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Часть I. Правовая основа инновационной 
деятельности.

Здравствуйте, коллеги.

Позвольте  представить  Вам  инновационный проект  «Учебный  портал

МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова».

Современный  темп  жизни,  современные  технологии  значительно

изменили информационный ландшафт, окружающий человека. Проникновение

Интернета во все сферы жизни, в том числе и в образование, требует изменения

технологического и  методического подхода к  обучению.  Главной тенденцией

образования  последних  20  лет  является  массовый  переход  к  цифровому

образованию,  который  последние  5  лет  принял  необратимый  характер.

Огромное  количество  курсов  переподготовки,  повышения  квалификации,

послевузовской подготовки уже успешно функционируют в среде Интернет, и я

думаю,  наверное,  каждый  из  здесь  присутствующих  уже  воспользовался

услугами он-лайн образования. Новой вехой являются современные требования

к  ВУЗам  в  части  вывода  своих  учебных  курсов  по  программе  высшего

профессионального  образования  в  сеть  Интернет.  Таким  образом,  интернет-

образование является современной неотъемлемой частью процесса получения

высшего  профессионального  образования.  При этом,  современный учащийся

средней  общеобразовательной  школы,  получающий  образование  в

традиционной форме, не готов к продолжению образования в дистанционной и

смешанной форме. 

Все  мы,  наверное,  помним  наш  первый  опыт  прохождения  он-лайн

курсов.  С  одной  стороны,  отсутствие  аудитории  и  преподавателя  в  ней,

вызывают психологическую неготовность к получению новых знаний, с другой

стороны,  новая  технологическая  процедура  подготовки  и  представления

контрольных  заданий  для  промежуточной  и  итоговой  аттестации  занимает

довольно значительное время для освоения и эффективного использования. Не

говоря уже о более высоком уровне самодисциплины при получении он-лайн



образования, когда слушатель сам должен организовать свой учебный процесс в

пределах установленных сроков.

Таким  образом,  среди  значительной  части  родителей  существует

социальный запрос на подготовку детей к возможности получения образования

в он-лайн форме.

Стандартом де-факто в сфере высшего профессионального образования

в России стала LMS Moodle.  В настоящее время, подавляющее число ВУЗов

России выбрали ее  в  качестве  базы организации системы он-лайн обучения.

Преимущества  данной  системы:  бесплатность,  модульность,  большое

количество видов активности и контроля обучающихся, огромное сообщество в

России и мире,  которое готово оказать помощь и поддержку практически по

любому аспекту работы системы. Данная система может функционировать на

основных  промышленных  web-площадках.  Для  доступа  требуется  любой

современный  интернет-браузер.  Разворачивание  и  первоначальная  настройка

системы  доступна  для  любого  пользователя  со  средними  навыками

администрирования  многопользовательских  информационных  систем.

Некоторые  интернет-площадки  предлагают  услуги  автоматического

развертывания системы Moodle, а также услуги по администрированию сайта

на базе этой системы (за отдельную плату).

Таким  образом,  создание  открытой  интернет  площадки  цифрового

образования «Учебный портал» МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова на базе

LMS Moodle стало ответом на социальный запрос родительского сообщества.

Работа учащихся в этой системе с одной стороны, формирует навыки получения

образования  в  он-лайн  форме  и  готовит  их  к  продолжению  образования  в

учебных  заведениях  высшего  профессионального  образования.  С  другой

стороны, у учащихся формируется культура использования сети Интернет, не

только  как  информационно-развлекательной  среды,  но  и  как  глобального

ресурса  непрерывного  получения  образования.  А  данный  аспект  является

одним  из  важнейших  метапредметных  образовательных  результатов,

отраженных во ФГОС СОО.



Другая важная проблема, решаемая нашим проектом — это проблема,

связанная  с  увеличением  мобильности  наших  граждан.  Современная

политическая,  экономическая  и  технологическая  среда  позволяет  гражданам

нашей страны практически беспрепятственно путешествовать по всему миру.

При этом, отпуск родителей часто не совпадает с каникулярными периодами их

детей, учащихся школы. 

