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Особенности внутришкольного контроля в современных условиях. Новое 
Михалева Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
В качестве вступления. Готовясь к педагогическому совету, я прочитала книгу «Миссия 

выполнима: как повысить качество образования в школе», автор Екатерина Куксо, магистр 
организационной психологии, занимающаяся исследованиями в области образования

1
. В этой книге 

рассматриваются 7 способов улучшения качества преподавания, один из которых называется 
«Японская модель, или Ни урока без улучшений». Японская, потому что определяется термином 
«кайдзен», означающим идею постоянных улучшений того, что мы делаем.  

Я хочу зачитать основные принципы «кайдзен»: 
- непрерывные изменения; 
- открытое признание проблем; 
- создание рабочих групп и горизонтальных связей; 
- развитие поддерживающих взаимоотношений; 
- развитие самодисциплины; 
- совершенствование процессов с помощью малых шагов. 
Прочитав эти принципы, я узнала в них нас и наши принципы! А еще подумала, что они 

созвучны с темой нашего педагогического совета и темой управления качеством образования в 
целом.  

Непрерывные изменения. Мы все время ищем новые подходы к организации деятельности 
школы. В прошлом году – к организации воспитательной работы. (Слайд 7) В этом – к организации 
методического сопровождения учителей и организации ВШК.  

Что побуждает нас к такому поиску? Результаты постоянного внутреннего аудита, 
внутреннего контроля. (Слайд 9) Мы не умалчиваем возникающие проблемы, а умеем переводить их 
в задачи и решать, какими бы сложными они ни казались! 

 
Немного теории. 
В учебных пособиях по менеджменту под контролем понимается управленческая 

деятельность, задачей которой является количественная и качественная оценка и учет результатов 
работы организации. В системе управления контроль выступает как элемент обратной связи, 
поскольку по его результатам принимаются управленческие решения

2
.  

Изучая в различных источниках подходы к организации внутришкольного контроля, я нашла 
несколько определений: 

Юрий Анатольевич Конаржевский считает внутришкольный контроль одной из важнейших 
управленческих функций, которая непосредственно связана с функцией анализа и целеполагания. 

По мнению Марка Максимовича Поташника, чтобы управлять не формально, а реально 
образовательным процессом и жизнью учебного заведения в целом, принимать правильные 
обоснованные решения, субъекту менеджмента нужны разнообразные фактические данные о 
различных сторонах этого процесса. Без информации о ходе и промежуточных результатах, без 
постоянной обратной связи процесс управления невозможен. 

Мы рассматриваем внутришкольный контроль как сознательную целенаправленную 
деятельность администрации школы, направленную на выявление отклонений от процедуры 
управления. 

Цели внутришкольного контроля: 
 (слайд 15) установление соответствия деятельности нашей школы требованиям ФГОС; 
 (слайд 16) перевод школы из режима функционирования в режим развития; 
 (слайд 17) повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 
 (слайд 18) совершенствование структуры, содержания и условий учебно-

воспитательного процесса; 
 (слайд 19) обеспечение положительной динамики результатов по основным 

направлениям деятельности школы
3
. 

Для эффективности ВШК необходимо разграничить понятия инспектирование и контроль. 
Определить следующие формулы4: 

инспектирование = проверка 
контроль = помощь 
руководство = проверка + помощь.  

                                                 
1
 Е.Н. Куксо. Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе. М. Ridero. 2016 

2
 https://studfiles.net/preview/6268119/page:7  

3
 

http://gmc.ivedu.ru/uploaded/files/Afanasjeva/organizatsija_vshk_v_uslovijax_realizatsii_novyx_obrazovatelnyx
_standartov.ppt 
4
 http://school6.vnovokubanske.ru/-roditeleji/45-2010-08-30-10-02-47.html 

https://studfiles.net/preview/6268119/page:7
http://gmc.ivedu.ru/uploaded/files/Afanasjeva/organizatsija_vshk_v_uslovijax_realizatsii_novyx_obrazovatelnyx_standartov.ppt
http://gmc.ivedu.ru/uploaded/files/Afanasjeva/organizatsija_vshk_v_uslovijax_realizatsii_novyx_obrazovatelnyx_standartov.ppt
http://school6.vnovokubanske.ru/-roditeleji/45-2010-08-30-10-02-47.html


Внутришкольное инспектирование является частью ВШК
5
.  

В современных условиях администрация школы становится главным инспектором 
деятельности педагогического коллектива. Под инспектированием мы понимаем проведение 
администрацией школы мониторинга качества преподавания и качества образовательного результата 
(проверок, наблюдений, исследований, контрольных работ, изучение последствий принятых 
управленческих решений). 

Основным объектом инспектирования является деятельность педагогических работников, а 
предметом – соответствие результатов педагогической деятельности законодательству РФ и иным 
нормативно-правовым актам, включая приказы, распоряжения по школе, решения педагогических 
советов. 

В ходе подготовки к педсовету я задала вам вопрос: «Зачем нужен внутришкольный 
контроль?» Вот несколько вариантов ваших ответов: 

- для получения объективной информации об учебном процессе; 
- для проведения корректировки при явных проблемах; 
- ВШК необходим для мониторинга результатов; 
- для контроля и анализа динамики качества успеваемости; 
- для оказания методической помощи и поддержки; 
- для анализа деятельности педагогов. 
Спектр функций, которые выполняет внутришкольный контроль, велик, и вы правильно 

выделили, коллеги, и управляющую функцию ВШК, и информационно-аналитическую, и 
контрольно-диагностическую, и планово-организационную, и коррекционно-регулятивную, и 
стимулирующе-развивающую. 

Планирование ВШК представляет собой целую систему мероприятий, направленных на 
достижение оптимального уровня функционирования и развития школы. Поскольку 
внутришкольный контроль – это система, следовательно, его формирование и организация должны 
быть подчинены всем требованиям системного подхода.  

Контроль качества преподавания и оказание методического сопровождения педагогов на 
протяжении многих лет осуществлял методический отдел и кураторы образовательных областей. В 
школе разработана и внедрена авторская технология САУ. Контроль по ее реализации осуществляет 
не только администрация школы, но и весь педагогический коллектив в рамках ежегодного 
методического марафона открытых уроков. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года», 
методический марафон, конкурс проектов педагогов по темам самообразования, теоретический зачет 
на знание профессиональных стандартов, городская метапредметная олимпиада – все это ресурсы, 
способствующие повышению уровня нашего профессионального роста.  

Коллеги, давайте вместе порадуемся результатам IV Городской метапредметной олимпиады 
«Московский учитель». В этом году в олимпиаде принимали участие 8 человек, и трое из них: 
Алексеенков Владимир Витальевич, Андронникова Дарья Сергеевна и Смирнова Ирина Энверовна - 
стали призерами олимпиады и вышли во второй этап номинации «Учитель года» Московского 
городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания 
«Педагог года Москвы-2018»! Это очень достойный и серьезный результат! Поздравляем вас, 
коллеги!  

Хочу отметить, что уровень педагогического мастерства оценивается и учитывается и при 
составлении таблиц во время аттестации. С введением новых Профессиональных стандартов 
педагога меняется  формат аттестации на соответствующую квалификационную категорию. Елена 
Германовна Губанова более подробно расскажет об изменениях в организации аттестации. 

Контроль качества образовательных результатов осуществляет учебный отдел и кураторы 
параллелей классов. Объектом контроля в данном случае являются результаты образовательной 
деятельности: и предметные (например, текущие результаты, результаты стартового и  
промежуточного контроля,  переводных экзаменов и ГИА, внешних диагностик (ВПР, Статград, 
МЦКО), результаты участия в предметных олимпиадах), и метапредметные. Инструментами 
контроля выступают мониторинг результатов, анкетирование обучающихся, анализ полученных 
результатов и т.п. Сегодня Наталия Юрьевна Решетник подробно расскажет об использовании 
учителями внешнего и внутреннего мониторинга образовательных результатов обучающихся в 
планировании своей повседневной деятельности, о новых формах мониторинга и достигнутых 
результатах.  

Остановимся на контроле качества условий образовательной деятельности. 
Предлагаю проанализировать, какие условия были созданы в нашей школе и как эти условия 

использует каждый для достижения высокого образовательного результата. 
Большая ставка сделана на повышение квалификации педагогов: создана уникальная 

авторская система подготовки и проведения педагогических советов, разработана и успешно 
внедрена инновационная модель непрерывного постдипломного образования учителей в условиях 
современной школы "Обучение на рабочем месте", ежегодно выделяются средства на оплату курсов 

                                                 
5
 http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/314409/  

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/314409/


повышения квалификации для педагогов (в 2017 году было выделено 685 тыс. рублей), с 2011 года 
на базе школы проводится Международный семинар «Управление качеством образования», который 
является профессиональной площадкой обмена опытом (основные выводы Международного 
семинара-2017 проанализируют в своих докладах Срданович Е.В. и Алексеенков В.В.), 
приглашаются внешние специалисты из различных областей. Победители школьных конкурсов 
участвуют в международных культурно-образовательных программах и интеллектуальных десантах. 

С 2005г. внедрена информационная система Netschool. 
В 2008г. весь коллектив переведен на повременно-индивидуальную систему оплаты труда 

(ПИСОТ), что привело к повышению заработной платы большого числа педагогов школы; в этом же 
году произошло серьезное оснащение школы современной техникой, кабинеты были 
укомплектованы мультимедийными проекторами и документ-камерами. 

В 2009г.  перешли на мультипрофильное обучение по индивидуальным учебным планам, а в 
2010г. ввели вариативный компонент в оплате труда  и повышающий коэффициент за 
результативность. 

В 2011г. – перешли на обучение по индивидуальным планам с 5 класса, увеличили количество 
часов в учебном плане на изучение профильных предметов. 

В 2013г. оснастили все кабинеты  интерактивными досками, а в 2018г. планируется переход 
на современный контент Московская электронная школа. 

На стратегическом и тактическом уровне сделано очень многое для того, чтобы качество 
образовательных результатов было высоким. Но результаты не всегда соответствуют нашим 
ожиданиям. Почему? 

Результаты проведенного весной выборочного контроля качества состояния поурочного 
планирования педагогов были как гром среди ясного неба: поурочные планы большинства педагогов 
составлены формально, без учета мониторинга достижений каждого обучающегося, у некоторых 
конспекты уроков отсутствовали.  

Демагогия по поводу того, должны ли быть у учителя поурочные планы, неуместна! Это 
закон. 

Конспекты уроков учителя составляли всегда. При подготовке к педсовету случайно увидела 
фрагмент фильма 1968 года «Урок литературы» (включить фрагмент на 23 сек.). Я сразу вспомнила, 
как я начинала работать: на входе в школу меня встречала завуч и проверяла наличие и качество 
конспекта. Конечно, конспекты, которые я писала когда-то, устарели. Требования другие, оснащение 
образовательного процесса другое, дети другие. Но! Неизменным остается главное – без 
качественной подготовки учителя к уроку не может быть высокого качества образовательных 
результатов его подопечных. 

На педагогическом совете в июне поставили основную задачу на новый учебный год – 
изменить отношение к планированию повседневной деятельности педагогов и ужесточить 
требования к выполнению разработанной в школе и утвержденной на педагогических советах 
технологии САУ, а в августе решением педагогического совета утвердили новый пункт в 
должностной инструкции: п.3.4 составлять конспекты каждого учебного занятия согласно принятому 
в школе системному анализу урока.  

Первая реакция была неожиданной – в рядах началась паника… К счастью, не у всех! Мне, 
как учителю с большим стажем, понятно, что так бывает, если качество подготовки учителя 
неравномерное, всегда существует риск, что директор придет на неподготовленный урок. К счастью, 
это были только эмоции! Многие очень быстро поняли, что директор посещает уроки с целью 
оказания индивидуальной методической помощи, подробно разбирая каждый урок. Большинство 
уроков учителей соответствует принципам алгоритма системного анализа урока, а незначительные 
замечания устраняются в очень короткий срок. Педагоги, чьи уроки уже посетили, очень благодарны 
за эти консультации и поддержку. Уроки реально стали меняться к лучшему.  

Многие педагоги выражают благодарность коллегам - учителям-методистам. Я сегодня с 
радостью выполню эту миссию. Созданный клуб «Наставник» активно функционирует и приносит 
желаемые результаты. Более подробно на этом остановится Кузнецова Юлия Валерьевна, а я выделю 
главное. 

В ноябре и декабре учителя-методисты открыли свои двери для всех педагогов МО и 
объявили все свои уроки открытыми. Был разработан специальный дневничок, в который все вы, 
уважаемые коллеги, записывались. По итогам этих 2-х месяцев у каждого учителя-наставника было 
посещено от 7 до 35 уроков! А еще у каждого из них по 3 раза за это время побывали мы с Еленой 
Анатольевной с последующим глубоким анализом и разбором каждого урока, чтобы подготовить 
педагогов-наставников к вашим посещениям. Хочу сказать, что по итогам анализа форм А все уроки 
учителей-методистов вами высоко оценены! Думаю, теперь точно можно сказать, что учителя-
методисты с задачей показать коллективу, что к каждому уроку можно готовиться так же 
качественно, как и к открытому,  справились! Надо только захотеть и немножко попотеть! Еще один 
реальный результат работы учителей-методистов – это выработанная стратегия составления 
эффективного плана урока. В результате было разработано Положение о поурочном плане педагога 
Газпром школы, с которым вы все ознакомились. 



