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Ещё совсем недавно казалось, что обучение в стенах школы 
является наиболее оптимальной формой взаимодействия 
учеников и учителей, поэтому новые обстоятельства, 
вынудившие педагогическую общественность массово 
окунуться в систему дистанционного обучения, вызвали 
цепочку реакций, сопровождающих любые изменения в нашей 
жизни: отрицание — раздражение — торг — депрессия — 
интеграция — принятие. Каждый педагог проходит эту цепочку 
от отрицания до принятия в своём темпе.

Стоит отметить, что учителя, практикующие 
персонализированную модель образования (ПМО) с 
использованием Школьной цифровой платформы (ШЦП), 
проходят этот путь обычно незаметно, и многие уже сейчас 
находятся на этапе интеграции и принятия. Дело в корреляции 
многих позиций ПМО и его инструментария с сущностью 
дистанционного обучения.

В основе философии ПМО лежит доверие к ученику, принятие 
и уважение его мнения, выстраивание индивидуальных 
траекторий для учеников и предоставление им возможности 
двигаться в своем темпе. ПМО базируется на умении видеть 
уникальность личности. А в классе все ученики уникальны. 
И все — личности.
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ШЦП, в свою очередь, предоставляет школьникам 
возможность планировать их образовательную траекторию, 
ставить или выбирать значимые для себя учебные цели 
и задачи, способы решения и проверки, самостоятельно 
управлять временем и темпом обучения, работать 
индивидуально и в группе.

При дистанционном обучении важно при формальном 
наличии дистанции не дистанцироваться от ученика, 
а максимально к нему приблизиться и даже сблизиться 
с ним, персонализировать учебный процесс, оказывая ученику 
максимальное доверие и создавая благоприятные условия 
для развития ответственности и учебной самостоятельности. 
Обучение нельзя превращать в вещание «говорящей головы» 
и фронтальный опрос, а за мониторами компьютеров учитель 
должен видеть конкретных учеников. В этом системы 
ДО и ПМО перекликаются.

Всё это, а также цифровизация, «вшитая» в ПМО, позволяют 
пользователям ШЦП осуществить переход на ДО максимально 
плавно и эффективно. Для продуктивного использования ШЦП 
в ДО важно проанализировать 3 аспекта:

 ♦ технический
 ♦ методический
 ♦ педагогический
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Каждый учитель, начиная планировать проведение уроков в дистанционном формате, в первую 
очередь задумывается о том, как, через что, с помощью каких инструментов теперь он будет обучать. 
Внешняя составляющая является наиболее очевидной. Нет больше доски и мела, привычного кабинета 
с демонстрационными материалами. Как быть? На помощь приходит огромное количество рекомендаций, 
внешних ресурсов, которые мы собрали, проанализировали и представили в виде следующей схемы:

Технический аспект

Примеры в каждой группе выбраны 
из числа наиболее популярных 
в России и служат для наглядной 
иллюстрации группы инструментов

Инструменты дистанционного обучения

Наладить среду для дистанционного обучения — значит 
подобрать инструмент для каждой из этих групп

Коммуникация

Видеосвязь

Почта

Мессенджер

Взаимодействие

Планирование 
и мониторинг

Хранение

Доски

Документы

Контент

Тренажёры

ВидеоРОССИЙСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА
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Инструменты блока коммуникации представляют собой основное средство общения ученика и учителя, 
а потому они должны быть постоянными.

Инструменты взаимодействия позволяют создавать базовые цифровые продукты совместно с другими: 
тексты, презентации и таблицы. Они являются более гибкими, их можно менять и сочетать в бо́льшем 
количестве.

В части контент-инструментов разнообразие только приветствуется. Наиболее популярными 
русскоязычными ресурсами этой группы являются: Академия Хана, Арзамас, ГлобалЛаб, Дети и наука, 
Единое окно, Интернет-урок, Лекта, Лекториум, Лингвалео, Постнаука, РЭШ, Сдам ГИА, Степик, 
Универсариум, Физхим, Фоксфорд, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Study.ru.

При выборе инструментов важно следовать представленным ниже правилам:

Ограничьтесь 
минимальным 
набором 
дистанционных 
инструментов: 
одного двух 
будет вполне 
достаточно, чтобы 
и вам и ученикам 
было удобно. 
Чем проще будут 
эти инструменты, 
тем лучше.

После того, как вы 
освоили конкретный 
инструмент, оцените, 
насколько вам и 
ученикам удобно 
с ним работать. 
Достигаете ли вы 
желаемых результатов? 
Будьте готовы заменить 
инструмент, если 
вам некомфортно 
его использовать.

Выберете с другими 
учетилями общие 
для всех 
инструменты, 
чтобы ученикам 
не пришлось 
работать с новыми 
сервисами на каждом 
следующем занятии.

Обязательно 
протестируйте 
новый инструмент 
самостоятельно, 
прежде чем 
использовать 
его в работе 
с учениками.
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Главной задачей этого аспекта является разработка качественного учебного модуля для его эффективной 
реализации в дистанционном формате.

Для этого рассмотрим особенности дистанционного обучения с методической стороны:

Методический аспект

Сложности Преимущества

 ♦ Ребёнок должен самостоятельно контролировать свою 
включенность на уроке и в течение всего учебного дня

 ♦ У каждого ученика есть возможность двигаться 
в своём темпе

 ♦ Ребёнок вынужден самостоятельно осмыслять 
информацию даже тогда, когда её важно обсудить

 ♦ Информация может быть представлена, структурирована,  
представлена в виде образов, схем, анимации

 ♦При этом снижается социальная мотивация, нет класса 
и контакта с другими детьми

 ♦ Индивидуальный контроль качества может быть усилен 
за счёт заданий с автопроверкой, взаимопроверок, 
удобным форматом обратной связи

 ♦Необходимость быстрого самостоятельного 
переключения способов восприятия информации

 ♦ Множество источников информации. Возможность выбора 
способов получения информации от форм до стиля подачи

Если вы используете хотя бы по одному инструменту из каждого блока, значит, вы уже можете 
считать себя учителем системы ДО.

