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ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ г. КРАСНОЯРСКА

Образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире с марта  
2020 года претерпел кардинальные изменения. Тотальный переход от традицион-
ных аудиторных занятий к дистанционному образованию произошел из-за угрозы 
пандемии коронавируса (COVID-19). Изменения коснулись не только процесса об-
учения, но и инновационной деятельности, которая реализовывалась в  образова-
тельных организациях.  Целью данной статьи является описание и анализ опыта 
распространения инноваций в школах города Красноярска в период пандемии для 
выявления сопутствующих проблем и путей их решения. Основная идея работы со-
стоит в изучении трансформации феномена образовательных инноваций в школьном 
образовании в контексте всеобщего дистанционного обучения. В рамках исследова-
ния был проведен мониторинг возможности организации дистанционного обучения 
и ведения инновационной деятельности в период пандемии. Опрос проводился по 
всем образовательным организациям города Красноярска. Проводились вторичный 
анализ и интерпретация результатов опросов, систематизация и классификация ис-
пользуемых теоретических и фактологических материалов, анализ управленческих 
практик и опыта деятельности образовательных организаций в условиях экстремаль-
ного перехода на дистанционный режим, что в совокупности составило авторский 
результат исследования. В ходе работы также были выявлены ключевые проблемы,  
с которыми столкнулась система образования города Красноярска при переходе на 
дистанционный режим работы.  

Ключевые слова: инновации, пандемия, дистанционное обучение, расшколивание, 
полилингвальность, развивающее образование, техники дистанционной работы.



103Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Velichko Evgeniya Valerievna

Director of the MCU KIMC, Master's student of the program "Management of 
educational Innovations», Institute of Pedagogy, Psychology and Sociology of the 
Siberian Federal University; Krasnoyarsk, Russia. E-mail: velichko.e@kimc.ms 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0700-2311 
Ageeva Nadezhda Semyonovna

Deputy Director of the MCU KIMC, Master's student of the program "Management 
of Educational Innovations", Institute of Pedagogy, Psychology and Sociology of the 

Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russia. E-mail: ageeva.n@kim.ms  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4531-3628 

Terentyeva Olga Nikolaevna
Deputy Director of the MCU KIMC Master's Degree program "Management  

of Educational Innovations", Institute of Pedagogy, Psychology and Sociology,  
Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russia. E-mail: pon_7@list.ru  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7553-0386 

INTRODUCTION AND DISSEMINATION OF INNOVATIONS 
DURING THE PANDEMIC: THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS IN KRASNOYARSK

The educational process, not only in our country, but also in the world, has undergone 
drastic changes since March 2020. The total transition from traditional classroom classes to 
distance education occurred due to the threat of the coronavirus pandemic (COVID-19). The 
changes affected not only the learning process, but also the innovative activities that were 
implemented in educational organizations. The purpose of this article is to describe and 
analyze the experience of spreading innovations in schools in the city of Krasnoyarsk during 
the pandemic to identify related problems and ways to solve them. The main idea of the 
work is to study the transformation of the phenomenon of educational innovations in school 
education in the context of universal distance learning. Within the framework of the study, 
the possibility of organizing distance learning and conducting innovative activities during 
the pandemic was monitored. The survey was conducted for all educational organizations 
in the city of Krasnoyarsk. Secondary analysis and interpretation of the survey results, 
systematization and classification of the theoretical and factual materials used, analysis 
of management practices and experience of educational organizations in the conditions of 
extreme transition to remote mode were carried out, which together made up the author's 
research result. In the course of the work, the key problems faced by the education system 
of the city of Krasnoyarsk during the transition to remote operation were also identified.

Keywords: innovation, pandemic, distance learning, loosening, polylingualism, 
developmental education, distance work techniques.

Образование – один из самых цен-
ных ресурсов для человека, дающий 
возможность его самореализации. Се-
годняшние дети и подростки – это наи-
более социально активная часть обще-
ства и кадровый потенциал экономики 
следующих десятилетий. Переход к эко-
номике нового типа, экономике иннова-

ций требует формирования качественно 
нового типа личности – профессионала, 
обладающего творческим складом ума, 
способностью к самообучению, ответ-
ственностью, свободой мышления, вы-
сокой степенью адаптивности и профес-
сионализмом. В современных условиях 
развития общества система образования 
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характеризуется интенсивностью ин-
новационных процессов, ростом актив-
ности и самостоятельности образова-
тельных учреждений. Это способствует 
развитию различных типов учебных за-
ведений, создающих такую педагогиче-
скую систему, которая обеспечивала бы 
оптимальные условия для развития об-
учающегося [4].