А что дальше? В январе перерыв. За это время мы обобщим в методическом пособии все 
самые результативные приемы, формы и методы организации деятельности детей на уроке, учебном 
занятии. 

В феврале-апреле  учителя-методисты по вашему приглашению придут к вам на уроки, чтобы 
увидеть, какие приемы и способы, какой опыт вы взяли в свою повседневную практику и как смогли 
его реализовать.  

Почему можно считать, что новая модель методического сопровождения эффективна? Анализ 
анкетирования, проведенного в ходе подготовки к педсовету, показал, что, посетив уроки коллег-
наставников, учителя захотели внести изменения в планирование своих уроков и своей деятельности: 

- организовать более самостоятельную работу учеников на уроке; 
- изменить критерии оценивания; 
- так же четко и эффективно проводить первичную проверку; 
- проводить оценивание работы учеников на каждом этапе урока; 
- разнообразить формы и методы работы на уроке, четко выделять критерии оценивания, 

которые понятны всем ребятам; 
- организовать дифференцированную работу; 
- оформить кабинет. 
Один из ответов мне хочется зачитать полностью: «Я проанализировала несколько конспектов 

и нашего наставника, и наставника другой предметной области и изменила свое отношение к 
написанию конспекта урока. Всегда считала и считаю: должен быть четкий план действия, но без 
сценирования не обойтись. Обстоятельства сильнее любого плана. Хотя чем лучше план, тем больше 
обстоятельств удастся учесть. Я многому научилась у коллеги! Спасибо за науку! За терпение! За 
желание поделиться, подсказать, показать!». 

Читаю доклад Майкла Барбера на конференции «Тенденции развития образования 2016», 
которую посетили наши коллеги Галина Георгиевна Саватеева и Софья Богдановна Божик. В 
докладе Барбер рассказывает про исследование, результаты которого показали, что взаимное 
посещение уроков и их обсуждение – это наиболее эффективная стратегия повышения их качества. 
Даже если учитель постоянно пускает за закрытые двери своего кабинета хотя бы одного коллегу, то 
результаты учеников у обоих педагогов улучшаются

6
. В большинстве успешных образовательных 

систем мира (например, в Финляндии, Великобритании, Сингапуре) обмен опытом – это обязанность 
учителя, включенная в должностные инструкции! К счастью, стать хорошим учителем только по 
книгам практически невозможно. Обычно мы учимся, осознавая свои ошибки и видя удачные и 
неудачные моменты в работе других

7
. 

Еще один пример – японская методика улучшения школ, в основе которой идея изучения 
урока, состоящая в том, что учителя вместе находят проблемы и путем постоянных групповых 
усилий шаг за шагом повышают качество школьных уроков. 

В Казахстане в Центре педагогического мастерства эта методика используется для 
профессиональной подготовки педагогов по всей стране. Собрана целая коллекция успешных кейсов 
ее внедрения

8
. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов меняется вся 
философия образования, происходит переход от авторитарной педагогики к педагогике 
гуманистической и демократической. 

Работая по стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход  от 
традиционных технологий к технологиям развивающего, (слайд 76) личностно - ориентированного 
обучения, обучения на основе системно – деятельностного  подхода, (слайд 77) проектной и 
исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных технологий, интерактивных 
методов и активных форм обучения.  

Кратко признаки новой школы можно сформулировать так: на смену молчанию, 
запоминанию, неподвижности, учительской оценке приходят деятельность, мышление, 
смыслообразование, творчество, рефлексия, самоопределение.

9
 

Каким же должен быть современный урок? Найдем ответ на этот вопрос. 
Технология подготовки педсоветов в нашей школе всегда имеет активную фазу (мастер-

классы, круглые столы, работа временных творческих групп, открытые уроки, лекции специалистов). 
В этом году кураторы параллелей классов призвали на помощь ребят. 

Были проведены интересные мероприятия.  
Для учеников 1-4 классов - игра-путешествие в «Страну выученных уроков». Ученики 

начальной школы отправились в увлекательное путешествие, подготовленное заместителем 
директора по начальным классам Еленой Анатольевной Юлкиной совместно с психологической 
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службой школы под руководством Виктории Алексеевны Булаховой, по разным станциям 
загадочной страны, которой правит Король «Его величество Урок». 

Целью  игры было не только узнать, «что такое урок», с точки зрения учеников, но и оценить 
активность учеников начальной школы на уроке, а также  представить, каким бы они хотели видеть 
урок – урок своей мечты. 

Что же мы узнали? 
На вопрос «Урок. Какой он?» ребята начальной школы дали следующие ответы-

характеристики:  
 Интересный, познавательный, занимательный – 80% 
 Умный, толковый, логичный, благоразумный, понятный – 60% 
 Добрый, любимый, хороший – 40% 
 Самостоятельный – 20%. 

В ходе игры ребята оценили и свой уровень активности на уроках.  
Результат. Параллель 1-х классов отметила высокую активность на уроках (клик) математики 

и (клик) технологии, ученики 2-х классов считают, что у них высокая активность на уроках (клик) 
математики и (клик) окружающего мира, третьеклассники наиболее активны на (клик) литературном 
чтении и (клик) технологии, а наши будущие выпускники начальной школы свою наибольшую 
активность отметили на уроках (клик) литературного чтения, (клик) математики и (клик) технологии. 
 Мы видим, что в этом перечне совсем нет уроков русского языка. Уверены, что педагоги 
начальной школы правильно расставят акценты в подборе содержания учебного материала, выборе 
форм и методов для организации учебной деятельности младших школьников на уроках русского 
языка. Надеемся, что в конце учебного года, когда будет проведено повторное анкетирование, 
ученики начальной школы поменяют своё отношение к данному учебному предмету. 

Вывод. По мнению 80% учеников, уроки отвечают их ожиданиям, они познавательны, 
интересны и приносят удовлетворение. Но 20% ребят так не считают. Чтобы их мнение изменилось, 
предлагаю учителям начальной школы прислушаться к пожеланиям ребят, которые они высказали в 
адрес урока своей мечты: 
- проводить урок в уютной атмосфере, как в Финляндии; 
- придумывать, изобретать, ставить опыты и эксперименты; 
- конструировать, мастерить. 

А это хорошо нам известные формы деятельностного подхода к организации работы на уроке. 
 Всё в наших руках, уважаемые коллеги! 

Для учеников 5 и 6 классов в рамках подготовки к педагогическому совету состоялась игра 
«Деловые дети», которую для ребят подготовили заместитель директора по воспитательной работе 
Шуленина Ольга Владимировна и сотрудники психологической службы школы под руководством  
Булаховой Виктории Алексеевны.  

Чем примечательна эта игра? Всё, начиная с названия,  внешнего вида  ведущих и участников 
игры, все  задания и продукт игры  - все соответствовало  деловому стилю. Главная задача школы – 
формирование характера ребенка, т.к. основная система ценностей закладывается именно в школе. 

Основная задача, которая стояла перед пятиклассниками и шестиклассниками во время игры, 
- определить  качества характера, которые помогут им стать успешными в школе и в жизни,  
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА!  

Перед началом игры  каждый составил личную  «Шкалу успеха», в которой  оценил свою 
учебу, активность, культуру поведения и другие параметры по результатам 1 триместра  по 10-
балльной шкале. А в конце учебного года ребята вместе со своим куратором смогут оценить 
динамику собственных достижений, что было сделано и что необходимо еще сделать для 
достижения максимального результата. 

По маршрутным листам команды классов прошли по четырём  станциям «Урок», «Домашнее 
задание», «Студии и секции», «Я ученик», на которых  нужно было проявить свои деловые качества: 
умение договариваться, быть ответственными и пунктуальными, креативными и активными!  

На станции «Я – ученик» ребята составили «Портрет хорошего ученика», выделив такие 
качества, как: 

- стремление узнавать новое, любовь к учебе; 
- способность удерживать внимание на главном; 
- умение договариваться с другими, работать сообща; 
- умение быстро и осмысленно схватывать главное; 
- умение сдерживать себя, подавлять гнев и другие эмоции. 
На станции «Домашнее задание» ученики 5-х и 6-х классов выделили уроки, на которых они 

получают трудные и большие по объему домашние задания. 23% пятиклассников и 24% 
шестиклассников отметили на этой станции математику. 

На станциях «Урок» и «Студии и секции» ребята отметили самые любимые уроки и самые 
любимые занятия второй половины дня и аргументировали свой выбор. Среди самых любимых 
уроков подавляющее количество пятиклассников назвали уроки математики Киселёвой Г.А., уроки 



технологии Ивановой М.В. и уроки математики Мигуновой Н.П., уроки литературы Смирновой И.Э., 
уроки географии Кузнецовой Е.В. и уроки математики Тюркиной Е.А. 

Шестые классы  выбрали уроки русского языка Маевской О.С. и уроки математики 
Виноградовой М.А., уроки русского языка Бакулиной Е.Е. и уроки математики Мигуновой Н.П.), 
уроки физкультуры Корягиной Ю.В. и Свиридова Е.Ю. 

А самыми популярными и любимыми занятиями второй половины дня ребята назвали 
кулинарию (рук. Иванова М.В.), плавание (рук. Киселева А.С.) и занятия в студии современного 
танца «Космос» (рук. Белякова С.М.). 

В награду за хорошую  и слаженную работу на каждой станции команда класса узнавала 
«секреты успеха», которые подготовила Ольга Владимировна ребятам в подарок. А в завершение 
игры каждый класс, опираясь на все подсказки и секреты,  составил свою «Формулу успеха» (на 
экране), которая теперь украшает классные уголки всех участников игры и служит ежедневным 
ориентиром.  

Игра «Деловые дети» ребятам понравилась, многие отметили значимость игры для себя и для 
класса. Хочу зачитать отзыв Милены И.: 

«Мне игра очень понравилась, потому что я узнала много хороших советов. А после игры я 
подумала и поставила себе цель: улучшить свои результаты, чтобы добиться успехов. Эта игра 
оказалась уроком жизни».  

С целью выявления лучшего опыта организации и проведения урока, а также развития 
самооценки ребят в понимании личной ответственности за качество подготовки к уроку мною, 
куратором параллелей 7-8 классов, была проведена игра «Современный интересный урок». 

На подготовительном этапе старосты классов провели опрос своих одноклассников, в ходе 
которого ребята выделили различные характеристики современного урока, характеристики 
современного учителя и современного ученика, отметили, какие из своих уроков и учителей они 
считают современными, считают ли они современными себя.  

Проанализировав мнение семиклассников и восьмиклассников, я определила набор 
характеристик, который ребята использовали во время игры. В частности, самыми популярными 
характеристиками современного урока, по мнению учеников 7-х и 8-х классов, стало наличие 
презентации, работа в группах и использование на уроке компьютеров или гаджетов. Поэтому я 
построила формат игры именно по такому принципу. 

Хочу отметить, что работали ребята в смешанных командах, и это их обрадовало, работа 
проходила дружно и слаженно.  

Результатом работы стала презентация, созданная в программе Power Point и включающая в 
себя 3 слайда-портрета: современного урока, современного учителя и современного ученика. 

Обобщая полученную информацию, можно сказать, что ученики 7-х классов хотят видеть на 
своих современных уроках презентации, хотят работать в парах или группах, хотят сами себя 
оценивать. В качестве примера таких уроков они привели уроки географии, биологии, математики и 
информатики. 

Семиклассники считают, что современный учитель должен быть добрым и отзывчивым, с 
чувством юмора, быть требовательным и в меру строгим, должен понимать детей, серьезно 
готовиться к уроку и интересно его проводить, использовать интересные факты не из учебника, 
уметь работать с гаджетами и в Интернете, любить детей. Многих из своих учителей ученики 7-х 
классов приводили как пример современного учителя. 

А участвуя в подготовке к игре, ребята называли и свои любимые уроки. Это уроки 
математики Теплинской А.В. и уроки географии Андронниковой Д.С., уроки математики Тюркиной 
Е.А., уроки истории Шабанова П.Е. и уроки английского языка Мухтаровой Русланы Мидхатовны.  

К себе как к современным ученикам ребята предъявляют следующие требования: быть 
целеустремленными, воспитанными, ответственными, активными на уроках, выполняющими 
домашнее задание, стильными и продвинутыми. Быть умными. Действительно, в нашей школе быть 
умным модно! Семиклассники уделяли особенное внимание портрету современного ученика и 
соотносили его с собой. 

Ученики 8-х классов отметили, что современный урок должен быть интерактивным, 
понятным, познавательным, с наличием презентации или работой на электронной доске, с 
разнообразными разноуровневыми или исследовательскими заданиями, с организацией работы в 
парах или группах, с организацией самооценивания. В качестве примеров любимых уроков ребята 
выбрали уроки математики Пановой И.В., уроки химии Гордовой М.А. и уроки географии 
Кузнецовой Е.В.  

К характеристикам современного ученика они добавили трудолюбие, хороший внешний вид и 
достойное поведение. Получившиеся портреты современного ученика ребята разместят в своих 
классных уголках и будут стараться соответствовать им. 

