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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

по Договору №  4/697 целевого поступления – пожертвования от «25» февраля 2020 г. 
 
 

Отчетный период:  
 
с 01  марта  по 31декабря 2020 года 
 
География: 
 

• Великий Новгород 
• Владимир и Владимирская область (г. Собинка и г. Покров) 
• Новосибирск 

 
I. СТАТУС ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ ПРОГРАММЫ* 
 
*   Все согласования с муниципальными органами образования были проведены в период с 05 февраля 
по 01 марта 2020 года. В результате проведенных переговоров и предоставления планов мероприятий 
в рамках реализации программы «Будь здоров!» (2020)  были достигнуты следующие договоренности: 
 
НОВОСИБИРСК:  

1) Получена поддержка на продолжение программы «Будь здоров!» от Департамента образования 
Новосибирска 

2) Составлен план совместные мероприятий с Департаментом образования Новосибирска для 
педагогов и школ; 
 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД:  
1) Получена поддержка на продолжение программы «Будь здоров!» от Департамента образования 

города Великий Новгород для педагогов и школ; 
2) Составлен план совместных мероприятий с Департаментом образования города Великий 

Новгород; 
3) Проведены переговоры с вице-губернатором города Великий Новгород по социальной 

политике; 
 
ВЛАДИМИР:  

1) Получена поддержка на продолжение программы «Будь здоров!» от Департамента образования 
города; 

2) Получена поддержка от администрации городов Собинка и Покров на реализацию программы; 
3) Составлен план совместных мероприятий с Департаментом образования города Владимир для 

педагогов и школ; 
 
 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134 согласно Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в 
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целях предотвращения распространения COVID-2019" с 18 марта программа «Будь здоров!» по 
согласованию с офисом Mondelez (в России) была фактически приостановлена.  
 
В результате сложившейся непредвиденной ситуации программа «Будь здоров!» (2020) была 
разделена на 2 части: 
 
Фактическая реализация программы в рамках Договора №  4/697 целевого 
поступления – пожертвования от «25» февраля 2020 г. 
 
В период с 01  марта  по 31 декабря 2020 года АНО ИПЦ «Доверие» в рамках реализации программы 
«Будь здоров!» организовало и провело комплекс мероприятий направленных на все целевые группы 
программы. При подготовке к реализации были проведены следующие работы: 
• Разработаны новые сценарии уроков. По запросу от педагогического сообщества были разработаны 

и адаптированы уроки: 
 
1) «Мотивация. Мотивация на здоровьесбережение»; 
2) «Целеполагания. Как правильно поставленная цель влияет на здоровый образ жизни» 
3) «Проектная деятельность» (проект направленный на формирование здорового образа жизни) 

 
• Разработаны, произведены и отправлены в регионы все необходимые дидактические материалы и 

подарки для школ и детей; 
 

• Предоставлены обновленные методические и информационно-просветительских материалов 
согласно возрастным особенностям ЦА и согласно целям и задачам программы для работы в 
школах. Все материалы презентованы учительскому сообществу, а так же проведены презентации 
практических уроков на специализированных встречах с педагогическим составом и органами 
образования; 

 
Как мы и предполагали, ограничения связанные с коронавирусом никак не повлияли и не помешали 
АНО ИПЦ «Доверие» исполнить свои обязательства в рамках договора. Переход школ на 
дистанционное обучение коснулся только учеников общей школы, а ученики начальной школы с 
сентября не были переведены на дистанционной обучение. Это дало возможность продолжить работу 
в школах с детьми в очном формате. 
 
Школьные активности 2020: 

 
1) Охвачено 115 школ;  
2) 46 595 детей приняли участие в программе; 
3) Проведено 10 734 уроков программы.  

 

ГОРОД НОВОСИБИРСК ВЛАДИМИР СОБИНКА ПОКРОВ ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД ИТОГО 

ШКОЛЫ 49 35 8 2 21 115 
ДЕТИ 15 645 15 010 1 880 530 14 230 46 595 

УРОКИ 4 162 3 394 969 111 2 098 10 734 
УЧИТЕЛЯ 284 172 17 5 98 576 

РОЛИТЕЛИ 21 225 21 075 2 820 795 21 345 67 259 
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Результаты по охвату детей (фактический и планируемый в заявке) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН ФАКТ % ПРИРОСТ 
ШКОЛ 75 115 34 % 
ДЕТЕЙ 25 000 46 595 46 % 

РОДИТЕЛЕЙ 36 000 67 259 46 % 
УЧИТЕЛЕЙ 420 579 27 % 

 
 
Работа с учителями 2020: 
 
В 2020 году в связи с тем, что это финальный год работы программы «Будь здоров!» помимо работы с 
детьми, в рамках программы, АНО ИПЦ «Доверие», по согласованию с офисом Mondelez (в России) 
приняла решение уделить внимание обучению учителей, для того чтобы даже после окончания 
финансирования у учителей было достаточно навыков и инструментов продолжать интегрировать 
материалы и знания полученные в период реализации программы.  

 
1) Разработаны и внедрены методические материалы для проведения уроков самостоятельно 

учителями в школах; 
2) Разработаны и переданы учителям анимационные материалы для работы с детьми в школах; 
3) Важной частью этой задачи стало проведение глобального оналайн-интенсива для учителей в 

котором приняли участие 400 педагогов (70% от общего количества педагогов, которые 
приняли участие в программе в 2020 году). 

 
Онлайн-интенсив для учителей участников программы «Будь здоров!» 
 
Цель: интенсивное развитие педагогического сообщества здоровьесберегающим технологиям в 
онлайн формате.  
Задачи:   

• организовать обмен опытом педагогов по созданию и развитию здоровьеберегающей среды в 
классе и в школе;  

• дать инструменты педагогам по созданию и развитию здоровьеберегающей среды и интеграции 
элементов программы «Будь здоров!» в уроки в школе;  

• повысить компетенции педагогов в использовании онлайн инструментов.  
• повысить компетенции педагогов в использовании методик здоровьябережения школьников.  

  
Онлайн-интенсив по содержанию спроектирован таким образом, чтобы сформировать полное 
понимание  у педагогов всего материала. Содержание онлайн-интенсива направлено на углубление 
знаний, развитие навыков и повышение компетенций педагогов в организации своей работы по 
здоровьесбережению школьников.  
 
Программа онлайн-интенсива включала в себя 5 дней работы в онлайн-формате:  
 

• серию вебинаров на темы: онлайн технологии, технологии здоровьясбережения в школе, 
эмоциональный интеллект и зож в школе, день поддержание интереса к зож при помощи новых 
форматов, интеграция уроков программы «Будь здоров!» в работу учителя в школе. 

• работу в малых группах по темам;  
• онлайн-встречи с модераторами-кураторами и разбор тем;  
• выполнение домашних заданий совместно с модераторами групповой работы;  
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• сессии вопросов и ответов с экспертами по выполнению домашней работы.  
 
В рамках онлайн-интенсива было организовано 36 групп в течении 4 месяцев (9 групп - сентябрь, 9 
групп - октябрь, 9 групп - ноябрь, 9 групп - декабрь).  
 
