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Создание условий для дистанционного 
обучения воспитанников интерната 

МБОУ «Токкинская школа – интернат 
среднего общего образования 

им.п.П.Ощепкова»

В рамках реализации республиканского инновационного проекта «Апробация 
модели учебно-производственной (волонтерской) бригады ученического 

самоуправления интерната агрошколы  в условиях современной социокультурной
среды образования.

Проект получил положительное заключение

экспертных советов

на Республиканском уровне:

Приказ Министерства образования и науки 

Респ. Саха (Якутия) №01-03/293 от 06 мая 2020 г.

«Об утверждении результатов конкурса для образовательных организаций,

Реализующих инновационные проектов, в 2020 г.».

на муниципальном уровне:

Приказ МКУ «Управление образования 

Олекминского района» Респ. Саха (Якутия) 

№ 02-09/ 504 от 30 августа 2021 г. 

«О реализации инновационных проектов                                                                                         

на 2021-2022 учебный год» 

Приказ МКУ «Управление образования 

Олекминского района» Респ. Саха (Якутия) 

№ 02-09/ 460 от 01 сентября 2020 г. 

«О реализации инновационных проектов                                                                                         

на 2020-2021 учебный год» 
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3. Автор (авторы) проекта:

1.Чердонов Константин Гаврилович – директор МБОУ 
«Токкинская ШИСОО им. П.П. Ощепкова»

2. Павлова Анжелика Николаевна - заместитель 
директора  МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П. 
Ощепкова», учитель высшей категории, стипендиат 
премии Президента РФ «Лучшим 
учителям», Отличник системы образования Респ. Саха 
(Якутия), методист Якутии.

3.Баишев Валерий Витальевич - заместитель 
директора  МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П. 
Ощепкова», учитель высшей категории, стипендиат 
премии Президента РФ «Лучшим 
учителям», отличник по молодежной политике Респ. 
Саха (Якутия), методист Якутии.

4. Контакты:

тел.факс 8 (41138) 35 422 – приемная;  

sсhooltokko@yandex.ru;  https://www.school-tokko.ru
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Запрашивая сумма Гранта –
300 тыс. рублей

• Оборудование для подключение интернета: 
40000 р (трафик ежемесячно оплачивают 
родители по результатам анкетирования)

• Компьютеры 3 шт *30000р =90000 р

• Проектор – 39000 р

• Принтер лазерный – 11000р

• Обучение воспитанников в  дистанционной  
школе «Моя первая профессия» - 100000р. 
(50000р софинансирование родителей, по 
результатам анкетирования).

• Повышение квалификации воспитателей –
20000р 



4. Актуальность 
исследования, обоснование его 

значимости для развития системы 
образования района.

В настоящее время вопрос организации дистанционного обучения 
становится актуальным, как никогда. В мире сложилась уникальная 
эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.  До сих 
пор неизвестно, когда она закончится.
Пандемия превратила многовековую модель преподавания мелом в
модель, основанную на технологиях. COVID-19 стал катализатором для
образовательных учреждений во всем мире в поиске инновационных технологий.
Не исключением стала и наша школа.
Отличительной особенностью нашей агрошколы является наличие интерната, где

проживают и обучаются представители коренных малочисленных народов Севера
из труднодоступных и отдаленных наслегов Олекминского района.
В создавшейся ситуации с пандемией альтернатив к переходу на дистанционный
формат учебы не было, учителям пришлось искать новые способы обучения.
Поиск решений позволил выявить существенные проблемы организации
дистанционного обучения:

• Отсутствие глобальной сети интернет в интернате;
• Отсутствие компьютеров и компьютерных средств связи, которые снимают

проблемы расстояний и делают значительно эффективной и действенной связь
между педагогом и обучающимися.

• Отсутствует возможность применять в процессе обучения разного рода формы
донесения сведений – графика, звук, анимация, видео. Разнообразие
компьютерных обучающих и контролирующих программ способствует быстрому
и углубленному усвоению учебного материала, делают возможным
осуществлению оперативного контроля учителем уровня познания учебного
материала.

• Нет возможности обучиться дистанционно на курсах подготовки к ГИА, и по
программам профессионализации воспитанников интерната.

• Все эти проблемы явились снижением качества образования воспитанников
интерната.