Хочу обратить внимание на то, что ребята единогласно в качестве основных характеристик 
современного урока выделяют использование компьютерных технологий и электронного обучения.  

 



В августе 2017г. Министерство образования и науки России утвердило (пр. №816 от 
23.08.2017) Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ

10
. В частности в Порядке предусматривается, что при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий образовательная организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий.  

Для девятиклассников Срданович Елена Владимировна совместно с психологической 
службой провела игру «Мой выбор».  

Цель игры заключалась в том, чтобы помочь девятиклассникам в определении выбора 
профессиональной деятельности и профильных предметов, развитие их коммуникативных навыков и 
способности адекватной самооценки и ответственности в вопросах выбора профессии.  
Задачами игры стали: 
1) создание условий для определения  профессиональной деятельности девятиклассников; 
2) создание условий для развития  умения взаимодействовать в группе, выполнять поставленные 
задачи. 

Ребята принимали участие в игре классными командами, каждая из которых прошла 5 
станций: «Моё будущее», «В мире профессий», «Уходящие  профессии», «Предприимчивый 
работник» и «О своём завтра нужно думать сегодня». 

В итоге игры девятиклассники выбрали профессиональное направление будущей 
профессиональной деятельности и учебные предметы, которые они планируют изучать на 
профильном уровне, - вы их видите на экране. Лидерами стали алгебра, информатика и 
обществознание. 

Также, работая на этой станции, девятиклассники назвали свои любимые предметы. Лидерами 
стали уроки обществознания Франковской О.Н., уроки математики Теплинской А.В. и уроки химии 
Солдатенковой Т.А. 

Для старшеклассников Галина Георгиевна Саватеева проводила игру «Разговор на равных», 
целью которой было написание открытого письма педагогическому совету от старшеклассников. 
Ребята записали видеообращение, которое вы услышите после моего выступления. Среди любимых 
уроков старшеклассники назвали уроки Кузнецовой Ю.В., Гассан Т.Ю., Мигуновой Н.П., Киселевой 
Г.А., Гордовой М.А., Рундзи А.П., Ефимовой З.Ю., Аксеновой В.В., Франковской О.Н., Саландо 
Л.Р., Схвитаридзе М.Б., Рогожкиной Л.В. 

Итого: более 70% учеников с 5 по 11 класс назвали своими любимыми уроки 28 педагогов. По 
итогам педсовета я ходатайствую перед директором школы о поощрении этих учителей. 

А как характеризуют современный урок учителя? Отвечая на этот вопрос, вы дали следующие 
определения: 

- современный урок должен быть интересным; 
- современный урок технологичный и хорошо подготовленный. 
«Считаю, что современный урок только тогда современный, когда учитель применяет 

информационные технологии. Но это обязательно должна быть продуманная система, а не просто 
демонстрация какой-нибудь презентации к уроку».  

 «Современный урок – это урок, в котором учитель – организатор деятельности детей, он 
направляет познавательный процесс, обеспечивая их деятельность в ходе социального 
взаимодействия, обеспечивает и формирует мотивацию обучения, организует исследовательскую 
работу, самостоятельную работу, использует рефлексивное управление познавательной 
деятельностью учащихся».  

Вывод! Современный урок, безусловно, отвечает определенным требованиям: 
 четкое формулирование целей всего урока и его составных элементов; 
 определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной 

программы и целями урока, с учётом уровня подготовки и подготовленности обучающихся; 
 прогнозирование уровня усвоения обучающимися знаний, сформированности умений и навыков 

как на уроке, так и на отдельных его этапах; 
 выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, стимулирования и 

контроля, оптимального воздействия их на каждом этапе урока; 
 урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать потребность в 

знаниях; 
 наличие полного контакта во взаимодействии учителя и обучающихся на уроке, соблюдение 

педагогического такта и педагогического оптимизма. 
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Успешное проведение урока и достижение поставленных целей во многом определяются 
согласованной деятельностью учителя и учеников, которая в свою очередь зависит от их подготовки 
к уроку. План урока необходим для каждого учителя независимо от его эрудиции и опыта работы. 
Это главный принцип организации деятельности учителя, который заложен в новые требования при 
аттестации педагогов.  

Предложение в решение педагогического совета: 
1) Итоги внутришкольного контроля за 2017 год взять за основу планирования деятельности 

школы в 2018 году. 
2) Утвердить Положение о поурочном плане педагога Газпром школы. 
3) Продолжить работу администрации школы по оказанию индивидуальной 

персонифицированной помощи педагогам в освоении современных требований и технологии 
организации и проведения современных уроков. Разработать план посещения уроков учителей 
педагогами-наставниками. Итоги посещения обобщить и представить на июньском педагогическом 
совете. 

 
Спасибо за внимание! Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Пусть он будет 

для нас счастливым и успешным! 
 
 



Новое в аттестации педагогов 
Губанова Е.Г., руководитель учебно-методического отдела 

 
Я никогда не учу своих учеников. Я только предоставляю условия, в которых они смогут учиться. 

Альберт Эйнштейн 
Сегодня повсюду говорят о глобальных изменениях в системе образования России. Они 

затрагивают все направления, от дошкольных образовательных организаций и начальной школы до 
высших учебных заведений. Перестройка системы коснулась не только учебных программ, форм и 
методов преподавания, но и повышения уровня квалификации самих педагогов, их аттестации. 

В последнее время появилось несколько важных новых документов, касающихся образования 
и педагогов.  

Самые обсуждаемые документы последнего времени – это Национальная система 
учительского роста (НСУР) и новый проект Профессионального стандарта педагога.  

Национальная система учительского роста (НСУР) - это документ, созданный по поручению 
Президента РФ Путина В.В

11
. В нем говорится: 

1. Правительству Российской Федерации:  
г) обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в 

частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными 
компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учёт мнения выпускников 
общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания ими 
обучения в таких организациях, предусмотрев издание соответствующих нормативных правовых 
актов.  

Основываясь на системе учительского роста, был откорректирован Профессиональный 
стандарт педагога. 

Оба документа на данный момент являются: один моделью, другой – проектом. Это означает, 
что они не внедряются в настоящий момент. Сейчас идет их обсуждение и апробация.  

Осенью 2017 года более 4000 учителей русского языка и математики  из 13 регионов России 
приняли участие в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей, разработанной 
сотрудниками педагогического университета имени Герцена (РГПУ им. Герцена). 

По мнению разработчиков, именно НСУР предусматривает создание единых подходов к 
аттестации педагогов и внедрение новых дифференцируемых должностей в зависимости от 
сложности выполняемых задач и степени ответственности.  

Напомню, что на сегодняшний день аттестация педагогических работников осуществляется в 
соответствии с Законом об образовании в РФ и на основе Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» (статья 49) существует два вида аттестации: 
обязательная - аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям, и добровольная - в целях установления квалификационной категории 
(первой или высшей).  

Недостатком нынешней системы аттестации являются следующие: 
обязателен только сам порядок, а процедура аттестации выбирается каждым регионом 

самостоятельно, т.к. не установлены единые для РФ (общефедеральные) требования к аттестации. В 
регионах РФ существуют свои отличительные особенности; 

установление квалификационной категории производится по результатам субъективной 
оценки труда – на основе «портфолио», в связи с отсутствием единых федеральных оценочных 
материалов (ЕФОМ) и единых критериев квалификации;  

национальная система учительского роста будет постепенно внедряться до 2020 года. Она 
призвана выработать единые критерии оценки квалификации педагога, единые процедуры этой 
самой уровневой оценки. 

Поэтому к аттестации этот документ имеет самое прямое отношение: решения 
аттестационных комиссий будут использованы для определения квалификации учителей и 
соответствие их одному из трех уровней учительского роста: — Учитель, — Старший учитель 
(Первая категория), — Ведущий учитель (Высшая категория). 

НСУР предполагает введение трех должностных градаций:  
"учитель" (окончил специализированное учебное заведение, обладает знанием своего 

предмета, умеет планировать урок), то есть он должен соответствовать занимаемой должности; 
"старший учитель" (учитель с первой категорией – не просто приобрел опыт, но и овладел 

передовыми педагогическими технологиями, умеет работать с детьми с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья), способен сам разрабатывать учебные программы); 
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"ведущий учитель" (учитель с высшей категорией – обладает всеми компетенциями 
старшего учителя, но выступает в роли интегратора). Это тот человек, который осуществляет 
координацию работы других учителей в сотрудничестве с дефектологами, психологами и 
логопедами. Он, фактически, "играющий тренер". 

В новой модели аттестации прежние преференции педагогических работников отменяться не 
будут: сохранятся все предыдущие звания, квалификации, категории. 

Но прохождение аттестации потребует от учителя современных знаний  
В настоящий момент Приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 года №703 утвержден 

План мероприятий («дорожная карта») по постепенному внедрению системы. До 2020 года 
предстоит окончательно разработать новый набор оценочных требований, методических 
рекомендаций по повышению квалификационного уровня и т.д. 

Дорожная карта по формированию и введению национальной системы учительского роста 
(НСУР) включает пять разделов: 

1. Организационно-координационные мероприятия (сроки выполнения 2017 -2018 г.г.), 
которыми предусмотрено образование Межведомственной комиссии по формированию и введению 
НСУР, формирование списка субъектов РФ, принимающих участие в апробации новой модели 
аттестации учителей, формирование корпуса экспертов и т.д.; 

2. Формирование новой модели аттестации учителей и подготовка наборов единых 
федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) (сроки исполнения 2017 — 2020 г.г.), включающих 
в себя разработку, обсуждение и подготовку проекта новой модели аттестации учителей на основе 
ЕФОМ, апробацию механизмов учета мнения выпускников при аттестации учителей, апробацию 
моделей ЕФОМ, проведение комплексного исследования об уровне квалификации учителей и т.д.; 

3. Закрепление национальной системы учительского роста в нормативном правовом 
поле (сроки исполнения 2017-2019 г.г.) предусматривает подготовку проекта постановления 
Правительства РФ по внесению изменений в номенклатуру должностей педработников, 
законопроекта по внесению изменений в закон об образовании; 

4. Разработка методических рекомендаций и предложений по вопросам введения НСУР. 
В разделе планируется подготовка предложений в проект отраслевого соглашения по организациям, 
находящимся в ведении Минобрнауки России, на 2018-2020 годы по вопросам использования ЕФОМ 
для оценки квалификации учителей, разработка методических рекомендаций по условиям введения в 
штатное расписание образовательных организаций должностей, основанных на должности «учитель» 
и т.д.; 

5. Итоговые мероприятия, включающие в себя подготовку итогового доклада для 
представления в Правительство РФ с проектом доклада Президенту РФ о проведенной работе по 
формированию и введению национальной системы учительского роста (декабрь 2020 г.). 

До 2020 года должна быть сформирована модель новой аттестации педагогов и подготовлены 
единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ). 

До 2019 года будут внесены изменения в номенклатуру должностей педработников. 
Таким образом, к концу 2020 года должны быть завершены все мероприятия по 

формированию и введению национальной системы учительского роста. 
Новый проект Профессионального стандарта педагога. Какие же изменения внесены? 
Во-первых, построена система уровней профессиональных компетенций, что позволяет 

выделить основные уровни квалификации педагога и придать им характер развивающейся системы.  
Во-вторых, построена модель горизонтальной карьеры педагога от выпускника 

педагогической программы (начальный уровень квалификации) до педагога-наставника (высший 
уровень квалификации). 

Каждый новый уровень (ступень) квалификации, показанный на схеме, может 
соответствовать существующим в настоящее время категориям, присваиваемым педагогу (первая, 
высшая). 

В рамках горизонтальной карьеры не предполагается занятие учителем новых должностей, а 
происходит последовательный рост его квалификации (при сохранении должности учителя), 
выполнение одной и той же трудовой функции, но с усложняющимся составом трудовых действий, 
позволяющих обеспечить более высокий уровень обучения, воспитания и развития обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями. 

В-третьих, наряду с горизонтальной карьерой педагога, основанной на росте квалификации 
при сохранении той же должности – учитель, предполагается дополнительно и иной вид 
учительского роста – вертикальная карьера педагога, связанная с освоением необходимых 
уровней квалификации для выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций:  

ОТФ В «Проектирование образовательных программ»,  
ОТФ С «Координация деятельности участников образовательных отношений по 

проектированию и реализации образовательных программ». 
Такая вертикальная карьера учительского роста предполагает возможность занятия учителем, 

демонстрирующим необходимый уровень квалификации, новых должностей – старшего учителя и 
ведущего учителя.  



Как же планируется оценивать компетенции учителя?  
Эта модель предусматривает три этапа:  
1. Диагностическая работа, включающая вопросы и по предмету, и по методике, и по 

психологии, физиологии детей, а также разработку внеклассного мероприятия по своему предмету, 
проверку ученической работы по критериям ГИА и т.д. 