Каждую группу ведет модератор. Цель модератора – мотивировать и удерживать группу на 
протяжении онлайн-интенсива, модерировать групповую работу, вводя группу в групповое мышление. 
Группа выполняет одно домашнее задание на всех участников, на примере кейса одного из членов 
группы.  
 
Онлайн сервисы для групповой работы   
  
Для групповой работы было предоставлено общее онлайн-пространство коммуникации.   
Общая площадка коммуникации – Slack.  
Сессии групповой работы с модераторами проходили в приложении ZOOM +  платформа  MIRO.  
Вебинары проходили или в ZOOM.  
 
Содержание интенсива: 
 
День 1: Онлайн технологии:  
 

• Знакомство участников с 58 онлайн инструментами 
• Практика в группах с модераторами - отработка инструментов полученных на вебинаре. 

 
День 2: Технологии здоровьясбережения в школе: 
 

• Лекция-дискуссия с экспертом по здоровьесберегающим технологиям в школе 
• Практика в группах с модераторами - отработка инструментов полученных на вебинаре. 

 
 
День 3: Эмоциональный интеллект и зож в школе: 
 

• Лекция-дискуссия.  Эмоциональный интеллект. 
• Практика в группах с модераторами - отработка инструментов полученных на вебинаре, игра-

тренинг «Эмоциональный интеллект – работаем с детьми». 
 
День 4: Желания и интересы школьников. поддержание интереса к зож при помощи новых 
форматов: 
 

• Лекция-дискуссия. Диагностики и развития Soft skills: креативное, критическое, системное и 
цифровое мышление – модно ли Soft skills «перенести» в здоровьеберегающую среду?. 

• Практика в группах с модераторами - отработка навыков мышления полученных на лекции. 
 
День 5: Интеграция уроков программы «Будь здоров!» как пример в онлайн и офлайн форматах 
в школе: 

• Практика в группах с модераторами, разбор домашних заданий.  
• Подведение итогов интенсива. 

 
 
 



 

 
 

5 

 
 
 
Другие активности 2020: 
 

Дата Название 
мероприятия 

Краткое описание Количество 
участников 

НОВОСИБИРСК 
 
1.09-
30.09.20 
 

Конкурс “Мы за 
правильное питание” 
 

Награждение участников конкурса 11 
Городскому конкурсу “Мы за правильное 
питание” 

 
 
154+67 учителей 
 

 
1.10.20 
 

Спортивно-
экологическое 
мероприятие 
“Плоггинг забег” 

Спортивно-экологическое мероприятие 
“Плоггинг забег”  с участим юный волонтеров 
и школьников из школы-интерната р.п. 
Колывань с участием и поддержкой Сила и 
Тока.  
 
Плоггинг - пробежка с наклонами до земли и 
сбором мусора по пути следования на время и 
с соревнованием команд. 

 
46 детей и 22 
взрослых. 
 
https://vk.com/wall-
164035613_1396?w=
wall-164035613_1396 
 
https://vk.com/wall-
164035613_1398 
 
https://vk.com/wall-
164035613_1397 
 

26.11 -
28.11.20  
 

В новый год вместе с 
Силом и Током 
“Привет из страны 
здоровья!” 

Куклы Сила и Тока участвуют в новогодних 
праздниках: “Привет из страны здоровья!”. 

75 учителей 
журналисты 
300 детей 

ВЛАДИМИР 
01.10 – 
25.12.20 

Проект  «Здоровое 
движение» 

Интеграция во Всероссийский проект 
«Здоровое движение» 

550 детей 

01.11 – 
30.11.20 

конкурс «Будь 
разумным-сберегай 
энергию!» 

Конкурс проводился совместно со «Станцией 
юных натуралистов «Патриарший сад». 
Экологический проект направленный на 
сбережение электроэнергии 

80 детей из 31 
школы. 

01.11 – 
30.11.20 

Конкурс 
исследовательских 
работ «Сбережем 
планету вместе» 

Конкурс исследовательских работ «Сбережем 
планету вместе». Конкурс проводился 
совместно со «Станцией юных натуралистов 
«Патриарший сад». 

412 детей из 19 
школ. 

15.12.20 Квест «Здоровым 
быть здорово!» 

Квест на открытом воздухе 73 ребенка 

01.11 – 
30.11.20 

Конкурс «Юннат» 5 номинаций: "Агрономия", "Лекарственные 
растения", "Декоративное цветоводство и 
ландшафтный дизайн", "Юные Тимирязевцы", 
"Зеленые технологии и стартапы". 

17 работ из 10 школ 

01.11 – 
25.12.20 

Онлайн викторина 
«Природа – наш дом» 

Онлайн викторина  по теме «Природа – наш 
дом!».  

261 ребенок 
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ПОКРОВ 
01.11 – 
25.12.20 

 «Свежим воздухом 
мы дышим!» 
 

Походы и экскурсии  на природу. Подвижные 
игры на свежем воздухе. Волейбол и футбол. 

60 детей, 5 учителей, 
40 родителей 

Октябрь 
2020 

Проект «Наш 
любимый огород» 
Сбор урожая с 
пришкольного 
участка. 

Благодаря программе «Будь здоров!», в школе 
№ 1 создан пришкольный огород и цветник. 
Дети из разных классов начальной школы 
весной сажают разные растения, овощи, а 
осенью собирают урожай. 

50 детей 

Ноябрь 
2020 

Праздник осени 
«Листопадник».  

Целью данного мероприятия - расширение 
знаний об овощах, как о полезных продуктах, 
богатых витаминами и клетчаткой. Так же 
обосновать и расширить представление детей 
о здоровом образе жизни. 
Дети приготовили  несколько сценок про 
овощи, работали с пословицами и загадками 
об овощах, закрепили правила гигиены 
питания.  

250 детей 

Декабрь 
2020 

Спортивный праздник 
«Быстрее! Выше! 
Сильнее» 

Подобные мероприятия способствуют  
привлечению учащихся к систематическим 
упражнениям, повышают интерес к 
определенным видам спорта, способствуют 
развитию ловкости, гибкости, быстроты, силы, 
координации движений и т.д. 

300 детей 

24.12 – 
29.12.20 

«День здоровья»    
 

Зарядка  на свежем воздухе с участием 
приглашенного спортсмена локального 
уровня. 
Демонстрация и совместная дыхательная 
гимнастика. Демонстрация учениками 
физических упражнений и совместное 
выполнение. 

50 детей 

29.10.20 Эко - чисто! 
 

Мероприятие по уборке пришкольной 
территории под лозунгом «Чистый дом - наш 
дом!». Было задействовано около 400 ребят и 
200 родителей.  
Участвовали ученики с 1 по 4 классов.  
Весь собранный мусор был рассортирован. Эта 
акция еще раз закрепила полученные знания 
детей по раздельному сбору мусора и 
ответственному отношению.  

400 детей и 200 
родителей 

СОБИНКА 
30.10.20  «Путешествие в мир 

природы». 
День здоровья на свежем воздухе с участием 
приглашенного спортсмена локального 
уровня. 
Демонстрация и совместная дыхательная 
гимнастика. Демонстрация учениками 
физических упражнений и совместное 
выполнение. 