• Результат анкетирования показал, неудовлетворенность заказчиков условиями
организации дистанционного обучения воспитанников интерната. (использовали
модель дистанционного обучения №4)

• Главная проблема: Отсутствие условий для дистанционного обучения
воспитанников интерната, для предоставления качественного
образования, соответствующее требованиям ФГОС



5. Основная идея инициативы

Создание условий для дистанционного
обучения воспитанников интерната МБОУ
«Токкинская школа – интернат среднего общего
образования им.П.П.Ощепкова» для
предоставления качественного
образования, соответствующее требованиям
ФГОС, в условиях пандемии.

Организация помещения в интернате для
проектной и учебной деятельности с
компьютерной зоной, с выходом в Интернет



«Создание условий для 
дистанционного обучения 

воспитанников интерната МБОУ 
«Токкинская школа – интернат 

среднего общего образования 
им.п.П.Ощепкова»»

Структура проекта

Приложение №2

Форма № 2



Анализ социокультурной
ситуации

Токкинская агрошкола является одной из старейших и

крупных сельских школ Олѐкминского района (основана 1906

г.).

Отличительной особенностью нашей агрошколы является

наличие интерната, где проживают и обучаются

представители коренных малочисленных народов Севера из

труднодоступных и отдаленных наслегов, включая наслеги

компактного проживания малочисленных народов Севера:

Чаринский, Киндигирьский, Тянский и Жарханский.

Контингент воспитанников интерната представлен

учащимися из малообеспеченных семей, многодетных семей.

В интернате проживают 23 воспитанника.

Из них: из малообеспеченных семей – 15 обучающихся,

что составляет 65%.



Учитывается социальный заказ и мнение населения, родителей
(законных представителей), общественности, задач социально-
экономического развития национального
наслега, района, республики:
Заказ родителей (законных представителей) и обучающихся
остается прежним – обеспечение качественного образования и
создание оптимальных условий для всестороннего развития и
самореализации сельских школьников – чтобы, оставаться
востребованным образовательным учреждением, предлагающим
своим выпускникам стать востребованными и
конкурентоспособными в эпоху интенсивного развития
промышленности Южной Якутии, уже в школе находить
предприятия, которые будут вкладывать в них средства, как своих
будущих специалистов, и устанавливать связи с преподавателями
СУЗов, ВУЗов, своими сверстниками через сеть Союза
агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия) и Единой
детской организации «Дьулуур» РС (Я).
Заказ района, республики – с учетом глобальных изменений в
социально-экономическом развитии, реализации мегапроектов в
подготовке технических и агро-специалистов новой формации
широкого профиля. Реализация нашего проекта– это поэтапный
шаг в реализации данного заказа.
Заказ общества – в соответствии с Концепцией модернизации
Российского образования будут востребованы
выпускники, умеющие быстро выявлять проблемы, находить
способы их решения, самостоятельно осуществлять
ответственный выбор, прогнозировать возможные последствия;
отличающиеся мобильностью, конкурентоспособностью и
ответственностью за судьбу страны – задача, которую решает
наше образовательное учреждение и все остальные ОУ союза
агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия), это
взаимодействие и сотрудничество, участие в мероприятиях
проводимых ГАОУ ДОД РС (Я) «Республиканский центр
экологии, туризма и агротехнологического образования» и других
наших партнеров, что дает возможность каждому участнику
проявить себя как личность, гражданин и член большой команды
сельских школ.
»



Проблематика проекта
В настоящее время вопрос организации дистанционного обучения

становится актуальным, как никогда. В мире сложилась уникальная
эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса. До
сих пор неизвестно, когда она закончится.

Пандемия превратила многовековую модель преподавания мелом в
модель, основанную на технологиях. COVID-19 стал катализатором для
образовательных учреждений во всем мире в поиске инновационных
технологий. Не исключением стала и наша школа.

Отличительной особенностью нашей агрошколы является наличие
интерната, где проживают и обучаются представители коренных
малочисленных народов Севера из труднодоступных и отдаленных
наслегов Олекминского района.

В создавшейся ситуации с пандемией альтернатив к переходу на
дистанционный формат учебы не было, учителям пришлось искать новые
способы обучения. Поиск решений позволил выявить существенные
проблемы организации дистанционного обучения:

• Отсутствие интернета в интернате;

• Отсутствие компьютеров и компьютерных средств связи, которые 
снимают проблемы расстояний и делают значительно эффективной и 
действенной связь между педагогом и обучающимися.

• Отсутствует возможность применять в процессе обучения разного рода 
формы донесения сведений – графика, звук, анимация, видео. Разнообразие 
компьютерных обучающих и контролирующих программ способствует 
быстрому и углубленному усвоению учебного материала, делают 
возможным осуществлению оперативного контроля учителем уровня 
познания учебного материала.