Работа состоит из 
тестирования (10-15 заданий – 2 часа для выполнения, время фиксировано); 
решения методических задач с развернутым ответом (3 задачи – 2 часа для выполнения, время 

фиксировано). 
2. Решение профессиональной задачи (2 задачи на выбор учителя – по содержанию 

могут быть связаны с уроком – 10 – 12 дней), эссе, в котором педагог излагает концептуальные 
методические подходы, основанные на опыте работы, рассказывает о технологиях, которые 
помогают реализовать ФГОС и Профстандарт педагога.. 

3. Видеотрансляция или видеозапись урока (фрагмента урока), позволяющая более 
точно оценить реальный опыт учителя в контексте предложенного им решения профессиональной 
задачи диагностической работы. 

В Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 об особенностях 
применения профессиональных стандартов устанавливается переходный период до 1 января 2020 
года.  

Более подробно ознакомиться с материалами новой модели аттестации педагогов, 
Национальной системой учительского роста и проектом Профессионального стандарта педагога 
можно в ВМК в папке Аттестация. 

Подведем итоги. 
Оценивали учителя всегда. И до революции, и в Советском Союзе, и в перестройку, и сегодня. 

Будут оценивать и завтра. В нашей истории на основе аттестации присваивались различные звания: 
«учитель», «старший учитель», «учитель-методист». 

Большинство педагогов, сидящих в этом зале, неоднократно проходили аттестацию на 
присвоение квалификационной категории. Вы знаете на собственном опыте, что изменения 
происходили часто. Но что менялось в аттестации педагогов? 

Мы проводили открытые уроки для методистов, рассказывали о своей работе экспертам, 
составляли экспертные заключения, собирали портфолио, представляли результаты своих учеников, 
заполняли таблицы для экспертизы профессиональной деятельности на сайте Московского центра 
качества образования. 

Как видим, менялась внешняя сторона: формы аттестации, формы представления, критерии 
оценки.  

Не менялась содержательная часть – то, что составляет основу нашей профессиональной 
деятельности. 

Сможем ли мы подготовиться к аттестации в новом формате? Какие мероприятия, 
организованные в школе, помогут педагогу? 

Новая модель предлагает, во-первых, выполнение диагностической работы, тестирования. 
1. Диагностическая работа, тестирование  
Уже 2 года в школе проходит теоретический зачет на знание нормативных документов, 

профессионального стандарта педагога, Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов, основ педагогики, педагогических технологий.  

В 2017 году в зачете приняли участие 132 педагога из 134. Все успешно справились с 
заданиями. Среднее значение выполнения заданий по школе – 91%! (14 баллов). 49 человек 
справились со всеми вопросами. 

22 учителя в этом году обучаются на курсах экспертов ГИА, где им предстоит сдавать 
квалификационный экзамен. 

Учителя, вышедшие в финал конкурса «Учитель года», с 2016 года участвуют в 
Метапредметной олимпиаде «Московский учитель», выполняя задания заочного тура. В 2017 году 6 
педагогов набрали более 250 баллов и участвовали в очном туре. А трое учителей – Алексеенков 
Владимир Витальевич, Андронникова Дарья Сергеевна и Смирнова Ирина Энверовна стали 
призерами первого этапа конкурса «Учитель года Москвы»! 

2. Второе задание - Опросник для педагогов о профессиональной деятельности, 
использовании педагогических и информационных технологий, методических материалов или 
написание эссе. 

Уже 4 года у нас проходит конкурс проектов по темам самообразования, где все педагоги 
школы представляют коллегам результаты своей работы, свои методические находки и приемы. 
Сборники ваших эссе находятся в ВМК. 

Этап конкурса «Учитель года» Презентация портфолио достижений – это рассказ о своей 
педагогической работе, эссе о своих достижениях и достижениях учеников. 

3. Третье испытание - Видеотрансляция или видеозапись урока.  



Методический марафон открытых уроков, который проходил в школе в течение 5 лет, дал 
возможность приобрести опыт подготовки и проведения открытых уроков, использования 
информационных технологий, разнообразных форм и методов работы. Лучшие уроки 
демонстрировались на неделе педагогического мастерства, на Международном семинаре экспертов в 
области образования, сняты на видео. Методические разработки этих уроков опубликованы на 
сайтах издательского дома «Первое сентября», «Инфоурок», «Продленка» и других. Предлагаю 
вспомнить, как это было (видео). 

Уже много лет все педагоги собирают портфолио своей педагогической деятельности, где 
отражены как достижения учащихся, так и опыт педагога. 

Какими будут новые процедуры аттестации, пока не известно. Но думаю, мы к ним 
подготовимся. 

Аттестация на квалификационную категорию – дело добровольное. Педагог сам отвечает за 
результаты, представленные на комиссию. 

Задача школы – создать условия для повышения профессионализма, квалификации педагога. 
Думаю, мы с этой задачей справляемся. 



План-конспект как основа организации деятельности педагога 
Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы 

 
 Добрый день, уважаемые коллеги! 

Стиль нашей школы - это стиль опережающего управления. Принцип организации 
методического сопровождения полностью осуществляется в логике новых современных требований. 
В конце прошлого учебного года в школе был создан клуб «Наставник», и мне предложили стать его 
участником. Сегодня я расскажу вам о своего рода методической мастерской, в работе которой 
принимала участие. Не буду скрывать, что приглашение в её состав  вызвало у меня противоречивые 
чувства: с одной стороны, такой выбор говорит о доверии, с другой стороны, это большая 
ответственность и определенные дополнительные нагрузки, прежде всего,  эмоциональные.  
 Конспекты я писала всегда и достаточно подробно. Но формат взаимоотношений с 
коллективом был для меня новым, непривычным и, несомненно, вызывал внутреннее беспокойство: 
как все будет происходить? Сегодня, 25 декабря, с благодарностью говорю о том, что к работе 
с коллегами нас, учителей-наставников, серьезно готовили. Подготовительная работа была разбита 
на несколько этапов. 
 В мае и июне (на первом этапе) - собеседование с каждым из нас и работа с пониманием задач 
и проблем. Возникали затруднения, вопросы, обо всем мы открыто говорили и вместе находили 
ответы. 
 Второй этап - практическая работа. Это самое сложное, потому что необходимо было 
оптимизировать вариант конспекта, который нам предложила школьная методическая служба. 
Конспект должен был стать удобным и понятным. С этой целью мы давали открытые уроки, на 
которые приходили Елена Анатольевна и Татьяна Александровна. Кроме того, мы сами посещали 
уроки своих коллег.  
  В октябре был составлен график посещений уроков коллегами, мои уроки  посетили 10  
человек. От себя скажу, что подготовка и организация урока в логике САУ отличаются тем, что 
осуществляется глубокая диагностика степени усвоения учебного материала каждым учащимся 
класса; используются разные формы и методы работы, в результате чего урок проходит 
динамично, каждый ученик включен в работу; организуется система поэтапного оценивания 
деятельности учащихся на каждом уроке, поэтому отметка становится «прозрачной» и для учащихся, 
и для родителей. Кроме того, домашние задания всегда продуманы, задаются и комментируются в 
начале урока, а в связи с этим повышается качество их выполнения. И еще: у каждого ребенка на 
уроке появляется право на ошибку,  дети обращают на это особое внимание, отсюда повышение 
мотивации и результативности их деятельности. А некоторые учащиеся-старшеклассники с 
«педагогической жилкой» четко выделяют цель урока, его логику, структуру и даже предлагают 
наиболее оптимальные, с их точки зрения, формы организации этапов учебного занятия.   
 С какими проблемами при работе над оптимизацией плана урока мы столкнулись? В первую 
очередь с тем, что цели урока, единица содержания, формы работы, критерии оценивания вносились 
в краткую таблицу конспекта, а вся содержательная часть выносилась в приложения, это было 
непривычно и поэтому казалось неудобным. Кроме того, первое время написание такого конспекта 
занимало очень много времени! Особенно сложно было подбирать разные формы работы, чтобы 
каждый урок был не похож на предыдущий! Но на определенном этапе стало понятно, что работать с 
таким конспектом очень удобно: урок четко структурирован, учащиеся понимают цель урока, 
обеспечивается многообразие форм и методов работы, ребенок уходит с урока с оценкой и (что 
самое главное!) понимает, за что она была поставлена.  
 На этапе практической работы необходимо было разобраться и с теорией.  Что такое урок? 
Это важнейший элемент образовательного процесса. Следовательно, конспект урока - это 
основа, которая позволяет детализировать предстоящее занятие, оценить рациональную и 
потенциальную эффективность выбранного содержания, методов и форм обучения еще на 
подготовительном этапе. 
 Каков же алгоритм написания такого конспекта?  
1. Смотрим в календарно-тематическое планирование и определяем тему урока и её место в КТП 
(какая она по счету). В зависимости от этого выбираем тип урока: изучения нового,  комплексного 
применения знаний, закрепления  или обобщения и систематизации материала. Далее необходимо 
определить единицу содержания, которая дает возможность сформулировать основные цели урока и 
его этапы. На основе диагностики предыдущих результатов, мониторинга подбирается содержание 
учебного материала и его объем, а также формы и методы работы на каждом этапе урока! 
Правильный подбор содержания урока позволяет сделать все необходимое для достижения целей 
урока и при этом обеспечивает  его насыщенность и достаточный уровень трудности. Необходимо 
также подобрать систему оценивания, причем на каждом этапе она может быть разной, и не 
обязательно оценивать каждый этап. Осталось подобрать домашнее задание и подвести итог на 
рефлексивной основе. 
 По просьбе Елены Анатольевны хочу привести краткий обзор урока русского языка в 10 
классе по теме «Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ». Определяем место темы в КТП: это пятая 



тема в разделе «Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ», следовательно, это урок комплексного 
применения знаний. Определяем единицу содержания: алгоритм написания сочинения в формате 
ЕГЭ. В логике единицы содержания определяем планируемый результат для детей, то есть цель 
урока с позиции освоения способов действий учащимися: знать и уметь применять алгоритм 
написания сочинения в формате ЕГЭ. 
 На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности мы проверили 
домашнее задание - написали диктант. Это был небольшой отрывок из домашнего упражнения. 
Учащиеся проверили диктант по предложенному ключу и поставили оценки.  
 Домашнее задание на следующий урок было прозрачным: написать сочинение в формате 
ЕГЭ, придерживаясь алгоритма и пользуясь образцом сочинения по тому отрывку, который мы 
только что записали как диктант. Мигунов Никита при этом обронил фразу: «Кто может написать 
сочинение по такому маленькому отрывку? Он же ни о чем!» А я ответила, что, готовясь к уроку,  
такое сочинение написала я.  
  На этапе комплексного применения знаний мы фронтально повторили сам алгоритм 
написания сочинения. К этому моменту большинство десятиклассников уже знает его наизусть. Но 
следующее задание для ребят было неожиданным. Я сказала, что свое сочинение по отрывку из 
рассказа я «рассыпала» на структурные элементы, а собрать его придется им, работая в парах. 
Сочинение по «пейзажному» отрывку было сложным, с точки зрения определения проблемы, 
комментария, авторской позиции и аргументов! Так что «собрать» такое сочинение - дело непростое, 
и, честно скажу, полностью справились далеко не все! После представления результатов парной 
работы я объединила десятиклассников в две группы, мы прочитали новый текст, и теперь каждая 
группа должна была сформулировать содержание основных структурных элементов уже будущего 
домашнего сочинения в формате ЕГЭ. Таким образом, мы подготовили фактически весь материал 
для его написания. 
 На этапе рефлексии мы вернулись к домашнему заданию, и теперь все понимали не только о 
чем писать, но и как это делать! И поскольку была организована система оценивания парной и 
групповой работы, учащиеся смогли перевести полученные баллы в отметки за урок. Их получилось 
две: одна за домашнее задание, другая за работу на уроке. Мне радостно сознавать, что прием 
«рассыпанного» текста (алгоритма, правила, определения и др.) используют и другие учителя, 
например, Наталья Павловна Мигунова на уроках математики, Светлана Валентиновна Фролова не 
далее как 19 декабря на уроке русского языка, Татьяна Юрьевна Гассан. 
 Подводя итоги, скажу, что, благодаря тщательно проработанным конспектам, улучшилось 
качество подготовки к урокам, качество выполнения домашних заданий учащимися и в целом 
качество успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом.  
 Предложение в решение педагогического совета: 
Признать новый формат методического сопровождения эффективным. Продолжить работу клуба 
«Наставник». Результаты представить на июньском педагогическом совете.  
Отв. Михалева Т.А.  
 Мы все в начале пути, учиться никогда не зазорно! Закончу свое выступление словами 
Ричарда Генри Данна, американского писателя, юриста и политического деятеля: «Тот, кто обучает, 
должен всегда продолжать учиться сам»! Спасибо за внимание, дорогие коллеги!  



Использование мониторинга образовательных результатов в планировании повседневной 
деятельности учителя 

Решетник Н.Ю., руководитель учебного отдела 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
  Старая кинолента " Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".  Фильм вышел в 
кинопрокат в 1964 году. Мы видим - на стене графики: кривые отражают прибавку в весе.  

