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План проведения педагогического совета 
«Цифровые трансформации образования:  

опыт, проблемы и перспективы дистанционного обучения» 

28 декабря 2020 года 

Место проведения: Google Meet https://meet.google.com/vnc-fkez-tgw  
(можно присоединиться из Google Календаря) 

 

09.50 - 10.00 - регистрация участников педагогического совета 

(каждый педагог в чате видеовстречи записывает фамилию, имя, отчество) 

10.00 – 10.35 

Основной доклад «Цифровые трансформации образования:  

опыт, проблемы и перспективы дистанционного обучения» 

Алексеенков Владимир Витальевич, 

к. физ.-мат. н., заместитель директора по информационным технологиям 

ссылка на видеодоклад 

10.35 – 10.50 ПЕРЕРЫВ 

10.50 – 11.20 

Итоги дистанционного обучения в 2020 году 

Михалева Татьяна Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

ученики 7 «М», 8 «М», 11 «П» классов 

ссылка на видеодоклад 
 
поздравление от 7 «М» класса 
поздравление от 8 «М» класса 
 

11.20 – 11.25 

Утверждение проекта решения педагогического совета 

Полянова Елена Анатольевна,  

к. пед. н., начальник учебно-методического отдела 

ссылка будет в группе «Педагоги Газпром школы» 

11.25 – 11.40 ПЕРЕРЫВ 

11.40 – 11.55 

Новогоднее поздравление 

Недзвецкая Елена Анатольевна,  

к. соц. н., директор ОЧУ «Газпром школа», 

Морозова Ольга Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

ссылка будет в группе «Педагоги Газпром школы» 

https://meet.google.com/vnc-fkez-tgw
https://youtu.be/02X5kor0NTY
https://youtu.be/vvF48ogNcQ0
https://youtu.be/57XinRG8arA
https://youtu.be/mk71G2arcbA
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«Цифровые трансформации образования: опыт, проблемы и перспективы 

дистанционного обучения» 
Алексеенков Владимир Витальевич, к. физ.-мат. н.,  

заместитель директора по информационным технологиям 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Наш педагогический совет посвящен вопросам цифровых трансформаций образования. 

«Цифра» очень легко вошла в многие сферы нашей жизни: мы покупаем в интернете билеты 

в театр или на самолет, пользуемся интернет-банками, совершаем онлайн-покупки с доставкой 

на дом. 

И в школах создается современная цифровая образовательная среда: устанавливаются 

интерактивные доски, внедряются электронные дневники. Сегодня существует огромное 

количество разнообразных цифровых образовательных ресурсов, а также множество онлайн-

сервисов, которые позволяют педагогу разрабатывать собственный цифровой образовательный 

контент. Это во многом облегчает труд.  

Скептики скажут: «Зачем мне нужны все эти цифровые ресурсы? Я и без них могу провести 

качественный урок. Образование – это сфера, в которой всегда важен личный контакт, «цифра» 

его не заменит». 

Конечно, качественный урок можно провести и без цифровых ресурсов, а можно ли такой 

урок назвать современным? Можно ли провести качественный дистанционный урок без 

«цифры»? 

Личный контакт педагога и учеников, без сомнения, играет важнейшую роль в образовании, 

но, в том числе и для установления этого личного контакта, нужно учитывать и специфику 

современных «цифровых» детей. 

Хочу вам напомнить наш педсовет, который мы проводили в апреле 2019 года. В нем 

принимала участие Лариса Витальевна Темнова, доктор психологических наук, профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Тема ее доклада – «Поколение Z: как работать с поколением нового века». 

Коротко напомню вам тезисы этого доклада. 

Представители поколения Z: 

 не видели жизни без интернета, компьютеров и различных гаджетов; 

 с детства привыкают к визуальной информации, поэтому воспринимать текст им 

становится сложно, «определенный закат вербальной культуры» (А. Агатов); 

 им важна демонстрация своего Я; 

 очень высока ценность соревнования и успеха;  

 высокая вовлеченность в виртуальную реальность (социальные сети, компьютерные 

игры). 

