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Кардинальные изменения в обучении 

Массовый переход… 

От очного 
обучения 

К дистанционному 
онлайн 

И оффлайн 

Необходимость 
признания… 

 квалификации, 
полученной 
сотрудником вне 
образовательной 
организации: 

 Самостоятельно; 

 Модульным обучением. 

учиться либо целиком дистанционно, либо 
существенно сократить объем очного 

обучения, дополнив его дистанционным и 
последующим признанием. 



Потребность в дистанционном 
обучении имеет ограничения 

Уровни 
освоения 

Тип навыков 

Hard skills: легко 
наблюдаемые и измеримые, 
тесно связаны со знаниями 

Soft skills: часто 
неочевидны и 
трудно измеримы, 
связаны с 
отношениями 

Знания Дистанционное обучение (ДО) 
применимо в полном объеме 

ДО дает необходимую 
теоретическую базу и 
исходную 
информацию Умения ДО применимо в полном объеме при 

условии возможности контроля 
результатов (они достаточно 
широки) 

Навыки  ДО применимо в полном объеме при 
условии возможности контроля 
отдаленных результатов и/или 
достаточно высоком уровне 
подготовки (также есть, хотя менее 
популярны) 

То же + истории 
успеха, обмен 
опытом, анализ 
результатов 



Навыки, востребованные 
работодателями 

Hard skills 

Программирование 

Разработка методологии 

Аналитика 

Решение проблем 

Технические описания 

Soft skills 

Лидерство / 
управленческие 

компетенции 

Межличностные 
коммуникации 

Слушание 

Time Management Обязательность  



Преимущества дистанционного 
обучения 

Для обучающегося 

•Экономия времени и отсутствие 
привязки ко времени 

•Большая методическая 
проработанность учебных 
материалов 

•Большая наглядность 

•Большая актуальность (частые 
обновления) 

•Интерактив с преподавателем и 
коллегами 

Для обучающих 

•Соответствие требованиям 
пользователей 

•Экономия «горловой» нагрузки и 
высвобождение времени для 
методической работы 

•Возможность использовать 
материалы других разработчиков 

•Демонстрация уровня и качества 
обучения 



Преимущества и риски 
дистанционного обучения 

Преимущества  

•Соответствие требованиям 
пользователей 

•Экономия «горловой» нагрузки 
и высвобождение времени для 
методической работы 

•Возможность использовать 
материалы других 
разработчиков 

•Демонстрация уровня и 
качества обучения 

Риски 

•Требованиям пользователей 
могут не соответствовать и 
дистанционные курсы 

•Может отсутствовать 
квалификация для 
методической работы 

•Практика применения 
материалов других 
разработчиков очень невелика 

•Демонстрация уровня и 
качества обучения может 
оказаться неудачной 



Специфические риски дистанционного 
обучения и скрытые факторы их снижения 

Риски 
Факторы 
снижения 



Решение  
широкая подготовка / обучение преподавателей, которые 
могут создавать дистанционные курсы самостоятельно,  с 
минимальной помощью технических специалистов. 



Основные преграды к 
обучению преподавателей 

Низкая компьютерная грамотность преподавателей 

Явная 

Скрытая: 

•Слабое знание MS Office 

•Медленная печать 

•Слабый поиск 
информации и т.д. 

Низкий уровень УМК 

При очном 
обучении 
закрываются 
преподавательским 
мастерством 

В дистанте 
исключительно 
заметен 

Отсутствие образцов 

Толковых 
дистанционных 
курсов нужного 
типа 

•Либо слишком 
навороченные 

•Либо примитивные 



Алгоритм реализации решения 

Повышение уровня 
компьютерной грамотности 
преподавателя или 
специалиста организации  

•Возможно серьезное 
сопротивление 

•Недостаточный уровень 
неочевиден 

•Масса дополнительных 
положительных эффектов 

Обучение его ПОЛНЫМ 
возможностям виртуальной 
среды обучения, включая  

•Различные способы 
верстки текстового 
материала,  

•Способы подачи 
материалов других 
авторов,  

•Способы обновления 
дистанционных курсов и  

•Главное – способы 
проверки усвоения 
материала. 



Основная «засада» 

Вскрывается 
после реализации 

решения или в 
ходе реализации 

Очень часто в целях 
заявляют одно, а 

Например, цель – 
научить [что-то 

делать], а 

•Отсутствие реальных 
целей и планируемых 
результатов обучения или 
расхождение между 
целями и фактической 
методикой обучения.  

•обучение ориентировано 
фактически на другое.  

•по факту -- подача 
теоретического материала 
и ответы на тестовые 
вопросы. 



Пример достижения 
результатов обучения 

Цели обучения Способ проверки 
полученного результата 

Проводить стратегический анализ Исследовательская работа с 
защитой в форме обсуждения Принимать базовые стратегические 

решения 

Формировать собственные 
стратегические приоритеты 

Аналитическая работа 
«Проверка целей 
организации и выдвижение 
собственных стратегических 
целей» 

Формировать стратегию 
индивидуального развития для себя 
и членов команды 

Чек-лист для слушателя по 
прохождению курса 

http://new-edu.gapm.ru/course/view.php?id=41
http://new-edu.gapm.ru/mod/assign/view.php?id=684
http://new-edu.gapm.ru/mod/assign/view.php?id=673


Спасибо за внимание! 


