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социальной изоляции. 
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«Одной из ключевых стратегий развития современной системы 

образования является цифровизация. Цифровизация образования представляет 

собой перевод образования в «цифру», то есть процесс трансформации 

образования в глобальную цифровую среду обучения. В России программа 

цифровизации образования стала активно развиваться еще в 2016 году, за долго 

до появления пандемии. Старт данной программы начался с проекта «Цифровая 

образовательная седа» национального проекта «Образование». Пандемия 

ускорила цифровизацию образования, показала быструю адаптацию педагогов и 

учащихся к дистанционному обучению, гибкость приобретаемых цифровых 

навыков и компетенций» [1]. 

Однако дистанционное обучение, требовало очень серьезного внимания к 

организации образовательного процесса. Качественное обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий во многом зависит 

от готовности педагогических кадров и образовательных учреждений в целом к 

обучению в дистанционном формате. Мы понимали, что школам предстоит 

пройти через ускоренную трансформацию в период пандемии, а для этого 

необходима методическая поддержка со стороны органов управления 
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образованием. Чтобы новый формат обучения не оказался большим стрессом для 

педагогов, обучающихся, родителей нужно было найти универсальное решение, 

чтобы общаться внутри образовательной системы. Таким решением стал веб-

сайт «Дистанционное обучение», разработанный методистами районного 

методического кабинета Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района.  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/distant/SitePages/Домашняя.aspx  

Главной целью данного веб-ресурса являлось формирование сообщества 

внутри муниципалитета, основанного на взаимной поддержке и комфорте 

каждого из участников.  

На сайте «Дистанционное обучение» в помощь образовательным 

организациям публиковались нормативно-правовые документы, методические 

рекомендации по организации дистанционного обучения, предлагались ресурсы, 

посредством которых можно осуществлять дистанционное обучение. 

Для каждого образовательного учреждения на сайте созданы веб-

страницы, где размещены папки с учебными материалами, а также задания для 

обучающихся школ и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

в формате «маршрутного листа» ( https://clck.ru/YPPJJ ). 

Обратная связь с обучающимися и родителями осуществлялась 

посредством общения через раздел «Размещение выполненных заданий». 

Данный раздел создан с помощью online-сервиса Padlet (рис. 1).  

Padlet (online-

доска) – бесплатный 

сервис для быстрого 

обмена заметками и 

совместной работы 

над проектами. Padlet 

позволяет общаться с 

другими пользователями  
Рис. 1. Совместная работа обучающихся и педагогов  

МОУ Барановской СОШ в online-сервисе Padlet 
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с помощью текстовых сообщений, документов фотографий, ссылок. 

Данный сервис через html-код отлично с интегрировался с нашим сайтом 

дистанционного обучения, что позволило обучающимся и родителям Буйского 

района размещать любую информацию, в том числе выполненные задания, без 

авторизации. 

На online-доске обучающиеся и родители оставляли текстовые сообщения 

педагогам, размещали выполненные домашние задания по всем учебными 

предметам и при подготовке к Государственной итоговой аттестации, 

публиковали видеоролики и фотографии, подтверждающие выполнение 

школьниками заданий по программам внеурочной деятельности, 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Запуск единой образовательной онлайн-платформы в Буйском районе 

позволил создать среду для организации полноценного образовательного 

процесса и обеспечить возможность доступа к ней с любой точки нашего района.  

Не осталась за пределами дистанта в Буйском районе немаловажная часть 

образовательного процесса — воспитательная работа. 

2020 год - Год памяти и славы. В преддверии празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в условиях социальной изоляции в 

образовательных организациях Буйского муниципального района, 

организованны и проведены три важные online-акции «Сад Памяти», 

«Бессмертный полк онлайн», «Расскажи о ветеране. Прочитай стихотворение о 

войне». Платформой для проведения online-акций стала социальная сеть 

«ВКонтакте», которая является универсальным средством для общения. Все 

образовательные учреждения и орган управления образованием Буйского района 

имеют свои страницы и группы в данной соцсети, посредством которых и 

осуществлялось проведение онлайн-мероприятий.  

