноведческой ориентации учебного процесса представ-
ляется важнейшим средством обогащения социального опыта в совершенно 
иной культурно-ценностной плоскости, познание мира в его единстве и мно-
гообразии. [3, с.101]. Целенаправленная работа по реализации лингвостра-
новедческого аспекта на уроках английского языка и во вне урочной дея-
тельности способствует, с одной стороны, повышению интереса к предмету, 
а с другой – создает положительную мотивацию при усвоении языковых 
средств и при приобретении культуроведческой информации, что ведет  
к развитию и совершенствованию у обучаемых лингвострановедческой мо-
тивации [4]. 

Межкультурный подход вносит свой определенный вклад в форми-
рование разных видов компетенции учащихся: языковую, речевую, лингво-
страноведческую. Анализируя результаты проведения игры, мы можем за-
ключить, что информационное содержание игры позволяет повышать ин-
терес со стороны обучающихся к странам изучаемого иностранного языка. 
Применяемая игровая технология в сочетании с элементами других обра-
зовательных технологий позволяют добиваться высоких предметных и ме-
тапредметных результатов деятельности обучающихся. Таким образом, по-
ложительные эффекты реализации настоящей игры позволяют нам сделать 
вывод о ее практической и информационной значимости. 
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Сегодня тесты широко используются для оценивания обученности 
учащихся. В период дистанционного обучения самой большой ценностью 
для учителей и учеников является время. При этом хочется поддерживать 
интерес учеников к процессу обучения.  

Мною были опробованы несколько разных платформ для создания и 
проведения тестирования (Мастер-тест, формы Google, Сдам ГИА и др.), 
но ни одна из них полностью не могла совместить несколько принципиаль-
ных для меня требований. Во-первых, возможность ограничивать время 
прохождения заданий, приближая, таким образом, работу к реальному уро-
ку. Во-вторых, невозможность списывания учащимися. В-третьих, отсутст-
вие дополнительной регистрации для учащихся.  

Для меня ответом на эти вопросы стало использование 
"OnlineTestPad" [2]. Online Test Pad – многофункциональный веб-сервис, 
разработанный для создания опросников, кроссвордов, логических игр и 
комплексных заданий. Данная платформа доступна на всех современных 
устройствах, так как она работает в интернет-пространстве.  

Online Test Pad не только онлайн-конструктор, но и система дистан-
ционного обучения (СДО). Система дистанционного обучения хорошо 
подходит для подготовки к экзаменам, например, к Государственной ито-
говой аттестации (ГИА). Удобно осуществлять контроль за выполнением 
заранее разработанных заданий для пользователей, сдающих экзамен по 
предмету «Информатика». В дистанционном обучении учитель выступает  
в роли куратора: он отбирает образовательный контент, назначает и прове-
ряет домашние задания, выполненные в электронном формате, а также 
комментирует ошибки. Учащиеся превращаются в пользователей учебного 
онлайн-курса (рис. 1). 
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Рис. 1. Система дистанционного обучения 

 
Online Test Pad предоставляет возможность создать мини-сайт, т.е. 

организовать площадку для тестирования обучающихся любой сложности, 
так как в онлайн-конструкторе предусмотрено 14 типов вопросов для соз-
дания тестов и 10 разноплановых вопросов для создания опросника.  

Сервис предоставляет возможность создавать различные типы заданий:  
 с выбором одного или нескольких ответов; 
 с вводом числа или текста в ответе, а также ответа в свободной 

форме;  
 установление последовательности и установление соответствия; 
 заполнение пропусков и т.д.  
Очень важно, что данная платформа позволяет прикреплять в тесты и 

контрольные работы дополнительные материалы (картинки, аудиозаписи, 
видеосюжеты). 

Также сервис предлагает следующие настройки параметров теста 
(рис. 2): 

 основные настройки (показывать время прохождения, перемешать 
вопросы, перемешать варианты ответов, ограничить количество вопросов, 
ограничить время прохождения и др.) 

 настройки результата (показывать/не показывать ответы на вопро-
сы, показывать график результатов и пр.) 

 доступ к тесту (ограничение по дате тестирования, ограничение по 
времени прохождение, ограничение на доступ по IP адресу, установление 
кодового слова и др.) 

Одним из плюсов платформы «Online Test Pad» – это не только воз-
можность создания разноплановых заданий для проверки знаний учащихся, 
но и возможность использования общедоступных тестов, кроссвордов, ло-
гических игр в любом количестве, а также их комбинаций. Эти материалы 
можно скопировать к себе в профиль и редактировать, исходя из потребно-
стей учителя, подготовки детей и пр., что также очень удобно. 
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Рис. 2. Основные настройки 

 
Это удобно для создания нескольких вариантов одной работы. Соз-

данные работы можно сохранять в формате PDF, распечатать и использо-
вать в дальнейшей работе.  

Таким образом, создать и провести компьютерное тестирование  
с помощью сервиса OnlineTestPad просто и удобно: во-первых, интерфейс 
на русском языке, во-вторых, многообразие поддерживаемых типов вопро-
сов и, в–третьих, когда учащиеся проходят по ссылке и открывают тест, 
они имеют полностью готовую для выполнения работу, не требуется реги-
страции и запоминания паролей. 

С помощью сервиса можно создать не только разнообразные тесты, 
но и кроссворды, сканворды, опросники, логические игры, диалоги. Так,  
в своей педагогической практике использую платформу для промежуточ-
ной аттестации детей, находящихся на смешанном обучении; для проведе-
ния экспресс-опроса на уроке, для проведения внеурочной и внеклассной 
работы (рис. 3). Так же использую вариант, как выполнение самостоятель-
ных, контрольных и домашних работ в онлайн-режиме, что существенно 
сокращает время проверки заданий и в тоже время, дает возможность, по-
сле выполнения работы, учащемуся сразу узнать оценку за работу и про-
анализировать свои ошибки.  

При просмотре Статистики, учитель мониторит информацию о резуль-
татах выполненных заданий, журнал отображается в традиционном виде –  
в табличном виде. Есть возможность сохранить журнал в Excel (рис. 4).  
По разрешению учителя учащийся может пройти заново задания, в отчете 
«Статистика» будет отображаться лучшая оценка. 
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Рис. 3. Получение сертификата за результат тестирования 

 

 
Рис. 4. Отчет «Подробная статистика» по элементам заданий 

Но как и любая интернет-платформа, OnlineТestPad не панацея, и на 
ряду с положительными чертами имеет свои стандартные проблемы. Напри-
мер, как с любым интернет-ресурсом, с OnlineТestPad возникнут проблемы 
при перебоях со связью или добавление рекламы в учебные материалы.  

Конечно, создание своего теста, кроссворда или комплексной работы 
занимает довольно много времени, требует продумывания видов, подбора 



 241

дополнительных материалов (изображений, аудио- и видеоматериалов). 
Однако возможность создать индивидуальное задание для определенной 
группы обучающихся, разослать его при помощи одной ссылки, получить 
подробно зафиксированные результаты, несомненно является большим 
плюсом OnlineТestPad.  
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кретно опыту использования платформы «Stepik» в общеобразо-
вательных организациях. Основная задача статьи – познакомить 
педагогов с возможностями «Stepik». Особое внимание уделено ак-
туальности внедрения платформы в учебный процесс, ее цели, ос-
новным плюсам использования, подробно описано преимущество 
применения в профессиональном саморазвитии педагогов. 

Ключевые слова: электронная образовательная платфор-
ма «Stepik»; онлайн-ресурс; дистанционное обучение; опыт ис-
пользования. 

Одним из приоритетов системы образования на сегодняшний день 
является организация эффективного, информативного, доступного для 
обучающихся и учителей, а главное, легкого в осуществлении дистанцион-
ного обучения школьников. Внедрение онлайн-преподавания обуславлива-
ет переход субъектов образовательной системы на другие способы взаимо-
действия друг с другом. Образовательный процесс в данном случае на-
правлен на самостоятельный поиск и получение знаний детьми, а учитель 
выступает в роли организатора и консультанта. 

В целях обеспечения качественного дистанционного обучения 
школьников разрабатывается огромное количество электронных образова-
тельных программ для облегчения работы учителей и учащихся. Прогресс 
не стоит на месте, существует огромный спектр ресурсов, разработанных 
на основе компьютерных технологий.  

Стоит отметить, что большинство электронных ресурсов, созданных 
задолго до появления пандемии и вынужденного перехода на дистанцион-
ный режим, стали востребованными в настоящее время. Одной из таких 
платформ выступает «Stepik» – широко известная российская образова-
тельная платформа, основанная в 2013 году. Данный ресурс нацелен на 
создание интерактивного образовательного контента, а также предоставле-
ния различных типов автоматически оцениваемых заданий (рис.1). 

 
Рис. 1. «Интерфейс официального сайта Stepik» 
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Известно, что онлайн-ресурс «Stepik» на протяжении нескольких лет 
являлся удобной платформой для преподавателей высших учебных заведе-
ний в проведении онлайн-экзаменов, небольших уроков с заданиями,  
а также в создании курсов для отдельных групп студентов. Однако разви-
тие «Stepik» не стоит на месте, и на сегодняшний день учителя общеобра-
зовательных учреждений активно накапливают опыт использования дан-
ной платформы в осуществлении дистанционного обучения.  

«Stepik» предоставляет большие возможности для реализации дис-
танционного обучения на различных ступенях образования, но не является 
основным методом в образовательном процессе. Платформа выполняет 
вспомогательную функцию систематизации знаний, проверки усвоенного 
материала, его повторение, а также подготовки обучающихся к ГИА. 
«Stepik» предоставляет удобные инструменты создания контента для пре-
подавателей и лучший интерактивный опыт обучения для школьников. 

Онлайн-ресурс «Stepik» удобен в использовании, имеет яркий ин-
терфейс, состоит из определённого набора бесплатных онлайн-курсов, ко-
торые учителя могут использовать в своей работе для достижения конкрет-
ных целей. Задания с использованием текстов, картинок, видео, тестовых 
задач в интерактивной форме заинтересуют обучающихся и предоставят 
возможность получать знания в интересном формате. 

Важным является то, что каждый пользователь «Stepik» может пригла-
сить учащихся бесплатно (до 500 человек) в любой открытый курс (рис. 2)  
и просматривать их отметки и решения [2]. 

 
Рис. 2. «Доступные курсы платформы» 

 
Не менее важная вещь – упрощение проверки работ обучающихся.  

В частности, речь идет о тестировании и пиринговой системе, когда пись-
менную работу по определенным критериям проверяет онлайн не учитель, 
а школьник. 

Курсы, представленные в каталоге «Stepik», ранжируются по степени 
популярности и активности в них учащихся. Для оценки степени заинтере-
сованности школьников в прохождении того или иного курса существует 
возможность просмотра отзывов освоивших курс. Кроме того, достоинст-
вами использования курсов данной платформы является бесплатная реги-
страция и получение сертификатов. Можно выделить следующие особен-
ности обучения: синхронизацию процесса усвоения материала, возмож-
ность скачивания видео-лекций и просмотра их оффлайн, решение задач 
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разного уровня, общение обучающихся между собой и авторами курса 
в разделе комментариев или новостей [3]. 

Основные возможности применения «Stepik» в дистанционном обу-
чении школьников (рис. 3): 

– использование онлайн-курса для того, чтобы подтянуть всех уча-
щихся до одного уровня; 

– применение онлайн-курса как дополнительного материала; 
– проведение смешанного обучения без затрат на создание собствен-

ного контента [1]. 

 
Рис. 3. Возможности платформы для учителей 

 
Учителю предоставляется возможность создания классов для прохо-

ждения необходимых курсов. Для этого нужно найти интересующий курс 
по предмету, записаться на него и создать класс в меню курса, пригласить 
обучающихся, отправив им ссылку на почту, отслеживать результаты уче-
ников. Также учитель может создавать собственные уроки и задания. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе «Stepik» был разработан спе-
циальный курс для подготовки учителей к новым форматам организации об-
разовательного процесса, направленный на развитие навыков и компетенций 
педагогов в сфере цифрового образования, повышение квалификации в об-
ласти использования новых цифровых инструментов и сервисов. Курс «Циф-
ровизация образовательного процесса в школах», сформированный в 2020 го-
ду в режиме массовых ограничений, нацелен на профессиональное самораз-
витие педагогов, внедрение образовательных инноваций в учебный процесс  
и подготовку учителей к возможным повторным локдаунам (рис. 4) [3]. 

Используя опыт применения платформы «Stepik» в общеобразова-
тельных учреждениях, можно сделать следующие выводы: 

– интерактивный формат платформы оказывает положительное 
влияние на усваивание и запоминание материала; 

– получение сертификата о прохождении курса повышает интерес 
детей к занятиям; 

– платформа содержит огромный выбор онлайн-курсов для подго-
товки к ОГЭ и ЕГЭ, где объясняется теоретический материал, даются прак-
тические задания; 
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Рис. 4. Программа курса «Цифровизация образовательного процесса в школах» 

 
– создание классов на платформе упрощает контроль над уровнем 

знаний школьников и помогает заполнить пробелы (рис. 5); 
– платформа предоставляет возможность учителю создавать онлайн-

курсы самостоятельно в удобном конструкторе; 
– онлайн-ресурс позволяет разрабатывать модули по темам. Каждый 

модуль включает 4 блока: теоретический, практический, контрольный и 
коммуникационный; 

– платформа помогает создавать уроки, раскрывающие творческий 
потенциал учителя [1]. 

 
Рис. 5. Алгоритм создания класса на платформе «Stepik» 

 
С опорой на изученный опыт использования платформы «Stepik» 

следует отметить, что создание классов упрощает контроль над уровнем 
подготовки школьников и помогает заполнить существующие пробелы  
в их знаниях. 
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Онлайн-обучение сегодня – вещь незаменимая в различных аспектах. 
Платформа «Stepik» позволит учителю переосмыслить полученный опыт 
дистанционного обучения и внедрить прогрессивные цифровые инстру-
менты в традиционный образовательный процесс. 

Таким образом, существующий опыт использования электронной 
образовательной платформы «Stepik» в организации дистанционного обу-
чения школьников является неотъемлемым ознакомительным аспектом 
для каждого учителя. Знакомство с данной программой, ее возможностя-
ми, опытом применения позволит учителю выбрать из множества сущест-
вующих ресурсов, способствующих реализации эффективного и продук-
тивного взаимодействия учителя и ученика в онлайн-формате, наиболее 
подходящий.  
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ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 
«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…» 

Аннотация: В статье представлен опыт применения та-
кой формы дистанционного обучения как сетевой проект в пери-
од пандемии в дополнительном образовании ГБОУ СОШ № 250  
г. Санкт-Петербурга. В ходе работы были выделены особенно-
сти и этапы проекта. Разработаны критерии оценивания каж-
дого этапа. В рамках работы над проектом ребята осваивали 
новые для них информационные технологии, учились работать  
с новыми сервисами. В гугл-презентации каждая команда оформ-
ляла визитку, рассказывая о себе, придумывали девиз и пр. для 
заполнения своей странички в общей презентации. Рассказывали 
об одном интересном музее на своем слайде. Создавали инте-



 247

рактивные плакаты в сервисе Cаnva. Готовили интересные пре-
зентации в виде экскурсий по залам собственного музея в сервисе 
Emaze. Отвечали на вопросы викторины по истории Красносель-
ского района Санкт-Петербурга. Собирали пазлы, основой для 
которого были фотографии экспонатов школьного музея. Рас-
сказывали о своём участии в проекте, своих впечатлениях, что 
нового узнали, чему научились, где пригодятся умения, которыми 
участники проекта овладели в ходе выполнения заданий, исполь-
зуя сервис wordart.com – облако тегов. 

Сетевой проект способствует росту уровня навыков вла-
дения ИКТ педагогов и учащихся, в частности сетевыми техно-
логиями, способствует интенсивному внедрению сетевых техно-
логий в дополнительное образование, и позволяет организовать 
задания в дистанционной форме для каждого воспитанника. 
Включение школьника в проектную деятельность, в частности 
сетевой проект школы повышает мотивацию к овладению зна-
ниями. Опыт может быть интересен педагогам дополнительно-
го образования и учителям предметникам. 

Ключевые слова: дополнительное образование; музей; се-
тевой проект; мотивация. 

Актуальность. Новизна и оригинальность 
В связи с введением ограничительных мер на посещение занятий до-

полнительного образования в 2020 году, ГБОУ СОШ № 250 Санкт-Петер- 
бурга активно стал использовать дистанционный формат работы, активи-
сты музея стали участниками новых онлайн-проектов. Пандемия сформи-
ровала ряд ограничений в работе школьного музея, но с другой стороны 
позволила освоить новые формы коммуникаций. Руководителю школьного 
музея пришлось решать следующие противоречия: 

– между потребностью в качественном образовании, исходящем от 
общества, и невозможностью реализации программ дополнительного обра-
зования в полной мере из-за эпидемиологической ситуации в городе, вве-
дения ограничений; 

– потребностью создания целостной системы дополнительного обра-
зования и ограниченных методик реализации индивидуальных траекторий 
развития учащегося; 

– потребностью создания телекоммуникационных практик развития 
личности. 

Эффективно развиваются современные технологии в образовании 
тогда, когда ученик имеет возможность участвовать непосредственно  
в проектах, удовлетворяющих его потребности в познании и общении, 
преобразовании и развитии себя и окружающего мира. Эти факторы и 
подтолкнули к разрешению проблемы организации сетевого взаимодей-
ствия. В ГБОУ СОШ № 250 Санкт-Петербурга был разработан и реали-
зован сетевой проект «Я поведу тебя в музей…» 
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Проект направлен на развитие интереса к музейной работе, активи-
зацию познавательной деятельности, получение опыта творческого взаи-
модействия и сотрудничества, повышение уровня освоения информацион-
но-коммуникационных технологий.  

Цель проекта: вовлечение учащихся в образовательное пространст-
во школьного музея, организованное посредством сетевых сервисов с це-
лью повышения качества дополнительного образования и организации вне-
урочной деятельности. 

Задачи: 
формирование интереса к истории родного края, привлечение вни-

мания к музейной работе; 
– пропаганда исторических знаний; 
– развитие интеллектуальных и творческих способностей школь-

ников; 
– формирование у обучающихся информационно-коммуникационной 

компетентности; 
– формирование информационной культуры; 
– расширение зоны оперативного обмена информацией и опытом; 
– реализация индивидуальных траекторий обучающихся через воз-

можности информационного взаимодействия; 
– формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
– формирование умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний; 
– развитие умения поиска и анализа информации по заданной теме. 

ОПИСАНИЕ ХОДА ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Проект был ориентирован на обучающихся ГБОУ СОШ № 250 Ки-

ровского района Санкт-Петербурга с 6 по 10 классы, но в дальнейшем воз-
можно вовлечение обучающихся других образовательных организаций, 
реализующих совместную деятельность в системе сетевого взаимодействия 
посредством интернет. 

Местом проведения сетевого проекта «Я поведу тебя в музей…» ста-
ла страница личного сайта учителя истории и обществознания, руководи-
теля кружка ДО «Хранители истории» Ситниковой Ольги Владимировны, 
созданного с помощью конструктора сайтов TildaPublishing.  

Ссылка на страницу сетевого проекта «Я поведу тебя в музей..» 
http://historyteacher.tilda.ws/mysey. 

Проект проводился дистанционно. Для участия в проекте достаточно 
было иметь компьютер с выходом в Интернет. Были спланированы этапы 
выполнения проекта, продуманы задания и критерии оценивания к каждо-
му из них. Для создания творческой активности, были сформулированы 
для участников такие задания, которые не имели единых решений. Основ-
ная работа над сетевым проектом опиралась на самостоятельную работу 
учащихся в сети Интернет. 
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Органи з ационный  э т ап  
На данном этапе участники создавали команды и регистрировались  

в Таблице продвижения. 
ЭТАП 1. Моя визитка 
1. Заполнение пустой страницы в презентации проекта.  
2. Рассказ о себе, вставляют свое фото, придумывают девиз, картин-

ки и пр. для заполнения своей странички в общей презентации. Рассказы-
вают об одном интересном музее на своем слайде. 

3. Размещение отметки о выполнении задания в Таблице продви-
жения. 

Критерии оценивания: 
1 балл – указаны фамилия, имя и класс; 
1 балл – фото участника, рассказ о себе; 
1 балл – информация о музее; 
1 балл – стихи, девиз; 
1 балл – авторская оригинальность, творческий подход; 
1 балл – выполнение задания в срок. 
ЭТАП 2. Викторина "История Красносельского района" 
1. Ответы на вопросы викторины и делают отметку о выполнении за-

дания в Таблице продвижения. 
2. Представлена для изучения ссылка на книгу по истории Красно-

сельского района «Страницы памяти: история и судьбы», по материалам 
которой составлены вопросы викторины. 

Критерии оценивания: 
7 баллов – правильные ответы на вопросы викторины; 
1 балл- выполнение задания в срок. 
ЭТАП 3. Собери пазл 
1. Собирают пазл, делают скриншот получившейся картинки. 
2. Находят дополнительную информацию в интернете об этом экспо-

нате музея и размещают её вместе с картинкой в сервисе Cаnva. Обязатель-
ная регистрация в сервисе Cаnva. 

