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Данная�методичес�ая�разработ�а� систематизир�ет� и� обобщает�опыт� апроба-

ции�дистанционно�о�мод�ля�/���рса�в�ходе�реализации�сетевой�образователь-

ной�про�раммы� «Форм�ла� творчества:� инициатива,� исследование,� прое�тиро-

вание,�сотр�дничество».�Разработ�а�может�представлять�интерес�для��чителей,

сопровождающих�об�чающихся�по�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества…»1,

широ�о�о� �р��а� педа�о�ов,� ос�ществляющих� сопровождение� прое�тно-иссле-

довательс�ой�деятельности�ш�ольни�ов,�а�та�же��олле�,�прист�пающих���раз-

работ�е�дистанционных�форматов�об�чения.
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ционное�об�чение.

This�methodological� development� systematizes� and� summarizes� the� experience

of� testing� the� remote�module� /� course�during� the� implementation� of� the� network

educational�program�«Formula�of�creativity:�initiative,�research,�design,�cooperation».

The� development�may� be� of� interest� to� teachers� who� accompany� students� on

the�network�program�«Formula�of�creativity...»,�a�wide�range�of�teachers�who�support

the�design�and�research�activities�of�students,�as�well�as�colleagues�who�are�starting

to�develop�distance�learning�formats.

Keywords:� network� educational� program,� research,� design,� cooperation,� design

and�research�activities,�distance�learning.

Мод�ль�разработан��а��ответ�на�а�т�альные�вызовы�целевой� р�ппы�об�-

чающихся� по� про рамме� «Форм�ла� творчества:� инициатива,� исследование,

прое�тирование,� сотр�дничество»� и� сопровождающих� их� педа о ов� (дети

1�О�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества»�см.:�Борисанова�Д.А.�Бан��модельных

сит�аций�и�и�р��ородс�ой�сетевой�образовательной�про�раммы�«Форм�ла�творчества»:

Методичес�ая� подбор�а� в� помощь� �оординаторам� и� ор�анизаторам� про�раммы

(«Мастер-�ласс»�№�9,�2019��.),�Р�ин�К.А.�Схема�тьюторс�о�о�сопровождения�прое�тной,

исследовательс�ой�и�творчес�ой�деятельности�в�сетевой�образовательной�про�рамме

«Форм�ла�творчества»�(«Мастер-�ласс»�№�1,�2020��.).
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из� территориально� �далённых�ОУ,� старше�лассни�и,�ш�ольни�и� с� высо�ой

интенсивностью��чебной�на р�з�и,�имеющие�опыт�освоения�дистанционных

образовательных�форматов�или�предрасположенные���их�освоению�и�др.).

Цель�образовательно"о�мод%ля�/�'%рса:�создание��словий�для�об�че-

ния� прое�тной,� исследовательс�ой� и� творчес�ой� деятельности� в� процессе

реализации�собственной�образовательной�инициативы�средствами�эле�трон-

но о�об�чения.

Авторы�бла одарят�Н.� Кривошап�ин�,� тренера�межд�народной� �олле ии

им.�Теодора�Хойса,�тренера�Ассоциации�российс�их�тренеров,��оординатора

про раммы�«Предба�алавриат�ТГУ�Liberal�Arts»,�Х.�Данилов�,�а�трис��театра

���лы�и�а�тёра�«С�оморох»�им.�Романа�Виндермана,�и�Д.�Тюфилина,�сотр�д-

ни�а�СибГМУ,�э�сперта�в�области�прое�тной�деятельности,�за�помощь�в�под-

 отов�е�и�съём�е�серии�видеороли�ов�«Раз овор�с�э�спертом».

А'т%альность�разработ'и�и�апробации�дистанционно"о�мод%ля/'%рса.