9 Мая 2020 года «Бессмертный полк» не прошёл по улицам нашего города. 

Но это не значит, что мы не смогли почтить память наших отцов, дедов и 

прадедов, бабушек и матерей, солдат и тружеников тыла – участников той 



Великой войны! Мы всегда считали, что память 

о своем солдате – это не только шествие в 

колонне, это и рассказ о своем герое.  Именно 

поэтому методисты районного методического 

кабинета Управления образованием 

предложили новый формат участия в акции 

«Бессмертный полк» - это участие в шествии 

«Бессмертного полка» online. Школьники, 

педагоги, родители фотографировались с 

портретом родного солдата, рассказывали свою 

историю, и публиковали пост в соцсети с 

хэштегом:  

 

#БессмертныйПолкОнлайнБуйскийРайонКостромскойОбласти. 

Так, в Буйском районе прошел по страницам социальной сети «ВКонтакте» 

виртуальный «Бессмертный полк» (рис. 2). 

Увековечить подвиг погибших в 

годы Великой Отечественной войны,   

высадив в память каждого из них дерево, 

позволила международная акция «Сад 

памяти», которая и сегодня проходит на 

всей территории России. Online-формат 

муниципальной акции «Сад памяти», 

организованной районным методическим 

кабинетом Управления образованием, 

предлагал учащимся школ нарисовать 

дерево, смастерить поделку, сделать 

аппликацию, где показать то дерево,  

Рис. 2. Виртуальный «Бессмертный полк» 

Рис. 3. Оnline-акция «Сад памяти» 



которое участники желают в будущем посадить в память о герое (рис. 3). 

Фотоматериалами творческих работ ребята делились на страницах соцсетей с 

хештегом: 

#СадПамятиБуйскийРайонКостромскойОбласти.  

Муниципальная online-акция «Сад памяти» стала добрым флешмобом 

сохранения истории страны, истории каждой семьи. 

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны или почтить память 

своих героических предков стихотворением о войне позволила муниципальная 

online-акция «Расскажи о ветеране. Прочитай стихотворение о войне», 

инициатором проведения которой выступила МОУ Кренёвская средняя школа 

Буйского района. Чтобы увековечить память о великом событии - 75-летии 

Победы, обучающиеся публиковали в социальных сетях видеоролики, где 

запечатлены рассказы о ветеранах или отражено прочтение стихотворения о 

войне, с хэштегом: #РасскажиоветеранеПрочитайстихотворениеовойне.  

К процессу подготовки видеовыступлений подключились и педагоги всех 

образовательных организаций. С помощью привычных каналов связи 

(мессенджеров, чатов, сообщений в социальных сетях, электронной почты) 

педагоги осуществляли консультирование школьников по подбору репертуара 

для прочтения, работали над выразительностью исполнения стихов, давали 

рекомендации по музыкальному и видео сопровождению выступления. Языком 

поэзии школьники вспоминали своих близких, которые прошли через те 

страшные годы и отдали дань уважения их подвигу. Данная акция приобрела 

огромную популярность среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» и 

получила отклик среди жителей Буйского района. Видеоролики не просто 

размещали в соцсети, их просматривали, за них голосовали. Вот лучшие из них: 

https://vk.com/video512547038_456239089 

https://vk.com/video-171443774_456239044 

https://vk.com/video512547038_456239088  

Проведение onlin-акций широко освещалось в средствах массовой 

информации. Видеосюжет «Онлайн-акции ко Дню Победы» телерадиокомпании 
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ТВ 21-Буй стал ярким примером организации воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения не только для образовательных организаций 

Костромской области, но для других регионов России. 

https://youtu.be/1lo-BM_aRaU 

Таким образом, развитие "цифры" в образовании Буйского района в период 

пандемии позволило создать, внедрить и распространить новые методики 

преподавания и работы с детьми, совершенствовать образовательные подходы, 

сочетать возможности online- и offline-обучения, оставляя больше времени для 

практики и проектной деятельности. Мы убеждены, что созданная нами 

цифровая образовательная среда открыла образовательным организациям 

различные возможности для обучения, сделала образование в период социальной 

изоляции доступным каждому ребенку. 
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