50 детей 

Ноябрь  «Учимся быть 
здоровыми телом и 

Интерактивный  квест-игра. С интересными 
станциями, проходя которые ученики смогут 

25 детей 
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душой» узнать больше о своем здоровье и научатся 
заботиться о нем. Цель игры: популяризация 
основ ЗОЖ среди молодого поколения, 
развитие комплексных механизмов 
привлечения внимания учащихся к 
сохранению здоровья. 
 

Сентябрь  «За здоровьем на 
природу!» 

Походы и экскурсии  на природу. Подвижные 
игры на свежем воздухе. 

100 детей и 
родителей 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
25.09.20 Тренинг-практикум 

«Мотивация к 
здоровьсберегающему 
поведению и основ 
культуры здорового 
питания детей». 
 

Была озвучена  актуальность темы 
здоровьсбережения школьников младших 
классов. 

Педагоги поделились своей «болью» на эту 
тему, опытом и рассказали, как на данный 
момент решается вопрос здоровьясбережения 
в их классах и школах на местах. 
 

На базе мероприятия была создана большая 
площадка для нетворкинга – произошло 
знакомство учителей, завучей и  
администрации департамента образования 
города. Участники смогли задать 
интересующие вопросы своим коллегам, 
обменяться контактами для дальнейшего 
сотрудничества и реализации проектов по 
здоровьесбержению. 

Обучение в формате тренинга – решения 
кейсов и выполнения упражнений – раскрыло 
потенциал педагогов, показало каждому 
участнику его внутренние ресурсы и знания 
для достижения поставленных целей  в рамках 
проекта «Будь здоров!». К концу тренинга 
участники показали себя командой 
единомышленников, готовой к реализации 
даже самых сложных задач. 

Участники тренинга делились своим 
профессиональным опытом и оказывали 
поддержку друг другу, давали совет и 
решение, каждый педагог ушел с тренинга с 
набором работающих инструментов, 
проверенным опытным путем коллег, что еще 
раз говорит о том, что формат тренинговой 

62 teachers   
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практической работы является наиболее 
эффективным в обучении или мотивации. 

Учителями была освоена технология 
постановки целей «SMART», применение 
техники целеполагания в учебном процессе. 

Участники коллегиально составили портрет 
«Педагога ХХI века».  Прописали набор 
личностных качеств и профессиональных 
компетенций современного учителя, 
необходимых  для успешной реализации 
педагогической деятельности. Каждый 
участник провел диагностику имеющихся у 
себя качеств «Педагога XXI века» и увидел 
зону ближайшего развития.  

По итогам тренинга  с помощью методики 
«Колесо баланса» педагогами был разработан 
план мероприятий  по развитию мотивации к 
здоровьесбергающему поведению школьников 
младших классов и их родителей на 2020-2021 
учебный год, мероприятия в таких областях, 
как: 

- правильное питание 
- личная гигиена 
- спорт, физическая активность 
- чтение литературы 
- культурное воспитание и творчество 
(танцы, рисование, театр и т.д.) 
- гигиена окружающей среды 
- гигиена общения (грамотная речь и 
отсутствие мата) 
- патриотическое воспитание 
- родительские собрания  
- психологическое здоровье 
И т.д. 
 

Каждый участник презентовал и защитил свой 
проект, составил список уже имеющихся и 
необходимых ресурсов для воплощения 
проекта в жизнь.  
 

Педагоги овладели техниками активного 
слушания и перефраз. Эта техника очень 
полезна  для эффективного проведения 
родительских собраний, поскольку  важно 
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знать, что смысл информации понят 
оппонентом именно такой, какой в него был 
вложен. Важно говорить с родителями 
учеников на одном языке, это существенно 
облегчит реализацию поставленных задач, а 
также сохранит здоровье и нервы педагога. А 
вести пропаганду здоровьезбргающего 
поведения может только человек, который сам 
счастлив и здоров. Поэтому на тренинге было 
уделено время коучингу и упражнениям для 
учителей: профилактика профессиональной 
выгораемости, личностные цели, гармоничное 
развитие. 

В результате тренинга все участники 
прописали пять ключевых действий по 
развитию мотивации здоровьесберегающего 
поведения в своем классе, школе; составили 
подробный план  мероприятий по развитию и 
поддержанию мотивации школьников, не 
только внешней, но и внутренней устойчивой 
мотивации к здоровьесберегающему 
поведению. 

Техника «Мозговой штурм» помогла провести 
анализ имеющихся у педагогов знаний и 
представлений о здоровьезбережении  до 
тренинга, а практическая работа и упражнения 
раскрыть внутренний потенциал и идеи во 
время  и  после тренинга.  

По окончанию тренинга мною получена 
положительная обратная связь о мероприятии. 
 

 
Pro bono АНО ИПЦ «Доверие» 
 
Мы считаем, что АНО ИПЦ «Доверие», является не просто исполнителем Договора №  4/697 целевого 
поступления – пожертвования от «25» февраля 2020 г., но и социальным партнером Mondelez 
Foundation.  
Так же, в соответствии с  пунктом 2.4 Устава, АНО ИПЦ «Доверие» является социально-
ориентированной организацией в области просвещения, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта.  
Руководствуясь целями деятельности НКО «Доверие» и высоко ценя партнёрство с Mondelez 
Foundation, было принято решение провести серию мероприятий за счет собственных средств 
«Доверия»: 
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1) Адаптирован и проведен онлайн-тренинг для педагогов на тему «Развитие мотивации к 
здоровьсберегающему поведению и основ культуры здорового питания у школьников»  

 
22-23 февраля 2020 был проведен пилотный онлайн-тренинг в котором приняли участие 73 педагога. 
 
Тренинг состоял из двух частей 

 
1 день: Тренинг.   
В рамках данного тренинга, участники познакомились и освоили: 
- технологию постановки целей «SMART» 
- портрет «Педагога ХХI века» 
- технологию «Колесо боланса» 
 
2 день: практика.  
 
12 модераторов-волонтеров НКО «Доверие», провели в мини-группах отработку инструментов 
полученных на тенинге: 
- научились самостоятельно интегрировать технику «SMART» для целеполагания в свои учебные 
процессы 
- составили портрет «Педагога ХХI века».  Прописали набор личностных качеств и профессиональных 
компетенций современного учителя, необходимых  для успешной реализации педагогической 
деятельности.  
- С помощью методики «Колесо баланса» педагогами был разработан план мероприятий  по развитию 
мотивации к здоровьесбергающему поведению школьников младших классов и их родителей на 2020-
2021 учебный год 
 

2) Разработан и проведен пилот онлайн-тренинга для педагогов на тему «Использование 
онлайн-инструментов в образовательном процессе»  

 
04-05 апреля 2020 был проведен пилотный онлайн-тренинг в котором приняли участие 53 педагога.  

 
Тренинг состоял из двух частей 
 

1 часть: лекция-дискуссия.  В рамках данной встречи, участники познакомились с 58 онлайн 
инструментами 
2 часть: практика. 6 модераторов-волонтеров НКО «Доверие», провели в мини-группах отработку 
инструментов полученных на лекции. 

3) В апреле 2020 была организована «горячая линия» по консультации педагогов по 
организации дистанционного обучения.  

В «Доверие» поступило обращение от муниципальных органов образования, с просьбой помочь 
адаптироваться педагогам к новому формату преподавания через онлайн. В апреле было принято 
решение организовать «горячую линию» по консультации педагогов по организации дистанционного 
обучения. Наши волонтеры в течении месяца проконсультировали более 95 работников системы 
образования городов участников программы «Будь здоров!» 
 