В�течение��чебно о� ода�в�рам�ах�про раммы�проводится�множество�образо-

вательных�событий�(тренин ов,�мастер-�лассов,�э�с��рсий,�образовательных

интенсивов,� лабораторий,� �он��рсов,�фестивалей�и� �онференций).�Именно

на�этих�мероприятиях�происходит�основная�образовательная�деятельность:

на�них�дети�пол�чают�информацию,�отрабатывают�навы�и,�общаются�со�спе-

циалистами�для�то о,�чтобы�в�промеж�т�ах�межд��этими�событиями,�исполь-

з�я�материал,�пол�ченный�на�них,�делать�свой�прое�т,�исследование�или�твор-

чес��ю�работ�.�На�этих�мероприятиях�преподавательс�ий�состав�про раммы

(при лашённые� специалисты�и� �оординаторы)� имеют� возможность� об�чать

детей�прое�тной,�исследовательс�ой�и�творчес�ой�деятельности,�развивать

метапредметные�и�предметные��омпетенции.

Одна�о� за� последние� 5� лет�ф�н�ционирования� про раммы� сохраняется

стабильно�высо�ий�процент�детей,�не�посещающих�необходимые�образова-

тельные�события�(в�2018� од��это�27%).�Происходит�это�по�разным�причи-

нам:�частые�болезни,�территориальная��далённость�от�дома,�сложности�пере-

воз�и�детей�ш�ольными��чителями,�нежелание�родителей�отп�с�ать�ребён�а.

В�связи�с�этим��оординационный�совет�про раммы�в�2017–2018��чебном

 од��предпринял�попыт���ор анизации�дистанционно о�режима�для��частни-

�ов,��оторые�выразили�желание�работать�«�далённо».�То да�дистанционность

за�лючалась�в�том,�что�дети�совместно�со�своими��чителями�полностью�само-

стоятельно�выполняли�прое�тные,�исследовательс�ие�или�творчес�ие�рабо-

ты,�появляясь�лишь�на�ито овых�аттестационных�событиях.

Та�ая�сит�ация�не��страивала��оординаторов,�та���а��в�подобном�режиме

об�чение�прое�тной,�исследовательс�ой�и� творчес�ой�деятельности�полно-

стью�велось��чителем,�и�за��ачество�этой�работы�отвечал�лишь�он,�не�все да

зна�омый� с� основными� принципами� про раммы� «Форм�ла� творчества»,

а� ино да� и� не� разделяющий�их.� Координаторам�же� принципиально� важны

были�свободная�а�тивность,�инициативность�и�рефле�сия�ребён�а�по�повод�
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собственной�деятельности,��оторая�поб�ждалась�и�проявлялась�на�событиях

про раммы.

В�2018� од��был�разработан�мод�ль/��рс�образовательных�видеороли�ов

и�дистанционных�заданий���ним.�Та�им�образом,�решалась�задача�передачи

образовательно о��онтента�и�педа о ам,�и�детям�(материалы�вы�ладываются

в� общий�дост�п� на� �анале� «Форм�лы� творчества»� в� youtube.com),� а� та�же

постоянно о�мониторин а�работы�детей�в�про рамме.

К%рс/мод%ль�рассчитан�на�1�"од�об%чения,�72�часа.

Ка'�дистанционный�мод%ль/'%рс� реализ%ется� на� пра'ти'е.�Препо-

давателями�данно о�мод�ля/��рса�(сценаристами,�режиссёрами,�спи�ерами

образовательных� роли�ов)� являются� �оординаторы� про раммы� «Форм�ла

творчества».�Они�разрабатывают�образовательное�содержание�для��аждо о

отдельно о�роли�а�и� задания� �� нем�.�Одна�о� есть� и� при лашённые�препо-

даватели,� э�сперты� в� области� прое�тной,� исследовательс�ой�и� творчес�ой

деятельности,�выст�пающие�в��ачестве�спи�еров�в�отдельных�роли�ах.�При-

 лашение� внешних� специалистов� даёт� возможность� �оординаторам� «пере-

давать»� ведение� отдельных� тем� и� тематичес�их� бло�ов� более� свед�щим

в�этих�темах�специалистам,�а�та�же�давать�более�широ��ю�палитр��вз лядов

на�различные�вопросы���рса.

