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26.04.2020
Системы школьного образования зарубежья в условиях карантина 



Наталия Киселева
Заместитель министра образования Московской области, 
учитель математики

Международное сотрудничество:

• Еженедельный ЗУМ с учителями из других стран (250 учителей)

• Более 1 млрд. детей по всему миру не посещают школу (80% школ не работают), 9% детей не 
имеют доступа к образованию

• Задача №1 – социально-психологическая поддержка, максимально комфортная среда для 
общения

• Учителя распечатывают задания, оставляют на почте , в полицейском участке, в магазине и т.д.

• Огромная нагрузка на учителей, учителя в некоторых ОО делят функции между собой

• Усиленная поддержка преподавателей в виде консультаций, онлайн тренингов

• Выработка определенных сценариев для организации дистанционного обучения для учеников и 
учителей

• Вовлечение всех специалистов: и психологов и социальных педагогов во взаимодействие с 
обучающимися

• Следующий шаг деятельности должен строится на анализе результатов предыдущей деятельности

• Самая главная задача: приобщить детей к образованию, поддерживать их мотивацию



Микаель Бертран
Ассоциация смешанного обучения Франции "Inversion la Classe!"
Учитель истории, географии и политологии Академии Дижона

Проблемы:
• Первая неделя самоизоляции - все в шоке: обучающиеся, педагоги, 

родители
• Один ноутбук с родителями
• Не все ученики могут организовать себя и свою деятельность дома

Решения
• Вторая неделя - каждый преподаватель провел первый видеоурок с 

использованием разнообразных видеосервисов
• Уменьшение объема домашнего задания
• Задание по почте
• Разные преподаватели используют разные электронные сервисы

http://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/4030


Арам Пахчанян
Школа Айб, Ереван, Армения
Исполнительный директор

Проблемы:

• 25% учеников не имеют компьютера дома, 6% не имеют смартфонов

• Конкуренция за доступ к ПК в семьях

• 50% учителей не использовали ПК для удаленной связи с учениками

• Армения не была готова к онлайн образованию

Решения:

• Благотворительная компания по сбору техники

• По телевидению предаются видеоуроки

• Компьютерные компании организуют бесплатные онлайн тренинги и уроки для педагогов

• Была организована группа из ведущих учителей, чтобы они оказывали помощь и проводили обучающие 
семинары по обмену опытом онлайн образования

• Министерство разрешает использовать любые средства для дистанционного обучения

Мнение:

• Ситуация позволила высветить проблемы, что приведет к развитию образования, родители погрузились в
проблемы образования детей, что приведет к повышению значимости образования в обществе

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/4028


Людмила Рождественская
Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия (Эстония)
Образовательный технолог

• Эстония была готова к онлайн образованию

Решения:

• Министерство проводит гибкую политику, предлагает исключить 
оценивание

• Подключилось много волонтеров-переводчиков для русскоязычных школ

• Появилось много учительских сообществ, которые помогают друг другу, 
предают опыт, делятся девайсами, удачными решениями

• Распространены Google-школы, что очень помогло при переходе на 
онлайн обучение

• Была организована обратная связь с родителями в соцсетях: флешмобы, 
творческие проекты и конкурсы вместо уроков

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/3969


26.04.2020
Спасательный круг нормативной базы



• Санпины относятся к организации обучения в очном режиме и не распространяются на 
тот режим в котором мы работаем.

• Нет документа, который регламентирует электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии, просто это все включается в очное обучение (документа 
об исключительной ситуации нет).

• Необходимо сделать положение о временном внесении изменений в организацию 
образовательного процесса, на время режима повышенной готовности, которое 
действует с опорой на региональный документ.

• Оформить дополнительное соглашения с работниками к трудовому договору об 
изменении их функций, в связи с электронным обучением, доплата педагогам за 
использование своего электричества и Интернета, оплата труда должна увеличиться, так 
как в приказе президента указано «зарплата педагогов должна быть не меньше».

Оксана Перловская
МБОУ «СОШ №15», Усть-Илимск, Иркутская обл.
Заместитель директора по ИКТ
В каждой ОО должно быть положение о дистанционном обучении, регламент работы с разными 
категориями обучающихся офлайн и онлайн.

Елена Зачёсова
эксперт в области образовательного права



26.04.2020
Учебная самостоятельность: цель или средство?



Алексей Наумов
ГБОУ Школа № 1505 г. Москвы
Заместитель директора, учитель, тьютор

• Помимо учебной самостоятельности у таких детей, есть много чего, 
что позволяет им быть успешными, поэтому она не должна быть 
единственной ценностью

• Не факт, что ребенок с учебной самостоятельностью может захотеть ее 
проявлять, человек самостоятельный, что хочет, то и делает.