4) Разработан и проведен пилот онлайн-интенсив для педагогов «Soft skills – навыки 21 
века»  
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10-12 июля 2020 был проведен пилот онлайн-интенсив в котором приняли участие 64 педагога.  
 
Интенсив состоял из: 
 

1 день:  
- Лекция-дискуссия.  Диагностики и развития Soft skills: креативное, критическое, системное и 
цифровое мышление. 
- Практика. 8 модераторов-волонтеров НКО «Доверие», провели в мини-группах отработку навыков 
мышления полученных на лекции. 
2 день:  
 
- Лекция-дискуссия.  Эмоциональный интеллект. 
- Практика. 10 тренеров-волонтеров НКО «Доверие», провели в мини-группах игру-тренинг 
«Эмоциональный интеллект – работаем с детьми». 
 
3 день:  
- Лекция-дискуссия.  Коммуникация: дети – родители - школа 
- Лекция-дискуссия.  Принципы и правила работы в команде.   
- Практика. 8 модераторов-волонтеров НКО «Доверие», провели в мини-группах отработку навыков 
работы в команде по методу «дизайн мышление». 
 

5) Другие мероприятия 
 

Дата Название 
мероприятия 

Краткое описание Количество участников 

НОВОСИБИРСК 
 
30.10-
5.11.20 
 

Совместная работа 
с семейной студией 
«Чудомир»  

Разработка совместно со 
семейной студией “Чудомир” 
сценария короткометражного 
фильма о том, как детям 
сберегать себя и веси полезный 
образ жизни в условиях 
дистанционного обучения.  

 
 
В фильме приняли участие 16 детей 
из 9 семей. 
 

13.11.20 
 

Проведение занятия 
с детьми из 
малообеспеченных 
семей 

Проведение занятия с детьми из 
малообеспеченных семей по 
приглашению КЦСОН Центр 
реабилитации и абилитации 
Калининского района города 
Новосибирска (с соблюдением 
норм и правил безопасности). 
 

8 детей и 2 педагога 
 

 

 
16.11 - 
4.12 
7.12.20 
 
 

“Будь здоров! Что 
ты делаешь для 
того, чтобы быть 
здоровым?” 
 

Создание фильма видео-
челленжа: “Будь здоров! Что ты 
делаешь для того, чтобы быть 
здоровым?” 
 
Награждение участников фильма 
и участников программы в студии 
“Чудомир” 
 

https://vk.com/club_format_a?w=wall-
61558027_1201  
 
https://vk.com/club_format_a?w=wall-
61558027_1212  
 
https://vk.com/wall-61558027_1221  
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ВЛАДИМИР 
01.10 – 
25.12.20 

 «В гостях у 
Витаминки» 

Цикл образовательных программ 
про пользу витаминов  

179 человек 

01.10 – 
25.12.20 

Номинация 
«Берегите себя!» 
онлайн конкурса 
мини -проектов 
«Сказка-ложь, да в 
ней-намек!» 

Онлайн викторина  по теме 
«Береги себя!». «В гостях у 
сказки», «Я и моя семья», «Уроки 
доброты». 60 участников 
справились со всеми вопросами и 
заданиями викторины  и набрали 
максимальное количество баллов. 

251 школьник   

Октябрь Конкурс «Юный 
исследователь 
окружающей 
среды» 

Конкурс творческих работ 
посвященных исследованию 
окружающей среды 

119 человек 
https://yadi.sk/d/qiVmQ7fgy8JQxA 
 

ПОКРОВ 
Октябрь 
2020 

Викторина «Что? 
Где? Когда?».  

Специально разработана 
викторина – игра. Дети отвечали 
на вопросы викторины по теме 
«Здоровый образ жизни» в виде 
интерактивного приложения. 

400 детей 
 

Октябрь 
2020 

Конкурс рисунков 
«Плохим 
привычкам скажем 
нет!»  

Дети рисовали плакаты о 
соблюдении правил по здоровому 
образу жизни. Участники 
выбирали следующие номинации: 
« Я и мое здоровье», «Полезные 
овощи», «В здоровом теле 
здоровый дух», «Секреты 
здоровой семьи» .  

170 детей 

Ноябрь 
2020 

Конкурс «Зеркало 
природы» 

Конкурс «Зеркало природы», 
приуроченный  к проведению 
Года памяти   в России. Дети 
совместно с родителями делали  
поделки из природного 
материала.  

700 детей и родителей 

Ноябрь 
2020 

Кулинарный 
мастер-класс  

Кулинарный мастер-класс с 
родителями по приготовлению 
каши из разных круп по 
семейным рецептам.  

27 человек 

СОБИНКА 
Октябрь 
2020 

Конкурс «Зеркало 
природы» 

Конкурс «Зеркало природы», 
приуроченный  к проведению 
Года памяти   в России. Дети 
совместно с родителями делали  
поделки из природного 
материала.  

570 детей и родителей 

Сентябрь 
2020 

«Каникулы – 
территория 
здоровья» 

«Каникулы – территория 
здоровья» - конкурс фотографий 

73 участника 

Декабрь 
2020 

«Делай как мы, 
делай вместе с 

Танцевальные перемены.  300 детей 
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нами, делай лучше 
нас!» 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
7.09.19 Eco-picnic Family eco-holiday. 

Conducting an environmental game 
and sports program with program’s 
mascots. 

150 people 

 

 
 
 

Генеральный директор _________________________ Чалая Наталья 
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Приложение №1 
к промежуточному отчету 

о реализации программы «БУДЬ ЗДОРОВ!» 
по Договору № 8/697 целевого поступления-пожертвования от «23» января 2019 г. 

 
Анализ анкетирования учителей в рамках исследования использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе 

Исследование проводилось в рамках программы  «Будь здоров!» 

Методика исследования: анкета "использование здоровьесберегающих технологий в работе учителей". 

Цель исследования: выявление использования здоровьесберегающих технологий педагогами с целью 
сохранения здоровья детей. 

Приняли участие: 90 человек. 

Стаж работы в учебном заведении: 

• 1 - 10 лет - 20 человек; 
• 10 - 20 лет - 40 человек; 
• 20 лет и более - 30 человек. 

По данным исследования анкеты "использование здоровьесберегающих технологий в работе 
учителей", были получены следующие результаты: 

На понятие "Здоровьесберегающие технологии" 80% учителей отметили, что это такие технологии, 
которые с помощью специальных приемов и методов позволяют сохранить здоровье ребенка, 
сформировать ЗУН по ЗОЖ и научить использовать знания в жизни. 20% - не раскрыли вопрос. 
Рассмотрим полученные данные на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 - Определение понятия "Здоровьесберегающие технологии" 

Необходимым использовать здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с нарушениями 
зрения, все педагоги ответили "обязательно" - 100% 
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При исследовании, что является главной задачей реализации ЗОТ, 100% ответили - "создание 
необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся". Из них лишь один педагог 
добавил "…. и учителя" (стаж работы 20 и более лет) 

В анкете на вопрос: "Какие Вы знаете здоровьесберегающие технологии?" педагоги отмечали: 

• две технологии (французские технологии, проблемное обучение и игровые технологии, 
технологии коллективного способа обучения) - 20 человек; стаж работы 10 - 20 лет и более; 

• три и более - 70 человек (учебно-воспитательные, лечебно-оздоровительные, образовательные, 
медицинские технологии формирующие ЗОЖ, экологические, физкультурно-оздоровительные, 
социальные и другие. 

