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КЛЮЧЕВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ

Дистанционное обучение и онлайн - обучение: координация 
деятельности преподавателей и обучающихся 

Латиноамериканская компания U-planner, специализирующаяся на технологических решениях  и исследовательских услугах для 
образовательных учреждений в 16 странах мира, опубликовала со ссылкой на издания Times Higher Education и Inside Higher Education 
краткий обзор мнений экспертов в области высшего образования о перспективах развития онлайн-обучения в условиях пандемии 
коронавируса. 

Потенциальное влияние коронавируса на перспективы приема в вузы.  
 В опросе, опубликованном в марте 2020 года консалтинговой фирмой EAB для 257 
университетов, отражено потенциальное влияние коронавируса на перспективы приема в вузы 
(процент потенциальных абитуриентов). Когда респондентов попросили оценить их перспективы по 
шкале от 1 до 5, где 5 - наихудшее, 43% лидеров зачисления выбрали оценку  5, а 32% - 4. Кроме того, 
87% университетов  опасаются, что будущие визиты в кампус потенциальных студентов уменьшатся. В 
Чили, как сообщают СМИ La Tercera, эта реальность стала очевидной, продемонстрировав самый низкий 
показатель за последние пять лет. 
 По данным опроса, 62% университетов внедрили режимы видеосвязи для вновь принятых 
студентов и потенциальных кандидатов, которые включают виртуальную экскурсию (54%), потоковую 
передачу через социальные сети (46%), предварительное планирование событий через социальные сети 
(43%). 
Другой опрос 300 студентов Quatromoney и TuitionFit показал, что 25% старшеклассников 
пересматривают свой выбор колледжа из-за коронавируса, учитывая в качестве факторов  близость к 
дому (32,9%) или боязнь заразиться болезнью в кампусе (21,9%). 
 Учитывая сценарий окончания года в контексте пандемии, только 5% университетов имеют 
четкий план действий,  65% университетов продолжают разрабатывать стратегию действий в новых 
условиях. 



 

Эволюция онлайн-обучения. 
 Мировые эксперты по высшему образованию, размышляя о роли образования в условиях пандемии, 
приходят к следующим выводам:  
- онлайн-обучение является сейчас основным преимуществом на всех уровнях образования; 
-  в условиях кризиса, вызванного пандемией,  могут появиться более широкие возможности для 
расширения онлайн-предложений; онлайн-опыт университетов будет развиваться достаточно 
динамично; 
- учебные заведения, не имеющие надежной LMS или курсов, интегрированных в LMS, будут испытывать  
серьезные затруднения в новой ситуации; 
- университеты, которые вложили средства в подготовку преподавателей и администраторов к онлайн-
обучению и дизайну, а также к разработке веб-курсов и соответствующих академических программ, 
окажутся в гораздо более выгодном положении; 
- на смену временным мерам по организации онлайн-обучения должно прийти целенаправленное 
планирование и обучение сотрудников университета  в области дизайна и педагогики; 
- виртуальная стратегия университета помимо измерения результатов обучения должна 
сосредоточиться на пересмотре инструментов оценки в новых условиях  и переосмыслении учебных 
программ с точки зрения их соответствия профилю подготовки студентов; 
- в новых условиях на первый план выходит  качество онлайн-образования; 
- университетам необходимо обеспечить студентам доступ к  консультационным, надзорным и 
репетиторским услугам. 

Выводы.  
Организация высшими учебными заведениями  онлайн образования в условиях кризиса, вызванного 
пандемией, породила много вопросов и проблем, на которые специалистам еще предстоит ответить, 
особенно в отношении планирования, эффективности проведения занятий, достоверности оценок и, 
следовательно, качества образования.  

Источник https://www.u-planner.com/en-us/blog/remote-teaching-and-online-learning-coordinating-teachers-
and-students 
Июнь, 2020 г. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Социальное дистанцирование и видеоигры: новый 

способ учиться и взаимодействовать

В марте 2020 одна из широко используемых платформ онлайн 
игр STEAM получила более 20 миллионов активных пользователей. 
В период пандемии, миллионы школ и студенческих городков по 
всему миру были закрыты. Учащиеся оказались не только 
нуждающимися в продолжении обучения, но и в поисках 
взаимодействия и социализации за пределами образовательного 
учреждения , для развития свои социальных навыков и 
эмоционального интеллекта. Это появившееся пространство 
заполнилось видеоиграми.  
 Платформа для создания видеоигр Roblox является одной из 
наиболее часто используемых студентами для участия в совместных 
онлайн-мероприятиях, творческого подхода и для социального 
взаимодействия. Roblox похож на Minecraft в том смысле, что он 
предоставляет пользователям набор инструментов для создания 
различных сред с нуля и изучения структуры игры на основе кода. 
Тем не менее, Roblox делает еще один шаг вперед, облегчая 
создание законченных игр. 

Помимо положительного эффекта творчества и социализации, 
который платформа оказывает на студентов, эти типы игр дают 
возможность не только научиться программировать дизайн 
видеоигр, но и реально зарабатывать, создавая новую игру. 

Источник https://observatory.tec.mx/edu-news/videogames-coding  
Июль, 2020 г.
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100 самых популярных курсов во время пандемии

Пандемия коронавируса привела к росту интереса к 
онлайн-образованию и вновь привлекла  внимание к MOOC  . 
Кристоф Риндлисбахер - исследователь и независимый 
журналист в своей статье отмечает, что в общей сложности 100 
лучших курсов представляют примерно 11,7 миллиона новых 
учащихся во время пандемии.   Значительная часть (почти 20%) из 
этих 11,7 миллионов учащихся одного курса: «  Наука о 
благополучии»  Йельского университета . 