Для обучения поколения Z необходим поиск новых форматов, новых инструментов 

обучения, чтобы они могли с интересом участвовать в образовательном процессе. Л.В. Темнова 

предлагала осуществлять учет особенностей поколения Z в образовательном процессе 

следующим образом: 

 обучение должно быть многозадачным и интерактивным (быстрый темп, смена 

видов задач) с обязательным использованием цифровых технологий; 

 необходимо включать в процесс обучения блоки, в которых информация 

представлена графически, текст разбавить инфографикой, яркой картинкой, 

обучающим или иллюстрирующим видео; 

 оценка успехов в учебе должна происходить максимально публично, желательно 

использование интерактивных форм оценивания; 

 необходимо поддерживать дух соревновательности. 

Для учета этих особенностей современных детей в организации урока (как очного, так и 

тем более дистанционного) учитель сегодня должен обладать соответствующими ИКТ-

компетенциями. 



4 
 

Обратимся к нормативным документам. Согласно действующему профессиональному 

стандарту педагога1 одной из общепедагогических функций деятельности педагога является 

формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

Каждый педагог должен владеть ИКТ-компетенциями: общепользовательскими, 

общепедагогическими и предметно-педагогическими. 

Обсуждению профессионального стандарта педагога в нашей школе в 2016 году были 

посвящены три педагогических совета! 

В 2019 году опубликован проект актуализированного профессионального стандарта 

педагога начального общего, основного общего, среднего общего образования (ред. от 16.06.2019 

г.),2 который в том числе конкретизирует требования к ИКТ-компетентности учителя, старшего 

учителя и ведущего учителя. 

Учитель должен использовать информационно-коммуникационные технологии для 

формирования цифровой образовательной среды в классе, уметь выбирать и применять 

современные образовательные технологии (в том числе ИКТ) и методики обучения. 

Старший учитель, кроме этого, должен уметь использовать возможности ИКТ для 

повышения мотивации обучающихся и индивидуализации обучения. 

Ведущий учитель должен уметь разрабатывать и применять инновационные методики с 

использованием ИКТ, направленные на организацию учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, использовать цифровые образовательные ресурсы для решения 

задач организации и индивидуализации учебной деятельности обучающихся, а также оказывать 

помощь коллегам и координировать их деятельность по разработке и использованию 

образовательных ресурсов и технологий, включая цифровые образовательные ресурсы и ИКТ. 

При подготовке к педагогическому совету я попросил вас пройти анкетирование с целью 

самодиагностики уровня ИКТ-компетенций.  

Диагностика была составлена на основе образовательного стандарта, разработанного 

Международной ассоциацией по развитию информационных технологий в образовании ISTE3. В 

стандарте перечислены компетенции, которые по-разному проявляются в деятельности 

педагогов. Стандарт закрепляет понимание роли цифровых технологий как средства, которое 

даст ученикам новые образовательные возможности, а педагогам поможет создать 

персонализированную образовательную среду. Разработчики предполагают, что это помогает 

определить, какие ключевые компетенции должны развивать педагоги, чтобы выполнить 

требования профстандарта. 

Результаты самодиагностики уровня ИКТ-компетенций педагогов (процент имеющих 

высокий, средний и низкий уровень) показывают, что 78% оценивают свой уровень ИКТ-

компетенций как высокий, 21% - как средний. Только 2 человека оценили свой уровень ИКТ-

компетенций как низкий. 

«Вынужденное» дистанционное обучение периода апреля-мая 2020 года показало каждому 

из нас реальный уровень наших ИКТ-компетенций. В целом, как уже говорилось на августовском 

педсовете, мы справились с задачей организации дистанционного обучения в весенний период 

на отметку «хорошо»; не все было гладко, уровень готовности педагогов к дистанционному 

обучению очень разный. Это наложило свой отпечаток на качество уроков, но больших сбоев не 

было, благодаря вашему профессионализму, чувству ответственности, способности к 

самообразованию, что позволило многим из вас быстро перестроиться на новый формат уроков, 

и еще - благодаря четко выстроенной системе экстренного перехода на дистанционное обучение. 

С трудностями организации обучения в дистанционном режиме столкнулись все участники 

образовательного процесса: и педагоги, и ученики, и родители. Вначале, конечно, на первый план 

выходили технические и организационные проблемы, но сейчас более актуальными и сложными 

                                                           
1 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н 
2 Профстандартпедагога.рф  
3 https://cdn.iste.org/www-root/Libraries/ 

Documents%20%26%20Files/PDFs/ISTE%20Standards%202017%20RUS%20web%20version.pdf 

http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
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являются педагогические и психологические аспекты организации дистанционного обучения, 

которые вытекают, в том числе из особенностей поколения Z – «цифровых» детей. 