Данные результаты можно сравнить на рисунке 2. 2 

При исследовании, какие здоровьесберегающие технологии используются на занятиях, было 
выявлено: 

• лечебно-оздоровительные технологии - 40%; 
• социально-учебно-воспитательные технологии - 60%; 
• социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии - 10%. Результат полученных 

данных представлен на рисунке 2. 3 

 

Рисунок 2.2 - Количество известных здоровьесберегающих технологий 
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Рисунок 2.3 - Использование здоровьесберегающих технологий учителями 

При анализе результатов опроса учителей, где в учебно-воспитательной работе они используют ЗОТ, 
было выявлено следующее: 

• на уроках - 90%; 
• внеклассные мероприятия - 80%. 

Результаты опроса показаны на рисунке 2. 4 

На вопрос, что сильнее всего влияет на формирование культуры здоровья младших школьников, 
учителя отметили следующее: 

• семья - 90%; 
• система школьного обучения и воспитания - 50%; 
• медицина - 30%. 

Данные результаты можно сравнить на рисунке 2. 5 

 

Рисунок 2. 4 - Распределение ЗОТ в учебно-воспитательной работе 
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Рисунок 2. 5 - Отношения и знания, влияющие на формирование культуры здоровья детей 

Следовательно, по мнению педагогов, именно семья влияет на формирование культуры здоровья 
детей. 

При анализе факторов внутришкольной среды по степени их влияния на здоровье ребенка - 70% 
педагогов отметили - учебную нагрузку; 

• 50% - санитарно-гигиенические условия обучения; 
• 30% - педагогов считают, временной режим обучения. 

Результаты педагогов представлены на рисунке 2. 6 

 

Рисунок 2. 6 Степень влияния на здоровье ребенка факторов внутришкольной среды 

Никого из педагогов не затруднил и последний вопрос, где просилось перечислить известных авторов 
методик по сохранению здоровья учащихся. Это всем известные: В.Ф. Базарный, Н.К. Смирнов, В.И. 
Ковалько, Ш.А. Амонашвили и многие другие. 

Рекомендации по использованию здоровьесберегающих технологий в работе учителей: 

• необходимо повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах здоровья, 
включающую в себя мировоззренческую и профессиональную составляющие. 
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• активнее приобщать родителей школьников к работе по укреплению и сохранению здоровья 
детей. 

• использовать более трех технологий в учебно-воспитательном процессе. 
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Приложение №2 
к промежуточному отчету 

о реализации программы «БУДЬ ЗДОРОВ!» 
по Договору № 8/697 целевого поступления-пожертвования от «23» января 2019 г. 

 
Анализ проблемы дистанционного обучения и способы их решения 

Особенности дистанционного обучения: опыт, проблемы и пути их решения 
 
Общеобразовательным учреждениям на время карантина рекомендовано проводить занятия на 
школьном портале или другом сервисе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов. 
 
Существуют порталы, в которых выложены все уроки по школьной программе. Один из наиболее 
известных — Российская электронная школа. На портале представлены уроки по всей школьной 
программе с 1 по 11 класс. 
Еще один известный сайт - «Московская электронная школа». Портал представляет собой сборник 
тестов и электронных учебников, а также интерактивные сценарии уроков. Это открытая платформа, 
доступная и удобна тем, что ее можно легко открывать с любых устройств. 
Следующий ресурс «ЯКласс», с помощью которого учителя смогут проверить, успешно ли школьники 
усвоили материал. Большим плюсом является то, что пользоваться сервисом очень просто. 
Сайт Учи.ру на котором наши ученики работают активно. Учителям полезны тематические вебинары 
по дистанционному обучению. Сервис позволяет работать над ошибками учеников, обеспечить 
каждому индивидуальный подход, а также показывает прогресс школьников в личном кабинете.  
Всем известное издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным 
учебно-методическим комплексам, входящим в Федеральный перечень.  
Учитывая то, что современные школьники в большинстве своем активно пользуются социальными 
сетями, учителя вполне могут использовать для проведения дистанционных уроков, например, сеть 
«ВКонтакте». 
Активные школьники могут воспользоваться сайтом «Олимпиум», на котором собрано более 72 
школьных олимпиад..  
 
Плюсы и минусы дистанционного обучения и способы их решения   
 
К плюсам дистанционного образования можно так же отнести: 
 
• обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим учащимся в 
зависимости от его личных обстоятельств и потребностей.  
• свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий.  
• доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося и 
образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.  
• мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым 
является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения.  
• технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 
информационных и телекоммуникационных технологий.  
• социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо от места 
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.  
• разработка программ - хорошо разработаны обучающие программы и курсы. 
• творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 
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Но, несмотря на положительную сторону, следует отметить минусы дистанционного обучения:  
• отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все моменты, 
связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, 
который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус.  
• необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 
самостоятельности и сознательности учащегося.  
• необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая 
оснащенность: компьютер и выход в Интернет.  
• как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.  
• отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является мощным 
побудительным стимулом.  
• в дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых отсутствие 
возможности изложить свои знания также и в словесной форме может превратиться в камень 
преткновения. 
• вреден ли ребенку компьютер? 
 
Стоит учесть, что в каждом классе ученики с достаточно разным уровнем подготовки, способностей и 
мотивации в учебе. Во время дистанционного обучения нельзя забывать и про дифференцированный 
подход.  
 
Вероятнее всего большинство из нас выбрали платформу Zoom.  
Самый удобный способ провести урок в Zoom – это попросить учеников открыть их печатные 
учебники и по ним заниматься. В это время учитель может включить демонстрацию , видеоурок, 
презентацию и т.д.,хотя не у всех детей есть такая возможность. 
 
Еще одна проблема: как предотвратить, или устранить списывание с решебников, ГДЗ, друг у друга? И 
здесь самый простой алгоритм работы: задания из других учебников, сборников. 
 
Какие еще могут возникнуть трудности при дистанционном обучении? 
 
1.Переизбыток коммуникации Работая с учениками дистанционно, учитель должен как-то с ними 
общаться, чтобы организовать учебный процесс. Многие используют социальные сети или видеочаты, 
однако большинство всё же полагается на старые добрые емейлы.  Трудности возникают с любым из 
этих способов коммуникации: и чаты, и почта одинаково быстро засоряются.  
 
2. Доступ к заданиям Дистанционное обучение эффективно только в том случае, если материалы 
будут доступны ученику. Несмотря на то, что современные дети буквально живут технологиями, 
некоторые из них до сих пор не имеют компьютера и смартфона с доступом к Интернету. 
 
3. Видеоуроки значительно упрощают процесс передачи информации и создают условия, 
максимально похожие на обстановку в классе.. Однако такой способ проведения уроков несёт в себе 
немало трудностей.  
 
