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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Цифровая трансформация образования - что мы под этим понимаем?
2. Формирование цифровой образовательной среды. Перспективы.
3. Сервисы для организации общения (чаты).Сервисов для организации видеоконференцсвязи. Сервисы 
для совместной работы с документами.
4. Практикум: рассмотреть онлайн-способы в социально-педагогической деятельности.
5. Подготовка к мероприятию в рамках Дня правовой помощи детям: видеосалон «Примирительные 
процедуры и процедуры медиации» для обучающихся 8-9 классов.

По - первому вопросу «Цифровая трансформация образования - что мы под этим понимаем? » 
выступила С.В.Дубакова социальный педагог МБОУ СОШ № 6.
Она коллегам разъяснила, что Пандемия погрузила нас в одну из версий будущего — мир тотальной 
цифровизации. В нем человек не сравнивает цифровой опыт с реальным, а начинает сопоставлять 
элементы своего цифрового опыта в целом.
В 2020-м весь мир как будто временно оказался в тестовом режиме одного из антиутопических 
сценариев будущего. Всё, что нельзя было отложить или приостановить, пришлось менять: рабочий 
график, досуг, школьные занятия. Дети стали похожи на Марджи, героиню рассказа Айзека Азимова: 
грустили и думали о том, как же было весело в школах раньше. 
Кажется, что образование уже никогда не будет прежним.
-Что же будет?
Образование будет интерактивным.
Интерактивность образования — один из главных залогов его эффективности. Занятия в школе 
построены на постоянном взаимодействии учителя с учеником, что позволяет поддерживать мотивацию 
ребенка.
Сейчас перед образовательными онлайн-продуктами стоит непростая задача — создать эффективные 
механики вовлечения в учебный процесс и сделать так, чтобы интерес ученика не пропадал. Онлайн- 
задания не могут сводиться к только автоматическим тестам с ответами «да» и «нет». Сейчас и в 
будущем между учеником и системой должен быть выстроен увлекательный диалог, взаимодействие: 
объяснение новой темы, повторение и закрепление материала. В этом помогают интерактивные 
форматы обучения и геймификация.
Геймификация уже внедрена во многие сферы: ритейл, human resources и образование. Ею активно 
пользуются для бизнес-обучения и оценки эффективности. В настоящее время геймификационные 
механики активно начинают внедрять и для реализации образовательных стратегий, в том числе в 
крупнейших вузах мира, на базе игр формируются образовательные проекты. Например, недавно 
Microsoft объявил о выпуске новых киберспортивных миров и уроков Minecraft: Education Edition.
В образовании уже давно в каком-то смысле есть элементы игры: хорошие и плохие оценки за 
выполнение задания как баллы в прохождении квеста. А по окончании очередного учебного года у 
каждого происходит Level Up — переход на следующий уровень сложности.

В онлайн-проектах геймификация представлена гораздо сложнее. Оригинально выстроенные 
программы, соединенные, например, с детективной историей, делают процесс обучения увлекательным 
— детям хочется возвращаться к занятиям регулярно и узнавать новое. За выполнение задач, 
достижение поставленных целей, как в компьютерной игре, они могут получать очки, баллы, 
дополнительные поощрения и открывать для себя новые уровни.



Теоретические знания, которые ученики получают на уроке, они сразу же могут применить при 
прохождении игровых испытаний. Это помогает детям взглянуть на знания и обучение в целом 
совершенно под другим углом.

Основной плюс геймифицированного онлайн-обучення — это мотивация к учебе. Ученик может 
увидеть и самостоятельно оценить свой прогресс и достижение поставленных целей. Это помогает 
воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность и умение принимать решения. 
Например, исследование Калифорнийского университета в Ирвине показало, что ученики, 
участвовавшие в образовательной киберспортивной программе, показывают гораздо более 
впечатляющие результаты.
Обучению помогут гаджеты

Учителя отмечают, что дети гораздо быстрее и эффективнее осваивают электронные сервисы, чем 
взрослые. Сегодняшние школьники знакомы с гаджетами с рождения, умеют набирать текст раньше, 
чем учатся писать, а также моментально интуитивно приспосабливаются к любому электронному 
девайсу. Использование привычных и даже любимых устройств позволяет ученикам еще 
больше вовлекаться в процесс обучения: искать разные определения новых терминов, смотреть 
подробности о любопытном факте, искать точный перевод иностранного слова, — а учителям больше 
узнавать об учениках.

Сегодня всё больше учеников и учителей пользуются системами видеоконференц-связи, 
электронными образовательными платформами, книгами, учебниками, пособиями, а также другими 
приложениями, которые помогают в учебе.

