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ЕжЕгодно в маЕ обучаю-
щиЕся и прЕподаватЕли 
пЕдинститута тогу отмЕ-
чают дЕнь улицы ЕвгЕния 
дикопольцЕва. из-за ввЕдЕн-
ного рЕжима самоизоляции в 
2020 году праздничныЕ массо-
выЕ мЕроприятия пришлось 
отмЕнить. поэтому мы рЕши-
ли рассказать, как хабаров-
чанЕ традиционно отмЕчали 
этот дЕнь.

Герой Советского Союза 
Е в г е н и й  А л е к с а н д р о в и ч 
Д и копол ьце в  р од и лс я  в 
г. Ардатове 2 декабря 1921 года. 
После окончания школы № 1 
в Комсомольске-на-А м у ре 
в 1940 году он поступил на 
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и й 
факультет Хабаровского педа-
гогического института (ныне – 
Педагогический институт ТОГУ). 
В феврале 1942 года был призван 
на фронт. После окончания ди-
визионной школы младшего ко-
мандного состава Дикопольцев 

был направлен в роту связи 1334-
го стрелкового полка.

30 сентября 1943 года в бою 
у села Бородаевка из-за разры-
вов вражеских снарядов была 
порвана линия связи. Евгений 
Дикопольцев ползком добрал-
ся до повреждения и исправил 
линию, обеспечив связь коман-
дира полка с батальоном. Евгений 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. 17 октября 
1943 года, стягивая разорванный 
кабель, Дикопольцев был тяжело 
ранен осколками разорвавшегося 
вражеского снаряда. Теряя созна-
ние, связист зажал концы кабеля 
зубами, чем обеспечил связь даже 
после своей смерти.

Улица, названная в честь 
Героя Советского Союза Евгения 
Дикопольцева, проходит непо-
далеку от института, в котором 
он учился. Раньше улица назы-
валась «Саперная», но по ини-
циативе жителей Хабаровска ее 
переименовали.

Ежегодно на площадке перед 
входом в первый учебный кор-
пус пединститута проводят-
ся мероприятия, посвященные 
Дню улицы Дикопольцева. 
Праздничная программа вклю-
чает в себя творческие номера: 
танцевальные, музыкальные, по-
этические и т.д. Ветераны делятся 
воспоминаниями о годах войны. 
В завершение мероприятия гости 
и участники возлагают цветы к 
мемориальной доске Евгения 
Александровича Дикопольцева, 
расположенной на фасаде вуза (на 
снимке справа).

Несмотря на то, что в этом 
году праздник в таком форма-
те не состоялся, каждый житель 
Хабаровска должен знать и пом-
нить о подвиге Героя Советского 
Союза Е. А. Дикопольцева.

АлинА КоноплевА,
АлинА идиАтулинА.

Фото предостАвлены
АлеКсАндром терлецКим

памяти студЕнта хабаровского пЕдинститута 
гЕроя совЕтского союза Е.а. дикопольцЕва

Из пИсьма с фронта 
ЕвгЕнИя ДИкопольцЕва:
«10 октября 1943 года. Шлю 
вам прифронтовой привет. 
последние 10 дней как в аду. 
вот уже исполнилось 2 месяца, 
как мы наступаем беспрерыв-
но. освободили сотни наших 
городов и сел. население встре-
чает радостно. фашисты, от-
ступая, сжигают все: деревни, 
хлеб. Жителей и скот угоняют 
на запад. одни названия оста-
лись от многих деревень...»

Е.а. ДИкопольцЕв:
1921 –1943 



учитель2 новостная лЕнта

студЕнты-историки побЕдили 
в интЕллЕктуальной игрЕ

команда студЕнтов-исто-
риков из пЕдинститута тогу 
в мартЕ одЕржала побЕду 
в интЕллЕктуальной игрЕ 
«ок тагон» под н а зва ни -
Ем «крым – россия! вмЕстЕ 
навсЕгда».

Отборочный этап интел-
лектуальной игры под назва-
нием «Крым – Россия! Вместе 
навсегда» прошел 16 марта 
в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке 
(ДВГНБ). А 18 марта состоялся 
финал игры, в котором участво-
вали 8 команд – победители от-
борочного этапа. В «ОКТАГОНе» 
приняли участие команды, пред-
ставлявшие вузы и учреждения 
среднего профессионально-
го образования, а также члены 
общественной организации 
«Молодежная ассамблея народов 
Хабаровского края» и негосудар-
ственного учреждения дополни-
тельного образования «Центр 

военно-патриотического воспи-
тания «Взлет». Интеллектуальная 
игра была приурочена к важно-
му событию в истории нашей 
страны: именно 18 марта 2014 
года Крым вернулся в состав 
Российской Федерации. Вопросы, 
предложенные участникам, были 
связаны с культурой, и истори-
ей, флорой и фауной не только 
Крымского полуострова, но и 
всей нашей Родины.

Команда Пединститута ТОГУ, 
в которую вошли студенты-исто-
рики факультета востоковедения 
и истории, достойно отстаивала 
честь вуза и в финале игры одер-
жала уверенную победу, заняв 
1-е место с большим отрывом от 
остальных участников. В качестве 
приза за победу историки получи-
ли не только диплом, но и суве-
нирные купюры с изображением 
достопримечательностей Крыма.

ольгА прудниКовА. 
Фото АвторА

4-й номЕр научного издания 
«вЕстник цЕнтра изучЕния мЕж-
дународных отношЕний (цимо) 
в азиатско-тихоокЕанском рЕ-
гионЕ» выпущЕн в свЕт в изда-
тЕльствЕ тогу.

Ранее издание выпускалось в 
основном силами ученых кафе-
дры «Отечественная и всеобщая 
история» факультета востокове-
дения и истории Пединститута 
ТОГУ и их коллегами – истори-
ками и политологами из дру-
гих вузов. Новый, 4-й выпуск 
«Вестника» подготовлен благода-
ря объединению усилий факуль-
тета востоковедения и истории, 
института социально-политиче-
ских технологий и коммуникаций 
ТОГУ, пресс-центра и библиотеки 
университета.

Вот что рассказал доктор 
исторических наук Валерий 
Тимошенко, завкафедрой оте-
чественной и всеобщей истории 
ФВиИ и директора ЦИМО в АТР:

– В предшествующий период 
деятельности Центра мы выпу-
скали «Вестник» исключительно 
своими силами, хотя и старались 
привлекать спонсоров для его 
издания. С 2019 года мы активно 
сотрудничаем с институтом соци-
ально-политических технологий 
и коммуникаций ТОГУ, который 
возглавляет профессор Илдус 

Ярулин, с другими структурны-
ми подразделениями нашего вуза. 
Именно благодаря объединению 
усилий и интеллектуального по-
тенциала, привлечению коллег 
из вузов Китайской Народной 
Республики мы подготовили 
новый сборник, значительно рас-
ширив его тематику. Мы готовы 
к дальнейшему сотрудничеству с 
учеными любых кафедр ТОГУ,  за-
нятыми исследованиями в обла-
стях международных отношений 
в АТР, его истории, политологии и 
социологии, экономики. Мы про-
должаем издание «Вестника», сле-
дующий выпуск его планируется 
выпустить в свет осенью 2020 
года.

Электронная версия 
«Вестника» доступна для скачи-
вания по ссылке:

http://pnu.edu.ru/media/filer_
public/e7/4c/e74c65a2-7d0c-447f-
999a-260b07a73c3a/____2020.pdf

нАтАлья солдАтовА

«вЕстник цимо в атр» № 4
студЕнты факультЕта ис-
кусств, рЕкламы и дизайна 
пЕдинститута тогу 9 мая от-
крыли в аккаунтЕ Instagram 
онлайн-выставку авторских 
плакатов

В суровое для Отчизны время 
мастеров политического плака-
та заслуженно называли «ин-
женерами человеческих душ». 
И сегодня современных худож-
ников-плакатистов можно назы-
вать активными публицистами.

Отдавая дань памяти и глу-
бокого уважения к ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, ко 

всем, чьими заслугами кова-
лась Великая Победа, студенты 
Пединститута ТОГУ организо-
вали онлайн-выставку плакатов. 
Посмотреть все представленные 
ими работы можно в Instagram 
по адресу: @firid_pitogu

Все желающие могут отме-
тить в комментариях номер 
плаката, наиболее глубоко, на 
их взгляд, раскрывающего тему 
Великой Отечественной войны 
и Победы.

ольгА пАвленКович,
доцент, деКАн Фирид.

иллюстрАции
предостАвлены Автором

ко дню побЕды – онлайн-выставка плакатов

кафЕдра иностранных язы-
ков санкт-пЕтЕрбургского 
государствЕнного инсти-
тута кино и тЕлЕвидЕния 
подвЕла итоги всЕроссий-
ского творчЕского конкур-
са на иностранных языках 
«сидим дома!» «staYHOmE!»/ 
«QuédatE En casa»/ «zu HausE 
blEIbEn!»/ «rEstEz cHEz vOus/
家にいてください. 
в числЕ побЕдитЕлЕй – сту-
дЕнты фак ультЕта фило -
логии, пЕрЕводовЕдЕния и 
мЕжкультурной коммуника-
ции пЕдинститута тогу.