4. Предоставление обратной связи Дистанционное обучение создает определенные проблемы в 
коммуникации и одной из таких проблем является предоставление обратной связи. Если у ученика по 
своим каким-то причинам (техническим, семейным) не получилось выполнить работу вовремя, в ходе 
урока, то нужно предоставить ему возможность доделать эту работу.Фото домашнего задания наши 
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ученики продолжат отправлять на электронную почту учителя. Конечно, проверка через экран, очень 
неудобна: плохое качество фото, нет возможности исправить ошибки. Но небольшие комментарии  с 
указанием ошибок  мы можем отправить каждому ученику . Одну из верно выполненных работ 
учитель может отправить в группу класса как эталон решения, или продемонстрировать на экране  во 
время следующего  урока. 
 
5. Учет особенностей современных детей. Чтобы работа учителя была максимально эффективной 
необходимо учитывать особенности современных детей: для нынешних подростков общение в чатах и 
мессенджерах привычная форма взаимодействия и, не секрет, что за культурой этого общения обычно 
никто не следит. Они могут написать учителю глубоким вечером, использовать в общении привычные 
им сокращения и «интернет-словечки». Именно поэтому необходимо напомнить ученикам правила 
поведения в сети в форматах учитель-ученик. И по мере необходимости напоминать о них в группе. 
 
6. Грамотная формулировка заданий. Очень хорошо в этом случае поможет такая технология, как 
чек-лист. Чек-лист – это перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо 
выполнить, чтобы получить определенный результат в какой-либо работе.  
 
7. Удерживайте внимание обучающихся. Чаще переключать внимание детей: использовать 
видеоролики, добавьте в свои материалы иллюстрации и интересную инфографику.   
 
8. Здоровье. Вреден ли ребенку и учителю компьютер?! Да, вреден. Здоровьесбережение на онлайн-
уроках – задача учителя. Обучение онлайн требует того, что ребенок много работает на компьютере. 
Обязательно нужно правильно построить урок (смена видов деятельности), проводить физминутки для 
глаз и снятия физического напряжения, делать паузы. 
 
Проблемы дистанционного обучения и способы их решения (часть 2. Детали) 
 
Необходимость и преимущества электронного обучения неоспоримы. Однако на практике как 
учащиеся, так и преподаватели сталкиваются с серьезными трудностями, которые мешают успешной 
учебе. Ниже приведены 6 наиболее распространенных проблем и пути их решения. 
 
Проблема 1: сложности с адаптацией к онлайн-формату 
 
Переход от традиционных занятий в классе к онлайн-формату делает процесс обучения совершенно 
другим. Если в обычном классе от учащихся ожидается пассивное слушание и конспектирование, то 
виртуальные дискуссии, работа с личным кабинетом и материалами в разных мультимедийных 
форматах требуют действий. Ученикам с «традиционным» складом ума бывает трудно адаптироваться 
к подобным переменам. 
 
! Рекомендации для преподавателей: заранее сообщите ученикам, что следует ожидать от онлайн-
формата, объясните, сколько материала им предстоит освоить, каков подход к обучению и сколько 
времени в среднем займет одно занятие. 
Опубликуйте ссылки на ресурсы, где учащиеся могут найти поддержку и снять эмоциональное 
напряжение, например, такие как горячая линия психологической помощи, сайты с 
различными медитативными и дыхательными практиками. Призывайте учеников делиться друг с 
другом советами и стратегиями, которые помогут адаптироваться к дистанционному обучению. 
 
! Рекомендации для учащихся: прежде всего, необходимо принять новые обстоятельства с открытым 
сердцем и разумом. Если вы испытываете сопротивление, признайте его и не вините себя. Помните, 
что любые перемены вызывают дискомфорт. Во-вторых, акцентируйте внимание на преимуществах 
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электронного обучения: не нужно тратить время и деньги на транспорт, чтобы доехать до места учебы; 
есть возможность самостоятельно выбирать время для занятий; домашняя среда – менее стрессовая; 
дистанционное обучение дает возможность овладеть новыми навыками. 
 
Проблема 2: низкая компьютерная грамотность 
 
Отсутствие компьютерной грамотности является серьезной проблемой в современном мире, которая 
затронула как учащихся, так и преподавателей. Многие до сих пор не умеют работать с персональным 
компьютером (ПК) и стандартными офисными приложениями типа MS Word и PowerPoint. Даже 
среди опытных преподавателей и учеников может возникнуть непонимание инструментов 
дистанционного обучения, таких как образовательные онлайн-платформы, системы 
видеоконференцсвязи, различные приложения, связанные с общением и просмотром учебных 
материалов. 
Тем не менее технологические навыки являются обязательными для успешного прохождения 
дистанционного обучения. 
 
! Рекомендации для преподавателей: образовательные учреждения должны обеспечить 
преподавателей и учащихся необходимыми материалами и ресурсами для повышения компьютерной 
грамотности. Например, можно создать соответствующую библиотеку видеоуроков. Такой ликбез 
должен быть доступен всегда, а не только в случае форс-мажора. 
Если инструменты онлайн-обучения слишком сложны, их никто не захочет использовать, поэтому 
нужно выбирать мощные, но простые в работе образовательные площадки, которые будут понятны 
пользователям любого уровня подготовки. 
 
! Рекомендации для учащихся: базовые курсы компьютерной грамотности – это всегда хорошая 
идея. Наличие фундаментальных знаний о работе ПК и приложений даст возможность участвовать в 
онлайн-занятиях без стресса и потери времени. 
 
Проблема 3: технические неполадки 
 
Технические проблемы часто являются камнем преткновения при онлайн-обучении. Могут возникнуть 
проблемы совместимости обучающих платформ с операционными системами, браузерами или 
смартфонами, а низкая скорость Интернет-соединения – привести к пропускам онлайн-занятий или 
сложностям с загрузкой уроков в видеоформате. Все это усиливает разочарование учащихся и снижает 
вовлеченность в процесс обучения. 
 
! Рекомендации для преподавателей: публикуйте задания и проводите онлайн-занятия на тех 
образовательных платформах, к которым можно подключиться с разных устройств (компьютера, 
планшета, смартфона). 
Создайте отдельный чат, форум, группу в соцсетях или веб-страницу с простой, исчерпывающей 
справочной информацией и разделом часто задаваемых вопросов, куда учащиеся могут обращаться в 
случае возникновения технических неполадок. Определите ответственного консультанта по вопросам 
технического характера, сделайте отдельный электронный ящик для запросов. 
 
! Рекомендации для учащихся: наличие современного компьютера и надежного Интернет-
соединения является ключевым моментом при дистанционном обучении. Пользуйтесь услугами 
провайдера, который может предложить высокую скорость Интернета, а также узнайте телефон его 
службы технической поддержи, куда можно обращаться в случае сбоев. 
Если у вас возникают технические проблемы с онлайн-платформой, на которой проходят занятия, 
свяжитесь с преподавателем. При появлении сообщений об ошибках делайте снимки экрана. Кроме 
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того, не ждите до последней минуты, чтобы выполнить домашнюю работу. Давайте себе достаточно 
времени, чтобы из-за технических проблем не пропустить дедлайн. 
 