• Учитель слишком быстро хочет сделать всех детей самостоятельными, 
так не бывает.

• «Перевернутый класс» – это первый и ключевой шаг к учебной 
самостоятельности.

• Учебная самостоятельность – не гарантия высоких результатов, чтобы 
она не должна мешать остальным обучающимся, её нужно направить 
в нужное русло.





Татьяна Громова
ГБОУ «Школа № 1576»
Учитель начальных классов

• Каждое утро ребенок должен видеть алгоритм, что ему нужно сделать за день.

• На основе предложенных тем ребенок создает 10 заданий.

• В видеочате с одноклассниками он обсуждает формулировку своих заданий, 
понятны ли они.

• Создает приложение и делится кодом со всем классом – отдает свою работу на 
экспертизу класса.

• Вносит коррективы, если необходимо.

• Короткий комментарий учебных заданий, главное конкретнее прописать цель.

• Учебная самостоятельность должна формироваться постоянно, независимо от 
формы организации обучения.

• Важно, чтобы ученик получил не отметку, а длинный видео или аудио 
комментарий, то есть формирующее оценивание.

• «Придумай себе задание, через которое понятно, что ты этому научился».



Павел Шиварев
(Не)школа «Искатели»
Учредитель и директор

• Человек способен действовать самостоятельно, либо мы 
формируем самостоятельность, либо удобность, послушание.

• Устранить причины нежелания учиться это одно, а сформировать 
желание учиться – это другое.

• Школа разработала 8 аспектов учебной самостоятельности 
(карточки для взрослых).

• Обучающийся сам выбирает тему, по которой он будет работать 
(то есть ребенок не получил, а сам взял себе задание).

• Визуализированные индивидуальные учебные планы на каждого.

• Каталог интернет-ссылок по всем темам учебного плана.





27.04.2020 
Нормативное обеспечение дистанционного образования



Алексей Ломов
Журнал «Практика административной работы в школе», 
Издательская фирма «Сентябрь», г. Москва
Заместитель главного редактора

• Дистанционный режим – это характер работы, который должен быть включен в 
дополнение к трудовому договоры.

• Компенсацию за электричество и интернет – рассчитать трудно, но можно 
включить конкретную сумму по соглашению работника и администрации.

• Просроченная аттестация – это проблема самого работника, в данной ситуации он 
должен подать заявление через Интернет, если региональная аттестационная 
комиссия не предоставила такой возможности, то работник должен обратиться с 
иском в суд. В противном случае, продолжение выплаты ему по прежней 
категории – это неправомерное использование бюджетных средств.

• Время нахождения за компьютером – работники должны регламентировать и 
регулировать самостоятельно, так как никакой дополнительной ответственности 
работодатель по охране труда в условиях удаленной работы не несет.



27.04.2020 Что такое урок в дистанционном образовании?



Юля Емельянова
МБОУ «СОШ№5», г. Колпашево, Томская область
Учитель русского, английского языка и литературы

Уроки офлайн и онлайн:

• Онлайн - дети должны знать что учу, как учу и зачем учу

• Офлайн – рабочий лист, который ребенок может распечатать и поработать с ним, 
комментарии к каждому заданию

• Проблема – у детей отсутствуют навыки тайм менеджмента

• Учителю необходимо продумать обратную связь, которая действительно покажет, что 
ребенок усвоил материал.

• Учитель –модератор образовательной деятельности ученика, 
который может использовать готовые образовательные ресурсы.

Павел Арсеньев
InternetUrok.ru
Директор



Юрий Подкопаев
ОАНО «Новая школа»
Заместитель директора по организации образовательной среды

• Менять виды деятельности – разнообразие учебных элементов: видео, работа с 
текстами, игровые задания, индивидуальные задания, парами, групповые, груз 
однотипных заданий сводит с ума

• Четкие понятные, деятельностные формулировки заданий, чтобы было понятно, что 
преподаватель хочет получить

• Оценивание – при дефиците общения, оценка несет функцию обратной связи, не так 
важно балльное оценивание, как важно разнообразие форм оценивания: 
самооценивание, взаимное оценивание, критерии – это скрытая инструкция.