Школьная цифровая платформа входит во все эти группы и представляет собой универсальный 
цифровой инструмент. Если вы им владеете, значит, вы уже имеете возможность наладить среду 
для дистанционного обучения.
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Можно заметить, что преимущества ДО полностью совпадают с преимуществами ШЦП. 
И их важно использовать по максимуму.

Ученик — центр всего образовательного процесса.

Школьная цифровая платформа обеспечивает развитие личностного потенциала через1:

1. культуру учения (учащийся развивает самостоятельность и ответственность в индивидуальной 
и совместной деятельности); 

2. системы ориентиров (учащийся осваивает содержание через систему больших идей и уровневые учебные цели);
3. индивидуальные траектории (учащийся выбирает задания, оптимальный темп, 

дополнительное содержание);
4. обратную связь (учащийся получает гарантированную и детальную обратную связь).

1 Подробнее об основных компонентах 
Персонализированной модели образования 
см. методическое пособие «Персонализированная 
модель образования с использованием цифровой 
платформы» под ред. Е.И. Казаковой (Москва, 2020)

Ребёнок учится и развивается 
лучше, если он мотивирован, 
активен и если учитываются его 
индивидуальные особенности

«Цифровизация как 
инструмент персонализации»

А.Г. Асмолов

Развитие личностного потенциала 
в процессе достижения высоких 
академических результатов

Развиающая школьная среда и со
общ

ес
тв

о

Ш
ко

льн
ая цифровая платформа

Культура 
учения
Учащийся развивает 
самостоятельность 
и ответственность 
в индивидуальной 
и совместной 
деятельности

Обратная 
связь

Учащийся получает 
гарантированную 

и детальную обратную 
связь

Индивиду-
альные 

траектории
Учащийся 

выбирает задания, 
оптимальный темп, 

дополнительное 
содержание 

Система ориентиров
Учащийся осваиает 
содержание через 
систему больших 
идей и уровневые 

учебные цели
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Преимущества Школьной цифровой платформы очевидны как для ученика, так и для учителя.

Бесплатные 
лучшие УМК

Учёт индивидуальных 
особенностей учащегося

Возможность углублённого 
изучения заинтересовавших 
ученика направлений

Инструменты для развития 
у детей навыков XXI века: 
умения ставить цели и достигать 
их, быть креативными и критически 
мыслить, понимать себя и других

Автоматическая проверка 
домашних заданий 
различного уровня

Преимущества платформы для учителя:Плюсы работы на платформе для ученика:

На ШЦП уже представлены модули почти по всем предметам с пятого по восьмой классы. 
Поэтому можно не только создавать свои модули, но и использовать богатейший банк составленных 
методистами модулей.

Образовательные инструменты 
из внешних ресурсов уже встроены 
в процесс

Интерактивные форматы 
обучения: мотивационные 
и обучающие тренажёры, 
видеоматериалы и вебинары

Учебный план ученика на ШЦП 
соответствует рабочей 
программе учителя

24/7 методическое 
сопровождение учеников 
и учителей лучшими 
наставниками со всей России

Ученик имеет персональный 
контакт с учителем внутри 
Платформы
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9

Для планирования занятий с ШЦП 
при дистанционном обучении 
рекомендуем следующий чек-лист:

 ♦ Определитесь с расписанием 
проведения уроков (сохраняется 
ли действующее расписание).

 ♦ Познакомьтесь с модулями 
по вашему предмету на Платформе.

 ♦ Можно создать собственные 
модули или удалить/добавить 
модули.

 ♦ Проверьте задания внутри 
ближайшего модуля, удалите/
добавьте/создайте задания 
для формирования перечня 
обязательных заданий.

 ♦ Определите продолжительность 
и целевой уровень модуля.

 ♦ Сформируйте себе сценарий 
урока. Предусмотрите, как 
представить детям модуль, 
что вы планируете рассказать 
ученикам, какая активность 
ждёт учеников на уроке, какие 
задания должны быть выполнены 
на уроке и т.д.

Задачи, требующие 
внимания на базе 
рекомендаций ИСУ

Платформа помогает ученику 
в достижении поставленных 
им самим целей

Убедитесь, что дети понимают функции 
и возможности платформы:

Персональное 
расписание на 
ближайший день

Среднесрочное 
планирование, включая 
проекты и дедлайны

И обращает его внимание 
на навыки – предметные, 
гибкие или цифровые



Подготовьте детей:

 ♦ Убедитесь, что все ученики имеют доступ и умеют пользоваться платформой.
 ♦ Убедитесь, что все ученики знают время урока. Если предполагается онлайн-встреча, то убедитесь, 
что дети получили на неё ссылку.

 ♦ Помогите детям организовать пространство и настроиться на продуктивный лад.
 ♦ Расскажите, что ситуация с карантином даёт им уникальные возможности.
 ♦ Объясняйте свои педагогические решения.
 ♦ Делитесь опасениями, вместе обсуждайте, как их избегать.
 ♦ Вспоминайте с учениками кодекс дистанционного взаимодействия на период онлайн-обучения.

Итак, инструменты готовы. Модуль выбран. Чек-лист изучен.

Как же провести урок? Какие приёмы и техники необходимы для проведения обучения в дистанционном 
формате?

Прежде всего, важно осознать, что этапы проведения урока сохраняются, меняется только их масштаб. 
Модуль — это несколько уроков, объединённых общей идеей. В традиционной системе модуль часто 
совпадает с разделом. Соответственно, каждый этап урока становится более продолжительным по 
времени.

Предлагаем пример базового сценария совместной деятельности. 

 ♦ *Мотивационный блок — 30 минут.
 ♦ *Изучение учениками планируемых к достижению целей и выбор заданий для индивидуального 
маршрута — 15 минут.

 ♦ Выполнение заданий по индивидуальному маршруту с возможной корректировкой — 2 часа.

