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ТОЧКА ОТСЧЁТА



ВЫБИРАЙТЕ

● ОНЛАЙН или ОФФЛАЙН (в процентах)?
● ПРЕДМЕТ  (ПОДГОТОВКА К ЕГЭ, ОГЭ) ИЛИ ШИРЕ?
● ПРИВЫЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ОСВОЕНИЕ 

НОВЫХ?
● СТАВИТЬ УСЛОВИЯ ИЛИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ?
● ОБЩАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ СЕРВИСА ИЛИ 

ПОДКЛЮЧАТЬ РЕСУРСЫ СЕТИ?



ТРИ ГЛАВНЫХ ФОКУСА

ЗДОРОВЬЕ

ОТНОШЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ



ВОПРОСЫ РЕБРОМ 1. Насколько Ваша позиция способна 
поддержать детей, их родителей и 
коллег?

2. Насколько вы способны объединить 
вокруг себя учеников и их семьи?

3. Насколько вы готовы заботиться о 
своём психологическом состоянии, 
меняться и развиваться? 

4. Насколько вы нацелены на поиск 
способов вовлечения учеников в 
разнообразную образовательную 
деятельность?



ОСТАЁМСЯ КОМАНДОЙ!



СОТРУДНИЧАЕМ



ЖИЗНЬ КИПИТ



1. Объективная перегрузка 

(людей, сетей, связей...)

2. Социальный джетлаг

3. “Онлайн-вторжение” в 

частную жизнь

4. Кризис педагогической 

ответственности (и не 

только)

5. Риск имитации

ТРУДНОСТИ

1. Открытость и вариативность

2. Принципиальная 

доступность ВСЕХ;

3. Новые форматы 

индивидуализации;

4. “Пульс сообщества”: 

мониторинг без границ 

5. Творческие решения на 

новом уровне

ВОЗМОЖНОСТИ



УПРАЖНЕНИЕ “4К”
https://jamboard.google.com/d/1lF4Z0uJgV3APjFGqym_fe_7d4dWNhfLoIALZQziFACs/edit?usp=sharing





http://drive.google.com/file/d/15Cl_ivBKgnTN21KEYpL5sftYdIH0kBfq/view
http://drive.google.com/file/d/15Cl_ivBKgnTN21KEYpL5sftYdIH0kBfq/view
















Советы от Юрия Подкопаева (“Новая школа”)
https://www.facebook.com/yury.podkopaev/posts/10217646246652554

- Не бойтесь признаться в том, что делаете что-то впервые, не уверены в результате и волнуетесь. Кажется, 

вы сейчас в ситуации, в которой ученики бывают регулярно. И мы можем показать им, как в них рационально 

действовать.

- Договаривайтесь с коллегами. Делитесь удачным опытом, запрашивайте помощь и поддержку, 

вырабатывайте единую стратегию действий в отношении учеников, которым трудно.

- Как можно яснее формулируйте не только правила поведения в текущей ситуации, но и объясняйте смысл и 

роль каждого задания, останавливайтесь даже на самых простых вещах. Вы не теряете время, а приобретаете 

союзников.

- Обращайте внимание на послания и знаки. Включите максимальный уровень отзывчивости.

- При проверке заданий не стесняйтесь добавлять поддерживающие комментарии. Пусть ваша обратная связь 

будет чуть более эмоциональной.

- Доверяйте своим ученикам. Сохраняйте уважительное отношение и человеческое достоинство друг друга. 

Даже в самых эмоционально сложных ситуациях. Все это закончится, а человеческие отношения останутся.

https://www.facebook.com/yury.podkopaev/posts/10217646246652554


НА ПОЗИТИВЕ



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

+ понравилось, буду применять

- не хватило, не понравилось

? вопросы

! идеи, предложения