Проблема 4: незнание основ тайм-менеджмента 
 
Свобода, которую предлагает формат онлайн-обучения, часто усыпляет бдительность и вызывает 
ложное чувство безграничности времени. Дистанционное образование выдвигает более высокие 
требования к дисциплине и самоорганизации, чем его офлайн-аналог, хотя понимание этого еще не 
сформировалось. Неумелое управление временем может привести к серьезному отставанию от 
учебной программы и вызвать сильный стресс. 
 
! Рекомендации для всех: грамотный тайм-менеджмент – необходимый навык для онлайн-обучения. 
Вот несколько рекомендаций, которые помогут правильно распорядиться временем: 
Установите конкретные часы для занятий. Вместо того чтобы пытаться приспособить онлайн-учебу к 
своей жизни, сделайте наоборот: организуйте повседневную деятельность вокруг занятий. Создайте 
фиксированное расписание с временными интервалами, которые строго предназначены для посещения 
занятий и просмотра онлайн-руководств. 
Составьте список дел на день. Постарайтесь разбить большие задания на более мелкие, чтобы 
улучшить результаты обучения. Придерживайтесь списка, не забывая делать перерывы на отдых. 
Избегайте отвлекающих факторов. Если вы склонны проводить много времени в соцсетях, 
заблокируйте их на определенное время при помощи специальных приложений. 
Откажитесь от многозадачности. Она снижает эффективность работы и общую продуктивность. 
Сосредоточьтесь на выполнении одной задачи за раз, и обязательно начинайте с самой сложной. 
Помимо этого, существует множество сервисов для планирования, которые позволят установить 
напоминания для ваших заданий, что очень пригодится в процессе обучения. 
 
Проблема 5: слабая самомотивация 
Отсутствие мотивации – общая проблема для всех типов учащихся. Онлайн-формат требует сильной 
дисциплины и целеустремленности, чтобы самостоятельно выполнять задания, оставаться 
заинтересованным и добиваться прогресса. Когда учащиеся не окружены одноклассниками и 
отсутствует физический контроль со стороны педагога, возникает соблазн отложить учебу на потом. 
 
! Рекомендации для преподавателей: ставьте перед учащимися конкретные и достижимые цели, 
чтобы они не чувствовали себя потерянными. В качестве мотивации используйте похвалу и 
вознаграждение. Например, можно завести виртуальную таблицу и отмечать в ней учеников, которые 
ответственно подходят к онлайн-обучению, либо в индивидуальном порядке отправлять по 
электронной почте положительные отзывы с использованием забавных видео, GIF-файлов и 
изображений. 
Иногда даже самые мотивированные и вдохновленные ученики теряют интерес, если не 
видят энтузиазма учителя, поэтому ваша основная задача – демонстрировать свою страсть к предмету. 
Вдохновляйте учеников: делайте интересные лекции, устраивайте эмоциональные и увлекательные 
дискуссии, связывайте материал занятий с реальной жизнью. 
Держите связь с родителями: напоминайте, какую работу должен выполнять их ребенок и в какой 
срок, сообщайте, если он нуждается в их помощи. 
 
! Рекомендации для учащихся: если хотите быть мотивированными и успешно справляться с 
дистанционным обучением, следуйте советам ниже: 
Авторизуйтесь. Входите на обучающую платформу ежедневно, чтобы видеть задания и обсуждения в 
чате. Общайтесь с педагогами и другими учениками, делитесь мнением, задавайте вопросы и просите 
помощи, если она нужна. 
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Практикуйте позитивный разговор с собой. Повторяйте жизнеутверждающие аффирмации. Со 
временем они укоренятся в сознании и принесут плоды в виде стабильной уверенности в собственных 
силах. Помните, успех зависит только от вас. 
Поощряйте себя за выполненную работу. Освоили очередной урок по истории? Написали курсовую на 
пять? Прекрасно! Отмечайте все, что заставляет вас чувствовать себя победителем. Вознаграждение 
поддерживает мотивацию. 
Запишите свои краткосрочные и долгосрочные цели, обязательно делайте отметки об их выполнении. 
Расскажите близкому человеку о своих проблемах с мотивацией, попросите поддержки, например, в 
виде регулярных напоминаний вам об ответственности. 
Наша онлайн-программа «Лучшие техники самообразования» также способна решить проблему с 
мотивацией, поскольку учит правильно ставить цели, справляться с ленью и прокрастинацией. За 5 
недель вы узнаете о том, как применять различные техники активизации мышления, чтобы учиться 
быстрее, эффективнее и с воодушевлением. 
 
Проблема 6: отсутствие социального взаимодействия 
 
Находясь в классе, ученики имеют возможность общаться друг с другом и педагогом напрямую: 
мгновенно реагировать, делиться опытом, шутить и устанавливать невербальный контакт, 
укрепляя социальные навыки. Для многих коммуникация с единомышленниками – это важный ритуал, 
которого они лишаются, переходя на дистанционное обучение. Без компании друзей, шума в классе и 
личного контакта с педагогом ученики, обучающиеся удаленно, могут чувствовать себя 
изолированными. Этот психологический фактор негативно влияет на мотивацию и успеваемость. 
 
! Рекомендации для преподавателей: чтобы помочь ученикам преодолеть чувство изоляции, 
создайте блог или групповой чат для общения, а также побуждайте их задавать вопросы, помогать 
друг другу или дискутировать на заданные темы. Создать чувство общности в онлайн-среде, помогут 
следующие стратегии: 
Найдите время поговорить с учениками на отвлеченную тему. 
Сделайте общение личным. Обращайтесь к каждому по имени и сохраняйте теплый, дружелюбный 
тон. 
Организуйте еженедельные видеоконференции, во время которых ученики могут делиться аспектами 
своей домашней жизни и деятельности. 
Создавайте задания, которые предусматривают работу в паре или группе. 
Ежедневно размещайте на обучающей онлайн-платформе краткое приветственное видеообращение, в 
котором вы объясняете учебные цели на день. 
Покажите своим ученикам, что вы открыты для общения: спросите каждого, чем вы можете ему 
помочь, расскажите, как сами справляетесь с текущей ситуацией, будьте любезны, оценивая задания. 
 
! Рекомендации для учащихся: принимайте активное участие в онлайн-общении с другими 
учениками, делитесь информацией и мнением. Если вы понимаете, что не можете справиться с 
чувством одиночества и разобщенности, а делиться своими ощущениями вам сложно, 
попробуйте творческое самовыражение – это один из самых действенных способов регулировать 
нервную систему во время стресса: рисуйте, пойте, танцуйте, выплескивая непродуктивные чувства. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

25 

 
Приложение №3 

к промежуточному отчету 
о реализации программы «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

по Договору № 8/697 целевого поступления-пожертвования от «23» января 2019 г. 
 

Мнение родителей об онлайн-обучении – как это сказывается на уровне знаний 
детей и с какими трудностями им пришлось столкнуться 

 
27 апреля о проблемах, возникших при переходе на дистанционное образование, рассказал министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов: по его словам, учеба на дому оказалась «шоком» и «мучением», в 
чем он убедился на примере собственной дочери-школьницы. 
 
ФОМ провел опрос, темой которого стал опыт дистанционного образования школьников. Три акцента, 
которые мы посчитали важными для осмысления этой проблематики: наличие необходимых условий 
для учебы на дому, качество образования и отношение детей к новому формату обучения. 
При отборе респондентов учитывались два критерия: первый – опрашивались только россияне, в семье 
которых есть проживающие вместе с ними школьники; второй – эти школьники были на 
дистанционном обучении. Таких опрошенных в выборке, репрезентирующей население России, 
оказалось 33% (общий объем выборки – 1000 человек). Все данные мы будем приводить в процентах 
от этой группы (а не от населения России). 
 