Мод�ль/��рс�разработан�та�им�образом,�что�90%�времени�об�чающиеся

находятся�на��далённом�об�чении.

Бло��«Лабораторный»�полностью�построен��а��дистанционный.�Теорети-

чес�ий�материал�даётся� детям�посредством�демонстрации� об�чающих� ви-

деороли�ов,��оторые�выходят�раз�в�месяц,�затем�ос�ществляется�рассыл�а

об�чающимся�пра�тичес�их�и�творчес�их�заданий�со�ссыл�ами�на�видеома-

териалы.�Об�чающиеся� в� �становленные� сро�и� отправляют� �оординаторам

материалы� выполненных� заданий.�Фа�т� и� �ачество� выполнения� заданий

оценивается� и�фи�сир�ется� в� дост�пной�для� просмотра� �частни�ами�  � л-

таблице.

Нес�оль�о�раз�за�время�об�чения�дети�принимают��частие�в�обязательных

очных�мероприятиях�про раммы.

1.�Модельная�сит�ация�«Рождение�идеи»�–�это�событие,�на��отором�дети

проявляют�свой�интерес���определённом��вид��деятельности�и�выбирают�идею,

�отор�ю�б�д�т�реализовывать�в�течение� ода.

2.�На раждение�победителей�Кон��рса�портфолио�прое�тов.�Участие�по

желанию.

3.�Предварительное�просл�шивание/просмотры�перед�ито овыми�аттес-

тационными�событиями.�На�них�ос�ществляется�доработ�а�и��орре�тиров�а

работ��частни�ов�и�доп�с��их���событиям.

4.�Ито овые�аттестационные�события�(на�чно-пра�тичес�ая��онференция,

фестиваль� ис��сств,�фестиваль� социальных� инициатив).�Очное� представ-

ление�своей�работы�обязательно.
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5.�Рефле�сивный�интенсив,�в�ходе��оторо о�в�очном�режиме�дети�обс�ж-

дают��спехи�и�не�дачи�своей�работы�над�прое�тами�за� од.

За��аждое�выполненное�задание���рса/мод�ля�или�посещённое�меропри-

ятие�об�чающиеся�пол�чают�определённое��оличество�баллов,�на�основании

�оторых� потом� выдаются� сертифи�аты� об� освоении/�частии� в� про рамме.

Минимальная�с�мма�баллов�для�пол�чения�сертифи�ата�–�12.

На� протяжении� �чебно о�  ода� ребята,� осваивающие� дистанционный

режим�про раммы,�имеют�право�посетить�две�очных� �онс�льтации� �оорди-

наторов�про раммы�и�с�оль�о� � одно�очных�мастер-�лассов�–�при� �словии

наличия�мест.� За� �частие� в� этих�необязательных� событиях� ребятам� та�же

выставляются�баллы.

Об�чающиеся�сетевой�образовательной�про раммы�«Форм�ла�творчества»,

в�том�числе�и�выбравшие�дистанционный�режим�освоения,�после�проявления

инициативы�разделяются�на�три�направления:�на�чно-пра�тичес�ое,�социаль-

ное� и� творчес�ое,� в� соответствии� с� направленностями� инициатив� детей.

Направления�выделяются��оординаторами�весьма�формально�с�целью�более

э�ономично о�распределения��силий��оординаторов�в�процессе�работы�про-

 раммы,�а�та�же�с�целью� р�ппировать�детей�по�интересам�и�потребностям

на�образовательных�событиях�и�при�под отов�е�об�чающих�материалов�дис-

танционно о�мод�ля.�Именно� свободный� выбор�детьми� собственной� идеи,

�отор�ю�они�б�д�т�реализовывать�в�течение� ода�в�про рамме,�и�определяет

образовательное� содержание,� �оторое�ребёно��б�дет� пол�чать� в� процессе

освоения�мод�ля.