Большинство интерактивных уроков и курсов легко можно пройти на смартфоне, планшете. 
Гаджеты постепенно становятся не врагом учителя, отвлекающим ребенка от занятий, а помощником. С 
помощью них и интерактивных онлайн-заданий учителя делают уроки более разнообразным, 
визуализируют информацию.
Сейчас смартфоны доступны большой части мирового населения, в будущем — возможно, большинству 
даже в наименее развитых странах. Распространение и удешевление технологий, 
как отмечает ЮНЕСКО, «предоставляет маргинализированным людям и общинам, инвалидам, 
беженцам, тем, кто не посещает школы, и тем, кто живет в изолированных общинах, доступ к 
соответствующим возможностям обучения».
Образование будет дистанционным отчасти

В марте школы в разных концах Земли перешли на дистанционное обучение. И стало ясно: в теории 
всё звучало понятно и легко, на практике большинство оказалось к этому не готово. 
Первым и безусловным лидером по скоростному переходу на онлайн-образование стал Китай. 
Всего за несколько недель специалистам удалось разработать и запустить самую крупную интернет- 
платформу для дистанционного обучения. Одновременно ей могут бесплатно пользоваться 50 млн 
учащихся из разных регионов страны.

Сегодняшний опыт показывает, что онлайн-формат обучения становится неотьемлемой частью 
классической школы, при этом полностью дистанционное образование невозможно: живой контакт по- 
прежнему необходим. Скорее всего, в будущем будет меняться соотношение офлайна и онлайна: какие- 
то вещи будет эффективнее поручить компьютеру — например, проверку домашних заданий. 
Согласно отчету ЮНЕСКО, примерно 60 тыс. школ в Китае уже внедрили машинное обучение для 
оценки эссе: оценка алгоритма на 92% совпадает с оценкой учителя.
Образование будет индивидуальным

Большие данные уже сегодня позволяют решать важнейшие задачи. Например, алгоритмы 
машинного обучения, основываясь на полученных данных об успехах и неудачах ученика, научились 
выстраивать индивидуальные траектории изучения школьных предметов и не только. 
Искусственный интеллект может проанализировать, сколько времени ребенок проводит за учебой, как 
долго выполняет домашнее задание, где чаще всего делает ошибки, и замерить реальные знания. Исходя 
из этого ученику могут быть подобраны персональные упражнения, направленные на развитие его 
навыков и улучшение показателей. Онлайн-обучение помогает найти индивидуапьный подход к 
образованию, к особенностям и способностям каждого ребенка.

На индийской платформе Bviu's. крупнейшем EdTech-проекте в мире, обучающие задания 
представлены в формате анимированных карточек и увлекательных «живых» тестов. Также для каждого 
ученика выстраивается своя траектория обучения, которая отображает путь, который он прошел, и 
время, которое он потратил на решение.

На образовательной онлайн-платформе Учи.ру, которой пользуются более 8 млн российских 
школьников, опыт ученика максимально индивидуализирован с точки зрения времени, нужного для на 
изучения материала, необходимого количества повторений и последовательности задач, уровня 
сложности. Это дает доказанный прирост образовательных результатов.



Неважно, директор вы или учитель, при удаленной работе бывает необходимость собрать всех в режиме 
видеоконференции. В таком случае можно увидеть всех, дать обратную связь, поддержать. То есть 
выстроить аналог “живой” коммуникации.
Три оптимальных опции:
Zoom— позволяет организовывать онлайн-встречи до 100 участников в видео-формате. В бесплатной 
версии время сессии — до 40 минут. В платной (15 долларов в месяц) этого ограничения нет, можно 
расширить количество участников. Плюс в том,что слушателям необязательно регистрироваться в 
системе, можно просто пройти по ссылке.
G Suite (Hangouts) — у гугла ест> инструмент для организационной коммуникации G Suite, школа или вуз 
может подключить его бесплатно. По умолчанию, можно организовать встречу на 25 человек (в период 
каратина — расширен доступ до 100). Плюс системы в том, что дополнительно Google Classroom 
предлагает много других, инструментов для учителей. У всех участников должен быть email на gmail (что 
в целом легко). Это самый удобный инструмент, однако нужно для начала использования подключить 
всю школу.
Microsoft teams— это бесплатнй сервис до 150 участников. Можно присутствовать на встрече и с 
телефона, и с компьютера. Пользователям нужна будет учетная запись в microsoft.
Внимание! Обзоры каждой платформы будут в следующих записях.
В целом можно использовать еще и вебинарные платформы (но они обычно платные — ClickMeeting, 
Webinar.fm)
Три сервиса с готовыми заданиями
Часто построить урок только онлайн бывает слишком сложно: дети будут отвлекаться, нет смыслы 
держать их в сети все 40—45 минут урок. Проще выдать готовые задания. Они выполнят их на своих 
компьютерах. Часто, если это тестовое задание, даже тетради проверять не нужно.
Наши фавориты:
yaklass.ru (сервис платный, 300 рублей в месяц, но если подключать всю школу, то выйдет недорого — 
ссылка). Подробный подбор заданий по всем предметам, подготовка к ЕГЭ. Есть и теория, и задания. 