Конкурс проходил в заочном 
формате, участие в нем приня-
ли студенты и школьники из 

Санкт-Петербурга, Хабаровска, 
Коврова, Таллинна. Участники 
представили около 50 творче-
ских работ в двух номинаци-
ях: видеоролик на иностранном 
языке (английском, немецком, 
французском) и плакат (постер, 
фоторабота) с аудиофайлом, со-
держащим текст представления 
работы на иностранном языке.

Авторы в юмористической 
форме рассказывали, как про-
ходят их будни в условиях вы-
нужденной самоизоляции.

Студенты Педагогического 
института ТОГУ Екатерина 
О с т а п ч у к ,  А л е к с а н д р а 
Ис корос т и нс ка я и Рома н 
Михайлов стали победителя-
ми конкурса видеоклипов. Их 

коллега Алексей Чубраков стал 
призером конкурса в этой но-
минации, заняв 2-е место.

Поздравления от организа-
торов конкурса получили не 
только эти студенты, но и ру-
ководители проектов – декан 
факультета филологии, пере-
водоведения и межкультурной 
коммуникации ТОГУ доцент, 
кандидат филологических наук 
Ольга Егорова и завкафедрой 
английской филологии и меж-
культу рной комму никации 
ТОГУ кандидат филологиче-
ских наук, доцент Вероника 
Васюк.

нАтАлья солдАтовА

наши студЕнты – побЕдитЕли 
творчЕского конкурса «сидим дома!»

27–30 апрЕля проходил пЕр-
вый онлайн-турнир по шах-
матам срЕди вузов россии 
«кубок рЕктора ЕлЕцкого го-
сударствЕнного унивЕрситЕ-
та (Егу) им. и.а. бунина – 2020». 
дарья жЕкотова, студЕнтка 

пЕдинститута тогу, заняла трЕ-
тьЕ мЕсто в общЕм зачЕтЕ.

Турнир прошел на шахматной 
онлайн-платформе ChessKing.
com по швейцарской системе 
в четыре этапа. Шахматисты, 

занявшие первые 15 мест в каждом 
этапе, зарабатывали кубковые 
очки. Итоги подводились по трем 
лучшим результатам.

Участие в соревнованиях 
приняли 114 студентов вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
городов других регионов России. 
Среди участников были мастера 
Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ).

Наш вуз представляла Дарья 
Жекотова (на снимке), студентка 
факультета естественных наук, 
математики и информационных 
технологий. В первом и втором 
этапах она заняла, соответственно, 
третье и второе место, завоевав 
бронзу в общем зачете.

АлеКсАндр ХвАн.
Фото предостАвлено 

дАрьей ЖеКотовой

студЕнтка тогу – бронзовый призЕр
мЕжвузовского онлайн-турнира по шахматам
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в началЕ марта в пЕдинститутЕ 
тогу на базЕ рЕсурсного 
цЕнтра прошло засЕданиЕ 
хабаровского краЕвого ин-
новационного комплЕкса по 
тЕмЕ «формированиЕ культур-
ного интЕллЕкта личности 
обучающЕгося в полиэтни-
чЕской образоватЕльной 
срЕдЕ». прЕдставитЕли об-
разоватЕльных учрЕждЕний 
обсудили направлЕния дЕя-
тЕльности до 2021 года.

Руководитель Ресурсного 
центра доцент Елена Кулеш 
рассказала коллегам о модели 
деятельности по специфике фор-
мирования культурного интел-
лекта субъектов взаимодействия в 
полиэтнической образовательной 
среде, проанализировала опыт 
проектной деятельности центра. 

В частности, вниманию собрав-
шихся были представлены про-
екты конкурсов «Хабаровский 
край в молодежном объекти-
ве» и «Русский язык как зеркало 
культуры многонациональной 
молодежи Хабаровского края», 
по продвижению билингвизма и 

творчества народов Приамурья.
В ходе обсуждения тематики 

заседания Наталья Михеева, пре-
подаватель Пединститута ТОГУ 
и средней общеобразовательной 
школы села Бычиха, ознакоми-
ла коллег с деятельностью цен-
тра русской культуры и проектом 

«Здравствуйте, гости дорогие!». 
На примерах пропаганды русской 
народной культуры она отмети-
ла важность художественно-при-
кладной деятельности в развитии 
культурного интеллекта лично-
сти. Наталья Казачук, директор 
хабаровской средней общеобразо-
вательной школы №16, сообщила 
об опыте использования диало-
гических форм учебного сотруд-
ничества. Светлана Строгина, 
заместитель директора СОШ № 29, 
рассказала о перспективах орга-
низации проектной деятельности 
в системе «школа – дополнитель-
ное образование – вуз».

В ходе заседания обсуждены и 
другие вопросы, связанные с ука-
занной темой: о ранней профо-
риентации и самоопределении 
полиэтнического контингента 
обучающихся; о формировании 

культурного интеллекта лично-
сти средствами интеграции уроч-
ной и внеурочной деятельности. 
Хабаровским педколледжем им. 
Героя Советского Союза Д.Л. 
Калараша был представлен про-
ект по реализации модели форми-
рования культурного интеллекта 
будущих педагогов в полиэтниче-
ской образовательной среде.

Владимир Фетисов, специа-
лист отдела по национальным 
вопросам главного управления 
Правительства Хабаровского 
края, и Наталья Ефремова, ку-
ратор проекта Министерства об-
разования и науки Хабаровского 
края, высказали предложения по 
сопровождению проекта.

еКАтеринА дАвыдовА. 
Фото предостАвлены 

еленой Кулеш

как работать пЕдагогам в полиэтничЕской образоватЕльной срЕдЕ

В такой удаленности есть свои 
плюсы – сейчас здесь нет ни од-
ного заболевшего даже ОРВИ. 
Поэтому, когда история с виру-
сом только набирала обороты, 
директор школы Александра 
Морозова (на снимке) разрабо-
тала план: классы разделить на 
группы, уроки сократить до 30 
минут, ежедневная уборка, де-
зинфекция… Родителей такой 
расклад вполне устраивал. А вот 
районная администрация посчи-
тала, что, если велели учиться 
дистанционно всем, значит, всем.

– Теперь с теми, у кого 
есть телефон, мы работаем в 
WhatsApp,  – рассказывает пе-
дагог. – К другим детям при-
ходим домой. Оставляем возле 
забора задания в письмен-
ном виде, потом так же забира-
ем. Дистанционное обучение в 
нашем случае – это не учеба: у 
детей нет не то что компьютеров, 
многие в глаза не видели даже 
смартфонов. Я тоже не могу обе-
спечить учеников техникой. В 
школе всего два нетбука.

Могла ли несколько лет 
назад выпускница истфака 
Дальневосточного государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета (ныне Педагогический 
институт Тихоокеанского го-
сударственного университета) 
представить, что ей придется 
решать такие проблемы?

– Сначала хотела быть учите-
лем русского языка, потому что 
очень любила свою школьную 
учительницу русского, – вспо-
минает Александра. – В 10-м 
классе влюбилась в авторитет 
учителя истории и решила, что 
буду историком. В село приеха-
ла вместе со своей однокурсни-

цей. Ее отправили преподавать 
историю, а меня сделали заву-
чем по учебной работе, воспи-
тателем интерната и, позже… не 
поверите, учителем английского 
языка! Преподавателя англий-
ского тут не было около пяти лет, 
и предмет изучали дистанцион-
но. Пришлось согласиться. В ка-
ком-то смысле училась вместе с 
детьми. А всего через два года 
мне предложили стать директо-
ром. В 25 лет!

На должности директора 
Александра уже пятый год. А кол-
леги до сих пор не верят, когда 
называет свой возраст. Тем вре-
менем под ее руководством сразу 
два заведения – школа и интернат.

– В интернате семь уче-
ников. Они не сироты, это 
дети из соседнего села Улика-
Национальное, где есть только 
начальная школа, – объясняет 
Александра. – С пятого клас-
са ребята учатся у нас. Уезжают 
домой на каникулы и празднич-
ные дни, а в остальное время 
остаются здесь.

Семь лет назад девочки-стар-
шеклассницы из интерната по-
могли новой у чительнице 
освоить деревенский быт, нау-
чили топить печь. Бывшая го-
родская девушка теперь может 
все. За 15 минут легко перета-
скает 200 литров воды из бочки. 
Вода – привозная.

– Зато какая это вода, родни-
ковая! – с улыбкой рассказыва-
ет она. – А воздух, а природа! 
Весной сопки все розовые, пото-
му что багульник цветет. Зимой 
снег белейший. Когда показываю 
фотографии, мне говорят: «Да ты 
там как в сказке живешь!»

Сельская жизнь для нее иде-
альна. Тихо, спокойно, можно 

побыть наедине с собой. И часто 
вспоминается детство – ведь до 
девяти лет жила у бабушки в 
деревне. Хотя мысли о переез-
де вначале были. Александра со 
смехом рассказывает, как попро-
сила прописать ее в Новокуровке 
только на год. Потом продлила 
прописку еще на один, потом на 
три…

– Не исключаю, что могу пере-
ехать, – признается она. – Но если 
уеду, то только в другое село, по-
больше. В город возвращаться не 
хочу. Раз в месяц по работе при-
езжаю в Хабаровск. И мне этого 
хватает, чтобы решить дела, схо-
дить в парикмахерскую, купить 
что-нибудь в магазине, повидать-
ся с родными и друзьями.