Педагогический аспект
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 ♦ Выполнение и презентация результатов групповых заданий — 30 минут.
 ♦ *Участие в групповом обсуждении результатов выполнения заданий уровня 4.0. — 30 минут.
 ♦ Выполнение проверочных работ — 45 минут.
 ♦ *Самооценка — 10 минут.
 ♦ *Подведение итогов по модулю — 20 минут.

Итого — 4 часа, из которых аудиторных (4 урока + 3 часа).

Проектируя модуль, учитель сразу вычитает время, нужное для презентации групповых работ, работы 
мотивационного блока, самооценки. В тексте выше эти виды работ обозначены знаком *. Остальное 
время ученики планируют самостоятельно.

Это методическая выжимка, оживить которую могут только ваши приёмы и техники, дорогие наши 
учителя! Здесь главное — не останавливать себя и дать простор полету мысли.

Для вдохновения предлагаем ознакомиться с групповыми работами педагогов-наставников, уже год 
апробирующих Школьную цифровую платформу в рамках ПМО. Примеры будут приведены из разных 
предметных областей и разных этапов изучения модуля.

Материал систематизирован по видам деятельности, предусмотренным для работы над модулем 
в дистанционном формате:

Введение в 
модуль или урок

Предоставление 
теории

Индивидуальные 
задания и 

упражнения

Групповая 
работа

Обратная 
связь

Оценивание Коммуникации 
между уроками
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Организационный (подготовительный) этап

Любую совместную работу настоятельно рекомендуем начать с разработки Кодекса взаимодействия. 
Это свод правил, который ребята составляют сами, и в этом его важность и ценность.

Возможно, вы уже формулировали с ребятами эти правила в начале года. Но при переходе 
на дистанционное обучение важно Кодекс взаимодействия обновить, ведь форма взаимодействия 
претерпела существенные изменения, да и ребята уже незаметно для вас, но выросли, и сейчас вы, 
составляя с ними Кодекс взаимодействия, наверняка услышите много нового для себя.

Итак, предлагаем памятку «Создаем Кодекс дистанционного взаимодействия» (КДВ) для учителей-
предметников и классных руководителей).

Используем

Кодекс взаимодействия — это 
совместное заявление учащихся 
об общих нормах взаимодействия. 
Кодекс создаёт систему ориентиров 
для успешного, продуктивного 
взаимодействия учащихся.

Пример:

«Быть любознательными, дружными, 
щедрыми и внимательными»

1. Создаём доску для совместной 
работы

 ♦ Заходим на сайт padlet.com
 ♦ Кликаем на кнопку 
«Зарегистрироваться»

 ♦ Указываем почтовый адрес и пароль
 ♦ Кликаем на кнопку 
«Зарегистрироваться»

 ♦ Выбираем тариф «Basic»
 ♦ Кликаем на кнопку «Создай padlet»
 ♦ Выбираем вариант «Холст»

2. Настраиваем доску под себя

 ♦ Название «КДВ ... класса»
 ♦ Описание «Как мы работаем онлайн»
 ♦ Иконка и обои — на свой вкус
 ♦ Кликаем на кнопку «Следующий»

3. Делаем доску общедоступной

 ♦ Нажимаем на кнопку 
«Опубликовать»

 ♦ Выбираем «Copy link 
to clipboard»

 ♦ Открываем тестовый редактор
 ♦ Нажимаем «Вставить»
 ♦ Сохраняем документ

1. Предлагаем детям создать КДВ

 ♦ Объясняем значимость и пользу
 ♦ Формулируем направляющий 
вопрос

2. Помогаем детям создать КДВ

 ♦ Присылаем в чат ссылку на доску
 ♦ Объясняем, как запостить 
карточку

 ♦ Группируем похожие ответы
 ♦ Придумываем название для групп

3. Оформляем КДВ

 ♦ Сводим перечень в аккуратнй 
документ

 ♦ Рассылаем полученный вариант

1. Заводим листы 
самооценивания по КДВ

2. Напоминаем о КДВ в начале 
модуля

3. Возвращаемся к КДВ по мере 
необходимости

4. Рефлексируем по КДВ 
в конце модуля

 ♦ Где и когда вы общаетесь 
с детьми?

 ♦ Каков порядок действий 
учащегося, если у него 
возникли вопросы (посмотри 
на ШЦП, в учебнике, обратись 
к одноклассникам, только затем 
обратись к учителю.

 ♦ Где фиксируются ваши 
договорённости и результаты?

 ♦ Какими онлайн программами 
и как вы пользуетесь?

Вспоминаем Готовимся Создаём
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Как можно реализовать это на практике? Наставники-математики (Трояновская Н., Зимина О., Чичерина 
М., Морозова О., Мухутдинова Н.) предложили следующий способ работы с Кодексом взаимодействия 
в дистанционном формате.

На организационной встрече ученики задают вопросы по плану модуля, вырабатывают под руководством 
учителя через чат и открытую дискуссию Кодекс взаимодействия. Так, появляются следующие элементы 
Кодекса:

1. «Я с вами» (видео держать включённым).
2. «Нет фоновому звуку» (звук включаем только тогда, когда говорим).
3. «Поднятая рука».
4. Обратная связь (в чате, реакциями инструмента Zoom, голосом) и др.
5. «На онлайн-урок с улыбкой» (начинаем нашу встречу в Zoom с улыбки).
6. «Позитивный настрой» (у меня при изучении модуля всё получится).

Некоторые правила предлагает учитель:

1. «Я слышу и вижу организатора» (ставим знаки ++ при входе на конференцию Zoom).
2. «От 1 до 5» (учитель готовит к занятию от 1 до 5 вопросов-заданий, которые рассылаются в личные 

чаты в начале встречи. Ученик, получивший вопрос-задание, становится тайным соорганизатором 
и должен включить свой ответ в определённом месте встречи).

Кодекс фиксируется на одном слайде презентации. Участники к нему обращаются в начале каждой 
встречи и по мере необходимости.

