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Управленческие аспекты дистанционного обучения или как  

преодолеть разрывы в образовании 

 

Уважаемые коллеги, добрый день! Хотелось бы сегодня поделиться 

теми идеями и выводами, к которым мы пришли в процессе дистанционного 

обучения детей. 

Возьмём исторический промежуток времени отрезком 200 лет. На 

слайде визуализация происходимых серьезных изменений и сдвигов в 

различных сферах нашей жизни, транспорте, коммуникации. Список можно 

продолжать. В образовании за последние 200 лет сдвиги происходят, но не 

такими быстрыми темпами. И как показала практика дистанта, в школе 

нужны прогрессивные изменения.   

В процессе дистанционного обучения мы ощутили влияние трех 

цифровых разрывов в образовании: инструментальный (нехватка 

оборудования), технологический-методический (нехватка навыков 

использования технологий), мыслительный (отсутствие понимания, зачем и 

как использовать цифровые технологии) 

Как не парадоксально звучит, но инструментальный разрыв – это 

самый простой разрыв в образовании. Существует много возможностей 

совершенствования материально-технической базы школы, посредством 

участия в федеральных грантовских проектах и конкурсах. Наша школа 

включилась в проект Сбербанка  персонализированной модели образования 

"Вклад в будущее" .  Работая на платформе, ребёнок может выполнять 

различного уровня задания, выстраивая свой персональный маршрут. Вчера 

школа получила 22 комплекта сбербоксов, которые будут выданы детям, не 

имеющим дома компьютера. В этом году школа является грантополучателем 

по итогам федерального конкурса «Интеграция общего и дополнительного 

образования как средство Формирования и развития компетенций для 

предпринимательской деятельности обучающихся». Выигранные деньги, а 

это чуть более 1 миллиона рублей, будут потрачены на приобретение 

оборудования и компьютерной техники. 

Сложнее устранить разрыв по ликвидации пробелов в использовании 

технологий.  Управленческое решение – использование принципа 

перманентного повышения квалификации, т.е. обеспечение постоянного 

повышения квалификации учителей через курсовую подготовку, работу 

проблемных творческих групп, самообразование. Педагоги школы осваивали 



новые цифровые инструменты и сервисы, повышающие эффективность 

образовательного процесса. Продолжается курсовая подготовка на 

платформе от Сбербанка. Я как руководитель прошла обучение по трём 

программам и продвинутому курсу Про «Цифровая трансформация школы». 

Между педагогами шло взаимообучение по практическому использованию 

платформ в учебно-воспитательном процессе. Полезной идеей (к сожалению, 

мы поздно к ней пришли) будет интерактивное расписание уроков, когда 

ученики и учитель по активной ссылке попадают на платформу или 

конференцию. Такая система работы позволит более продуктивно 

выстраивать деятельность учителя-ученика. В качестве управленческих 

направлений работы можно назвать разработку нормативной базы школы, 

памяток, инструкций, страницы сайта школы. Особая работа велась с детьми, 

нуждающимися в пристальном внимании педагогов: дети с ЗПР, аутисты. В 

режиме дистанционного обучения дети продолжили заниматься по ИУП, и 

педагоги не только проводили индивидуальные занятия, но и  разрабатывали 

более подробные карты-инструкции по погружении в тему.  

Управленческим решением была практика создания обучающих 

видеороликов по разработке дистанционных курсов, пошаговой работе на 

платформах и площадках.  На сайте РСМО опубликована статья 

«Инфографика в дистанционном обучении». Нельзя не отметить качественно 

налаженные связи между классными руководителями и родителями. В 

мессенжерах, группах ВКонтакте были созданы интерактивные площадки 

для обсуждения, а на официальном сайте школы публиковались экспертные 

заключения на задания, процесс выполнения которых ставили под сомнение 

родители.  

Самый сложный разрыв для преодоления – это мыслительный. 

Преодолеть мыслительный разрыв можно только через использование 

коммуникативных инструментов как главного инструмента генерации 

правильного микроклимата. И самое главное управленческое решение – 

начинать надо именно с ликвидации самого трудного разрыва. Если педагог 

поймёт зачем надо осваивать платформу, значит научиться на ней работать, а 

если научится работать, значит он будет использовать современную технику. 

Спасибо за внимание!  

 

 

 