3. Изучают обучающее видео по работе в сервисе Cаnva. 
4. Размещают ссылку на свою работу в Таблице продвижения. 
Критерии оценивания: 
1 балл – за собранную картинку-пазл; 
1 балл – за информацию; 
1 балл – полнота информации; 
1 балл- оригинальность оформления работы; 
1 балл- выполнение задания в срок 
ЭТАП 4. Экспонаты музея 
1. Делают фото наиболее ценных экспонатов музея гимназии и рас-

сказывают о них. Готовят отчет "Эксклюзивные экспонаты музея моей 
гимназии". Для работы используют сервис Emaze. Регистрируются в ресур-
се Emaze. Изучают обучающую инструкцию по работе с сервисом Emaze. 
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2. Размещают ссылку на свою работу в Таблице продвижения. 
Обучающее видео по работе в сервисе: 
https://drive.google.com/file/d/1qAyflYVtfjzQVZU0P2kGYuPa6mYR

KtT5/view?usp=sharing6KSnByb0JfdGdRaDQ/view. 
Критерии оценивания: 
1 балл –наличие хорошо продуманной анимации, не мешающей вос-

приятию материала; 
1 балл –оригинальность, творческий подход; 
1 балл –качество изображения: чёткость, яркость, оптимальный 

размер; 
1 балл – текстовое сопровождение фотографий с объяснением: пол-

нота, убедительность, грамотность; 
1 балл – выполнение задания в срок. 
ЭТАП 5. Дополнительный. Фильм 
Выполняется по желанию, за дополнительные баллы. 
Создают видеоролик (не более 7 мин) в любом понятном для участ-

ника проекта редакторе. Тема: виртуальная обзорная экскурсия по школь-
ному музею или история одного экспоната. Работу сохраняют в AVI, опуб-
ликуют в YouTube или сохраняют на свой гугл-диск, ссылку на работу 
вставляют в Таблицу продвижения. 

Критерии оценивания: 
1балла – в срок; 
1 балла – полнота и качественность информации; 
1 балла – качество звука (отсутствие шумов, оптимальная громкость, 

и т.д.); 
1 балла – качество изображения (читаемость текста и изображения); 
1 балла – эстетичность оформления; 
1 балл – логичность и последовательность изложения материала. 
ЭТАП 6. Рефлексия 
1. Заканчивают сетевой проект. Создают Облако слов в сервисе: 

wordart.com. 
2. Рассказывают в нем о своём участии в проекте, своих впечатлени-

ях, что нового узнали, чему научились, где пригодятся умения, которыми 
участники проекта овладели в ходе выполнения заданий проекта. Изучают 
инструкцию по работе с сервисом. 

3. Размещают ссылку на свою работу в Таблице продвижения. 
Критерии оценивания: 
1 балл – наличие хорошо продуманной анимации, не мешающей вос-

приятию материала; 
1 балл – оригинальность, творческий подход; 
1 балл – качество изображения: чёткость, яркость, оптимальный 

размер; 
1 балл – выполнение задания в срок. 
Сервис wordart.com https://clck.ru/SKf5T. 



 251

Обучающее видео по работе в сервисе: 
https://www.youtube.com/watch?v=tsQ1wm91tpE. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ. ВЫВОДЫ 
Сетевой проект «Я поведу тебя в музей..» стал востребованной 

формой дистанционных занятий в школе. Участниками проекта стали 
не только активисты школьного музея, но и их одноклассники. Сетевой 
проект был направлен на развитие критического мышления обучаю-
щихся. Ученики собирали и анализировали информацию, изменяли её, 
чтобы решить поставленные задачи. Учились ставить перед собой цель 
и выбирать способы её достижения. Соотносить свой результат с нею. 
У школьников формируются ответственность в принятии решений, гиб-
кость мышления, умение решать проблему, вливаться и эффективно ра-
ботать во временных коллективах, принимать ответственность за вы-
полненную работу. Формируются коммуникативные навыки, наблюда-
ется рост мотивации к учению и занятиям в школьном музее, навыки 
самооценки. Сетевой проект развивает умения работы с разными ис-
точниками и ресурсами, способствует индивидуализации личности. Да-
ет возможность каждому ученику продвигаться в определенном, удоб-
ном для него темпе. 

Сетевые проекты в школе необходимы. Они помогают овладевать 
поисковыми и исследовательскими методами, обучают организовывать 
самостоятельную работу и способствуют развитию компьютерной гра-
мотности, умению пользоваться современными интернет-технологиями. 
Проект «Я поведу тебя в музей..» действительно способствовал форми-
рованию и росту позитивной мотивации обучающихся. 
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Аннотация: Электронное образование с применением дис-
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I. Описание действующей модели этапов образовательного процесса 
Сегодня вызов времени – это массовый переход образовательных 

организаций в режим электронного образования с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Наш лицей не остался в стороне 
и стал развиваться в направлении совершенствования дистанционного 
обучения. 

Создание модели цифровой образовательной среды лицея развива-
лось поэтапно (рис. 1). Первым являлся подготовительный этап, на кото-
ром была проведена большая разъяснительная работа с родителями, 
классными руководителями, коллегами, учителями, педагогами допол-
нительного образования. Целая серия педагогических советов, родитель-
ских собраний и классных часов была посвящена рассказу о том, «для 
чего все это надо» и «как это работает»: проведен анализ профессио-
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нальных ИКТ компетенций педагогов; организовано внутрифирменное 
обучение групп педагогов по методическим объединениям; даны кон-
сультации по индивидуальным вопросам; для обучающихся проведено 
обучение в рамках внеурочной деятельности. Для успешного осуществ-
ления дистанционного обучения силами специалистов лицея проводи-
лись оценка технического и программного обеспечения, выбор учебных 
платформ, формы корректного общения на уроках в режиме онлайн, об-
ратная связь, комфортные условия ведения онлайн уроков. 

 
Рис. 1. Этапы создания модели цифровой образовательной среды лицея 

Основной этап создания модели – это непосредственно само обуче-
ние, форматы которого разнообразны. Выбор формата урока – это очень 
важный момент, поскольку от этого зависит результат. Формат должен быть 
интересен участникам и результативен с точки зрения преподавателя. 

Краткий обзор форматов, используемых в ГБОУ лицее № 389 
«ЦЭО». 

1. Видеоурок может иметь несколько форм: «Говорящая голова» 
(кадр в кадре – изложение лектора в студии наложено на инфографику, 
презентацию и т.д.); презентация с озвучкой голосом используется для 
тем в случае, когда нужно передать информацию очень структурировано 
и доступно. Плюсы видеоформат – компактность и сжатость: за короткое 
время можно передать максимум информации, успешно сопровождая из-
ложение инфографикой, фотографиями, диаграммами. Минусы: дорого-
стоящая качественная видеосъемка, а также необходимость регулярного 
обновления информации, т.к. может устареть контент. 

2. Вебинар – выступление онлайн, когда лектор и слушатели нахо-
дятся в вебинарной комнате одновременно. Плюсом такого формата явля-
ется его интерактивность: возможность проводить опросы в режиме он-
лайн и сразу обсуждать и комментировать результаты. Аудитория обсуж-
дает тему в чате, и лектор получает обратную связь мгновенно. Минусы: 
затрудненная концентрация внимания детей, т.к. главную роль исполняет 
лектор, а слушатели занимают пассивную позицию; возможны техниче-
ские накладки. 
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3. Лонгрид – формат обучения, в котором материал состоит из 
большого количества текста, фотографий, инфографики. Подготовлен-
ный материал интересно и удобно изучать, можно увлеченно читать  
в любое время, с любого устройства. Минусом является отсутствие ин-
терактивности. 

4. Аудиоматериалы, подкасты – формат передачи информации, при 
котором слушатель воспринимает только голос или музыку, без видеоряда. 
Плюсами являются мобильность: удобно слушать в дороге и удобен для 
регулярного повторения (медитации, упражнений). Минусом является от-
сутствие интерактивности. 

5. Творческие задания – такой вид онлайн-обучения, в котором 
ученикам предлагается выполнять задания с очень высокой степенью 
свободы, например, сочинение, эссе, ведение дневника. Формат предпо-
лагает активизацию творческих процессов, творческие задания позволя-
ют лучше усвоить тему. Однако, творческий настрой не приходит  
по расписанию, поэтому слушатель может столкнуться с временным от-
сутствием «музы». 

6. Кейсы – прекрасный формат для интеграции полученных учени-
ками теоретических знаний в умения, или наоборот – для организации 
обучения «от проблемы»: либо сначала дается теория, а затем – кейс,  
в котором описана проблемная ситуация и поставлен вопрос поиска вы-
хода из нее, либо сначала дается кейс (до изучения теории), происходит 
поиск ответов, а затем следует сравнение полученных ответов с «пра-
вильными». Благодаря такому подходу повышается мотивация изучить 
теорию, чтобы заполнить пробелы в знаниях. Обсуждение кейсы в чате 
или в группе во время живого включения (вебинара, конференции) позво-
ляет не только формировать собственное мнение, но и услышать другие 
точки зрения, обеспечивает высокий процент усвоения информации, по-
зволяет понять свои ошибки и в будущем избежать их. Однако следует 
помнить, что некоторые участники могут «отсидеться», и максимально 
полезно такое занятие будет только активистам. 

Контрольный этап модели является важным звеном учебного про-
цесса и фиксации результатов. Грамотный анализ контроля во многом оп-
ределяет успех обучения. В ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» традиционно ис-
пользуются проверочные форматы и форматы получения обратной связи: 
тестирование, кейс, защита проекта, интерактивные тренажеры, квесты, 
онлайн-симуляции, анкетирование.  

II. Средства, с помощью которых реализовано дистанционное 
обучение, и инновации в ГБОУ лицей № 389 “ЦЭО” 

В эволюции создания и претворения в жизнь модели цифровой обра-
зовательной среды лицея наиболее яркими и значимыми средствами реали-
зации стали: платформа «виртуальная школа» и сервис хранения, редакти-
рования и синхронизации файлов – Google Диск.  

Перспективной для эволюции образования и позитивно влияющей 
на развитие всех форм и методов обучения в лицее стала интеграция ос-
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новного и дополнительного образования. В ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 
интеграция позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и разви-
тия детей благодаря материальной базе для ведения практических заня-
тий. На сегодняшний день предметные знания по биологии, химии и эко-
логии в основном образовании дают последовательность, системность  
и преемственность, в то время как дополнительное образование способст-
вует их интегрированному восприятию, обобщению на практике и пере-
живанию. Такой подход является инновационным, учитывает требования 
современного социума и развития информационных технологий, спроек-
тирован и разработан в результате педагогической инициативы работни-
ков лицея (рис. 2). 

 
Рис. 2. Средства реализации ДО, инновации в ГБОУ лицей № 389 “ЦЭО” 
 
Платформа «Виртуальная школа» – это онлайн-сервис, созданный для 

оперативного управления учебно-воспитательным процессом (рис. 3 и 4). 
Платформа рассматривается как информационная и учебная среда в под-
держку профессионального развития учителей и обучения учащихся. Она 
позволяет координировать действия служб ОУ и учителей, формировать  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Платформа «Виртуальная школа»  
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Рис. 4. Платформа «Виртуальная школа» 

 
открытую информационную базу ОУ, повышать профессиональные компе-
тентности педагогических работников и вести электронную школьную до-
кументацию, обеспечивая тем самым снижение нагрузки по составлению 
отчетов. Внедрение информационных технологий в организацию управле-
ния учебным заведением – необходимое условие эффективного управления 
любым образовательным учреждением. 

Хорошо структурированное информационно-образовательное про-
странство содержит все учебные курсы, предусмотренные учебным планом 
или программой обучения (по классам, по разделам программы и т.д.), ла-
бораторные и практические работы, дополнительную информацию: вирту-
альные библиотеки, экскурсии, словари, энциклопедии, пр. Различные пе-
дагогические и информационные технологии успешно используются для 
организации совместной деятельности учащихся: обучение в малых груп-
пах, сотрудничество на разных стадиях обучения, контакты с учителем, об-
суждение вопросов в рамках телеконференций, форумов, организация со-
вместных проектов, пр. 

Наряду с информационной и учебной средой на платформе лицея, 
педагогическим коллективом используются возможности Гугл-диска. Ил-
люстрацией такой работы может служить поэтапная работа над проектами 
по химии по схеме, описанной ниже (рис. 5). 

Автор проекта – старшеклассник, имеющий целеполагание на ос-
воение материала, или план создания проекта, самостоятельно работает  
с материалом, с информационными источниками по обозначенным этапам 
без присутствия педагога (по индивидуальному образовательному мар-
шруту). Этапы проекта и сроки выполнения отображаются в электронной 
таблице. Затем следует совместная работа с электронными документами –  
обучающийся-педагог. Возможно проведение онлайн проверки, анализа и 
обсуждения проделанной работы, и планирование выполнения дальнейших 
операций. Этапы выполнения работы фиксируются в заранее созданной  
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Рис. 5. Гугл-диск и проектная деятельность: этапы выполнения проектов по химии 
 

на Google-диске диаграмме Ганта с целью оценки успешности ребенка  
в наглядной форме. Из диаграммы явствует, в какие сроки и какие меро-
приятия необходимо провести для достижения намеченных результатов и 
для решения поставленных задач. 

Продолжая разговор о совместной работе педагога и обучающего-
ся на Google-диске, следует отметить изменение функции педагога в об-
разовательном процессе. Работа по индивидуальному образовательному 
маршруту, как средство дистанционного сопровождения проекта, ус-
пешно реализуется в лицее посредством совместной онлайн работы уча-
щегося и педагога с текстовыми документами. Такая модель нашла ши-
рокое применение в лицее и качественно меняет функции педагога, пе-
реводя его из позиции основного источника и транслятора знаний в ме-
неджера образовательного процесса. Его основная задача – управление 
процессом познания, получения навыков, освоения опыта, координация 
деятельности обучающихся. После завершения работы над проектом 
следует его публичная защита. В практике лицея весьма успешно вне-
дряется совместная работа экспертной комиссии благодаря работе  
с электронными таблицами (рис. 6). 

Возможности Google-таблиц позволяют автоматизировать бóльшую 
часть работы членов жюри. Из пяти необходимых операций четыре выпол-
няются автоматически. Эксперты оценивают индивидуально каждый про-
ект по критериям. Затем формируется сводная таблица, автоматически 
суммируя и усредняя баллы, выставленные отдельными членами комиссии, 
на следующем листе идет выстраивание рейтинга усредненных результатов 
оценивания, далее снова автоматически получаем наглядную инфографику 
рейтинга. И в завершении благодаря возможностям Google-таблиц каждый 
ученик получает автоматически сформулированный отзыв-рекомендацию  
к дальнейшей работе над проектом. Результаты работы с электронными 
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Рис. 6. Результаты работы с электронными таблицами 
 

таблицами демонстрируют возможность значительно сэкономить время ра-
боты экспертной комиссии и возможность оперативно предоставить отзыв 
об индивидуальном проекте в момент завершения этапа устной защиты. 

Несколько слов об инновационном подходе. Благодаря имеющейся 
материальной базе ОДОД лицея большое количество практических заня-
тий, дополняющих курс предметов общего среднего образования, прово-
дится силами педагогов дополнительного образования с использованием 
имеющегося приборного парка. 

Интеграция для обучающихся расширяет пространство развития твор-
ческой и познавательной активности, углубляет тематику изучаемого мате-
риала, повышает роль самостоятельной работы и реализует лучшие личност-
ные качества. 

Интеграция для лицея отвечает современным требованиям образования 
и воспитания, объединяет усилия разных специалистов в решении общих 
проблем, расширяет выбор деятельности, выявляет новые перспективы разви-
тия и способствует получению качественного педагогического результата. 

III. Оценка степени соответствия онлайн-сервисов современным 
требованиям 

Принципы и особенности применения онлайн-сервисов: 
1. Принцип научности. 
2. Системно-структурный, комплексный подход. 
3. Развивающее обучение. 
4. Разумный рационализм. 
5. Дифференцированное обучение. 
6. Гибкость. 
7. Интерактивная обучающая среда. 
8. Персонификация. 
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Ценностный смысл дополнительного образования заключается в том, 
что именно в этой сфере образования существуют оптимальные условия 
для развития личности ребенка, самоопределения и самореализации, для 
применения индивидуальных образовательных траекторий, удобных и дос-
тупных современным детям. Внедрение дистанционных и онлайн техноло-
гий помогает не только оптимизировать эти условия, но и дает возмож-
ность самим педагогам развиваться и быть в авангарде развития современ-
ного образования. 

С учетом реалий современного мира, для каждого из нас уже знако-
мы такие понятия как дистанционное обучение, дистанционные техноло-
гии, онлайн обучение, цифровые ресурсы и т.д. Всё чаще невозможность 
проведения массовых образовательных мероприятий (очных сессий, мас-
тер-классов, экскурсий и т.п.) из-за ковидных ограничительных мер, при-
водит к поиску новых форматов организации образовательного процесса и 
образовательных мероприятий. 

Актуальность использования дистанционных и онлайн форматов 
обучения в учреждениях дополнительного образования обозначена в таких 
нормативных документах, как «Концепция развития дополнительного об-
разования», «Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам» [1]. 
Особое внимание к дистанционному обучению уделено в проектах «Циф-
ровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» [3]. 

Краевой заочной школой ГУ ДО «Пермский краевой центр «Мура-
вейник», на сегодняшний день, накоплены знания и опыт в проведении об-
разовательных онлайн марафонов. Такой формат проведения выбран не 
случайно, он призван сохранить актуальные конкурсные мероприятия, 
проведение которых стало невозможным в условиях пандемии. 

Цель онлайн марафона – выявление и поддержка одаренных обу-
чающихся образовательных организаций Пермского края, проявляющих 
интерес к инновационным и традиционным подходам к предметам естест-
веннонаучного цикла, в том числе, к экологии [2]; создание оптимальных 
условий для повышения уровня естественнонаучной грамотности, понима-
ния перспектив в современных естественных науках и технологиях. 

Задачи: 
– помочь обучающимся с любой степенью подготовленности в фор-

мировании естественнонаучного мировоззрения; 
– развить естественнонаучную грамотность и естественнонаучные 

компетенции обучающихся, творческое мышление, пробудить интерес  
к поисково-исследовательской деятельности;  

– расширить кругозор и сформировать интерес обучающихся к бу-
дущей профессии и желании изучать естественнонаучные дисциплины. 

Для проведения образовательного онлайн марафона были выбраны 
синхронный и асинхронный форматы. Синхронный формат подошел для 
вебинаров, асинхронный для выполнения заданий марафона. Использова-
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ние только одного формата онлайн-марафона был бы неэффективным, по-
тому что ребенка нужно максимально завлечь, заинтересовать и само мо-
тивировать. Мы считаем, что совмещение или параллельное использование 
обоих форматов обучения приносит быстрый результат, создаёт среду ус-
пешности для каждого ребенка. 

Выбирая площадку для организации онлайн марафона, приоритет-
ным стала социальная сеть ВКонтакте, как отечественный информацион-
ный ресурс, рекомендованный Министерством просвещения. Также, Вкон-
такте, предоставляет ряд возможностей: 

– можно выкладывать образовательный материал в текстовом фор-
мате, видеофайлами, мастер-классами, презентациями и т.д.; 

– можно организовывать обсуждение актуальной темы, есть возмож-
ность образовательного коворкинга; 

– можно организовывать фотогаллерею, а также размещать фото  
и видеоотчеты по выполненному заданию; 

– есть возможность общаться группами и индивидуально, а также 
обсуждать возникшие вопросы в общем чате, отправлять аудио и видеосо-
общения. 

Главный плюс социальной сети ВКонтакте, по сравнению с другими 
онлайн-площадками, в том, что для всех участников марафона приходят 
уведомления, и новый материал не пройдет не замеченным, что позволяет 
поддерживать актуальность образовательного материала и успешно прово-
дить встречи в онлайн режиме. 

При проведении онлайн марафона также использовались интернет-
сервисы: 

– ZOOM – онлайн встречи с участниками; 
– Goole documents как сервис для мониторинга и обратной связи  

с участниками; 
– OnlineTestPad для создания заданий марафона, проведения сорев-

новательных этапов и автоматизации проверки результатов [4]; 
– сайт ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

https://muraveynik59.ru/main/o_centre1.html для информационной поддерж-
ки марафона. 

Любой из интернет-сервисов может быть заменен на российский 
аналог. 

Образовательный онлайн-марафон является оптимальной и эффек-
тивной заменой очного мероприятия, так как характеризуется: 

– узкой тематикой, что позволяет расширить кругозор и сформиро-
вать интерес участников; 

– доступностью информации, поскольку онлайн занятия проходят  
в определенное время, для тех, кто не может присутствовать, доступны за-
пись, презентация и все дополнительные материалы; 

– преобладанием практической образовательной деятельности, так 
как участники выполняют практические задания и делятся результатами, 
зарабатывают баллы, получают обратную связь от педагога, что способст-
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вует ситуации успеха и помогает обучающимся с любой степенью подго-
товленности в формировании естественнонаучного мировоззрения; 

– мотивированием на самообучение, что развивает естественнонауч-
ную грамотность и естественнонаучные компетенции обучающихся, твор-
ческое мышление, пробуждают интерес к поисково-исследовательской дея-
тельности; 

– тренировкой стрессоустойчивости к нововведениям в образова-
тельном процессе, которые нередки в нашей действительности. 

При планировании и разработке марафона был использован следую-
щий алгоритм: 

1) Тема, желательно актуальная для возраста участников ивента, ин-
тересная и уникальная. 