Детские психологи выделяют следующие причины невысокой эффективности 

дистанционного обучения4: 

- снижение внимания у детей, которое максимально только при контакте с другим 

человеком. При обучении за компьютером включается «эффект стекла»: восприятие информации 

снижается, как если бы учитель находился за стеклом в другой комнате. Кроме того, во время 

дистанционного урока параллельно включаются другие гаджеты; 

- потеря мотивации у учеников. Многие дети успешно учатся благодаря высоко развитой 

мотивации принадлежности и мотивации достижения. Когда одноклассники превратились в 

маленькие безмолвные квадратики на экране, то ощущение принадлежности к этой группе 

теряется. Обучение начинает казаться бессмысленным, ненужным. Дети чувствуют 

растерянность и неосознанно саботируют обучение; 

- отсутствие хорошей перемены, т.е. без должного контроля ребенок часто остается за 

компьютером во время «онлайн-перемены»: играет в компьютерные игры или смотрит ролики. 

В итоге эффективным оказывается только первый урок: все остальные чаще всего работают в 

минус и просто перегружают психику; 

- увеличение объема домашней работы. Эффективность урока падает, учителя тревожатся 

за программу и успеваемость. Привычный способ «нагнать» – начать давать больший объем 

работы на дом; 

- сложность организации обучения родителями. Помимо организации дома рабочего места 

для ребенка, родители зачастую вынуждены помогать ребенку с домашними заданиями, решать 

технические проблемы, кто-то вынужден по 3-4 часа сидеть над ребенком и заставлять. Если 

ребенок не организован, невнимателен, не умеет самостоятельно работать и учиться, то при 

дистанционном обучении такие родители вынуждены сидеть над ребенком еще и во время 

«классной работы». Часто это просто невозможно, поэтому такие дети страдают в первую 

очередь при переводе обучения в онлайн. 

Особая нагрузка в период дистанционного обучения ложится на учителя, которому нужно 

не только перенести привычный ему формат уроков в онлайн, но и при этом стараться учесть все 

риски, связанные со снижением внимания у детей, потерей мотивации. 

Психологи советуют: во время дистанционного обучения учителю нужно четко держать 

рамку урока, т.е. внимательнее следить за тем, чтобы каждое задание, каждый вид деятельности 

занимал определенное время, разнообразить виды деятельности больше, чем на обычном уроке; 

материал урока должен быть хорошо структурирован, чтобы можно было легко найти нужное в 

уже пройденном материале. 

Нам это ничего не напоминает?! Разнообразные виды деятельности, активные формы 

работы – это все есть в нашей технологии САУ. Системный анализ урока работает и в 

дистанционном формате, но, конечно, при этом требует от учителя высокого уровня ИКТ-

компетенций. Даже очень успешные офлайн-педагоги, к сожалению, не всегда могут справиться 

с такой задачей. 

Приведу актуальное, на мой взгляд, экспертное мнение семейного психолога, автора книг 

по детской психологии Людмилы Петрановской: «Для того чтобы перенести живой урок в 

дистанционный, необходимо вытянуть всё, что живой человек вытягивает во время 

коммуникации: мимику, тон, взгляд, шутки, переброс спонтанными репликами с детьми. При 

дистанционном обучении этого всего нет. Поэтому это должно вытягиваться какими-то 

картинками, инфографикой, анимацией, демонстрационными экспериментами или чем-то еще. 

Все это требует большой работы, больших усилий и времени. Поэтому реально дети зачастую 

получают дистанционное образование в формате говорящей головы. Говорящую голову слушать 

целый день сложно. У кого-то из учителей хватает харизмы, у кого-то – нет».5 

Чтобы добиться качественного результата при дистанционном обучении, как, в принципе, 

и в традиционной форме, педагогу нужно очень-очень захотеть и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ попотеть. Это 

                                                           
4 https://regnum.ru/news/society/2908926.html 
5 https://deti.mail.ru/article/eto-adski-tyazhelo-lyudmila-petranovskaya-o-distan/?from=compilation 
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вызовы, с которыми справляются не все, причем не только новички, но и мастера. По результатам 

первого полугодия этого учебного года двое педагогов написали заявления о снятии с себя 

нагрузки (учитель русского языка и литературы в 8М классе и учитель математики в 10А классе). 

«Дистанционка» мотивировала всех педагогов на приобретение новых навыков. 

