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В современном мире перед школой и семьей стоит задача – воспитать 

гармонически развитую личность. Воспитание осуществляется различными 

социальными институтами, в том числе семьей и образовательным 

учреждением. Одним из условий эффективной реализации воспитательного 

процесса, является взаимодействие его субъектов (педагог, ученик, родитель), 

в частности рассмотрим взаимодействие учителя и родителей (законных 

представителей). Специфика очной формы взаимодействия учителя и 

родителей (законных представителей) рассмотрена в трудах В.Ф Шаталова, 

И.П. Волкова, Е.И. Ильина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Ш.А. 

Амонашвили, С.И. Лысенкокой, Е.А. Ямбурга. 

Однако, только в работе Сардака Л.В., Софронова А.А. 

«Взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) 

обучающегося средствами мобильных и облачных технологий» описывается 

возможности удаленной работы педагога с родителями (законными 

представителями). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «учащиеся, родители и учителя являются 

участниками образовательных отношений», следовательно, для их совместной 

деятельности, необходимо использовать такие формы взаимодействия, 

которые бы обеспечивали оперативный и комплексный обмен информацией. 

В свою очередь, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предлагает использовать информационно-образовательную среду, 

осуществляющую образовательную деятельность, которая должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

различные виды деятельности, в том числе и дистанционное взаимодействие 

между участниками образовательных отношений, посредством сети Интернет 

(ст.26). 

Обмен информацией в настоящий момент является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. А такие девайсы, как телефоны, планшетные 

компьютеры, смартфоны, становятся основой цифровой жизни. По мере 

технического прогресса электронные приборы получают все новые и новые 

процессоры, позволяющие выполнять все более сложные задачи, а также 

обрабатывать больший поток информации. 

На данный момент мобильные устройства имеются практически у всех 

в возрасте от 10 до 60 лет. Следовательно, мобильные приложения всегда 

актуальны. Большая часть пользователей не используют в полной мере свои 

аппараты, не раскрывают потенциал, вложенный в него разработчиком. А это 

значит, что и обучающиеся слабо осведомлены о предоставляемых 

возможностях смартфона и прочих смарт-дополнений. Результаты многих 

исследований показывают, что по большей части подростки знакомы только с 

игровой стороной компьютерной жизни. При этом факты использования 
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мобильных приложений, смартфона и пр. смарт-дополнений для получения 

дополнительных знаний в сфере образовательной мотивации отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным вполне логично использование мобильного 

приложения как вспомогательного элемента в образовательной системе. 

Для начала поясним само понятие «мобильное приложение». 

Мобильное приложение – это разработанное программное обеспечение, 

предназначенное для функционирования на смартфонах, планшетных 

компьютерах и других мобильных устройствах. Базовая часть мобильных 

приложений предусмотрена и предустановлена на самом устройстве или 

может быть загружена из онлайн-магазинов приложений, таких как AppStore, 

BlackBerryAppWorld, GooglePlay, 1mobile market, windowsphonestore, 

Яндекс.store – и других, бесплатно или за плату. 

Переход на потребление контента с мобильных устройств дал новый 

вызов информационной инфраструктуре образовательных учреждений. В 

отличие от школ многие ВУЗы используют специализированные мобильные 

приложения под своим брендом. Рассмотрим некоторые отечественные и 

зарубежные мобильные приложения.  

Большая часть мобильных приложений для ВУЗов представляют собой 

расписание занятий. Как правило, они делаются даже не самим ВУЗом, а кем-

то еще, заинтересованным в размещении рекламы или желающим другим 

способом монетизировать показ расписания.  

Давайте посмотрим на приложения разных Российских университетов: 

СПбГУ 
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МГУ 

 

НВГУ 

 

В отличии от Российских ВУЗов, где процесс создания мобильных 

приложений только на зачаточном этапе, крупнейшие зарубежные ВУЗы 

считают делом чести выпустить собственное мобильное приложение.  

Давайте посмотрим на приложения разных зарубежных университетов: 

Angelo State University

 

https://itunes.apple.com/us/app/asu-mobile/id350504591?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/asu-mobile/id350504591?mt=8
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Florida State University

 

University of Liverpool

 

College of St. Scholastica

 

 

Главной задачей согласно ФЗ-273 «Об образовании РФ», управления 

качеством образования — является планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, 

улучшение, контроль и оценку качества образования. Главным объектом в 

школе выступает образовательный процесс, протекающий как на учебных 

занятиях, так и в системе воспитательной работы. Для построения модели 

управления качеством образования необходимо ответить на три основных 

вопроса: 

https://itunes.apple.com/us/app/fsu-mobile/id372797911?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/fsu-mobile/id372797911?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/uolmobile/id528649971?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/uolmobile/id528649971?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cor-mobile/id463952038?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cor-mobile/id463952038?mt=8
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 Что от нас хотят? 

