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Спецвыпуск подготовили: 

НЕ знаем, кому тог-
да было труднее: 

детям, родителям или учи-
телям. Дикий стресс ис-
пытали все. Учителям 
пришлось срочно менять 
структуру своей работы, ис-
кать оптимальный вариант 
преподавания именно их 
предмета, потому что уни-
версального средства про-
сто быть не может – нельзя 
одинаково давать начала 
математического анализа и 
прыжки в длину. 

Второй трудностью ста-
ла мотивация. Как сделать 
так, чтобы ребенок, держа-
щий в руках гаджет с выхо-
дом в интернет, предпочел 
русский язык танкам? Мы 
старались давать как можно 
больше материала в самых 
разных форматах: тексты, 
презентации, видео-уроки, 
тесты с разборами на обра-
зовательных порталах, да-
же мультфильмы – не с тем 
расчетом, что надо посмо-
треть все, а с тем, что само-
стоятельное прохождение 
материала – дело сверх-
сложное и каждый ребенок 
имеет право выбрать тот 
формат, который для него 
оказывается наиболее до-
ступным. 

Мы старались ставить 
только хорошие оценки, 

терпеливо объясняя каж-
дую ошибку, вынуждая 
переписывать, доводить ра-
боту до ума. Мы старались 
максимально разгрузить 
детей, давая небольшие 
задания. И при всем этом 
главной трудностью бы-
ло получить работу на про-
верку, ведь только по ней 
можно увидеть, понял ли 
ребенок материал. 

Было очень трудно! И 
все-таки примерно к сере-
дине апреля наша жизнь 
вошла в новое и уже при-
вычное русло. Большин-
ство детей научилось 
распределять свое время, 
задавать вопросы, делить-
ся знаниями с однокласс-
никами, обсуждать (тайком 
от учителя, в отдельной 
беседе) трудные вопросы 
и даже, как это ни стран-
но, получать удовольствие 
от учебы. Но не было са-
мого главного - настояще-
го живого общения, столь 
необходимого в становле-
нии личности. Так что, как 
бы мы ни акклиматизиро-
вались к новым условиям, 
очень хочется в привычную 
среду обитания.

М. ЗАВАРЫКИНА,
Д. КУБАРЕВА,

СОШ №9.

ВРЕМЯ показывает, что для 
современных учащихся от-

крываются новые возможности для 
непрерывного обучения  и получения 
дополнительного образования: чат-
занятия, веб-уроки,  дистанционные 
практикумы...

В апреле 2020 года школы оказа-
лись в условиях экстренного перехода 
на дистанционное обучение. Несмо-
тря на то, что с 2010-го  в нашей шко-
ле велась опытно-экспериментальная 
работа по информатизации образова-
ния в муниципалитете, учителя давно 
знакомы с ИКТ, технологиями дис-
танционного обучения по индивидуаль-
ному плану как одаренных учащихся, так 
и слабо мотивированных к учебе, вопро-
сов возникло немало.  Как технически 
обеспечить образовательный процесс? 
Как эффективно перевести всех учащих-
ся с традиционной классно-урочной си-
стемы на дистанционное обучение? Как 
все уроки провести в онлайн-режиме? 
Как  проверить задания? Какую образо-
вательную платформу выбрать, чтобы 
не зависал интернет, т.к. на них работа-
ла вся Россия? Как обеспечить качество 
образования? На какой срок корректиро-
вать программу? На что делать акценты 
в работе с родителями, у которых вопро-
сов еще больше, чем у детей. 

Да ещё и  рабочий день учите-
ля длился до позднего вечера, не хва-
тало личного контакта с учащимися, 
порой расстраивал факт недостоверно-
сти выполняемых заданий отдельны-
ми ребятами, тревожил вопрос качества 
подготовки выпускников к экзаменам.

Оглядываясь назад, можно смело 
сказать: «Мы это сделали». Преодоле-
ли трудный путь перехода на дистанци-
онное образование с использованием 
платформ СЭДО, «Учи.Ру», «Яндекс.
Учебник», «ЯКласс».

Учителя стали апробировали цифро-
вые ресурсы, получили именные серти-
фикаты, грамоты.

Первый опыт приобретен. Остался 

вопрос: если «удаленка» снова, готовы 
ли? Да, готовы: 100% учителей прошли 
соответствующую курсовую подготовку, 
активно занимаются самообразованием, 
идет корректировка программ с учетом 
возможного дистанта в новом учебном 
году с  использованием здоровьесбере-
гающих технологий, классными руково-
дителями разработан цикл интересных 
дел для детей и родителей. Обновлена 
материальная база учебных кабинетов, 
получена современная компьютерная 
техника. Так что - в путь!

И. ШАХОВА,
Е. КРОТОВА, 

СОШ №3.

РАБОТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ. РАБОТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ. СЛОВО - СЛОВО - ПЕДАГОГАМПЕДАГОГАМ СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ 
НА НА 

ДОПОБРАЗОВАНИЕДОПОБРАЗОВАНИЕ
ВОТ мы и дождались 

начала учебного го-
да. Приятно видеть детские 
сияющие глаза, слышать: 
«Как же мы соскучились»! 
Но на  вопрос волнующихся 
родителей  «Как учиться бу-
дем?» приходится все-таки 
отвечать:  «В новых усло-
виях». 

