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С
овременные исследователи учебного про-
цесса, как и педагоги-практики, утверж-
дают, что настоящая система образования 
нуждается в реформации из-за радикаль-
но изменившихся требований общества, 

достижений научно-технического прогресса и на-
метившейся в последние годы тенденции снижения 
мотивации к обучению среди старших школьников. 
Школы Великобритании по настоятельным рекомен-
дациям правительства страны в последние десять лет 
активно осуществляют переход на творческое обуче-
ние, призванное обеспечить повышение мотивации к 
обучению и гарантировать, наряду с приобретением 
знаний, умений и навыков, развитие таких способно-
стей учащихся, которые позволят им стать успешными 
представителями общества. Наше исследование пред-
ставляет собой теоретический обзор документов и 
работ, посвященных проблеме внедрения творческого 
компонента в образование. Цели — выявить предпо-
сылки и условия для перехода к творческой концепции 
обучения и предоставить универсальные практиче-
ские рекомендации по выбору и применению таких 
методов, которые способствуют развитию творческих 
способностей учащихся в рамках общеобразователь-
ной деятельности.

В 1997 году правительство Великобритании опу-
бликовало Белую книгу [14] «Выдающиеся успехи в 
школах», где образование рассматривалось как жиз-
ненно важная инвестиция в «человеческий капитал» 
ХХI века. Отмечалась объективная необходимость 
повышения мотивации к обучению в школе, уровня 
морали и самооценки учащихся. Особо подчеркива-
лось, что для оптимизации образования недостаточно 

только усложнения уровня стандартов литературной 
и математической грамотности, необходимо также 
перестроить систему образования. Школьное обуче-
ние должно стать более гибким и мотивирующим, оно 
должно обеспечивать выявление способностей каждо-
го конкретного учащегося, настраивая таким образом 
на успех его и будущее британской экономики и обще-
ства [10, с. 5]. 

Согласно утверждениям, озвученным в докладе На-
ционального комитета по творческому и культурному 
образованию (National Advisory Committee on Creative 
and Cultural Education — NACCCE, 1999 год), одной из 
важных предпосылок реорганизации современной 
системы образования является факт потребности 
общества в такой школе, которая обеспечит развитие 
потенциала детей, поможет им в наилучшей степени 
использовать предоставляемые возможности и свои 
способности. Система обучения не должна ориентиро-
ваться только на передачу знаний учащимся: высокий 
уровень знаний, умений и навыков может быть достиг-
нут разными способами, наиболее оптимальным из ко-
торых является обучение с помощью творчества. Такое 
обучение и преподавание способствует улучшению 
академических результатов учащихся, в то же время 
развивает творческие способности детей. Стоит особо 
отметить, что в настоящее время высокие академиче-
ские результаты уже не являются гарантией успешного 
будущего и личностных достижений школьников. Со-
временные исследования доказывают, что ребенок, 
показывающий высокие результаты в учебе, и тот, чья 
успеваемость находится на более низком уровне, на-
верняка имеют равное количество скрытых способ-
ностей, не задействованных и не развитых в процессе 
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обучения, но обладающих большой ценностью в их 
дальнейшей жизни. Обучение творчеству призвано 
раскрыть потенциал каждого школьника и обеспечить 
оптимальный уровень овладения им учебной про-
граммой. Это способствует развитию таких личностных 
качеств, как вера в собственный успех и уверенность 
в знаниях, что напрямую связано с улучшением акаде-
мических результатов. Современный работодатель за-
интересован в сотрудниках, которые, помимо высоко-
го уровня знаний, обладают еще и навыками работы в 
команде, умениями находить причинно-следственные 
связи и перерабатывать информацию, быстро адап-
тироваться и предлагать новые нестандартные пути 
решения проблем. Сегодня это может быть достигнуто 
только посредством организации и оплаты работода-
телем разнообразных курсов с целью формирования у 
сотрудников этих способностей, в то время как школь-
ное образование могло бы обеспечить их развитие с 
детства. В докладе NACCCE предлагается предоставить 
учителям большую свободу в использовании творче-
ских методов и их собственных профессиональных 
разработок, помогающих развитию способностей уча-
щихся [10, с. 10–15].

