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Школы во всем мире вновь открываются, но до сих пор миллионы учащихся затронуты закрытием
школ
В момент пика
(Апрель 2020)

По состоянию на 1 Октября

192 страны
где школы закрыты по всей стране

1.57 Млрд.
Пострадавших учащихся

Сейчас

53 стран
Закрытие по всей стране
Частично открытые /
закрыты локализовано
Вновь открытые
Академические каникулы

где закрыты школы по всей
стране

850 Млрд.
Пострадавших учащихся

Комплект методических материалов для эффективного реагирования систем на
пандемию COVID-19

3. Протоколы здоровья,
безопасности и повторной
вспышки

4. Повторное зачисление

Оценка компромиссов для открытия и
повторного закрытия школ

Выявление учащихся из группы риска
отчисления из школы

Разработка структуры/рамки оценки,
которая поможет определить, какие
решения, инструменты и платформы
наиболее актуальны для местного
контекста.

Определение мер по охране здоровья
и безопасности, которые необходимо
принять до и после открытия

Привлечение учащихся, родителей и
сообществ для обеспечения
возвращения всех учащихся в школу

5. Восстановление

6. Гибридное обучение

7. Пересмотр политики и
образовательная реформа

8. Обеспечение мер
реагирования

Доведение учащихся до уровня
выпускников и устранение утраченных
знаний из-за закрытия школ и
существующих пробелов в обучении

Определение подхода к обучению,
сочетающего в себе дистанционное
обучение и обучение в классе во время
открытия школы и при подготовке к
потенциальной повторной вспышке

Выявление долгосрочных последствий
кризиса

Определение новой архитектуры для
планирования, координации и
управления заинтересованными
сторонами и внешними партнерствами

1. Стратегия
дистанционного обучения

2. Платформы
дистанционного обучения

Определение и постоянное
совершенствование мер для обеспечения
дистанционного обучения

Сборник решений, инструментов и
платформ для дистанционного
обучения

Поддержка ключевых заинтересованных
сторон (учащихся, родителей, учителей) для
эффективного использования этих решений
Мониторинг и обеспечение качества

Переосмысление новой системы
образования и соответствующее
реформирование

Развитие необходимых возможностей
для эффективного реагирования
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Руководителям необходимо своевременно принимать трудные решения
на основе быстрой оценки рисков, потребностей и возможностей...

Оценка рисков и
потребностей

Риски для здоровья
населения
Риски для учащихся,
учителей и других
сотрудников школы
Риски для образования и
защиты детей, здоровья и
благополучия (т.е.
потребности в школьном
обучении)

Оценка
потенциала

Способность школьной
инфраструктуры соблюдать
протоколы здравоохранения
и меры гигиены
Способность отслеживать и
оперативно реагировать на
возможную повторную вспышку
заболеваемости (например,
количество сотрудников и
организация транспорта)
Способность мобилизовать
дополнительные ресурсы и
закупить комплекты аварийной
безопасности (например,
СИЗы)

Общее видение,
включая
Приоритеты (например,
кто должен вернуться в
школу первым?)
Роли и обязанности (кто
чем занимается?)
Финансирование

Мониторинг

… Находя баланс между трудными компромиссами

Дистанциро Сохранение физического расстояния 1-2
вание
метра на всех уровнях

Социальное
обучение

Обеспечение обучения на основе
социального взаимодействия, особенно
среди молодых учащихся

Маски для
лица

Ношение масок / покрытий для лица

Коммуника
ция

Уверенность в том, что маски / покрытия
для лица не мешают обучению (например,
фонетике)

Готовность

Не открывать школы, пока не будет создана
инфраструктура (например, вентиляция,
дезинфекция).

Закрытие всех классов/ школы с
Немедленное
подтвержденным случаем, чтобы предотвратить
закрытие
дальнейшее распространение

Инкрементал
ьный

Повторное открытие школ, в то время пока
проводятся улучшения и принимаются
альтернативные меры (например,
использование открытых пространств)

Поддержание Поддерживать открытыми классы / школы,
обучения
пока ведется отслеживание контактов

Ключевое решение 1: решить, какие регионы и / или классы будут в
приоритете для перехода на обучение в школах
Неисчерпывающий

Личный метод

Гибридный опыт

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ

Удаленный метод

По сост. на Август 2020

Виды гибридных моделей

Начальная

Начальная

Средняя

Средняя

Учащиеся старшего возраста в
важные переходные годы

Начальная

Средняя

Сквозное
население

Средняя

Смешанный подход

Сквозное
население

Средняя

Начальная

Целевые группы учащихся

Сквозное
население

Начальная

Сквозное
население

Иллюстратив
ное
изображение

Сквозное
население

Учащиеся младшего возраста

Все ученики

Обоснование

В контексте стран с малым
количеством случаем заражения
COVID-19, полное возвращение в
школу обеспечивает простоту
логистики и равный доступ к
преимуществам очного обучения.

