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Опросы по результатам опыта дистанционного 
обучения во втором семестре 2019/2020 года

«Дистанционное образование в 
ЯрГУ: как это было» (июнь 2020)

«Анализ затруднений при 
реализации дистанционного 

образования: опрос студентов» 
(июль 2020)

«Анализ затруднений при 
реализации дистанционного 

образования: опрос 
преподавателей» (июль 2020)

242 обучающихся 690 обучающихся 94 ППС

На основании анализа разработан план по первоочередным 
шагам в организации системы дистанционного обучения

• 8 позиций по организационному обеспечению (техника, техническая 
поддержка персонала) и методической поддержке (освоение новых 
методов и форм работы в формате live, разработка доп.материалов для 
студентов в формате микро-курсов и т.д.) 

• Созданы студии для преподавателей – организация пространства 
деятельности преподавателя в дистанте



Принятые меры

•Созданы студии для проведения дистанционных 
занятий для преподавателей - 15 студий, оснащенных 
необходимой техникой (веб-камеры, микрофоны, 
компьютеры, на некоторых факультетах досками). 
Студии позволяют как вести занятия в формате live, так и 
записывать материалы для самостоятельного изучения 
студента
•За студиями закреплены администраторы и 
технические специалисты, помогающие 
преподавателю в работе
•Студии работают в режиме «коллективного 
пользования»



• Помощь преподавателю лаборантами / иными людьми «Функция медиаторов с 
преподавателями», «очень помог заместитель декана, который был заинтересован узнать о проблемах и дать 
возможность не уйти с долгами на сентябрь»

• Стали более четкими требования к освоению курса, доступ ко всем 
материалам, наличие записи занятий  «Понятный план на обучение в начале курса 
лекций/семинаров. Некоторые дают информацию о конкретных заданиях в течение всего семестра, о количестве этих 
заданий и того, что будет учитываться при аттестации»/ «записанные пары, которые можно пересмотреть и еще раз 
разобраться» 

• Появилось разнообразие форм работы «анализ статей, тесты, дискуссии, лабораторные» / 

«индивидуальной работы преподаватель-студент стало больше» / «Некоторые преподаватели активно использовали 
различные функции программ, что увеличило эффективность занятий»

• Подробная обратная связь о выполненных заданиях, большая 
индивидуализация / «Комментарии в мудле про работу. Приятно получить не просто оценку, а отзыв.» / 
«Обсуждение заданий (то есть не преподаватель выложил- студент сдал, а выложил-объяснил/обсудили - сдал)» / «Работы 
проверяются индивидуально, получаешь обратную связь именно по своей работе, а не общему разбору у доски»

• Упрощение коммуникации с преподавателем, наличие неформального 
общения «Николаев А.В. проводит достаточно хорошие лекции на платформе Zoom, иногда показывает кота» / «Обращаться к 

преподавателям по почте или в социальных сетях по уточняющим вопросам по материалу оказалось намного удобнее, чем оффлайн. 
Преподаватели могут скинуть книги, дать ссылки на статьи и так далее. »

Позитивные опыт дистанционного обучения (по 
опросу студентов)