В селе у Александры начали 
сбываться мечты. Например, дав-
нее желание быть учителем рус-
ского языка и литературы. Она 
прошла курсы переподготовки 
и теперь помогает самому старо-
му педагогу своей школы. Взяла 
только один класс. Работа дирек-
тора отнимает слишком много 
времени. И впору совсем отка-

заться от преподавания. Но как 
отказаться от своего призвания?

А учитель она и вправду пре-
красный. Две ученицы решили 
идти по ее стопам и отправи-
лись в педагогический колледж. 
Одна уже окончила и вернулась 
в родную школу, заочно учится 
в вузе. Нового педагога дирек-
тор поддерживает, даже назна-
чила завучем по воспитательной 
работе. Ведь молодых кадров в 
школе мало.

– Как привлекать? Программа 
«Сберегательный капитал», на-
пример, хорошее средство, 70% 
педагогов пришли в нашу школу 
благодаря этой программе и 
остались.

Впрочем, пример самой 
Александры доказывает: селу и 
так есть, чем привлечь. Зарплаты 
здесь выше городских благодаря 
сельским надбавкам плюс пол-
ная оплата ЖКУ, да и работать 
легче за счет того, что в классах 
нет такой наполняемости, как в 
городской школе.

– Я могу почти не тратить 
деньги. Овощи с огорода. Молоко, 

мясо и мед мне продадут соседи 
недорого. А в речке много вкус-
ной рыбы. Частенько ученики 
наловят и просто так угощают, – 
признается наша героиня. – Когда 
только начинала работать, у меня 
была зарплата всего 18 тысяч, и 
это на две ставки, тогда не было 
еще ни стажа, ни дальневосточ-
ной надбавки. Сейчас получаю 
около 50 тысяч с учетом педаго-
гической деятельности.

Но больше всего молодого ди-
ректора привлекают не деньги и 
не природа, а то, что учитель на 
селе в авторитете:

– Осталось здесь еще это ува-
жение. Ты приходишь на урок, 
и все сдают тебе телефоны. Твое 
слово – закон. Да и многие роди-
тели понимают, что трудно найти 
педагога, и тоже воспитывают в 
детях уважение к учителям.

динА непомнящАя,
«российсКАя гАзетА»,

специАльно 
для гАзеты  «учитель».

Фото из личного АрХивА
АлеКсАндры морозовой

любимая работа за тридЕвять зЕмЕль
как выпускница педагогического института александра морозова

стала самым молодым директором школы в хабаровском крае
это мЕсто из тЕх, про которыЕ говорят «только самолЕтом 
можно долЕтЕть». правда, лЕтЕть придЕтся вЕртолЕтом и 
вЕсной. лЕтом сюда добираются по рЕкЕ, зимой – по лЕдо-
вой дорогЕ. в сЕлЕ новокуровка живут всЕго 300 чЕловЕк, 
а в малокомплЕктной школЕ учатся 45 дЕтЕй. в самом боль-
шом классЕ – 11 чЕловЕк, в самом малЕньком – одна учЕница.

пЕдагогика как призваниЕ
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«дистанционка для гуманитария»
доцент валерий тимошенко о возникших проблемах и путях их решения

чрЕзвычайная ситуация, которая сложилась в странЕ 
и мирЕ из-за эпидЕмии коронавируса, поставила боль-
шоЕ количЕство проблЕм пЕрЕд нашим образованиЕм. 
вынуждЕнная самоизоляция, пЕрЕход на дистанцион-
ноЕ обучЕниЕ значитЕльно усложнили привычную ра-
боту прЕподаватЕлЕй и сотрудников высших учЕбных 
завЕдЕний, вынуждая их в этих нЕпростых условиях ис-
кать новыЕ формы работы.

Приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ был 
прост и понятен. Перейти на 
дистанционное обучение, при 
этом выполнить учебный план в 
полном объеме. Всю ответствен-
ность по выполнению этого 
приказа переложили на вузы. 
Министерству так было проще 
снять с себя ответственность на 
многолетнее недофинансиро-
вание системы образования, за 
слабое техническое, в том числе 
компьютерной техникой, осна-
щение наших вузов. Впрочем, 
это проблема не только мини-
стерства, но и Правительства и 
Государственной Думы России. 
Я ни в коей мере не хочу ста-
вить под вопрос всю предше-
ствующую образовательную 
политику, поскольку как исто-
рик и специалист по междуна-
родным отношениям понимаю, 
что в стране сложное эконо-
мическое положение. Но те-
перь мы все вместе оказались 
в новой, очень сложной ситуа-
ции и вместе должны искать из 
нее выход. Сразу отмечу, срав-
нивать технические возмож-
ности наших вузов, особенно 
в далеких от Москвы регио-
нах, с реалиями учебных заве-
дений США, Европы, Китая, 
Японии и других стран про-
сто некорректно. Технические 
и финансовые ресурсы для ор-
ганизации учебного процесса, 
внедрения в него современных 
методов, имеющиеся у зарубеж-
ных коллег, в разы превышают 
наши возможности. Я это пишу 
к тому, что некоторые оптими-
сты предлагают перейти на за-
падные формы и методы работы, 
при этом совершенно упуская 
из виду, что для этого хорошо 
было бы иметь такое же финан-
сирование и такое техническое 
оснащение, как на Западе. Так, 
в вузах США и Южной Кореи, 
в которых мне удалось побы-
вать, преподаватель на работе 
даже не имеет принтера, потому 
что ему распечатают все доку-
менты и решат все технические 
проблемы – этим занимается 
целый штат вспомогательно-
го персонала. Ничто не долж-
но отвлекать преподавателя от 
его основной задачи: обучать 
студентов и вести научно-ис-
следовательскую работу.

Я, как гуманитарий, всегда 
скептически относился к раз-
личным техническим новше-
ствам, внедряемым в систему 
образования. На мой взгляд, 

ничто в обучении и воспита-
нии будущих историков-иссле-
дователей и школьных учителей 
не может заменить живого об-
щения и эмоционального обме-
на мнениями, межличностной 
коммуникации – диалога и по-
лилога педагога и студентов на 
занятиях. Мне нужно видеть 
глаза студентов, чтобы пони-
мать, как воспринимают они 
историческую информацию, 
как в итоге развиваются их на-
выки аналитического и концеп-
туального мышления, чтобы 
выяснить для себя – удалось 
ли пробудить в них искренний 
интерес к событиям прошлого. 
Это вполне обоснованно. Даже 
зарубежные вузы при всей своей 
технической супер-оснащенно-
сти не отказываются от прямых 
контактных форм обучения, со-
храняя практические занятия 
и лекции, и даже приглашая 
для их чтения специалистов 
из других стран, в том числе и 
из России. Однако нынешняя 
ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
поставила нас в условия, когда 
приходится работать в удален-
ном доступе. В связи с этим 
хотелось бы остановиться на не-
которых проблемах, связанных 
с дистанционным обучением.

Сразу хочу отметить, что 
все преподаватели кафедры 
Отечественной и всеобщей исто-
рии крайне заинтересованы в 
том, чтобы наши студенты полу-
чили весь необходимый объем 
знаний, который позволит им 
стать хорошими профессиона-
лами своего дела. Но для работы 
на удаленном доступе, фактиче-
ски из дома, не каждый имеет 
необходимые возможности. 
Да, технические службы ТОГУ 
сделали все от них зависящее, 
чтобы запустить программу 
электронного обучения. За это 
им большое спасибо. Отдельно 
хочется поблагодарить Игоря 
Геннадьевича Румановского, 
который занимается техниче-
ским обслуживанием электрон-
ной образовательной среды. 
Он всегда на связи, всегда от-
кликается на любые просьбы 
и предложения наших препо-
давателей. Но в то же время у 
него колоссальный объем ра-
боты – он курирует десятки 
кафедр всех институтов и фа-
культетов ТОГУ. Его команда от-
лично справлялась в обычных 
условиях, а в кризисной для си-
стемы образования ситуации, я 
считаю, ему необходимо было 
выделить гораздо больше по-
мощников, в том числе из числа 
студентов-волонтеров для связи 
с преподавателями.

Анализ системы электронно-
го обучения, в частности, на ка-
федре Отечественной и всеобщей 
истории, показывает, что у препо-
давателей возникает масса про-
блем. Главная состоит в том, что 
домашние, личные компьютеры 
не у всех преподавателей соот-
ветствуют техническим нормам, 
которые необходимы для реали-
зации программ электронного 
обучения. Они зачастую не при-
способлены для аудио- и видео-
контакта, на них не установлено 
необходимое, причем однотип-
ное, к тому же лицензированное 
программное обеспечение. 