В докладе Национального консультативного коми-
тета «Все наше будущее — творчество, культура и обра-
зование» [10], опубликованном в 1999 году, творчество 
подразумевает изобретательность, целенаправлен-
ность, оригинальность и ценность. Позднее Агентство 
по квалификациям и учебным программам заявило, 
что «способствуя развитию творческих способностей, 
учителя предоставляют обучаемым возможность обна-
ружить и развить свои особые интересы и таланты. Мы 
все являемся, или можем являться, творческими лич-
ностями в определенной степени. Творческие учащие-
ся ведут более насыщенную жизнь и, в дальнейшем, 
вносят более ценный вклад в общество» (пер. с англ. 
автора — С. С.) [12, с. 11].

Согласно исследованиям британских педагогов, 
внедрение творческого компонента в учебный про-
цесс должно происходить за счет следующих аспектов 
[9, с. 80–82]: 

1) организация особой свободной творческой среды;
2) применение творческих методов обучения, 

адаптированных согласно возрасту, уровню и личным 
особенностям учащихся: на занятиях широко при-
меняется исследовательский, метод открытых воп- 
росов (сократического диалога), эксперименталь-
ный метод; 

3) обучение в сотрудничестве, которое предостав-
ляет учащимся больше возможностей для творчества 
и позволяет предлагать собственные варианты ис-
следования. Учащихся необходимо привлекать к ор-
ганизации учебного процесса как активных деятелей 
с правом внесения поправок и свободой выбора. Воз-
можность контролировать учебный процесс, предо-
ставляемая учащемуся, приравнивается к наделению 

возможностью развития его творческих способностей 
и способностей к самовыражению.

Агентство по квалификациям и учебным програм-
мам в работе «Творчество: найди его, помоги ему» от-
метило, что учащиеся, творческое и независимое мыш-
ление которых поощряется [5]: 

становятся более заинтересованными в самостоя-•	
тельном открытии и познании явлений; 

более открыты новым идеям; •	
склонны к совместной работе по изучению каких-•	

либо аспектов; 
стремятся к дополнительной работе во внеуроч-•	

ное время, если заняты изучением того или иного яв-
ления.

Таким образом, академические успехи учащихся, их 
уровень знаний и самооценка улучшаются [8, с. 4]. 

Как и умственные, творческие способности являют-
ся результатом совместного влияния биологического 
и культурного аспектов. Согласно многочисленным 
исследованиям психологов, развивать у учащихся 
творческие способности можно посредством любой 
из областей их жизни, так как это развитие проис-
ходит именно через материальную культуру. Человек 
учится творчеству, учась общаться с людьми и ма-
нипулировать вещами. Чтобы обучать творчеству и 
изобретательности нужно создавать условия и среду, 
которая бы стимулировала вдохновение, организо-
вывать соответствующие ситуации и виды деятельно-
сти. Творческие способности можно провоцировать, 
целенаправленно помещая детей в творческое окру-
жение [11, с. 125–126].

С. Петрина (S. Petrina) подчеркивает, что креатив-
ность или изобретательность, к примеру, в таком учеб-
ном предмете, как технология, подразумевает кинесте-
тические, логико-математические и пространственные 
способности, однако косвенно затрагивает и другие. 
То есть наличие творческих способностей у учащего-
ся предполагает, что он, занимаясь технологией, при-
меняет способности и знания, которые изначально не 
имеют отношения к технологии. Изобретательность 
предполагает нестандартный набор способностей и 
умение быстро переключаться с одной на другую и 
использовать их вместе. В итоге, обучая творческой 
деятельности, нельзя ограничивать учебную програм-
му до элементов, способствующих развитию только не-
которых способностей [11, с. 125]. 

В докладе «Творчество: найди его, помоги ему» го-
ворится, что учителя могут стимулировать творческую 
деятельность учащихся посредством планирования 
заданий и видов деятельности, которые давали бы воз-
можность школьникам творить, а также построения 
учебного процесса таким образом, чтобы задейство-
вать творческие способности как можно активнее [5]. 

Как справедливо отмечает Дж. Киаччио (J. Ciaccio) 
[4]: хороший учитель заменяет вопрос "How smart are 
you?" (Насколько ты умен?) вопросом "How are you 
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smart?" (Каким образом ты умен?), то есть хороший 
учитель верит, что каждый ребенок может выучить 
материал, но разными способами и с разной скоро-
стью. Хороший учитель дает понять ребенку, что его 
знания являются ценностью, а когда ребенок ощу-
щает это, даже если он был когда-то менее успеш-
ным в учебе, он пересматривает свое отношение к 
себе и начинает новый этап в своей учебной жизни. 
Если учащихся не измерять по определенным за-
фиксированным стандартам, а допускать, что они 
обладают абсолютно разными интеллектуальными 
особенностями, можно действительно достичь по-
ложительного изменения в результатах обучения  
[4, с. 124]. 