Воплощаем 
в жизнь
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Вторая группа математиков (Петкевич А., Агеева Ю., Неганова О., Китаева И., Грушенкова Г.; Яковлева 
М.) предложила создать памятки/СОПы для учащихся:

 ♦ об использовании программы Zoom в учебном процессе, методах работы с ним; 
 ♦ о принципах работы на игровых сервисах (quizizz, menti.com) и др.

Кодекс взаимодействия при этом представляет собой тоже своего рода памятку, к которой учителя-
наставники рекомендуют обращаться как можно чаще, уделять этому на уроке специальное время.

Работа с этими элементами, стандартизирующими определенные действия учеников на занятии, в той 
или иной форме должна пронизывать все уроки. Это позволит в будущем сократить время на технические 
организационные моменты и больше времени отводить на креатив учеников и учителя на уроке, 
не превращая занятие в бесформенный набор заданий. Урок благодаря этой отлаженности, обретёт 
форму, которую ученики под руководством учителя и задали в начале пути.

Очень рекомендуем отвести должное время организационному этапу и только после этого приступать 
с учениками к изучению модуля.
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Введение в модуль или урок
Главное правило этого этапа: начиная каждый модуль и каждый урок, уделите внимание комфорту 
и позитивной атмосфере.

Начните с приятного, например, 
похвалите за успехи.

Детям не хватает живого общения, 
поэтому стимулируйте обмен личной 
информацией, например, попросите:

 ♦ прислать эмодзи настроения,
 ♦ поделитесь или попросите 
отправить фотографию,

 ♦ предложите написать своё самое 
любимое блюдо и т.п.

Помогите ребёнку организовать 
учебный процесс:

 ♦ убедитесь, что модуль 
наполнен всеми необходимыми 
материалами;

 ♦ обратите внимание на сложные 
места;

 ♦ наглядно покажите расписание 
онлайн-занятий и заданий 
модуля, задайте сроки 
и рекомендуемый темп, 
подчеркните, что можно 
двигаться быстрее этого темпа;

 ♦ объясните, как использовать 
онлайн-инструменты, которые 
вы планируете применять 
в модуле.

1 2 3
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С содержательной точки зрения на этапе введения в модуль разбираются понятия, являющиеся базовыми 
для персонализированной модели образования:

Базовая идея — крупная идея предмета, которая раскрывается в данном модуле.

Проблемный вопрос — неочевидный вопрос, ответ на который ведет к пониманию базовой 
идеи, требует размышления.

Мотивирующее задание — нетипичное задание, построенное на проблемном вопросе 
или базовой идее.

Учебная цель (шкала) — ожидаемый результат обучения по модулю, упорядоченный по уровням 
(2.0, 3.0, 4.0).

Система заданий — вся совокупность заданий внутри модуля, упорядоченных по уровням 
учебной цели.

Эти понятия и в рамках формата дистанционного обучения помогут систематизировать изучаемый 
материал. 

Очень важно на этапе введения в модуль вызвать интерес учащихся к изучаемой теме. На Школьной 
цифровой платформе мотивационный этап представлен в виде мотивирующего задания:
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Наставники-информатики (Петин П., Зацепина В., Тиличеев М., Владыкина М., Монастырская М.) 
предлагают свой вариант мотивационного этапа при изучении модуля «Компьютерная графика, 
графический редактор» в 7 классе. 

На уроке с zoom-включением ученики отправляют смайлики-эмодзи о своем настроении — это важно 
для отслеживания изменения настроения в продолжение урока.

После этого они присылают код своего любимого цвета и пробуют смешивать цвета с ним, а затем 
с помощью графического редактора делают скетч/зарисовку вида из своего окна и размещают на онлайн-
доске.

На проблемный вопрос ученики отвечают в чате. После обсуждения они вновь присылают смайлы-
эмодзи, соответствующие их настроению, которое в ходе прохождения мотивационного этапа должно 
подняться или остаться на таком же максимально высоком уровне. 

Это задание, на наш взгляд, является изящным способом объединить материал, который предстоит 
изучить, с личной информацией, опытом, которым делятся дети (вид из окна). С одной стороны, 
обеспечивается социальная близость, межличностный контакт учеников, с другой стороны — 
закладывается проблематизация: я нарисовал так, но понимаю, что после изучения темы смогу сделать 
эту работу лучше.

А интерес, вызванный на мотивационном этапе, как показывает практика, способен обеспечить 
продуктивное прохождение всего модуля.

Воплощаем 
в жизнь
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Возможностей представить контент в настоящее время огромное множество. Обобщённо их можно 
систематизировать так:

Предоставление теории

Вебинары

Файлы

Анимация, 
видеоскрайбинг

Текстовая 
информация

Ссылки 
на внешние 
веб-ресурсы

Учебные 
фильмы

Схемы, 
иллюстрации

Записи учебных 
мероприятий

Видеолекции, 
видеоподкасты

Электронные 
курсы

Аудиокниги, 
аудиокурсы
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 ♦ карту памяти (mind map),
 ♦ скетч,
 ♦ глоссарий, 
 ♦ блок-схему,

 ♦ алгоритм,
 ♦ ответ на вопрос,
 ♦ пример из практики и др.

С одной стороны, в этом многообразии заключается преимущество, но оно же, обрушиваясь в таком 
объёме на учеников, таит в себе угрозу информационной перегрузки. Поэтому при подготовке к уроку 
в дистанционном формате важно должное внимание уделять тщательности подбора контента. Только 
отобрав необходимое, но при этом достаточное количество теоретического материала, можно провести 
максимально качественный урок.

Школьная цифровая платформа позволяет добиться этого с минимальными усилиями педагога, так как 
включает в себя всё многообразие возможных форм контента, уже сбалансированного внутри модуля, 
она является своего рода провайдером информационных источников. Однако не стоит проводить 
на платформе всё время занятия. Оптимальным решением будет сочетать ШЦП с учебником, который 
является важным и понятным источником информации, поддерживающим требования СанПиН. 

При этом важно работу с учебником оживить, сделав её более креативной. Предлагайте детям 
переработать информацию параграфа в:
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В системе при проведении 
занятия можно поделиться 
экраном, подгрузить 
презентацию, использовать 
режим белой доски, 
подключить до 100 
человек бесплатно 
на период до 40 минут. 
Очень легко разобраться, 
создать встречу и поделиться 
ссылкой с классом.