 Кто мы и что можем сделать? 

 Как мы это будем делать? 

Современная система образования, как и любая другая, представляет 

собой конкурентную среду. Одним из способов, позволяющих обеспечить 

определенные преимущества – использование новых цифровых инструментов, 

позиционирование бренда.  

В прошлом году, моя коллега Мацько Елена Николаевна работала над 

темой «Брендинг как стратегия развития образовательного учреждения» в 

результате в МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» произошел ребрендинг, школа обрела 

новую фирменную символику, был разработан логотип и выбран слоган. 

Слоган города Нижневартовска - Нижневартовск выше ожиданий, а у 

школы 23 – Хорошая школа. Наши ключевые слова представлены в логотипе 

школы на трех иностранных языках, что подчеркивает ее специфику и 

уникальность школы. 

На данный момент родители (законные представители), педагоги и 

учащиеся используют помимо официального сайта множество других 

сервисов, таких как, Портал системы образования города Нижневартовска, 

Цифровую образовательную платформу общеобразовательных организаций 

ХМАО – Югры ГИС «Образование Югры», Портал персонифицированного 

дополнительного образования и другие, с мобильного устройства создает ряд 

неудобств. Нужно запоминать адреса сайта, либо искать его в поисковике. На 

самих сайтах среди многих разделов искать нужный, среди огромного 

количества ссылок, разной степени полезности. Можно сделать вывод, что 

использование мобильного приложения, посвященного «Хорошей школе», не 

только упростит восприятие информации на мобильном устройстве, но и 

позволит пользователю оперативно взаимодействовать с множеством 

интерактивных элементов сайта. 

В продолжение формирования бренда Хорошей школы г. 

Нижневартовска адаптации формы распространения информации в логике 

клиенто-ориентированного подхода, было принято решение разработать 

мобильное приложение. 

Классификация мобильных приложений достаточно сложная, так как 

многие из них являются «гибридами», то есть предлагают пользователю 

функции различного рада. Но все же некоторые виды мобильных 

предложений можно классифицировать однозначно. 
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Контентные приложения очень 

популярны среди пользователей 

мобильных приложений. 

 
Бизнес-приложения стали 

необходимым средством для многих 

пользователей, которое поможет им 

упростить их офисную работу.  

 
Мобильные игры наиболее 

востребованы на рынке мобильных 

приложений на сегодняшний день. 

 
Мобильные социальные сети на 

сегодняшний день имеют 

многочисленную аудиторию по 

всему миру. 

 
 

Разработка мобильного приложения Хорошей школы включает в себя 

шесть этапов: оформление идеи, разработка стратегии, работа над дизайном, 

непосредственно разработка, выход на рынок и мониторинг ситуации. 

1. Идея 

Ключом к ответу стало понимание того, почему эта проблема вообще 

существует, а для её решения до сих пор нет ни одного приложения. 

Погрузившись в тему, собрали данные и обсудили их со всеми участниками 

образовательного процесса.  

2. Стратегия 

Следующий шаг после рождения идеи – определение базового 

функционала.  
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Список возможностей приложения Хорошей школы: 

 Новости из RSS-лент. Легко подключаются к существующим сайтам, не 

требуя отдельного заполнения новостей для мобильных устройств. 

 Карта города с возможностью показа схемы проезда. 

 Контакты. Контакты могут содержать телефон с набором в один клик, 

быстрый переход к написанию e-mail и возможность найти здание 

департамента на карту (упомянутой выше). 

 Видео-каталог из видео-файлов, загруженных на официальный канал 

YouTube. 

 Возможность подключения Dropbox. 

 Расписание занятий.  

 Календарь событий. 

 Ссылка на любой сайт, например, на мобильный сайт библиотеки. 

 Информирование о состоянии лицевого счета «Школьника». 

 Переход на Цифровую образовательную платформу общеобразовательных 

организаций ХМАО – Югры ГИС «Образование Югры» 

 Общая информация «Об учебном заведении» - на данной странице можно 

прочитать об истории и достижения, которыми гордиться школа. 

 Доступ на официальные страницы в социальной сети Вконтакте и 

Instagram. 

 Информационно-образовательные ресурсы. 

То есть персонализированной для участника образовательного процесса 

информации там практически нет. Это позволяет достаточно легко разным 

учебным заведениям создавать свои собственные приложения на основе уже 

существующей ИТ-инфраструтуры или с несущественными ее изменениями. 

3. UI/UX design — это разработка дизайна приложения.  

На этом этапе мы работаем с конкретным функционалом и с четким 

пониманием того, какими будут шаги пользователя. 
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4. Разработка  

На этапе разработки воплощается в жизнь концепцию приложения и его 

отличительные черты.  