Исследователи учебной деятельности дают следую-
щие советы для учителей, заинтересованных в разви-
тии творческих способностей учащихся [5, с. 13–15]:

1) установить определенную цель деятельности:
выявить возможности для обеспечения творче-•	

ского отклика в имеющихся в наличии учебных про-
граммах и планах;

поставить учебные задачи и внедрить особые •	
творческие задачи в планирование учебной деятель-
ности, соотнести их с конкретным учебным предме-
том;

продумать структуру уроков и их последователь-•	
ность, пошагово разрабатывая вовлечение детей в 
творческий процесс и адекватно оценивая их возмож-
ности в рамках конкретного урока;

сообщить цели и задачи учащимся, сформулиро-•	
вать их совместно, что позволит настроиться на отно-
сительную долговременность результата;

спланировать совместную деятельность учени-•	
ков, а также обсуждение результатов деятельности в 
группах, обеспечивая тем самым положительную мо-
тивацию;

2) определить уровень свобод и ограничений:
предоставить возможность выбирать способы •	

работы, определять направление деятельности и про-
гнозировать результат;

выбрать разнообразные методы обучения (прак-•	
тические эксперименты, проблемный метод, ролевые 
игры, дискуссии в малых и больших группах, а также 
возможности таких визуальных средств, как диаграм-
мы и комиксы);

дать конкретные инструкции;•	
ограничить время, ресурсы и масштабы, так как •	

ограничение может стимулировать новые пути работы 
и импровизацию;

3) развить воображение при помощи других видов 
деятельности:

предоставить возможность получить личный опыт •	
через визиты и контакты с творческими людьми;

применить такие стимулирующие отправные точ-•	
ки, как актуальные проблемы, истории, представляю-
щие живой интерес, активно обсуждаемые события, 
артефакты;

организовать виды деятельности, соответствую-•	
щие стилю жизни ребят, на основании их интересов и 
личного опыта;

выявить вероятность применения имеющегося •	
учебного опыта детей в творчестве;

предоставить возможность рефлексии, обмена •	
опытом и впечатлениями друг с другом;

4) предоставить ученикам работу в сотрудниче-
стве:

позволить работать с одноклассниками, другими •	
детьми одной или разных возрастных категорий;

упорядочить совместные виды деятельности: как •	
правило, если предоставить учащимся свободу выбо-
ра, они предпочитают работать в ограниченных, орга-
низованных по половому признаку группах;

отследить процесс совместной деятельности, ак-•	
куратно управлять им; 

учесть потребности каждой конкретной личности •	
внутри группы;

5) установить критерии успеха:
совместно с учениками разработать свод крите-•	

риев, согласно которым они могли бы оценивать соб-
ственное продвижение в деятельности, в частности 
критерии оригинальности и ценности работы;

воспитать уважение к работе других, оцениванию •	
видов работ, отличных от их собственных;

6) извлечь выгоду из неожиданных учебных воз-•	
можностей:

внимательно отследить и проанализировать идеи •	
учащихся, принимая во внимание изначальные учеб-
ные цели;

воспользоваться возникшими спонтанно нестан-•	
дартными учебными ситуациями (это может способ-
ствовать преодолению страха перед неизвестным, 
развитию навыков решения проблемных задач и об-
разного мышления);

приготовиться отступить от установленного плана •	
работы и следовать за идеей, если рассмотрение вновь 
возникшей учебой ситуации является более эффектив-
ным для процесса обучения;

7) задать открытые вопросы и спровоцировать кри-
тическую оценку:

вопросы типа «А что, если..», «Почему…?», «Каким •	
образом..?» помогут ребятам рассмотреть те или иные 
аспекты с разных сторон и выработать новые идеи;

поддержать свободное выражение идей;•	
если требуется, остаться в стороне и не давать •	

прямых ответов, подсказывать по мере необходимо-
сти, провоцируя тем самым гибкое независимое мыш-
ление и поведение;

8) осуществить обзор работы в перспективе:
остановить работу, чтобы оценить прогресс, обсу-•	

дить проблемы и варианты их разрешения;
побудить учащихся к обсуждению идей и успеш-•	

ных шагов на пути к решению проблем;
научить давать и получать конструктивные отзы-•	

вы от коллег по работе;
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убедить не брать за основу чью-то чужую идею, •	
даже если она кажется более удачной, чем их собствен-
ная.