Функции голосовых 
видеозвонков группы Skype 
позволяет одновременно 
вмещать до 25 человек 
на вебинаре. Учитывая 
популярность Skype ваша 
аудитори, вероятно, 
уже имеет установленное 
приложение. Вы можете 
показать свой рабочий стол 
и проводить трансляцию 
занятия.

Для использования этой 
платформы убедитесь, 
что у вас есть аккаунт Гугл. 
Можно одновременно 
подключить до 100 
человек, есть функция 
чата, можно отправлять 
фото участникам.

Можно легко 
подключить учеников 
по ссылке, причём ученики 
легко могут подключиться 
со своего смартфона 
(при наличии интернета) 
и посмотреть урок.

Любой, даже очень тщательно подобранный контент важно педагогически грамотно подать. 
При этом даже при дистанционном формате лучше это делать, устанавливая зрительный контакт.

Поэтому приоритетная задача для организации дистанционного обучения — это выбрать надёжный 
и безопасный инструмент для видеосвязи, а затем придерживаться его. Скоро эта возможность появится 
на Школьной цифровой платформе.

А пока предлагаем воспользоваться наиболее популярными в настоящее время инструментами 
этой группы:
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Если вы проводите вебинар с объяснениями, задайте себе 5 вопросов:

Занимает ли мой рассказ 
менее 15 минут?

Есть ли иллюстрации к самым 
важным мыслям рассказа?

Насколько мой рассказ 
прост для восприятия?

Привожу ли я примеры из реальной, 
простой жизни? Использую ли 
я истории реальных людей?

Использую ли я катализаторы 
интереса, например:

 ♦ картинки-катализаторы — 
произвольное изображение 
с уточнением: «Как это связано 
с нашей темой?»;

 ♦ забавные истории по теме модуля;
 ♦ описание своих эмоций.

Теоретические знания могут быть приобретены и в активной познавательной деятельности. Например, 
учащиеся сразу получают задание и указание на источник, которое поможет его выполнить. Тем самым, 
учащиеся не будут сначала пассивно слушать или читать, а сразу приступят к целенаправленной работе 
с учебной информацией.
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Наставники-географы (Чернышева В., Клюева О., Иванова Е., Солякова Т.) приводят пример подачи 
теории при изучении модуля «Биосфера» в пятом-шестом классах посредством группового сторителлинга.

Ученики слушают рассказ:

«Эта история началась в начале 90-х годов, когда группа учёных-добровольцев решила 
создать замкнутую и автономную биосистему под герметичными куполами и прожить в ней 
2 года. Стеклянные модули включали в себя практически всё необходимое для жизни: джунгли, 
саванну, болото и даже маленький океан с пляжем и коралловым рифом.

Было высажено более 3000 видов растений. Также внутрь были запущены около 4 тысяч 
разнообразных представителей фауны, включая коз, свиней и кур на ферме. Ученые были 
уверены, что имеют все необходимые знания для моделирования закрытых экосистем, 
но оказалось не всё так просто…

Биосфера-2 — это была такая планета в миниатюре, нетронутая технической революцией, 
где 8 интеллигентных, просвещённых людей планировали заниматься простым физическим 
трудом, собираться за одним обеденным столом, музицировать в часы досуга и, наконец, 
работать ради великой цели, 
на благо науки.

Для воздухообмена были изобретены искусственные легкие. Извне подавалась только 
электроэнергия. Но не учли целый ряд существенных обстоятельств 
и не сочли необходимым сотрудничать с учеными-экологами, химиками, физиками, а подошли 
к процессу как к забаве или шоу».

Воплощаем 
в жизнь
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Далее ученики продолжают историю, составляя по 1-2 предложения от участника. 
После окончания придуманной классом истории учащиеся в чате делятся своими эмоциями с помощью 
лайков, смайликов или выбирают лучшего сторителлера.

В качестве домашнего задания учитель просит найти реальное продолжение этой истории и, представив 
себя журналистом, написать пресс-релиз данной истории. 

Итак, ученики сначала предлагают свой вариант развития событий, а затем фактически самостоятельно 
изучают теорию, причём сами её находят и представляют вариант, творчески его переработав. 
Наставники нашли такой способ подачи теории, который, во-первых, фактически исключает вариант 
невыполнения, так как дети максимально вовлечены в процесс и заинтересованы. Во-вторых, найденный 
материал ученики запомнят надолго, так как творчески его переработают. А в-третьих, помимо получения 
знаний, ребята развивают в себе гибкие навыки — налицо эффективный способ развития гибких навыков 
на материале предметного содержания («soft через hard»).
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Не умаляя значимости теории, мы должны признать, что основные навыки ученики получают на практике, 
выполняя задания и упражнения. В дистанционном формате этот принцип, разумеется, сохраняется.

На ШЦП теория методически грамотно упакована в сами задания и упражнения, что позволяет подавать 
теорию дозированно и сразу же на практике её отрабатывать, а это облегчает задачу и ученику, и учителю.

Педагоги, уже начавшие работать в дистанционном формате, наверняка почувствовали, насколько вырос 
объём работ, которые теперь приходится ежедневно проверять. Большим преимуществом платформы 
является возможность запланировать до 90% заданий с авто- и самопроверкой:

Индивидуальные задания 
и упражнения

Тип заданий Тип проверки

Задания, упражнения (в том числе с видео 
или с изображением)

 ♦ Проверка учителем
 ♦ Самопроверка
 ♦ Взаимопроверка

Задание для самостоятельной работы: «курсовая 
работа», исследование, проект, сочинение и др.

 ♦ Проверка учителем
 ♦ Самопроверка
 ♦ Взаимопроверка

Тест  ♦ Автоматическая
 ♦ Проверка учителем

Электронный тренажер  ♦ Автоматическая
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Почему ребёнку будет интересно выполнять эти задания?

Во-первых, они разнообразны.