Понадобились новые «цифровые» инструменты взаимодействия. На августовском педсовете 

Татьяна Александровна докладывала, что за период с апреля по август вами было пройдено в 2 

раза больше, чем за 7 месяцев учебного года до карантина, курсов, вебинаров, онлайн-семинаров, 

посвященных вопросам организации дистанционного обучения. Вы серьезно занимались 

самообразованием и постоянно профессионально развивались, искали интересные и 

содержательные цифровые ресурсы и осваивали новые формы коммуникации со своими 

учениками. 

В августе в рамках нашей фирменной модели «Обучение на рабочем месте» мы 

организовали курсы для всех педагогов школы, на которых был распространен удачный опыт 

ряда наших учителей организации дистанционного обучения на основе Google приложений. И, 

как результат, школа перешла на единую платформу дистанционного обучения, что помогло 

решить технические и организационные проблемы. Это решение получило только 

положительные оценки со стороны родителей. 

Также на августовском педсовете при планировании текущего 2020-2021 учебного года 

нами был заложен принцип «могу очно, могу дистанционно». Каждый из нас должен уметь 

качественно работать как в очном формате, так и в дистанционном. 

Всего 5 недель сентября нам удалось поработать в очном режиме. Но даже в эти 5 недель 

обучение нельзя назвать стопроцентно очным. С целью выполнения требований 

Роспотребнадзора по разведению потоков учащихся и минимизации контактов в 7-11 классах 

был организован один день на неделе в формате дистанционного обучения. Кроме этого 

некоторые классы уходили на двухнедельный карантин при положительном анализе на 

коронавирус, также более 100 наших учеников (практически каждый пятый) в разные периоды 

по заявлениям родителей не посещали школу и участвовали в уроках дистанционно. 

С 5 по 18 октября в соответствии с Указом Мэра Москвы в школе были объявлены 

внеплановые осенние каникулы. В образовавшуюся в образовательном процессе паузу мы 

провели практическую часть педагогического совета, посвященную конкретным «цифровым» 

инструментам и примерам их использования в реальных уроках. И снова убедились– наша 

модель «Обучение на рабочем месте» работает в любых условиях! Мы оперативно организовали 

двухнедельный семинар-практикум, включающий в себя семинары по изучению новых 

интерактивных ресурсов, мастер-классы от учителей-наставников, занятия по системному 

анализу урока, освоению проектной деятельности, навыкам работы в МЭШ, развитию 

креативного мышления, обмен опытом воспитательной работы, психологические практикумы.  

В ходе цикла семинаров «Организация образовательной деятельности в условиях цифровой 

среды» (руководитель Валерий Геннадиевич Апальков) педагоги познакомились с возможностями 

новых интерактивных досок Flinga.fi, Padlet.com и Miro.com. Результат – данные ресурсы плотно 

вошли в практику работы многих учителей, о чем сегодня уже можно твердо сказать. 

Занятия семинаров «Тематический каркас МЭШ» и «Создание электронных 

образовательных материалов в МЭШ» (руководитель Владимир Витальевич Алексеенков) 

помогли педагогам найти ответы на вопросы по оформлению планирования своих уроков в МЭШ 

и научиться или усовершенствовать свои навыки в создании интерактивных приложений и 

сценариев уроков в Московской электронной школе. Всего занятия семинара посетили более 120 

педагогов. Как итог – многие педагоги активизировали работу в библиотеке МЭШ, и по моим 

данным, уже более 50 приложений были опубликованы в октябре-декабре. 

Учителя-наставники в ходе курсов по освоению инструментов Google и своих мастер-

классов организовали работу коллег с приложениями Google; раскрыли новые секреты и 

тонкости работы в Classroom, поделились возможностями использования Google сайта; 

познакомили с большим спектром новых разнообразных интерактивных цифровых ресурсов и 

предоставили возможность участникам мастер-классов поработать с ними. Результат – многие из 

этих ресурсов стали частью ваших сегодняшних онлайн уроков! 
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Ольга Владимировна Морозова провела для классных руководителей и воспитателей 

семинар по организации воспитательной деятельности «Организация самоуправления в классе».  

Семинар «Особенности организации проектной деятельности» (руководитель Татьяна 

Юрьевна Гассан) был посвящен теоретическим вопросам организации проектной деятельности. 

Результат – все мини-проекты десятиклассников, которые ребята выполняли в рамках нового 

предмета «Проектная деятельность» в соответствии с введенным с 1 сентября этого года ФГОС 

СОО, были выполнены качественно. Онлайн защиты проектов прошли с 14 по 16 декабря. 