Уже на протяжении 4 лет в системе 
образования города существует и реали-
зуется «Красноярский стандарт качества 
образования», который представляет со-
бой совокупность требований к органи-
зации действительно образовательной 
деятельности. Ключевой целью системы 
образования города Красноярска являет-
ся обеспечение высокого качества обра-
зования в соответствии с меняющимися 
запросами населения, развитие потен-
циала молодого поколения в интересах 
инновационного социально ориентиро-
ванного развития города1, 2. Достижение 
этой цели связано с превращением го-
родского пространства в образователь-
ное, с системной трансформацией об-
разовательных программ дошкольного, 
начального и основного образования 
в соответствующие новым Федеральным 
государственным стандартам, Националь-
ному проекту «Образование» и выполне-

1 Красноярский стандарт качества образова-
ния [Электронный ресурс]. URL: https://krasobr.
admkrsk.ru/?page_id=13921 (дата обращения: 
18.01.2021 г.).

2 Комплекс мер (дорожная карта) по внедре-
нию целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей 
Красноярского края : Распоряжение Правитель-
ства Красноярского края от 04.07.2019 г. № 453-
р [Электронный ресурс]. URL:  https://krasobr.
admkrsk.ru/wp-content/uploads/2020/09/Распо-
ряжения-Правительства-края_региональная-
модель-дополнительного-образования_453-р_.
pdf (дата обращения: 18.01.2021 г.).

нию Майского (2018) указа президента3, 4. 
Для решения этих задач в системе 

образования Красноярска развиваются 
такие тренды образования как: расшко-
ливание, полилингвальность, развиваю-
щее образование.

Для нас очень важно, чтобы развитие 
наших детей происходило системно, за-
трагивая все элементы образовательной 
среды. Поэтому, в Красноярске мы соз-
даем «новую школу», которая способна 
воспитать человека будущего, готового 
к самообразованию и непрерывному об-
учению, к выстраиванию эффективной 
коммуникации, организации поиска, вы-
бора и генерации новых идей необходи-
мой для реализации своей деятельности 
и развитию личностных качеств. 

2020 год стал для системы образова-
ния города особенным. В этом году мно-
гое было впервые. Управленцам и пе-
дагогам пришлось продемонстрировать 
свое умение мобилизоваться и действо-
вать в условиях ограничений. Данная 
ситуация помогла переосмыслить про-
цесс обучения в целом, появились новые 
возможности, которых мы не замечали 
ранее. 

В период пандемии, вызванной коро-
навирусной инфекцией COVID-19, пе-
ред всеми образовательными организа-
циями города стояла задача организации 
образовательного процесса в дистанци-
онном режиме. Однако основная про-
блемная ситуация состояла в том, что 
значительная часть педагогов не смог-
ла единовременно перенести занятия 
полностью в режим онлайн. Взаимодей-
ствие педагогов с учениками происхо-
дило через родителей (законных пред-

3 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» : указ президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обра-
щения: 18.01.2021 г.).

4 Федеральные государственные образова-
тельные стандарты [Электронный ресурс]. URL:  
https://fgos.ru/(дата обращения: 18.01.2021 г.).



105Вестник педагогических инноваций, № 1(61), 2021

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ставителей) посредством социальных 
сетей, бесконтактной передачи инфор-
мации (установка ящиков по классам 
для передачи информации на 1 этаже 
холла, передача заданий через домашние 
почтовые ящики и т. п.), в смс-режиме. 

В свою очередь, проводимые ис-
следования Д. И. Сапрыкиной демон-
стрируют непонимание педагогов ор-
ганизации дистанционных занятий 
ИЗО, музыкой, физкультурой, а также 
общаться с психологами и логопедами. 
Учителя признаются, что не понимают, 
как можно проводить занятия без лично-
го контакта с детьми. Особенно тяжело 
приспособиться учителям с большим 
педагогическим стажем [6].

Как отмечает Е. Ю. Петряева, суще-
ствуют разные техники и приёмы, кото-
рые могут повысить качество дистанци-
онного обучения. Но пока мы не можем 
констатировать факт комплексного при-
менения этих техник и приёмов в мас-
совой практике образовательных ор-
ганизаций. Чаще всего дистанционное 
обучение представлено простым пере-
носом существующих офлайн-форматов 
в онлайн [3]. Столкнувшись с трудно-
стями взаимодействия в режиме офлайн, 
всем образовательным организациям за 
короткий срок пришлось освоить новые 
вспомогательные цифровые технологии 
для организации учебного процесса. 