Это и есть самый настоящий мониторинг: "постоянное наблюдение за каким-либо процессом 
с целью выявления его соответствия желаемому результату". Товарищ Дынин использовал, сам того 
не ведая,  модный ныне мониторинг, оценивая результаты воспитательной работы по показателю 
прибавки в весе. 
 Принято считать, что впервые термин "Мониторинг" появился в 1972 году перед проведением 
Стокгольмской конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

Сам термин "мониторинг" появился  в противовес термину "контроль", в трактовку которого 
включались не только наблюдение и получение информации, но и элементы активных действий, 
элементы управления. В нашей стране обсуждение системы мониторинга активизировалось в 1974 
году перед межправительственным совещанием по мониторингу в Кении. 
 Источники возникновения термина "Мониторинг" лежат в педагогической системе обучения, 
получившей название БЕЛЛ-ЛАНКАРСТЕНСКАЯ, которая зародилась в 19 веке в Англии. Суть 
системы заключалась в том, что учитель излагал свои знания нескольким учащимся (более 
успевающим), каждый из которых вел свою группу. Таким образом, учитель мог охватить 
преподаванием несколько десятков, а то и сотен учащихся одновременно. Школьник, облеченный 
доверием учителя, официально именовался "монитор", то есть надзирающий, направляющий. Так 
произошло первичное "внедрение" термина в образовательный процесс. 
 Сферы использования мониторинга чрезвычайно разнообразны. В настоящее время 
мониторинг изучается и используется и в технических, и социальных науках, и в различных сферах 
практической деятельности. Есть основания говорить, что осталось мало областей деятельности, где 
в той или иной мере не использовался бы мониторинг. 
 Мониторинг - необходимый компонент любого эффективного управления. Образовательный 
мониторинг - это система организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации 
разного направления: эффективности образовательного процесса, действенности внутришкольного 
управления, уровня развития обучающихся и состояния успеваемости, качества знаний, умений и 
навыков, качество преподавания предмета. Информация, полученная в результате мониторинга 
крайне важна и полезна для школы, служит основанием для прогнозирования дальнейшего развития, 
для постановки новых целей. Содержание школьного мониторинга определяется двумя 
составляющими:  
- мониторинг успешности обучающихся; 
- мониторинг профессиональной успешности педагога. 
 Учебный отдел проводит мониторинг успешности обучающихся.  
Зачем нужен мониторинг? 
  Мониторинг как процесс сбора достоверной информации необходим для 
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования.  
Мониторинг предполагает неоднократный сбор информации, а постоянный по одним и тем же 
показателям с целью выявления динамики изменений. 
 В нашей школе в течение семи лет, начиная с 2010, проводится мониторинг успеваемости 
обучающихся по окончании триместра. Нам всем знаком его формат, графически выраженный 
«нашими стрелочками». Этот мониторинг позволяет видеть динамику успешности обучения каждого 
ученика и класса. Качество обучения растет, но встречаются единичные случаи снижения 
результатов, чаще всего  по уважительным причинам. Положительная динамика на лицо. Но этот 
мониторинг мы проводили раз в триместр, и это была констатация фактов. Мы пришли к выводу: для 
того чтобы управлять результатами, надо расширить мониторинг.   
 В 2013 году появилось собеседование с классными руководителями по предварительным 
результатам учебного периода. Заранее составляется график собеседования. За две недели до 
окончания триместра классные руководители уже имеют предварительную картину и выделяют 
возникающие проблемы. На собеседовании совместно определяем пути их решения. Могу сказать, 
что собеседование влияет на положительную динамику результатов. Каждый раз, после 
собеседования, результаты повышаются на 7-10 %, что подтверждает анализ итогов триместров. 
 По опыту работы было понятно, что собеседование работает, но не в той мере, как нам бы 
хотелось. Часто слышали от учителей: 
 Две недели - это уже поздно, за две недели не все можно изменить. 
 Мы пошли дальше: и с прошлого года ввели ежемесячный мониторинг промежуточных 
результатов. Информация предоставляется каждому учителю по окончании месяца через систему 
Netschool. И представлена она в виде таблиц со сравнительными результатами прошлого периода и 



текущими результатами данного периода. На экране вы видите реальный результат работы 
мониторинга в повседневной деятельности учителя.  
 Внутренняя оценка считается объективной тогда, когда она подтверждена внешней 
экспертизой. Учебный отдел ведет мониторинг не только внутренних результатов, но и внешних. 
Проводится сравнительный анализ результатов ГИА с годовой отметкой, сравнение результатов ВПР 
со стартовым контролем, результатов диагностических работ, проводимых Московским центром 
качества, с итогами триместра – всю эту информацию от нас получают учителя. Учебный отдел 
работает над созданием банка данных, полученных в ходе мониторинга. По результатам 
мониторинга корректируется план ВШК и принимаются управленческие решения, как 
администрацией, так и вами, дорогие коллеги.  
 Перед нами давно был поставлен вопрос: «А как влияет посещение, а точнее пропуски уроков, 
на качество знаний?» На собеседовании с классными руководителями иногда мы слышим: «Ребенок 
много пропустил, уезжал, болел». 
 Хочу обратить ваше внимание на посещаемость обучающимися учебных занятий. Напомню 
вам, что ученик может пропустить занятия по заявлению ВСЕГО 3 дня в ГОДУ, а не в месяц или 
триместре. Нами ведется мониторинг посещений занятий. Он позволяет получать актуальную 
информацию об обучающихся, допускающих пропуски занятий по болезни и без уважительной 
причины. Данный контроль осуществляется нами ежедневно с опорой на информацию, 
предоставляемую классными руководителями. В зону внимания попадают учащиеся, пропустившие 
5 дней  и более по уважительной причины. С целью выявления пробелов в знаниях для таких 
обучающихся должно быть организовано дистанционное обучение. Я говорю "должно быть". Но не 
всегда это происходит на практике. 
 При использовании дистанционного обучения могут возникнуть некоторые сложности: 
- контроль за обучением полностью ложится на родителей ученика и на его сознательность.  
- нет гарантии, что ребенок решает задачи сам, а не списывает ответы с решебников, не факт, что он 
не ищет ответы на вопросы в поисковых системах; 
- процесс обучения включает в себя самостоятельное изучение учебного материала, 
самостоятельную познавательную деятельность обучаемого и выполнение контрольных заданий.  
 Наша с вами задача правильно и вовремя организовать такое обучение. Руслана Мидхатовна и 
Анна Олеговна  поделятся своим опытом по этому вопросу. 
 Актуальность создания системы мониторинга качества образования обусловлена 
необходимостью отслеживать не только качество образования, но и процесс обучения. Результаты 
мониторинга используются для совершенствования преподавания и повышения результатов, для 
помощи в принятии управленческих решений, при анализе и при планировании деятельности.  
 Таким образом, результаты мониторинговых исследований позволяют скорректировать 
содержание обучения, обосновать правомерность тех или иных управленческих действий. Точнее 
сказать, мониторинг качества образования является одним из основных инструментов, 
способствующих повышению эффективности управления школой. 
 
Благодарю вас за внимание! И хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать 
счастья, удачи и, конечно же, здоровья вам и вашим близким. С Новым годом!



Дистанционное обучение, или Знания с доставкой на дом. Из опыта работы 
Кириллова А.О., учитель начальных классов 

 
Человек придаёт кибернетическим машинам способность творить 

 и создаёт этим себе могучего помощника. 
философ, математик Ноберт Винер 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Древний мыслитель и философ Китая учитель Кун-цзы считал, что «три пути ведут к знанию: 

путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь самый легкий, и путь 
опыта – это путь самый горький". Я разделяю точку зрения Конфуция, поскольку каждый из нас, 
сталкиваясь с проблемой, проходит каждый раз три дороги, три пути. Порядок может меняться. 
Неизменным и по порядку, и по содержанию остаётся путь опыта. И вот почему… 

Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО) 
провозгласила два основных принципа современного образования: "образование для всех" и 
"образование через всю жизнь".  Я учитель начальной школы,  за моей спиной 20 лет 
педагогического стажа, и я понимаю, что начальная школа – важнейший этап в процессе общего 
образования школьника. За четыре года ему надо освоить программный материал предметных 
дисциплин и научиться главному - учиться, стать «профессиональным учеником». Моя значимость 
как учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях реализации 
образовательных стандартов начального общего образования ответственность существенно возросла. 

Опираясь на системно-деятельностный и личностно-ориентированные подходы, одним из 
главных приоритетов стандарт обозначает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества. Как их воспитать? За счёт чего обеспечить разнообразие 
организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого ученика? Как обеспечить рост 
творческого потенциала, познавательной активности, о которой говорила Галина Георгиевна 
Саватеева на августовском педсовете? Как разнообразить формы взаимодействия с ровесниками и 
взрослыми в познавательной деятельности?   

Все мы педагоги и знаем, что ученики все разные. И тот темп работы, который задает 
современная школа, не для каждого подходит. Если раньше, когда мы учились в школе, на одном 
уроке разбирали тему, на другом ее поясняли, на третьем уроке закрепляли, то теперь очень часто 
это происходит все в рамках 40-45-минутного урока. В классе у меня есть ребята, которые просто не 
успевают все это осознать, принять и применить. Есть другие дети, часто болеющие, которые  по 
состоянию здоровья вынуждены пропускать много уроков, а по возвращении к занятиям «отставали» 
от остальных учащихся и не всегда органично входили в текущий образовательный процесс.  

А если превышен эпидемиологический порог заболеваемости, и дети должны обучаться на 
дому? Что делать?! С такой ситуацией я столкнулась в 2012 году, работая в гимназии ЮАО г. 
Москвы. Разрешить данную проблему помогло дистанционное образование. Что  же это такое? Из 
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1993 года №3266-1  (ст. 32): 

 «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника». 

Обучаясь на разных профессиональных курсах по данному направлению и апробировав 
несколько образовательных технологий, я остановилась на курсе дистанционной поддержки и 
сопровождения образовательной деятельности в начальной школе, организованный на базе МИОО в 
системе MOODLE. Сайт https://1-4.mioo.ru/ «Началка». 

Система MOODLE. Основой  системы является педагогика «социального конструктивизма», 
основную мысль этой педагогической технологии  можно сформулировать так:  обучение приносит 
максимальные результаты, если знания рождаются в процессе совместной деятельности учащихся и 
учителя. Во главу угла поставлено развитие умения самостоятельного приобретения и применения 
знаний в соответствии с личными целями и потребностями, решение актуальных для учащихся 
проблем. Важно, чтобы учитель открыл для ребёнка такие способы действий, которые позволят ему 
решить проблемы в реальных жизненных ситуациях. Сегодня ученик – активный субъект, учитель – 
организатор коммуникации. 
Вот он - путь опыта, о котором говорил великий Кун-цзы! 
MOODLE  предлагает нам широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса 
обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления учебного материала, 
проверки знаний и контроля успеваемости учащихся. Рассмотрим эти позиции. 

Все ресурсы собраны в единое целое. 
В системе я создаю и храню электронные учебные материалы, задавая последовательность их 

изучения(лекция, видео, практикум, тест). Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется 
через Интернет или другие сети, учащиеся не привязаны к конкретному месту и времени, могут 

двигаться по материалу в собственном темпе, даже находясь на расстоянии. 

https://1-4.mioo.ru/


Электронный формат позволяет мне использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 
интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на You Tube. Все 
материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью ярлыков, тегов и 
гипертекстовых ссылок. 

Совместное решение учебных задач 
Глоссарий на тему:- образец… 
Форум на тему:  - образец… 
Вики на тему: - образец… 
При этом обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый ученик изучает материал в 
собственном темпе, так и в режиме реального времени, на уроке... 

Учитель на связи с учениками 
Форум: на тему:- образец… 
В комментарии:- образец… 
Объявления оперативно помогают мне проинформировать всех участников курса о текущих 
событиях. 

Качество обучения под контролем 
Система создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, отметки и мои 
комментарии, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность детей, 
время их учебной работы в сети.  
Каким же образом дистанционный курс работает на развитие и воспитание  моих  учеников? 

Во-первых, курс формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности. Так, при 
проведении перевернутых уроков или при необходимости расширить программный материал, 
ученикам предлагается самостоятельный просмотр учебных  видеороликов и выполнение заданий к 
ним. Результаты выпуска 4 класса… 
Во-вторых, мои дети принимают участие в дистанционном конкурсе, организованном МИОО в 

системе MOODLE.  

Результаты участия в 2015-2016 и 2016-2017, в планах 2017-2018… 

Исходя из вышесказанного, педагогический опыт, положенный в основу дистанционного 
обучения и соответствующим образом оформленный, превращается в продукт интеллектуальной 
деятельности. 

И, как говорила, Татьяна Александровна Михалёва на мартовском педсовете, каждый из нас 
имеет возможность повлиять на улучшение результатов нашей школы. Используйте дистанционный 
курс поддержки и сопровождения образования. 

Вы спросите… А где же путь подражания?  Все очень просто. Помните?... «Новое - это 
хорошо забытое старое». Система дистанционного обучения берёт своё начало с 1728 года, когда 
господин (Caleb Phillips) Калеб Филипс разместил в бостонской газете объявление о наборе 
студентов из пригородов на курсы. Рекламное объявление Филипса выглядело так: 
«...Все граждане, желающие получить эти навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если 
бы они жили в Бостоне, с помощью нескольких уроков, еженедельно отправляемых по почте...» 
Ничего не напоминает? 