• Нет возможности обучиться дистанционно на курсах подготовки к 
ГИА, и по программам профессионализации воспитанников интерната. 

• Все эти проблемы явились снижением качества образования 
воспитанников интерната. (см.Приложение 1)

• Результат анкетирования показал, неудовлетворенность заказчиков 
условиями организации дистанционного обучения воспитанников 
интерната. (использовали модель дистанционного обучения №4)

• (см. Приложение 2)

• Главная проблема: Отсутствие условий для  дистанционного обучения 
воспитанников интерната, для предоставления качественного 
образования, соответствующее требованиям ФГОС, в условиях пандемии.
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Анализ успеваемости воспитанников 

интерната за время карантина 

(средние значения оценок)

Анализ результатов анкетирования родителей (заказчиков) 

интерната (17 респондентов- 100% участие родителей).

•Родители неудовлетворенны условиями дистанционного обучения в 

интернате во время карантина – ответили «нет» -100%;

•Согласны, что необходим интернет для дистанционного обучения 

воспитанников интернета – ответили «да» -100%;

•Согласны оплачивать трафик интернета ежемесячно – ответили «да» 

100%родителей;

•Согласны, чтобы их дети обучились в дистанционной школе «Моя первая 

профессия» - 100% 

•Согласны софинансировать обучение в дистанционной школе «Моя первая 

профессия» - 100% 



Философские основания
С философской точки зрения дистанционное

образование выступает как фактор системного мышления, способствует
формированию

нового человека, созданию новой философской культуры образования.
Психологическими стратегиями дистанционного обучения являются
выработка уверенности в себе, внутренней
организованности, способности к сотрудничеству, нацеленности на
успех.

Цель проекта: Создание условий для дистанционного обучения
воспитанников интерната МБОУ «Токкинская школа – интернат
среднего общего образования им.п.П.Ощепкова» для предоставления
качественного образования, соответствующее требованиям ФГОС

Задачи проекта:

• Разработка нормативно-правовой базы;

• Укрепление материально-технической базы Интерната;

• Организация класса для проектной и учебной деятельности с 
компьютерной  зоной с выходом в Интернет;

• Обновление системы воспитательной и методической работы в 
Интернате через организацию условий дистанционного образования; 

• Повышение квалификации педагогов – воспитателей;



Психологическая концепция

Переход на новый режим занятий во время карантина
вызвал стресс у воспитанников.

Некоторые посчитали его продолжением каникул. Но
чтобы карантин не повлиял на успеваемость, нужно
учитывать следующее:

• Придерживаться графика выполнения заданий.

• Создать рабочую атмосферу: вовремя
проснуться, подготовить рабочее место, привести себя
в порядок.

Переход на удаленный формат учебы был вызван
чрезвычайными обстоятельствами, он имел и
положительные результаты. Так, школьники стали
приучаться к самостоятельному приобретению знаний.
Этот навык пригодится им в будущем. Темп они
выбирают с учетом собственных потребностей и
личностных качеств.



Содержания образования

В основу разработки проекта положен принцип создания
инновационных проектов, обеспечивающих развитие
практико-ориентированных навыков учащихся.

В этой ситуации образовательное учреждение оказывается
системообразующим фактором в комплексном
взаимодействии, которое происходит в процессе разработки и
реализации проекта

Направления работы:

1.Создание современной системы управления школой 
(нормативно-правовая базапрограммы, подпроекты, творческие 
группы, лаборатории по мониторингу и т.д.).

2.Создание механизма использования внебюджетных средств 
школы на реализацию проекта .

3.Обновление содержания образования через применение 
дистанционных педагогических технологий; 

4.Совершенствование кадрового ресурса, развитие 
педагогического потенциала воспитателей интерната (курсовая 
подготовка, семинары, участие в конкурсах, проектах, грантах 
и т.д.)

5.Создание условий для дистанционного обучения 
воспитанников интерната (в том числе: онлайн подготовка к 
ГИА, профориентационные курсы, участие в творческих 
конкурсах, олимпиадах и т.д.).



Этапы реализации проекта

Первый этап: организационный
• Анализ социально-педагогической ситуации - c 2019-2021г.

• Разработка нормативно-правовой базы –сентябрь – декабрь 2021 г.

• Размещение проекта на сайте школы - декабрь 2021г..

• Подготовка педагогического персонала (организация 

семинаров, тематических педсоветов, курсов ПК, образовательных 

стажировок) – январь 2020, декабрь   2022 г.

• Совершенствование МТБ интерната – в течение года.