• Интересные для обучающихся задания

• Лист с заданиями
• Продумать средства коммуникации и обратной связи
• Индивидуальный подход к выполнению заданий (разное время)
• Какие форматы урока нужны каждому учителю

Зинаида Смирнова
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и ИТ
Методист

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/2407
https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/3963


27.04.2020
Оценивание в дистанте или образовательный результат нерабочих дней



Елена Карданова
НИУ ВШЭ
Директор Центра психометрики и измерений в образовании

• Экзамены с высокими ставками невозможно приспособить к 
дистанционному образованию, но необходимо обеспечить 
справедливость оценивание

• Некоторые страны переносят сроки экзаменов и сокращают количество 
экзаменов (Япония)

• Некоторые страны обеспечивают санитарные нормы во время 
проведения экзамена (Германия)

• Некоторые страны отказались от экзаменов, заменив на альтернативные 
формы оценивания – рейтинг обучающегося в ОО (Британия)

• Стратегия проведения выпускного дистанционного экзамена 
(Финляндия)

• В России проведение экзаменов онлайн в 2020 году не реалистично

• Прокторинг – спец. процедуры контроля за проведением экзамена, 
минимизирует риски списывания и мошенничества (прокторы –
наблюдатели)

• Главная задача ОО: снизить тревожность родителей и обучающихся



Татьяна Мерцалова
Институт образования НИУ ВШЭ
Ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы

• Любой кризис высвечивает и ускоряет те процессы, которые начинались до кризиса

• Система образования не человекоцентрированная

• Наиболее успешные те организации, у которых развита культура общения, им удалось 
найти удобный для себя формат работы

• Кризис высветил, то что все дети разные, все в разных образовательных контекстах, мы 
сдаем программы и КТП до того, как познакомились с обучающимися

• Дать свободу учителям выбирать и производить ту оценку, которая кажется им в данной 
ситуации разумной

• Необходимо обеспечить равные возможности для сдачи экзамена, ведь каждый 4 
обучающийся малоимущий

• Проблемы с доступом к электронному обучению, они теряют в подготовке, могут 
оказаться менее готовыми

• Оценка должна быть бережной, конструктивной, решаться в пользу обучающегося

Елизавета Паремузова
Независимый консультант, преподаватель английского языка, тренер-
методист, разработчик учебно-методических материалов, специалист по 
оценке эффективности образовательных процессов

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/1980
https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/4122




27.04.2020 - Другие результаты 
дистанционного образования
• Юрий Винницкий
• Большая часть обучающихся считается, что учиться стало сложнее, но  

интереснее
• Появились умения самоорганизации
• Анатолий Шперх
• Дети отрицательно восприняли усложнение заданий на первой неделе 

и положительно на второй
• Работа над комплексными заданиями для учителей тяжела
• Надо обеспечить свободу детям распределять собственное время при 

выполнении заданий
• Дистант не должен быть простым переносом уроков в онлайн, 

общение м.б. и 15 минут, чтобы посмотреть друг другу в глаза

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/4125
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Кто такой наставник?



Ирина Гришина 
Maximum: Профориентация и развитие подростков
Руководитель направления

Наставничество в программе «Система выбор»

• У каждого подростка свой наставник в профориентации

• Еженедельные супервизии, когда наставники друг другу помогают

Елена Сидорова
ГБПОУ «26 КАДР»
Руководитель тьюторской службы

Организация тьюторской службы в ГБПОУ «26 кадр»
• Формирование и сопровождение индивидуальной образовательной 

траектории от индивидуального проекта начиная с 1 курса.
• Удержание культурно-предметного вектора, антропологического и 

социального вектора
• Тьютор – помогает осуществлять взаимоотношения со всеми 

участниками образовательного процесса







27.04.2020
Преподаватели в условиях онлайн обучения 

(организация, коммуникация, контроль)



Светлана Калмыкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Директор Центра открытого образования

• Портал Е-кампус (разработан самим университетом), у каждого 
преподавателя есть свой личный кабинет

• Каждый преподаватель разработал рекомендации по прохождению своего 
курса и разместил в своем личном кабинете

• Студенты в соответствии с графиком и рекомендациями сдают работы и 
экзамены

• Большой опыт записи и использования видеоматериалов,  у университета 
своя видеостудия

• Ссылки в расписании на портал «Открытый политех», каждый урок по 
расписанию проходит онлайн в свое время 

• Форма и структура курса у всех одинаковые
• Первые провели госэкзамен на Мудле

Оксана Мезенцева
Северо-Кавказский федеральный университет
Заместитель проректора

https://mief2020.mmco-expo.ru/speakers/4591


Игорь Нехаев
Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Волгатех)
Начальник центра электронного обучения

• Применение симуляторов и тренажеров при онлайн обучении студентов

• Открыли свои онлайн курсы для обучающихся из других ВУЗов

• Программы ДПО с симуляторами для ВУЗов –партнеров по управлению 
процессом онлайн обучения.

• Измерение качества электронного обучения – еженедельный мониторинг для зав. 
кафедрами – отчет по всем кафедральным курсам, посещаемость, результативность и т.п.

• Ежемесячно обратная связь с администрацией ВУЗа по учебным курсам – рейтинги 
курсов и преподавателей: вовлеченность студентов, успеваемость по курсу, 
визуализация настроения курса

Александра Кузьмина
Уральский федеральный университет
Директор центра развития онлайн-обучения