Во-вторых, ребёнок может выбирать из этого множества тот тип заданий, который ему интересен.

В-третьих, ученики развивают гибкие навыки.

В-четвёртых, на платформе представлены задания для разных типов мышления.

В-пятых, эти задания созданы передовыми вузами нашей страны: МФТИ, ВШЭ и т.д.

Однако нужно помнить, что какими бы интересными ни были задания, переход на дистанционный 
формат обучения — это изменение. А любое изменение, как мы уже отметили в начале разговора, 
сопровождается чередой сменяющихся от отрицания до принятия этапов. Поэтому при переходе 
на ДО особенно важно создать чувство успеха у ученика в новом формате обучения. 

Как же этого добиться? Вот несколько рекомендаций:

Последовательно наращивайте 
сложность заданий

Уточняйте, понятен ли 
детям порядок действий

Помогайте шаблонами и примерами, 
делитесь лучшими работами с классом

Обозначайте четкие даты контроля 
для промежуточных результатов
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Наставники-географы для изучения того же модуля «Биосфера» предлагают задание 
«Человек и земля»:

«Вас пригласили в гости к дошкольникам рассказать о воздействии человека на Землю. 
У вас есть мультфильм «Человек и Земля» (3,5 мин). Вам необходимо его озвучить так, чтобы 
дошкольники поняли его смысл.

Напишите текст для озвучивания мультфильма (объём — 10 предложений). Загрузите свою 
работу на ШЦП, на итоговом занятии будут заслушаны самые интересные тексты».

Помимо креативности самого задания, хотелось бы обратить внимание на то, как сформулирован его 
текст. Он включает в себя все основные компоненты: что нужно сделать, какие материалы использовать 
при выполнении, как будет проверяться работа, какова будет её презентация. Очень конкретное, 
доступное ученику описание задания. Теоретически его можно дополнить ещё и критериями оценивания, 
тогда его можно назвать эталоном формулировки задания.

Воплощаем 
в жизнь
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Может показаться, что дистанционный формат исключает возможность групповой работы, однако, 
к счастью, это не так.

Цифровые ресурсы предлагают достаточно разнообразные способы организации работы в группах: 
чаты в мессенджерах, группы в социальных сетях, форумы, интерактивные доски и т.п.

Групповая работа

Форумы И прочееИнтерактивные 
доски

Чаты 
в месенджерах

Группы 
в социальных 
сетях

Как же с помощью этих ресурсов выстроить групповую работу? Вот несколько рекомендаций:

1. Используйте отдельные комнаты в Zoom при делении учеников по группам, или организуйте группы 
WhatsApp, Facebook.

2. Для собственного удобства вы можете занять группы разными активностями, например, 
одна группа выполняет конкретное задание, другая общается с учителем.

3. Заранее договоритесь о критериях качества выполнения проекта, обсудите форматы защиты проекта.
4. Помогите детям организовать процесс обсуждения.
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Наставники-информатики (Петин П., Зацепина В., Тиличеев М., Владыкина М., Монастырская М.) 
приводят следующий вариант групповой работы в дистанционном формате.

Учащиеся заходят на викторину (Quizizz), разбиваются на команды случайным образом (Zoom). Отвечают 
на вопросы (Zoom Telegram/WhatsApp) и получают командный балл. После этого учащиеся выбирают одну 
работу из команды и презентуют информацию с неё. Команды формируются в соответствии с разбиением 
в Quizizz. По итогам работы ученики дают обратную связь: называют, что им больше всего запомнилось/
понравилось.

Наставники-историки (Афанасьева М., Дручинина Е., Васевич Н., Гончарова Е.) предлагают 
при обсуждении дискуссионного вопроса «Как вы думаете, с культурой какой страны имеет много общего 
культура Древнего Рима? Почему?» провести голосование с помощью ресурса menti.com.

Воплощаем 
в жизнь
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Наставники-учителя английского языка (Лузина С., Стаховская О., Дубовицкая А., Букашева Л., 
Меркулова Е., Неугодникова Н.) разработали сценарий проведения аудиобаттла в дистанционном 
формате: ученики работают в малых группах над составлением диалога-расспроса «Как пройти до …?» 
с опорой на ключевые слова. Сначала участники тренируются в чате любого мессенджера со своей 
командой (внутренний круг), и если стоит задача выбрать лучший командный диалог, то проводят опрос 
в беседе ВКонтакте, а затем выходят на аудиосвязь с представителями других команд (внешний круг) — 
баттл. Таким образом, сочетается несколько типов групповой работы.

По приведенным примерам очевидно, что даже при дистанционном формате обучения можно 
качественно и креативно организовать работу в группах. А сервис Zoom, например, позволяет учителю 
заходить в сессионный зал, где работает группа, и помогать учащимся выстроить процесс. Происходит 
имитация реального процесса, когда учитель подходит к каждой группе и слушает, что говорят участники, 
отвечает на их вопросы.
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Обратная связь — важнейший элемент любого обучения. Зачастую именно он влияет на дальнейшую 
мотивацию ребёнка, на прогресс в учебе. И если при очном обучении мы можем дать ребёнку обратную 
связь не только с помощью слов, но и с помощью интонации, взгляда, мимики, то в ДО мы не всегда 
имеем такую возможность, поэтому очень важно освоить методику обратной связи: ситуация — действие 
— последствие — изменение (при необходимости).

Обратная связь

Описание недавней 
ситуации

Ситуация Тип проверки

Указание 
на конкретное 
действие 

Указание 
на возможное 
последствие

Рекомендация 
изменений в зоне 
ближайшего 
развития

Например, работа 
в группе во время 
урока

Распределение 
ролей в группе

Неравное участие 
в выполнении 
задачи

Перераспределение 
ролей в группе

Действие Последствие
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Предоставляя обратную связь, будьте максимально конкретны. Приводим пример хорошей и плохой 
обратной связи:

П
ло

хо
Хо

ро
ш

о

Ситуация Тип проверки

Изучая учебник, ты недостаточно 
старался,

и в результате 
не смог выполнить 
задание.

