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Масштабное исследование проблемы перехода на дистанционное обучение в РФ в условиях карантина и режима
самоизоляции. Респонденты - 22600 учителей из 73 регионов РФ.

 42% ранее совсем не имели опыта работы в дистанционном формате,
 37% сталкивались эпизодически,
 16% довольно часто или регулярно проводили занятия дистанционно.
Источник: Доклад Лаборатории медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ
(Высшая школа экономики Национальный исследовательский университет).
Авторы: О.А. Романова, Ф.Ф. Дудырев
URL: https://ioe.hse.ru/ Дата обращения: 07.05.2021

1. Перевод образовательного процесса в дистанционный формат стал вызовом для

преобладающего числа представителей профессиональных образовательных организаций.
2. Низкая готовность национальной системы профессионального образования к обеспечению

дистанционного и, в особенности, онлайн-обучения
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НИЦ социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС провёл Мониторинг
готовности учителей РФ к организации обучения школьников в условиях социальной изоляции
Источник: Аналитический обзор проводимых в РФ социологических исследований по проблеме перевода
образовательного процесса в дистанционный режим
URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/803-tarasova-ekspertiza#_Toc39055690,
Дата обращения: 06.05.2021

Профессионально- образовательный уровень
В целом по России 4 - 6% учащихся обучались с
применением дистанционных образовательных
технологий (ДОТ).

Наличие объективных трудностей в организации
образовательного процесса при массовом
переходе на дистанционное обучение.

Личностно- профессиональный уровень
Взгляд учителей на возможности применения
информационных технологий при обучении
школьников более чем оптимистичен.

Фактически только каждый пятый учитель до
2020 г. имел опыт использования дистанционных
форм обучения.
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Из опроса, проведенного образовательным ресурсом «Учи.ру».
Респонденты- 3500 учителей школ, преподавателей колледжей и вузов РФ
Источник: Ведомости
URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/06/17/uchiru-podvodit-itogi-uchebnogo-goda-i-ego-poslednei-chetverti
Дата обращения: 07.05.2021

Грядёт
Эра
Сильных
колледжей
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Группы проблем преподавателей КИП

Проведение
занятий в
онлайн формате

Малая практика
использования
онлайн-ресурсов

Технические
проблемы

О.Н. Мурашкин оказал неоценимую помощь с работой на
платформе https://onlinetestpad.com/ru
Как сгенерировать случайный выбор вопроса?
Как провести статистику ответов студентов?
Каким образом провести импорт вопросов?

Организационные
проблемы
Студенты-у частники акции «Волонтеры
просвещения КИПФИНа» и лично
Е.В.Новокшонова: подключились к решению
"цифровых" проблем педагогов и помогали нам как
в настройке оборудования, так и в проведении
онлайн-занятий.
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Непреложный факт: качество обучения в любом формате непосредственно
зависит от используемых педагогами обучающих технологий
Цели мониторинга:
1. Выяснить, какие технологии дистанционного обучения применяются респондентами.
2. Определить, возможно ли в принципе перенести в дистанционный формат успешные методические и технологические
методы и приемы обучения, показавшие свою эффективность при традиционных формах организации обучения.

Источник: Мониторинг ЦСиПОД ФИРО РАНХиГС
URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniyana-karantine/803-tarasova-ekspertiza#_Toc39055690,
Дата обращения: 06.05.2021
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Затруднения, испытываемые педагогами

Проведение занятий
по видеосвязи

Во время обучения с применением ДОТ:
• четко держать рамку занятия, т.е. внимательно
следить за тем, чтобы каждое задание, каждый
вид деятельности занимал определенное время;
• разнообразить виды деятельности больше, чем
на обычном уроке;
• разнообразные задания трудно придумать: ведь
обучающиеся не рядом, а по ту сторону экрана.
(Даже успешные офлайн-педагоги не всегда могут справиться с этой
задачей)
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«Нереалистично ставить задачу сохранения качества образования при таком экстренном и вынужденном переходе
на дистанционное образование». (Л. Петрановская, автор серии книг для детей «Что делать, если…», известный психолог-педагог, руководитель
вебинаров на тему взаимоотношений в семье; лауреат премии Президента РФ)
Соглашусь лишь отчасти с данным экспертным мнением.

