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Abstract 

The article is devoted to the actual problem of modern education-distance learning. The main objective of the 

article is to substantiate and prove distance learning as a new type of learning. The article analyzes the forms of 

learning and presents the main directions of the development of distance learning, demonstrating the differences 

between distance learning and traditional learning. The problems solved by students and teachers in distance 

learning are identified. The effectiveness of distance learning is determined by the use of pedagogical technologies 

based on the implementation of online coaching, online seminars for distance learning. 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования-дистанционному обучению. 

Основная задача статьи-обосновать и доказать, что дистанционное обучение- новый вид обучения. В 

статье проведен анализ форм обучения и приведены основные направления развития дистанционного 

обучения, демонстрация различий между дистанционным обучением и традиционным обучением. 

Выявлены проблемы, решаемые обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении. 

Эффективность дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий, 

основанных на реализации онлайн-коучинга, онлайн-семинаров . 
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Внезапная эпидемия, охватившая мир в марте 

2019 года, внесла коренные изменения в школьную 

жизнь. Образование теперь перешло на этап пере-

дачи в дистанционном формате. Никто не был го-

тов к этой ситуации, но мы еще раз увидели, что че-

ловек всегда может адаптироваться. Учителя сами 

перешли на дистанционное образование, обучаясь 

друг у друга на различных онлайн-платформах. На 

основе предложений и мнений на гимназических, 

городских, областных, республиканских онлайн-

семинарах мы провели заседание с творческими 

группами , внося коррективы и дополнения в наш 

план. 

Основное внимание мы уделили работе по по-

вышению коммуникативной компетентности уча-

щихся и учителей. Для создания комфортной эмо-

циональной среды для развития личностных ка-

честв мы включили в план внутришкольного 

обучения создание условий для систематического и 

целенаправленного ведения диалога и дискуссии 

учащимися в классе. 

В дистанционном обучении учителя матема-

тики, биологии, химии, русского языка, англий-

ского языка, которые во время своего летнего от-

пуска готовили видео уроки, записывали эти уроки 

на видеокассету, сами анализировали уроки и рас-

пространяли их на областном и даже республикан-

ском уровне. В первую очередь учитель оценивал 

себя, что в свою очередь дало возможность прово-

дить систематический мониторинг уровня профес-

сионального роста учителя. 

Методический инструктаж в гимназии, прове-

денный с целью организации качественного ана-

лиза письма, оказал большое влияние на учителей. 

Такие обсуждения были проведены дистанционно 

через зум, и учителя получили новые возможности 

для проведения качественных уроков. Обсуждение 

работы гимназии, обсуждение новых шагов к со-

вершенствованию было организовано во время ко-

учингов и профессиональных диалогов с трене-

рами, педагогами-мастерами, педагогами-исследо-

вателями. После каждого коучинга у самих 

учителей, которые были коучами, рождались новые 

идеи, и после чего они предлагали темы следующих 

коучинг-семинаров. 
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Учителя, которые проводили такие коучинги 

под свою ответственность, с удовольствием наблю-

дали, какие способности раскрылись у них за это 

время . Конечно, эти работы требовали большой 

подготовки. 

В течение этого периода практики лидерство в 

гимназии намного совершенствовалось. Я считаю, 

что результаты стали расти, благодаря правиль-

ному распределению ответственных за данные ме-

роприятия. Так, например, за онлайн-коучинги, он-

лайн-семинары отвечал один заместитель, за ра-

боту исследовательских групп отвечал другой 

заместитель, а третий заместитель нес ответствен-

ность за работу с родителями и учениками. 

Продвижение лидерства в нашей гимназии я 

видела в проводимых мероприятиях, в деятельно-

сти учащихся, в активном участии родителей в 

школьной жизни. После каждого мероприятия си-

стематически проводится мониторинг и анализ. 

Повысился уровень взаимопонимания класс-

ных руководителей с родителями. Раньше «почему 

у вас так?"родители, которые только предъявляли 

претензии, теперь могли спросить у классного ру-

ководителя:" как это исправить?", стали оказывать 

поддержку в совместных решительных шагах. Ко-

нечно, рано утверждать, что на 100 процентов все 

изменилось, но все-таки мне пришла в голову 

мысль, что понимание от родителей, понимание 

друг друга, поддержка, принятие совместных с 

ними решений - это уже начало изменения сознания 

родителей. После обратной связи, которую дает 

Тренер, ставьте перед каждым из заданий на уроке 

цель, способы ее достижения и в конце спраши-

вайте: "Чему научились?", "Как это повлияло на 

наше развитие?", "Достигли ли мы результата?", во-

просы должны быть проанализированы. Я также 

поняла, что задачи должны быть на высоком уровне 

с точки зрения таксономии Блума, и руководство-

валась таким планированием [1,2]. 

В результате этой работы я решила, что 

создание комфортной среды как ученику, учителю, 

так и родителю - это решение многих проблем. Для 

этого хотелось бы, чтобы уровень нашей 

совместной работы, коммуникативной 

компетентности был выше. 

Совмещать дистанционное образование и пре-

подавание в дежурных классах учителям было не-

просто. Но были и учителя, которые быстро адап-

тировались к переменам. Чтобы преодолеть эти 

трудности, мы организовали онлайн-семинары по 

дистанционному обучению, обучаясь друг у друга. 

Коллеги сделали вывод, «что не стыдно знать, 

стыдно не стремиться знать". 

В гимназии исследование деятельности уча-

щихся составило 40 процентов, учителя научились 

составлять КСП на 100 процентов. Суммативное 

оценивание по разделу и суммативное оценивание 

за четверть также были разработаны совместно, в 

режиме онлайн в гугле, научились обсуждать и де-

лать выводы. 

Несмотря на дистанционное обучение, каче-

ство знаний учащихся выросло на 3%. Это-эффект 

того, что некоторым учащимся удалось открыть для 

себя новые возможности. Учителям способство-

вала непрерывная обратная связь, умение учащихся 

организовать совместную групповую работу с де-

лением на подгруппы через платформу зум. Осо-

бенно учителя, которые научились рефлексировать 

свои действия, пришли к выводу, что результат пре-

взошел все ожидания. 

Я видела в учителе искру, которая давала 

детям знания и воспитание глубоко, системно. 

Считаю, что учащиеся школы совершенствовали 

самостоятельный поиск, высокую товарищескую 

позицию, умение слушать. Укрепилось 

сотрудничество ученика и учителя. Родительская 

общественность высказывала свои мнения, 

считаясь с профессиональной компетентностью 

учителей школы. Мы видели его на встречах с 

родителями, совещаниях. Поэтому эта программа 

имеет высокую значимость и эффективность. 
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