Другой аспект касается одаренных и мотивированных детей,  которые,

нередко,  ведут  активную  жизнь  за  пределами  школы,  посещая  спортивные

секции, кружки и учреждения дополнительного образования. Ритм жизни этих

детей  перенасыщен  разнообразными  событиями,  а  время  на  подготовку  к

занятиям и выполнение домашних заданий — катастрофически не хватает.

Еще одна категория детей — дети, чье состояние здоровья не позволяет

им  обучаться  на  дому,  при  этом  они  часто  не  могут  посещать  школу  по

медицинским показаниям.

Таким образом,  у  учащихся  возникает  большое  количество пропусков

занятий, которые ведут к серьезным пробелам в обучении, и, как следствие, к

снижению общей успеваемости.

Наш проект позволяет ребенку в любое удобное для него время, в любом

месте,  где есть доступ к сети Интернет,  с любого устройства,  в том числе и

мобильного, которое способно работать в сети Интернет — получить доступ к

учебным  и  тренировочным  материалам  в  таком  же  объеме,  в  котором  их

получают их сверстники на традиционном уроке. Таким образом, повышение

доступности  и  удобства  использования  учебных  материалов  повышает

мотивацию к учебе, повышает качество образования.

Как  следствие,  реализация  настоящего  инновационного  проекта,

является  актуальным,  назревшим  и  адекватным  ответом  на  вызовы  нашего

времени.

Школа,  являясь  муниципальным  образовательным  учреждением  и

частью  государственной  системы  образования  в  своей  деятельности  должна



руководствоваться  действующей  нормативно-правовой  базой,  принятой  в

государстве. Нормативно правовая база подразделяется на 3 основных уровня:

• федеральное законодательство;

• региональное законодательство;

• локальная нормативно-правовая база.

В  части  федерального  законодательства,  основным  документом,

регулирующим деятельности системы образования в России является «Закон об

образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Статьи 16, 18 настоящего

закона регулируют использование цифровых образовательных ресурсов. Статья

20  настоящего  закона  регулирует  инновационную  деятельность

образовательного учреждения в целях обеспечения модернизации и развития

системы  образования  с  учетом  основных  направлений  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации,  реализации  приоритетных

направлений  государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере

образования. Статья 47 данного закона дает право педагогическим работникам

принимать участие в творческой и инновационной деятельности.

Другим  документом  федерального  уровня  является  Распоряжение

правительства РФ № 1375-р от 6 июля 2018 об утверждении плана основных

мероприятий  до  2020  года,  проводимых  в  рамках   Десятилетия  детства.  В

разделе  V  «Всесторонне  образование  —  детям»  настоящего  плана,  указаны

следующие пункты:

«39.  Обеспечение  функционирования  открытой  информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа»

42. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа»,

включая  меры  по  созданию  электронных  образовательных  ресурсов  с

использованием средств анимации» [2].

Среди  документов  регионального  уровня,  следует  отметить

Постановление правительства Московской области №854/38 от 17.10.2017 об

утверждении  государственной  программы  Московской  области  «Цифровое

Подмосковье» на 2018-2021 годы. Данная программа содержит обширный план



мероприятий,  который  разбит  на  подпрограммы.  Мероприятия,  связанные  с

развитием  цифровой  образовательной  среды  включены  в  Подпрограмму  2

«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы

цифровой экономики Московской области».

Наиболее важными для направления нашей работы являются следующие

пункты:

«5.3 Обеспечение возможности использования ЭОР в рамках классных занятий

в общеобразовательных организациях и внеклассной работы обучающихся

…

5.6 Обеспечение методического и аналитического сопровождения и внедрения

новых  информационных  технологий  в  общеобразовательных  организациях

Московской  области,  в  том  числе  анализ  эффективности  их  применения,

подготовка  и  повышение  квалификации  учителей  в  сфере  информационных

технологий,  обучение  использованию  поставленного  оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в учебном процессе» [3].

Разумеется,  для  того,  чтобы  принять  участие  в  данных  программах,

недостаточно декларировать свое участие в них. Необходимо заявить о своем

намерении с указанием планируемых целей, плана и сроков работ.  Одним из

этапов работы в данном направлении было принятие решения о сотрудничестве

с  ГБОУ  ВО  МО  «Академией  социального  управления»  в  формате

академической  площадки.  В  настоящее  время,  АСОУ  имеет  опыт  работы  с

академическими площадками по выбранному нами направлению. Среди них:

1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

гимназия №11 городского округа Железнодорожный Московской области.