2) Срок марафона. 
3) Объем информации и форма подачи. Важно четко понимать, какой 

объем информации можно успеть дать за определенное время без потери 
качества обучения и интереса участников марафона. 

4) Этапы марафона. 
5) Практические задания для каждого этапа марафона. 
При проведении онлайн марафона сформирован эффективный ком-

плекс методических приёмов: 
– погружение в проблему через участие в вебинаре; 
– методика синхронного дистанционного обучения в режиме реаль-

ного времени; 
– выполнение творческих заданий online; 
– соревновательно-игровой метод вовлечения в образовательное со-

бытие; 
– интерактивность в системе: 

педагог + обучающийся + социальная сеть 
+ сервисы дистанционного обучения =  

= развитие естественнонаучной грамотности. 

Онлайн-марафон «Человек и окружающая среда» проводился в тече-
ние трех дней, на протяжении которых, обучающиеся участвовали в беседах, 
лекциях, просматривали учебные презентации, параллельно выполняли ин-
терактивные задания, направленные на социализацию участников, актуали-
зацию естественнонаучных знаний, активизацию творческого мышления. 

В ходе марафона проведено 3 обучающих вебинара: «Человек и здо-
ровье», «Путешествие по России», «Мой экологический след»; разработа-
ны тематические учебные презентации, тестовые задания и критерии оце-
нивания. 

Первый день марафона был посвящен теме «Человек и здоровье». 
Перед началом лекции состоялось знакомство участников. Обучающимся 
было предложено творческое задание: 

Дорогие ребята, давайте познакомимся! Оформим Вашу авторскую 
толстовку. Для этого нужно написать в центре толстовки свое имя, а потом: 
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 на левом рукаве написать или нарисовать дело, которое Вы очень 
хорошо делаете, 

 на правом рукаве – свою мечту, 
 вокруг горловины – приветственное слово, которое люди чаще 

всего говорят при встрече с Вами, 
 на кармане – свое самое большое желание, 
 в центре под именем – то, что Вы любите делать в свободное время. 
Заготовка для выполнения задания (файл – раскраска «Моя толстов-

ка») была размещена в группе ивента в ВК, где участники скачивали файл 
для работы, размешали результаты. Обучающиеся очень креативно подо-
шли к выполнению задания. Получились оригинальные работы, отражаю-
щие индивидуальность каждого ребёнка. 

В завершении теоретической части занятия для проверки усвоения зна-
ний участники выполняли тест на сервисе Online Test Pad. Тестовые задания 
включали закрытие вопросы с одним или несколькими вариантами правиль-
ных ответов, вопросы на установление соответствия и определения последо-
вательности. Примеры вопросов теста по теме «Человек и здоровье»: 

Закрытый вопрос с выбором одного варианта ответа: 
Укажи автора афоризма о правильном питании: 
В еде не будь до всякой пищи падок, знай точно время, место и по-

рядок. 
А) Авиценна; 
Б) Гиппократ; 
В) Николай Михайлович Амосов; 
Г) Иван Петрович Павлов. 
Вопрос на установление соответствия: 

Жизнь многих великих ученых неразрывно связана со 
спортом. История знает тому немало примеров. Прочи-
тайте загадки и отгадайте выдающиеся личности, их 
имена зашифрованы. Предмет, который вы можете ис-
пользовать для расшифровки, есть у вас в подсказке 
(см. QR-код) 
Античный философ, ученик Сократа, утверждал: «Человек – 
существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, вос-
приимчивое к знанию, основанному на рассуждениях». Он 
был борцом и считал, что для соразмерности красоты и здо-
ровья нужно не только образование в области науки и ис-
кусства, но и занятия физическими упражнениями 
Первый русский ученый-естествоиспытатель так писал о 
себе: «За то терплю, что стараюсь защитить дело Петра Ве-
ликого, чтобы научились Россияне, чтобы показали своё 
достоинство». Он в годы своей учебы в России и за рубе-
жом не бросал занятия английским боксом, борьбой на ру-
ках, верховой ездой, поднятием тяжестей, стрельбой, тан-
цами, фехтованием 

1 Kjvjyjcjd 
2 Gkfnjy 
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В практической части занятия участники решали экологические за-
дачи, ребусы, анаворды, задания на осмысление темы. Пример практиче-
ского задания темы «Человек и здоровье»: составление индивидуальной 
программы здоровья: 

Моя программа здоровья 

Компоненты 
здорового образа жизни 

Мои действия и отношения, 
направленные на сохранение здоровья

(самосохранение) 
Личная гигиена  

Режим дня  

Культура питания  

Физическая культура  

Отказ от вредных привычек  

 
На выполнение заданий каждого этапа марафона участникам отводи-

лось 24 часа. Оценку заданий в соответствии с критериями проводил педа-
гог. Результат участника определялся по сумме результатов выполненных 
заданий за три дня. 

Участники, ставшие победителями (1 место) и призерами (2 и 3 мес-
та) были награждены дипломами, остальные участники получили сертифи-
каты. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, были вручены 
благодарности. 

Образовательный онлайн-марафон способствовал развитию интереса 
поисково-исследовательской деятельности у детей в области естественных 
наук, формированию эмпатии к природному окружению, навыков экосооб-
разного поведения. Опыт организации и проведения онлайн-марафона ес-
тественнонаучной направленности показал, что использование данного 
формата в контексте достижения качества дополнительного образования на 
современном этапе позволяет решать актуальные педагогические задачи, 
охватывающие сферы дополнительного образования, воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения. 
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нично сочетающая в себе педагогическую стратегию и педаго-
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Нет никаких сомнений в том, что, как это ни парадоксально, огром-
ный прогресс в области дистанционного обучения в школах обеспечила 
пандемия 2020 года. Одним из примеров является увеличение использова-
ния сервиса Microsoft Teams, с более чем 200 миллионами обучающихся, 
преподавателей и сотрудников в секторе образования по всему миру. 

В настоящее время наша гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга активно модернизирует цифровую образовательную среду путём 
включения в неё облачных технологий. Облачные технологии рассматрива-
ются нами как основа стратегии цифрового развития гимназии. Современная 
школа должна постепенно перерасти из места, где учат, в место, где учатся. 
Действительно, мы живём во времена стремительно меняющегося мира, эпо-
ху информационных технологий, где педагог не столько источник знаний, 
сколько проводник к ним. Мы понимаем, что как в нашей гимназии, так и  
в системе образования многое еще предстоит сделать: нужно продолжать дви-
гаться вперед, потому что мы не только сталкиваемся с технологическим вы-
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зовом, но и осознаем важность культурной и методологической проблемы, 
связанной с переосмыслением образования. 

Ключевым моментом является то, что мы должны готовить учителей, 
обучать их правилам работы с облачными технологиями, избегать их скепти-
цизма, показывая преимущества применения образовательной методологии, 
которая демонстрирует, как воспользоваться преимуществами технологий. 
Для достижения этого результата роль технологических компаний во многом 
является первостепенной: в частности Microsoft регулярно проводит тренин-
ги, беседы и вебинары, даже облегчает разговоры между самими учителями 
об их опыте работы с технологиями. Учителя нашей гимназии внедряют но-
вые технологические инструменты в свою образовательную методологию, 
часто впервые, так что мы должны помочь им улучшить их цифровые навы-
ки, чтобы они, в свою очередь, передали их ученикам. Конечно, процесс кор-
поративного обучения всегда должен быть достаточно простым и понятным, 
не добавляющим сложности и без того часто перегруженным учителям. 

Возможно, мы не сделаем открытия, сказав, что технология, приме-
няемая в образовательной сфере, имеет огромные преимущества, особенно 
потому, что она помогает персонализировать обучение и добиваться луч-
ших результатов, создавать инклюзивный и персонализированный опыт, 
чтобы каждый ученик мог добиться успеха. 

В ГБОУ гимназии № 205 технологии рассматриваются как поддерж-
ка учителя, чтобы он мог лучше выполнять свою работу, а ученики могли 
учиться и приобретать цифровые навыки, которые сейчас необходимы для 
доступа и успешности на рынке труда. Сфера школьного образования 
должна перейти на цифровые технологии, а также помочь ученикам приоб-
рести цифровые навыки. 

Наш выбор Microsoft, вероятно, является одним из оптимальных и пер-
спективных вариантов цифровой трансформации образовательного сектора, 
поскольку предлагает образовательным учреждениям отличные решения для 
подготовки учеников к их профессиональному будущему, в среде совместной 
работы и общения для класса, как в очной, так и в онлайн-модели. Такие ре-
шения, как Office 365 для образования, предназначены именно для совмест-
ной работы как в классе, так и за его пределами, а образовательная версия 
Microsoft Teams делает возможным виртуальный класс. Это бесплатный ин-
струмент для школ и университетов, который объединяет разговоры, видео-
звонки, контент, задачи и приложения в одном месте, позволяя учителям соз-
давать среду обучения, доступную с мобильных устройств, планшетов, ПК 
или браузеров. 

Приверженность Microsoft к приближению своих технологий к учеб-
ному классу особенно важна, так как позволяет государственным школам 
России получать доступ к образовательным услугам совершенно бесплатно. 

Трансформация опыта преподавания в классе является амбициозной 
целью, но сегодня она более возможна, чем когда-либо. Благодаря облачным 
инструментам и сервисам учителя гимназии экономят время, чтобы посвя-
тить себя преподаванию и тратить меньше времени на организацию уроков 
и управление другими аспектами учебной деятельности. Кроме того, новый, 
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полученный в процессе корпоративного обучения опыт помогает повысить 
доступность и инклюзивность образования: благодаря недорогим, безопас-
ным, совместимым, простым в управлении технологиям, которые помогают 
создавать инклюзивный опыт обучения в нашей гимназии. 

Наличие среды Microsoft в школе означает наличие таких инструмен-
тов, как Teams, способных интегрировать разговоры, личные и виртуальные 
классы, общие файлы, оценку и многое другое (и не зря позволяет включать 
сервисы Genially, Moodle или Kahoot, среди прочих). Также нам интересна 
цифровая записная книжка OneNote, которая позволяет иметь текстовый ре-
дактор, в который можно добавлять таблицы, уравнения, математические ин-
струменты или любой тип интерактивного и мультимедийного контента даже 
при отсутствии связи. Office 365 для образования упрощает разработку по-
следовательностей обучения, совместное оценивание учащихся, поощряет 
развитие социальных и эмоциональных навыков и даже позволяет учащимся 
быть дизайнером своего процесса преподавания и обучения. Совершенство-
вание управления и оцифровки документов, проведение внутренних и внеш-
них коммуникаций, разработка инновационных учебных проектов в единой 
среде и даже организация родительских собраний – вот некоторые из многих 
преимуществ инструментов, которые внедряются в ГБОУ гимназии №205,  
и единственным ограничением которых является воображение.  

Поэтому использование для дистанционного обучения облачных 
технологий сегодня является важным условием для цифровой трансформа-
ции образовательного пространства школы. 

В нашей гимназии накоплен богатый опыт работы с использованием 
дистанционных образовательных технологий. С 2012 года работал центр 
дистанционной поддержки образования гимназии на платформе MOODLE. 
Но, несмотря на такой длительный опыт, перед школой встала задача мо-
дернизации цифровой образовательной среды посредством облачных тех-
нологий Microsoft Office 365, переход на эти сервисы произошёл в 2019 г.  
А пандемия в 2020 году стала своего рода катализатором процесса. 

Почему именно Microsoft Office 365? В первую очередь нас привлек-
ли широчайшие возможности интерактивного взаимодействия пользовате-
лей – участников образовательного процесса – в любое время, в любом 
месте, с помощью любых видов устройств, если есть интернет. 

Наш выбор обусловлен и тем, что представленная среда Microsoft 
Office 365 является полноценной образовательной средой, которая включает  
в себя и инструменты для совместной работы, в первую очередь Teams и 
OneNote, и инструменты для систематизации и хранения ресурсов: OneDrive, 
OneNote, SharePoint и другие, а также совокупность информационных и теле-
коммуникационных технологий. 

Облачные технологии дают возможность оперативно, чётко органи-
зовать учебный процесс в дистанционной форме с 1 по 11 класс. И если  
в марте 2020 года, во время двух месяцев на дистанционном обучении мы 
активно начали внедрять эти технологии и в феврале 2021 года переход  
7–11 классов на дистанционное обучение не вызвал никаких практически за-
труднений, дал нам возможность оценить готовность администрации, педаго-
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гов и обучающихся к дистанционному обучению, выявить слабые места. На-
до сказать, что их оказалось не так много, уроки проводились онлайн, в ре-
жиме видеоконференций в Teams, конечно, не каждый – мы работали по ре-
комендациям Комитета по образованию: 25% видеоконференции, по предме-
там с высоким рейтингом трудности (химия, физика, математика, русский и 
испанский языки). Посещаемость отслеживалась сразу же, формировались 
отчеты, и информация доводилась до родителей. Не поступило ни одной жа-
лобы. Старшие классы были готовы заниматься дистанционно и дальше. 

Система дистанционного обучения посредством облачных техноло-
гий сейчас охватывает основную и среднюю школу, а также дополнитель-
ное образование, например, так работает кружок робототехники и медиа-
студия. Но потенциал ее применения высок и в начальной школе, и при 
подготовке выпускников к государственным экзаменам. 

На сегодняшний день весь контингент гимназии, более 900 человек, 
учителя и учащиеся, имеет доступ для работы на этой платформе. 

Важно для нас и то, что облачные технологии позволяют формиро-
вать компетенции 21 века, так называемые 4К (Критическое мышление; 
Креативность; Коммуникация; Командная работа (кооперация)), а также 
ИКТ-грамотность – у всех участников образовательного процесса. 

Так, одним из последних примеров успешного формирования данных 
компетенций с применением ресурсов Microsoft Office 365 в гимназии является 
проведение устного собеседования в 9-х классах по русскому языку в дистан-
ционном формате со 100 % явкой учащихся (82 человека). Именно в Teams. 

Кроме того, обучаясь "в облаке", учителя и ученики эффективно ис-
пользуют материалы ведущих онлайн-сервисов РФ. Так как мы участвуем 
в федеральном проекте Министерства просвещения, Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций, и Университета Иннопо-
лис, наши педагоги имеют единый бесплатный доступ к цифровым образо-
вательным ресурсам и сервисам онлайн-платформы EDUCONT.RU. Ссыл-
ки на материалы размещаются учителями, как правило, в OneNote. 

Облачные технологии – это мощный инструмент в руках учителя. Но  
в процессе его применения выявляются профессиональные дефициты.  
В большинстве своём учителя – люди творческие и амбициозные. И если уче-
ник с компьютером «на ты», а учитель не приемлет компьютер, возникают 
противоречия. Поэтому администрация, методическая служба определили ак-
туальную проблему для образовательной организации и пути решения.  
В рамках корпоративного обучения по разработанной в гимназии авторской 
программе создаются условия для профессионального роста педагогов. Чтобы 
обеспечить успешность работы с облачными технологиями, в гимназии были 
организованы корпоративные курсы повышения квалификации учителей по 
авторской программе Эспиносы Сеха Франсиско “Облачные технологии 
Microsoft Office365 и Компетенции XXI века в обучении”. Кратко охаракте-
ризуем её. 

Прежде всего отметим, что в нашей гимназии уделяется большое вни-
мание защите персональных данных. Учащиеся идентифицируются на плат-
форме только по именам. Мы сами создаём для учащихся аккаунт в Microsoft 
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Office 365 и передаём пароли через классных руководителей. Как результат, 
100% родителей дают согласие для работы их детей на платформе. 

Мы отталкивались от того, что современные ИКТ-технологии долж-
ны быть доступны, просты в использовании. Чем понятнее они будут, тем 
больше людей смогут использовать их в своей работе. 

В нашей гимназии ученики с 1-го класса получают собственный акка-
унт на платформе Microsoft Office 365, который действует до 11-го класса. 

Таким образом, идёт охват 100% учащихся и учителей, которые по-
лучают возможность работать на платформе. 

Чтобы организовать работу на платформе в системе, мы сконцентри-
ровались на двух основных моментах: развитие компетенций в рамках этих 
технологий и организация интерактивного обучения. 

Ресурсов Microsoft Office 365 достаточно много, поэтому в гимназии 
и была разработана программа корпоративной подготовки учителей по це-
ленаправленному обучению работе с этими ресурсами и, по мере необхо-
димости, их использованию.  

Постепенно, по ходу обучения, мы выбрали ресурсы, которые подхо-
дят нам оптимально и используются в системе всеми педагогами. Из ресур-
сов Microsoft Office 365 мы для дистанционного обучения активно исполь-
зуем OneNotе, виртуальную записную книжку, и Microsoft Teams. Осталь-
ные ресурсы включаем в работу по мере надобности.  

Поэтому инструментарий для учителя в авторской программе рас-
сматривается с точки зрения поставленных на уроке задач и того, какие 
компетенции он развивает. Ученик, как правило, видит только два инстру-
мента: Microsoft Teams и OneNotе. 

Итак, в авторской программе подготовки учителей рассматриваются 
все инструменты Microsoft. Изучение их в основном проходит посредством 
практических работ. Задания учителя получают непосредственно на заня-
тиях. Задания составлены так, чтобы их можно было параллельно исполь-
зовать и на уроках. Также в программу включён раздел по интеграции ком-
петенций 21 века в рамках дистанционного обучения. Вся работа происхо-
дит прямо на платформе Microsoft Office 365. 

Повторим ещё раз: цифровое учебное пространство для урока в на-
шей гимназии базируется на двух инструментах для организации учебной 
деятельности в облаке Office 365, которые мы считаем ключевыми для эф-
фективной деятельности учителя. Этими инструментами являются: 
Microsoft Teams и OneNote. 

Microsoft Teams и OneNote позволяют создать индивидуальное про-
странство для каждого учащегося гимназии. С помощью Microsoft Teams, 
учителя создают рабочие группы для своих предметов, доступ к этим груп-
пам ученики осуществляют самостоятельно с помощью идентификацион-
ных кодов. Оказавшись внутри команды (предмета обучения), ученик полу-
чает ряд возможностей: инструменты видеоконференции, чат, стена сооб-
щения в рамках данного предмета, а также доступ к своей виртуальной за-
писной книжке (рабочая тетрадь по предмету), OneNote (сгенерированной 
преподавателем заранее). Конфигурация этой записной книжки включает  
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в себя: теоретический раздел урока, практический раздел урока (здесь соз-
даются необходимые учебные задания урока), раздел для тестов, раздел до-
машнего задания, а также раздел для совместной работы с другими учени-
ками. Каждый ученик работает индивидуально в этих пространствах (кроме 
раздела для совместной работы). В том числе в тетрадь мы интегрируем об-
ратную связь. Учитель получает доступ к каждой тетради ученика. 

Важно отметить, что OneNоte эффективно помогает учителю осуще-
ствить дифференцированное обучение в классе.  

Что же получает каждый ученик нашей гимназии, когда обученные по 
авторской программе педагоги начинают работу с классом на платформе? 
Ученик, открыв Microsoft Teams, имеет возможность войти в раздел по каж-
дому изучаемому предмету, где есть всё необходимое. Если ученик отсутст-
вует на очном уроке, он всё видит здесь, на платформе: уроки, комментарии, 
виртуальную тетрадь. Все его действия регулируются через OneNotе. 

Кроме того, непосредственно в OneNotе можно интегрировать другие 
образовательные ресурсы и платформы. 

Удобно также, что учитель проверяет работу в реальном времени и 
сразу отправляет ученику. 

Благодаря интегрированию инструментов Office 365 (Teams и OneNote) 
на уроках иностранного языка в нашей гимназии эффективно применяются 
различные упражнения по аудированию и говорению (в рамках урока или как 
домашнее задание). Попутно заметим, что для изучения испанского языка  
(а это первый иностранный язык в гимназии) у Microsoft есть очень качест-
венные тексты для развития навыков чтения. 

Не менее важно сказать, что Office 365 через свой инструмент 
Streams позволяет учителю готовить и использовать авторский видеокон-
тент для уроков. 

В рамках Программы рассматривается методика учебных проектов  
с интеграцией дистанционного обучения, технология перевёрнутого класса, 
смешанного урока. Заканчивая курс подготовки, учитель имеет три гото-
вые карты урока для непосредственного применения на своих уроках. 

В процессе обучения наши учителя в группе или на мастер-классах 
создают учебные ситуации, дающие практическую возможность сформи-
ровать ключевые компетентности: уметь работать с информацией, исполь-
зовать различные типы медиаресурсов, планировать деятельность, владеть 
навыками эффективного сотрудничества.  

