
«Продлёнка на удаленке» 

Изначально Педуниверситет имени Герцена планировал, что в смешанный формат обучения для 

школьников будут вовлечены примерно 400 студентов. Но заявки на участие в проекте 

«Продлёнка на удалёнке» на сегодняшний день подали уже больше 1000 старшекурсников. И 

количество будущих педагогов, желающих принять участие в дистанционной работе с детьми, 

растёт.  

 Сначала «Продлёнка» предлагала школьникам вебинары по пройденным темам. Потом появился 

запрос на помощь в выполнении домашних заданий. К ним добавились чаты и индивидуальные 

консультации. А ещё - физкультминутки и игры.  

  

 ⁃ Дети очень активны в чатах, - рассказывают студенты. - Во время занятий сообщения приходят 

каждую секунду. И вдруг - тишина: это мы с малышами пальчики разминали во время 

физкультминутки. Но как только закончили - в чатах опять шквал впечатлений. Это незабываемый 

опыт.  

  

К «Продленке» сегодня присоединяются не только школьники, выбравшие смешанный формат. 

Необычные дистанционные занятия заинтересовали и детей, которые учатся в обычном очном 

режиме. Ребята настолько быстро приучились общаться не только со своими наставниками, но и 

между собой - что Университет начал прорабатывать ещё одну инициативу: «виртуальных 

классных руководителей». А классные руководители в школьных классах стали использовать 

новые наработки смешанного формата в своей ежедневной практике.  

  

 ⁃ Проект перевернул жизнь Университета, - говорит проректор по учебной работе РГПУ имени А. 

И. Герцена Александра Гогоберидзе. - Мы всерьёз обсуждаем внесение изменений в программу 

подготовки будущих педагогов, опираясь на этот новый опыт. Сейчас за всеми нашими шагами - 

благо формат это позволяет - внимательно наблюдают все педагогические вузы страны.  

 ⁃ Весной помогать врачам вышли студенты-медики. Сейчас пришла наша очередь помочь городу, 

- добавляет ректор Университета Сергей Богданов.  

  

Смешанный формат обучения город создавал в сотрудничестве с опытными специалистами 

Герценовского университета. Но неожиданно полноправными соавторами программы стали и 

студенты. Вместе со школьными учителями они переосмысливают вынужденный дистант и 

стараются сделать его максимально эффективным и полезным. И уже сегодня эта совместная 

работа педагогов с большим стажем и продвинутых в использовании цифровых технологий 

студентов приносит хорошие результаты.  

  

В преддверии новогодних каникул Университет решил не останавливаться только на 

обязательной программе - и сейчас преподаватели вместе со студентами готовят для школьников 

виртуальные «Елки». Праздники будут тематическими - не только веселыми, но и полезными: 

«Математическая ёлка», «Литературная». Так что, присоединяйтесь! ⬇ 

https://help.herzen.spb.ru/onlinemeet/ 