Качественно трансформировать профессиональное образование в условиях пандемии с требуемой сейчас
скоростью затруднительно, но делать это необходимо.

Офлайн /живой
курс

Онлайн/ дистанционный
курс

Речь идет о сформированных наших цифровых компетенциях, о наших продуманных и четких действиях в
цифровой среде. Не меньшее значение имеет наша готовность делегировать студентам ответственность за свое
обучение, наше стремление поддерживать и направлять самостоятельность и активность своих студентов в
новых условиях
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К вопросу наличии запаса прочности КИПа с точки зрения доступности современных методических
разработок, цифровых инструментов, наличия образовательного контента
Взаимодействие со студентами организуется на основе различных технологических решений, с использованием: - многофункциональные
цифровые платформы ТИМС, ОНЛАЙН ТЕСТ ПАД,
- виртуальные образовательные среды - Google форма и канал YouТube,
- симуляции (Электроник Воркбенч), виртуальные демонстрации,
- социальная сеть (Вконтакте),
- мессенджеры (Viber, Whatsapp).

По какому принципу подбираю задания, чтобы обучение было эффективным?

ТРЕБОВАНИЯ РП
ДИСЦИПЛИНЫ

Важно, чтобы задания отвечали следующим

ПОТРЕБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНТА

Критериям:

 Студент может сделать эти задания самостоятельно, они ему
понятны.
 Задания направлены на тренировку тех навыков, с которыми
есть проблемы, либо закрепляют весь пройденный материал.
 Подбор заданий направлен на удержание учебной мотивации
студентов (обучают чему-то новому и интересному).
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Использовать современные формы организации учебного процесса, формирующие академическую честность
студенчества.
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В условиях обучения с применением дистанционного формата оценивание становится еще более сложным процессом,
требующим от педагога компетентности в области использования сервисов для создания онлайн-тестов.
сервис с качественным контентом
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- В 2021–2022 гг. безработица в стране может оказаться на уровне 6,7%-7,0%.

- Россию может ожидать двухлетняя рецессия, которая затронет все отрасли, включая образование
Источник: Прогнозы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования,
URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/803-tarasova-ekspertiza#_Toc39055690

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

НОВЫЙ РЫНОК ТРУДА

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯТ СИСТЕМУ
ПРОФПОДГОТОВКИ
1. Во времена кризиса главная цель образования — давать возможность студентам зарабатывать уже на первых
месяцах обучения.
2. Быстро меняющиеся реалии требуют оперативной трансформации навыков.
3. Преподавателям необходимо работать с новыми инструментами обучения, расширяющими возможности
обучающихся, позволяющими им быть наиболее востребованными на рынке и умеющими взаимодействовать
с работодателями.
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Сегодня есть системы, которые позволяют анализировать "цифровой след" обучающихся - их участие в
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и проектах, их достижения разных лет.
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Ссылка на фильм в Ютуб: https://youtu.be/eULPQRH4kLM
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Взаимодействие с родителями студентов, принимавшими участие в научно- исследовательском проекте
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ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ- это настоящий вызов для студентов, толчок к самоорганизации и
тренировке способности "научиться учиться".
Мы поможем им помочь: создавать, внедрять и распространять новые методики преподавания и работы с
обучающимися, совершенствовать образовательные подходы, сочетать возможности онлайн- и офлайн-обучения,
оставляя больше времени для практики и проектной деятельности.

Происходящая сегодня трансформация профессионального образования в условиях пандемии показала,
что для качественной реализации учебных программ требуется специальная доработка под дистанционный формат.
Занятия в аудиториях и живое общение с педагогом - необходимая и незыблемая часть образовательного процесса.
Необходимо внедрять и распространять лучшие цифровые решения, сохраняя и развивая при этом традиции
отечественной школы, не подменяя практику живого общения видеоконференциями или просмотром обучающих
роликов.
Грамотное ДОТ может существенно
оптимизировать время педагога на
подготовку к уроку, проверку домашних
заданий и мониторинг успеваемости.
Все вместе, как итог, должно снять с
педагогов излишнюю нагрузку и сделать
образовательный процесс более
творческим.
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