Но главное то, что учить-
ся будем! И начнем учеб-
ный год не дистанционно, 
а за школьной партой. Дис-
танционное обучение, как 
это ни странно, многое по-
казало. Показало, какие у 
нас талантливые и трудо-
любивые учителя, которые 
в кратчайшие сроки освои-
ли новые для большинства 
программы и платформы, 
которые работали всю по-
следнюю четверть в режи-
ме 24/7 и сумели добиться 
хороших результатов (на-
деюсь, стартующие в сен-
тябре ВПР это подтвердят). 
Показало, какие у нас кре-
ативные и активные де-
ти, которые завалили своих 
наставников необычными 
проектами, аудио и видеоза-
писями чтения стихов, теа-
тральных этюдов, рисунков. 
Многие ребята раскрылись 
для своих педагогов совер-

шенно по-новому. Показа-
ло, какие у нас терпеливые 
и ответственные родители, 
которым пришлось учиться 
вместе с детьми, и не толь-
ко учиться,   но и проводить  
с ними целые дни. Для мно-
гих это стало большим ис-
пытанием. 

Но все позади. Будем 
надеяться, что не повто-
рится, но если нет, то по-
лученный опыт позволит 
нам справиться с трудно-
стями. Сделаем выводы и 
будем двигаться дальше.  
Какие выводы? Дети поня-
ли, что школа - это здоро-
во, и никакие гаджеты её не 
заменят. Учителя в очеред-
ной раз убедились, что име-
ют право учить детей, пока 
учатся сами. Всегда, в лю-
бое время, в любом возрас-
те. Поэтому летом педагоги 
в полном составе проходили 
новые курсы и повышали 
свою квалификацию. Роди-
тели, на себе испытав, как 
трудно мотивировать своих 
детей учиться, как сложно 
добиться понимания, ста-
ли больше ценить и уважать 
труд педагогов.

Е. ВЕРЕТИНА, 
Никологорская СОШ. 

С 1 сентября на территории  С 1 сентября на территории  
Вязниковского района внедря-Вязниковского района внедря-
ется система персонифици-ется система персонифици-
рованного дополнительного рованного дополнительного 
образования, реализуемая че-образования, реализуемая че-
рез сертификаты.

Что такое сертификат 
дополнительного образо-
вания?

ЭТО официальное под-
тверждение возможно-

сти ребенка обучаться в кружках 
и секциях дополнительного об-
разования за счет средств го-
сударства. Сам сертификат не 
материален, и важным являет-
ся лишь то, что ребенок внесен 
в специальный реестр. Имен-
ной сертификат дополнитель-
ного образования для вас – это 
деньги, которые вы можете по-
тратить исключительно на обра-
зование ребенка.

Для учреждения сертифи-
кат – это деньги, которые оно 
может заработать, лишь только 
когда заинтересует ребенка при-
йти учиться к нему. Если ребе-
нок захочет перейти учиться в 
другую организацию – то вме-
сте с ним учреждение потеряет 
и деньги. 

Сертификат дополнитель-
ного образования используется 
родителями для того, чтобы вы-
бирать и записываться в кружки 
и секции, проходить  обучение 
по любой программе. 

Зачисление на обучение в 
муниципальные кружки и сек-
ции без использования серти-
фиката с сентября 2020 года 
осуществляться не будет. Но не 
стоит переживать по этому об-
стоятельству – вы всегда смо-
жете получить сертификат, как 
только решите подать заявку на 
обучение в общерегиональный 
навигатор https://33.pfdo.ru/.

Как получить сертифи-ак получить сертифи-
кат дополнительного об-
разования?

СЕРТИФИКАТ достаточ-
но получить для ребенка 

с 5 до 18 лет. Сделать это можно 
одним из двух способов:

1. Лично обратиться в любую 
образовательную организацию.

2. Самостоятельно офор-
мить заявку в электронном виде, 
пройдя по ссылке на навигаторе 
https://33.pfdo.ru/ на платформу 
https://навигатор.образование33.
рф. Сформировав заявку, необ-
ходимо дождаться подтвержде-
ния от системы, затем пройти 
активацию сертификата.

Главное, помните: государ-
ство, передавая вам возмож-
ность управлять средствами 
на образование вашего ребен-
ка, думает, что вы сможете 
распорядиться ими лучше не-
го, поэтому все, что вы дела-
ете, делайте ради успешного 
будущего своих детей!

МБОУ « СОШ № 9 им. А.И. Фатьянова»  - обладатель грантов на ре-
ализацию проектов победителей конкурсов в сфере молодежной политики:

498 тыс.руб. - Фонд президентских грантов  (восстановление Покровско-
го мемориала). 

40 тыс. руб. - «Развитие потенциала молодежи» - на реализацию проекта 
«Покровский мемориал».

100 тыс.руб. - «Добро не уходит на каникулы».
200 тыс.руб. - «Память поколений».

МБОУ «СОШ №3» - обладатель гранта 500 тыс. руб.  НПО «Образова-
ние»,   совершенствование материально-технической базы.

МБОУ «Никологорская СОШ» - обладатель гранта 332 тыс.руб. Все-
российского конкурса «Добро не уходит на каникулы» на реализацию про-
екта «#velonation». 

ГРАНТЫ