Для каждого ученика примеры формируются индивидуально, не спишешь.
Яндекс. Учебник (ссылка), бесплатный и очень хороший сервис. Был бы нашим фаворитом, то пока там 
задания только для 1-5 классов. С 1-го апреля обещают все предметы. В любом случае обратите 
внимание.
Uchi.ru (ссылка). Много материалов по разным предметам, легкое добавление учеников, готовые базы 
заданий, можно проводить урок онлайн и смотреть за прогрессом детей. Есть уроки во время карантина 
от других учителей.
Сервисы для подготовки своих курсов
Если вам не подходят готовые типовые задания, то вы можете более динамично создавать свои 
программы обучения. Снова-таки с возможностью автоматизированного тестирования, чтобы не 
проверять отдельные работы. Наш рейтинг:
Google Classroom — сервис от гугла, можно использовать без подключения школы к G Suite (хотя лучше 
с подключение). Удобная информационная доска, возможность делать разные типы заданий и опросов. 
Основное решение, на мой взгляд.
Canvas Instructure — чуть более сложная и продвинутая программа, но мы сами ее долго использовали и 
можем рекомендовать. Хорошо подгодит, если вы хотите переложить сразу несколько уроков в онлайн- 
формат.
Moodle или Moodle Cloud— это одна из самых первых платформ для онлайн-обучения. Мудл предлагает 
много-много опций, но его довольно сложно настроить без технических знаний. Есть более простой 
сервис Moodle Cloud: тоже много опций, бесплатный, до 10 человек онлайн-конференции. Хотя 
регистрация на английском. Но Мудл хорош, если вы хотите найти решение для всей школы или вуза. 
Хорошо подходит для более старших учащихся.
Сервисы для быстрой коммуникации
Порой бывает нужно не столько разворачивать сложный курс, а скорее просто дать задание или 
объявление. Здесь немного другой подход. Лучше использовать те инструменты, которые уже в ходу у 
большинства.
Если вам нужно общаться с учениками, то это vkontake, вы регистрируетесь, создаете закрытую группу 
и добавляете туда всех учеников по классам. Можны выкладывать задания и общаться.
Если нужно выстроить общение с учителями, то проще через мессенджеры. Где-то учителя чаще 
используют viber, что-то whatsapp, где-то телеграм. Важно выбрать один, создать группу там.
Три сервиса для постановки задач
Кроме урочной деятельности, часто перед школой стоит огромное количество внеурочных проектных 
задач. Возможно, самое время использовать инструменты совместного планирования.



Многие EdTech-проекты направлены на то, чтобы помочь не только ученикам, но и учителям: 
перераспределить время с рутинных задач на творческие и индивидуальный подход. В распоряжении 
педагога автоматическая проверка заданий, а также постоянное наблюдение и анализ прогресса. 
Например, британский проект Century построен так, чтобы информировать учителя об успехах каждого 
ученика и давать рекомендации по построению дальнейшей работы. 
Специалисты говорят, что в самом ближайшем будущем data-driven-индивидуализация готова шагнуть 
еще дальше. Системы научатся подбирать и рекомендовать курсы, задания и даже различные методики 
не только на основе того, как ученик справляется с программой. Возможно, рекомендации по обучению 
будут составляться исходя из интересов ребенка, его любимых видов спорта, компьютерных игр, 
прошедших или предстоящих поездок и путешествий, а также социальных навыков. Британский 
проект ClassCharts. например, уже предлагает оптимальный план рассадки учеников в классе, 
руководствуясь анализом полученных данных. Искусственный интеллект анализирует способности и 
успеваемость учеников, то, как они взаимодействуют и влияют друг на друга, а также ищет 
оптимальные схемы работы в парах и группах.

По-второму вопросу «Формирование цифровой образовательной среды. Перспективы.» выступила 
С.В.Дубакова.

