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"От школы для всех –  

к школе для каждого" 

 

Чем наше время отличается от любой другой эпохи? Скоростью? Я 

думаю, многие со мной согласятся. Скоростью, с которой мы передвигаемся 

и, разумеется, скоростью с которой появляются новые технологии, а как 

следствие, фундаментальностью перемен, которые эти технологии несут с 

собой.  

Когда 1 февраля 2016 года школа в селе Адербиевка, расположенная в 

живописном ущелье, стала моей, я и представить себе не могла, какие 

перемены, нас ожидают. Что я увидела? Маленькая школа, 13 кабинетов, 5 

компьютеров, 7 интерактивных досок и 3 видеокамеры. Скорость интернета 

250 Кбит/с, электронная почта и сетевой город работают только с 6 вечера до 

8 утра. 

Как совместить реальность и государственные образовательные 

стандарты, принятые в 2010 году? Что требует ФГОС от школы? Формировать 

у школьников, наряду с предметными, личностные и мета-предметные 

образовательные результаты.  А для их формирования необходимы новые, 

современнные методы, приемы и технологии учебной работы и, кроме того, 

систематическое оценивание достижений. Это, с одной стороны. С другой 

стороны, союз «семья и школа» никто не отменял. Для меня, как директора, 

было очень важно создать и укрепить этот союз. Необходимо было понять, что 

хотят получить родители от школы для своих детей. В результате личных 

бесед и анкетирований картина прояснилась.  Во – первых, в школе должно 

быть безопасно, во всех отношениях. Во – вторых, дети должны получить 

знания. Многие родители высказали желание, чтобы именно в школе детей 

научили общению со взрослыми и сверстниками, чтобы школа стала ступенью 

социализации детей, открыла мир, в котором им предстоит жить. А 

современный мир – это мир технологий.  

И наконец, центр Вселенной, наши дети. Испокон веков все копья 

ломаются ради них. Что же нужно им? Все были единодушны: «Чтобы было 

интересно!» Ну а чем можно заинтересовать современного ребенка, который 



учится пользоваться компьютером раньше, чем учится читать?! И опять 

технологии. 

Мне стало ясно, все эти проблемы в конечном счете сводятся к одной - 

школа должна измениться и измениться качественно.  Таким образом, 

проблема стала целью - изменить! 

Разумеется, такая работа одному человеку не под силу. Для успеха 

необходима поддержка и понимание всего коллектива, совместный труд, 

заинтересованность всех и каждого. Моей задачей, как руководителя, было 

создать такую команду, которая бы работала как единый организм, зажечь 

педагогов своей энергией. И, к счастью, мне это удалось. 

Вернемся к началу. Компьютеры только в классе и то не в каждом, и 

только для учебной работы. Учащимся не разрешалось использовать личные 

цифровые устройства на занятиях. Цифровые технологии использовались на 

уроках всего несколько часов в неделю. Скорость интернета оставляла желать 

лучшего. 

 Но уже через два месяца нам удалось повысить скорость сети интернет 

до 10 Мбит/с, что позволило использовать ресурс «Сетевой город 

Образования» и сайт школы в полном объеме. 

На следующем этапе мы поставили перед собой задачу пройти курсы 

повышения квалификации с помощью интернет- технологий без отрыва от 

учебного процесса. И с ней мы успешно справились. Полученные знания 

помогли учителям использовать цифровые технологии на практике. Учителя 

сформировали базу мультимедийных презентаций и интерактивных плакатов, 

стали использовать виртуальные лаборатории по физике и химии, что 

повысило интерес и мотивацию учащихся. С 2017 года ребята и педагоги 

смогли активно участвовать в онлайн олимпиадах и конкурсах. В библиотеке 

была создана база учебно- художественной литературы в электронном виде. В 

результате в 15 раз повысилось читательская активность. 

В 2018 году увеличивается количество камер видеонаблюдения, 

создается административно- родительская группа WhatsApp для 

взаимодействия школы и родительской общественности, приобретаются 

новые компьютеры, оборудован компьютерный класс. Учащиеся школы 

обучаются на онлайн курсах «Юниор» для одаренных детей на базе «Центра 

дополнительного образования детей» г. Краснодара. 

В 2019 году школа переходит на электронный документооборот -

вводится программы «1С питание», «1С кадры». Педагогический коллектив 

полностью отказывается от бумажного варианта журнала.  Родителям и 

учащимся были выданы пароли, и они получили возможность в любое время 

следить за успехами. В этом же году был приобретен первый опыт 



дистанционного обучения ребенка – инвалида, обучающегося на дому, а также 

первое сетевое взаимодействие с психологами из центра развития 

образования. 

 Для того, чтобы сделать цифровой контент доступным и безопасным, 

уже на первом этапе были внесены изменения в должностные обязанности 

учителя информатики о контроле и фильтрации интернета.  

В 2020 году был создан школьный Инстаграм. 50% педагогов и 70% 

учащихся ведут портфолио в электронном виде, 15 педагогов из 20 имеют 

личный профессиональный сайт. Цифровой портал школы становится ядром 

информационного обеспечения по всем вопросам ее работы, он открыт для 

всех заинтересованных лиц, играет коммуникационную и информационную 

роль для всего учебно-воспитательного процесса и обновления школы. 

2020 год – год незабываемый. Воистину «не было бы счастья, да 

несчастье помогло». Те педагоги, которые еще сомневались в необходимости 

использования цифровых технологий, вынужденные были, благодаря 

пандемии, научиться работать онлайн. Для своей школы мы выбрали скайп и 

платформы Учи.ру и Якласс. Мы считаем, что эти программы разработаны 

наиболее полно, интересно и информативно. Их можно использовать как 

элементы на разных этапах урока, так и урок целиком с самоанализом и 

обратной связью. 

Таковы этапы большого пути. Конечно, путь наш еще не закончен, мы 

только в самом его начале. Первопроходцем всегда нелегко, но мы видим цель 

и знаем, как к ней идти. Часто можно слышать споры о том, хорошо это или 

плохо- цифровизация.   По – моему, спорить не о чем. Это наша жизнь, 

реальность, в которой нам приходится работать, и в которой будут жить и 

работать наши дети. Современное общество изменилось и продолжает 

меняться, цифровая среда стала нормой, но она постоянно обновляется. 

Должна обновляться и школа, иначе мы не сможем дать всестороннее развитие 

каждому ученику, сформировать у него компетенции для жизни в цифровой 

экономике. «Не будем, - как сказал Д. Дьюи, - лишать детей будущего». Эту 

мысль я стараюсь донести до всех педагогов школы. Я уверена, если каждый 

педагог примет ее как свою, тогда обучение в школе станет интересным, 

увлекательным, познавательным и отвечающим современным стандартам 

образования. 

Задачей национального проекта «Образования» «Цифровая 

образовательная среда" является создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования каждому ученику. Я, думаю мой коллектив 

справится с поставленной задачей, тем более, что начало уже положено…. 