Опыт работы гимназии по данной проблеме был успешно тиражирован 
в 2022 году в рамках XII Петербургского международного образовательного 
форума, на котором именно ГБОУ гимназия № 205 являлась площадкой про-
ведения практико-ориентированного семинара «Применение педагогами гим-
назии инновационных педагогических технологий как практика формирова-
ния Soft skills». На конференции докладчиками была представлена модель 
единого информационного образовательного пространства гимназии № 205  
на платформе Microsoft Office 365 и проведены три мастер-класса учителями, 
прошедшими курс корпоративной подготовки. На мастер-классе учителя фи-
зики Коротких Т.В. «Технология организации учебно-проектной деятельно-
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сти учащихся с применением облачных технологий на примере урока физи-
ки» для участников была создана учебная ситуация, дающая практическую 
возможность сформировать ключевые компетентности: уметь работать с ин-
формацией, использовать различные типы медиаресурсов, планировать дея-
тельность, овладеть навыками эффективного сотрудничества. На мастер-
классе учителя русского языка и литературы Носовой Е.П. «Технология орга-
низации перевёрнутого класса с применением облачных технологий на при-
мере урока русского языка» была представлена практика создания презента-
ции (MC Power point, MC Form, Teams и OneDrive). На мастер-классе учителя 
истории Копреевой Л.М. «Технология организации смешанного урока с при-
менением облачных технологий на примере урока истории» слушатели рабо-
тали по принципу «ротации станций», одной из моделей смешанного обуче-
ния, создания «учебных островков/центров».  

Иначе говоря, возможности облачных технологий и их применения  
в гимназии № 205 были рассмотрены не только в докладах, но и на практи-
ке. Участники семинара высоко оценили представленный опыт и рекомен-
довали тиражирование опыта, что было зафиксировано в их анкетах. Это 
подтверждает правильность выбора стратегии развития гимназии № 205  
в области инновационных компьютерных технологий. Даёт нам возмож-
ность постоянно развиваться и совершенствоваться, сотрудничая с инфор-
мационно-методическим центром Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в рамках реализации сетевого районного проекта «Вектор учителя будуще-
го» и участвуя в районном конкурсе инновационных продуктов «Старт  
в будущее». Кроме того, в гимназии осуществляется инновационный про-
ект по теме «Создание внутришкольной системы профессионального роста 
педагогов на основе индивидуального образовательного маршрута в усло-
виях цифровой образовательной среды». 

Таким образом, уникальность нашего опыта заключается в том, что 
мы смогли эффективно внедрить облачные инструменты в цифровую об-
разовательную среду гимназии, проводя обучение по представленной ав-
торской программе на платформе Microsoft Office 365, включающей раз-
витие компетенций 21 века, разработку на той же платформе учебных 
проектов, уроков в технологии перевёрнутого класса, смешанного урока, 
проведение дистанционного обучения и тиражирование опыта, представ-
ляющего единое инновационное информационное образовательное про-
странство ГБОУ гимназии № 205. 
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События последних лет заставили пересмотреть традиционные под-
ходы к образованию. Нам пришлось в короткие сроки перестроить процесс 
обучения и дать возможность детям получать и применять знания без осо-
бых качественных потерь. Для этого были использованы следующие воз-
можности: 



 273

1. Организация постоянного расписания и трансляций уроков. 
Ученикам и их родителям разосланы необходимые технические требования 
к устройствам для полноценного участия в трансляциях уроков. Создана 
специальная вкладка на сайте ОУ «Дистанционное обучение» (рис. 1). Через 
нее можно выйти в Гугл-календарь своего класса и просто щелкнув по ссыл-
ке, попасть на урок-конференцию (рис. 2). Конференции проводятся в Zoom 
или Meet. Они записываются и при необходимости их можно пересмотреть. 

 
Рис. 1. Фрагмент вкладки на сайте ОУ с расписанием дистанционного обучения 

 

 
Рис. 2. Создание ссылки на трансляцию урока 

 
2. Использование Гугл-класса. Это уже известный всем ресурс осо-

бенно пригодился для сбора и хранения домашних заданий и контрольных 
работ. Все загружается по темам, в одно место, оценки выставляются и 
видны сразу. При желании есть возможность написать комментарий.  
На рисунке 3 приведен пример Гугл-класса по химии. 

3. Проведение тестирования или опросов при помощи Гугл-
форм. Есть возможность поставить ограничения на весь тест по времени и 
по количеству ответов. Но объективность при оценивании невелика. При-
меры тестов, созданных при помощи Гугл-форм показаны на рис. 4. 

4. Для проведения контрольных измерений использовался ресурс 
quizizz.com. Удобен тем, что на каждый ответ можно установить лимит 
времени и вопросы перемешиваются. Пример викторины, созданной при 
помощи quizizz.com видно на рис. 5, а на рис. 6 – фрагмент таблицы с ре-
зультатами участников викторины – контрольной работы. 
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Рис. 3. Пример Гугл-класса по химии 

 
Рис. 4. Тесты, созданные при помощи Гугл-форм 

 
Рис. 5. Пример викторины, созданной при помощи quizizz.com 

 
Рис. 6. Фрагмент таблицы с результатами участников викторины – контрольной 

работы 
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5. Для выполнения домашнего задания, более глубокого изучения 
тем и возможности совместного редактирования текстов и презентаций 
очень пригодилась виртуальная доска Padlet. На нее очень удобно разме-
щать все материалы, связанные с конкретной темой – статьи, ссылки, видео-
материалы, презентации и пр. Возможно совместное редактирование мате-
риалов, расположенных на доске. Этот ресурс не только удобен для обучения, 
но и для создания проектов, копилки материалов [2, с. 47]. Пример виртуаль-
ной доски для изучения зоологии в 7 классе приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Пример виртуальной доски для изучения зоологии в 7 классе 

 
6. Особенностью изучения естественнонаучных дисциплин являет-

ся то, что при нем много времени отводится разнообразным практиче-
ским и лабораторным работам. При дистанционном обучении это практи-
чески невозможно. Существует несколько вариантов выполнения практиче-
ских и лабораторных работ. Можно просто дать ссылку на каталог электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР). Там собрана очень неплохая подборка 
видеоопытов. Можно дать алгоритм выполнения простейших практических 
работ с безопасными бытовыми веществами и попросить прислать отчет  
с фотографиями о проделанной работе на почту или вывесить на виртуаль-
ную доску. Но ничто не сможет заменить атмосферу лаборатории с ее специ-
альным оборудованием и реактивами. Выручила виртуальная образова-
тельная лаборатории VirtualLab. Представляет собой сборник практиче-
ских и лабораторных работ по физике, химии, биологии и экологии [1, с. 28]. 
С ее помощью можно делать некоторые практические работы виртуально 
(рис. 8). У учеников этот вид работы пользуется большой популярностью. 

7. Видеоуроки. Очень важно было сохранить личностный контакт и 
эмоциональное восприятие знаний, а один из способов, которые этому помо-
гают – видеть на экране знакомое лицо учителя или слышать его голос. По-
этому мы широко используем возможности системы дистанционного обу-
чения «Пеликан» для создания вебинаров и видеоуроков. Инструкция для 
пользователей «Пеликана» была адаптирована для коллег в виде простого и 
понятного алгоритма создания видеоматериалов и поэтому очередной пере-
ход на дистанционное обучение для 7–11 классов прошел практически безбо-
лезненно (рис. 9). Уроки велись из класса онлайн по расписанию. Каждый за-
ходил по ссылке, которая заранее была разослана каждому и мог не только 
слушать учителя, но и активно участвовать в проведении урока. 
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Рис. 8. Пример виртуальной практической работы 

 
Рис. 9. Фрагмент урока с применением СДО «Пеликан» 

Мы также участвовали в записи видеоуроков для городского портала 
дистанционного образования (рис. 10). 

 
Рис. 10. Видеоурок на сайте do2 

Итак, при переходе на дистанционное обучение мы постарались сде-
лать все, используя разные возможности и ресурсы, для того, чтобы в пол-
ной мере дать качественное образование детям. 
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Аннотация: Цифровизация повлияла на все сферы жизни 
человека и, конечно, на систему образования. Включение разнооб-
разных форм онлайн-поддержки в образовательный процесс по-
зволяет раскрыть таланты детей и определить вектор их твор-
ческого развития. Статья посвящена описанию одной из продук-
тивных форм выявления и поддержки одаренных детей в творче-
ском коллективе – онлайн-конкурсу, которая была успешна апро-
бирована в хореографической студии «Grand Dance». 
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В последнее время дистанционное образование стало очень популяр-
ным. Чтобы наладить такую форму обучения, нужно изменить подход и уйти 
от привычных способов преподавания. Онлайн-конкурс стал возможностью 
для педагогов хореографической студии «Grand dance» попробовать приспо-
собиться к новой реальности и освоить новый формат обучения. Из-за панде-
мии коронавируса очень многие танцевальные конкурсы, к которым месяца-
ми готовились учащиеся вместе со своими педагогами, к сожалению, отмени-
лись, поэтому идея проведения конкурса «Grand Фантазия» в онлайн-формате 
была с воодушевлением воспринята и детьми, и родителями, и педагогами. 
Этот конкурс приобрел особое значение: дети по достоинству оценили воз-
можность продемонстрировать полученные навыки, приобрели новый опыт; 
родители смогли увидеть результаты детей, а также включиться в процесс 
подготовки номеров; педагоги получили новый инструмент выявления талан-
тов детей в самом начале их творческого пути. 

Хореографическая студия «Grand dance» – это дружный коллектив еди-
номышленников, состоящий из шести прекрасных педагогов, знатоков своего 
дела, двух великолепных концертмейстеров и более двухсот детей. Програм-
ма обучения разработана таким образом, что дети изучают разные виды тан-
ца, такие как классический, сценический, детский, хип-хоп и, конечно, совре-
менный танец. Также предусмотрено деление на мужской и женский классы. 
Пятнадцать одаренных учащихся занимаются по индивидуальным образова-
тельным маршрутам. Некоторые дети включены в программу наставничества 
и уже успешно реализовали себя в качестве наставников. 

В современных условиях было принято решение скорректировать 
программу обучения студии, добавив возможность заниматься с детьми 
дистанционно. Педагоги стали регулярно самостоятельно записывать видео 
с занятиями по хореографии, пополняя цифровой учебно-методический 
комплекс. Такое видео абсолютно полноправно можно считать занятием. 
Оно многосоставное и включает в себя разминку, подготовку мышц, под-
робный разбор элементов танца. По этой видеоинструкции дети дома могут 
отлично выучить танец и отработать целые сценические этюды. Вариантов 
онлайн-занятий существует множество. В первую очередь, это выразитель-
ная демонстрация видео-занятий и традиционные видео-уроки, это видео-
конференции, а также трансляции отчетов самих учащихся о выполненных 
домашних заданиях. Педагоги полностью изменили стандартную методи-
ку, наполнили ее совершенно другим смысловым содержанием. 

Позже родилась идея не только обучать детей дистанционно, но и 
провести танцевальный конкурс в формате онлайн. Перед этим педагоги 
студии решили изучить богатый опыт коллег, понять, как можно в удален-
ном режиме провести подобное увлекательное состязание талантов, кон-
курс самостоятельных творческих танцевальных работ. 

Основной задачей онлайн-конкурса «Grand Фантазия» должен был 
стать поиск выдающихся талантов. А талант в танцах – это не просто умение 
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правильно двигаться, присущее любому трудолюбивому ученику. Это и не 
степень гибкости и эластичности мышц. Талантливый человек от природы 
имеет определенные задатки, у него есть музыкальный слух, чувство ритма, 
непринужденная ориентация в пространстве, умение управлять своим телом, 
он эмоционально отзывается на любую музыку. Для того чтобы, имея все эти 
неординарные качества, добиться настоящего успеха, важно еще и быть энер-
гичным, креативным, усердным. Нужно уметь общаться в своем коллективе, 
взаимодействовать с партнерами и наставниками. И если такая творческая 
молодежь в студии есть, педагоги должны выделять этих талантливых ребят 
среди других, соотнося их природные задатки с усердием и трудолюбием. 
Важно оказывать им постоянную поддержку, направлять, способствовать по-
степенному развитию их талантов. Педагогам нужно создать максимально 
комфортные условия для творческого развития таких учащихся. Они должны 
иметь возможность самовыражаться в полной мере, подключать все неза-
урядное богатство своего воображения. Онлайн-конкурс дает все эти возмож-
ности. Но как он устроен, с чего начинается его организация? 

На подготовительном этапе формируется инициативная группа, со-
стоящая из педагогов студии, которая определяет основную тематику, за-
дачи конкурса, критерии оценки сценических работ, решает все организа-
ционные вопросы. Далее детям доносится информация о самом конкурсе: 
педагоги рассказывают о конкурсе на занятиях, на сайте и в социальных 
сетях появляется очень яркий, интересный, эмоциональный анонс, побуж-
дающий ребят к участию. 

Очень важный момент – сбор и обработка заявок участников конкур-
са. Заявка на участие, кроме персональных данных учащегося, содержит  
в себе название хореографического номера и его описание, описание и эс-
киз костюма, а также ссылку на видео, доступ к которой имеют только 
члены жюри. В состав жюри входят все педагоги студии в полном составе.  

Основной этап конкурса – просмотр членами жюри присланных этю-
дов и сценических номеров на любой, подходящей для совместного обсужде-
ния онлайн-платформе. Если в процессе возникают какие-то спорные вопро-
сы, то окончательное решение принимает председатель жюри. Основные кри-
терии оценки номеров: креативность, оригинальность, исполнительское мас-
терство, индивидуальность, применение теоретических знаний на практике. 

Заключительный этап конкурса включает в себя подготовку наград-
ных документов, создание видеоролика из наиболее ярких моментов, под-
счет баллов и презентацию результатов конкурса. 

Учащиеся студии давно знают, что хореография – это не просто ком-
плекс танцевальных движений, это самое настоящее искусство. И при под-
готовке конкурсных номеров все эти требования для них были стандарт-
ными, привычными, понятными. Однако для конкурса есть одно важное 
условие: танцевальный номер обязательно должен быть наполнен каким-то 
смыслом, нести идею. Все это учащиеся изучали в рамках такого раздела 
программы как «Творческое развитие». 

«Сочинительское» творчество – это придумывание ребенком собствен-
ных способов построения того или иного двигательно-пластического образа, 
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т. е. своеобразного соединения, сочетания движений, подобранных в соответ-
ствии с заданным содержанием. Чем оригинальнее выбранные движения и их 
сочетания, тем больше оснований называть такую деятельность творческой. 
Об оригинальности можно судить, сравнивая построенный ребенком двига-
тельно-пластический образ с его прошлыми пробами, в которых подобных 
«решений» не встречалось (или с «решениями» других детей в том же зада-
нии). Иногда продуктом «сочинительского» творчества могут стать не только 
отдельные образы, но и небольшие законченные композиции – маленькие ис-
тории, рассказанные языком движений. [1, с. 4] 

Конкурс дал возможность полету фантазии и проявлению разнопла-
новых способностей учащихся, их становлению. У детей во время конкурса 
была возможность взять на себя роль балетмейстеров и самим создать уни-
кальный номер. Сначала они придумывали неповторимый образ, готовили 
эскиз костюма, и только потом начиналась длительная череда репетиций. 
Особая музыкальная восприимчивость некоторых учащихся позволила 
создать очень красивые танцевальные номера. 

Было важно, чтобы после конкурса действительно одаренные, талант-
ливые дети начали свой собственный, профессиональный путь в танце. Толь-
ко лишь создание собственного номера мотивирует и побуждает к творчест-
ву. В процессе танца высвобождается ритмическое переживание, которое 
подталкивает к созданию красивого номера. Важно дать возможность ребятам 
в полной мере проявить свою креативность, эмоционально погрузиться в свой 
танец. Для участия в конкурсе нужно записать и просмотреть множество дуб-
лей, чтобы выбрать лучший. Многие одаренные дети начинают относиться  
к себе критично, анализируют собственные ошибки, и именно благодаря это-
му они стремятся сделать номер как можно лучше, и таким образом оттачи-
вают свое мастерство.  

В самом первом онлайн-конкурсе участвовали 42 человека, учащиеся 
совершенно разных возрастов. Это были участники, выступавшие сольно,  
а также дуэты. После того как конкурс завершился, и итоги были подведе-
ны, всем учащимся дали возможность ознакомиться с каждым танцеваль-
ным номером. Учащиеся и педагоги студии с удовольствием посмотрели 
всю конкурсную программу, проанализировали ошибки, отметили дости-
жения. Многие родители также активно участвовали в проведении конкур-
са. Их моральная поддержка была особенно необходима детям. Это и есть 
тот самый трехсторонний принцип образовательного процесса, когда роди-
тели, дети и педагоги выступают в единой связке. 

Дети тоже активно анализировали собственные выступления, искали 
сильные и слабые стороны в своих номерах. Самокритичность и способ-
ность исправлять свои ошибки – высшая ступень творческого мастерства. 
И теперь такой анализ – традиционная часть образовательного процесса  
в онлайн-формате. Дети отзываются об этом мероприятии как об очень ин-
тересном конкурсе, который позволил им выразит себя и понять свои воз-
можности для дальнейшего развития в танце. 

Одним из итогов конкурса стало включение пятнадцати учащихся  
в базу одаренных детей учреждения – теперь они занимаются по индивиду-
альной, насыщенной и интересной программе. 
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Для педагогов конкурс тоже стал интересным опытом. Наставники 
смогли обогатить свои приемы обучения, внесли в них что-то свежее, научи-
лись работать в новых условиях. И все это во многом благодаря своим «подо-
печным»: именно их таланты, их склонность к креативу и сочинительству да-
ли возможность обнаружить новые творческие находки, которые теперь ос-
мысленно используются в работе студии. Гармоничное взаимодействие педа-
гогов и учащихся стало очень эффективным для конкурса в целом. 

Конкурс «Grand Фантазия» дал начало другим соревнованиям внутри 
коллектива. После него очень удачно прошли еще два онлайн-конкурса –  
«Лучшее танцевальное фото» и «Лучший новогодний танцевальный Тик-
ток». Парадоксально, но именно с каждым новым танцевальным онлайн-
конкурсом у учащихся появляется все больше мотивации к профессио-
нальным занятиям танцами. 

Конкурсы внутри хореографической студии помогают выявлять та-
ланты, поддерживать их, совершенствовать формы танца, стимулировать 
творческую активность. Педагоги также научились чему-то новому в своем 
деле, пересмотрели в какой-то степени устаревшие взгляды на преподава-
ние хореографии и на выявление одаренных детей. 

Музыкальная одаренность ребенка – это не только наличие слуха и 
чувства ритма. Это еще и яркая фантазия, и творческий склад личности. Это 
умение сконцентрировать все свои душевные силы на содержании танцеваль-
ного номера. Если ребенок эмоционально реагирует на музыку, если она от-
зывается в его душе, и потом он выражает свои эмоции в танце – это несо-
мненно, одаренный ребенок. Такой ребенок чувствует музыку так, чтобы она 
сама создала для него музыкальный номер. А он уже с помощью лишь пла-
стики передает эмоции в танце. То есть одаренность – это и врожденное,  
и приобретенное свойство личности, удивительное качество психики, позво-
ляющее особым образом чувствовать музыку и танец. 

Но любую одаренность нужно развивать. Одаренная личность не ро-
ждается с готовыми способностями, в ней есть лишь первоначальные за-
датки, которые важно заметить, чтобы потом усиливать их. Эти задатки 
можно заметить в любой момент. Если выявить одаренность ребенка  
в раннем возрасте, важно правильно направить ее. К одаренным детям дол-
жен быть особый педагогический подход, и с ними нужно заниматься по 
собственной, индивидуальной программе. 

Одаренного ребенка можно определить по совершенно конкретному 
комплексу критериев. Для танцев, в первую очередь, важны следующие 
проявления. 

– Физические данные. Одаренные дети имеют больший диапазон 
движений и сложной танцевальной техники для сочинения и исполнения 
номеров. 

– Музыкальный слух – один из основных факторов. И далеко не все-
гда люди, не способные повторить звук голосом, не обладают музыкаль-
ным слухом.  

– Чувство ритма, которое заметно с первых дней обучения. Это очень 
важное качество для танцора. Это способность гармонично воспроизводить 
ритмические сочетания. 
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– Немаловажная характеристика – психологическое развитие. Ода-
ренные дети кажутся более взрослыми, чем сверстник, и идеи их номеров 
могут разительно отличаться. 

– Инициативность. Если у ребенка есть собственный особый взгляд 
на музыку и танец, на это тоже стоит обратить внимание.  

– Креативность. Одаренный учащийся часто не хочет следовать при-
вычным шаблонам. Иногда одаренные дети идут своим путем и не хотят 
учиться по программе. К этим учащимся тоже нужно отнестись внимательно. 

Высшая степень одаренности – это талант. Это тот уровень развития 
способностей, при котором человек может сам создавать гениальные произ-
ведения и в нашем случае – ставить хореографические номера. Путь к таланту 
выстелен трудом и постоянной работой под руководством наставников. 

Таким образом, мы считаем, что внутренняя конкурсная деятель-
ность, являясь одним из звеньев системы комплексного подхода в работе  
с одарёнными детьми, позволяет оптимизировать процесс выявления и под-
держки юных талантов, а также совершенствовать их исполнительскую 
форму и побуждать к творческой активности и самостоятельности с одно-
временным повышением профессиональной компетентности педагогов.  
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циональная анатомия нервной системы человека. 

В данной статье поставлена цель рассказать о создании интерактив-
ного учебно-методического пособия с элементами виртуальной и допол-
ненной реальности. 

VR-обучение находится на грани становления как абсолютно массо-
вая образовательная технология. Оно становится новым способом развития 
навыков во множестве направлений. Раньше люди не могли полностью по-
грузиться в происходящее событие, пока сами не поучаствуют в нем. Бла-
годаря VR-обучению мы можем погрузить людей в виртуальную среду, 
чтобы они получили практический опыт в своей профессии, прежде чем 
они начнут применять свои знания на практике [1-3]. 