Также в ходе каникул вы посетили занятия семинара «Креативное мышление: от 

компетенции педагога к формированию навыков учеников» (руководители: Елена Анатольевна 

Полянова и Лариса Александровна Гейнце), «Технология САУ» (руководитель Татьяна 

Александровна Михалева), «Советы психологов» (руководители: Виктория Алексеевна Булахова, 

Лола Вячеславовна Лис, Елена Викторовна Плотникова и Ирина Алексеевна Лебедева).  

Эмоциональной кульминацией двух каникулярных недель стал исторический семинар «И 

снова революция?» (руководитель Оксана Николаевна Франковская). Состоялся разговор, 

затронувший душу каждого. 

Все семинары на этих каникулах регулярно, в системе проводились и в ноябре-декабре, и 

продолжатся в следующем полугодии. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что принцип «могу очно, могу дистанционно» 

сработал: план работы первого полугодия нисколько не пострадал из-за того, что с 19 октября 

большая часть всей школы училась исключительно в дистанционном формате. Все 

запланированные мероприятия состоялись, только почти все они были проведены в онлайн 

формате. 

В сентябре прошли финалы национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). У Газпром школы две победы: золото в номинации «Видеопроизводство – 

юниоры» у Чугунова Павла, ученика 8 «А» класса, наставник Отхмезури Анна Георгиевна; 

серебро в номинации «Организация экскурсионных услуг – юниоры» у Щербинина Ярослава, 

ученика 9 «В» класса, наставник Схвитаридзе Манана Бегиевна. Команда учеников начальной 

школы – Михин Нестор, 3 «А» класс, Углева Лиза, 3 «В» класс – победитель чемпионата KidSkills 

– 2020, наставники: Иванова Маргарита Викторовна и Карпичко Ольга Владимировна. 

Поздравляем с заслуженными победами наших молодых профессионалов и их наставников. 

В первом полугодии в соответствии с планом работы прошли три Предметные недели. 

С 19 по 23 октября состоялась Предметная неделя начальной школы. Она стартовала во 

Всероссийский День лицеиста и называлась «Пушкинский альманах». В ходе Недели ученики 

начальной школы каждый день получали «письма» от Александра Сергеевича с интересными 

заданиями. Ребята иллюстрировали любимые произведения Пушкина, приняли участие в 

викторине «Литературный клубок», написали «Пушкинский диктант», познакомились со 

старинными мерами длины в литературных произведениях XIX века, узнали об удивительных 

местах в Москве, связанных с именем и творчеством великого поэта. Новым стал формат 

проведения мероприятий – каждый ученик, независимо от того, в школе он учится или дома, смог 

участвовать в увлекательных мероприятиях и играх. По итогам Недели учителя и воспитатели 3-

х классов создали видеоролик, который был размещен на сайте нашей школы. 

С 26 по 30 октября проходила предметная Неделя русского языка и литературы «Уроки 

человековедения. История человеческого сердца». Предметная неделя получилась необычной - 

и ребята, и учителя выбрали самые разнообразные формы проведения занятий: инсценировка 

басен, урок-дискуссия в форме судебного заседания, ролевая игра «Главный библиотекарь», 

литературный турнир, литературно-историческая игра, читательская конференция, 

литературный веб-квест. Литература – это не только школьный предмет и не только учебник 

жизни. Это, прежде всего, «человековедение». Великая и очень непростая миссия литературы – 

формирование души, воспитание человека. А в сегодняшнее время литература становится еще и 

помощником, и подсказчиком, и средством успокоения для человеческой души. Именно поэтому 

2020-2021 учебный год был объявлен в нашей школе годом ЛИТЕРАТУРЫ. 

С 16 по 20 ноября состоялся ставший уже традиционным осенний Ломоносовский турнир. 

Ребятам предлагались задания по географии, биологии, физике и химии. Особенность 
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проведения турнира в этом году – онлайн формат. Итоги Ломоносовского турнира размещены на 

сайте школы. 

С 7 по 11 декабря состоялась Предметная неделя истории, обществознания и мировой 

художественной культуры «Взгляд на мир: листая страницы книг». Тема предметной недели 

охватывает широкий круг вопросов истории России, всемирной истории, исторической 

географии, философии, истории искусства, социологии. Исторические сюжеты предстали перед 

ребятами не только на страницах исторических документов, мемуаров, но и литературных 

произведений. История черпает знания из книг! Мероприятия Предметной недели помогли 

нашим ученикам открыть новые грани истории посредством обращения к литературным 

произведениям: художественным образам исторических персонажей, проблемам духовного, 

личностного выбора, нравственным ценностям героев различных эпох. 