В� на�чно-пра�тичес�ое� направление� определяются� дети,� инициатива

�оторых� за�лючается� в� желании� создать� прое�тн�ю,� исследовательс��ю,

реферативн�ю�работ�,�методичес�ое�описание�или�иной�прод��т�в��а�ой-либо

на�чной� области,� �оторый� впоследствии�может� превратиться� в� прое�т� или

остаться� прод��тной� деятельностью.�Определение� в� на�чно-пра�тичес�ое

направление�означает,�что���раторством�данно о�прое�та�занимается�Бори-

санова�Дарья.�Она� подбирает� образовательное� содержание� видеороли�ов

для� об�чающих,� пишет� сценарии� �� ним,� подбирает� э�спертов� для� съёмо�,

формир�ет�па�еты�заданий���видео,�ориентир�ясь�на�темы�прое�тов,�по�за-

прос��тьюторов,���рир�ющих�эти�прое�ты�и�самих�детей.

В� социальное� направление� определяются� дети,� инициатива� �оторых

за�лючается� в� помощи� людям� или� ор анизации� массовых� мероприятий.

Координацией�социально о�направления�занимается�Р�ин�Кирилл.

В� творчес�ое� направление� определяются� дети,� инициатива� �оторых� за-

�лючается�в�постанов�е�театрально о,�хорео рафичес�о о,�чтец�о о,�во�аль-

но о�или�инстр�ментально о�номера,�съём�е�видео,�фото.�Координацией�твор-

чес�о о�направления�занимается�Воротнева�Валентина.

Все�видеороли�и�и� задания�дистанционно о�мод�ля�находятся� в�общем

дост�пе,�поэтом��любой�ребёно��в�любой�момент�может�выбрать�наиболее
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подходящее�ем��задание,�если�вдр� ��оординаторы�ошиблись�с�определени-

ем�направленности�инициативы�ребён�а.

Пос�оль���распределение�по�направлениям�весьма�формально,�в�про рам-

ме�не�та��мно о�детей,�изначально�настроенных�на�создание��а�о о-то�опре-

делённо о� прод��та.� Зачаст�ю� детей�мы� определяем� в� два� направления

сраз�:�в�на�чно-пра�тичес�ое�и�социальное�(например,�ребёно��делает�соци-

альный�прое�т� в�области�психоло ии),� в� на�чно-пра�тичес�ое�и� творчес�ое

(ребёно��прое�тир�ет�и�шьёт��олле�цию�одежды),�в�социальное�и�творчес�ое

(например,�ребёно��снимает�видео�о�вреде���рения).�В�этом�сл�чае�ребёно�

может� самостоятельно� выбрать,� видео� �а�о о� направления� ем�� смотреть

и�задания��а�о о�направления�выполнять.

По� о�ончании� про раммы� дети� на�чно-пра�тичес�о о� направления

представляют�свою�работ��на�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла

творчества»,� дети� социально о� направления� –� на�фестивале� социальных

инициатив�«Твоя�идея�–�твоя�реальность»,�дети�творчес�о о�направления�–

на�фестивале�ис��сств�и�самостоятельных�творчес�их�постаново��«Встреча».

Дети,� попавшие� одновременно� в� два� направления,� исходя� из� специфи�и

своей�работы,�имеют�возможность�выбрать�любое�из�дв�х�ито овых�событий

или�по�частвовать�сраз��в�дв�х�событиях.

Если�про рамма�«Форм�ла�творчества»�направлена�на�порождение,�реа-

лизацию�и�презентацию��частни�ами�образовательных�инициатив�в�широ�их

областях� ��льт�ры,� ис��сства,� социально-значимой� деятельности� (театр,

м�зы�а,�литерат�рное�творчество,�ж�рналисти�а,�изобразительное�и�при�лад-

ное�творчество,�социальное�прое�тирование,�ИКТ),�развитие�метапредмет-

ных��омпетенций�в�процессе�реализации�своей�инициативы,�то�дистанцион-

ный���рс/мод�ль�в�основном�об�чает�техноло ии�прое�тирования�и�позволяет

ребён��� реализовать� свою�инициатив�� в� прое�тной� техноло ии� в� процессе

выполнения� заданий.� Задания� по� мод�лю,� та�им� образом,� становятся

«ст�пень�ами»�в�реализации�прое�тной,�исследовательс�ой�или� творчес�ой

работы�об�чающе ося.