Читай внимательнее 
параграф.

В этой домашней 
работе нужно 
было прочитать 
учебник, выписать 
все основные 
идеи и сделать 
«шпаргалку».

Ты выписал только 
половину идей, 

поэтому все задания 
к этой теме ты сделал 
только наполовину.

Предложу тебе 
перечитывать 
параграф еще раз, 
после того, как 
ты выписал идеи, 
чтобы убедиться, 
что ты записал всё, 
что необходимо.

Действие Последствие

Очень важно давать персонализированную обратную связь в течение урока. В процессе выполнения 
заданий отведите время на обратную связь в режиме реального времени. 
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Давая обратную связь, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

1. Оперативно отвечайте на комментарии учеников, которые они отправляют по ходу урока.

2. Комментируйте успехи учеников публично.

3. Работайте над ошибками с глазу на глаз, при этом в общий чат пишите развивающую обратную связь 
без указания имен.

4. Уточняйте у учеников, возникают ли у них технические или организационные трудности.

При дистанционном формате обучения не меньшую, а может, и бо́льшую значимость приобретает 
персонализированная обратная связь между уроками. Ученик надолго остаётся без внимания учителя, 
и это может демотивировать его, создать ощущение ненужности выполнения работы. Поэтому поддержка 
учителя в этом формате особенно важна. 

Как же давать качественную обратную связь между уроками?

 ♦ Использовать рубрику с часто задаваемыми вопросами (FAQ) на Гугл Документах или MS Word, 
чтобы дать комментарии всему классу или копировать из него комментарии к типовым ошибкам.

 ♦ Проводить короткие вебинары с разбором типичных ошибок (не переходя на личности). Самое 
важное — фокусировка не на ошибках, а на правильном способе решения.

 ♦ Звуковое письмо (подкаст) — если объяснить нужно многое, а ссылку на первоисточник прикрепить 
нет возможности, то иногда проще сделать аудиозапись и отправить в общую группу мессенджера.

 ♦ Разбор работы по телефону — это наилучший, но трудозатратный формат, который подходит для тех, 
кто идет на «5» за год или на «2».
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Название гриба
№ Съедобный/несъедобный/ядовитыйОсобенности обитания

После этого учащиеся в файле, который прикреплён к итоговому заданию, получают таблицу рефлексии 
и самооценки, в которой рисуют и пишут названия съедобных или несъедобных грибов в зависимости 
от достижения целей.

После заполнения учениками листов самооценивания учитель должен дать ребятам обратную связь. 
В идеале — персонализированную.

Наставники-биологи (Землянская Н., Ефимова Т., Никуличева Н., Севостьянова И.) при подведении 
итогов модуля «Грибы и лишайники» в седьмом классе предлагают ученикам сначала послушать рассказ 
одноклассников, которые выполняли задание 4.0, и записать как можно больше названий грибов, 
особенности их обитания, пригодность к употреблению в пищу в таблицу:

Воплощаем 
в жизнь
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Уровень 2.0.

2.А1. Я могу охарактеризовать грибы как представителей 
отдельного царства, описать их признаки.

2.А2. Я могу по описанию и изображению определять 
представителей грибов и отнести их к определённой группе.

2А.3. Я могу назвать, каково значение грибов в природных 
сообществах и хозяйственной деятельности человека.

2Б1. Я могу характеризовать симбиоз грибов с водорослями, 
определять представителей лишайников.

Подтверждения 
оценкой итоговой 
работы

Показатели уровня

Уровень 4.0.

Я могу самостоятельно собирать материалы и на конкретных 
примерах определить приспособления к среде обитания у грибов 
нашей области.

Уровень 3.0.

3.А. Я могу определять и сравнивать строение и жизнедеятельность 
грибов с растениями/животными, выявляя черты сходства и отличий 
и делать выводы.

3.Б. Я могу сравнивать  особенности строения лишайников с 
растениями и грибами и раскрыть их роль в природном сообществе.

Моя самооценка
(значки успеха в виде съедобных 
или несъедобных грибов)
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Возможно ли при дистанционном обучении осуществлять персонализированный подход к оцениванию 
прогресса ученика? Школьная цифровая платформа такую возможность даёт: она позволяет оценивать 
каждое задание отдельно, при этом учитель может отслеживать прогресс как отдельного ученика, так 
и класса в целом. 

Мы рекомендуем вести отдельный документ, в котором учитель проставляет оценки, в том числе 
в открытом доступе на ресурсах Яндекс, Google и др.

Одной из проблем при оценивании в дистанционном формате является возможность списывания. 
Отметим сразу: полностью исключить возможность несамостоятельного выполнения крайне сложно, 
но можно существенно снизить вероятность.

 ♦ Метод 1. Выполнение контрольных заданий в «прямом эфире» и в ограниченное время.
 ♦ Метод 2. Конкретизация задания уникальными обстоятельствами, которые сложно скопировать 
в интернете (диалог по теме «Достопримечательности Купчино»; «Определитель растений газона 
рядом с моим домом (приложить фото)», видеозапись «Я препарирую мышцы куриной ноги»).

 ♦ Метод 3. Уточняющие вопросы на понимание содержания: «А как именно ты…», 
«А можешь подробнее…».

Обозначьте границы дозволенного (плагиат, подсказки со стороны родителей и др.).

Оценивание
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Наставники-учителя технологии (Сазонов Е., Козина С., Сафарова Е.) на этапе подведения итогов 
предлагают следующий сценарий оценивания.

Ученики презентуют свои работы, оценивают работы одноклассников по критериям. 
Учитель структурирует процесс оценки. Например, можно воспользоваться техникой «шесть шляп 
мышления». Дополнительно ученики выбирают самую понравившуюся работу. Возможно, вручается приз 
зрительских симпатий.

Отметим, что, проводя рефлексию, оценивание и самооценивание, можно также использовать 
интерактивные доски (например, padlet.com).

Коммуникация между уроками
В связи с отсутствием привычного взаимодействия интенсивность вашей коммуникации 
с детьми между уроками возрастёт.

