
МОДЕРАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ  
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННЫЕ  
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАСТЕРСКАЯ МАГИСТРАНТОВ МГПУ 1 КУРСА «ТРЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК» 



ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЗДЕСЬ   

• Выработать общее понимание того, что мы 

считаем приемлемым для онлайн-урока 

• Сформулировать, что РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ и 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ могут со 

своей стороны сделать для того, чтобы к этому 

приблизиться   



ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ  

Этап 1 
 

Этап 

2 
 

Этап 

3 
 

Этап 

4 
 

Этап 

5 
 Зал: Родители 

Зал: Учителя 

Зал: Администраторы 

Зал: Родители 

Зал: Учителя 

Зал: Администраторы 

Общий зал Общий зал Общий зал 

Разойдёмся по 3 

группам 

(РОДИТЕЛИ, 

УЧИТЕЛЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

АДМИНИСТРАЦИИ)

: снова просмотрим 

видео и ответим на 

вопросы анкеты 

Соберемся в общем 

зале и ознакомимся 

с ответами всех 

трех групп, сравним 

их. 

Снова разойдемся 

по группам для 

обсуждения того, 

что со своей 

стороны могут 

сделать родители, 

учителя и 

представители 

администрации   

Соберемся в общем 

зале, группы 

расскажут о своих 

предложениях и мы 

попытаемся 

выработать общие 

решения  

Посмотрим видео с 

фрагментом 

онлайн-урока  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ДЕТЕЙ  
Действия детей во фрагменте 

видео 

Интерпретация другими детьми (6, 7, 11 

классы) 
Предложения детей  

Постоянно включенный 

микрофон 

Троллят 

учителя 
Часть учеников: 

стандартная    

ситуация, 

которая 

становится 

нормой на 

дистанционном 

занятии  

 

Больше «активных действий» со 

стороны учителя:   

1) звонить родителям  

2) ругать детей во время урока   

3) писать докладные директору 

на тех, кто плохо себя ведет  

4) ставить им двойки или 

наоборот ставить пятерки 

тем, кто хорошо себя ведет  

Включение микрофона 

учеником после того как 

учитель отключил  

Надписи на доске, не 

относящиеся к уроку   

Пили воду и чай на уроке  

Проявляют 

неуважение к 

учителю 

  

Разговаривали по 

телефону  

Не все присутствовали  Учителю бесполезно что-либо 

предпринимать, так как дети не 

воспринимают онлайн урок как 

настоящий… 
Появлялись позже  



ЗАДАЧА НА РАБОТУ В ГРУППАХ 

Ситуация 1 

Ситуация 2 

Ситуация 3 

Ситуация 4 

Что могу сделать 

родители 

Что могу сделать 

учителя 

Что могу сделать 

администраторы 



ПРОЦЕДУРА МОДЕРАЦИИ 

Этап 1 
 

Этап 

2 
 

Этап 

3 
 

Этап 

4 
 

Этап 

5 
 Зал: Родители 

Зал: Учителя 

Зал: Администраторы 

Зал: Родители 

Зал: Учителя 

Зал: Администраторы 

Общий зал Общий зал Общий зал 

Проявление и 

формулирование 

позиций родителей, 

учителей и 

администраторов, 

оценка фактов  

Выявление 

особенно 

беспокоящих 

вопросов, а также 

разницы оценок 

между родителями, 

учителями и 

администраторами 

Формулирование 

родителями, 

учителями и 

администраторами 

своих версий решений 

– т.е. возможных 

действий родителей, 

учителей и 

администраторов 

Сравнение и 

осуждение 

предложенных 

версий решений, 

выработка общих 

решений 

Ознакомление с 

процедурой 

обсуждения. 

Ознакомление с 

предметом 

обсуждения (видео, 

данные, документы)  