В исследовании, посвященном изучению мысли-
тельных процессов во время решения проблемных 
задач и творческой деятельности, К. Алдус (C. Aldous) 
пришла к следующим выводам: 

использование пространственного и зрительного •	
воображения в процессе размышления способствует 
более успешному нахождению творческих решений 
проблемных задач [2, с. 180];

побуждение учащихся прислушиваться к интуи-•	
ции увеличивает шанс нахождения успешного творче-
ского решения любой научной проблемы [2, с. 183];

существует объективная необходимость предо-•	
ставить ученикам время для обдумывания решения 
проблемной задачи и поощрения их деятельности, 
так как возможность отложить задание на некоторое 
время способствует подсознательной активности, яв-
ляющейся важным звеном творческого мыслительно-
го процесса [2, с. 184]. 

Также стоит отметить, что: 
явный контроль на уроке уменьшает уровень •	

мотивации, правила следует представлять нефор-
мально [1, с. 16];

оценка работы должна носить информационный •	
характер, а не контролирующий, учащихся нужно вос-
питывать не бояться ошибок и давать понять, что на 
ошибках можно учиться [1, с. 16];

школьникам необходимо предоставить возмож-•	
ность свободного выбора; проекты и проблемы, вы-
бранные для разрешения самостоятельно, как прави-
ло, будут сопровождаться более высокой мотивацией 
к деятельности [1, с. 16]; 

одним из компонентов творчества, то есть созда-•	
ния нового, является неудовлетворенность имеющим-
ся положением вещей. Одним из мотивов, движущих 
исследователем, является нахождение более правиль-
ного, с его точки зрения, решения имеющейся пробле-
мы [7, с. 305]. Таким образом, наличие критического 
мышления и способность оспорить общепризнанное 
знание также являются важными аспектами, характе-
ризующими личность творца и заслуживающими вни-
мания учителя. 

Согласно Д. Кропли (D. Cropley), творчество в учеб-
ной деятельности — это процесс преподавания и обу-
чения, основанный на создании нового. Он включает 
в себя выявление проблем и несоответствий в обще-
принятых аспектах, рассмотрение фактов и явлений в 
необычном ракурсе, заключение нестандартных свя-
зей между разрозненными элементами информации 
и развитие собственных вариантов решения задач. 
Для успешной творческой деятельности учащийся 
должен обладать навыками работы с проблемными 
задачами и нахождения нестандартных решений, уве-
ренностью в себе и энергичностью, готовностью по-

прать установленные стандарты нахождения знания, 
способностью сопротивляться социальному давле-
нию и силой воли [7, с. 298–299]. 

Ядром творческой деятельности является нов-
шество, без открытия чего-то нового не может быть 
творчества, но новые методы и технологии обучения, 
новые инструменты и приспособления, новые связи 
между элементами и варианты рассмотрения пробле-
мы также подразумевают творчество. Таким образом, в 
учебной деятельности, где есть познание нового, обя-
зательно надо уделять особое внимание творческой 
деятельности [7, с. 304].

С. Боукетт (S. Bowkett) предлагает ряд принципов, 
соблюдение которых необходимо при обучении детей 
творчеству и выборе методов обучения:

принцип ценности: учителю необходимо прислу-•	
шиваться к любым идеям, выдвинутым учащимися, 
ценить их. Чрезмерная критика или негативное отно-
шение к мнению может способствовать отчуждению 
учащегося от учебного процесса, нежелание прояв-
лять инициативу;

принцип гибкости: учитель должен планировать •	
учебный процесс и формулировать учебные задания 
с учетом возможности для учащихся развивать свое 
мышление, но не предоставляя им чрезмерных свобод 
в выборе способов работы над заданием. Ученики, обу-
ченные приемам и стратегиям творческого решения 
проблемных задач, постоянно будут совершенствовать 
свои навыки и развивать мышление в процессе работы 
над проблемой;

принцип терпеливости: надо предоставлять •	
школьникам возможность самостоятельно прийти к 
решению, учитывая тот факт, что процесс рассуждения 
над задачей может требовать различное количество 
времени;

принцип «выхождения за рамки»: процесс рас-•	
суждения над проблемой может включать выхождение 
за рамки конкретной школьной дисциплины, в то же 
время навыки, полученные в работе внутри учебного 
предмета, могут быть использованы при работе с дру-
гими дисциплинами [3].