Преподавателям приходит-
ся прибегать к самым простым 
формам связи с обучаемыми: 
выкладывать задания, а потом 
прочитывать ответы студентов, 
тратя на это слишком большое 
количество времени, чтобы ка-
ждому по отдельности давать со-
веты или делать замечания. А 
вот записать видео-лекцию или 
провести занятие в онлайн-ре-
жиме многие не могут. То же 
самое относиться и к студентам. 
Они не могут принять участие 
в онлайн-занятии из-за непри-
способленности к этому их ком-
пьютеров. Некоторые студенты 
и вовсе оказались изолирован-
ными у себя дома в отдаленной 
сельской местности, где даже ин-
тернет не всегда работает.

Очевидно, в этих условиях для 
организации качественного дис-
танционного обучения универ-
ситету нужно продумать вопрос 
о приобретении и выдаче всем 
преподавателям современной 
высокопроизводительной ком-
пьютерной техники. Причем 
с соответствующим – одно-
типным, лицензированным 
программным обеспечением. 
Специалисты вуза должны его 
настроить (гуманитариям, осо-
бенно в возрасте, это не всегда 
под силу), провести сетевые тре-
нинги с участием студентов. А 
нашим бакалаврам и магистран-
там нужно не просто выдавать 
ноутбуки для повседневного 
пользования, но и доводить их 
до такой же высокой кондиции, 
чтобы можно было без проблем 
включаться в дистанционный 
образовательный процесс.

Скажете, утопия? Вовсе нет. 
На одной из конференций еще в 
2017 году мне удалось пообщать-
ся с ректором Владивостокского 
государственного университе-
та экономики и сервиса. И он 
рассказал, что у них в вузе даже 
ассистенты получают новые но-
утбуки с полным программ-
ным обеспечением. А иначе как 
можно требовать с от препода-
вателя нужного результата?

Еще один пример из жизни. 
После того, как был введен ка-
рантин и все образовательные 
учреждения перешли на дистан-
ционное обучение, дочка при-
слала мне видео о том, как моя 
внучка занимается чарлидин-
гом. Перед преподавателем – два 
больших экрана, благодаря ко-
торым она видит всех 12 учениц. 
Передвигая рукой по экра-
ну, она может остановиться на 
любой ученице, сделать ей заме-
чания и показать, как правиль-
но делать. При этом моя внучка 
видит преподавателя по домаш-
нему ноутбуку и старательно 
выполняет заданные упражне-
ния. Я не силен в компьютерах и 
компьютерных программах, но 
если маленькая частная фирма 
в сфере дополнительного обра-
зования способна обеспечить 
такое, действительно дистанци-
онное и эффективное обучение 
детишек, то почему это не под 
силу большим университетам?

Вернусь к основной теме для 
нашей, да и, уверен, многих дру-
гих кафедр. Еще одна проблема 
заключается в резком увеличе-
нии интенсивности труда и на-
грузки на преподавателей. На 
составление заданий, набор тек-
ста лекций, запись видео уходит 
большое количество времени. 
Затем преподаватель должен, 
как уже сказано выше, внима-
тельно прочитать ответы каж-
дого студента, пообщаться со 
всеми в чате или видео-сеан-
сах, выставить им оценки или 
баллы. Таким образом, если 
раньше на одно занятие уходи-
ло по полтора часа, то теперь 
тратится по 6–8 часов. Мне мно-
гие преподаватели жалуются, 
что они просто выматываются, 
работая по 16 часов в день. И 
при этом у многих есть малень-
кие дети, которые сидят дома и 
требуют к себе ежеминутного 
внимания. 

Возникает также вопрос с вы-
полнением плановых заданий, 
которые, судя по всему, никто 
не нам отменял. Преподаватели 
спрашивают: «Когда мы все это 
успеем выполнить при такой 
интенсивности? А как выкроить 
время на занятия научной ра-
ботой, за которую также нужно 
отчитываться?» Если к этому 
прибавить необходимость со-
ставления рабочих программ, 

ФОСов и прочего по стандар-
там 3++, то картина представля-
ется просто апокалипсическая. 
Времени на все, чем они зани-
мались в обычном, не дистан-
ционном режиме, просто не 
остается.

Еще одна проблема заключа-
ется в приеме академических за-
долженностей у обучающихся. 
На любом факультете имеется 
немало студентов, у которых, 
в том числе и по объективным 
причинам, имеются задолжен-
ности не только за прошлый 
семестр, но и за прошлый год. 
Можно принять экзамены у 
таких студентов онлайн. Но как 
быть, если у преподавателя или 
студента нет технических воз-
можностей для этого? Задавать 
такому студенту письменные во-
просы, на которые он даст отве-
ты, просто бездумно скачанные 
из Интернета, – тоже не выход. 
Качественный экзамен – это, 
прежде всего, индивидуальное, 
живое общение преподавателя 
и студента с высокой степенью 
контроля. Поэтому следует пе-
ренести прием академической 
задолженности на время после 
окончания карантина.

Проблема возникает и с ра-
ботой преподавателей по дого-
вору ГПХ. У нас это в основном 
учителя из школ. Сейчас школы 
тоже перевели на дистанцион-
ное обучение, и они вынуждены 
практически весь рабочий день 
и даже более того заниматься со 
школьниками. Поэтому прово-
дить занятия в вузе в полном 
объеме с использованием аудио- 
и видео-средств, в режиме он-
лайн-конференций они просто 
не в состоянии.

Поэтому при оценке дея-
тельности преподавателей на 
удаленном доступе следует ис-
ходить из индивидуальных воз-
можностей каждого. В конечном 
итоге мы все делаем одно дело, 
все заинтересованы в получе-
нии знаний студентами, и каж-
дый преподаватель вносит свою 
лепту в этих непростых условиях.

вАлерий тимошенКо,
доКтор историчесКиХ нАуК, 

доцент,
зАведующий 

КАФедрой отечественной 
и всеобщей истории 

пединститутА тогу

как учиться в новых условиях:
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к аф Е д ра  р о м а н о - г Е р -
манской филологии и мЕж-
культурной коммуникации 
пЕдинститута тогу в концЕ 
марта дистанционно про-
вЕла внутривузовский тур 
всЕроссийской студЕнчЕ-
ской олимпиады по нЕмЕц-
кому языку. ЕЕ участниками 
стали около 70 студЕнтов фа-
культЕта филологии, пЕрЕво-
довЕдЕния и мЕжкультурной 
коммуникации (90% из общЕго 
числа изучающих нЕмЕцкий 
язык). в качЕствЕ олимпиад-
ного задания им был прЕдло-
жЕн тЕкст для письмЕнного 
пЕрЕвода.

Как отметил председатель 
жюри доцент, кандидат филоло-
гических наук Сергей Щербина, 
по сравнению с прошлым годом 
количество участников олимпи-
ады возросло на 50%:

– Это свидетельствует об 
актуальности мероприятия и 
личной заинтересованности сту-
дентов в том, чтобы попробовать 
свои силы в переводе. Особо сле-
дует отметить, что победителя-
ми и призерами стали не только 
студенты, которые обучаются 

по профилю перевода, но и по 
профилям методики и препо-
давания иностранных языков, 
по педагогическому профилю 
с двумя иностранными язы-
ками, по профилю методики и 
преподавания русского языка. 
Некоторые студенты из непро-
фильных групп обучаются или 
обучались на дополнительной 
специальности «Перевод в сфере 
профессиональной деятельно-
сти», которая разработана и 
проводится преподавателями 
кафедры романо-германской фи-
лологии и межкультурной ком-
муникации. Отрадно, что в числе 
лучших – студенты разных кур-
сов: со второго по четвертый, что 
свидетельствует об определен-
ной конкуренции и здоровых ам-
бициях учащихся.

В целевой группе уровня А1 
победителями и призерами при-
знаны следующие участники:

1-е место – А н желика 
Худошина; 2-е – Анастасия 
П о н о м о р е н к о  и  И р и н а 
Совостьянова; 3-е − Михаил 
Тогалаков и Ольга Бабикова.

В номинации «За интересные 
переводческие находки» победи-
ла Елизавета Громова.

В целевой группе уровня В1 по-
бедителями и призерами призна-
ны следующие участники:

1-е место – Иван Дробышев 
и Кристина Герасименко; 2-е – 
Ренат Валиев и Полина Фоменко; 
3-е – Владимир Гонтарь и Елена 
Евстратова.

Члены жюри поблагодарили 
всех участников олимпиады за 
проявленный интерес, а также 
поздравили победителей и при-
зеров с их достижениями и по-
желали всем не останавливаться 
на достигнутом.

***
на кафЕдрЕ романо-гЕр-

манской филологии и мЕж-
культурной коммуникации в 
пЕдинститутЕ тогу вузовский 
тур всЕроссийской студЕнчЕ-
ской олимпиады по француз-
скому языку такжЕ прошЕл в 
дистанционном форматЕ.

Вот что сообщила доцент 
Лариса Кульпина, завкафедрой 
романо-германской филологии и 
межкультурной коммуникации:

– Все участники олимпиады 
были распределены по группам 
в соответствии с уровнем вла-
дения ими французским язы-

ком. Это позволило привлечь к 
участию в олимпиаде 60 студен-
тов различных профилей подго-
товки. В числе участников – не 
только студенты обучающиеся 
по педагогическим направлени-
ям, но и те, кто изучает француз-
ский язык для его применения в 
сфере перевода и межкультур-
ной коммуникации.