Какой же главный вывод я сделала из своей восьмилетней работы по внедрению элементов 
дистанционного образования? Такое обучение создает комфортную образовательную среду в школе 
без стрессов и насилия, в школе сотрудничества ученика с учителем, когда тезис "Я сам!" становится 
определяющим фактором развития и самоопределения личности ребенка. 
Позвольте показать вам отзывы самих детей и их родителей. 
 
Закончить своё выступление хочется словами А.С. Пушкина:  
О, сколько нам открытий чудных 
 Готовят просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг… 
 
Спасибо за внимание! 



Организация дистанционной формы обучения посредством использования сервиса Google 
Classroom 

Мухтарова Р.М., учитель английского языка 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Тема моего выступления - «Организация дистанционного обучения». 
Эта тема, как вы слышали из доклада Решетник Натальи Юрьевны, актуальна для нас. 

Ребята пропускают занятия по болезни, уезжают в наградные культурно-образовательные поездки. 
Например, в декабре восьмиклассники из моей группы ездили в Берлин, Волгоград, лагерь «Артек». 
Ребята обратились ко мне с просьбой организовать дистанционное обучение во время их отсутствия 
в школе. 

В методической литературе предлагается несколько определений понятия дистанционное 
образование. Наиболее раскрывает суть моего подхода к вопросу следующее: 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и 
учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, 
Web-сайта или страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения). [5] 

Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного образования 
позволил отметить характерные особенности школьного дистанционного образования. Среди них: 

1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и в 
удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения 
материала и получения необходимых знаний. 

2. «Модульность». В основу программ дистанционного обучения закладывается 
модульный принцип. Это позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный 
план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям. 

3. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до 
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является препятствием 
для эффективного образовательного процесса. 

4. «Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения обучающий и 
обучаемый   работают по удобному для каждого расписанию. 

В школе вопрос дистанционного обучения зачастую связывают с пропусками учащимися 
уроков. При обсуждении организации дистанционной формы обучения мы пришли к тому, что при 
пропуске 3 и более уроков учащимся мы предоставляем учебные материалы и организуем контроль 
освоения. Если смотреть на этот вопрос шире, то дистанционное обучение может применяться не 
только при отсутствии ребенка в школе, но и как инструмент для реализации принципа 
индивидуализации.  
В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистанционном обучении открывается 
возможность индивидуализировать процесс обучения. Преподаватель в зависимости от успехов 
ученика может применять гибкую, индивидуальную методику обучения, предлагать ему 
дополнительные, ориентированные на ученика блоки учебных материалов, ссылки на 
информационные ресурсы. Поскольку фактор времени становится не критичным, ученик может 
также выбрать свой темп изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, 
согласованной с общей программой курса. Здесь я имею в виду работу с одаренными детьми, 
интересы и мотивация которых выходят за временные рамки стандартного урока. 

Передо мной встала проблема поиска инструментов, с помощью которых я смогу 
организовать эффективное дистанционное обучение. Хочу сказать, что я решила эту проблему 
благодаря посещению уроков нашего методического марафона. На уроке Гордовой Марины 
Алексеевны я познакомилась с универсальным сервисом Google Classroom, который позволяет 
понятно и удобно организовать дистанционное обучение, а также упрощает систематизацию 
материалов и подготовку к уроку. Коллеги, мы часто на семинарах делимся нашей авторской 
моделью постдипломного образования «Обучение на рабочем месте». Я испытала ее действие на 
себе. Марина Алексеевна стала моим тьютором и помогла мне освоить сервис Google Classroom.  

Мною были разработаны курсы в сервисе Google Classroom в каждом классе, в котором я 
работаю. На слайде представлена главная страница, и вы видите, что во всех классах количество 
учащихся, подключенных к сервису, совпадает с количеством учеников в группе (100%), за 
исключением группы 11 класса, где из 5 человек только 1 ученица Соловьёва Ксения приняла 
приглашение и взаимодействует с учителем на данной платформе. Означает ли это, что 
дистанционное обучение в 11 классе не обеспечивается? Конечно, нет, учащиеся получают ссылки в 
электронном журнале Netschool для доступа к материалам. Подобная ситуация, на мой взгляд, 
объясняется эволюцией внедрения электронных образовательных ресурсов за период обучения моих 
нынешних учеников. Самые активные и продвинутые в этом плане учащиеся 4 «Г» класса, учитель 



Леонидова Ольга Михайловна. Для этих ребят планшет на уроке и работа в Google сервисах – это 
норма школьной жизни. Мы не можем сказать, что одиннадцатиклассники отстают. Нет, потому что 
среди них есть ученики Гордовой Марины Алекссевны. 

Лента курса представляет собой электронное приложение к каждому уроку. Материалы 
урока включают в себя план занятия с темой, целью и таблицей самооценивания, видео по теме 
(иногда больше, чем я демонстрирую на уроке, и заинтересованные ребята могут ознакомиться с ним 
самостоятельно, а бывает, что это видеоурок, посмотрев который,  учащийся может еще раз получить 
объяснение теоретического материала), аудиоприложение к учебным материалам, ссылки на 
внешние ресурсы – интерактивные задания в LearningApps, викторины Kahoot! и, конечно, ссылки на 
Google презентации – мини проекты в рамках урока или проект «Мое открытие Великобритании» в 7 
классе, которые выполняем частично в классе, а по большей части дистанционно. Отдельно выделю 
возможности сервиса Google формы. Они позволяют нам в интерактивном режиме выбирать 
вопросы разных типов, менять их последовательность и варианты ответов, следить за ответами в 
режиме реального времени и анализировать данные и результаты. То есть проводить контроль 
результатов обучения в новой, удобной для учителя и понятной учащимся форме.  

Итак, учащийся физически не присутствовал на уроке – по причине отъезда или болезни, но 
у него при условии доступа к сети Интернет есть все материалы урока, есть возможность 
проработать материал и не отстать от одноклассников за время отсутствия. Согласитесь, что 
требовать с отсутствующего ребенка сдачи каких-то работ мы не имеем права, особенно если речь 
идет о новом материале, но предоставить ему возможность дистанционно ознакомиться с 
содержанием урока и даже проверить степень освоения материала учитель может и в условиях 
современной реальности, не побоюсь казаться категоричной, обязан. В этом случае все оказываются 
в выгодном положении. У ребенка не остается чувства неуспешности и отставания от 
одноклассников, он легко адаптируется после выхода на учебу, у него накапливаются оценки за 
время отсутствия, а учитель достигает целей своей профессиональной деятельности. 

Безусловно, кроме сервиса Google Classroom существуют и другие инструменты для 
организации дистанционного обучения.  

При подготовке я использовала материалы Международной конференции  «ИКТ в 
образовании: педагогика, образовательные ресурсы и обеспечение качества» Института ЮНЕСКО по 
Информационным технологиям в образовании . На сайте Института размещена электронная 
библиотека с пособиями и рекомендациями по использованию ИКТ в обучении, в них можно найти 
ответы на многие беспокоящие нас сегодня вопросы и по использованию электронных учебников на 
уроках, и по электронным образовательным ресурсам в целом. Например,  

рекомендую вам ознакомиться с ними, и возможно, использовать в своей работе. 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам вдохновения и 

оптимизма!  
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«Цифровая» школа для «цифровых» учеников 
Алексеенков В.В., к. ф.-м. н., заместитель директора по информационным технологиям 
 

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. 
Аристипп, ученик Сократа 

Здравствуйте, дорогие коллеги! 
Согласно Профессиональному стандарту педагога у учителя есть трудовая функция – 

«Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы». 

В этом году на внутришкольный контроль вынесена эффективность использования 
электронных форм учебников в экспериментальных классах, а также использование 
информационных технологий на уроках. 

Свое выступление я начну с краткого обзора доклада на Международном семинаре директора 
нашей партнерской школы – Высшей и Средней школы Таканавадай Образовательной системы 
Университета Токай Томомичи Катагири.  

Предварительно подчеркну, что Япония – один из мировых лидеров мировой экономики.  
У всех на слуху японские марки электроники Panasonic, Sony, Casio и другие.  

Система образования Японии одна из лучших в мире.  
Казалось бы, зачем в ней что-то менять?! 
В своем докладе «Создание лучшей школы. Получение результатов в образовательном 

процессе. Ответственность лидера» господин Томомичи Катагири рассказал о последних новшествах 
системы образования Японии. 

Он говорил о создании в Высшей школе СуперГлобалКласса, цель которого –воспитание 
глобального лидера. В нем ведется обучение не только знаниям, но и умениям решеать технические 
задачи. Для раскрытия возможностей ребенка и всестороннего развития необходима модернизация 
принципов воспитательного процесса. Умение определять задачу, обобщать и детализировать – это 
основа активного обучения. Происходит отход от консервативных методов обучения. Меняется мир 
– должна меняться и образовательная система. 

Эту же тему на семинаре продолжил директор школы № 17 города Нового Уренгоя Виктор 
Васильевич Кустов. В своем докладе «Цифровая школа. Образование как индустрия возможностей. 
От SMART-среды к профессионалам будущего» он отметил, что ФГОС изменяет миссию 
образования от «образования как трансляции знаний» к «образованию как индустрии 
возможностей». Современное цифровое общество требует перехода к передовым цифровым, 
интеллектуальным технологиям. 

Возникает парадокс: мы обучаем человека будущего, имея знания прошлого. Другими словами, 
«аналоговый» учитель обучает «цифровых» детей. 

Определилась основная задача, которую предстояло решить коллективу школы № 17: 
сформировать современную образовательную среду, способную воспитать у обучающихся компетенции 
профессионала будущего, готового к непрерывному развитию в новом сложном мире. 

Один из главных вопросов – как создать для умной образовательной среды соответствующий 
ей коллектив? Реалии таковы, что один учитель не готов применять новые технологии, другой не 
проявляет инициативу. Классический подход в обучении не обязывает применять IT-технологии. Как 
научить учить по-новому? 

Пришли к выводу, что насыщенная образовательная среда школы управляет этим процессом, 
поэтому погружаем коллектив в IT-среду и реализуем через работу инновационных площадок. 
Открытая образовательная среда подразумевает использование всего школьного пространства. В 
рекреациях школы находятся ситуационные модули: «Литературная гостиная», «Музыкальное 
погружение» и т.д. Цифровая школа создает «социальный лифт, или телепортацию» для 
профессионалов будущего. 

Этой же теме было посвящено и выступление директора Европейской школы имени Льва 
Толстого в Берлине – «Образование в эпоху глобальной диджитализации – ответственность школы». 
О ее выступлении расскажет сегодня Елена Владимировна Срданович. Я же ограничусь только 
одной фразой из доклада Хелене Хартманн: «Те, кто выступает «за» или «против» развития 
цифровой грамотности, принимают решения, касающиеся будущего». 

Как видите, у школ Европы, Азии, Крайнего Севера одни и те же задачи. 
А как обстоят дела с цифровыми технологиями у нас? 
«На сегодняшний день, согласно соцопросам, 16% учителей владеют компьютером наравне с 

нашими детьми», – сообщила министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева на съезде 
«Единой России» в пятницу, 22 декабря. 

Некоторых учителей нашей школы можно с уверенностью назвать «цифровыми». Они активно, 
из урока в урок, используют цифровые образовательные ресурсы, интерактивные презентации, 
планшеты и ноутбуки. 



В этом году в 5-х классах стартовал эксперимент по активному использованию электронных 
форм учебников на уроках. Для оказания помощи учителям была организована работа it-отряда 
учащихся под руководством педагога-организатора Сергея Анатольевича Кутузова. 

По результатам проведенного в конце октября опроса учителей, участвующих в эксперименте 
выяснилось, что половина учителей не знала о работе it-отряда, кто из учеников класса входит в этот 
отряд и в чем заключается его деятельность. 

It-отряд – это потенциальные помощники для учителя и одноклассников в применении 
цифровых технологий на уроке. Наиболее эффективная подготовка пятиклассников к этому – это 
решение конкретных учебных задач с использованием цифровых технологий. Учитель сообщает о 
предстоящем использовании цифрового ресурса Сергею Анатольевичу, а его задача – подготовить 
детей для роли it-консультантов. 

Такие примеры уже есть: ученики 5-х классов сами готовили и проводили мероприятия в День 
семьи, исторический квест (с помощью учителей истории Татьяны Вениаминовны Колосовой и 
Елены Олеговны Кудленок), викторины на уроках английского языка (учителя Ольга Владимировна 
Лущинская и Ольга Николаевна Фахретдинова). В настоящее время пятиклассники создают 
викторину по материалам кабинета географии Елены Васильевны Кузнецовой. 

Мы призываем и других учителей к привлечению it-отряда к организации и проведению 
мероприятий с активным использование цифровых технологий. 

В ходе опроса учителя отметили в качестве положительных моментов использования ЭФУ 
возможность работать в индивидуальном режиме (учителя английского языка), возможность 
использования закладок и заметок, наличие всех учебников в одном устройстве. 

Из отрицательных моментов – очень мало интерактивных заданий, соблазн учеников 
использовать планшет не по назначению, технические сбои в работе приложений, несовпадение 
электронной и печатной форм учебника математики. 