2.  МОУ  «Гимназия  №1»  г.  Мытищи.  Тема:  "Применение

информационно-коммуникационных  технологий  в  дистанционном  и

традиционном обучении". Куратор от кафедры: профессор Монахова Г.А.

3.  МБОУ  СОШ  №3  г.  Ногинск.  Тема:  "Применение  информационно-

коммуникационных технологий в дистанционном и традиционном обучении".

Куратор от кафедры: профессор Монахова Г.А.



4.  Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению

Гимназия  №2  г.о.  Краснознаменска.  Тема:  "Апробация  и  внедрение  на

региональном  уровне  модели  поисково-исследовательской  деятельности

обучающихся  с  использованием  возможностей  информационной

образовательной  среды  образовательной  организации".  Куратор  от  кафедры:

зав.каф. Шаронова О.В., к.п.н., доцент

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей

№ 8 г. Солнечногорска. Тема: "Повышение качества образовательного процесса

на основе использования современных средств информационных технологий.

Цель работы – совершенствование профессиональных компетенций педагогов

лицея для дальнейшего поиска и апробации новых возможностей современных

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе".

Куратор от кафедры: зав.каф. Шаронова О.В., к.п.н., доцент [4]

Нашей школой была подана заявка на присвоение статуса академической

площадки  с  необходимым  пакетом  документов.  В  настоящее  время  заявка

ожидает  рассмотрения  на  Ученом  совете  Академии  и  находится  в  реестре

академических площадок, ожидающих утверждения.

В приложенном плане работ, заявлены следующи цели и задачи работы:

Цель работы — создание доступной цифровой образовательной среды

путем  создания  образовательного  портала  школы,  разработки  и  внедрения

модели  образования  с  использованием  средств  дистанционных  цифровых

технологий.

Задачи работы:

• повышение мотивации к учебной деятельности учащихся;

• повышение доступности учебных материалов;

• совершенствование методов и форм образовательной деятельности;

• создание условий для выявления талантливых учащихся.

Само решение о начале работ в рамках инновационного проекта было

принято на Педагогическом совете  МОУ СОШ№20 имени Н.З.  Бирюкова 29

августа  2018  года.  Вместе  с  решением  о  начале  работ,  было  утверждено



Положение  об  инновационной  деятельности  в  рамках  проекта  «Цифровая

школа»  МОУ СОШ №20 имени Н.З.  Бирюкова.  Данное  положение  является

локальным нормативным актом, регулирующим деятельность учреждения и его

работников в рамках реализации данного проекта. В данном положении особое

место  уделено  вопросам  информационной  безопасности,  в  том  числе  —

соблюдению  закона  №152-ФЗ  «О  персональных  данных».  Также,  особое

внимание уделяется ответственности учителей при работе в сети Интернет, в

том  числе  за  публикацию  материалов  экстремистского  содержания,

разжигающих расовую и религиозную рознь и т. д.

Разумеется,  столь  масштабная  работа  была  бы  невозможна  без

соответствующего кадрового обеспечения. К работе над проектом привлекались

люди  на  добровольной  основе,  которые  сами  заинтересованы  в  данном

направлении  работы.  В  настоящее  время,  техническое  и  методическое

руководство проектом осуществляет учитель информатики высшей категории,

Ефимов  Павел  Игоревич.  В  2017  году  я  закончил  аспирантуру  ФГБОУ

«Московского  государственного  педагогического  университета»  на  кафедре

«Теории и методики обучения информатике» и мне присвоена квалификация

преподаватель-исследователь. Таким образом, данная работа стала логическим

продолжением  моего  обучения.  В  качестве  предметной  деятельности  по

проекту, я веду раздел «Информатика».

Раздел  «Химия»  ведет  учитель  химии  высшей  квалификационной

категории Туманова Галина Александровна.

В 2019 календарном году планируется начало работ по направлениям:

• «Геометрия», учитель математики высшей квалификационной категории,

Шеметова Ольга Михайловна;

• «Физика»,  учитель  физики  высшей  квалификационной  категории,

Лысоконь Анна Анатольевна;

• «Экология и Биология»,  учитель высшей квалификационной категории,

Козлова Наталья Александровна.



