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Мобильная школа

реализация одновременно очного и электронного обучения, либо
варьирование в течение учебного года в реализации переходов от очного
к полному электронному обучению и обратно



Ключевые понятия

Электронное обучение – это организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников

Дистанционные образовательные технологии — это образовательные
технологии, которые реализуются в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
взаимодействии обучающихся и педагогических работников (на расстоянии).
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Необходимые условия

учитель, обеспечивающий организацию и поддержку
процесса, мониторинг и анализ, экспертизу

локальный нормативный акт образовательной
организации, в котором определены порядок организации
дистанционного обучения, порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, проведение
текущего и итогового контроля

система мониторинга и сопровождения, включая
психологическое сопровождение, мотивацию,
процессы рефлексии



Риски

недостаточное техническое оснащение школ и
участников образовательного процесса

низкий уровень базовых ИКТ компетенций участников
образовательных отношений

неспособность существующими решениями
обеспечить непрерывность образовательного процесса

затруднение взаимодействия, планирования и
контроля образования



Основные вопросы

Как участники образовательных отношений будут
проинформированы о переходе школы на смешанные формы

У всех обучающихся есть устройства, доступ к сети Интернет

Все ли обучающиеся имеют адекватный контроль со стороны
родителей, могут рассчитывать на поддержку

Может ли онлайн-обучение в школе начаться немедленно (какими
ресурсами или что препятствует)

Как будет происходить «доставка» заданий обучающимся
(регулярность, частота, ресурсы)

Как учителя будут проверять задания учеников, их вовлеченность в
образовательный процесс, эмоциональное состояние

Как организовать учебный день обучающегося: время онлайн
общения с преподавателями, с другими обучающимися, с заданиями;
время оффлайн самостоятельного выполнения заданий, режим
отправки заданий учителю



7 шагов перехода к «мобильной школе»

Готовность детей и учителей к электронному обучению с
применением дистанционных образовательных технологий:

 наличие устройств и возможностей интернета

 установка необходимых приложений

 разработка рекомендаций и памяток по использованию каждого
приложения

Выявить тех, кто не сможет получать информацию и
взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими
учащимися и родителями (вплоть до организации очно-заочного
обучения на этот период с предоставлением графика контрольных
работ и организацией сессий).

1 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ



Организация на основании мониторинга рабочего времени
учителя и учеников для реализации образовательной программы.

Нельзя:

x формально отправлять ежедневные домашние задания

x реализовать расписание очного обучения в онлайн формате

Необходимо составление расписания для электронной формы
обучения, в идеале дополнительно вариант расписания для
интеграции очной и электронной форм обучения. Ключевой фигурой
при интеграции очного и электронного обучения является учитель. От
построенного взаимодействия и договорённости учителей зависит
успех всей организации.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА



Время визуального взаимодействия учителя и групп учеников в
классе, параллели. Варианты реализации - посредством вебинаров,
групповых уроков и бесед по скайпу, Zoom и тд.

 индивидуальные видеоконсультации для начальной школы
ежедневно

 для основной и старшей школы в виде лекций и практикумов
посредством вебинаров, образовательных платформ,
социальных сетей несколько раз в неделю

 время в общем графике-расписании для визуального общения
всего класса один раз в день с классным руководителем

Постарайтесь включить камеру каждого, чтобы вы могли общаться
лицом к лицу и передавать новости, проблемы или мысли об обучении
в течение этого дня.

3 ВИЗУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Обратная связь с учениками посредством электронного
дневника, либо электронной почты, через официальные
ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-
ответов.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



Сотрудничество учеников между собой в дистанционной
форме, сотрудничество учеников с учителем:

 групповые задания, проекты и творческие работы,
предусматривающие совместную работу в общем
документе, в групповом чате в социальной сети, в
групповой переписке в почте

Актуальным становится вопрос обучения всех участников
образовательных отношений навыкам письменной
коммуникации.

5 СОТРУДНИЧЕСТВО, 
А НЕ ИЗОЛЯЦИЯ



Определить график взаимодействия: виртуальные консультации,
обсуждения.

Определить группы родителей по активности и возможностям.

С активными родителями, готовыми к сотрудничеству со школой и
оказанию помощи:

 наладить связь

 пригласить к содействию в построении мобильной школы

 организовать возможность индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся

С пассивными родителями и мало мотивированными:

 информировать их об организации обучения с применением ДОТ, с
графиком и правилами обучения

 вовлекать их в систематический контроль обучения своих детей

6 АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ



Основополагающий принцип мобильной школы – необходимость
быстро учиться друг у друга, самостоятельно. Необходимо:

 мониторить активность учащихся и родителей

 мониторить возможности и сложности педагогов

 перестраивать алгоритмы работы, максимально упрощая
технические и организационные сложности

Здесь будет уместно организовывать онлайн опросы,
систематическую рефлексию с анализом организации, технических
возможностей, комфорта, времени. В работе с младшими
школьниками обязательно более активное подключение родителей.

7 ГИБКОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ
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