Учащимся младшего возраста
может быть труднее учиться в
удаленной среде, и их возвращение
в школу может позволить их
родителям вернуться к работе.

Дистанционное обучение может
оказать непропорционально
негативное влияние на определенные
сегменты учащихся (например,
учащиеся специального образования,
те, у кого ограниченный интернет)

Смешанный подход позволяет
предлагать тем группам учащихся,
для которых очное обучение может
дать наибольшую пользу.

Учащимся старшего возраста может
быть полезно очное обучение,
поскольку они готовятся к важным
экзаменам, и они с большей
вероятностью, чем младшие ученики,
будут придерживаться протоколов
здоровья

Пример

Новая
Зеландия

Дания

Великобритания

Израиль

Южная
Африка

Из-за крайне ограниченного
распространения COVID-19 среди
населения Новая Зеландия
полностью возобновила работу
школ для всех уачщихся
одновременно.

Дания была первой страной в
Европе, открывшая школы и
возобновила обучение учащихся 5-х
классов и ниже.

Великобритания уделяет
приоритетное внимание
поддержанию очного обучения
обучающихся по программам
альтернативного обеспечения (AP),
которые обучают несколько
категорий студентов из группы
риска.

Впервые в Израиле было
возобновлено очное обучение для
1–3 и 11–12 классов, а также для
отдельных групп учащихся
специального образования и из
группы риска.

ЮАР возобновила школы тия в
первую очередь для учащихся 7 и
12 классов, чтобы помочь им
подготовиться к важным экзаменам.

Источник: ЮНЕСКО; ВОЗ; Рейтер; BBC; ЮНИСЕФ; веб-сайты государственных органов власти

Ключевое решение 2: подготовить школьную инфраструктуру и
школьную среду для охраны здоровья
-xx%
Среди примеров мер безопасности, которые школы
должны реализовать, некоторые из них связаны с
планировкой класса ...
Нормы здоровья Использование масок
и поведения
Обеспечение увеличения
циркуляции наружного воздуха
Размещение знаков на хорошо
видных местах, способствующие
повседневным мерам защиты
Очищение и дезинфекция
часто используемых
поверхностей
Избегание и не поощрение
совместного использования
вещей
Физическая
инфраструктура

Определить сидячие места на
расстоянии 1 м или 2 м друг от
друга
Повернуть парты лицом в
одну сторону, либо так, чтобы
ученики сидели только с
одной стороны парт.
Установить физические
барьеры, при сложности
физического дистанцирования

Потерянную вместимость
класса

… Что может снизить доступность физического пространства…

… можно уменьшить с помощью 3 рычагов

Площадь кабинета до пандемии
Площадьи размер кабинета сейчас
кабинета,
Ср. пространство на чел.
кол-во
Площадь
(ученики + 1 учитель)
учеников
кабинета м2
52 м2
30
~1.7м2
Коста Рика

Аренда новых
площадей или не
используемых
мест

50 м2 1

24

~2.0м2
Франция

Пост-пандемия, в то время как кабинеты остаются прежними,
правительства выпускают выпускают новые правила по
ограничению количества учащихся
Площадь
кабинета, кв.м2

52м22

Количество
учащихся

10

Ср. пространство на чел.
(ученики + 1 учитель)

~5m2

-66.0%
50м22

15²

-37,5%

Переоборудование
других
функциональных
пространств,
например холла

)
Коста
Рика

Использование
внешнего
пространства

~3m2
Франция

Необходимо учитывать доступность основных гигиенических услуг в школах (например, стандарты WASH).
Необходимы дополнительные шаги по подготовке школ, которые использовались в качестве карантинных объектов COVID-19 во время закрытия школ.
1 Минимальный размер класса; 2 Справочное значение от правительства
Источник: CDC; Стат. ОЭСР

Примечание: подлежит определению и согласованию с органами общественного здравоохранения.

