Влияние пандемии Covid-19
на дальнейшее обучение:
анализ и передовая практика

Анализ влияния пандемии Covid-19: взгляд
студентов
Информационная система, для проведения занятий
во время пандемии

43% студентов вуза

отметили, что эффективность
их образовательного процесса
снизилась
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Другое

Трудности, при процессе обучения с применением ЭО и ДОТ

49% студентов высказали

мнение за сочетание очного и
дистанционного обучения

Значение

•
•
•
•
•

Увеличение сложности и объемов заданий от преподавателей по
сравнению с очным обучением
Плохое качество Интернет соединения, плохо слышно, что говорит
преподаватель
Сложнее воспринимать информацию в режиме онлайн
Подготовка к лекционным и практическим занятиям отнимает намного
больше времени по сравнению с очным обучением
Отсутствие обратной связи с преподавателем

Количество
ответивших

53
51
44
37
34

Анализ влияния пандемии Covid-19:
Студенты
1. Нет необходимости тратить время на дорогу к
месту учебы
2. Экономия денег на транспортных расходах

Преподаватели
1. Наполнение учебного материала интерактивными
средствами
2. Развитие навыков и знаний в соответствии с
новейшими современными технологиями и стандартами

3. Более свободный распорядок дня

3. Актуализация и обновление учебного материала

4. Возможность заниматься своими делами во время
занятий в режиме онлайн

4. Более свободный распорядок дня

5. Нет преимуществ
6. Возможность проживать вместе с родителями
7. Отсутствие необходимости общаться с другими
обучающимися
8. Требуется меньше усилий, чтобы выполнять домашние
задания

5. Удобство контролировать уровень усвоения учебного
материала через систему тестов и контрольных вопросов
6. Оказание помощи по углубленному изучению интересующих у
студентов вопросов
7. Появилось время для повышения квалификации в режиме
онлайн
8. Возможность делать на глазах студентов учебный материал
более доступным
9. Преимуществ нет

Анализ влияния пандемии Covid-19:
Проблемы перехода на «дистант»
Оперативная
разработка и
актуализация
локальных
нормативных актов
Положение о
реализации
образовательных
программ СПО с
применением ЭО и
ДОТ

Технологии
проведения онлайнзанятий

ЭИОС

Google Classroom

ОПОП и РП

Временный регламент
ГИА и Программа ГИА

ZOOM,
BK и др.

Мираполис

Цифровая ,
методическая
подготовка
преподавателей

Адаптация
обучающихся

Разработаны
технические
инструкции и
методические
рекомендации

Разработаны
технические
инструкции

Проведена серия
обучающих занятий
по работе с облачным
ресурсом Google диск,
Google Classroom,
Мираполис
Проведена серия
методических
семинаров и
индивидуальных
консультаций по
особенностям УМКД

Сформирована
команда цифровых
волонтеров

Кураторами
проведены
инструктажи в группах

Обеспечено
систематическое
консультирование и
предоставление
обратной связи

Сохранение качества
образования

Информационная
поддержка

Мониторинг
своевременности
размещения
материалов

Создание раздела на
сайте «Переход на
дистанционное
обучение»

Мониторинг полноты
и качества
методических
материалов для
обучающихся

Обеспечено
дублирование
информации информирование
через официальные
группы в соц.сетях

Обеспечение
горячей линии

Влияниепандемии Covid-19: передовая практика
Подходы к обучению
Персонализированное
обучение

Социальное обучение

Обучение через опыт

Проблемноориентированное
обучение

Обучение через вызов
(CHALLENGE-BASED
LEARNING)

Влияниепандемии Covid-19: передовая практика
Рекомендации по вовлечению к обучению
ОБЩЕНИЕ И
ДИСКУССИИ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
ИНТЕРЕСЫ
ОБУЧАЮЩ
ИХСЯ

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
СВЯЗЫВАНИЕ
НОВОГО ОПЫТА С
ИМЕЮЩИМСЯ
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Современные цифровые технологии
Видеоконтент
Геймификация

VR/AR
Мобильное обучение
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Гиперреальность

ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
620012, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 11

Ломовцева Наталья Викторовна

Директор Института непрерывного образования,
Кпн. доцент

Тел. +7 (343) 338-44-47
E-mail: n.lomovtseva@rsvpu.ru

12

