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Новые формы университетов, новые модели обучения, 
множество онлайн-курсов, онлайн-специализаций, 
персонализированное обучение … 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

Netflix отчитался о количестве новых подписчиков 
за первые 3 месяца пандемии — их оказалось  
16 миллионов. Большой популярностью на 
платформе пользуются документальные фильмы 
и сериалы. Многие из них помогают в обучении 
не хуже образовательных курсов на Coursera. 



Выживание и адаптация  
к изменениям, вместо того, чтобы 
быть теми, кто сам их создает… 
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 МЫ ФОРМИРУЕМ НОВУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ 

МИРОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ 

Школа педагогического мастерства 
НИТУ «МИСиС» 

Поиск и внедрение новых 

образовательных технологий  

и методик 

Формирование  требований  
и оценка качества образовательных 
программ и курсов 

Редизайн образовательных программ 

и курсов 

Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

педагогического мастерства НПР 



 

➔ формирование культуры 
академического сообщества, 
открытого к инновациям 

➔ ориентация на потребности 
студентов 

➔ сбор данных о том, как  
преподаватели учат и студенты 
учатся  

➔ обучение на основе личного опыта 

➔ активное применение новых 
моделей и цифровых технологий  

➔ общение и обмен опытом 

Мероприятия Школы ‒ система непрерывной 
апробации новых моделей и цифровых 
технологий в учебном процессе 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ: 

1 Апробация  
и внедрение в 
учебный процесс 
новых методов и 
технологий 

2 Представление 
результатов на 
открытых 
площадках по 
обмену опытом 

Концепция работы с преподавателями 



НАШИ ПРОГРАММЫ ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ: 

 
 увидеть образование глазами современных студентов 

и трансформировать учебный процесс под новые 
реалии 

 вдохновиться новыми идеями и применить их для 
раскрытия потенциала обучающихся 

 оставаться востребованными и 
конкурентоспособными в эпоху глобальных 
изменений 

Более 600 преподавателей университета, 

приняли участие в мероприятиях Школы в 

20192020 гг., апробировали и внедрили: 

➔ смешанное обучение 

➔ перевернутый класс 

➔ онлайн-обучение 

➔ проектное обучение 

➔ цифровые сервисы для проведения 
интерактивных лекций и пр.  

➔ технологии формирования 
цифровой грамотности у студентов 

Направления повышения квалификации 





ОНЛАЙН-МАРАФОН 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН  
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ» 

12 микромодулей  
об организации онлайн-обучения 



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-МАРАФОНА 

 Онлайн-обучение: особенности планирования занятий 

 Интерактивная OnLive лекция: инструкция по 
применению 

 Специфика онлайн-оценивания 

 OnLive семинар: технологии организации групповой 
работы 

 Технология организации НИР в цифровой среде 

 Формирование и контроль результатов обучения в 
цифровой среде 

 Цифровая грамотность: LMS Canvas инструкция по 
применению 

 Идеальный электронный курс для онлайн-обучения 

 Оптимизация работы преподавателя при проверке 
заданий 

 Секреты создания цифрового контента 

 Перекрестная проверка: развиваем критическое 
мышление в онлайне 

 Онлайн-обучение: технология сопровождения 
студентов 

 36 ЧАСОВ онлайн-семинаров по 12 различным темам 
 

 12 заданий по проектированию отдельных элементов учебного 
процесса 

 

 более 200 участников 
 

 более 100 онлайн-консультаций 
 

 более 1000 проверенных работ 

“Участие в марафоне позволило  расширить  видение об 

обучении в онлайн-среде и заставило задуматься и 
захотеть изменить свою работу со студентами с 
применением большего количества интересных цифровых 
инструментов.  Считаю, что преподаватели нашего 
университета достаточно мотивированы и готовы к 
происходящим переменам во многом благодаря данному 
марафону. 



 Новый формат взаимодействия «практики учатся у практиков» 

 Открытая площадка обмена опытом 

А ВЫ ГОТОВЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ? 



Делимся лучшими практиками педагогического 
дизайна в цифровой среде: 
 

 опыт проведения экзаменов 

 игрофикация учебного процесса 

 сравнительный анализ инструментов опроса 

 организация НИР студентов 

 удержание внимания во время онлайн-лекций 

 использование технологий Google 

“Безусловно, было очень интересно и 

познавательно. Думаю, что буду пересматривать 
некоторые выступления еще не раз. Большое 
спасибо за возможность обмена опытом. Буду 
ждать продолжения! 

 

“Обмен опытом это очень важно и очень полезно. 

Всегда есть чему поучиться у коллег или 
подтвердить правильность своего опыта. 

 



ABC Learning Design Toolkit 

➔ сотрудничество с University College 
of London (UCL)   

➔ получение права на перевод и адаптацию одной 
из самых востребованных технологий 
педагогического дизайна ABC Learning Design 
Toolkit 

 

 
 ABC LD  технология педдизайна,  

позволяющая за 90 мин. спроектировать 
сценарий обучения по дисциплине (для 
традиционного, смешанного или онлайн-
обучения в т.ч. МООК) в разрезе видов 
деятельности студентов («Student Journey») 

 основана на исследованиях по разработке 
учебных программ в рамках проекта JISC 
(ViewPoints) и теории о 6 ключевых видах 
деятельности для успешного обучения Дианы 
Лориллард (UCL IoE) 



Опыт НИТУ «МИСиС»: еженедельные семинары для коллективов 
кафедр по разработке новых курсов (образовательных программ), 
аудиту существующих или перепроектированию новых.  



«Международное академическое лидерство: 
стратегии и технологии разработки 
конкурентоспособных образовательных 
программ» 

 

➔ программа профпереподготовки для руководителей образовательных 
программ НИТУ «МИСиС» 

➔ цель программы: формирование у слушателей опыта разработки 
конкурентоспособных образовательных программ и курсов 

➔ реализуется НИТУ «МИСиС» в сетевой форме с University College London 

➔ участники: команды разработчиков новых образовательных программ из 
разных подразделений университета 

➔ объем программы:  250 часов 

➔ период реализации: ноябрь 2020–июнь 2021  

➔ документ по итогам обучения: диплом о профессиональной 
переподготовке НИТУ «МИСиС», сертификат об обучении UCL 

 

 

 



АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
➔ разработана методология проектирования адаптивных курсов 

➔ авторскими коллективами кафедр Математики, Физики, 
Общей и неорганической химии разработано более 
500 тематических модулей и 5000 заданий для проверки 
знаний  

➔ в рамках дисциплины «Химия» был проведен пилотный 
запуск адаптивного обучения. В апробации приняло участие 
80 студентов первого курса. Степень усвоения 
теоретического контента повысилась на 17%,  успеваемость 
при решении практических задач — на 19%, при защите 
отчетов по лабораторным работам ‒ на 39% 
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1 этап. Адаптация внутри  
дисциплин 

• 1‒2 курс всех направлений 

подготовки 

‒ Математика 

‒ Химия 

‒ Физика 

2 этап. Адаптация в рамках 
образовательных программ  

‒ учет индивидуальных 

особенностей и достижений 

обучающихся в учебной  

и внеучебной деятельности 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Вы можете связаться с нами по электронной почте 

mgrace@edu.misis.ru   

Маргарита Дорофеева 
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