
Несколько слов о том, что такое ВКС, «Фонд поддержки 

образования», «Гимназический союз России»  

и некоторых других актуальных вопросах 

 
ЧТО ТАКОЕ ВКС? 

ВКС — система видео-конференц-связи. Данную систему устанавливают в школах 

представители «Фонда поддержки образования». С помощью системы ВКС представители 

разных школ России могут общаться друг с другом, делиться опытом, обсуждать 

насущные вопросы. 

 

КАКИЕ ВОПРОСЫ МОГУТ «ПОДНИМАТЬСЯ» НА ДАННЫХ СЕАНСАХ? 

Среди наиболее актуальных для нас, психологов, можно выделить следующие:  

 Профориентация детей.  

 Подготовка к ЕГЭ, ГИА и выпускным проверочным работам. 

 Сопровождение одаренных учащихся 

 Психологические особенности личностного развития учащихся в терминологии 

ФГОС. 

 Опыт организации работы с родителями обучающихся. 

 Актуальные направления деятельности школьного психолога. 

 Изгои. Проблема межличностных отношений в классном коллективе и их 

решение. 

 Гражданско-правовое воспитание молодежи. 

 Волонтерство и многие другие.  

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ДАННЫХ СЕАНСОВ? 

Участие в любом сеансе ВКС может принять любой заинтересованный в тематике 

сеанса человек. Нужно лишь знать дату, время и место проведения данного сеанса.  

Впервые лично я столкнулась с представителями данного Фонда 5 лет назад, когда 

была приглашена в качестве участника на федеральный сеанс видео-конференц-связи 

(ВКС). Формат общения меня заинтересовал — участниками были представители разных 

регионов России (психологи системы образования, заместители директоров, директора 

школ, представители администрации города и области), и нам представилась возможность 

поделиться своим опытом, обсудить актуальные для нас проблемы и вопросы в рамках 

несколько непривычной для меня на тот момент формы. 

На протяжении ряда лет я была постоянным участником данных встреч, выбирая из 

представленного на сайте фонда плана наиболее заинтересовавшие меня и полезные, с 

моей точки зрения, для сотрудников моего структурного подразделения.  

Позже я попробовала себя в качестве ведущего и успешно провела 4 сеанса ВКС: 

1. «Реализация системы психологического сопровождения субъектов 

образовательного пространства в рамках создания условий по профилактике кризисного 

состояния подростков (формирование жизненных ценностей, профилактика детских и 

подростковых суицидов). Опыт и практика». 8 декабря 2015 года 

2. «Дни психологии в образовательной организации. Из опыта работы». 9 февраля 

2016 года 

3. «Психологическая акция как форма популяризации психологических знаний в 

школе». 19 мая 2916 года 

4. «Алгоритм работы психолога в ситуации личной утраты. Из опыта работы».  5 

апреля 2017 года. 

3 сеанса ВКС перенесены на следующий учебный год по техническим 

причинам (меняли оборудование): 



1. «Особенности организации и реализации системы предпрофильной подготовки 

и профориентационной работы в ОУ г.о. Тольятти. Опыт и практика». Сентябрь 2017 года 

2. «Из опыта работы организации и реализации системы профилактики ПАВ 

учащихся 2-11-х классов ОУ». Ноябрь 2017 года 

3. «Нюансы комплексного подхода по психологическому сопровождению 

учащихся к ЕГЭ и ГИА». Январь 2018 года. 

До конца текущего учебного года будет проведен сеанс ВКС по теме: 

«Особенности реализации тренинга наслаждения/удовольствий для педагогов. Из опыта 

работы». Май-июнь 2017 года.  

Все наши сеансы идут в формате мастерских. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ? 

Слушатель 

Ведущий/активный участник 

 

ПОЧЕМУ ВЫБРАН ДАННЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ? 
Потому что 10 лет назад в момент образования Фонда, его основатели решили, что 

это самый современный вид связи, который дает возможность живого общения в режиме 

реального времени. Их мнение по данному вопросу остается неизменным до сих пор. 