Одна�о�это�не�значит,�что�дистанционный���рс/мод�ль�формир�ет�и�разви-

вает�лишь�навы�и�прое�тной,�исследовательс�ой�или�творчес�ой�деятельно-

сти�(исходя�из�выбора�ребён�а)�–�в�процессе�освоения�мод�ля�развиваются

навы�и�рефле�сии�и��омандной�работы�(работы�с�партнёрами),�а�та�же�м�ль-

тимедийная��омпетенция�и��омпетенция�ор анизовывать�свою�деятельность.

Цель� образовательно"о� '%рса/мод%ля:� создание� �словий�для� об�че-

ния� прое�тной,� исследовательс�ой� и� творчес�ой� деятельности� в� процессе

реализации�собственной�образовательной�инициативы�средствами�эле�трон-

но о�об�чения.

Задачи:

–�об�чить��частни�ов�про раммы�прое�тной�техноло ии�средствами�эле�-

тронно о�об�чения;
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–� способствовать� реализации� образовательных� инициатив� �частни�ов

(исследование,�прое�т,�творчес�ая�работа)�средствами�прое�тной�техноло ии;

–�способствовать�развитию�медиа рамотности�об�чающихся;

–�формировать�и�развивать���об�чающихся�навы�и�рефле�сии,�самоор а-

низации,��омандной�работы/работы�с�партнёрами.

Условия	реализации	образовательно�о	��рса/	мод�ля

1.�Ор�анизационно-педа�о�ичес�ие:

–�за�лючение�с�родителями�ребён�а�(или�лицами,�их�заменяющими)�до о-

вора�по�о�азанию�дополнительных�образовательных��сл� ;

–�заполнение�родителями�ребён�а�(или�лицами,�их�заменяющими)�со ла-

сия�на�обработ���персональных�данных�ребён�а;

–�за�лючение�мно осторонне о�до овора�о�сотр�дничестве�с��чреждени-

ем�обще о�или�дополнительно о�образования,�в��отором�об�чается�ребёно�;

–� проведение� �становочных� собраний� для� педа о ов,� сопровождающих

ребён�а�в�про рамме,�в�начале��аждо о��чебно о� ода�с�целью�озна�омления

с�про раммой,�обс�ждения�образовательно о�за�аза;

–��частие�ребён�а�в�модельной�сит�ации�«Рождение�идеи»�для�проявле-

ния�образовательной�инициативы.

2.�Кадровые

Р��оводитель�про раммы�–�Н.В.�Борисанова,�зам.�дире�тора�по�НМР�ДДТ

«У�Бело о�озера».

На�чный��онс�льтант�–�Е.А.�С�ханова,��.п.н.,�дире�тор�НОЦ�«Инстит�т�ин-

новаций�в�образовании»�ТГУ.

К�раторы�про раммы:�Д.А.�Борисанова,�методист,�педа о �дополнитель-

но о�образования,�К.А.�Р�ин,�педа о �дополнительно о�образования,� ��льт-

о ранизатор,� В.П.� Воротнева,� педа о � дополнительно о� образования,

��льто ранизатор.

К�раторы�про раммы�в��чреждениях-партнёрах.

Педа о и,�сопровождающие�детей�в�про рамме�(тьюторы).

Системный� администратор.

3.�Методичес�ие:

–�Положение�о� ородс�ой�сетевой�образовательной�про рамме�«Форм�ла

творчества:�инициатива,�исследование,�прое�тирование,�сотр�дничество»;

–�положения�об�ито овых�аттестационных�образовательных�событиях:

•�Положение�о�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Форм�ла�творчества»;

•�Положение�об�От�рытом�фестивале�ис��сств�и�самостоятельных�твор-

чес�их�постаново��«Встреча»;

•� Положение� о�Фестивале� социальных� инициатив� «Твоя� идея� –� твоя

реальность»;

–�информационно-методичес�ие�и�ре�ламные�б��леты;

–�образовательные�видеороли�и;