Основу представленного в статье 
исследования составляют как теорети-
ческие, так и эмпирические методы: 
опрос, вторичный анализ и интерпре-
тация результатов опросов, системати-
зация и классификация используемых 
теоретических и фактологических мате-
риалов, анализ управленческих практик 
и опыта деятельности образовательных 
организаций в условиях экстремально-
го перехода на дистанционный режим. 
Кроме того, Красноярским информаци-
онно-методическим центром были раз-
работаны методические рекомендации 
по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий в школах г. Красноярска ру-
ководителям и заместителям руководи-
теля для практического использования 
в организации перевода образовательно-
го процесса на дистанционный режим. 
Была организована работа «горячей 
линии» для решения вопросов, связан-
ных с реализацией образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. На странице сай-
та МКУ КИМЦ5 с рекомендациями по 
переходу на дистанционное обучение, 
которая содержит документы, регламен-
тирующие переход на дистанционное 
обучение, памятки, инструкции, пере-
чень онлайн-ресурсов и прочее [1; 2]. 

Конечно, для красноярских школ ра-
ботать с цифрой – не ново, так как в го-
роде реализуется региональный проект 
«Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование», 
где образовательные организации го-
рода активно используют электронные 
образовательные сервисы для осущест-
вления образовательной деятельности 
на протяжении многих лет. Появилась 
возможность пересмотреть подходы 
и технологии, используемые при обуче-
нии. Одна из новых возможностей – по-
другому взглянуть на устройство шко-
лы, понять сильные и слабые стороны 
в деятельности. Педагоги и управленцы 
красноярских образовательных органи-
заций отметили, что плюсы у дистанци-
онного обучения – это разрушение стен 
классов и уход от стандартного объяс-
нения нового материала. У школьников 
появилась возможность изучать матери-
алы самостоятельно, а занятия педагог 
посвящает практическому взаимодей-
ствию с учащимися.

5 Сайт МКУ КИМЦ. URL:  https://www.kimc.ms
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В системе образования города эф-

фективно работает городское профес-
сиональное сообщество молодых вос-
питателей. В период самоизоляции 
педагоги–дошкольники стали активно 
использовать онлайн- трансляции в со-
циальных сетях для дошколят и взрос-
лых. На сайтах дошкольных образова-
тельных организаций появились записи 
мастер-классов, подборки дидактических 
пособий, фонотеки. Так, осваивая цифро-
вые ресурсы, педагоги помогают родите-
лям занять детей, обеспечивая реализацию 
основной образовательной программы до-
школьного образования [11; 12]. 

Перевод в режим «онлайн» коснулся 
не только образовательного процесса, но 
и проведения основных образователь-
ных мероприятий, конкурсов профес-
сионального мастерства. Стали изучать 
и использовать приемы и техники, спец-
ифичные для организации мероприятия 
онлайн.

Крупными мероприятиями, первым 
опытом проведения онлайн стали ав-
густовские городские мероприятия, 
включившие в себя мероприятия, ко-
торые показали, в том числе, и откры-
тость системы образования. Уникаль-
ный по форме, содержанию и охвату 
Красноярский педагогический хакатон, 
где участники разрабатывали образо-
вательные проекты в различных обла-
стях. В нем приняло участие более 500 
участников, 116 образовательных орга-
низаций, 40 экспертов, 24 кейса. 11 про-
ектов уже реализуются [7; 8].

Несмотря на изменение условий, 
красноярская система образования об-
росла новыми мероприятиями: Откры-
тый Городской Чемпионат «Столичное 
образование», который способствует вы-
явлению обучающихся с высоким уров-
нем межпредметных и метапредмет-
ных компетентностей (140 участников 
из 7 районов г. Красноярска и 3 райо-
нов Красноярского края, 5 дисциплин,)  
и Открытый конкурс «Урок в городе».