Виртуальная реальность – это технология, которая позволяет иссле-
дователям и преподавателям наименее экономически и трудозатратно мо-
делировать различные учебные ситуации. В сравнении с традиционными 
методами, с помощью виртуальной реальности легче менять узкие ответв-
ления программы обучения. Это также дает возможность исследователю 
использовать гораздо более точные методы анализа конечного результат, 
которые ранее не были доступны. 

VR-обучение может использоваться на всех этапах медицинского 
образования, начиная с первых лет обучения студентов и вплоть до стажи-
ровки. Аналитики поведения практикуются в понимании науки обучения, и 
когда мы работаем со специалистами по виртуальной реальности, мы мо-
жем предоставить студентам безопасные, высококачественные условия для 
тренировки навыков, которым они обучаются на своих курсах. Ведь они 
готовятся к тому, чтобы стать медработниками, а не экзаменаторами. 

Необходимо отметить, что дисциплина «Анатомия человека» является 
фундаментальной дисциплиной в системе получения медицинского образо-
вания, поскольку без знания основных закономерностей структурной орга-
низации организма человека невозможна качественная подготовка медицин-
ского специалиста любого уровня. Морфология нервной системы является 
одним из ключевых разделов, изучение и творческое осмысление которого 
позволяет успешно освоить различные уровни интеграции, существующие  
в организме человека. Создаваемый продукт должен быть доступен и интуи-
тивно понятен и неподготовленным пользователям, что поможет обучаемым 
успешно осваивать один из сложных разделов – морфологию нервной сис-
темы в ходе дипломной подготовки на междисциплинарном уровне. Про-
дукт может быть использован при проведении всех видов учебных занятий 
(лекции, практические занятия), во время самоподготовки, позволит же-
лающим более глубоко изучить данный раздел дисциплины. 

Принципиальным отличием его от всех остальных предложений будет 
использование оцифровки анатомических препаратов, изготовленных при 
помощи инновационной отечественной технологии – полимерного бальза-
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мирования. Данные препараты оцифрованы и загружены в виртуальное про-
странство, чтобы человек мог увидеть любые анатомические образования  
не только на рисунке, но и вживую – на натуральном препарате. 

Также в программном комплексе виртуального тренажера планиру-
ется сделать несколько опций, позволяющих ее использовать, как для изу-
чения дисциплины «Функциональная анатомия нервной системы челове-
ка», так и для проведения лабораторных, практических работ, контрольных 
и экзаменационных мероприятий.  

В программе будет возможность пользоваться подсказками робота-
помощника, который в случае затруднения определения какого-либо обра-
зования всегда сможет Вам помочь. Однако данная функция будет не дос-
тупна для использования в случае проведения зачета или экзамена при ис-
пользовании данной программы. 

Виртуальный тренажер предназначен для использования в образова-
тельном процессе средне-профессиональных, высших и учебных заведений 
повышения квалификации медицинских работников. 

При создании комплекса разработчики опирались на существующие 
учебники и учебные пособия (например, Гайворонский И.В. Нормальная 
анатомия человека: учебник для медицинских ВУЗов /издание 9, перерабо-
танное и дополненное. – СПб.: СпецЛит, 2016; Гайворонский И.В., Гайво-
ронский А.И., Николенко В.Н., Ничипорук Г.И. Анатомия и физиология 
человека. Иллюстрированный учебник: для студентов сред. проф. уч. заве-
дений – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019; Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И.  
Анатомия центральной нервной системы (краткий курс): учебное пособие / 
издание 9-е. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2020. – 108 с.) и другие пособия. 

Разработанный программный комплекс позволяет проводить обуче-
ние с использованием цифрового образовательного контента, созданного  
в формате виртуальной реальности. Использование данного формата соз-
дания контента стимулирует мотивацию обучающихся, а также облегчает 
восприятие информации за счет ее визуализации. 

Входящий в состав программного комплекса модуль визуализации 
процессов функциональной анатомии центральной нервной системы в ре-
жиме VR содержит базу 3D-моделей функциональной анатомии централь-
ной нервной системы. Использование данных моделей при проведении 
обучения, а также оценочных мероприятий позволяет продемонстрировать 
обучающимся внутреннее строение нервной системы человека, а также по-
казать процессы, протекающие на микроскопическим уровне. 

Входящий в состав программного комплекса модуль обучения нор-
мальной анатомии центральной нервной системы позволяет выстроить раз-
личные маршруты обучения, в том числе и индивидуальные траектории 
обучения студентов, в зависимости от потребностей. 

Входящий в состав программного комплекса модуль проведения 
проверочных мероприятий по усвоению знаний в области нормальной ана-
томии центральной нервной системы позволяет преподавателю проводить 
оценочные мероприятия для определения уровня усвоения материала обу-
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чающимися, а обучающимся закреплять материал по итогам пройденных 
разделов и тем. 

Продукт предназначен для повышения качества усвоения материала 
при изучении курса нормальная анатомия человека за счет погружения 
обучающихся в виртуальную реальность. Такое погружение позволяет ис-
кусственно создать окружение для изучения тех или иных особенностей 
строения человека. 

Программный комплекс представляет собой информационную сис-
тему, созданную на базе VR-технологий и трехмерной графики.  

Программное обеспечение комплекса включает несколько модулей: 
1. Программный модуль визуализации процессов функциональной 

анатомии центральной нервной системы в режиме VR, представляющий 
собой сформированную базу моделей функциональной анатомии цен-
тральной нервной системы. 

2. Программный модуль обучения нормальной анатомии центральной 
нервной системы, представляющий собой разработанный учебный курс. 

3. Программный модуль проведения проверочных мероприятий по ус-
воению знаний в области нормальной анатомии центральной нервной систе-
мы, представляющий собой базу заданий, для проведения оценочных меро-
приятий. 

Работа с виртуальным тренажером строится на взаимодействии трех 
модулей. 

Программный модуль визуализации процессов функциональной ана-
томии центральной нервной системы в режиме VR, представляющий собой 
сформированную базу моделей функциональной анатомии центральной 
нервной системы содержит модели, которые используются при построении 
курса обучения, а также при создании тестовых заданий для проведения 
оценочных мероприятий. 

Рассмотрим функциональные возможности программного модуля 
обучения нормальной анатомии центральной нервной системы.  

Программный модуль обучения предназначен для преподавателей и 
студентов для организации образовательного процесса медицинских учре-
ждений.  

Работа в программном модуле реализована в двух режимах: режим 
«Лекции», режим «Атлас». 

Режим работы «Лекции», позволяет обучающимся и преподавателям 
последовательно в соответствии с образовательной программой изучить 
материал соответствующего раздела «Функциональной анатомии челове-
ка» или использовать его при проведении занятий. 

Режим работы «Атлас», позволяет обучающимся изучить конкретные 
анатомические объекты в соответствии с «точками интереса», а преподава-
телям выстроить индивидуальную траекторию обучения при проведении 
занятий. 

При работе в режиме «Лекции» обучение выстроено в соответствии  
с тематическим планированием образовательной программы. Обучающемуся 
предлагается последовательно изучить все темы представленных разделов.  
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В каждой теме представлена соответствующая 3D-модель и теорети-
ческий материал. Теоретический материал размещается в специальных 
блоках. Перемещение внутри блока осуществляется при помощи курсора. 
Также предусмотрена возможность редактирования текстовых блоков пре-
подавателем. Вся теоретическая информация разбита на различные не-
большие текстовые блоки для упрощения ее восприятия обучающимися.  
В текстовых блоках реализована возможность перехода к другим тексто-
вых блокам с помощью ссылок. 

В каждой теме добавлена модель из модуля визуализации процессов 
функциональной анатомии центральной нервной системы в режиме VR. 
При работе с 3D-моделью реализованы возможности удаления, приближе-
ния модели или ее части, а также возможность поворота модели для более 
детального рассмотрения. 

Таким образом при работе в данном режиме реализована возмож-
ность для обучающихся изучить программный материал в соответствии  
с образовательной программой и закрепить усвоенные знания, а для препо-
давателя реализована возможность формирования соответствующего кон-
тента для проведения лекций или подготовки материалов для самостоя-
тельного изучения соответствующих разделов. 

В режиме работы «Атлас» выстроена в соответствии с «точками ин-
тереса». 

«Точка интереса» — это визуальное отображение на конкретной час-
ти объекта, при нажатии на которое пользователю становятся доступны 
текстовые блоки, содержащие более подробную информацию об этой части 
объекта. 

Функции, которые выполняет программный комплекс: 
1. Расстановка объектов на виртуальной сцене. Расстановка объектов 

реализована через возможность скрытия/отображения контента. На каждой 
сцене предусмотрена опция «Настройка свойств объектов», которая позво-
ляет пользователю выбрать соответствующие параметры отображения объ-
ектов с использованием переключателей. Например, в теме «Нервная сис-
тема» можно выбрать скрытие/отображение анатомических объектов пе-
риферической нервной системы и центральной нервной системы. 

«Точки интереса» — это белые точки на моделях, при наведении на 
которые, пользователю становится доступна информация о данном объекте 
или его части. Данная возможность позволяет предоставлять пользователю 
дозированный материал по конкретному анатомическому объекту.  

2. Настройка объектов в пространстве через Gizmo. Каждую 3D мо-
дель в программном модуле пользователь может повернуть и рассмотреть  
с разных сторон, также ее можно приблизить или удалить. 

3. Настройка свойств объектов через инспектора. Для каждой модели 
создана панель настройки, где пользователь может выбрать отображение 
тех или иных свойств или объектов на виртуальной сцене. Например, для 
модели «Сегмент спинного мозга» можно выбрать отображение/скрытие 
следующих анатомических объектов: спинной мозг с корешками, мягкая 
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мозговая оболочка, паутинная оболочка, твердая мозговая оболочка, по-
звонок. 

4. Возможность создавать анимации изменения свойств объектов.  
В программном модуле визуализации процессов функциональной анатомии 
центральной нервной системы в режиме VR создана библиотека анимирован-
ных 3D-моделей, позволяющих визуализировать процессы, протекающие  
в нервной системе человека. Добавляя анимированные модели на виртуаль-
ную сцену, можно продемонстрировать обучающимся течение соответст-
вующих процессов, что позволит более качественно усвоить материал. 

5. Просмотр созданных сцен. В меню «Содержание» можно выбрать 
любую интересующую тему и просмотреть виртуальные сцены, созданные 
по данной тематике. 

6. Редактирование созданных сцен 
При работе с любой виртуальной сценой можно изменить располо-

жение 3D-модели, а также редактировать тексты, размещенные в соответ-
ствующих текстовых блоках. 

7. Работа с альбомом 3D-моделей, созданных на основе оцифрован-
ных анатомических препаратов.  

В виртуальном тренажере создан раздел «Анатомические препара-
ты». Пользователю предоставляется возможность при нажатии на ссылку 
«Оцифрованные препараты» перейти в данный раздел. 

В разделе «Анатомические препараты» размещены модели, созданные 
на основе оцифрованных анатомических препаратов. Данный способ позво-
ляет воссоздать текстуры максимально приближенные к реальности. Навига-
ция по разделу осуществляется через пункт меню «Список объектов».  

Каждый раздел заканчивается набором заданий, позволяющих обу-
чающимся закрепить знания, а преподавателю провести оценочные меро-
приятия для определения уровня усвоения материала. 

Описанные выше функциональные возможности позволяют визуали-
зировать материал, что способствует повышению уровня усвоения курса 
обучающимися. В режиме работы «Атлас» преподаватель, используя раз-
личные «точки интереса» может выстроить индивидуальную траекторию 
обучения студента в зависимости от их потребностей. 

Созданный программный комплекс на основе VR-технологий для ме-
дицинских учреждений предназначен также для проведения оценочных ме-
роприятий для определения уровня усвоения программы. Соответственно  
в Виртуальном тренажере реализована функциональная возможность прове-
дение контрольных мероприятий за счет встроенной системы тестирования 
по разделам нормальной анатомии центральной нервной системы. 

Содержание программного комплекса выстроено таким образом, что 
каждый содержательный раздел завершается выполнением тестовых инте-
рактивных заданий. 

В рамках выполнения работ в программном комплексе был создан 
программный модуль для проведения проверочных мероприятий по усвое-
нию знаний в области нормальной анатомии центральной нервной систе-
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мы, представляющий собой базу заданий, для проведения оценочных ме-
роприятий. 

Все созданные задания можно разделить на три типа: задания на со-
ответствие, задания на подстановку, задания на выбор «один/многие из 
многих». Все задания созданы с использованием 3D-моделей. 

Рассмотрим принцип создания заданий различных типов на конкрет-
ных примерах. 

Задания на выбор «Один/многие из многих». Данный тип задания 
предполагает выбор одного или нескольких вариантов ответа из несколь-
ких возможных. При этом все задания разработаны в формате работы с ин-
терактивными объектами.  

Таким образом в программном модуле для проведения проверочных 
мероприятий по усвоению знаний в области нормальной анатомии централь-
ной нервной системы создана база заданий для проведения оценочных меро-
приятий, а также для выполнения самоконтроля. Результаты выполнения за-
даний при проведении оценочных мероприятий преподавателем, отобража-
ются в его личном кабинете по каждому студенту, а также по группе в целом. 

Таким образом, в разделе рассмотрены функциональные возможно-
сти программного комплекса виртуального тренажера для образовательно-
го процесса медицинских учреждений для создания и проведения оценоч-
ных мероприятий. 

В рамках проведенных работ были созданы три модуля программно-
го комплекса. 

Программа визуализации процессов функциональной анатомии цен-
тральной нервной системы в режиме VR.  

Программный модуль обучения нормальной анатомии центральной 
нервной системы. 

Программный модуль проведения проверочных мероприятий по усвое-
нию знаний в области нормальной анатомии центральной нервной системы. 

Для создания данного программного комплекса была использована 
среда программирования Unity и язык программирования C#. Все исполь-
зованные модели были созданы на основе оцифрованных анатомических 
препаратов, а также посредством инструментов среды 3D-моделирования 
Blender, Substance Painter.  

Для обеспечения понимания учебной дисциплины «Функциональная 
анатомия нервной системы человека» визуализированы распространения 
нервного импульса посредством Particle System и анимированных объек-
тов, участвующих в работе нервной системы. 

Пользователь сможет увидеть не просто макет или 3D модель той 
или иной части строения человеческой анатомии, а получить подробную 
визуализацию функциональной работы мозга, нервные связи, протекание 
процессов, сокращения мышц и работу на клеточном уровне, что не позво-
ляют сделать атласы или 2D изображения. 

Так как для нас важно передать целостное представление об функцио-
нальной анатомии без искажений, человеческие органы просканированы ме-
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тодами высокоточного лазерного сканирования, для получения анатомически 
верных и высоко детализированных моделей, после чего методами фото-
грамметрии будет получена текстура модели и доработана до оригинала. 

Данный программный комплекс позволяет выстроить полноценный 
курс обучения образовательных учреждений с медицинским уклоном по раз-
делам нормальной анатомии человека. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию личного опыта 
применения дистанционных технологий для социокультурной 
реабилитации людей с ОВЗ через изобразительное творчество. 
На занятиях во время карантина я пробовала обучать рисованию 
дистанционно в разных форматах, рисовала вместе с реабили-
тантами в прямом эфире, по скайпу, снимала видеоуроки и ви-
деоинструкции по рисованию, разрабатывала поэтапные уроки и 
презентации, показывала работы великих художников. Методы 
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обучения рисованию XX века эффективны, но в дополнение к ним 
я опробовала дистанционные возможности для продолжения со-
циокультурной реабилитации. В ситуации карантина из-за пан-
демии это ещё и сохраняет здоровье. 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, инвалид, 
ограниченные возможности здоровья, изобразительное творче-
ство, творческий процесс, социальная коммуникация, рекреа́ция, 
реабилитант, получатель социальных услуг, дистанционные 
технологии, опыт.  

В последние годы в стране и мире наблюдается устойчивый рост 
числа людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, 
инвалидность как социальное явление становится проблемой не одного че-
ловека, а всего общества в целом. По данным ООН, возникновению инва-
лидности, в основном, способствуют такие причины, как ухудшение эколо-
гической обстановки, неблагоприятные условия труда, рост травматизма, 
отсутствие возможностей для здорового образа жизни, высокий уровень 
заболеваемости родителей [2]. 

По мнению Нагорновой А.Ю., низкий уровень и качество жизни 
у большинства инвалидов сопровождаются серьезными личностными про-
блемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро ме-
няющейся социокультурной среде [3, с. 7]. 

Основная проблема социализации людей с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) – это отклонения в эмоционально-волевой сфере, 
нарушение социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение 
самоорганизованности и целеустремлённости, трудности в формировании 
общепринятых норм поведения. 

Цель социокультурной реабилитации – приобщить людей с ОВЗ к ос-
новам культуры и цивилизации, обеспечить их включение в общество и под-
готовить к активному участию в социальной жизни. Социокультурная реаби-
литация является одним из современных и действенных направлений ком-
плексной реабилитации инвалидов. Одним из механизмов социализации лю-
дей с ОВЗ является их приобщение к творчеству через занятия изобразитель-
ным искусством 

Творчество – это не только и не столько результат достижения опреде-
ленного уровня развития, оно само развивает. В творческом порыве человек 
исследует мир, и этот импульс любознательности развивает и обогащает го-
раздо больше, чем академическое обучение с самым сильным педагогом. 

Занятия художественным творчеством позволяют многим людям с ог-
раниченными возможностями здоровья научиться созидать, развить мелкую 
моторику, творческое мышление, терпение, ответственность, позволяют нау-
читься конструктивному восприятию мира и осознать себя деятельной частью 
этого мира. [1]  

Поддержка и одобрение любых творческих идей, поступивших от реа-
билитантов, имеет очень важное значение. Необходимо закрепление даже 
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минимальных успехов для развития собственной индивидуальности реабили-
тантов в условиях совместной деятельности. 

В последние годы в Санкт-Петербурге осуществляется качественно 
новая социальная политика в отношении людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Создаются и активно развиваются учреждения социаль-
ного обслуживания населения. СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района 
Санкт-Петербурга» представляет собой современную модель организации 
комплексной реабилитации инвалидов, где наряду с традиционными функ-
циональными структурами, обеспечивающими выполнение мероприятий 
по социально-бытовой, социально-средовой, социокультурной, профессио-
нальной реабилитации, используется потенциал других учреждений и ор-
ганизаций, занимающихся проблемами инвалидов.  

Занятия художественным творчеством позволили участвовать в кон-
курсе «Царскосельский вернисаж» (в 2020-м и в 2021 году), наши худож-
ники выполняли и индивидуальные работы, и коллективные на огромном 
баннере (акриловыми красками). Идеи эскиза коллективной работы мы об-
суждали с реабилитантами в Скайпе. Обменивались с ними вариантами бу-
дущей коллективной работы (см. рис. 1 – наша коллективная работа).  

 
Рис.1. Коллективная работа «Панорама Большого Петергофского дворца в стиле  
русского авангарда и неопластицизма». Получила приз от Государственного музея  
«Царскосельская коллекция» в рамках конкурса «Царскосельский вернисаж 2021» 

 
Во время пандемии коронавируса, в условиях невозможности исполь-

зовать традиционные методы оффлайн (очно, при личных встречах) социо-
культурной реабилитация через изобразительное творчество, необходимо 
было продолжать социокультурную реабилитацию иными методами, при-
менять и развивать полученные художественные умения и навыки. Не пре-
рывать процесс творчества.  

Это очень важно для реабилитантов нашего центра, особенно в со-
временных реалиях, рисование стабилизирует нервную систему, помогает 
мозгу работать эффективнее, развивает творческие способности. Рисование 
улучшает настроение, расслабляет, развивает мелкую моторику. [1] 
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Рис. 2. Рисунок ребилитанта пастелью,  
присланный мне в личном сообщении В Контакте

Мои онлайн занятия, выложенные на стене нашего центра реабилита-
ции В Контакте, – рисование сухой пастелью, цветными и простыми каран-
дашами по шершавой бумаге (бумага для акварели), это обусловлено тем, что 
эти материалы наиболее доступны для рисования и применение таких мате-
риалов способствует развитию мелкой моторики. Сидя дома на карантине, 
реабилитанты могли легко найти необходимые материалы для рисования, 
следуя моим инструкциям, так же размещённым на стене В Контакте.  

Рисование карандашом традиционно считается самым простым. На са-
мом деле правильнее назвать его самым универсальным – карандаш подвла-
стен даже маленьким детям, рисующим в стиле «палка, палка, огуречик», и 
художнику, от работ которого захватывает дух. Карандаш используют как 
для набросков, эскизов, так и для законченных работ. Что же нужно, чтобы 
картина, нарисованная карандашом, эволюционировала от детского рисунка 
к чему-то более серьезному? Прежде всего, терпение и желание познако-
миться с техниками рисования, правилами композиции, светотени, тушёвки 
и штриховки, научиться правильно держать карандаш и критически отно-
ситься к собственным работам. 

Любая дорога начинается с первого шага. Я предлагала реабилитантам 
шагнуть на путь изучения процесса рисования, это позволило им понять, на-
сколько увлекательным окажется это путешествие. 