Для того чтобы не утонуть в этом потоке информации, мы рекомендуем вам заранее обсудить 
с учащимися и родителями правила коммуникации и регулярно работать с Кодексом взаимодействия.

Воплощаем 
в жизнь
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Осуществляя переписку в мессенджерах, помните о необходимости аккуратного отношения к каждому 
слову, каждому знаку. Часто адресат, получив ваше сообщение в письменном виде, не может прочесть 
ваши эмоции и вкладывает в него свои, в результате чего до ученика/родителя может дойти совсем не тот 
смысл, который вкладывали вы, отправляя сообщение. Ведение переписки — особое искусство, а умение 
вести её открывает перед нами широкие возможности.

Почтовая рассылка
Группа или канал 
в мессенджере

Организуйте чат с детьми и чат с родителями, оперативно отвечайте на появляющиеся вопросы.

Не поощряйте отвлечённых разговоров, картинок «с котиками», обсуждение частных вопросов уводите 
из общего чата в отдельную переписку.

ШЦП позволяет вам осуществлять коммуникацию с учащимися посредством обратной связи 
к выполненным заданиям.

В случае если вам необходимо оперативно довести до детей какую-либо информацию, рекомендуем 
воспользоваться привычными каналами коммуникации:
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Наставники-филологи (Максимова И., Ситникова Ю., Плотникова М., Антонюк Т., Цветкова О., Сагитова 
А.) приводят в технологической карте к модулю «Морфология. Глагол. Наклонение» лингвистически 
выверенные фразы, устанавливающие контакт с учениками.

Текст письма:

«Напоминаю, что завтра в … мы встречаемся в Zoom. По ссылке…

После этого вас ждёт этап самостоятельной работы с заданиями модуля по вашим планам.

В случае затруднения вы можете обратиться за помощью друг к другу (общий чат WhatsApp) 
или к учителю (Mail, WhatsApp, через комментарии на ШЦП).

Задания из планов, требующие групповой работы, мы будем выполнять в Zoom 
в соответствии с графиком:

«Только захоти» … числа в 10.00,
«Будь моим сыном» … числа в 10.30,
«Что сказал орёл?» … числа в 11.00,
«И снова Пушкин» … числа в 11.30.» 
А также: «Завтра в … час в Skype пройдёт консультация по новой теме для желающих. Прошу 
сегодня вечером сообщить, кто планирует принять в ней участие. Остальные продолжают 
работать на платформе по индивидуальным планам».
Или: «Ребята, прошу вас перед завтрашним финальным днём работы над модулем переслать 
мне почтой таблицы самооценки. Завтра в … часов выходим по ссылке в Zoom».

Воплощаем 
в жизнь
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Осуществляя коммуникацию между уроками, вы можете взять на вооружение эти фразы или составить 
по аналогии свои.

Отметим, что в этот непростой период очень важно поддерживать контакт не только с детьми, 
но и с родителями. Они переживают часто намного больше, чем дети. Вы можете поддержать их, следуя 
нижеперечисленным рекомендациям:

 ♦ Объясните родителям, что их роль повышается, важно интересоваться прогрессом ребенка: «Спросите, 
что удалось, что узнал, чему научился, смог ли не отвлекаться и т. д.».

 ♦ Объясните родителям, какая помощь нужна для организации рабочего пространства, какие программы 
необходимо установить, какие цифровые инструменты следует изучить до начала того или иного 
модуля.

 ♦ Сообщите, как и по каким каналам идёт взаимодействие с ребёнком и родителями, в какой форме 
ребёнок получает обратную связь.

 ♦ Покажите родителям, где они могут отслеживать задания и следить за оценками/ возникающими 
трудностями.

 ♦ Объясните, из чего будут складываться промежуточные и итоговые оценки. 
 ♦ Фиксируйте своё взаимодействие с детьми и родителями, особенно устные договоренности: 
«Уважаемая Анжелика Ивановна, спасибо за Ваш звонок. Как мы договорились, я..., а Ваш сын…». 
В случае возникновения недоразумений на руках будет история вопроса.

 ♦ Периодически проводите опросы для родителей, чтобы получить точную обратную связь.
 ♦ Станьте экспертом по воспитательной работе: делитесь с родителями ценной информацией.

А главное, помните: родители — это ваши союзники. Только в тесной связке родители — дети — учителя 
можно выстроить эффективный процесс обучения.
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Итак, мы шаг за шагом разобрали все виды деятельности в дистанционном обучении, назвали основные 
инструменты, наиболее походящие для каждого этапа, а также привели выкладки их технологических 
карт учителей-наставников, которые помогут более конкретно представить все виды деятельности в ДО 
учителям, которые погружаются в этот формат обучения.

Хотелось бы обратить внимание на то, что Школьная цифровая платформа способна обеспечить 
проведение практически всех видов деятельности в дистанционном обучении, за исключением 
коммуникации между уроками:

Послесловие

Введение 
в модуль 
или урок

Предоставление 
теории

Индивидуальные 
задания и 

упражнения

Групповая 
работа

Обратная 
связь

Оценивание Коммуникации 
между уроками

РОССИЙСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА

Виды деятельности в ДО
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На любом этапе можно совмещать ШЦП с другими 
ресурсами, однако помните, что при этом 
необходимо соблюдать баланс, не перегружая 
учеников, которые сейчас и без этого 
испытывают стресс.

Не меньший стресс испытываете, конечно, и вы, 
учителя, поэтому мы стараемся облегчить вашу 
задачу в подборе инструментов и информационных 
источников, рекомендуя ограничиться ШЦП 
и минимальным набором внешних ресурсов.

Со Школьной цифровой платформой 
в дистанционном обучении вы можете следовать 
принципу Парето: используя 20% усилий, достигать 
80% результата.

За счёт чего вы сбережёте 80% усилий? 

За счёт скрупулезной работы методологов 
ПМО и разработчиков ШЦП, движимых целью 
внести свой вклад в достойное образование 
наших детей в будущем, которое благодаря 
вам наступает сейчас.
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