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Получение образования
является необходимым
условием формирования
полноценной личности. К
сожалению, в эпоху
цифровизации всех сфер
жизнедеятельности,
образование (особенно
школьное), как достаточно
консервативная область, часто
не поспевает за глобальными
тенденциями. Поэтому данное
исследование посвящено
проблеме постепенного
(законодательного) перехода
школьников на дистанционное
обучение.

Введение в исследование

Целью работы является
модернизация системы
«домашнего» обучения для
повышения эффективности и
оптимизации образовательного
процесса в эпоху
цифровизации. Выбранная
мной тема актуальна для всех
участников образовательного
процесса (то есть затрагивает
интересы и возможности как
педагогов, так и учеников и их
законных представите-лей),
так как современная
российская система
образования нуждается в
модификации в соответствии с
вызовами времени.



Задачи исследования:
1. провести анализ нормативной базы – Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» на предмет выявления
правовых недостатков в современной системе образования;
2. изучить историческую практику семейного образования;
3. определить существующий статус и выявить важные социальные
проблемы семейного образования;
5. обобщить исследуемый материал, разработать эффективные
рекомендации по видоизменению существующей шкалы оценивания
обучающихся по результатам промежуточной и итоговой аттестаций.
В процессе работы были использованы такие методы исследования
как:
➢ анализ существующего положения в российских школах;
➢ анализ правовой базы – Федерального Закона «Об образовании»
➢ анкетирование и сопоставление статистических данных;
➢ структурирование и отбор необходимой информации;
➢ моделирование ситуации после корректировки правовой базы.

Задачи и методология исследования



Современное положение семейного
образования

В современной педагогической науке семейное образование
определяется как одна из форм получения образования, основанная
на желании родителей (законных представителей). При
использовании такого вида образования у родителей существует
возможность самостоятельно нормировать учебную нагрузку, то есть
регулировать график и программу обучения (расписание занятий,
метод подачи материала и т.д.), которые составляются в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, не
ориентируясь на унифицированные общественные стандарты.
Ученик точно так же, как и в рядовой школе получает знания,
овладевает умениями и навыками, но с полным учетом собственных
интересов и возможностей. Роль родителей в этом процессе не
столько педагогическая (поскольку у большинства из них нет
профессионального образования в этой сфере), сколько
воспитательно-организационная – перед ними стоит задача при
минимальных затратах дать своему ребенку максимально
качественное и усвояемое знание.



В настоящее время в области образования наблюдаются
противоположные тенденции: 1) растущая информатизация и
цифровизация образовательной среды и 2) сокращающаяся
труднодоступность школьного образования для некоторых детей (в
частности, для сельской местности). Оба этих момента оказывают
противоположный эффект на количественные показатели
«домашних» учеников.

Тенденции в семейном образовании

противоречие
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Рекомендуемые изменения в закон «Об
образовании в Российской Федерации»

1.Некоторые обучающиеся в силу разных причин не могут
ликвидировать академическую задолженность в установленные
сроки, Для них предлагаю расширить варианты дальнейшего
обучения – кроме уже имеющихся вариантов предлагается добавить
еще и семейную форму, так как домашняя психологически
разряженная обстановка позволяет быстрее и эффективнее
ликвидировать задолженность по учебе;

2.Ученики, уже получающие образование в форме семейного
(зачастую в отдаленных сельских пунктах нет своих школ) и
имеющие академическую задолженность (которая, например, может
создаваться по независящим от прилежного ученика причинам)
имеют возможность продолжить так называемое «домашнее»
образование, либо, при наличии технических возможностей, начать
регулярно посещать школу.



Планируемые результаты изменений

✓ в данной области восторжествует общемировая гуманистическая
тенденция, которая заключается в распределении, а не
унифицировании возможностей и способностей учеников.

✓ общество получит социально адаптированных личностей, что,
несомненно, сыграет свою положительную роль (например, в
сокращении уровня подростковой преступности, суицидов в
подростковой среде, которые часто возникают из-за влияния
других ребят);

✓ семьи, у которых нет возможности из-за неудовлетворительных
результатов ребенка/детей по некоторым предметам ежедневно
посещать удаленную школу могут продолжать вести семейное
образование;

✓ появится реальная возможность законодательного контроля за
постепенной цифровизацией российского образования.