С сентября по декабрь проходили испытания школьного конкурса «Учитель года Газпром 

школы – 2020». Всего в конкурсе приняли участие 18 педагогов, 6 из них вышли в финал, в ходе 

которого приняли участие в конкурсе самопрезентаций, в городской метапредметной олимпиаде 

«Московский учитель», представили свои открытые уроки. Новым в этом году стало проведение 

уроков в дистанционном формате. Даже в начальной школе Елена Анатольевна Горюхова и 

Александра Георгиевна Петрова проводили уроки дистанционно, поскольку их классы в это 

время находились на карантине.  

Уважаемые коллеги, настало время подвести итоги. Традиционно мы это делаем на 

декабрьском педагогическом совете. Мы перенесли на март награждение участников конкурса 

от родительского и детского жюри, поскольку и родители, и дети очень хотят поздравить 

педагогов очно. А сейчас я оглашу решение главного жюри. Итак, победителем школьного 

конкурса «Учитель года Газпром школы – 2020» стал Клепиков Илья Александрович, учитель 

физики! Призеры конкурса: Горюхова Елена Анатольевна и Петрова Александра Георгиевна – 

учителя начальной школы, Шабанов Павел Евгеньевич, учитель истории и обществознания, 

Мухтарова Руслана Мидхатовна и Чехонина Наталья Александровна, учителя английского 

языка! Дорогие коллеги, мы от всей души вас поздравляем! 

Новое в проведении конкурса в этом году – учреждении Приза зрительских симпатий по 

результатам самопрезентаций, которые в этом году проходили в видеоформате. В голосовании 

приняли участие 100 педагогов нашей школы. Победителем конкурса «Приз зрительских 

симпатий» стал Шабанов Павел Евгеньевич, учитель истории и обществознания.  

Режим дистанционного обучения не помешал и реализации творческих инициатив органов 

ученического самоуправления. Отрядом советников в дистанционном формате организован 

конкурс «Таланты Газпром школы» в номинации «Музыкант». В конкурсе приняли участие 20 

учеников 5-8 классов. По мнению профессионального и родительского жюри, абсолютным 

победителем конкурса стал Артемий Семенюга, ученик 7 «В» класса. 

Совет старшеклассников в видео формате провёл первый этап самого любимого школьного 

проекта «Голос». Наставниками команд в этом году стали Хаджиева Алика, Асеев Александр и 

Кашпарова Диана. 23 участника (это ученики 5-11 классов) готовятся ко второму туру, который 

пройдет в январе. 

Активно в практику работы с детьми вошли онлайн экскурсии (в музей магистрального 

транспорта газа для учащихся 4 классов, в Зоологический музей, Музей обороны Москвы, в парк 

«Зарядье», в Музей Великой Отечественной войны). Во 2 «А» классе была организована онлайн-

встреча с интересными людьми (дистанционно в гостях у ребят побывал известный детский 

писатель Андрей Усачёв). 

По плану работы школы в сентябре-октябре в дистанционном формате прошел школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие 201 ученик с 4-го по 11-й 

класс, суммарно одержавшие 294 победы: 81 победитель по 18 предметам, 213 призеров по 20 

предметам. Ученица 9 «В» класса Булыгина Анна стала победителем или призером сразу по 11 

предметам – максимальный результат в нашей школе. 

133 ученика с 7-го по 11-й класс – это победители и призеры школьного этапа, а также 

победители и призеры пригласительного этапа олимпиады, который проходил в апреле-мае, 

были приглашены на муниципальный этап олимпиады по 22 предметам. Муниципальный этап 
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проходил с 12 ноября по 15 декабря в дистанционном формате с обязательным онлайн 

видеонаблюдением за выполнением работ. Результаты олимпиад ожидаются. 

«Дистанционка» не помешали проявить себя в профессиональных конкурсах и вам, дорогие 

педагоги. 

Учителя Газпром школы традиционно приняли активное участие в Метапредметной 

олимпиаде «Московский учитель». Из 9 участников 1 победитель и 6 призеров. Олимпиада также 

проходила в дистанционном режиме с обязательной организацией видеотрансляции выполнения 

заданий. 