Итак, творческое развитие учащихся — одна из 
главных задач современной зарубежной педагоги-
ки — может быть организовано с помощью особых 
условий, стимулирующих воображение и побуж-
дающих к постоянному поиску решений творческих 
задач, учету интуиции, предоставляющих свободу 
выбора действий и формулировки идей. Успех ор-
ганизации творческой деятельности напрямую за-
висит от работы учителя, который выбирает цель, 
причем цель, как и планирование деятельности, 
устанавливается совместно с учащимися. Учебная 
деятельность включает разные методы обучения, 
не только творческие, но и традиционные, которые 
формируют так называемую базу знаний, умений и 
навыков. Учитель, в свою очередь, предоставляет 
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учащимся ясные рекомендации к деятельности и 
определяет необходимые для выполнения время и 
ресурсы. При организации деятельности учитывают-
ся интересы детей и современные тенденции науки 
и культуры. На занятиях создается ситуация успеха 
с отслеживанием прогресса и рефлексией. Развитие 
учащихся не может быть ограничено одним учебным 
предметом, наоборот, должна поощряться деятель-
ность, интегрирующая различные уровни знания и 
подразумевающая междисциплинарные связи. 

А. Кропли (A. Cropley) утверждает, что выбор ме-
тодов обучения имеет ключевое значение для акаде-
мических результатов. А виды учебной деятельности, 
которые делают установку на обнаружение и откры-
тие информации (игровой метод, метод открытий) и 
обучение с вовлечением фантазии могут быть более 
эффективными, чем традиционные методы. Методы 
обучения, которые делают акцент на творческой дея-
тельности, также способствуют повышению мотивации 
учащихся и улучшению их самооценки [6, с. 136].

Р. Веджериф (R. Wegerif) выделяет ряд характери-
стик творческих (эвристических) методов обучения 
[13, с. 99–101]:

Воспроизводимость: достаточно один или два 1. 
раза ознакомить группу с методом, чтобы они могли 
применить его с другим материалом и в рамках дру-
гого учебного предмета. Таким образом, не тратится 
время на занятии на объяснение способов деятель-
ности и есть возможность посвятить больше времени 
содержанию изучаемой темы.

Отсутствие единственного правильного реше-2. 
ния: методы должны быть открытыми, то есть может 
существовать целый ряд правильных решений, причем 
решение будет считаться правильным, если учащиеся 
способны доказать его правомерность. Суть методов 
заключается в организации мыслительной деятель-
ности, целью которой (со стороны учителя) является 
нахождение доказательств и выявление причин, а не 
конечное решение, как таковое.

Наличие группового обсуждения: в процессе 3. 
рассуждения над проблемой организуется работа в 
группах, подразумевающая не только необходимость 
представления своего мнения, но и умения в словес-
ной форме доказать его, выслушать мнение других 
представителей группы и выявить положительные и 
отрицательные аспекты как собственных решений, так 
и предложенных другими. 

Гибкость: методы могут быть применены в рабо-4. 
те с учащимися разного возраста и при изучении раз-
личных учебных предметов. 

Широкая вариативность: учитель свободно мо-5. 
жет менять формулировку задания и варьировать ме-
тоды в зависимости от цели занятия.

Способствование творческому преподаванию 6. 
предмета со стороны учителя: исходя из таких характе-
ристик методов, как вариативность, гибкость, воспро-

изводимость и возможность применения на разных 
этапах учебной деятельности, осуществляя подготовку 
к учебному занятию и проводя его, учитель погружает-
ся в творческий процесс, связанный с выбором мето-
дов, рассуждением об их правомерности и эффектив-
ности. 

Влияние методов на характер получаемого зна-7. 
ния и отношения между учителем и учащимися: мето-
ды позволяют рассмотреть информацию по-новому, 
где конкретное знание является не конечной целью, а 
средством для размышления и рассуждения, подраз-
умевающего владение широкими межпредметными 
знаниями, умениями и навыками и их развитие в про-
цессе учебной деятельности.