Условия онлайн-обучения на дому 
 
47% участников опроса, в семьях которых есть школьники, сказали, что основное устройство ребенка 
для дистанционного обучения – стационарный компьютер или ноутбук. 34% опрошенных сообщили, 
что для онлайн-обучения используется смартфон, 6% – что планшет. При этом только в половине 
случаев (50%) техническое средство – личная собственность ребенка, а 41% сказали, что устройство 
принадлежит и другим членам семьи. Последний ответ чаще встречается в семьях, где не один 
школьник, а несколько, и значит, можно предположить, что детям приходится делить между собой 
компьютер, планшет или смартфон. Об этом, собственно, говорят респонденты в ответах на открытый 
вопрос (где они сами формулируют ответ, а не выбирают из предложенных вариантов) о трудностях 
онлайн-обучения: «надо помочь многодетным семьям в обеспечении индивидуальными средствами 
учебы», «…один компьютер на двоих, во время учебы и работы дележка компьютера» (далее в тексте 
ответы респондентов на открытые вопросы выделены курсивом). 
63% родителей учеников считают, что школа смогла успешно перейти на дистанционный формат 
обучения, 17% – что нет. Интересно, что реже других первый ответ дают москвичи (48%), чаще других 
– жители миллионников (среди них данный ответ выбрали уже 80%). Возможно, это объясняется 
большей сложностью и разнообразием образовательных практик в столице, а значит, разница 
между «было» и «стало» более заметна. 
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К основным сложностям дистанционного обучения респонденты относят затрудненные коммуникации 
с учителем: зачастую общение с ним сводится к «переписке», преподаватели не объясняют новые 
темы, не дают «обратную связь», разобраться в новом материале без объяснений учителя невозможно 
(«проблемы с пониманием новой программы, новой темы», «в школе им объясняют, а здесь ничего не 
объясняют»). Как итог – функции преподавания ложатся на родителей, которые оказываются к этому 
не готовы («материал, который преподавался учителями, преподается родителями. Никто не 
работает с детьми, высылают домашку – и все»). 
Проблему «исключения» учителя из процесса обучения некоторые респонденты связывают с 
нехваткой технических средств у преподавателей: «средство связи для преподавателей – не у всех оно 
есть, исходя из их зарплаты» Многие жалуются на плохое интернет-соединение и плохую работу 
образовательных сайтов, официально рекомендованных для онлайн-учебы: «сайты не грузятся», 
«связь постоянно перегружена, задания очень тяжело отправлять, приходится ночью или рано с 
утра отправлять», а также на общий хаос и «неразбериху» в образовательном процессе. Нет единой 
образовательной платформы, упорядочивающей процесс учебы, нет гибкого / удобного графика 
занятий, нет регламента сдачи / проверки домашних заданий.  
 
Качество образования 
 
Так как участие важнейшего актора учебного процесса – учителя – резко сократилось, неудивительно, 
что почти половина респондентов (47%) считают: с переходом на дистанционное образование учебная 
нагрузка на ребенка увеличилась, «потому что обучаются дети фактически по книжкам 
самостоятельно». 16% считают, что нагрузка стала меньше, чаще всего такой точки зрения 
придерживаются в семьях старшеклассников. Только четверть родителей школьников считают, что 
нагрузка на ребенка осталась прежней. 
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Половина респондентов (55%) сказали, что на онлайн-обучении оценки ребенка не изменились, 17% – 
что они улучшились, и 6% – что ухудшились. Но хотя в целом формальная успеваемость осталась 
прежней, 66% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 
сказывается на уровне знаний школьников, чаще остальных такой позиции придерживаются в 
Москве и других городах-миллионниках. Только 11% считают, что дистанционное образование 
сказывается на уровне знаний положительно (16% – что никак не сказывается). 

 

Больше половины родителей школьников (55%) отметили, что в связи с переходом на дистанционное 
обучение у ребенка возникают сложности в учебе. Помимо роста учебной нагрузки и нехватки 
объяснений учителя, респонденты говорят о проблемах восприятия информации от «машины», а не 
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человека, о нехватке усидчивости и мотивации у детей: «дети не привыкли воспринимать 
информацию в таком формате, их много лет учили получать информацию от человека к человеку», 
«он дома на все отвлекается: кто прошел, кто чихнул. Нет контроля – в школе лучше, 
мобилизованней»). 
 
Отношение детей к новому формату обучения 
 
64% респондентов уверены: учиться на дому ребенку нравится меньше, чем в школе. По мнению 
респондентов, это объясняется, в первую очередь, нехваткой общения с одноклассниками («ей 
хочется в школу, скучает по одноклассникам, хочет видеться с ними»). 81% говорят, что ребенок 
скучает по живому общению со сверстниками, только 10% сообщают, что их дети по одноклассникам 
не скучают. Следующий важный фактор – непонимание учебного материала, сложности с разбором 
новых тем. В конце концов, опрошенные говорят, что дома детям «сидеть скучно», у них много 
свободного времени, которое «некуда деть». 

 

18% родителей (или других родственников школьников) считают, что ребенку больше нравится 
обучение на дому, чем в школе. Главные аргументы давших такой ответ сводятся к гибкому графику 
обучения, возможности высыпаться по утрам и к снижению учебной нагрузки («не надо ходить в 
школу, тащить учебники и рано вставать», «сам время распределяет, как это делать», «уроки 
делает за полчаса, а когда ходил в школу – полдня и больше»). 
Стоит отметить, что старшеклассники, судя по репликам их родителей, лучше относятся к 
дистанционному формату обучения и меньше скучают по «живому» общению с одноклассниками. 
Впрочем, родителей старшеклассников в выборке недостаточно, чтобы утверждать это с полной 
уверенностью. 
 
Судя по данным опроса, школьная инфраструктура оказалась неподготовленной к 
форсированному переходу к дистанционному образованию. Помимо неудовлетворенности 
базовыми условиями для обучения (вроде наличия рабочей техники у детей), сейчас в России нет 
отработанных методик онлайн-преподавания, нет единых удобных баз и образовательных платформ, 
не отлажена коммуникация между учениками и преподавателями. Поэтому неудивительно, что мнения 
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респондентов по поводу того, как следует закончить учебный год, разделились: 42% считают, что 
нужно учиться до конца мая в дистанционном режиме, но столько же (42%) хотели бы отказаться от 
обучения на дому и выбирают альтернативные варианты: либо досрочное окончание года с переносом 
оставшейся программы на следующий учебный год, либо объявление каникул и продолжение 
учебного года сразу после эпидемии. 

 

Такой первый (и в целом негативный) опыт дистанционного образования привел к тому, что 86% 
опрошенных предпочитают после окончания эпидемии вернуть школьное образование к очному 
формату, только 8% хотят, чтобы в школе больше использовались элементы дистанционного 
обучения. Тех, кто предпочел бы, чтобы традиционное образование постепенно вытиснилось 
дистанционным, крайне мало – всего 3%. 
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