Многие из курсов Coursera в сформированном списке 
б ы л и с в о з м о ж н о с т ь ю п о л у ч е н и я б е с п л а т н ы х 
сертификатов,  объявленных в начале апреля 2020.  В настоящее 
время существует  115 таких курсов,  предлагающих бесплатные 
сертификаты до конца июля 2020.  

В статье также представлен список из 100 лучших курсов. 

Источник https://www.classcentral.com/report/coronavirus-
most-popular-courses/  

Июнь, 2020 г. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ECAR исследование технологических потребностей 
студентов с ограниченными возможностями 

здоровья

Данное и с с л е до в ание пред с т а в л я е т ре з у л ь т а т ы 
технологических потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями.  Чтобы лучше понять академические потребности 
студентов, исследователи ECAR изучили около 2000 ответов  
студентов, у которых была выявлена физическая или умственная 
неспособность к обучению, для которых требовались особые 
технологии или приспособления для выполнения  курсовой работы. 

В настоящее время существует руководство для 
преподавателей «Универсальный дизайн для обучения», который 
расширяет академический доступ для студентов и учитывает 
изменчивость и предпочтения учащегося, независимо от статуса 
инвалидности. В этом документе собраны ответы студентов на один 
из главных вопросов «Какие технологии по вашему мнению 
необходимо использовать преподавателям, чтобы повысить 
академический успех студента с ОВЗ?»  , а именно:  онлайн доступ к 
материалам и ресурса и обучение с технологией. Среди ответов 
наиболее популярные: 

• задания и тесты 
• LMS и пользовательский опыт 
• мобильные устройства в аудитории 
• способы представления материала курсов 
• вовлечение в обучение через технологии 

Источник https://er.educause.edu/blogs/2020/6/ecar-study-of-
the-technology-needs-of-students-with-disabilities-2020 

Июнь, 2020 г. 
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Университеты сотрудничают с компаниями для 
исследований и тренингов

Несколько румынских университетов недавно объявили о 
партнерстве с международными и местными компаниями по 
различным исследовательским и учебным программам.  

Технический университет имени Георгия Асаки в Яссах 
совместно с Техническим университетом Дармштадта и 
Университетом Бремена работает над исследовательским 
проектом немецкой технологической компании Continental 
PRORETA. Проект PRORETA 5 посвящен одной из самых сложных 
задач для автоматизированного вождения. 

Тем временем, Университет Дунареа де Жос в Галаце 
работает в партнерстве по научным разработкам с BlueSpace 
Technology.  Проект охватывает разработку и внедрение новых 
технологий для беспилотных летательных аппаратов с 
фиксированным крылом, которые могут использоваться для 
таких видов деятельности, как картирование, наблюдение или 
защита. 

Источник https://www.romania-insider.com/ro-universities-
continental-cnair-bluespace-partnerships-jul-2020  

Июль, 2020 г. 
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Иностранные студенты «тепло» относятся к технологии смешанного 
обучения и карантину в целом. 

 Студенты из других стран, которые проходили обучение в университетах всего мира в 
дистанционном формате,  выражают надежду на перспективу продления карантина в связи с 
пандемии. Этот период даст им возможность закончить начатые дистанционные курсы по их 
направлениям.  
 Опрос 4000 тысяч потенциальных иностранных студентов  показал, что они выражают 
уверенность, что Covid - 19 не нарушает их планов на будущее в отношении образовательного 
процесса, 74% ожидают начало обучения во время по сравнению с 69 % опрошенных в апреле 
2020.  
 Данное исследование показало растущую готовность студентов начать обучение онлайн  и 
затем перейти к обучению в кампусе, когда это будет возможным. Исследование было проведено 
IDP Connect, подразделением по исследованию рынка международной образовательной 
компании IDP Education.  
 Респонденты принявшие участие в опросе учатся или собираются учиться в учебных 
заведениях Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Респонденты, 
намеревающиеся учиться в Канаде, Великобритании и Австралии, в целом проявили больше 
желания начать свои курсы онлайн, чем ждать возобновления индивидуальных занятий. 

Источник https://www.timeshighereducation.com/news/foreign-students-warming-blended-learning-
quarantine#survey-answer 
Июль, 2020 г.  
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

International Conference on Higher Education 
4-5 Августа  2020 года  
г. Монреаль, Канада 

Международная конференция по высшему образованию 
призвана объединить ведущих академических ученых, 
исследователей и научных работников для обмена опытом и 

результатами исследований по всем аспектам высшего 

обра зования . Он т а кже предос т а в л яе т г л а вн ую 
междисциплинарную платформу для исследователей , 
практиков и преподавателей, чтобы представить и обсудить 
самые последние инновации, тенденции и проблемы, а также 
практические проблемы, с которыми сталкиваются и решения, 
принятые в области высшего образования 

https://waset.org/higher-education-conference-in-august-2020-in-

montreal  

THE Virtual World Academic Summit 
1-2  Сентября   2020 года  

Всемирный академический саммит пройдет в Интернете, чтобы сотни лидеров 

высшего образования со всего мира могли объединиться в этот период глубоких 

глобальных потрясений. Эта платформа предоставляет нам 48 часов для анализа 

новых данных, изучения новых идей и определения общей повестки дня на 

ближайшие 10 лет.  Саммит даст вам возможность поразмышлять со своими 

коллегами о проблемах, созданных пандемией, и определить новые возможности 

для прогрессивных реформ. 
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