Диалог побудил участников создавать собственные проекты, которые получают от 

Фонда информационную и научно-методическую поддержку. 

Все это вместе назвали проект «Гимназический союз России», который со 

временем перерос во Всероссийскую национальную образовательную Программу 

«Гимназический союз России». 

 

ПОЧЕМУ СОЮЗ — ГИМНАЗИЧЕСКИЙ? 
Потому что авторы решили оказывать поддержку передовым школам страны, 

многие из которых стали именоваться гимназиями, поскольку сохраняют и развивают 

лучшие традиции отечественного гимназического образования. Но это не значит, что мы 

работаем только с гимназиями. В Программе «Гимназический союз России» также 

участвуют лицеи, крупные и малокомплектные школы из городов и сел, учебно-

воспитательные комплексы, интернаты и школы-интернаты для одаренных детей, 

кадетские корпуса и суворовские училища, школы закрытых территорий и другие 

образовательные организации. 

 

КАКОВ СЕЙЧАС МАСШТАБ ПРОГРАММЫ «ГИМНАЗИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

РОССИИ»? 
Системы спутниковой и наземной видео-конференц-связи установлены в 346 

школах в 74 регионах России, Армении и Казахстана. Фонд может проводить в день до 8 

сеансов ВКС. 

Средние показатели за последние три учебных года: 

 количество сеансов в год — 419 

 число образовательных учреждений, участвовавших в работе сеансов ВКС — 

1059, среди них: члены Программы — 260, приглашенные — 814 

 количество человек, принимающих участие в ВКС в год (в среднем) — 32 

тысячи человек, из них: 12 тысяч учителей, 19 тысяч учеников, 1 тысяча — представители 

иных категорий. 

 

КТО ФИНАНСИРУЕТ ПРОГРАММУ «ГИМНАЗИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

РОССИИ»? 
Начало было положено ПАО «Газпром». На его средства в каждой школе было 

установлено и передано в качестве пожертвования оборудование ВКС стоимостью около 



1 миллиона рублей. Сейчас привлекаются средства спонсоров за счет предложения новых 

направлений развития Программы и возможностей участия. Отметим, что Фонд — 

некоммерческая организация, и все средства целевым образом направляются на 

реализацию целей Программы «Гимназический союз России». 

 

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОГРАММУ? 
Партнерами Фонда по приобретению, установке и эксплуатации ВКС-

оборудования стали: банк «ВТБ 24», «Газпром», «Газпром космические системы», 

Polycom, «Крок Inc.», «Интер», «Ростелеком», «Триколор ТВ». Спутниковую связь 

осуществляет ОАО «Газпром космические системы». 

В отношении содержания видеоконференций партнерами Фонда выступали в 

разное время НИУ ВШЭ, НИУ ИТМО, РАНХиГС, СПбГУ, РГПУ им. Герцена, 

Орловский, Ставропольский и Кубанский государственные университеты, Русский музей, 

Президентская библиотека, «Федеральная пассажирская компания», «Почта России», 

«3М». Подписано соглашение с Министерством образования и науки России. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ВКС? 
Все активные участники ВКС получают именные сертификаты федерального 

уровня. Данные сертификаты учитываются членами аттестационной комиссии при 

прохождении аттестации на категорию. 

 

КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТСЯ ВКС С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ? 

Примерно 1 раз в 1,5-2 месяца, иногда чаще. В апреле 2017 года было 2 сеанса. 

Информацию о предстоящих сеансах ВКС с их анонсом будет размещать на нашем сайте 

за 1-2 недели на даты проведения. 

 

Вопросы можно адресовать Бочковой Виолетте Владимировне, начальнику 

отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса образовательных учреждений Комсомольского и Центрального 

районов г.о. Тольятти ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» 

e-mail: v.v.bochkova@mail.ru  
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