Техника рисования пастелью очень интересна, а насыщенные цвета  
в полной мере помогают передать задуманное, кроме того, пастель – это 
очень послушный материал. Сухая пастель прекрасно ложится на бумагу, 
очень хорошо растушёвывается (см. рис. 2). Этот рисунок один из реабили-

тантов прислал мне в лич-
ном сообщении В Контак-
те. Я использовала личные 
сообщения ВК – для инди-
видуальной коррекционной 
работы, скайп – для груп-
повых обсуждений и об-
ратной связи.  

Практически невоз-
можно удалённо поставить 
руку для нанесения линии 
особым образом, сложно 
разглядеть нюансы формы и 
цвета через фото и видео-
связь. Но я убеждена, что 
намного важнее точного со-
блюдения всех условий ху-

дожественного образовательного процесса – непрерывность социокультурной 
реабилитации через изобразительное творчество и художественная практика. 

На моих дистанционных занятиях я попробовала применить методи-
ку поэтапного рисования, эти занятия были выложены на стене нашего 
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Центра реабилитации в Контакте. Реабилитанты могли вернуться к теме 
через некоторое время или выполнить упражнение ещё раз (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент дистанционного занятия «Рисование одуванчика» 

 
С одним из реабилитантов нашего Центра во время карантина  

я очень часто общалась дистанционно в Скайпе, он мне показывал свои 
работы, выполненные из дерева, советовался по поводу их дальнейшего 
художественного оформления. Все его деревянные солдаты получились 
очень удачно. 

В том числе дистанционно в Скайпе этот реабилитант показал мне 
выставку своих работ в Центральной библиотеке имени Леонида Соболе-
ва Невского района Санкт-Петербурга. Он был очень рад этой выставке.  
В каждой изготовленной им работе можно увидеть настроение автора  
(см. рис. 4 и рис. 5). 
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Рис. 4. Общение 

с реабилитантом в Скайпе 
Рис. 5. Выставка работ реабилитанта 

в Центральной библиотеке имени Леонида 
Соболева Невского района СПб. Фото выставки
было показано мне реабилитантом в Скайпе 

 
Полноценно подготовить рисунки для конкурса онлайн невозможно, 

особенно коллективные. Но подготовить эскизы, узнать мнения всех уча-
стников коллективной работы можно, что мы и делали. Именно поэтому не 
было потеряно время на подготовительном этапе коллективного рисования 
для конкурса.  

Также можно поддержать реабилитанта, помочь ему сделать выбор 
цвета, формы, размера своего изделия. Таким образом, получатель социаль-
ных услуг нашего центра подготовил работы для выставки в ЦБ им. Л. Собо-
лева. А потом и в библиотеке им. Д. Гранина. И показал мне фото этой вы-
ставки в Скайпе. 

Основываясь на личном опыте общения с получателями социальных 
услуг в Скайпе, делаю вывод, что для реабилитантов в условиях изоляции 
общение дистанционно стало необходимым. Они специально ко времени на-
шей связи готовили свои вопросы, эскизы, незаконченные работы, а потом и 
законченные. Методика поэтапного рисования (занятия, выложенные на стене 
нашего Центра реабилитации В Контакте) многим реабилитантам понрави-
лась. Поэтапное рисование мы теперь применяем и на очных занятиях.  

Социокультурная реабилитация – это в том числе и процесс приобще-
ния человека к достояниям духовной и материальной культуры. Именно по-
этому в дистанционном формате мы знакомились с жизнью и творчеством 
Архипа Ивановича Куинджи, Михаила Александровича Врубеля, Аполлина-
рия Михайловича Васнецова, Ильи Ефимовича Репина (материал размещался 
в виде видеороликов на стене Центра реабилитации в Контакте, также заня-
тия проводились и с помощью приложения VK live в контакте) (см. рис. 6).  

Конечно, трудно разработать способы социокультурной реабилита-
ции (в том числе и дистанционные), использование которых приведёт  
к полной интеграции каждого реабилитанта в обычную жизнь. Но я считаю, 
что предпринимать эти усилия следует, поскольку любое расширение сферы  
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Рис. 6. Моё видео-занятие на стене В Контакте 

самостоятельности в отношении со средой оказывается во благо как само-
му реабилитанту, так и окружающим его людям. Познавательное воздейст-
вие выложенных на стене В Контакте дистанционных занятий ориентиро-
вано на приобретение инвалидами знаний, понятий о реальных явлениях, 
осознание окружающего их мира, связи с другими людьми. 

При размещении материалов на стене в Контакте реабилитанты мо-
гут писать вопросы и замечания в комментариях к материалу, ставить 
«лайки». Более тесное общение возможно в Скайпе. Клиентам нашего Цен-
тра мои занятия нравились. Но в любом случае дистанционный формат со-
циокультурной реабилитации – это вынужденная мера. Непосредственное 
общение с реабилитантами даёт гораздо больший эффект. К дистанцион-
ным занятиям нужно заранее и тщательно готовиться, подготовить демон-
страционный материал. Часто это видеоматериал. 

Цель моих дистанционных занятий: оказание социальных услуг, ква-
лифицированной помощи и поддержки инвалидов в дистанционной форме. 

Во время он-лайн занятий используются следующие формы работы: 
1. Индивидуальные: практическое занятие (просмотр мультимедий-

ных презентаций в Скайпе), онлайн-консультация. 
2. Групповые: просмотр мультимедийной презентации, групповой 

чат в мессенджере Скайп. 
В работе с данной категорией получателей социальных услуг необхо-

дим особый подход, важно учитывать индивидуальные, психологические и 
физиологические особенности, грамотно находить и использовать методы 
реабилитации индивидуально к каждому инвалиду. Занятия рекомендуется 
проводить в индивидуальной и групповой дистанционной форме (в режиме 
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«специалист + получатель социальных услуг») с использованием видеомате-
риалов, презентаций для наглядного закрепления полученных инвалидами 
знаний для дальнейшего использования, в том числе и в домашних условиях. 

Для успеха реабилитации также необходимо хорошо знать проблемы 
человека и выстроить программу коррекционной помощи, отобрать соот-
ветственно его возможностям социокультурные технологии. Всё это нужно 
делать до дистанционных занятий. В очном формате. 

Ожидаемые результаты работы по социокультурной реабилитации  
в дистанционном формате: 

 Наличие электронной базы методических материалов.  
 Привлечение к участию в дистанционных занятиях как можно боль-

шего количества реабилитантов, посещающих наш Центр реабилитации. 
 Определение перечня проблем для решения в процессе проведения 

первых занятий. Определение зоны ближайшего и потенциального развития. 
 Достижение большего количества реабилитантов, которым нравят-

ся мои дистанционные занятия, таким образом достигается положительная 
динамика в реабилитации.  

Социокультурная реабилитация, даже в дистанционном формате, по-
зволяет связывать приобретаемые знания и навыки с определёнными со-
ставляющими формами жизнедеятельности: жизнеобеспечением, социаль-
ной коммуникацией, рекреацией и социализацией [4, с. 64]. Рекреация –  
восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудо-
способности путём отдыха. 

Во время дистанционных занятий творческий процесс в области изо-
бразительного искусства может преобразить человека, и очень важно овла-
девать культурными и духовными ценностями. Творчество компенсирует 
утраченные возможности людей, пробуждает жизненную активность, по-
могает наладить внутреннюю связанность и общение с самим собой и в це-
лом способствует нормализации жизни [3, с. 52]. Дистанционные занятия 
помогаю не прерывать процесс реабилитации. 

Таким образом, личный опыт позволяет утверждать, что можно создать 
качественные условия для успешной социокультурной реабилитации, в том 
числе при необходимости и с применением дистанционных технологий. 
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Большинство родителей учащихся «теряются» в многообразии со-
временной литературы, считая, что современные авторы пишут либо слож-
но и непонятно, либо слишком жёстко. Им достаточно трудно выбрать  
в огромном потоке подобных книг то, что соответствует их запросам. По-
этому библиотеке так важно говорить о современной литературе с новым 
поколением читателей, которое загружено мультфильмами, сериалами, 
компьютерными играми, лентами соцсетей.  

Одно из значений слова «современный» – «относящийся к настоя-
щему, существующий сейчас». Литература, создаваемая здесь и теперь, 
вбирает в себя быстро исчезающее время, создает его героев и предлагает 
версии событий. Она разная, непредсказуемая и противоречивая, она дает 
понимание нашей сегодняшней жизни и культуры. Все больше проявляется 
потребность людей в разговоре, общении, литературной навигации – и 
важную роль в этом играет педагог-библиотекарь. 

Наиболее популярная форма продвижения современной литературы –  
это встреча с авторами. Сейчас общение писателя с читателем стало проще 
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и доступнее – писательские форумы и рецензии, блоги и сайты… Но, ко-
нечно, живое и непосредственное общение с автором куда лучше. 

Для детей встреча с писателем – это увлекательный опыт, возмож-
ность познакомиться с новыми книгами и героями, узнать больше о твор-
ческой профессии, поучаствовать в интересном обсуждении, а также по-
стичь азы этикета онлайн общения со взрослыми людьми. 

С развитием новых информационных технологий меняется библио-
течный формат творческих встреч с писателями, поэтами, иллюстратора-
ми, художниками, издателями: они становятся дистанционными. Расши-
ряются реальные границы общения с авторами и их книгами. Кроме того, 
санитарно-эпидемиологические условия, направленные на предупрежде-
ние вирусных инфекций, как реалии нынешнего времени, соблюдаются  
в полной мере.  

Для организации и проведения онлайн встреч с писателями можно 
выделить несколько этапов.  

Подготовительный этап  
Рабочее знакомство, электронная переписка (Приложение 1) и дело-

вые переговоры с писателем через социальные сети, изучение авторского 
«досье», углубленное знакомство с творчеством автора, обзоры книг, вы-
бор интернет-платформы для проведения мероприятия, организация проб-
ных сеансов связи через skype или zoom, решение технических проблем.  

Выбор ученической аудитории, работа с потенциальными участниками 
встречи: подбор и чтение (при отсутствии таковых – приобретение) с детьми 
книг писателя, знакомство с его биографией и творчеством, организация вы-
ставки детских рисунков по книгам писателя, создание буктрейлера, проведе-
ние конкурса, организация мастер-класса, изготовление фотофона или краси-
вое оформление зала для выступления или что-то другое. 

Определение цели и задач видео-встречи, формы, подбор тематики, 
формулирование названия, объявление и реклама, подготовка вопросов для 
интервью, составление плана. 

Основной этап 
Непосредственно сама онлайн-встреча, которая в библиотечном ра-

курсе является живым диалогом между писателем и читателями.  
Педагог-библиотекарь выступает во время мероприятия в качестве 

ведущего, информационного проводника, посредника между творческой 
личностью и библиотечной аудиторией. 

Онлайн-встречу с писателем можно успешно и качественно организо-
вать, основываясь на правилах и законах проведения видеоинтервью – бесед, 
где ведущий должен проявлять инициативу, задавая вопросы герою встречи. 

Выделяют несколько видов видеоинтервью. 
 Событийное (информационное) – предметом интервью будет какое-

нибудь событие или факты, те есть целью будет получение информации.  
 Проблемное интервью, где предмет интервью – это отношение  

к обсуждаемой проблеме, мнение об этой теме собеседника; цель – обсуж-
дение общезначимой проблемы.  
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 Портретное интервью (личностное), где предмет интервью – лич-
ность собеседника, представление его персоны; цель – создание образа ин-
тервьюируемого, раскрытие личности собеседника. 

 Интервью-расспрос – предметом такого интервью будет новая ин-
формация. 

Виды вопросов, используемые в видеоинтервью. 
 Прямой вопрос задают для получения конкретного ответа, непря-

мой вопрос используют, предполагая, что прямо собеседник не захочет от-
вечать. Например, прямой вопрос: Назовите ваши увлечения; непрямой во-
прос: Как Вы проводите свободное время? 

 На открытые вопросы отвечают развернуто, на закрытые – более 
лаконично. Например, открытый вопрос: Почему Вы решили заниматься 
творчеством? Закрытый вопрос: Творчество – это Ваше увлечение или 
профессия? 

Стадии видеоинтервью. 
 Контактоустанавливающая – начало интервью. Происходит при-

ветствие и представление писателя обучающимся. Задаются права и роли 
собеседников, происходит настройка эмоциональных волн, устанавливает-
ся психологический контакт.  

 Основная – концентрация внимания сосредоточена на определен-
ной проблеме, теме. Переход к основным вопросам, последовательность 
которых определяется педагогом-библиотекарем в зависимости от темы 
разговора. Участникам предлагается включиться в диалог. Побуждение 
слушателей к активным действиям во время онлайн-встречи, предложение 
выражать эмоции, свое согласие или несогласие с писателем, поднятием 
руки, кивком головы, улыбкой. 

 Заключительная – завершение интервью. Подводятся итоги беседы, 
ведущий в завершении ещё раз представляет гостя студии, прощается  
с ним. Спрашивает его о том, хочет ли он что-либо добавить к сказанному,  
а также благодарит его за разговор и желает всего наилучшего, выражая 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Заключительный этап 
Рефлексия, опрос ученической аудитории о впечатлениях, написание 

отзыва о мероприятии, размещение информации о прошедшей встрече на 
официальном сайте школы. Осуществляются после проведения мероприятия. 

В этом учебном году нами было организовано и проведено несколько 
онлайн встреч для учащихся 2-4 классов. 

– Онлайн-встреча с писательницей Светланой Решениной (г. Тольятти). 
В самом начале встречи Светлана рассказала, что город Тольятти,  

в котором она живёт и работает, расположен почти за 2 тысячи километров 
от Санкт-Петербурга и сейчас температура воздуха на их улицах – 27,  
а благодаря современным технологиям мы имеем возможность общаться, 
не смотря на расстояние, так «душевно и тепло».  

В ходе занятий ребята познакомились с книгой Светланы «Мама, это 
шноркели!»; узнали кто такие «шноркели» и историю их происхождения; что 
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такое «Шнорструктор» и как им пользоваться; поэтапно нарисовали своих 
шноркелей, таких не похожих друг на друга; убедились в том, что любой 
«ляпчик» можно сделать достоинством, которого ни у кого больше нет.  

В завершении встреч дедушка Мороз стучал в дверь библиотеки и 
вручал детям большой конверт от Светланы, в котором она прислала рас-
краски с изображениями шноркелей и автографом, в подарок каждому ре-
бёнку! Радости и счастью детей не было предела! 

– Онлайн-встреча с литератором, писателем Дмитрием Сироти-
ным (г. Москва). 

Писатель рассказал об удивительном месте, г. Воркута, где родился и 
жил; о своём театральном и филологическом образовании; опыте работы 
актёром в Государственном театре кукол Республики Коми и театре-студии 
«Трям»; о том, что пишет не только стихи, но и прозу, в основном произве-
дения для детей и подростков; публиковал свои произведения в журналах 
«Чиж и Ёж», «Костёр»; является автором нескольких книг; скромно назы-
вает себя литератором; сейчас проживает в Подмосковье. 

Дмитрий представил свои недавно вышедшие книги. Пригласил на 
совместные, с детским писателем Валентиной Дёгтевой, занятия в онлайн 
книжных клубах для детей. Ребята задавали Дмитрию очень много вопро-
сов: как написать книгу; сколько времени он пишет книгу; сколько расска-
зов и стихов уже написал; когда начал писать стихи; какая самая любимая 
авторская книга; что пишет сейчас; бывает ли отсутствие вдохновения и 
др. Они весело и дружно смеялись, когда Дмитрий рассказывал весёлые 
истории из жизни и читал свои стихи. В завершении пригласили Дмитрия 
на очную встречу, когда писатель приедет в Санкт-Петербург. 

– Онлайн-встреча с детской писательницей Ириной Черновой (твор-
ческий псевдоним Василиса Кошкина) (г. Москва). 

Ирина поведала о том, какие этапы проходит книга от рукописи  
до читателя; удивила размышлениями о «душе» печатной книги; упомяну-
ла о том, что её связывает с Петербургом; весело рассказала о героях своих 
книг: «Элефантики», «Бабка ежика», «Няня для Кощея», «Сказка из кар-
машка», «Комочек каши». Дети поняли, что произведения Ирины добрые и 
поучительные, а главное – очень интересные!  

Ученики с удовольствием отвечали на вопросы Василисы, участвова-
ли в интерактивах, слушали и анализировали слова писательницы. А в каче-
стве «домашнего задания» Василиса предложила дать волю своей фантазии 
и 1) составить монорим, 2) нарисовать необычных кошек «для Кошкиной», 
3) придумать и нарисовать (написать) мир миробчиков и прислать ей (через 
библиотекаря)!  

Это был настоящий праздник смеха, радости, веселья! Ни один ребё-
нок не остался безучастным и равнодушным! 

– Онлайн-встреча с писательницей Еленой Инконой (г. Санкт-
Петербург). 

Ребята узнали много нового про микромир; научились различать мак-
ромир и мегамир; усвоили понятие «органоиды»; поняли, как могут двигать-
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ся, питаться бактерии и приобрели ещё много новых знаний. При этом прояв-
ляли свою заинтересованность в задаваемых ей вопросах, ответы на которые 
получали от Елены иногда в виде стихов из её книг! И не случайно. В книге 
«Мир и война с микробами. Повествование в стихах для детей» можно найти 
ответы на сложные вопросы, при этом, достоверные научные факты изложе-
ны в доступной для понимания младших школьников форме! 

В продолжении биологической тематики, Елена Геннадьевна прочи-
тала и обсудила с ребятами рассказ «Как поспорили два полушария в голо-
ве» из книги «Сказки по смартфону». Ученики узнали, что полушария зря 
«стали в лидерстве тягаться», так как оба полушария выполняют важную 
работу и они «…едины! Для разлада нет причины». 

Своё выступление писательница завершила строками: «И в наше время 
есть герои!» Таким образом выражая надежду, что нынешние школьники –  
будущие герои, в том числе в борьбе с патогенными микробами. 

– Онлайн-встреча с писательницей Надеей Ясмински (Белоруссия). 
Надея познакомила ребят с книгой «Восковой волшебник», предло-

жила прослушать атмосферно озвученный отрывок о том, как в дом семьи 
Буренковых неожиданно приносят телеграмму, с которой и начинаются 
приключения. Она рассказала, как люди передавали друг другу послания  
с самых древних времен, но основное внимание уделила именно телеграм-
мам. Как отправляли телеграммы? Почему в них не было предлогов и знаков 
препинания. Почему нельзя было просто позвонить? Писательница показала 
самые интересные телеграммы из личного музея и поведала их историю.  

Ребят очень удивил тот факт, что и в наше время можно послать теле-
грамму. Они были активно вовлечены в процесс, а в конце занятия задавали 
много вопросов: трудно ли стать писателем; какими качествами, знаниями и 
умениями нужно обладать, чтобы стать писателем; где автор черпает вдохно-
вение, во сколько лет написала первую книгу и т.д. В ходе занятия дети не 
только познакомились с автором детских книг Надеей Ясмински, но и из её 
уст узнали много интересной и полезной информации о телеграммах.  

У учащихся подобные встречи вызывают эмоциональный отклик, ос-
тавляют яркие воспоминания на долгие годы, побуждают продолжить зна-
комство с творчеством писателя, найти ответы на появившиеся вопросы, 
взять книги и прочитать их! А школьная библиотека для них становится 
местом встреч с единомышленниками, интересными людьми, авторами 
книг и их героями; местом, куда они с удовольствием и радостью будут 
приходить в любую свободную минуту! 

Таким образом, онлайн-встреча с писателем – это мероприятие, ор-
ганизованное при помощи информационных технологий в режиме прямой 
трансляции, отличительной особенностью которой является создание «эф-
фекта присутствия». 

Преимущество такого формата:  
 онлайн-встречи позволяют оптимизировать временные и бюджет-

ные расходы на организацию «живых» встреч, общаться с известной лич-
ностью онлайн вне зависимости от ее местонахождения; 
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 это прекрасная возможность непосредственного диалога с интерес-
ной личностью в режиме реального времени; 

 возможность знакомства с современными авторами книг и совре-
менной литературой; 

 это удобный инструмент создания положительного имиджа биб-
лиотеки в глазах местного сообщества и привлечения новых пользователей 
и популяризации чтения; 

 возможность общения с соблюдением условий нераспространения 
вирусных инфекций. 

Недостатки онлайн встреч: 
 при отсутствии в школе специального оборудования для видео-

конференцсвязи, плохая слышимость и обзор обучающихся затрудняют для 
писателя общение с участниками. 
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Приложени е  1  
Как пригласить к себе писателя? 

Составляем письмо 
 Здравствуйте, __________________________________________! 
 Меня зовут __________________, я педагог-библиотекарь общеоб-

разовательной школы города ____________________________________. 
 Мне нравится Ваше творчество, особенно повесть «____________» 

и сказка «______________». Видела фотографии Ваших выступлений  
в соцсетях. Хотелось бы пригласить Вас к нам в школу, на встречу с деть-
ми очно или в дистанционном формате. 
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 Можно было бы провести что-то интересное для учеников ____ 
классов. 

 Со своей стороны, я готова заранее прочитать с детьми книгу / уст-
роить выставку детских рисунков по вашей книге / провести конкурс / ор-
ганизовать мастер-класс / смастерить фотофон или оформить красиво зал 
для выступления / снять буктрейлер... 

 На каких условиях Вы могли бы осуществить встречу? 
 Если встреча очная. К нам можно доехать на маршрутке №_____, 

которая ходит каждый день по расписанию. Время в пути от ближайшего 
метро примерно_____. Я Вас встречу на остановке, а после выступления 
провожу до маршрутки. Школа готова компенсировать проезд. 