• Подписание соглашение о дистанционном обучении воспитанников 

интерната с ФГБОУ ВО Якутская ГСХА; ГБПОУ РС (Я) «Олекминский

техникум» - май 2021 г.

• Промежуточная рефлексия – март 2022 г.

Второй этап: основной

• Реализация программы и плана действий– в течение периода: 
сентябрь 2021  – май  2022 гг.

• Повышение квалификации, образовательные стажировки– в 
течении периода:  2021-2022 гг.

• Промежуточная рефлексия – май 2021 г.

Третий этап: итоговый

Проведение диагностики анализа успешности внедрения проекта–

май 2022 г.
• Реализация проекта и плана действий– в течение периода: январь 

2022  – май  2022 гг.
• Обобщение промежуточных итогов работы за 2022 г.
• Рефлексия – в конце учебного года.
• Разработка методических рекомендаций по организации 

дистанционного обучения  с помощью компьютерных технологий –
сентябрь-декабрь 2023 г. 





Предполагаемые результаты

Модель интерната МБОУ «Токкинская школа интернат 
среднего общего образования им.п.П.Ощепкова»

Проект предполагает, что в результате ее 
реализации, образовательная система интерната будет обладать 
следующими чертами:

интернат предоставляет учащимся и воспитанникам 
качественное образование, соответствующее требованиям 
ФГОС, что подтверждается через независимые формы оценки 
качества знаний;

выпускники интерната конкурентоспособны в системе 
высшего и среднего профессионального образования;

в интернате действует воспитательная система культурно -
нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;

деятельность интерната не наносит ущерба здоровью 
учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от 
негативных влияний внешней среды;

в интернате работает высокопрофессиональный творческий 
педагогический коллектив;

педагоги – воспитатели  интерната применяют в своей 
практике современные технологии; 

интернат имеет современную материально-техническую базу 
и пространственно-предметную среду, обладает необходимым 
количеством ресурсов для
реализации ее планов;

 интернат имеет широкие партнерские связи с социумом;

 интернат востребован потребителями, и они удовлетворены 
ее услугами, что обеспечивает его лидерство на рынке 
образовательных услуг.



Критерии оценки предполагаемых 
результатов

• Повышение качества образования;

• Процент обучения воспитанниками интерната по 
программам профессионализации 
(прикладных, бытовых профессий);

• Позитивная динамика охвата учащихся научно-
исследовательской и проектной работой;

• Увеличение количества выпускников, поступающих 
и обучающихся в учреждениях профессионального 
агротехнологического образования технической и 
инженерной направленности;

• Повышение профессионального уровня 
педагогического персонала  интерната;

• Выполнение объемных показателей муниципального 
задания;

• Позитивная динамика результатов диагностики 
успешности педагогов, ученического 
самоуправления, родительской общественности 
(Методика Е.Н. Степанова «изучение 
удовлетворенности педагогов жизнедеятельность 
ОУ», методика А.А. Андреева «удовлетворенности 
родителей школьной жизнью», Методика 
«Выявлении самореализации школьников в 
ученическом самоуправлении»..



Кадровое обеспечение

1. Соловьева Светлана Викторовна –
старший воспитатель интерната;

Курс: Дистанционная форма обучения в период отмены 
учебных занятий, март 2020г.

1. Соловьев Артем Юрьевич –
воспитатель; 

Курс: Эффективные модели инновационной 
педагогической практики, февраль 2020г.

1. Иванова Олеся Климовна –
воспитатель;

АУП школы, педагоги дополнительного 
образования, учителя –

предметники, классные руководители.



Финансовое обеспечение проекта: 
источники и объемы финансирования 
(бюджетное, внебюджетное)

Бюджетные

• По программе развития Токкинской агрошколы 2020-2025 
гг. 

• 2021- 200тыс.рублей

Внебюджетные средства

• Финансовая помощь родителей 50000р (пятьдесят тысяч 
рублей )  (по итогам анкетирования родителей).

• Участие в грантах (Грант главы района) для 
образовательных организаций, реализующих 
инновационные проекты;

• Средства гранта будут направлены на организацию 
повышения квалификации педагогов, мастеров 
производственного обучения; организацию 
образовательных стажировок педагогов и воспитанников 
интерната. Методическое и программное оснащение, на 
приобретение оборудования.  

• Средства гранта будут направлены на организацию 
дистанционного обучения по Республиканскому проекту 
«Моя первая профессия» ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный агротехнологический университет»

• Итого по участию в грантах, запланировано привлечь 
дополнительно: 300000 (триста тысяч) рублей.

• Общая стоимость проекта: 550000 руб.