Олимпиада состояла из двух 
туров, устного и письменного. 
В рамках письменного тура в 
качестве предложенного зада-
ния, адаптированного для ка-
ждой группы участников, были 
проведены диктант, письменный 
перевод текста современного 
французского писателя и сочи-
нение на тему «Преподавание 
двух иностранных языков: со-
временный вызов». В ходе устно-
го тура были проведены конкурс 
скороговорок и декламирование 
выученного диалога, а студенче-
ские работы представлены жюри 
в аудиозаписи.

После подведения итогов вы-
полнения всех заданий жюри 
назвало фамилии лучших в ву-
зовском туре олимпиады.

В категории «1-й год обуче-
ния» ими стали:

1-е место – Александра 
Баршина; 2-е – Олеся Богославец; 
3-е – Милена Джевицкая.

В категории «2-й год обучения»:
1-е место – Мария Собчинская; 

2-е – Анастасия Комкова; 3-е  – 
Илья Гордюшов и Алиция 
Милевска.

В категории «3-й год обучения»:
1-е место – А настаси я 

Чернавцева; 2-е – Владислав 
Мельников; 3-е – Эльмира 
Фарзалиева.

В категории «4-й год обучения»:
1-е место – Александра 

Димитриенко; 2-е – Елизавета 
Китаева; 3-е – Елизавета 
Чинякова.

Победителям и призерам 
олимпиады по окончании дис-
танционного формата обучения 
будут вручены призы от партнера 
кафедры – Французского инсти-
тута в России и дипломы 1-й, 2-й 
и 3-й степеней. Каждому, приняв-
шему участие в олимпиаде, будет 
выдан сертификат ее участника. 
Члены жюри олимпиады поже-
лали всем студентам-участникам 
новых побед и успехов в изучении 
французского языка и культуры.

еКАтеринА дАвыдовА

всЕроссийскиЕ олимпиады прошли в онлайн-форматЕ

На первый взгляд может по-
казаться, что в дистанционном 
обучении нет ничего сложного, 
и оно мало отличается от обык-
новенных уроков, только прохо-
дит в онлайн-режиме. На самом 
деле, переход на дистанционное 
обучение стал вызовом для всех, 
кто имеет отношение к образо-
ванию в России – управленцев, 
педагогов, учеников, родителей. 
Педагогическое сообщество экс-
тренно искало ответы на множе-
ство вопросов, связанных с тем, 
как сделать так, чтобы дети не 
просто учились, но и максималь-
но качественно освоили учебные 
программы в новых условиях.

Работать в режиме дистанци-
онного обучения одновремен-
но очень интересно и непросто. 
Чтобы достойно организовать 
учебный процесс в условиях са-
моизоляции, необходимо освоить 
много новых технологий, цифро-
вых образовательных ресурсов, 
возможности образователь-
ных платформ. Представители 
администрация гимназии ак-
тивно учились сами, обучали 
учителей, консультировали ро-
дителей и учеников. Решали во-
просы по обеспечению техникой 
учеников из малообеспеченных 
семей, организации учебного 
процесса, когда не справлялись 
и «зависали» сайты и платфор-
мы, открывшие бесплатный до-
ступ, пересматривали подходы 
к образовательной нагрузке уче-
ников. Совещания и конферен-
ции, конкурсы и воспитательная 

деятельность тоже перевели в 
онлайн-режим.

Дистанционное обучение 
также требует новых способов 
подачи материала и методик для 
вовлечения детей. Мы пересмо-
трели общую стратегию работы. 
У учителей и ребят появилась ре-
альная потребность в совершен-
ствовании своих компетенций. 
Качество приобретаемых знаний 
сейчас прямо зависит от навы-
ков самообразования учеников. 
Отрадно сказать, что большин-
ство родителей подключились к 
обучению детей, поддерживали 
образовательное сотрудничество, 
помогали детям в освоении мате-
риала. Мы им очень благодарны 
и понимаем, что эта вынужден-
ная временная мера очень помогла 
детям, которым требовалось в ко-
роткий срок приобрести важные 
навыки. Первые несколько дней 
главной задачей для педагогов и 
учеников была не содержание, а 
освоение нового формата.

Мы пришли к выводу, что 
данная форма обучения не менее 
эффективна, чем традиционная 
форма обучения. Какие уроки мы 
извлекли и какие выводы сделаны 
из этой ситуации?

1. Способность к самообразо-
ванию развивается постепенно, 
в процессе обучения и лично-
го взаимодействия со взрослым. 
Перевести школьное образова-
ние в дистанционный формат на 
постоянную основу невозможно.

2. Очень многое при любой 
форме обучения зависит от учи-

теля. Наши педагоги смогли 
перестроиться, научились выстра-
ивать уроки по-новому, находить 
инструменты, гибко изменили си-
стему требований к обучающим-
ся. Когда закончится пандемия, 
электронные ресурсы позволят 
разнообразить образовательный 
процесс, сделать его интереснее 
и эффективнее для детей.

3. Самое главное – невозмож-
но полноценно обеспечить в он-
лайн образовании необходимые 
компоненты учебного процес-
са: живое общение, личный кон-
такт с ребенком, сиюминутность 
реакции учителя на настроение 
учеников, групповое сотрудни-
чество ребят в классе! Особенно 
это важно в обучении учащихся 
младших классов и подростков.

4. Каждый ребенок уникален. 
Дистанционные технологии рас-
ширяют возможности в сопро-
вождении одаренных учеников, 
которым интересна наука, кака-
я-либо область знаний, мотивиро-
ванных на ликвидацию пробелов 
в изучении какой-то темы.

5. Онлайн обучение может ак-
тивно использоваться при орга-

низации учебного процесса для 
детей в период карантинов и во 
время вынужденных пропусков 
уроков.

6. В дистанционной форме 
ученик может осваивать часть 
основной образовательной про-
граммы (отдельные курсы, мо-
дули, темы). Этот опыт позволит 
детям по мере взросления посте-
пенно увеличивать объем изуча-
емого материала и задуматься о 
выборе заочной или дистанцион-
ной формы при получении про-
фессионального образования.

7. Развитие дистанционно-
го образования и электронного 
обучения осложнено отсутстви-
ем качественной интернет-плат-
формы, которая должна быть 
бесплатной для учеников и 
учителей.

8. Дистанционный ресурс по-
зволил проводить обучение в 
удобное для ученика и учителя 
время. Вся информация урока – 
теоретический материал, практи-
ческое задание, гиперссылки на 
дополнительный материал – всег-
да была доступна в полном объе-
ме для изучения темы.

9. При проведении дистанци-
онных занятий функции учите-
ля изменились, и значительно 
расширилась самостоятель-
ная учебная работа, что соот-
ветствует требованиям нового 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
(ФГОС). Это привело к тому, что 
учащиеся больше времени уделя-
ли самостоятельному обучению, 
это помогло развить у них дисци-
плинированность и собранность.

10. Дистанционное обучение 
открывает широкие возможности 
для учащихся. Выполняя прак-
тические работы, они могут в то 
же время обращаться к дополни-
тельному материалу или ресурс-
ным источникам, самостоятельно 
проходить тестирование в ходе об-
учения на самопроверку знаний, 
изучить дополнительные возмож-
ности обучающей среды.

Таким образом, на сегодняш-
ний день применение дистан-
ционных технологий является 
дополнительным образователь-
ным ресурсом, который позволя-
ет школе идти в ногу со временем. 
Образование изменилось. Оно 
не стало хуже, оно стало другим! 
Оценить эффективность дистан-
ционного образования мы смо-
жем в сентябре, когда ученики 
напишут Всероссийские прове-
рочные работы. Думаю, после 
них и учителям и ученикам снова 
предстоит засучить рукава.

светлАнА поляКовА,
учитель нАчАльныХ 

КлАссов,
зАмдиреКторА по увр.

еленА пАвловА,
зАмдиреКторА по увр мАоу

«ЭКономичесКАя гимнАзия»

вспышка коронавирусной инфЕкции и рЕжим самоизо-
ляции, связанный с нЕй, заставили людЕй во всЕм мирЕ 
кардинально измЕнить свой образ жизни и пЕрЕстроить-
ся на дистанционную форму работы. экономичЕская гим-
назия г. хабаровска нЕ стала исключЕниЕм и одной из 
пЕрвых пЕрЕшла на дистанционноЕ обучЕниЕ.

дистанционноЕ обучЕниЕ в школЕ – миф или рЕальность?
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дЕкан факультЕта начально-
го, дошкольного и дЕфЕкто-
логичЕского образования 
тихоокЕанского государ-
ствЕнного унивЕрситЕта 
кандидат пЕдагогичЕских 
наук, доцЕнт галина митина 
приняла участиЕ в работЕ 
всЕроссийского прак ти -
ко-ориЕнтированного сЕми-
нара по начальному общЕму 
образованию «пЕдагогика 
развития – гарантия успЕ-
ха каждого рЕбЕнка».

Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» с 16 по 20 
марта 2020 года проводило прак-
тико-ориентированный семинар 
для заведующих кафедрами на-
чального образования, ведущих 
методистов по начальному об-
разованию институтов развития 
образования и муниципальных 
методических центров, руково-
дителей методических объеди-
нений, ассоциаций педагогов 
начального образования регио-
нов Российской Федерации.

На семинаре были рассмотре-
ны такие вопросы, как: 

– развивающее образование 
в начальной школе на современ-
ном этапе (система Л.В. Занкова, 
система Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова, учебно-методические 
комплексы «Гармония» и «Лидер-
кейс», системно-деятельностная 
педагогика Л.Г. Петерсон);

– учебник как ведущее сред-
ство, направляющее организацию 
учебной деятельности детей;

– эффективность использова-
ния методического аппарата со-

временных учебников в разных 
образовательных системах;

– подготовка учителей к раз-
вивающему обучению младших 
школьников;

– преемственность обучения на 
ступени дошкольного и начально-
го образования;

– информационные техноло-
гии в школе.

Программа семинара реализо-
вывалась в различных форматах: 
лекции, пленарная дискуссия, ма-
стер-классы авторов учебников, 
работа в группах.

В работе семинара приняли 
участие ведущие ученые:

Александр Асмолов – доктор 
психологических наук, профессор, 
академик Российской академии 
образования, завкафедрой психо-
логии личности факультета психо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
член Совета при Президенте РФ по 
развитию Гражданского общества 
и правам человека;

Людмила Петерсон – доктор 
педагогических наук, профес-
сор, автор дидактической систе-
мы деятельностного метода, автор 
непрерывного курса математики 
«Учусь учиться» и надпредмет-
ного курса «Мир деятельности», 
Почетный работник дополни-
тельного профессионального 
образования, научный руково-
дитель Института системно-дея-
тельностной педагогики, лауреат 
премии Президента РФ в области 
образования;

Елена Восторгова – кандидат 
педагогических наук, автор учеб-
ников по русскому языку и обу-
чению грамоте для начальной 

школы, директор центра про-
ектного творчества СТАРТ-ПРО 
института непрерывного образо-
вания ГАОУ ВО МГПУ;

Александр Вахрушев – канди-
дат биологических наук, доцент, 
лауреат премии Правительства 
РФ в области образования, автор 
УМК по «Окружающему миру»;

Елена Матвеева – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, автор 
учебников и методических посо-
бий по литературному чтению, 
русскому языку и обучению гра-
моте, автор курса по развитию 
речи детей дошкольного возрас-
та, эксперт образовательных про-
грамм, тьютор авторского курса 
«Эффективное учебное занятие»;

Александр Горячев – кандидат 
педагогических наук, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области 
образования, научный руководи-
тель авторского коллектива УМК 
«Информатика для всех» по на-
чальной школе;

Наталия Нечаева – кандидат 
педагогических наук, доцент, 
автор курса по обучению гра-
моте и русскому языку системы 
развивающего обучения Леонида 
Занкова.

гАлинА митинА. 
Фото предостАвлены  

Автором

Материалы семинара:
https://drive.google.
com/drive/folders/1jen_
rHaFCjEkacbIvYB0UFK4jFc8YIeT

прЕдставитЕль пЕдинститута тогу –
участник всЕроссийского сЕминара 

прЕподаватЕли кафЕдры тЕо-
рии и мЕтодики пЕдагогичЕ-
ского и дЕфЕктологичЕского 
образования пЕдинститута 
тогу приняли 18 апрЕля участиЕ 
в сЕтЕвой мЕжрЕгиональной 
о н л а й н - к о н ф Е р Е н ц и и 
«эврика – авангард-2020» – 
«инициатива фгос 4.0».
конфЕрЕнция инновацион-
ной образоватЕльной сЕти 
«эврика» была посвящЕна 
разработкЕ «инициативы фгос 
4.0» – пЕдагогичЕской плат-
формы, концЕпции, мЕтодоло-
гичЕских подходов к будущим, 
«чЕрЕз шаг», фЕдЕральным 
государствЕнным образова-
тЕльным стандартам уров-
нЕй общЕго образования, 
которыЕ получили названиЕ 
«фгос 4.0»

Работа конференции велась 
на протяжении восьми часов. 
Программа включала четыре 
блока: Установочный пленум; 
Панельные дискуссии; Работа 
проектно-экспертных групп; 
Итоговый пленум.

Ведущим конференции вы-
ступил Александр Адамский, на-
учный руководитель Института 
проблем образовательной поли-
тики «Эврика».

В установочном пленуме при-
няли участие, выступив с при-
ветственным словом и своим 
видением заявленной проблемы:

Сергей Кравцов, министр 
Просвещения РФ;

Юрий Зинченко, прези-
дент Российской академии 
образования;

Александр Асмолов, заведую-
щий кафедрой психологии лич-
ности факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека, ди-
ректор Школы антропологии 
будущего РАНХиГС;

Игорь Реморенко, ректор 
Московского городского педа-
гогического университета, член 

Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ;

Артем Соловейчик, лидер 
движения «Школа – наше дело», 
главред ИД «Первое сентября»;

Исак Фрумин, научный руко-
водитель Института образова-
ния НИУ ВШЭ;

Аркадий Марголис, ректор 
Московского государственно-
го психолого-педагогического 
университета;

Виктор Басюк, заместитель 
министра просвещения РФ;

Татьяна Васильева, замести-
тель руководителя Департамента 
образования и науки г. Москвы.

В ходе панельной дискус-
сии работало три площад-
ки: «Экономика ФГОС 4.0», 
«Регуляторы содержания обра-
зования ФГОС 4.0», «Цифровые 
институты».

В рамках конференции прошла 
работа четырех проектно-экс-
пертных групп: «Результаты 
ФГОС 4.0», «Экономика ФГОС 
4.0», «Регуляторы содержа-
ния образования ФГОС 4.0», 
«Цифровые институты».

Работа всех площадок прошла 
в режиме видеоконференции 
на платформе Zoom. В конфе-
ренции приняли участие около 
600 человек (представители ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования на федераль-
ном, региональном и муници-
пальном уровнях; представители 
образовательных организаций, 
родительского сообщества, об-
щественных и негосударствен-
ных организаций; представители 
научных учреждений, экспер-
ты; представители управляю-
щих советов, руководители и 
представители федеральных ин-
новационных площадок) из 35 
регионов страны.

гАлинА митинА

Страница конференции 
в Интернете:
http://ifgos.proeureka.ru

 «инициатива фгос 4.0» и 
прЕподаватЕли тогу

в мартЕ факультЕт филоло-
гии, пЕрЕводовЕдЕния и мЕж-
культурной коммуникации 
пЕдинститута тогу совмЕст-
но с хабаровской краЕвой 
дЕтской библиотЕкой имЕни 
н.д. наволочкина пригласи-
ли учЕников 7–11 классов на 
занятия в школЕ юного фи-
лолога (шюф). этот проЕкт 
был разработан для школь-
ников,  интЕрЕсу ющихся 
литЕратурой.

Учеников 7–11 классов пригла-
сили к разговору о том, что такое 
текст, как он устроен, как его соз-
дают и воспринимают, а также для 
чтения и обсуждения книг. Цель 
занятий в ШЮФ – дать представ-
ление о динамике развития совре-
менной литературной прозы.

В рамках занятий в Школе 
проходят лекции ученых, ра-
ботающих в разных областях 
литературоведения и культуро-
логии, практические семинары с 
преподавателями и студентами 
(нацеленные, в том числе, и на 
подготовку к олимпиадам по ли-
тературе). Занятия проходили в 
конференц-зале Хабаровской кра-
евой детской библиотеки имени 
Н.Д. Наволочкина по улице 
Ленинградской, 25.

Первые занятия в Школе были 
посвящены произведениям со-
временной детской литерату-
ры, включенным в федеральный 
проект «Культурный норматив 
школьника».

Актуальность создания ШЮФ 
прокомментировала доцент кафе-
дры литературы и журналистики 

пединститута ТОГУ, кандидат фи-
лологических наук Ольга Сысоева:

– Русская литература нача-
ла ХХI века представляет собой 
калейдоскоп эстетических на-
правлений, течений, жанровых и 
стилевых решений. Современный 
литературный процесс – настоль-
ко сложное и неоднозначно оце-
ниваемое явление, что возникает 
необходимость в типологическом 
его осмыслении. А значит – в вы-
явлении ведущих тенденций, 
основных закономерностей, кото-
рые определяют как статус, так и 
перспективу развития отечествен-
ной литературы.

На базе такой работы в ходе со-
вместной деятельности слушате-
ли учатся: 

– читать, понимать, интерпре-
тировать текст;

– рассказывать о своем пони-
мании (в том числе и письменно, 
создавая текст о тексте); 

– вступать в диалог с автором 
текста;

– видеть текст в различных 
контекстах (контекстах жанра, 
направления, стиля; общем кон-
тексте искусства; историческом 
контексте и т.п.);

– определять собственную 
стратегию постижения текста;

– сравнивать и сопоставлять 
тексты;

– работать с источниками;
– пользоваться разными алго-

ритмами написания собственно-
го текста;

– редактировать и рецензиро-
вать тексты.