 Жду вашего ответа! 
 Если писатель все-таки вам отказал (разумеется, речь идет об адек-

ватном, вежливом отказе): «Очень жаль, надеюсь все-таки увидеть вас  
в нашей школе / библиотеке в будущем».  
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Аннотация: Применение компьютерных технологий в шко-
ле помогает учителю по-новому организовать учебный процесс, 
сделать его более интересным. В статье представлены особенно-
сти уроков дистанционного курса ОРКСЭ модуль Мировые рели-
гии, созданного на портале do2.rcokoit.ru учителем начальных клас-
сов Чертушкиной Н.В. Уроки соответствуют ФГОС НОО, ис-
пользуются ссылки на сторонние ресурсы. Приводятся примеры 
элементов уроков с учетом возрастных особенностей, способы 
поддержания внимания и мотивации обучающихся. 
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Дистанционное обучение в школах как вынужденную меру по борьбе 
с коронавирусной инфекцией впервые ввели в феврале 2020 года. Тогда 
новый формат вызвал многочисленные споры среди всех участников обра-
зовательного процесса. Каждый учитель оказался перед непростым выбо-
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ром оптимальных ресурсов для работы с детьми среди множества разнооб-
разных образовательных платформ и сервисов.  

На протяжении дистанционного обучения в нашей школе учителя  
в своей работе использовали городской портал дистанционного обучения 
do2.rcokoit.ru (ДО2). В 2020-2021 учебном году эпидемиологическая ситуа-
ция позволила вести занятия в очном формате, но курс ОРКСЭ предполага-
ет выбор модуля: «Основы православной культуры», «Основы мировых ре-
лигиозных культур», «Основы светской этики», а также «Основы иудей-
ской, исламской и буддийской культуры». Таки образом в группе одного 
модуля оказываются дети из разных классов, а смешивать детей не реко-
мендовано по СанПиНу. В школе было принято решение продолжить пре-
подавать курс ОРКСЭ в дистанционном формате. 

К 2024 году государство намерено осуществить комплексную циф-
ровую трансформацию экономики и социальной сферы России. Значимость 
образования как основного ресурса научно-технологического и социально-
экономического развития подтверждается включением в стратегию инно-
вационного развития страны национального проекта «Образование», где 
особое внимание уделяется тому, что молодежи придется жить и работать  
в новых условиях, в условиях цифровой экономики. [2, с. 2] 

Уроки ОРКСЭ модуля Основы мировых религий в 4 классе (учебник 
Амирова Р.Б. и др.) носят в большей степени теоретический характер, дети 
знакомятся с большим объемом информации. Благодаря компьютерным 
технологиям, появляется возможность повысить информационную насы-
щенность урока, дополнить и углубить его содержание. Применение ком-
пьютерных технологий в школе помогает учителю по-новому организовать 
учебный процесс, оживить и разнообразить, сделать более интересным и 
позволяет усилить образовательные эффекты, повысить качество усвоения 
материала, осуществить дифференцированный подход к детям с разным 
уровнем готовности к обучению, организовать одновременно детей, обла-
дающих различными способностями и возможностями. 

Для создания курса ОРКСЭ по «Основам мировых религиозных куль-
тур» [3] на основе учебника Р. Б. Амирова и других авторов [1], сначала соз-
далась рабочая тетрадь на печатной основе и в электронном виде (рис. 1).  

На основе учебника и тетради уже формировались задания к урокам 
(рис. 2), при объяснении нового материала используются презентации, 
ссылки на видео уроки из сети Интернет, мультфильмы нравственного и 
религиозного содержания, аудио файлы. 

Перед началом курса для детей и родителей содержится информация 
в виде презентации, которая знакомит их с содержанием, памятками по ра-
боте над проектом и составлению синквейна, электронная версия учебника. 
Обучающимся предлагается определиться с темой выполнения годового 
проекта по ОРКСЭ. Тему обучающиеся фиксируют на виртуальной доске 
Padlet (рис. 3), в дальнейшем туда же загружается и сама работа. Таким об-
разом с ней могут познакомиться все участники группы, задать вопросы и 
написать свои комментарии. 
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Рис. 1. Рабочая тетрадь по ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. 4 класс.  

Чертушкина Н.В., Гайша И.В. 
 

 
Рис. 2. Дистанционный курс ОРКСЭ ОМРК на do2.rcokoit.ru 
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Рис. 3. Виртуальная доска Padlet 

 
Затем создаются уроки по тематическому планированию, определя-

ются сроки прохождения занятия. Так как урок ОРКСЭ проводится 1 раз  
в неделю, у обучающихся есть возможность выполнять задания по своему 
усмотрению в течение 7 дней. Таким образом у обучающихся появляется 
возможность перечитать или посмотреть повторно материалы, выполнить 
задания в удобное для себя время. Пройденные уроки остаются открытыми 
для детей, и они могут в любое время вернуться к пройденной теме для по-
вторения или уточнения. А вот уроки, которые еще не изучались, скрыты 
от обучающихся, дети видят только тему. Это удобно для того, чтобы ма-
териал изучался последовательно. 

Уроки по Основам мировых религиозных культур создавались в со-
ответствии с требованиями ФГОС с учетом особенностей дистанционного 
обучения (рис. 4 и 5). Соблюдаются этапы урок:  

1. Мотивация учебной деятельности. 
2. Актуализация знаний.  
3. Первичное усвоение новых знаний. 
4. Первичная проверка понимания. 
5. Закрепление. 
6. Рефлексия. 
Каждый урок сопровождается физминуткой. 
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Рис. 4. Планирование уроков в курсе Основы мировых религиозных культур 

на do2.rcokoit.ru 
 

 
Рис. 5. План урока на ДО2 "Представление о Боге в иудаизме" 

 
В ходе уроков используются дополнительные ресурсы: сервис 

«LearningApps» (рис. 6), виртуальная доска Padlet (рис. 7), – это дает возмож-
ность поддерживать интерес детей к процессу обучения и мотивировать их. 
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Рис. 6. Задания с использованием сервиса «LearningApps» 

 
Рис. 7. Задания с использованием виртуальной доски Padlet 

 
В приложении «LearningApps» можно создавать: 
 кроссворды (https://learningapps.org/view13435413); 
 классификация (https://learningapps.org/view13389172); 
 нахождение пары (https://learningapps.org/view19553463); 
 задания с вводом текста (https://learningapps.org/view17447609); 
 соответствия (https://learningapps.org/view19912742); 
 игры, викторины и др.  
Задания для обучающихся представлены в различных формах: это 

выполнение в рабочей тетради на портале, выполнение по учебнику в пе-
чатной тетради и отправка скана или фотографии работы, тесты (рис. 8). 

На портале предусмотрена функция, позволяющая давать коммента-
рии к работам обучающихся, поддерживать обратную связь с родителями. 
Для обучающихся предусмотрена работа над ошибками. 

На уроках ОРКСЭ происходит формирование функциональной гра-
мотности, этому способствуют работа с притчами (читательская грамот-
ность), работа с таблицами и диаграммами (математическая грамотность), 
компьютерная грамотность. 

Каждый урок содержит что-то, что вызовет удивление, изумление, 
восторг обучающихся – одним словом, то, что они будут помнить, когда 
все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, 
красивый опыт, нестандартный подход к уже известному и пр. 
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Рис. 8. Формы заданий на портале do2.rcokoit.ru, используемые в курсе ОРКСЭ 

Основы мировых религиозных культур 

Курс «Основы мировых религиозных культур» для 4 класс разрабо-
тан на весь учебный год. Есть возможность корректировать задания, вно-
сить изменения в урок, перед тем как открыть его для обучающихся. Это 
позволяет адаптировать курс под особенности группы, так как каждый год 
дети приходят с разным уровнем знаний, потребностей и возможностей. 
Разработанный курс может быть использован педагогами как целостный 
дистанционный курс, так и при смешанном формате обучения. Т.е. ученик, 
долго отсутствующий в школе по болезни или находящийся по семейным 
обстоятельствам в другом городе, может вместе со группой осваивать ма-
териал курса, выполнять задания. 

Использовать задания из курса ОРКСЭ_ОМРК_604 возможно и при 
проведении очных уроков (рис. 9). Использование цифровых ресурсов на 
уроке требует наличия в школе компьютерного класса или мобильного 
компьютерного класса (который есть в ГБОУ 604 Пушкинского района 
СПб), скоростного интернета, а также предполагает наличие опыта работы 
учителя с компьютерными ресурсами и технологиями. 

 
Рис. 9. Урок ОРКСЭ Основы мировых религиозных культур "Учение Будды" 
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Но если же по каким-то причинам обучающийся не может перейти 
на портал ДО2 (do2.rcokoit.ru): нет или сломался компьютер, отсутствует 
интернет, то изучение можно на это время перевести на самостоятельную 
работу с учебником и рабочей тетрадью. 
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Российское общество сегодня находится в процессе перехода от об-
щества постиндустриального к обществу информационному [1]. Система 
образования, как один из важнейших социальных институтов, также нахо-
дится в процессе цифрового обновления [5]. Цифровой трансформации 
подвергается как система в целом, так и каждая образовательная организа-
ция в отдельности. В процессе цифрового обновления чрезвычайно важной 
является сонаправленность процессов и их синхронизация на различных 
уровнях.  

Таких уровней можно выделить три: уровень образовательной орга-
низации, региональный уровень, федеральный уровень (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни формирования цифровой образовательной среды 

 
Каждому из уровней соответствуют сегодня основные задачи. На 

уровне образовательной организации важнейшей задачей является инвен-
таризация имеющихся информационных систем и ресурсов в целях выяв-
ления их соответствия требованиям формируемой модели ЦОС. На уровне 
региона важно обеспечить обмен данными между уровнями на основе еди-
ной модели данных с использованием региональных информационных сис-
тем и последующей интеграцией региональных ресурсов в цифровую обра-
зовательную среду. Также необходимо выявить лакуны, обусловленные не-
соответствием составу совокупности региональных информационных сис-
тем целевой модели ЦОС. Главной задачей формирования ЦОС на феде-
ральном уровне является общей для всех модели данных и создание обще-
федеральных сервисов и информационных систем. 

Для успешного цифрового обновления в каждом регионе разрабаты-
вается собственная стратегия цифровой трансформации системы образова-
ния. Содержание такой стратегии определяется целями стратегии развития 
информационного общества в РФ и задачами нацпроекта «Образование» 
(рис. 2). 

На рис. 2 представлена только общая схема Петербургской стратегии 
цифровой трансформации и приведена структура плана мероприятий для 
отрасли образования. Все представленные пять проектов жизненно важны 
для реализации стратегии и должны быть реализованы одновременно. Од-
нако ключевым проектом, на наш взгляд, представляется проект «Элек-
тронная дидактическая среда» (ЭлДиС). Именно пересмотр структуры и 
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Рис. 2. Стратегия цифровой трансформации Санкт-Петербурга 

 
ресурсного содержания дидактической среды в условиях цифрового обнов-
ления образования является основой для изменения методической системы 
школы [3]: построения системы управления образовательным контентом и 
создания новых сценариев реализации педагогических и управленческих 
функций. Петербургская стратегия предусматривает модернизацию суще-
ствующего комплекса региональных информационных систем и ресурсов 
(рис. 3) и дополнение этого комплекса необходимыми ИС.  

 
Рис. 3. Структура электронной дидактической среды Санкт-Петербурга 

 
Синергия функционирующих ИСиР и сервисов, реализующих дидак-

тические возможности рабочих тетрадей, позволит создать возможности 
для реальной персонализации образовательных маршрутов в цифровой об-
разовательной среде. Важной особенностью планируемых к созданию сер-
висов, является требование адекватности цифровых инструментов дидак-
тическим возможностям конкретных предметов и открытая архитектура 
дидактической среды. Это позволит педагогам использовать не только го-
товые задания и упражнения, но и конструировать собственные. 

Проектируемая ЭлДиС позволит структурировать используемые ди-
дактические единицы в соответствии примерными программами школьных 
предметов и кодификаторами ФИПИ (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура электронной дидактической среды Санкт-Петербурга. 

 
Реализация проекта ЭлДиС потребует пересмотра содержания учи-

тельской компетентности и потребует включения в её номенклатуру новых 
компетенций, связанных с использованьем разрабатываемых ИСиР для ре-
шения когнитивных задач [2]. При проектировании новых ИСиР, состав-
ляющих ЭлДиС, следует учитывать, что простой перенос традиционного 
контента в электронный вид не является подлинной миграцией дидактики  
в цифровую среду (рис. 5). 

 
Рис. 5. Миграция образовательного контента в цифровую среду 

Как видно из рис. 5 в процессе цифровой трансформации дидактиче-
ской среды должны быть разработаны принципиально новые инструменты, 
а традиционные элементы УМК должны быть дополнены новыми типами 
объектов. Важным направлением миграции образовательного контента  
в цифровую образовательную среду является процесс автоматизации суще-
ствующих педагогических технологий и разработки на их основе новых 
цифровых сценариев педагогической деятельности. 
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Реализация данного проекта позволит создать среду для реализации  
в ЦОС новой (ведущей) функции профессиональной деятельности педаго-
га: содействие образованию школьника [4]. 

Выводы :  
Сегодня существует серьёзное противоречие между возможностями 

цифровых технологий и традиционной дидактикой. Это противоречие не 
может быть преодолено путём формального переноса содержания тради-
ционных УМК в цифровую образовательную среду. В ходе наших исследо-
ваний выявлено, что причина данного противоречия кроется в неразрабо-
танности принципов электронной дидактики и отсутствии комплексного 
подхода к модернизации методической системы средствами информацион-
ных технологий. Проектирование информационных систем и ресурсов  
в рамках реализации региональной стратегии в области цифровой транс-
формации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Санкт-Петербурга позволит создать одинаковые условия в ка-
ждой школе Санкт-Петербурга для эффективного использования электрон-
ных образовательных ресурсов, автоматизации актуальных педагогических 
технологий, проектирования эффективных сценариев образовательной дея-
тельности.  
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В настоящее время, актуальность и необходимость использования 
чат-ботов во всех сферах жизни современного человека не подлежит со-
мнению. Чат-боты начали внедряться в жизнедеятельность людей еще  
в 1960-х годах. Теперь они занимают прочное место даже в образовании.  

В эпоху всеобщей цифровизации создаются новые технологии и серви-
сы, которые можно эффективно использовать в образовательном процессе и 
которые будут интересны представителям молодых поколений. В последние 
несколько лет актуальной тенденцией в IT-индустрии стало создание чат-
ботов, которые имеют настолько большой потенциал в использовании, что, 
как считают эксперты, в будущем заменят собой множество приложений, ин-
тернет-поисковиков и даже, приведут к исчезновению профессий (например, 
сотрудник колл-центра и консультант по продажам) [2, с. 92]. 

Чат-бот– это компьютерная программа, которая может «общаться»  
с человеком на обычном языке посредством текста или голоса, взаимодей-
ствие с которой осуществляется через простой, интуитивно понятный ин-
терфейс. Существует два вида чат-ботов:  

1. Основанные на наборе правил и заранее заданных и вписанных  
в программу алгоритмов реагирования на запросы пользователя. Эти чат-
боты являются самыми простыми и имеют существенные ограничения  
в использовании;  
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2. Основанные на принципах машинного обучения (методах искусст-
венного интеллекта, позволяющего компьютерной программе самостоя-
тельно обучаться, решая множество сходных задач в процессе взаимодей-
ствия с человеком) [1, с. 147] . 

В образовательном процессе есть потребность в использовании чат-
ботов. для того чтобы: 

1. Создать ощущение взаимодействия здесь и сейчас при его факти-
ческом отсутствии. Например, при дистанционном или смешанном форма-
тах обучения. У пользователя складывается ощущение, что он общается  
с реальным человеком и получает ответы на свои сообщения. 

2. Разнообразить формы обучения. Практика показывает, что учащиеся 
с энтузиазмом воспринимают использование ботов. Новые формы обучения 
всегда интересны пользователям, и опыт использования чат-ботов является 
хорошим примером включения в работу новой формы обучения. 

3. Организовать, систематизировать образовательную активность поль-
зователя. Например, бот – навигатор по образовательному сайту или образо-
вательной программе педагога. В данном случае чат-бот предлагает несколь-
ко маршрутов и направляет пользователя по одному из таких маршрутов. 

4. И вариант, который необходим для дистанционного взаимодействия 
с родителями- сократить время на рутинные процессы. В данном случае он 
представляет собой, ответы на часто задаваемые вопросы. Эти вопросы мо-
гут касаться организационных моментов обучения: расписание занятий, тре-
бований к обучающимся при наборе, или проведении конкурсных меро-
приятий, взаимодействие в группе. Родители написав сообщение чат-боту 
получают всю интересующую их информацию, к которой в дальнейшем мо-
гут вернуться при необходимости. Также чат-боты могут использоваться для 
рассылки родителям материалов, информации, и сбора обратной связи. 

Стоит отменить, что чат-боты позволяют минимизировать времен-
ные расходы, связанные с ежедневным и однотипным взаимодействием  
с родителями, однако, могут быть полезны в том числе и там, где диалог  
с пользователями может быть вариативным и нелинейным. 

На сегодняшний день существует множество конструкторов, кото-
рые помогают разрабатывать чат-бота без знания кода. Все они обладают 
различными возможностями. 

На что же стоит обратить внимание при выборе? 
1. Выберите каналы коммуникации, для которых хотите создать чат-

бота. Составьте портрет целевой аудитории и проанализируйте, в каких со-
циальных сетях и мессенджерах зарегистрированы ваши пользователи. Ес-
ли они используют ВКонтакте — выбирайте конструктор, в котором можно 
создать ботов для этих каналов коммуникации. 

2. Проанализируйте тарифные планы. Сравните тарифные планы и 
их возможности в разных сервисах. Посмотрите, сколько чат-ботов вы мо-
жете создать и с какими возможностями. Обратите внимание на количество 
сообщений для рассылки и число цепочек, доступных на тарифных планах. 
Узнайте, от чего зависит цена. Для нас одним из важнейших критериев, 
стала возможность пользоваться конструктором бесплатно.  
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3. Обратите внимание, какая статистика собирается в рамках выбранно-
го тарифного плана. Убедитесь, что после создания бота вы сможете отсле-
живать открываемость, кликабельность и другие необходимые метрики. 

4. Узнайте, как работает служба поддержки. В процессе работы мо-
гут возникать сложности. Поэтому важно, чтобы в нужный момент вы 
смогли получить консультацию или устранить проблему. 

5. Попробуйте бесплатную версию, если вы решили выбрать платный 
тариф. Чтобы не покупать кота в мешке, сначала испытайте бесплатную 
версию, убедитесь, нужна ли вам вообще платная версия или достаточно 
бесплатного функционала. 

6. Проанализируйте качество обучающих материалов. В разных ка-
налах коммуникации существуют свои правила. Чтобы не пришлось само-
стоятельно искать нужную информацию, ознакомьтесь с обучающими ма-
териалами сервиса. Это значительно облегчит вам работу в будущем [3]. 

Проанализировав конструкторы чат-бота для дистанционного взаи-
модействия с родителями мы выделили ресурс robochat.io. 

Преимущестами ресурса являются: 
1. Функционал идеально подходит для создания чат-бота для группы 

ВКонтакте, поскольку настроен для разработки именно для этого сервиса. 
2. Бесплатно позволяет включать в работу чат-бота до 250 пользовате-

лей. Пользователь – это человек, который подписался на рассылку чат-бота. 
3. Сервис отслеживает статистику. Позволяет подгружать динамиче-

ские данные из профиля пользователя: имя, город, ID в соцсети, пол, рас-
пределять аудиторию на группы через теги, автоматически собирать стати-
стику взаимодействий и подписной базы. 

4. Что касается технической поддержки, то она работает с 9:00  
до 21:00 ежедневно.  

5. Функционал сервиса очень обширен и включает в себя: реакцию 
бота на ключевые слова, запросы и определенные события: подписку и от-
писку от сообщества, первое сообщение, отправку файлов. При разработке 
чат-бота можно использовать возможность отправки медиа: фото, видео, 
музыки, документов. Сервис позволяет устанавливать автоматические со-
общения: таймеры, проверку условий. 

6. На сайте ресурса расположена подробная инструкция для создания 
чат-бота, которая может быть полезна всем начинающим пользователям. 

7. Ресурс на русском языке. 
Таким образом, используя возможности ресурса, получится как отве-

тить на вопросы родителей, поделиться с ними необходимыми материала-
ми и информацией при рассылке, а также собрать обратную связь, напри-
мер в Яндекс-форме. 

Для полноты картины необходимо также отметить недостатки и 
сложности работы с ресурсом: 

1. Бесплатные конструкторы чат-ботов предоставляют довольно ог-
раниченный функционал. Эти роботы не самообучаются, не анализируют 
предыдущие ответы. За них весь алгоритм необходимо продумать состави-
телю чат-бота.  



 318 

2. Алгоритм. Составителю чат-бота необходимо не запутаться в по-
рядке команд, и в том, чтобы на каждую команду был ответ. Когда количе-
ство команд большое, то может быть несколько проблематично. При соз-
дании чат-бота с большим функционалом достаточно сложно понять, все 
ли правильно настроено. А чтобы проверить работает ли чат-бот должным 
образом, множество раз пройти его. 