Для координации деятельности учителей в использовании ЭФУ была организована работа 
цифровой педагогической лаборатории. Активное участие в ее работе принимает лишь половина 
учителей, задействованных в эксперименте. Этого оказалось недостаточно, учителям нужны 
конкретные приемы применения ЭФУ на уроках. 

В декабре Елена Анатольевна провела совещание учителей, участвующих в эксперименте, на 
котором выявили основные проблемы и перевели их в задачи. 

Для оказания методической помощи учителям мы пригласили педагогов, работающих с ЭФУ 
не первый год. Завтра, 26 декабря, мастер-класс проведет учитель-экспериментатор школы №26 
города Балашихи Миланич Елена Анатольевна. 

Есть договоренность со школой № 1995 о проведении на их территории практических занятий 
для наших педагогов. Ведется согласование даты и времени. 

А как проходил этот эксперимент в стране? 
Первый централизованный эксперимент по внедрению электронных учебников проведен в 

2011/2012 учебном году в 9 регионах страны. Главная его цель – выяснить, может ли мобильное 
устройство не только заменить весь комплект бумажных учебников, но и способствовать 
формированию межпредметных компетенций учащихся, поддерживая в них дух активной 
самостоятельной познавательной деятельности. 

В статье «Электронные учебники в школах? Не дождетесь!», вышедшей осенью 2012 года, 
приводятся слова руководителя Центра образова-тельных информационных технологий 
Федерального института развития образования Светланы Михайловны Авдеевой: «Издательства, 
видимо, боялись за свою интеллектуальную собственность, поэтому нам достались только pdf-
файлы. Даже сделать шрифт крупнее или мельче без потери качества изображения невозможно!» 

Каким же нужно быть электронному учебнику? Через год, осенью 13-го года, в статье в 
Российской газете «iPad вместо книжки. Все российские школы перейдут на электронные учебники» 
уточняются пожелания педагогов: «Полноценный электронный учебник – не просто устройство, в 
которое скопированы изображения страниц книги. В электронной школе пособия будут 
интерактивными. Там будут перекрестные ссылки между разными курсами и предметами, 
встроенные лаборатории по химии, физике или биологии. Иллюстрации дополнят видеоролики, 
аудиофайлы, копии документов. Ученики смогут там же, в компьютере, выполнять задания: 
программа сама проверит и перешлет результат учителю. Но это пока мечты…» 

Руководство системы московского образования пошло другим, своим путем. Были направлены 
усилия на создание собственной Общегородской платформы электронных образовательных 
материалов (ОПЭОМ), причем не техническими специалистами издательств, а учителями-
практиками. Многие учителя имеют собственный качественный материал, его нужно только 
систематизировать. 

Также возникла идея объединения платформы электронных образовательных материалов с 
электронным журналом и дневником. Получилась «Московская электронная школа» (МЭШ) – 
мегапроект в сфере информатизации столичного образования, уникальное сочетание традиционного 
образования и новейших технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 



12 сентября 2017 года Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр образования и науки России 
Ольга Васильева подписали соглашение о распространении опыта Московской электронной школы 
на все регионы страны – проект «Российская электронная школа». 

Как частной школе можно получить доступ к ресурсам МЭШ? Я задавал этот вопрос на 
Московском международном форуме «Город образования», который проходил 7-9 сентября этого 
года. На тот момент был ответ: такой возможности не предусмотрено. 

Но уже через две недели, 21 сентября, издается приказ Департамента образования города 
Москвы, который вносит изменения в условия получения субсидий негосударственным 
образовательным учреждениям. Теперь для получения субсидий обязательно должно быть 
использование ресурсов МЭШ при формировании информации об успеваемости обучающихся и 
использование библиотеки МЭШ. 

В настоящее время, когда в ПАО «Газпром» постоянно возникают вопросы о целесообразности 
существования школы и о ее финансировании, лишится субсидий из бюджета города Москвы мы 
просто не имеем права. 

Библиотека МЭШ постоянно пополняется, в первую очередь, самими учителями. Сегодня она 
включает в себя 125 электронных форм учебников (в основном издательства «Просвещение»), почти 200 
произведений художественной литературы, свыше 13 тысяч электронных сценариев уроков, около 250 
тысяч единиц атомарного материала – изображений, видео, аудио, интерактивов, тестов. 

Что же представляет собой электронный сценарий урока? 
Чтобы не быть голословным, покажу на конкретном примере. Урок математики в 5 классе на 

тему «Окружность и круг». 
Урок начинается с устного счета. На первый взгляд может показаться, что это обычная 

презентация. Но это не так. Урок сконструирован в трех плоскостях: для фронтальной работы, для 
индивидуальной работы учащихся и для учителя. 

На планшете учителя слайд с ответами, наводящими вопросами, комментариями по 
организации этапа урока. Переключение слайдов на всех устройствах управляет учитель со своего 
планшета. 

На уроке обязательно есть интерактивное задание. Есть видеоматериал по теме урока. На уроке 
обязательно должно быть упоминание каких-либо фактов о Москве. 

Для проверки первичного понимания материала создается тест, после выполнения которого 
сразу видны результаты и оценка. По требованию Городского методического центра на уроке 
обязательно должны быть задания в форматах итоговой аттестации и международных исследований. 
Именно Городской методический центр модерирует все материалы, он отвечает за их качество. 

Электронный сценарий урока можно прикрепить к домашнему заданию, ученики и родители 
будут иметь дома доступ к материалам урока. 

 
Для входа в Общегородской электронный журнал и дневник учителю нужно на сайте 

dnevnik.mos.ru ввести логин и пароль (они есть уже у ваших руководителей методических 
объединений). Если возникнут проблемы, обращайтесь ко мне, я всегда готов вам помочь. 

Сейчас вам нужно только войти в личный кабинет, внести номер телефона и адрес электронной 
почты, поменять пароль на удобный вам. И пока всё: журнал находится в процессе заполнения. 

Но уже сейчас вы можете открыть библиотеку МЭШ и начать знакомиться с ее ресурсами: 
загружать электронные формы учебников, просматривать сценарии уроков, пробовать создавать 
свои сценарии. 

Я, Татьяна Александровна Михалева и Евгений Юрьевич Никитин как системный 
администратор прошли обучение на курсах по работе в МЭШ. 8 декабря сдали зачет в Городском 
методическом центре, школа получила право работать в МЭШ. Отмечу, что с первого раза далеко не 
все школы сдают зачет. 

Для освоения ресурсов Московской электронной школы мы организуем восемь практических 
занятий. Для удобства педагогов я предлагаю рассматривать одну тему в неделю, проводя три 
одинаковых по содержанию занятия. Достаточно посетить одно из них, удобное по времени. 

 
Закончу свое выступление по сложившейся традицией притчей. 
Однажды утром охотник шел по лесу и повстречал упорно работающего дровосека. Дровосек 

трудился не покладая рук и пилил деревья. 
Вечером, возвращаясь домой, охотник увидел все того же дровосека. Тот, согнувшись в три 

погибели, долго и упорно пилил сваленное дерево. С лица его пот лился ручьем, а всё тело было 
сильно напряжено. 

Охотник подошел поближе, чтобы посмотреть, почему работа движется так медленно и с 
такими неимоверными потугами. 

– Да твоя пила совсем затупилась! – обратился охотник к дровосеку. – Почему бы тебе не 
заточить ее? 

– Ты что! – воскликнул дровосек, удивленно посмотрев на охотника. – У меня совершенно нет 
на это времени, мне нужно успеть сделать всё до заката солнца! 



И дровосек снова принялся за работу. 
Мораль: колоссальные усилия не всегда приносят желаемый результат, только качественно 

организованная работа приводит к качественному результату. Не стоит по инерции выполнять свою 
работу, пытаясь успеть сделать что-то важное. У человека должно быть время и на то, чтобы 
заточить свою пилу, и на отдых. 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в новом году 
было много нового: новые успехи в работе, новые высокие результаты, новые победы, новые яркие 
эмоции и новые счастливые события! 

Спасибо за внимание. 



Образование в эпоху глобальной диджитализации –  ответственность школы 
Срданович Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Хелене Хартманн, директор Европейской школы им. Льва Толстого (г. Берлин, Германия) 
 

«Когда вы смотрите на мир будучи ребёнком, вам кажется, что все вещи в мире существовали 
всегда. Для вас нет никакой разницы между деревьями и самолётами. И те, и другие просто есть, и 
вы не думаете о том, когда и как они появились в мире. Но затем вы становитесь старше и вдруг 
понимаете, сколько вещей вокруг сделаны руками человека. И многие из них созданы не так уж 
давно. Вы вдруг осознаёте: мир не статичен. Он был изменён людьми. А поскольку вы сами – 
человек, то внезапно приходит осознание того, что и вы тоже можете его изменить. Я очень хорошо 
помню именно этот момент своей жизни», – сказал Стив Джобс в одном телевизионном интервью 
(цитата из книги немецкого журналиста Кристофа Кеесе (Christoph Keese) «Силиконовая долина»). 

«Everything that can be digital will be». («Всё, что может быть цифровым, будет им.») 
Первоначально это предложение было слоганом  одного из крупнейших в мире  

интерактивных агентств «Razorfish», специализирующихся в области  цифровой трансформации.  
Под цифровой трансформацией понимается предоставление новых услуг новым способом. 
Для агентства «Razorfish» слоган «Всё, что может быть цифровым, будет им» со временем 

стал своего рода приветствием. Кто знает, может быть, он предрекает перемену отношений между 
физическим и виртуальным миром. Все, что может быть цифровым, может, действительно станет 
реальным?  

Сложно сказать точно, как скоро мы будем воспринимать виртуальный мир как реальный, а 
физический как отжившую иллюзию? Но одно можно сказать наверняка: интернет как виртуальная 
сеть предметов неумолимо расширяется и уплотняется. Холодильник, подключенный к интернет-
сети,  самостоятельно заказывает овощи, а уличная камера наблюдения даёт сигнал газонокосилке 
выкосить заросший травой газон. Пока это безвредные примеры. Данное развитие не остановить,  
оно неумолимо ставит перед нами вопросы:  какую роль в этом новом мире будут играть люди? 
Готовы ли мы принять предстоящие вызовы времени? 

Менее чем за 20 лет пророчество «Всё, что может быть цифровым, будет им» сбылось: оно 
затрагивает все аспекты жизни общества, экономики, управления, торговли и, конечно же, 
образования. Это развитие можно сравнить со стремительно несущимся поездом.  Кто попытается 
этот поезд остановить, скорее всего будет им же и раздавлен... 

В настоящее время в области дигитализации доминируют интернет-компании 
технологического центра Силиконовая долина. Когда мы говорим о цифровой ответственности, мы 
должны понимать образ мышления этих компаний, а затем развивать своё отношение к 
происходящему. 

Девиз Силиконовой долины состоит в том, что всё, что технически возможно, будет сделано. 
 Люди в Силиконовой долине верят в постоянную самооптимизацию человека, а точнее в Homo 

ludens («Человека играющего»), человека, который в игровой форме учится определённому 
поведению. Например, он получает какую-нибудь награду от мобильного приложения, если 
сделает 10 000 шагов в день. Некоторые модели поведения  впоследствии закрепляются 
институционально. Например, в Германии существуют тарифы на страховые услуги, которые 
зависят от поведения и образа жизни человека.  

 Творческие люди Силиконовой долины безграничны в своём оптимизме и движимы желанием 
сделать мир лучше. Отсюда девиз: «Оказывайте влияние на жизнь, по меньшей мере, 
миллиарда человек. И не просто влияние, а влияние  положительное». По этой причине для 
нас особенно важно относиться к дигитализации как к новой возможности развития, хотя и не 
без критики.  

В настоящее время наметилось 6 тенденций развития дигитализации:  
 Поиск изменяется сам и изменяет нашу жизнь. 
 Видео вперёд. 
 Всё мобильнее. 
 Гейминг и геймификация. 
 Фальшивые новости. 
 Цифровая компетенция. 

1. Поиск изменяется сам и изменяет нашу жизнь. 
На сегодняшний день существует сложная задача, которую необходимо решить всем 

поисковым системам, таким как Google, Yandex и другим,  быстро предоставлять людям требуемые 
результаты поиска. Поисковая система должна понимать, что я имею в виду, когда  ввожу в строку 
поиска, например, слово «Apple»: ищу ли я компьютер, фрукт или iPhone. Если я ввожу «Apple» 
вместе со словом телефон, понятно, что я имею в виду устройство. А если я ввожу в строку поиска 
«Apple» со словом  учитель, в результате появятся материалы к уроку по теме «Яблоко». Это 
означает, что поисковые системы в настоящее время собирают о нас очень много информации для 
того, чтобы понять, что нам нужно, и как можно точнее предоставить нужные нам результаты 
поиска. 



2. Голосовой поиск 
С сервисами Siri, Alexa и другими всё большее распространение получает голосовой поиск. 

Сейчас мы уже можем напрямую общаться с телевизором, телефоном и другими цифровыми 
устройствами. 