Ключевое решение 3: подготовить службы поддержки (например, организация
транспорта)
Ключевые рычаги СИЗ для максимального увеличения
пропускной способности общественного транспорта
Другие ключевые рычаги для общественного
транспорта

Покрытие лица

Водитель

Маска для лица и
/ или барьер для
водителя

До посадки

Максимальная физическая дистанция в любое
время, насколько это возможно, в сочетании со
строгим соблюдением требований здоровья и
безопасности

Ученики

Маска для лица

До посадки

Во время движения на транспорте
всегда держите окна открытыми

Ученики с
ограниченными
возможностями

В каждом
отдельном случае

Перчатки

Санитарная
обработка рук

Участвующие лица

До посадки

Распределение времени открытия / закрытия
школ в близлежащих регионах, чтобы уменьшить
количество учащихся, пользующихся общественным
транспортом в определенное время.

Рычаги для
индивидуального
транспорта
Работа с местными
властями по
благоустройству
велосипедных дорожек и
мест хранения вещей.
Установка альтернативных
часов работы, во
избежание пробок и
упрощения высадки детей
для родителей

Если это школьный автобус…
Персонал
автовокзала

Макса для лица

Частое мытье рук

Помощники
учеников и
медсестры

Маска для лица

До посадки

Присутствие наблюдателя (например, волонтера,
старосты, сотрудника) для каждого автобуса, чтобы
гарантировать строгое соблюдение правил по охране
здоровья и безопасности.
Распределение учащихся в один автобус (для
облегчения отслеживания контактов в будущем) и в
определенное место, если из единого места
проживания – сажать вместе

Source: US State and District reopening plans including N Carolina, Rhode Island, Oregon, Connecticut, Vermont, and Broward County; transportation guidelines

Сценарии работы школы должны определяться с учетом рисков и готовности
НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Риски, связанные со школьной деятельностью (1): примеры из Центров по контролю и профилактике заболеваний
Уровень риска

Мероприятия

Наименьший риск

•

Студенты и преподаватели участвуют только в онлайн классах и различных мероприятиях.

Некоторый риск

•
•
•
•
•
•

Гибридная модель обучения: некоторые студенты участвуют в онлайн обучении, а другие учащиеся обучаются очно.
Очные занятия в небольших группах и других мероприятиях.
Строгое применение когортных, чередующихся и ступенчатых расписаний.
Запрещается смешение групп учеников и учителей на протяжении школьных дней.
Учащиеся и учителя не делятся предметами пользования.
Учащиеся, учителя и сотрудники соблюдают все меры защиты себя и других в любое время, включая правильное ношение масок,
социальное дистанцирование, гигиену рук.
Регулярно проводимая (то есть, ежедневно или между использованиями) чистка и дезинфекция часто затрагиваемых участков

•
Средний риск

•
•
•
•
•
•
•

ПРИМЕР

Гибридная модель обучения: некоторые студенты участвуют в онлайн обучении, а другие учащиеся обучаются очно.
Очные занятия в больших группах и других мероприятиях.
Строгое применение когортных, чередующихся и ступенчатых расписаний.
Некоторое смешение групп учеников и учителей в течение школьных дней.
Студенты и учителя в минимальной степени разделяют предметы пользования.
Учащиеся, учителя и сотрудники соблюдают все меры защиты себя и других в любое время, включая правильное ношение масок,
социальное дистанцирование, гигиену рук.
Регулярно проводимая (то есть, ежедневно или между использованиями) чистка и дезинфекция часто затрагиваемых участков

Источник: Сентябрь 2020, Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Сценарии работы школы должны определяться с учетом рисков и готовности
НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
ПРИМЕР

Риски, связанные со школьной деятельностью (2): примеры из Центров по контролю и профилактике заболеваний
Уровень
риска

Мероприятия

Большой риск

•
•
•
•
•

Наивысший
риск

•
•
•
•
•

Учащиеся и учителя участвуют только в очном обучении и мероприятиях.
Студенты минимально смешивают уроки с другими активностями.
Учащиеся и учителя делятся некоторыми предметами общего пользования.
Студенты, учителя и сотрудники следуют определенным правилам, чтобы защитить себя и других в любое
время, например, правильное ношение масок, социальное дистанцирование, гигиена рук.
Нерегулярная уборка и дезинфекция часто используемых объектов
Учащиеся и учителя участвуют только в очном обучении и мероприятиях.
Студенты свободно смешивают уроки с другими активностями.
Студенты и учителя свободно делятся предметами общего пользования.
Студенты, учителя и персонал не обязаны соблюдать меры по защите себя и других, такие как правильное
использование масок, социальное дистанцирование, гигиена рук
Нерегулярная уборка и дезинфекция часто используемых объектов
Источник:Центры по контролю и профилактике заболеваний