3. Вопрос без ответа. Такой сбой в работе чат-бота может произойти, 
если пользователь набрал несуществующую команду, то есть команду, ко-
торая не совпадает с теми, которые вводил его создатель. Даже если вводи-
лась верная команда, но допущена орфографическая ошибка. Чтобы избе-
жать «неловкого молчания» чат-бота, необходимо ввести к конструкторе 
«ответ на несуществующую команду». Это то сообщение, которое будет 
видеть пользователь в ответ на некорректную команду.  

Учитывая все достоинства и недостатки у педагога может получиться 
чат-бот с достаточным функционалом для взаимодействия с родителями.  

Во Дворце «На Ленской» на данный момент функционирует около  
20 чат-ботов. На их примере продемонстрирую часть возможностей взаи-
модействия с родителями и выделю основные моменты, которые нужно 
учитывать при создании бота-помощника. 

Далее представлен опыт создания и работы с ресурсом robochat.io. 
Конструктор robochat.io позволяет создать бота для мессенджера 

Telegram и социальной сети ВКонтакте. Для того, чтобы создать электрон-
ного помощника для социальной сети ВКонтакте необходимо иметь персо-
нальный аккаунт, а также сообщество, где Вы являетесь администратором. 
На главной странице конструктора выбираем вкладку «ВКонтакте», далее 
необходимо разрешить доступ приложению к вашему аккаунту. 

Далее переходим к созданию нового проекта, в котором выбираем 
вкладку «Новый сценарий». 

Затем нажимаем на вкладку «Подключение бота» и выбираем из списка 
сообщество, к которому мы хотим подключить электронного помощника.  

В новом окне разрешаем доступ приложению к вашей группе ВКонтакте. 
Теперь наш бот подключен к сообществу, и мы готовы к созданию 

команд в сценарии проекта. Для начала необходимо понять, как создаются 
команды? При нажатии правой кнопкой мыши в любом месте поля сцена-
рия появляется меню (сообщения, действие, условие, таймер, запуск сцена-
рия, рандом, ключевые слова, события, заметка). 

Выбор зависит от того, каким Вы видите своего бота? Если же бот 
должен запускаться при подписке на ваше сообщество, то необходимо вы-
брать в меню вкладку «События», слева выбираем из выпадающего списка 
условие «Если пользователь подписался на сообщество». Далее, удерживая 
левой кнопкой мыши ведем стрелочку от события, устанавливаем курсор  
в нужном месте поля и при отжатии левой кнопки мыши выбираем в от-
крывшемся меню вкладку «Сообщение» (это и будет ответ бота на подписку). 

Для того, чтобы ввести текст команды необходимо кликнуть на вклад-
ку «Сообщение», и слева откроется текстовое поле, в которое мы вводим при-
ветственные слова. 
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Если же Вы хотите, чтобы электронный помощник запускался только  
в том случае, если подписчики первые напишут боту, тогда Вам необходимо 
воспользоваться снова вкладкой «Событие», но уже в меню выбрать «Если 
пользователь впервые написал боту». Здесь мы можем установить такой же 
ответ, что и для предыдущей команды. Для этого нам необходимо протянуть 
стрелочку от события к сообщению. 

Для того, чтобы родители могли начать работу с чат-ботом не в прину-
дительном порядке, если у них есть другой вопрос, то в чат-боте лучше с само-
го начала прописать стартовое слово. Оно поможет правильно начать взаимо-
действие с пользователем. Эту информацию можно или задать в настройках 
или расположить информацию о наличии бота на стене сообщества. Рекомен-
дую закрепить сообщение о наличии чат-бота в группе на стене сообщества. 

Особое внимание необходимо обратить на такую функцию как от-
клик на несуществующие команды. Он необходим для того, чтобы не было 
неловкого молчания чат-бота в ответ на вопрос. 

Отличным решением также будет разделение маршрутов. Для этого  
в стартовом меню добавить кнопки «Ученик», «Педагог», «Родитель». Та-
ким образом, мы сможем разделить маршруты участников. Это отличная 
возможность для функционирования бота, который функционирует и для 
родителей и для учащихся и для педагогов. 

Также добавить кнопку связаться с педагогом, а также указать кон-
тактную ссылку на педагога, для дальнейшего взаимодействия или ответов 
на частные вопросы, которые могут возникать у участников. 

Для упрощения процесса взаимодействия и упрощения алгоритма, 
лучше предлагать участникам не написать сообщение, а выбирать ответ из 
предложенных, воспользовавшись функцией «Кнопка», поскольку сформули-
рованные вопросы могут быть неточными, даже если у вас задана команда на 
ответ на вопрос (расписание, разделы изучения, мероприятия, стоимость), по-
скольку сообщение может быть написано другими словами, которые Вы не 
задавали в программе. Также это поможет не только направить родителей по 
заданному маршруту, но и дает возможность получить информацию, о кото-
рой родители, возможно еще не думали (например, что нужно для занятий). 

Также сервис позволяет использовать специальные возможности, та-
кие как: 

1. Использование тегов, для составления маршрута и условий. Функция 
позволяет значительно упростить процесс создания маршрута для педагога. 

2. Использование ссылок. В качестве ответов на свои вопросы роди-
тели могут сразу получить ссылку, например, на сайт образовательного уч-
реждения, а также на другие информационные ресурсы, ссылки на беседы 
в сообществе ВКонтакте, получить ссылки на заполнение Яндекс-формы,  
а также на сетевое сообщество по взаимодействию с родителями. Таким 
образом, родители получают не только текстовое или графическое сообще-
ние, а могут узнать больше информации о том, чем занимается их ребенок, 
и принять участие в образовательном процессе, а педагогу, создавшему 
чат-бота предоставляется возможность расширить функционал взаимодей-
ствия с родителями и придумать новые формы взаимодействия. 
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3. Возможность оставить отзыв и дать обратную связь. Эта функция 
может быть также очень полезна для педагога, поскольку ежегодно во Дворце 
«На Ленской» мы проводим опрос родителей по поводу образовательного 
процесса. И педагоги смогут получив обратную связь узнать мнения родите-
лей по поводу их образовательной программы и подумать над возможностями 
улучшения. 

4. Таймер. С помощью данного шага у Вас есть возможность после 
создания сообщения для пользователя, не отправлять его сразу, а сделать 
это через заданный промежуток времени.  

Если вы ставите задержку около минуты, то у пользователя создается 
впечатление, что чат-бот проверяет задание и печатает ответ, соответст-
венно, все выглядит как живое общение.  

Также эту функцию можно использовать, ставя большую задержку, 
например, один день, в таком случае у вас есть возможность разделить зада-
ния на блоки.  

5. Рассылка. Данный шаг является лучшим способом донести инфор-
мацию до большого количества пользователей бота. С помощью этой функ-
ции вы можете отправить задание для участников, провести опрос, а также 
донести необходимую ознакомительную информацию одновременно всем 
участникам, имевших контакт с ботом. То есть личные сообщения от бота по-
лучат все, а не только те, кто зашел в группу. Соответственно, чат-бот может 
стать отличной заменой привычным сервисам рассылки. 

Если вы собираетесь отправить рассылку в группе ВКонтакте, для на-
чала следует собрать базу пользователей, которые уже общались с вашим со-
обществом. Все они должны разрешить получение сообщений от группы. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что при ис-
пользовании чат-бота для взаимодействия с родителями, педагог значи-
тельно экономит время, на ответах на часто задаваемые вопросы, на рас-
сылку материалов, заданий и сборе обратной связи, поскольку это можно 
автоматизировать и говорит об эффективности и об актуальности исполь-
зования чат-бота для дистанционного взаимодействия с родителями. 

Со своей стороны родители в любой, необходимый момент получают 
актуальную информацию, о программе занятий, о том, что для них нужно, 
расписании, вакантных местах, мероприятиях будущих и прошедших, 
стоимости обучения а также, при необходимости могут связаться с педаго-
гом для частого вопроса. 

Нами было разработано подробное методическое пособие по созданию 
чат-бота для педагогов с подробной инструкцией и вопросами, с которыми 
сталкивается педагог, решивший создать своего чат-бота, оно доступно на 
сайте нашей инновационной площадки http://innovation.na-lenskoy.ru/. 
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ства коммуникации устанавливают свои правила во всех сферах 
социального общения. У нынешних дошкольников наблюдается 
тенденция к снижению познавательной активности, происходит 
утрата нравственных и социальных ценностей, теряется ува-
жение к истории и культуре родного народа, своего города. 
Часто интерес детей переводится в интерактивную развлека-
тельную область. Поэтому нам, педагогам необходимо было 
создать такой ресурс, который был бы интересен детям, спо-
собствовал развитию их исследовательских навыков, умений и 
познавательной активности. Представляем описание практиче-
ского применения информационного ресурса (сайта) в проектной 
деятельности в реализации задач по патриотическому воспита-
нию дошкольников. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; система 
работы; родной город; ресурс; сайт, цифровая образовательная 
среда; метод проектов. 

Патриотизм всегда рассматривался, как базовая составляющая нацио-
нального самосознания народа, которое выражается в преданности своему 
Отечеству, знанию его истоков и истории, в любви к его традициям и быту, 
желанию его защищать! И дальновидность государственной политики в об-
ласти образования заключается в том, чтобы с малых лет сформировать  
в ребенке понимание и принятие традиций, уважение к истории своей Роди-
ны, любовь к Малой Родине, с которой начинается верность своей стране, 
ответственность за нее, готовность защищать свою землю… 

Среди инициатив Президента РФ В.В. Путина, сделанных в последние 
годы, хочется выделить инициативу, связанную с патриотическим воспитани-
ем: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Как бы долго мы ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 
другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре». [4]. 

Человек с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно 
привыкает к окружающей его среде, к быту своего народа, природе и культуре 
своей Малой Родины, к своеобразию и неповторимости их, – он начинает лю-
бить то, что его окружает. Патриотизм не заложен в генах, это не природное,  
а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. Это формиро-
вание является одной из важнейших задач современности, формирование по-
нятия Родина, Отечество, Отчизна, воспитание любви к родной земле. 

Однако мало любить родную землю, необходимо знать ее историю  
и культуру. Очень емко идею формирования патриотизма обозначил Д.С. Ли-
хачев, подчеркнувший, что «любовь к родному краю, к родной культуре,  
к родному городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей се-
мье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь  
к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому  
и настоящему». [3] 
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Дошкольное учреждение призвано формировать у детей первичные 
представления об окружающем мире, отношение к действительности; дать 
возможность им почувствовать себя с самых ранних лет патриотами своего 
Отечества. Поэтому очень важно начинать воспитывать настоящего патрио-
та своей Родины именно в дошкольном возрасте, когда ребенок начинает 
интенсивно развиваться в социальном плане. Важно не забывать, что до-
школьник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 
следуя своему восхищению, симпатии, поэтому патриотические чувства  
у него проявляются в чувстве любви сначала к своей семье, своему дому, за-
тем уже ко всему остальному. И эти чувства не могут возникнуть после не-
скольких занятий и бесед. Это результат длительного, систематического и 
целенаправленного воздействия на эмоции ребенка, которое осуществляется 
ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Рабо-
та строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого вос-
питанника детского сада. 

Сейчас наша жизнь очень активна: развиваются техника, цифровые 
технологии, поэтому приоритеты российского образования требуют обнов-
ления методов, форм, технологий образовательной деятельности с воспи-
танниками. 

Но наиболее эффективным способом остается метод проектов, так как 
технология проектирования относится к современным гуманитарным техно-
логиям, которые остаются инновационными в работе педагогов. Инноваци-
онная идея проекта выражается в оптимизации, структурировании новых 
форм, выборе технологий совместной образовательной деятельности; в из-
менении подходов к организации познавательно-продуктивной и творческой 
деятельности; в важности получения ребенком нового опыта понимания ок-
ружающего мира, создающего особенный тип мышления – исследователь-
ский, творческий, креативный. Благодаря методу проектов получается цело-
стный, а не разбитый на части образовательный процесс. [2] Это позволяет 
ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не испытывая слож-
ности перехода от предмета к предмету, усвоить больший объем информа-
ции, осмыслить связи между предметами и явлениями, проявить самостоя-
тельность и свои личностные качества. Актуальность проекта состоит в по-
иске возможностей объединить современный инструментарий цифровых 
технологий и традиционных методов воспитания и обучения для повышения 
качества образования.  

И мы хотим познакомить Вас с нашим долгосрочным проектом по 
изучению родного города, в котором объединили и всем знакомые методы 
и приёмы работы, и новые технологии, а результатом работы, над которым 
стало создание сайта «Прогулки по детскому Петербургу». 

В каждом городе, посёлке, деревне всегда ведётся краеведческая ра-
бота: ребята изучают историю своей Малой Родины. Нам очень повезло, 
мы живём в прекрасном городе Санкт-Петербурге, с богатой историей,  
с прекрасными памятниками и архитектурой. Каждый педагог накапливает 
очень много материала по знакомству с городом, который еще и постоянно 
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пополняется – получается система работы, которая накапливается и фор-
мируется годами, и апробируется не на одном 4-х летнем выпуске детей. 

Наш проект условно разбит на три блока, каждый из которых соответ-
ствует возрасту детей и их возможностям. Если в младшей группе, мы гово-
рили о семье, отношениях в семье, традициях семьи (проекты: «Моя семья», 
«Мой любимый уголок»), то чем старше становятся дети, тем дальше мы 
продвигаемся в исследованиях. Средняя и старшая группа –это природа во-
круг нас, звуки, (проект «Звуки вокруг нас»), история и традиции нашей Ма-
лой Родины, (проект «Это твой, это мой, это наш Металлострой»). И уже  
в подготовительной группе дети готовы изучать свою страну, свой город, его 
историю, традиции, достопримечательности (проекты: «Почему город Санкт-
Петербург называют «столицей» мостов?», «Петербургские странички»).  

Да мы изучаем материал по фото, книгам, используем презентации и 
виртуальные экскурсии, но это потому, что сейчас очень сложно организо-
вать выезд с ребятами дошкольного возраста. Учитывая удаленность наше-
го посёлка от города, и невозможности ездить организованно на экскурсии, 
нам необходима помощь родителей в организации экскурсий и прогулок 
для своих детей, поэтому родители наши партнеры и помощники. 

В проектах всегда работает команда: воспитатели группы, дети, ро-
дители, специалисты, музыкальный руководитель. Это большая работа, на-
капливается очень много материала, к которому иногда необходимо вер-
нуться, чтобы повторить. Пришло понимание, что необходимо объединить 
уже накопленный опыт всех участников, осветить происходящие события, 
заявить о своих успехах в реализации проекта, поделиться своими знания-
ми, рассказать о событиях, и не отстать от инновационных технологий. По-
этому было принято решение создать такой образовательный ресурс, кото-
рый стал бы дополнительным помощником к имеющимся пособиям по 
приобщению к истории и культуре родного города. Это сайт «Прогулки по 
детскому Петербургу» (Сайт создан в программе WIX Website Editor. Дан-
ный конструктор доступен и удобен в использовании). 

Плюсы данного ресурса: 
 возможность популяризировать деятельность педагогов и специа-

листов ДОУ, 
 доступен с любого технического устройства, даёт возможность из-

менять и наполнять контент совместно с родителями продуктами деятель-
ности детей и их семей, материалами НОД, викторин, конкурсов, 

 реализует деятельностный подход в педагогике. 
Структура нашего сайта – это 10 тематических страниц, отображаю-

щих этапы реализации проекта и накопленный материал. 
На странице «Самый, самый Петербург» размещены презентации 

детского творчества, иллюстрирующих отражение в рисунках детских впе-
чатлений и эмоций от наблюдений, созерцания красоты нашего города. Для 
мотивирования не очень активных детей в выражении своих впечатлений  
в творчестве, использовали приём оживления рисунка и анимации. В ходе 
бесед и обсуждений дети охотно делились интересными фактами из мира 
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музеев. Например, мы узнали, что в Эрмитаже работают коты и каждую 
весну в Зимнем дворце проходит «День эрмитажного кота». В этот день 
можно попасть туда, куда обычно посетителей не пускают – на чердак и  
в подвал. Виртуальная экскурсия в музей о котах вдохновила ребят на 
творчество – «Кошачий след в истории нашего города». На странице также 
размещены ссылки виртуальных экскурсий для семейного просмотра.  
С помощью программы дополненной реальности «Живой город дети смог-
ли рассмотреть объекты города в формате 3D, предварительно разместив 
картинку с их изображением на карте города.  

Страница Занимательный Санкт-Петербург посвящена неизвест-
ным фактам об известных достопримечательностях. Перейдя по ссылкам, 
можно совершать виртуальные экскурсии, посетить музей всей семьёй. 
Здесь же размещены семейные фото, как приём «овеществления впечатле-
ний» от экскурсии (фото в залах музея, на фоне здания, буклеты). 

На странице «Веселье круглый год» мы предлагаем краткий экскурс 
в историю праздников города. А праздничные фото из жизни детей группы 
наполняют её эмоциями и впечатлениями. Праздничное новогоднее на-
строение продолжилось в мероприятиях тематической недели «Цирк зажи-
гает огни!». Дети, а также их родители получили массу положительных 
эмоций и впечатлений от группового шоу «Фокусники»  

Наш город известен большим количеством памятников, среди кото-
рых оказалось немало известных персонажей из мультфильмов и книг. Их 
можно встретить в обычных дворах и на улицах Петербурга. На странице 
Сказочный Петербург размещена подборка картинок необычных памят-
ников и адреса их расположения, а также сказки о Петербурге и сказки, со-
чинённые дошкольниками города. В планах проекта – предложить нашим 
детям сочинить подобные сказки. 

Знакомство детей с миром музыки культурной столицы, её концерт-
ными залами и театрами проходит в рамках музыкальной деятельности и ос-
вещено на музыкальной странице сайта. Дети знакомились с произведе-
ниями Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Прокофьева, Каба-
левского и отражением их творчества в культуре города. К примеру, итогом 
знакомства с историей Летнего сада, музыкальными традициями выступле-
нием военных оркестров, с баснями Крылова, просмотра музыкального 
мультфильма «Квартет» стала командная викторина. Вопросы участникам 
команд в формате видео задавали сами ребята, подготовив их заранее с ро-
дителями. А путешествие по музыкальным сказкам в виде квеста с различ-
ными дидактическими играми и заданиями вдохновили ребят на изодея-
тельность – рисунки к сюжету оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе 
Салтане». Выставка семейных работ «Рождественская сказка. Балет «Щел-
кунчик» стала итогом знакомства с музыкой Чайковского и просмотром ба-
лета в постановке Мариинского театра  

На странице «Композиторы Петербурга – детям» мы разместили раз-
вивающие видео и музыкальные мультфильмы, которые дают возможность 
детям дома знакомиться или закреплять музыкальный материал. На музы-
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кальных страницах сайта размещены полезные ссылки, перейдя по которым 
дети вместе с родителями, могут сделать первые шаги в театр, прогуляться по 
«Музыкальному Петербургу», вместе с кошечкой Мэри и колокольчиком Бо-
мом, побывать в концертных залах и театрах города. А ещё, узнав о необыч-
ном музее фонографов и патефонов, который находится на Петроградской 
стороне, мы смогли с ребятами послушать пластинки на настоящем патефоне, 
который нам предоставила семья Светы. Незабываемые звуки музыки вызва-
ли восторг как у детей, так и у взрослых. 

Творческое задание для детей и их родителей – окунуться в прошлое 
города и составить небольшой описательный рассказ по ретро картинке с дос-
топримечательностью в рамках тематической недели «Путешествие в про-
шлое» представлено в рубрике Ретро Петербург. Целью такого взаимодейст-
вия с семьёй является обеспечение ребёнку чувства психологической защи-
щённости, так как в группе есть дети, которые стесняются выступать публич-
но, но с удовольствием записали свой рассказ на видео и презентовали всем. 

Реализация любого образовательного проекта предполагает результат –  
успешность детей в каком-либо виде деятельности, повышение самооценки, 
приобретение навыков творчески активного отношения к миру, все это мы 
смогли представить на странице успеха. Выставки и конкурсы семейного 
творчества являются показателем интереса и успеха ребёнка. Конкурс видео 
роликов «Я советую здесь побывать» является тому примером. 

Вывод: Созданный нами электронный ресурс - это наглядная система 
приобщения ребёнка к культуре и истории, инструмент создания новых ус-
ловий в расширении воспитательной среды современного детского сада,  
в создании эмоционально насыщенного и развивающего пространства. 

Реализуя проект совместно с родителями, мы поставили себе задачи, 
одна из которых – «влюбить» ребенка в свой город, в свою Родину. Невоз-
можно измерить уровень этой любви. У каждого она своя, но нам очень хо-
чется, чтобы ребенок пронес эту любовь через всю свою жизнь. И мы надеем-
ся, что наш сайт стал одной из ступеней на пути к этому. Мы видели интерес 
родителей, детей, других педагогов к нашему продукту. Можно сделать вы-
вод о перспективности дальнейшего использования такой формы организации 
воспитательно-образовательного процесса, с целью достижения более высо-
кого уровня сформированности чувства патриотизма, духовной силы, ощу-
щения своей неразрывной причастности к Родине, к своему городу. 

Мы будем рады приветствовать Вас на страничках нашего сайта –  
https://pyteshestvie2122.wixsite.com/my-site. 
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