В ходе исследования был проведен 
мониторинг возможности организации 
образовательного процесса и ведения 
инновационной деятельности в дис-
танционной форме (наличие устройств 
и возможностей интернета, установка 
необходимых приложений). Несмотря 
на существующий опыт дистанционной 
работы, по результатам мониторинга 
был выявлен на ряд проблем, которые 
при очном взаимодействии оставались 
на втором плане. Например, недостаточ-
ное техническое оснащение, отсутствие 
или слабая подготовка, как педагогов, 
так и обучающихся к работе в новых ус-
ловиях. Выделяются рост образователь-
ного неравенства, зависимость качества 
образования не только от возможностей 
образовательных учреждений, но и от 
компетенций и технических возможно-
стей учащихся и преподавателей; по-
вышенная нагрузка, как на учащихся, 
так и преподавателей. Реакция органов 
государственной власти на новые «вы-
зовы» была своевременная: приведена 
в соответствие с современными услови-
ями нормативно–правовая база, введен 
формат проведения оперативных засе-
даний рабочих групп с руководителями 
образовательных организаций, открыт 
бесплатный доступ ко множеству отече-
ственных онлайн-курсов. По преодоле-
нию возникших угроз в период панде-
мии был осуществлен пересмотр норм 
времени для расчета учебной нагруз-
ки. Образовательными организациями 
с родителями (законными представите-
лями) обучающихся согласован формат 
взаимодействия по реализации обра-
зовательных программ при отсутствии 
у обучающихся компьютерной техники. 
С целью решения проблемы отсутствия 
компьютерной техники были объявлены 
благотворительные акции, определены 
места приема техники, а также назна-
чены ответственные лица за проверку 
технического состояния и распределе-
ние в образовательные организации для 
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организации дистанционного обуче-
ния детей, в том числе из многодетных 
и малоимущих семей. Многое пришлось 
изменить, а что-то вообще использовать 
впервые. Однако пандемия коронавиру-
са показала возможность перевода части 
обучения в цифровой формат, что может 
позволить в дальнейшем сделать обуче-
ние более гибким, персонализирован-
ным и эффективным [9; 10].

В мае 2020 года состоялась Дистан-
ционная городская конференция учеб-
но-исследовательских работ «Проба 
будущего» среди учащихся 5-6-х клас-
сов общеобразовательных учреждений 
г. Красноярска». На протяжении трех 
дней участники представляли свой опыт 
в научно-исследовательской деятельно-
сти на онлайн-платформе. Большинство 
участников отметили, что формат дис-
танционной конференции для них удоб-
ней, что дает возможность привлекать 
в последующем к участию представите-
лей других регионов и даже стран.

Еще один из наиболее значимых про-
ектов, реализующихся в системе обра-
зования города – это проект «Школьная 
лига РОСНАНО». Образовательная про-
грамма проекта, нацеленная на продви-
жение в российских школах практик, 
обеспечивающих раннюю профориен-
тацию, развитие общего и дополнитель-
ного образования детей в области есте-
ственных наук и основ нанотехнологий, 
формирование базовых навыков для ис-
следовательской и инженерно-конструк-
торской деятельности и так называемых 
компетенций XXI века детей и молоде-
жи. По итогам работы в данном проекте 
2 учащихся школ города получили при-
глашение на профильную смену в «Ар-
тек» и «Наноград».

Также на территории Красноярского 
края организуется деятельность по вне-

дрению целевой региональной модели 
развития дополнительного образования 
детей. Внедрение данной модели пред-
усматривает доступность, информаци-
онную открытость системы дополни-
тельного образования детей, внедрение 
персонифицированного дополнительно-
го образования и информированность 
общественности о реализуемых в реги-
оне дополнительных общеобразователь-
ных программах посредством формиро-
вания базы регионального навигатора 
дополнительного образования. Уже сей-
час на сайте Навигатора представлена 
единая база, в которую вошли 3,4 ты-
сячи инновационных образовательных 
программ различной направленности, 
программ спортивной подготовки для 
детей от 3 до 18 лет города Красноярска, 
позволяющие всесторонне развиваться 
их учащимся [5]. 

Сложившаяся ситуация дала нам еще 
одну возможность – переосмыслить 
свои действия, внести в нашу школьную 
жизнь смешанное обучение.

Одновременно, наряду с очевидными 
вызовами и проблемами, новый формат 
обучения и взаимодействия предостав-
ляет широкий спектр возможностей 
и перспектив для изменения и совершен-
ствования образовательных систем, для 
которых критическая ситуация создает 
форсированные условия. Наш же инно-
вационный опыт реализации обучения 
школьников в условиях цифровой транс-
формации и тотального дистанционного 
формата образовательной деятельности 
может быть интересен коллегам, нара-
ботки могут быть спроецированы и ис-
пользованы другими образовательными 
организациями, фокусирующимися на 
внедрении инноваций в образование де-
тей. 
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