Все учителя имеют высшую квалификационную категорию и обладают

большим опытом подготовки детей, в том числе и к Государственной итоговой

аттестации.

Результатом  работы  стал  сайт  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу  https://www.lessons.pcpower.ru.  В  настоящее  время  на  нем

зарегистрировано и проходят обучение 49 учащихся 10-х классов,  а  также 4

учителя и директор МОУ СОШ№20 имени Н.З. Бирюкова, Воронова Татьяна

Алексеевна.

Часть II. «Учебный портал». Взгляд изнутри.
Работе учителя в школьном портале должно предшествовать грамотное

планирование рабочего пространства. Нужно заранее предусмотреть механизм

перехода учащихся из параллели в параллель, сколько должна хранится история

их активности на портале и их работы. Необходимо спланировать разделы и

категории курсов, формат курсов и их наполнения.

Панель  управления  курсом  позволяет  видеть  основную  информацию:

меню курса, имя и категория, к которой относится курс, количество и категории

записанных на курс человек (учащихся, учителей, ассистентов и т.д…), разделы

курса.

Сам вид курса в режиме редактирования обладает интуитивно понятным

интерфейсом.  Все  элементы  курса  настраиваемые,  разделы и  ресурсы курса

могут  свободно перемещаться  в  пределах  курса.  Тем самым,  учитель  может

оперативно выстраивать последовательность работ или изложения материала.

Вид активности на курсе учитель может выбрать из обширного списка,

который имеет два раздела: элементы курса и ресурсы. Элементы курса — это

активности,  учебные  единицы,  отслеживание  прохождения  которых  можно

настраивать  гибким  образом.  Ресурсы  —  это  информационные  элементы,

прохождение  которых  не  учитывается  в  общем  прогрессе  курса.  Среди

традиционных  элементов  курса,  таких  как  лекция,  задание,  тест,  есть  и

https://www.lessons.pcpower.ru/


довольно  нетрадиционные:  чат,  форум  и  др.  С  помощью  них  можно

организовывать  дискуссионные  площадки,  организовывать  совместную

проектную деятельность учащихся. 

Отличительной  чертой  системы  Moodle  является  ее  возможности  в

создании  практических  и  контрольных  заданий,  которые  часто  называют

тестами. Создание данных видов деятельности учащихся базируется на банке

вопросов. Банк вопросов — это отдельный инструмент системы, позволяющий

накапливать  и  структурировать  виды  заданий.  Внутри  него  также  есть

возможность создавать категории вопросов и есть такое понятие, как контекст.

Таким образом, мы можем создавать вопросы, которые будут видны только в

пределах  курса,  а  можем  создавать  вопросы,  которые  будут  видны  во  всех

разделах  системы.  Эта  возможность  позволяет  использовать

междисциплинарный  банк  заданий,  когда  задания  по  одной  учебной

дисциплине,  могут  использоваться  в  курсе  по  другой  учебной  дисциплине.

Грамотное  планирование  пространства  вопросов  также  является  одной  из

важных административных задач при организации работы учителей. 

На протяжении 8 лет работы с системой Moodle на уроках информатики,

мной  был  накоплен  обширный  банк  заданий,  который  в  настоящий  момент

насчитывает более 2000 различных заданий по курсу информатики, в том числе,

в рамках проекта «Учебный портал» используется более 1500 заданий.

Система  Moodle  обладает  простыми,  но  в  то  же  время  мощными

средствами подготовки лекционного материала. Одной из особенностей данной

системы,  является  интеграция  языка  Т
E

X  в  систему  подготовки  текстов.

Язык  Т
E

X  -  это  признанный  во  всем  мире,  фактически  являющейся

стандартом де-факто, язык подготовки научных публикаций, который позволяет

готовить  научные  тексты  с  использованием  математических  формул  и

математической  графики  практически  любой  сложности.  При  этом,  если

учитель в достаточной мере овладел данным языком, создать формулу на языке



Т
E

X для него будет намного быстрее, чем ставшим традиционным способом

— отсканировать формулу из учебника, вырезать и вставить ее в виде картинки.