Методы обучения, отвечающие представленным 
характеристикам и предполагающие не только за-
интересованность учителя в академических резуль-
татах ребенка, но и отношение к нему, как к разви-
вающейся личности с ее особенностями, интересами 
и потребностями, будут иметь большую результатив-
ность и обеспечат здоровую атмосферу на уроке. 
Методы, призванные развивать творческие и логиче-
ские способности ребенка, будут являться гарантией 
того, что он вырастет творческой рефлексирующей 
личностью с умением нестандартно подойти к любой 
проблеме, занять активную жизненную позицию и 
будет ориентирован на успех. Зарубежные педагоги 
единогласно утверждают о пересмотре устаревшей 
системы образования и активном внедрении творче-
ских элементов в процесс обучения. Это может быть 
достигнуто посредством использования творческих 
методов обучения, причем не в рамках конкретного 
учебного предмета, а на протяжении всего учебного 
процесса. 
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Школьный сайт

Мониторинг школьных сайтов, подготовленный совместно с Высшей школой экономики, издательством 
«Просвещение» и Российским новым университетом, показал, что сделать хороший сайт для школы — непро-
стая и многомерная задача. 

Первое место в рейтинге занял сайт физико-математического лицея города Сергиева Посада. О том, какие 
сведения должен содержать хороший школьный сайт, рассказывает директор лицея Вячеслав Сухов.

— Кто является целевой аудиторией Вашего сайта?
— Сайт нужен в первую очередь тем, кто имеет непосредственное отношение к лицею — ученикам, их роди-

телям и учителям, нашим коллегам. На них мы ориентируемся при его наполнении.
Мы исходим из того, что родители, выбирая школу, должны получить на сайте исчерпывающую информацию 

о нашем лицее. Это и правила приема, и варианты вступительных испытаний, и информация о наших выпускни-
ках и лучших учениках. На сайте есть и информация о заочной школе МФТИ, которая работает на базе нашего 
лицея, — можно узнать, чему там учат и как туда поступают.

Родители наших учеников могут посмотреть их оценки, расписание уроков, получить подробную информа-
цию о ЕГЭ и ГИА, скачать списки книг для внеклассного чтения, узнать все о мероприятиях, которые прошли в 
лицее, прочитать новости, увидеть фотографии.

А для наших учеников сайт — это не только информационный ресурс, но и средство самовыражения. Напри-
мер, они с удовольствием сами делают фотоотчеты с внеклассных мероприятий.

Все наши учителя обязаны разместить на сайте информацию о себе: какой вуз они окончили, какие уроки 
ведут, дать возможность родителям ознакомиться с их методическими материалами. На сайте размещена ин-
формация о нагрузке каждого учителя, чтобы все видели — кто и сколько работает. Оплата труда зависит, в том 
числе, от нагрузки, и открытость в этом вопросе снижает вероятность конфликтов в коллективе.

— Как в вашем лицее принимаются решения о том, что нужно размещать на сайте?
— Мы регулярно спрашиваем об этом и родителей, и детей, обсуждаем вопрос на педсоветах. Как-то роди-

тели сказали, что сайту не хватает электронного дневника, и мы приняли решение о сотрудничестве с ресурсом 
«Дневник.ру» — образовательной сетью, которая формирует электронную среду для учителей, учеников и роди-
телей. Она предоставляет самые разнообразные сервисы: электронный дневник, расписание. Очень удобно.

Вся информация, предназначенная для сайта, тщательно проверяется и публикуется только после согласова-
ния со мной.

— Директора часто жалуются на то, что найти человека, который будет заниматься сайтом, сложно. 
Как эту проблему решаете Вы?

— Создателями и разработчиками нашего сайта являются наших выпускники 2012 года: Сергей Рыбин, Роман 
Рагозин и Кирилл Федосеев. Они работали «за спасибо» и подготовили себе смену из нынешних девятиклассни-
ков, которые любят свой лицей и хорошо разбираются в веб-дизайне. Но, конечно, найти кого-то, кто сможет гра-
мотно работать с сайтом, для школы сложно. Учителя редко владеют веб-технологиями на достаточном уровне, а 
нанимать кого-то со стороны дорого.

Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости:  
http://ria.ru/edu_analysis/20120903/741893244.html#ixzz28hbY5EUT