Два наших педагога – учитель математики Панова Ирина Вадимовна и учитель физики 

Клепиков Илья Александрович, приняли участие в олимпиаде «Учитель школы большого 

города», которая проводится среди учителей по математике, физике и химии. Три этапа 

олимпиады, проходили в дистанционном формате с использованием системы самопрокторинга.  

Педагог-организатор по экологическому воспитанию Пузанова Анна Юрьевна, учитель 

начальных классов Лефтер Анна Михайловна и воспитатель начальной школы Сонова Евгения 

Владимировна стали победителями Всероссийского экологического диктанта. 

Учителя истории – Шабанов Павел Евгеньевич и Кудленок Елена Олеговна – приняли 

участие в акции «Письмо Победы». Оксана Николаевна Франковская успешно защитила 

магистерскую диссертацию в Московском городском педагогическом университете. 

Я стал победителем акции «Пять на пять», организованной Московским центром качества 

образования. Спасибо вам, дорогие коллеги, за ваши искренние и теплые слова поздравлений! 

Возвращаясь к плану работы, скажу, что были реализованы не только творческие и 

предметные мероприятия, но и мероприятия по управлению школой. 24 ноября состоялся в 

дистанционном формате Попечительский совет, который одобрил опыт, инновации и 

перспективы развития ОЧУ «Газпром школа».  

20 и 24 ноября прошли онлайн родительские собрания, в них приняли участие 593 родителя 

(а это 93%, многие родители участвовали парами – мама и папа). Состоялись онлайн День 

открытых дверей, заседания Общешкольного родительского комитета и Дисциплинарной 

комиссии. 

Подведем итоги. 

Для успешной реализации образования, особенно дистанционного, необходимо учитывать 

особенности поколения современных «цифровых» детей. 

Технология системного анализа урока прекрасно работает и в условиях дистанционного 

обучения, но требует от педагога высокого уровня ИКТ-компетенций. А для этого, в третий раз 

повторю наше кредо, надо только очень-очень захотеть и немного попотеть… 

Конечно, продолжит работать наша фирменная модель «Обучение на рабочем месте» – 

постоянно действующие семинары по изучению цифровых образовательных ресурсов, освоению 

новых практик организации образовательной деятельности. 

Мы стоим на пороге 21-го года XXI века. Цифровые трансформации неизбежно ведут к 

переменам образования. «Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и 

общественный престиж» (В.В. Путин. Послание Президента Федеральному Собранию. 

15.01.2020.). 

Спасибо за внимание. 
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Проект решения педагогического совета 28 декабря 2020 года 
 

1. Признать эффективным опыт использования всеми педагогами единой платформы 

для дистанционного обучения. 

 

2. Осуществлять планирование дистанционных уроков в соответствии с принятой в 

школе технологией системного анализа урока, обеспечивающей высокие образовательные 

результаты. (Отв. кураторы предметных областей, педагоги школы.) 

 

3. Расширить тематику семинаров по изучению цифровых образовательных ресурсов и 

освоению новых практик организации образовательной деятельности в рамках фирменной 

модели «Обучение на рабочем месте». (Отв. В.В. Алексеенков, Т.А. Михалева, Е.А. 

Полянова, учителя-наставники, В.Г. Апальков; срок – II полугодие 2020-2021 учебного 

года.) 

 

4. Разработать на основе онлайн платформы Google курсы повышения ИКТ-

компетентности педагогов в рамках фирменной модели «Обучение на рабочем месте». 

(Отв. Е.А. Полянова, В.В. Алексеенков; срок – II полугодие 2020-2021 учебного года.) 

 

5. Сохранить контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации 

образовательной деятельности в дистанционном режиме (продолжительность онлайн 

уроков, объем домашнего задания) 

(Отв. О.Б. Шемилова, кураторы предметных областей.) 

 

6. Решить вопрос с организацией качественного рабочего места для каждого ученика 

Газпром школы. С этой целью провести встречи с родителями учеников, у которых не 

организовано качественное рабочее место дома. (Отв. кураторы параллелей классов, 

классные руководители; срок – январь 2021 учебного года.) 

 

7. Практиковать проведение недель без домашних заданий в случае сохранения 

длительного периода дистанционного обучения. (Отв. кураторы предметных областей, 

учителя-предметники.) 

 

8. Соблюдать профессиональную этику при общении с коллегами, родителями и 

учениками. (Отв. педагоги школы.) 


