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Наш корреспондент
пообщался
активно используется в работе.

с руководством

ГБОУ «СаШ NQ6», где проект «lnternetUrok»
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Александр Валерьевич Шапошников,
директор ГБОУ «СаШ NQ6»
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Анастасия Анатольевна Азбель,
к. псих. н., аналитик ГБОУ «СаШ NQ6»
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

- Как вы узнали о существовании портала
«InternetUrok» и как он используется в вашей
школе?
А. В.: Мы узнали о нем три года назад на совещании регионального центра оценки качества
образования. Наша школа является центром
дистанционного обучения для детей-инвалидов,
и мы естественно «ухватились» за этот ресурс,
так как его можно использовать в учебном процессе. Сейчас в нашей школе им пользуются
практически все учителя, работающие в рамках
дистанционного обучения. И «плюс», когда мы
узнали об «Internet Urok », нашим учителям было
предложено сниматься для этого портала. Таким
образом, вот уже три года наши учителя принимают участие и в создании этого ресурса.
А. А.: Так как информация на портале проходит жесткий контроль качества, учителя используют его и в замещении учебного процесса.
А. В.: Если учитель заболел и его некому заменить, можно загрузить видео с портала, показать
его детям, и урок не «пропадет». И «плюс» если Москва и Санкт-Петербург
обеспечены
учителями, то в небольших городах не все так
хорошо, и ситуация, когда учитель, имея биологическое образование, ведет еще физику, химию
и математику, - не редкая. Поэтому использование портала - это еще одно решение проблемы
нехватки кадров.
А. А.: К тому же, использование ресурса - это
еще и возможность ознакомиться с опытом кол-

лег. Самое главное, что на «InternetUrok» отсутствуют ограничения по доступу. Он бесплатный
для всех: и для учителей, и для детей.
А. В.: Кроме того, «InternetUrok» - это Федеральное СМИ. По новому Положению по аттестации - печатная работа, либо в официально
зарегистрированном электронном средстве массовой информации, либо в печатном издании, приносит определенные баллы. То есть, участвуя
в съемках, учителя получают печатную работу
и дополнительные баллы для аттестации.
Еще, когда учителя снимаются, учитель
получает право использовать свои уроки в дальнейшем, в любом месте, где он работает, не смотря на то, остается он в этой школе или переходит
в другую.
- Чем этот ресурс может быть удобен руководителю?
А. В.: ДЛЯ меня, как руководителя, «InternetUrok» удобен тем, что я закрываю вопросы
учебного процесс а при работе с детьми-инвалидами. Мы также работаем и с другими ресурсами,
но, к сожалению, они не всегда выдают доступ
с 1 сентября. Иногда мы получаем доступ в ноябре или декабре. Соответственно, срывать учебный процесс я не могу. Для того чтобы дети-инвалиды могли работать дистанционно, им, помимо
общения с учителями on-line, необходимо еще
получать и информацию. Получать информацию
они могут либо из учебника, но многим детям
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тяжело читать такие объемы, либо в качестве
сжатых рассказов учителя, например по Skype.
Однако не все дети-инвалиды любят работать по
Skype. Соответственно, сжатые уроки, которые
представлены на портале, им очень удобны. Они
посмотрели урок 5-10 минут (больше они просто
устают), отдохнули, поняли информацию и продолжили работать дальше.
- А не получится, что, работая по отснятым
урокам, здоровый ребенок перестанет ходить
в школу?
А. В.: 3десь нужно брать во внимание не
то, что здоровый ребенок перестанет ходить в
школу, а то, что, к сожалению, не все дети могут
ходить в школу. По современной статистике 100 000 детей необходимо дистанционное обучение, а по факту - около 40 000 детей привлечены
к нему.
А. А.: Нужно исходить еще и из того, сколько
людей хотят учиться на экстернате. Просто есть
такие семьи, дети в которых по каким-то причинам не могут посещать школы. Они также
пользуются и этим ресурсом. Я говорю это к тому,
что, например, для одаренного ребенка - это возможность экономии учебного времени.
А. В.: А если говорить о детях-инвалидах, то
ситуация такая, что ребенку, который по какимлибо ограничениям по здоровью не может посещать школу, выдается справка на домашнее обучение. у них учебный план другой - в три раза
меньше часов, чем у здоровых детей. Поэтому
в любом случае нужны некоторые ресурсы, которые позволят ребенку самостоятельно изучать
некоторые темы. И чем больше таких ресурсов,
тем больше возможностей у учителя помочь
ребенку в организации учебного процесса.

I

- А много учителей вашей школы участвуют
в съемках?
А. В.: Нет, всего трое. Потому что даже очень
хороший учитель не всегда может вести себя
перед камерой точно так же, как он ведет уроки
у себя в классе. Перед учителем, когда его снимают, не сидят 25 детей, и очень трудно к этому
привыкнуть. Но есть и другой момент - учителя,
которые научились работать на камеру, в классе
ведут себя по-другому.

- Сами не думали сняться для портала?
А. В.: По первому образованию я - учитель
математики. Основная проблема в преподавании
математики - это отсутствие понятийных уроков. То есть в старших классах мы решали неравенства, уравнения, бесконечные формулы, и за
этими формулами уходил смысл тех понятий,
которые мы изучали. То есть для чего проценты,
ребенок еще понимает, а многие сложные вещи,
как тригонометрические
и логарифмические
функции, ребенок не понимает, потому что не
понимает, для чего они ему нужны. И, конечно,
я хочу попробовать сняться для портала, т. к.
хочу показать, как можно преподавать математику по-другому.
А. А.: На самом деле основная идеологическая закладка ФГОС состоит в соединении едиными нитями разрозненных учебных курсов
так, как это сделано в большинстве развитых
стран, когда науки существуют целиком и не
дробятся отдельно. У них все это соединено в единый концепт знания. И, допустим, исследуется
математическим аппаратом. И вот здесь как раз
хочется сделать то, к чему современная школа
еще не готова на уровне преподавателя. Мы еще
не успели сами перестроиться, чтобы за своими
собственными знаниями, которые мы привыкли
преподавать как обычно, искать смысл.
А. В.: Долгое время основной схемой работы
учителя была передача своих знаний. По нынешним стандартам на первое место уже необходимо
ставить ученика, а учитель должен ему помогать.
А чтобы помогать, учитель должен обладать абсолютно другой квалификацией.
У него должно
быть огромное количество знаний по смежным
предметам, что очень долгое время не требовалось от учителя. Я сейчас говорю и про себя тоже,
а не только про мифических учителей. И с этой
точки зрения портал «InternetUrok» интересен
еще и тем, что там пред ставлены понятийные
уроки.
Я считаю, что любой руководитель образова'
тельного учреждения, в ведении которого нахо·
дится дистанционное образование, заинтересован
в том, чтобы оно развивалось. ~
Беседу вела Елена Мармылева