Не стоит говорить о том, что изменение формулы в виде картинки гораздо более

трудоемкая задача, нежели исправление формулы, записанной на формульном

языке.

При  организации  тестов,  учитель  имеет  выбор  из  очень  обширного

списка типов вопросов. Помимо традиционного типа вопроса верно/не верно,

который,  обычно  и  заслуженно,  является  главным объектом  критики  систем

компьютерного тестирования вследствие его неоправданно частого применения,

учитель может выбирать такие виды вопросов, как множественный выбор, где

учащийся  должен  выбрать  1  или  несколько  вариантов  ответа  на  заданный

вопрос,  а  также  вопрос  с  кратким  ответом  —  где  ответом  является

последовательность  символов.  Эти  виды  вопросов  являются  базовыми  при

построении  КИМ  ОГЭ/ЕГЭ  по  многим  предметам.  Помимо  этих  типов

вопросов,  существуют  вопросы  с  вложенными  ответами  и  вопросы  на

соответствие,  которые  находят  большое  применение  в  ОГЭ/ЕГЭ  по  химии,

физике, биологии, обществознанию и других предметах. Но помимо подготовки

к экзаменам, учитель имеет в своем распоряжении гораздо более разнообразные

инструменты. Так,  учителя обществознания, русского и иностранного языков

найдут  для  себя  полезным  вопросы  типа  эссе  и  выбор  пропущенных  слов.

Учащиеся начальной школы с удовольствием будут отвечать на вопросы в виде

перетаскивания текста, маркеров или рисунков. Таким образом, учителя имеют

в  своих  руках  мощный,  гибко  настраиваемый  инструмент,  который  с  одной

стороны,  позволяет  полностью  раскрыть  творческий  потенциал  учителя,  с

другой стороны — разнообразить виды контрольной деятельности учащихся. 

К  примеру,  вид  вопроса  эссе,  требует  от  учащегося  ответа  в  виде

свободного текста, который может быть набран в специальном окне вопроса,

либо же учащийся может прикрепить ответ в виде файла в любом удобном для

него или учителя формате.



Особо хочется отметить одну очень важную особенность данного вида

деятельности. Наши учащиеся приходят в школу из семей с разным достатком.

Не все имеют возможность купить компьютер. Поэтому, некоторые учащиеся

письменные задания не могут выполнять в электронной форме, а выполняют в

традиционной, рукописной форме на отдельных листах или тетради. Но это не

является преградой при работе с такими работами. Учащийся либо сам, либо с

помощью  своих  товарищей  или  учителя,  может  сфотографировать  или

отсканировать свою работу и прикрепить полученные цифровые изображения

своей  работы  к  странице  с  заданием.  При  этом,  у  учителя  сохраняется

возможность традиционной работы с данным документом. Учитель так же, как

и в тетради — может ставить пометки на полях, выделять участки текста и так

далее. Помимо этого, у учителя, кроме прямого оценивания, есть возможность

оставить отзыв, тем самым, организуя обратную связь с учащимся.

Разумеется, работа учителя в новой, цифровой форме, не ограничивается

только  «Школьным  порталом»  или  «Учебным  порталом».  Становится

необходимым  поддерживать  контакт  с  детьми  и  в  привычной  им  цифровой

социальной среде. Для этих целей, в социальной сети Вконтакте была создана

беседа, которая формально предназначена для объявлений по работе портала.

Но  при  этом,  дети  имеют  возможность  задать  вопрос  учителю,  обсудить

способы решения того или иного задания. Так как сообщения, появляющиеся в

беседе  видны  всем  участниками,  то  учащиеся,  которые  не  планировали

выполнение  тех  или  иных  заданий,  видя,  как  их  одноклассники  обсуждают

способы решения заданий или соревнуются в количестве или скорости решения

заданий,  чтобы  не  выглядеть  «белыми  воронами»,  тоже  приступают  к

выполнению заданий. Таким образом, время, проведенное в социальной сети,

так или иначе, также начинает работать на образование.

Можно  признать,  что  первые  шаги  по  реализации  инновационного

проекта  «Учебный  портал»  уже  принесли  свои  первые  результаты  по

повышению мотивации учащихся.

Спасибо за внимание!
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