10 марта состоялось первое 
занятие, посвященное творче-

ству Нины Дашевской. Нина 
Дашевская – замечательный му-
зыкант и писатель. Она играет 
на скрипке в оркестре Детского 
музыкального театра им. Н.И. 
Сац, работает учителем музыки 
в школе, а ее книги успели стать 
любимыми во многих семьях.

Преподаватели кафедры ли-
тературы и журналистики, ма-
гистранты, студенты-филологи 
4-го курса рассказали о целях и 
задачах школы, ее программе, по-
знакомили слушателей с творче-
ской биографией писательницы, 
художественными особенностя-
ми повести «Я не тормоз», ро-
мана «День числа Пи», провели 
викторину.

еКАтеринА дАвыдовА

школа юного филолога помогаЕт понять, 
что такоЕ литЕратурный тЕкст

пЕдагогика: пЕрЕдовыЕ мЕтодики



учитель 7пЕдагогика и здоровьЕ

Юрий Степанов, инструктор-методист ЛФК: 

рис. 1

7учитель

– Юрий Викторович, какие 
риски для здоровья студентов 
и преподавателей несет режим 
самоизоляции?

– Обучение в вузе и препо-
да вательска я деятельность 
предполагают высокую интен-
сивность интеллектуальной 
активности, но ее необходи-
мо чередовать с физической, 
иначе наступает быстрое утом-
ление. В режиме самоизоля-
ции двигательная активность 
снижена, что приводит к гипо-
кинезии (ограничение темпа и 
объема движений) и гиподина-
мии (недостаточное мышечное 
напряжение). Все эти факто-
ры вызывают различные изме-
нения в организме, сначала в 
костно-мышечной и сосудистой 
системе, а затем и в нервной.

– Какие это изменения?
– Снижается тонус всех 

групп мышц. Внешне это про-
является как нарушение осанки, 
сутулость, приводит к сме-
щению внутренних органов. 
Нарушается скоординирован-
ность и синхронность сокра-
щения мышц. Это чувствуется 
как ноющие боли в пояснич-

ном отделе позвоночника и 
области таза. Уменьшается ко-
личество импульсов, поступа-
ющих в центральную нервную 
систему от работающих мышц, 
а значит, снижается работо-
способность головного мозга и 
хуже выполняются его высшие 
функции – сенсорное восприя-
тие, целенаправленное движе-
ние, обучение, память, эмоции, 
мышление. Плюс ко всему сни-
жается функциональное со-
стояние центральной нервной 
системы. Человек становит-
ся излишне эмоциональным 
и подверженным стрессам. В 
итоге студент хуже учится, а 
преподавателю сложнее гото-
виться к занятиям.

– Преподаватели удаленно 
работают полтора месяца, неу-
жели эти изменения в организ-
ме развиваются так быстро?

– Нет, конечно. Такие из-
менения начинаются гораздо 
раньше, с момента получения 
диплома о профессиональном 
образовании. Мышечная систе-
ма человека адаптируется под 
условия конкретной трудовой 
деятельности, и при сидячем об-

разе жизни человек (например, 
преподаватель, ученый) исполь-
зует ограниченный набор дви-
гательных мышц. В условиях 
самоизоляции этот набор ста-
новится еще меньше, а психофи-
зическое напряжение больше.

– Ка к именно сид ячий 
образ жизни влияет на наши 
мышцы?

– Все работающие мышцы 
функционально объединены 
между собой. Они образуют 
так называемые линии стаби-
лизации, которые поддержива-
ют тело вертикально, от пяток 
до затылка, спереди и сзади, 
сбоку и по спирали. Любое натя-
жение, напряжение, фиксация 
мышц распределяется по этим 
линиям. Они имеют определен-
ную длину и тонус, изменение 
которых приводит к болевым 
ощущениям, так как происхо-
дит уменьшение амплитуды, 
легкости и свободы движения, 
снижается телесная и психоло-
гическая адаптационная спо-
собность человека.

Самую большую нагрузку на 
позвоночник человек испыты-
вает в положении сидя. Главной 

опорой при этом становится таз. 
Линии, отвечающие за баланс 
сгибания и разгибания вперед 
и назад, проходят через область 
таза и именно с ними связаны 
почти все нарушения осанки.

–  К а ж е т с я ,  д о с т а т о ч -
но ввести в свой режим дня 
гимнастику, и сможем изба-
виться от профессиональных 
заболеваний?

– Не совсем так. Путь к про-
фессиональному заболеванию 
начинается с трех дурных при-
вычек. Сначала мы не обраща-
ем внимания на слабые болевые 
сигналы из любой зоны тела. Не 
получая ответной реакции, не 
совершая профилактических 
действий, организм включает 
механизм компенсации (способ-
ность самостоятельно восстано-
виться, используя внутренние 
резервы). Когда возможности 
самовосстановления закан-
чиваются, организм посылает 
более сильные болевые сигна-
лы, объединяя несколько зон, 
включается механизм субком-
пенсации (с его помощью орга-
низм может возместить ущерб, 
причиненный ему, лишь частич-
но). И третья привычка – мы не 
лечимся и не реабилитируемся. 
Организм приспосабливается к 
более сильным сигналам и за-
пускает механизм декомпенса-
ции – начинается заболевание.

– Что же делать, чтобы не 
болеть?

– Прежде всего, понять, что 
улучшение качества здоровья 
(это сумма физической, психи-
ческой, социальной составляю-
щих) происходит естественным 

путем, за счет стимуляции жиз-
ненно важных функций и си-
стем организма, с помощью 
лечебной гимнастики. Для этого 
физическая нагрузка долж-
на соответствовать главному 
принципу – оздоровительной 
направленности и базировать-
ся, прежде всего, на правильно 
организованной двигательной 
активности. Использование 
двигательных возможностей 
является методом обратной 
связи и служит для улучшения 
и восстановления работы моз-
говой деятельности с помощью 
движения.

Методики сохранения здоро-
вья (проще говоря, гимнастика) 
не менее важны для трудовой 
деятельности, для улучшения 
самочувствия, чем, например, 
способность запоминать или 
анализировать информацию.

– Существует множество 
упражнений для исправления 
осанки, но не все готовы их вы-
полнять. Если ли одно универ-
сальное, которое поможет?

– Упражнение «Пружинка» 
позволяет это сделать. Выполняя 
его регулярно, можно обучиться 
правильной позе при сидении, а 
значит, не допустить, исправить 
или компенсировать нарушения 
осанки. После периода осознан-
ного самоконтроля можно будет 
удерживать правильное поло-
жение часами, практически без 
усилий и спонтанных болей, а 
также без помех для дыхания и 
концентрации внимания.

беседовАлА
еКАтеринА дАвыдовА.

вынуждЕнная изоляция и пЕрЕход на дистанционноЕ обу-
чЕниЕ измЕнили привычный образ жизни обучающихся и 
прЕподаватЕлЕй тихоокЕанского государствЕнного унивЕр-
ситЕта. вмЕсто занятий в аудиториях – компьютЕрный стол 
или дажЕ диван дома, вмЕсто дороги в унивЕрситЕт и обрат-
но – пЕрЕмЕщЕниЕ по квартирЕ, вмЕсто прогулок послЕ за-
нятий – нЕподвижный образ жизни и нЕхватка кислорода. 
добавим к этому частыЕ визиты на кухню и задумаЕмся, как 
влияют на здоровьЕ вынуждЕнныЕ пЕрЕмЕны.
чЕм опасЕн малоподвижный образ жизни и как сохранить здо-
ровьЕ в условиях самоизоляции, рассказал Юрий Степанов 
(на СнимКе), инструктор-мЕтодист лфк студЕнчЕского тЕра-
пЕвтичЕского санатория-профилактория тогу.

«в условиях самоизоляции особЕнно важно
поддЕрживать своЕ физичЕскоЕ здоровьЕ»

рис. 2 рис. 3

Рекомендуемые упражнения
Исходное положение (И.П.): сидя на стуле с твердой поверхностью или табуре-
те, необходимо чувствовать равномерность опоры на седалищные бугры и уста-
новить центральное положение тела над тазом (см. Рис.1). При выполнении 
упражнения желательно не касаться спинки стула.
Выполнение: медленно перекатитесь на седалищных буграх, прижимая коп-
чик к поверхности стула, чтобы все тело отреагировало на это изменение поло-
жения. Поясничный изгиб изгибается в обратную сторону, грудь сближается с 
тазом, а взгляд обращен к коленям. Очень важно дать голове двигаться вместе с 
позвоночником. Все привыкли удерживать голову отдельно от тела, поэтому эта 
часть упражнения может оказаться самой сложной. (см. Рис. 2). Вернитесь в И.П. 
Медленно повторите это движение несколько раз и убедитесь в том, что движение 
идет от таза, а не от головы.
И.П. – то же. Выполнение: медленно перекатитесь на седалищных буграх, отрывая 
копчик от поверхности стула. Поясничный изгиб усиливается, а грудина подни-

мается. Вернитесь в И.П. Медленно повторите это движение несколько раз и убе-
дитесь в том, что движение идет от таза, а не от головы.
И.П. – то же. Выполнение: медленно перекатитесь на седалищных буграх вперед, 
прижимая копчик и затем, минуя И.П., назад, отрывая копчик. Повторяйте по-
следовательность этих движений до тех пор, пока оно не станет с легкостью да-
ваться пружине вашего позвоночника.
Рекомендации: выполняя это движение, важно не дать груди уйти за линию таза. 
Грудь и голова располагается практически точно над тазом даже при полном 
сгибе.
Рис. 3: Неправильно выполненные фазы полного сгибания и разгибания.
Для того чтобы посмотреть вниз, необходимо качнуть таз назад, чтобы голова и 
глаза пришли в нужное положение. Чтобы посмотреть вверх, сместите таз вперед, 
чтобы поднять тело и глаза. Выполняйте эти упражнения чаще, и они станут реф-
лекторными, а вы приобретете привычку, которая позволит избавить позвоноч-
ник от неприятных ощущений.
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вЕликой побЕдЕ – 75 лЕт

Наталья Скалозуб – учи-
тельница начальных клас-
сов школы № 68 и победитель 
конкурса «Лучший учитель 
Хабаровского края» 2017 года. 
Идея «Правнуков Победы», по 
ее словам, возникла при подго-
товке к уроку в рамках проек-
та «Школа на дом», в котором 
Наталья принимала участие на 
телеканале «Хабаровск».