Примеры

Во Франции, как только у 3 учеников одного класса подтверждается наличие COVID-19, весь класс считается «опасным для контактов», что означает,
что все они должны оставаться дома в течение 7 дней. Источник: https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
В Республике Корея, при наличии подтвержденного случая, школы должны попросить всех учащихся, учителей и сотрудников перейти на карантин,
перейти на онлайн-обучение и принять меры по выявлению возможных контактов и случаев в сотрудничестве со службой здравоохранения. Источник:
интервью с экспертом.

В Южной Африке после выявления массовых случаев заражения (когда подозревается или подтверждено наличие COVID-19 у более 25% класса), может
быть сочтено целесообразным временно закрыть класс или секцию школы для проведения обеззараживания, введения карантина и изоляции на срок не
более 2 дней. Источник: Стандартные операционные процедуры локализации COVID-19 и борьбы с ним для школ и школьных сообществ. Сентябрь 2020

Страны используют различные подходы к обеспечению оперативного
потенциала в ключевых областях.

Неисчерпывающий
Иллюстративный

На сентябрь 2020

Нормативно-правовые акты
• Требования к персоналу / квалификациям
• Правила закупок
• Требования к посещаемости

Кадровое обеспечение
• Разработка плана распределения персонала для каждого сценария
• При необходимости проведения дополнительного обучения
• Наем большего количества учителей

Япония - гибкие возможности, касающиеся
требований к квалификации учителей и продления
лицензии, а также графика реализации учебной
программы.
Венгрия - разработка списка преподавателейдобровольцев, который доступен на сайте
Управления образованием Венгрии.
Люксембург - для оказания дополнительной
поддержки нанимается дополнительный
персонал (неквалифицированные учителя).

Инфраструктура и материалы
•Продолжение инвестирования в инфраструктуру и материалы для дистанционного
обучения (например, в содержание преподавания / обучения)
•Заказ и раздача СИЗ (как минимум учителям)
•Модернизация систем вентиляции

Транспортные и вспомогательные услуги
• Проанализировать маршрут (ы) транспортировки и водителей и разработать
план реагирования для каждого сценария
• Наем большего количества водителей и автобусов

Финансирование
• Мобилизовать дополнительное финансирование (например,
государственное финансирование, частный сектор, партнеров по развитию)
Source: UNESCO, UNICEF, WB Survey Results, media reports, expert interviews, and government websites

Буркина-Фасо - бесплатная раздача мыла
школам; Предоставление средств для мытья
рук некоторым школам и учреждениям

Сингапур - обеспечение питания учащихся,
которые обычно получают субсидии на питание в
школах.
Великобритания - школы могут запросить
финансовую поддержку в зависимости от размера
школы, но не превышающую 75 000 фунтов
стерлингов на школу.
Ирландия - правительство выделяет школам
дополнительные средства, чтобы дать им возможность
нанять на замену преподавателей, сотрудников СНС и
административного персонала.

Извлеченные уроки - пример города Кумамото (Япония), демонстрирующего некоторые
ключевые элементы успешного планирования безопасного продолжения обучения,
основанного на эффективном руководстве с долгосрочным видением

Постоянные
инновации
Город Кумамото уже
был лидером в
онлайн-обучении до
пандемии

Принятие
решений на
основе фактов
Каждое решение
принимается на
основе данных и
информации,
которые собираются
и анализируются
своевременно.

Обновление
правил

Прозрачное
общение

В рамках
продолжающейся
реформы город
Кумамото начал
пересмотр и
смягчение правил и
положений для
повышения
маневренности.

Процессы принятия
решений Советом
по образованию
документируются и
распространяются.

ЛИДЕРСТВО И ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Тесное и
регулярное
сотрудничество
с сектором
здравоохранения
Совет по образованию и
местные органы
здравоохранения постоянно
обмениваются информацией
в режиме реального
времени, а органы
здравоохранения
предоставляют оперативные
рекомендации по охране
здоровья.

СПАСИБО!
Комплект методических материалов ЮНЕСКО для
эффективного реагирования систем на пандемию COVID-19

https://globaleducationcoalition.unesco.org/response-toolkit