В настоящее время существует хороший выбор языков 

программирования для разработки мобильных приложений. Это связанно с 

тем, что для различных мобильных устройств, приходится использовать 

различные языки программирования. Обычно это связано с тем, что 

мобильные устройства имеют различные операционные системы (ОС). 

Существует 2 основных подхода frontend-разработке: 

 Нативный – при таком подходе приложение пишется под конкретную 

мобильную платформу.  

 Кроссплатформенный – код такого приложения универсален, вследствие 

чего ОС запускает его как нативное. Многие считают этот способ 

оптимальным по соотношению «цена-качество». 

 

Но для создания даже MVP (Minimum Viable Product) «скелета» 

продукта должен быть хороший технический бэкграунд или целая команда (а 

в идеале хороший full-stack «гуру разработки»), которой нужно будет платить 

не только за разработку, но и в дальнейшем за ведение и обновление. Многие 

начинающие стартаперы пробуют создать прототип через конструктор 

мобильных приложений. Рассмотрев множество различных конструкторов, 

мы остановились на полноценной русской версии своего сервиса от 

Калифорнийской компании iBuildApp. 

iBuildApp разработал и запатентовал технологию «сделай сам» для 

быстрого создания iPhone/Android приложений без особых навыков 

программирования. Сервис предлагает самый простой способ создания и 

публикации мобильных приложений на Google Play и Apple Store. 
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Создание приложений с помощью конструктора абсолютно бесплатно. 

Вы можете опубликовать приложение за несколько минут. На платных 

тарифах открываются новые возможности по управлению приложениями. 

Платформа управления контентом представляет эффективное решение 

для учебных организаций по созданию и оптимизации его мобильного 

представления для всех популярных моделей смартфонов и планшетов 

(iPhone, Android, iPad, Android Tablet). 

 
5. Выпуск и тестирование приложения 

Приложение Хорошей школы полностью готово к выходу. Но перед тем 

как размещать приложение в публичный доступ Google Play и Apple App Store 

нужно ещё раз протестировать его — на этот раз на небольших группах 

целевой аудитории.  

Для бета-тестирования мы определили 3 группы по 10 пользователей 

разного возраста с разными устройствами и операционными системами: 

родители (законные представители), учащиеся и преподаватели.  

Уже при кратковременном использовании приложения мы имеем 

положительные отзывы от пользователей. 

Большинство пользователей отмечают удобство в навигации, 

восприятия информации на мобильном устройстве, оперативность 

взаимодействовать с множеством интерактивных сервисов. Одно из его 

главных преимуществ - оно постоянно держит своих пользователей в курсе 

последних новостей.  

Мобильное приложение учебных заведений — это современный уровень 

комфорта родителей (законных представителей), учащихся и педагогов! 
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6. Релиз и дальнейших мониторинг 

Когда серия тестирования и доработок будет завершена приложение 

можно выпускать в мир, точнее — загружать ее в магазины приложений 

Google Play и Apple App Store. 

 

Но на этом работа над созданием приложения не заканчивается. Далее 

следует осуществлять постоянную техническую поддержку его 

работоспособности, улучшать и расширять функционал. 

Как видите, разработка мобильного приложения — это достаточно 

длительный и трудоемкий процесс. Не существует готового сценария и наш 

план разработки мобильного приложения может изменяться, и 

корректироваться в зависимости от проекта. 

 

Сегодня одним из приоритетных направлений национального проекта 

«Образование» является обеспечение доступной и открытой информационно-

коммуникационной среды для всех субъектов воспитания и образования 

детей, в связи с этим можно констатировать, что цифровизация и глобализация 
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образования, опосредованное общение участников образовательного процесса 

становятся нормой жизнедеятельности современных образовательных 

организаций. В мобильном приложении Хорошей школы единая 

информационная строиться таким образом, чтобы все субъекты 

образовательного процесса могли оперативно получить необходимые им 

данные. К главным достоинствам виртуального взаимодействия школы через 

мобильное приложение можно отнести:  

 активное продвижение МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»; 

 формирование имиджа школы;  

 продвижение бренда школы; 

 экономию времени всех субъектов образовательного процесса; 

 нерегламентированность;  

 оперативность и мобильность;  

 возможность вернуться к рекомендациям и важным сообщениям. 

Проблемными зонами остаются вопросы информационной 

компетентности всех участников образовательного, и недостаточная 

готовность применять данные формы. Однако общение родителей, учеников и 

педагогического сообщества не может ограничиваться только виртуальными 

формами взаимодействия, а должно стать дополнительным средством в 

условиях современных вызовов. 
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