Она сказала, что ЦОС - это далеко не простой переход от традиционного очного обучения к 
дистанционному. Создание цифровой образовательной среды подразумевает одновременное 
использование единой электронной системы и традиционного подхода к обучению. 
Такой шаг должен сделать образование более доступным, качественным, а сам процесс его получения - 
более увлекательным. Последнего показателя планируется достичь за счет внедрения современных 
технологий. К ним относится: высокоскоростной интернет, сервисы мгновенного обмена сообщениями 
и анализа массивов больших данных, а также технологий VR.
КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Благодаря внедрению «Цифровой образовательной среды», а также запуску проекта «Современная 
школа», образовательные учреждения будут включать следующие элементы:
Материально-техническое оснащение образовательных организаций. В школах будет установлено все 
необходимое и самое современное оборудование, а также будет обеспечен доступ к высокоскоростному 
интернету, для тех, у кого его нет дома.
Платформа для хранения документов. Школы уже используют электронные дневники и журналы, 
однако сейчас речь идет о полном переводе всех документов в онлайн-формат. Произойдет 
автоматизация бумажной работы и административных процессов, что значительно сэкономит время и 
упростит отчетность.
Доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления 
знаний по разным предметам. '
Возможность присутствовать на уроках онлайн и быть на связи с учителями и одноклассниками. Это 
относится к тем ученикам, кто долго болеет или по другим причинам не может посещать школу. Кроме 
того, система будет полезна на случай карантинов из-за сезонного гриппа.
Учет достижений учащихся. Для каждого ученика будет создано индивидуальное цифровое портфолио, 
где соберутся результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. 
Образовательные сервисы с видеоуроками и научным пособиями. Дети смогут смотреть уроки из других 
школ, таким образом, получая знания от лучших педагогов страны
Платформа для онлайн-трансляций и мониторинга образовательного процесса в школах и 
университетах.
Интеграция с государственными сервисами и ресурсами. Больше не придется лавировать между 
порталами государственных и городских услуг, системой «проход-питание» для оплаты школьного 
обеда и электронным дневником.
Раскрыла преимущества ЦОС, недостатки внедрения ЦОС.

По -третьему вопросу «Сервисы для организации общения (чаты). Сервисов для организации 
видеоконференцсвязи.Сервисы для совместной работы с документами.» раскрыла Н.В.Мингазова, 
социальный педагог МБОУ ООШ № 9.
12 удобных сервисов для дистанционной работы школ
За пару недель в образовании появилось очень много обзоров, вебинаров и предложений для школ. 
Несложно и запутаться. Поэтому мы сделаем обзор только самых удобных сервисов по 5 категориям: 
видеосвязь, готовые задания для учеников, разработка онлайн-курсов, внутренняя коммуникация, 
постановка задач.
В каждом разделе будет только три программы, которые, на наш взгляд, лучше всего подходят.
Три программы для видеокоммуникации



Три фаворита:
Trello — полностьюю бесплатный и очень простой. Можно разобраться даже без суперспособностей в 
технике. Там создаются доски планирования, на них помещаются задачи.
Инструменты Google — у гугла можно создать общий калентарь, совместные документы и рассылки на 
общий ящик. Сначала требуется некоторая настройка процессов, но в целом очень удобно впоследствии. 
Битрикс24— бесплатный в базовой версии. Очень объемный и обширный планировщик задач. Минус в 
том, что с ним сложновато разобраться. Плюс: много опций от постановки задач до общей переписки и 
хранения файлов.
Ниже небольшой ролик про синхронный и асинхронный подходы к обучению:
Важное объявление!
Академия Директории предлагает бесплатную базу знаний для директоров и учителей по работе в 
условиях карантина.
Просто перейдите по ссылке direktoria.getcourse.ru
Нажмите на ссылку “Регистрация”, введите имя и электронную почту. Затем на ваш ящик придет ссылка 
(и пароль для входа).

По - четвертому вопросу «Практикум: рассмотреть онлайн-способы в социально
педагогической деятельности» провела С.В.Дубакова социальный педагог МБОУ СОШ № 6.

По-пятому вопросу «Подготовка к мероприятию в рамках Дня правовой помощи детям: 
видеосалон «Примирительные процедуры и процедуры медиации» для обучающихся 8-9 классов». С 
педагогами была рассмотрена форма проведения, технология проведения мероприятия.

Социальным педагогам представлены памятки, методические материалы в электронном 
варианте.

РЕШЕНИЕ ММО:
1 .Принять заслушанную информацию к сведению.
2.Продолжать работу по внедрению дистанционных форм обучения.
3 .Активизировать работу в школе с неблагополучными семьями по использованию сервисов для 
организации общения (чаты),сервисов для организации видеоконференцсвязи,сервисы для совместной 
работы с документами .
4.Согласовать вопросы по использованию для видеосалона в рамках проведения Дня правовой помощию

Руководитель ММО 
социальных педагогов С.В.Дубакова

Секретарь ММО 
социальных педагогов А.В.Николаева