Во время урока Наталья 
рассказала телезрителям о 
своем дедушке, который про-
шел войну от Смоленска до 
Маньчжурии, был ранен, осво-
ил профессию радиста, а после 
окончания войны 25 лет посвя-
тил детям, работая школьным 
учителем. В 2020 году Наталья 
хотела пронести портрет своего 
героя-ветерана в «Бессмертном 
полку», в котором она ежегод-
но принимает участие вместе 

со своими юными учениками, 
но режим самоизоляции нару-
шил ее планы.

Наталья предложила идею 
«Правнуков Победы» телекана-
лу «Хабаровск», редакция кото-
рого приняла решение одобрить 
и запустить данный проект.

«Пр а вн у к и По б е д ы» – 
это онла йн-а на лог а к ции 
«Бессмертный полк». Его участ-
ники – дети и подростки, они 
записывают видеоролики с 
рассказами о членах своих 
семей – участниках Великой 
Отечественной войны. В проекте 
приняли участие учащиеся школ 
Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Амурской области. В 
социальной сети Instagram под 
хэштегом #ПравнукиПобедыкхв 
собрано более 100 публикаций с 
историями о людях, которые на 
фронтах спасли наше будущее.

– Наш проект «Правнуки 
Победы», – отметила Наталья 
Скалозуб, – создан для того, 
чтобы молодежь, которая в 
силу возраста ничего не знает 
о своих прабабушках и праде-
душках, познакомилась с исто-
рией своих семей, расспросила 
о героях, которые сделали все, 
чтобы последующие поколения 
могли появиться на свет и жить 
под мирным небом. Надеюсь, 
что «Правнуки Победы» станут 
ежегодной акцией, патриотиче-
ским образовательным проек-
том, который поможет каждому 
школьнику лучше узнать исто-
рию своей семьи, города, края и 
государства.

У всех нас есть прекрасная воз-
можность вспомнить историю 
своей семьи и поделиться инфор-
мацией о ней с детьми, с прав-
нуками Победы, которые еще не 
знают о тех событиях, которые 
мы ежегодно вспоминаем в пред-
дверии 9 Мая. Мы можем и долж-
ны хранить и передавать историю 
своих семей младшим поколени-
ям, ведь ничто и никто не долж-
ны быть забыты.

тАтьянА еврАш

со врЕмЕни окончания вЕликой отЕчЕствЕнной войны прошло 
75 лЕт. за эти дЕсятилЕтия смЕнилось нЕ одно поколЕниЕ, по-
стЕпЕнно уходят участники войны, а значит, у каждого послЕ-
дующЕго поколЕния всЕ мЕньшЕ шансов узнать из пЕрвых уст, 
как жили и боролись тЕ, кто побЕдил в той страшной войнЕ.
имЕнно для того, чтобы сохранить память о гЕроях, учитЕль-
ница хабаровской школы № 68 наталья скалозуб разработала 
образоватЕльно-патриотичЕский проЕкт «правнуки побЕды».

На правом снимке:
Наталья Скалозуб,

автор проекта
«Правнуки Победы»

Фото предоставлены Натальей Скалозуб

правнуки побЕды рассказывают о гЕроях

в с Е  м Е н ь ш Е  о с та Е т-
ся фронтовиков, которыЕ 
могут рассказать о вЕликой 
отЕчЕствЕнной войнЕ. всЕ 
чащЕ воспоминания участ-
ников войны замЕняются 
торжЕствЕнными рЕчами, 
произнЕсЕнными на митин-
гах. крайнЕ рЕдко сами фрон-
товики рассказывали, как на 
самом дЕлЕ страшно и горь-
ко было тогда воинам. олЕся 
и алина казачковы, близнЕ-
цы из 1б класса гимназии № 
6 города хабаровска, подЕ-
лились фронтовой историЕй, 
которую своим дЕтям расска-
зывал их прадЕд.

– Наш прадедушка Николай 
Иванович Матреницкий родил-
ся в далеком 1920 году на Дальнем 
Востоке. Семья была многодетная, 
а жили дружно, весело. Мы знаем 
это из воспоминаний бабушки.

В 19 лет прадеда призва-
ли в армию, там и настигла его 

Великая Отечественная война. 
Иначе не скажешь… Служил 
прадедушка в Подмосковье, там, 
где проходили самые страшные 
кровавые сражения. Прадедушка 
рассказывал о начале войны: 
жутко было, страшно было стре-
лять по врагу… Но он научился 
бить врага, как и многие другие 
наши солдаты…

7 ноября 1941 года Николай 
Иванович принимал участие 
в параде на Красной площа-
ди. Было очень холодно, но все 
бойцы гордо маршировали у стен 
Кремля, ведь они были полны ре-
шимости и уверенности в победе. 
С парада все уходили на фронт.

Прадед прошел всю войну от 
Москвы до Берлина. Тяжелым 
был путь к Победе. Много его 
друзей и товарищей не верну-
лись с фронта, погибли в бою. 

Николай Иванович был ранен в 
руку, контужен в голову. За свой 
вклад в Великую Победу он на-
гражден орденами и медалями.

Самое главное – наш пра-
дедушка вернулся с фронта, 
прожил долгую и счастливую 
жизнь. Много работал, постро-
ил дом, воспитал нашу бабуш-
ку!!! Каждый год в День Победы 
вся наша семья чествует вои-
нов-победителей, а в последние 
годы обязательно мы колонной 
проходим по улицам Хабаровска 
с фотографией нашего прадеда, 
участвуя в «Бессмертном полку».

Вечная память нашему пра-
деду и всем фронтовикам, вое-
вавшим за нашу мирную жизнь!

олеся и АлинА КАзАчКовы.
Фото предостАвлены 

АвторАми

воЕнныЕ фотографии по-
зволяют спустя дЕсятилЕтия 
взглянуть в глаза фронтови-
кам, стать нЕмного ближЕ 
к людям, приближавшим 
побЕду. пЕрвоклассница ха-
баровской гимназии № 6, члЕн 
добровольчЕского отряда 
«доброЕ сЕрдцЕ» виктория 
пан подЕлилась сЕмЕйными 
воспоминаниями, которыЕ 
сохранились в докумЕнтах, 
фотографиях и наградах.

– Моя прабабушка Вера 
Андреевна Белашко (на снимке) 
родилась 25 июля 1923 года в селе 
Феодосьевка Хабаровского края. 
Она рано осталась без родите-
лей и переехала к старшей сестре 
в Хабаровск. Окончила курсы 
журналистов-телеграфистов.

Совсем молоденькой, в восем-
надцать лет, Вера была призвана 
в ряды Советской Армии, в 1942 
году отправилась на фронт. Там 
ей пришлось научиться стрелять 
из автомата, хотя он был просто 
неподъемным для нее. 

Под обстрелами и бомбеж-
кой немецких войск, в дождь 
и снег моя прабабушка чинила 
оборванный кабель, чтобы вос-
становить связь. Было страш-
но, но она знала, что ее помощь 
нужна Родине. 

Прабабушка Вера дошла до 
Берлина. После войны она де-
мобилизовалась, вышла замуж 
и переехала жить в город Бикин. 
Вместе с мужем они вырастили 
троих детей. Занимались хозяй-
ством, а когда стало уже слишком 
тяжело, администрация города 
Бикина предложила им переехать 
в «Дом ветеранов» в Хабаровске, 
где прабабушка и прадедушка 
прожили до 2010 года. Память о 
них до сих пор жива. 

Прабабушка за фронтовые за-
слуги награждена медалями, все 
они хранятся в нашей семье. Мы 
очень гордимся ее подвигами.

виКтория пАн.
Фото предостАвлено 

Автором

тЕлЕграфисткЕ вЕрЕ пришлось 
взять в руки автомат

«жутко и страшно было
стрЕлять по живым людям»