Основные преимущества голосового поиска можно сформулировать в двух пунктах: 
1)  доступность, благодаря которой поиском могут легко пользоваться в том числе  пожилые люди; 
2) оптимизация: пользователи экономят время, и голосом гораздо удобнее вводить длинные (а 
потому и более точные) запросы.    Сервисы голосового поиска в будущем изменят привычный нам 
способ поиска продуктов и информации в интернете. 

Поиск как стандартный интерфейс. 
Поиск изменяет нашу жизнь: изменяет то, как мы смотрим телевизор, как мы идём по 

магазинам и так далее. Происходит реорганизация нашего мира. Мы  уже не идём просто по пляжу и 
не садимся просто в кафе, а мы сначала открываем отзывы на сайте «Tripadvisor» и выбираем кафе, 
которое имеет наивысшую оценку качества питания и обслуживания. Уже никто не ходит в 
библиотеки, чтобы просто найти информацию. Информация становится доступна везде и сразу. 

2. Видео вперёд. 
Видеоконтент становится всё более значимым. Социальные сети всё больше интегрируют 

изображения и видео. Это связано с тем, что устройства, которые мы используем, становятся 
меньше: сначала это были настольные компьютеры, затем ноутбуки, а теперь мобильные устройства. 
Но никто не будет читать Льва Толстого на наручных часах, это просто непрактично. Гораздо 
удобнее посмотреть видео. Кстати, почти в каждом языке существует высказывание:  «Одна картина 
стоит тысячи слов», в русском варианте – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Использование одного лишь текста уходит в прошлое. Визуальная коммуникация получает 
всё более широкое распространение особенно среди молодых людей. 

3. Всё становится мобильным. 
Что значит «мобильный»? 
Настольнми компьютерами уже мало кто пользуется. Сегодня мы используем исключительно 

мобильные  устройства: ноутбуки, смартфоны, планшеты, «умные» очки, «умную» одежду. Время, 
которое мы проводим с мобильными устройствами, постоянно увеличивается. 

4. Гейминг, геймификация 
Сейчас в мире существует невообразимое количество геймеров.  Гейминг развивался 

параллельно с интернетом. Всё начиналось с игр для одного или двух игроков. Сегодня существуют 
целые сети с миллионами игроков. И не только игроков, но и зрителей!  

Гейминг использует инструменты, которые для нас тоже представляют особый интерес и 
могут быть поддержкой в обучении. 

Инструмент 1. «Повторения» (обучение посредством поражения). Технология направлена на 
использование различных тактик для достижения   победы. 

Инструмент 2. «Динамическая сложность». Если задача недостаточно трудна, вы 
останавливаетесь, так как становится скучно. 

Инструмент 3.  «Последовательное управление уровнями». 
Игры могут научить решать проблемы с помощью развития способности планировать свою 

деятельность и эффективно использовать ресурсы. 
Инструмент 4. «Уход от проблем».  Вы можете начать игру с ее начала или понизить  

сложность уровня. 
Инструмент 5.  «Конкуренция» с самим собой и с другими участниками.  
Инструмент 6. «Открытия»: секретные уровни, уловки, разгадывание головоломок, 

критическое мышление. 
Инструмент 7. «Знакомство с правилами и их соблюдение». Если не следовать правилам, 

будут иметь место негативные последствия. 
          Инструмент 8. «Социальная компетенция. Кооперация». Учиться друг у друга, вместе 
играя.  

Инструмент 9. «Анализ данных»: развитие аналитических способностей. 
Таким образом, игра имеет много общего с учёбой! 
5. Фальшивые новости 
Это фотография, которая была широко распространена в Facebook. Есть несколько подсказок, 

реальная ли перед Вами  фотография.  
Президент Трамп очень  боится бактерий, он не подает никому руку и старается не 

прикасаться к живым существам. Он никогда не прикасается к животным.  
В наше время  существуют технологии, которые могут управлять видео, голосом  и даже 

движениями рта человека. 
6. Цифровая грамотность. 
Определение того, что истинно и что ложно, становится все сложнее и требует от человека всё 

большего навыка  цифровой грамотности! 
К  «цифровой  грамотности» относятся: 



 Интернет-безопасность и конфиденциальность/дети должны знать, как защитить свою 
частную жизнь, какую информацию и как нужно защищать; 

 Мобильная безопасность; 
 Поиск: законные и сомнительные сведения;  
 Фишинг и мошенничество / как это можно распознать; 
 Управление собственной онлайн-репутацией/это особенно актуально для молодежи. Дети 

должны знать, что можно размещать онлайн,  не подвергая опасности свое  собственное 
будущее. 

Что должна делать школа? 
Учитывая прогрессирующее развитие цифровой трансформации экономики и общества, 

школа имеет ключевую посредническую функцию: она должна усилить обучение детей грамотным 
действиям  и способности  критически относиться к использованию цифровых информационно-
коммуникационных технологий, что позволит им безопасно жить в цифровом мире. Необходимо 
разрабатывать новые учебные программы! Просто пользователи цифровых достижений, которые 
ничего не производят и не участвуют в процессе развития цифровых технологий,  остаются по 
другую сторону общества.  В то время как простой язык программирования C++ является уже 
обычным знанием  завтрашнего дня. 

Что происходит в большинстве школ? 
Цифровой мир изменяет процесс получения знаний, как никакое другое  общественное 

развитие ранее. Многие школы признают данный факт. Учителя и директора школ, конечно, 
приветствуют принципиально новые IT-технологии, однако их целесообразное использование по-
прежнему отсутствует в  программах развития школы, в программах повышения квалификации 
учителей и инфраструктуре самой школы. 

Согласно опросам фонда Бертельсмана (Германия), 90% директоров школ считают цифровые 
 трансформации непреодолимыми: цифровая грамотность будет неотъемлемой частью образования, 
IT-поддержка будет профессиональной, и учителя получат больше возможностей в обращении с  
новыми учебными материалами.  

Около 70% завучей и учителей убеждены, что цифровые технологии увеличат 
привлекательность их школ.  

Тем не менее,  при явных образовательных преимуществах новых IT-технологий скепсис 
учителей достаточно велик: лишь каждый четвертый учитель считает, что цифровые носители 
помогут  улучшить эффективность обучения школьников. 

Совсем иначе  оценивают свою цифровую компетентность сами ученики: 80% из них 
утверждают, что с помощью обучающих видео, поисковых машин, современных  презентационных 
программ они становятся более  активными и  более внимательными на уроках и хотят  более 
разностороннего использования цифровых носителей, в то время как большинство учителей  лишь от 
случая к случаю используют на своих уроках  давно зарекомендовавшие себя средства информации,  
как YouTube, Wiki,  Power Point. Еще реже они используют новые обучающие мобильные 
приложения и развивающие игры.  Только каждый десятый учитель использует цифровые 
устройства, которые способствуют креативному, индивидуальному, интерактивному обучению.  

 А 62%  школ Германии и вовсе запрещают использование мобильных телефонов, планшетов 
и ноутбуков учащихся на уроках. 

Проблема не только в  недостаточном количестве устройств и подключений к интернету, а 
прежде всего в понимании, как эффективно  использовать цифровые технологии на уроках. 

 Школа недостаточно использует образовательный потенциал цифровых преобразований! 
Во многих школах существует мнение, что дети проводят слишком много времени  с 

цифровыми носителями, поэтому  школу  пытаются сделать  свободным от цифровых носителей 
пространством. Получается, что  на педсоветах обсуждаются вопросы о том, как эти запреты 
претворить в жизнь, но на деле получается, что сами  же школы отделяют себя от мира учеников. 

Что делать? 
Прежде всего важно дистанциироваться от эмоциональной и неэффективной дискуссии о 

цифровых технологиях  в детских руках. Сегодня мы говорим о деловом взгляде на цифровое 
развитие с точки зрения профессиональной  компетенции педагога. 

Страх и пессимизм затуманивают ясное видение. 
Развитие цифровой грамотности – это не самоцель, это основа для развития экономики и 

общества. Те, кто выступают за или против развития цифровой грамотности, принимают  решения, 
касающиеся будущего. 

В данной ситуации мы можем рекомендовать: 
• смело браться за новое; 
• вплотную заняться инновационными концепциями образования; 
• ориентироваться на страны, которые продвинулись в этом направлении далеко вперёд, 

ознакомиться с их опытом;  
• использовать социальные сети и формы сотрудничества, создавать возможности для обмена 

опытом; 



• искать, обсуждать и использовать возможности финансирования и поддержки на федеральном 
уровне; 

• вести диалог и наводить контакты в сфере экономики.  
Ответственность директора школы заключается в том, чтобы: 

-   самому быть способным вдохновлять коллектив, зажигать искру нового;  
- укреплять и поддерживать всех желающих учиться, исключать фундаментальную оппозицию; 
-   создавать сетевые структуры;  
- развивать международное сотрудничество с целью изучения и использования передового опыта 
других стран;  
- создавать условия для личного обмена опытом, учителя должны учиться друг у друга технологиям, 
приемам и формам работы с цифровыми устройствами и т.д.; 

- изучать  интересы молодежи, включать учеников в работу с цифровыми устройствами, 
способствовать развитию у них учебной мотивации. 

В Европейской школе имени Льва Толстого в Берлине разработан и реализуется проект 
«Эразмус +». Мы работаем над внедрением в учебную практику интерактивного приложения 
«Путешественник среди миров» совместно со школами Румынии, Литвы и Словении. Проект 
направлен на развитие языковых способностей детей, которые усиленно занимаются одним языком в 
школе, а другой используют лишь дома. 

Нами создано открытое и доступное обучающее приложение «Traveller between world's» 
(«Путешественник среди миров») на 6 языках: немецком, русском, английском, румынском, 
словенском и литовском, с акцентом на естественно-научный словарный запас. Приложение 
задумано как мотивационный и вспомогательный инструмент, чтобы помочь детям как можно 
раньше начать путешествие в мир многоязычия. Учебный материал основан на интересных и 
поучительных рассказах, которые наполнены игровыми заданиями: головоломками, загадками, 
каламбурами и другим. Используя данное обучающее приложение, дети тренируют и 
совершенствуют навыки чтения и письма на желаемом языке. Использование приложения 
направлено на повышение базовых знаний, развитие навыков работы на компьютере, формирование  
культурной компетентности. 

Ещё один инструмент – открытый веб-сайт также на 6 языках - «Многоязычная Европа»  -
предназначен для того, чтобы сделать обучающее приложение видимым для целевой аудитории 
родителей и учителей и содействовать использованию данного приложения в условиях 
многоязычного (полилингвального) воспитания детей в школе и дома. Веб-сайт содержит 
дидактические материалы, советы для учителей и родителей по эффективному использованию 
приложения в учебной деятельности. Мы планируем  создать форум для обмена информацией в этой 
области. 

Ответственность образования в цифровом мире. 
В заключение хочу привести слова медиаведа и писателя Дугласа Рашкоффа: «Программируй 

или будешь запрограммирован». Смысл данного выражения заключается в следующем: только тот, 
кто сам умеет программировать, способен понять, как работает цифровой мир, а потому может 
активно этот мир формировать.  

Речь идет не только об овладении технологией как таковой, но и о способности оценить 
последствия её использования. 

Защита информации, кибербезопасность, цифровая сопричастность и образование – вот те 
области, о которых мы должны думать сегодня и в будущем и в соответствии с которыми 
развиваться.  Бессмысленно отрицать развитие цифрового жизненного пространства, которое уже 
перемешалось с аналоговым миром, нужно начать  его активно формировать. 
 

Перевод с немецкого выполнен Фахретдиновой О.Н. и Парфеновой Е.М. 



Решение педагогического совета 
«Особенности внутришкольного контроля в современных условиях. Новое» 

25 декабря 2017 г. 
Губанова Е.Г. , руководитель учебно-методического отдела 

 
1. Итоги внутришкольного контроля за 2017 год взять за основу планирования деятельности школы 

в 2018 году. 

2. Утвердить Положение о поурочном плане учителя Газпром школы и ознакомить с ним всех 

педагогов школы.  

Отв. Михалева Т.А. 

3. Продолжить работу администрации школы по оказанию индивидуальной персонифицированной 

помощи педагогам в освоении современных требований и технологии организации и проведения 

современных уроков. Разработать план посещения уроков учителей педагогами-наставниками. 

Итоги посещения обобщить и представить на июньском педагогическом совете.  

Отв. Губанова Е.Г. 

4. Дополнить рабочие учебные программы по предметам учебного плана приложениями по 

дистанционному обучению для обучающихся, отсутствующих по уважительным причинам.  

Отв. руководители методических объединений, учителя-предметники. 

5. Признать новый формат методического сопровождения эффективным. Продолжить работу клуба 

«Наставник». Результаты представить на июньском педагогическом совете.  

Отв. Михалева Т.А. 

6. Признать проведение теоретического зачета необходимым мероприятием в повышении 

профессионального потенциала педагогов. Продолжить практику проведения зачета.  

Отв. Саватеева Г.Г., Губанова Е.Г., Радюн Е.М. 

7. Активизировать работу IT-отряда обучающихся по организации и проведению мероприятий с 

использованием цифровых технологий.  

Отв. Кутузов С.А 

8. Организовать систему практических семинаров для педагогов по освоению возможностей 

Московской электронной школы.  

Отв. Алексеенков В.В. 

 

 


