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• Влияние цифровых технологий на 
жизнь современного человека 

• Возрастающая изменчивость 
окружающего мира  

• Растущие объемы информации 

• Глобализация 

• Мобильность 

• Цифровая экономика 

 

Человек в цифровой реальности 

Трансформирующая роль 

образования  

Цифровая экономика – Образовательная система 

Изменение роли преподавателя 
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 Рассеянное внимание (низкий уровень концентрации) 

 Привычка потреблять контент маленькими «порциями» 

 Лёгкое взаимодействие онлайн 

 Визуальное восприятие, клиповое мышление 

 Индивидуализм, уход от «стандартной модели» 

 Независимость, а не публичность 

Поколение Z 

Другому поколению – другое образование 

Изменение роли преподавателя 



• Способность к созданию смыслов 

• Социальный интеллект 

• Адаптивное мышление 

• Межкультурная компетентность 

• Вычислительное мышление 

• Новая медиаграмотность 

• Трансдисциплинарность 

• Дизайн мышления 

• Управление когнитивной нагрузкой 

• виртуальное взаимодействие 

 

*2011, FutureWorkSkills 2020. Institute for the 

Future for Apollo Research Institute 

Изменение роли преподавателя 
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Компетенции, важные для будущего успеха 



• МООК (массовые открытые онлайн-курсы) 

• Онлайн-платформы 

• Персонализация (PLE, МООС, LMS)  

• Анализ данных социальных медиа и LMS 

• Адаптивные среды 

• Смешанное обучение 

• Виртуальная академическая мобильность 

• Виртуальная и дополненная реальность 

• Искусственный интеллект 

• … 

Развитие электронного обучения 

Изменение роли преподавателя 
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Решение проблем образования начинается с профессиональной подготовки педагогов 
 

 

Другому поколению – другое образование Каким должен быть преподаватель, работающий в 
цифровой среде? 

Обладатель цифровых 

компетенций 

Экспериментатор 

Автор и разработчик 

новых программ, курсов 

Исследователь, 

пользователь, мотиватор 

Творческая личность 

Осознает роль технологий 

для образования и 

использует их 

Создает свою репутацию 

онлайн, в том числе 

Ментор? 
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Каким должен быть преподаватель, работающий в 
цифровой среде? 
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Преподаватель в цифровой среде 

1 2 3 4 
Создание  

курса 
Поддержка Сопровождение Обучение 

Лектор Ментор Тьютор 
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Командный принцип работы 

Руководитель проекта 

Методист 

Режиссёр-оператор 

Режиссёр монтажа 

Корректор текстовых материалов 

Специалист по загрузке и куратор курса на 

платформе 

Специалист по продвижению 

Независимые эксперты содержания курса 

Технические специалисты платформы 

Аналитик 

Преподаватель  

 

+ 



Автор курса 
 

Преподаватель / ассистент Методист / тьютор 

Разработка всех материалов курса Помощь в разработке материалов 
курса 

Предоставление рекомендаций 
по разработке материалов курса 

Запись видеолекций Поддержка слушателей во время 
выполнения практических 
заданий 

Консультирование по 
корректировке материалов в 
соответствии с возможностями 
платформы, выстраивание 
баланса между всеми элементами 
курса по сложности, временным 
затратам и логике 

Взаимодействие со слушателями 
(на форуме и по почте), снятие 
содержательных вопросов 

Взаимодействие со слушателями 
(на форуме и по почте), снятие 
части содержательных вопросов, 
адресованных преподавателю  

Взаимодействие со слушателями 
(на форуме), снятие части 
несодержательных вопросов по 
работе на платформе 
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Командный принцип работы 
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Команда образовательной 
платформы 

Куратор курса на платформе Авторы-преподаватели 

Решение технических 
проблем, форумы с 
полезной информацией, 
ответы на запросы 
разработчиков курсов 

Создание и наполнение курса 
контентом; взаимодействие с 
командой платформы, с 
авторами и слушателями;  

Инициирование и проведение 
мер удержанию слушателей, 
обновлению информации 

Расширение технических 
возможностей 
взаимодействия (вебинары, 
частные группы и т.д.) 

Учебная аналитика, 
поддержка форумов, 
информирование слушателей 
об изменениях и др. 

Ответы на вопросы слушателей 
на форуме 

Аналитика по географии, 
статусу, полу слушателей, по 
ходу выполнения заданий 

Внесение в курс изменений, 
инициированных автором-
преподавателем 

Улучшение курса, работа с 
контентом, с результатами 
аналитики 

Сопровождение онлайн-обучения 
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Ассистенты:  

 владеют содержанием курса,  

 могут отвечать на возникающие у слушателей  

вопросы, проводить обучающие мероприятия  

(например, вебинар). 

 Кто может ими стать? 

 Коллеги, практиканты, аспиранты, магистранты 

 

Менторы курса: 

 создают и поддерживают сообщество (владение  предметными знаниями не 

требуется), 

 снимают часть вопросов по содержанию, которые задают слушатели (требуются 

предметные знания). 

 Кто может ими стать? 

 Сильные студенты, магистранты, слушатели, успешно прошедшие обучение  

 ранее 

Кто помогает преподавателю? 



13 

Лектор, ментор или помощник? 

Автор ОК / 
ассистент 
автора 

Обязательные: 

• высокопрофессиональное владение содержанием предметной области; 

• умение сопровождать обучение на онлайн-платформе; 

• умение мотивировать слушателей к обучению на ОК; 

• готовность корректировать содержание онлайн-курса, внедряя в его структуру и содержание 
обновленные приемы и способы активизации и мотивации учебной работы студентов, в том числе 
по результатам мониторинговых исследований. 

Опциональные:  

• готовность управлять реализацией онлайн-курса, максимально используя возможности онлайн-
платформы; 

• готовность осуществлять выбор форм и методов контроля и организации различных видов 
активности, способствующих развитию личностных и профессионально значимых качеств 
обучающихся, для онлайн-курсов; 

• владение английским языком. 

умение сопровождать обучение 

на онлайн-платформе 

умение выявлять внутренние проблемы 

в онлайн-курсе (организационные, 

технические, методические, 

содержательные); 

Специалист по 
аналитическому 
сопровождению 
онлайн-обучения 

Обязательные: 

• способность применять достоверные и объективные критерии и методы 
оценки эффективности онлайн-обучения; 

• умение оценивать показатели вовлеченности пользователей на основе 
обработки массива больших данных учебной аналитики ОК; 

• умение оценивать данные об успешности прохождения слушателями 
контрольных точек ОК, соотнесенных с соответствующим временным 
периодом учебного графика курса; 

• умение прогнозировать степень оттока слушателей ОК и долю успешно 
завершивших курс; 

• умение выявлять внутренние проблемы в онлайн-курсе 
(организационные, технические, методические, содержательные); 

• способность определять потребность в доработке/модернизации ОК. 

Опциональные:  
• способность к применению креативного мышления в деятельности; 

• готовность взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные 
и культурные различия  

Требования к компетенциям сотрудников, участвующих в 
реализации онлайн-курсов 



Тьютор Обязательные: 
• понимание современных тенденций в развитии онлайн-обучения; 
• способность встраивать ОК в индивидуальные траектории обучения студентов; 
• готовность использовать методы и инструменты индивидуализации 

образовательного процесса обучающихся с использованием ОК;  
• способность оказывать эффективную консультативную помощь при организации и 

сопровождении проектной деятельности обучающихся в виртуальном 
пространстве;  

• способность формировать этическое пространство общения, соблюдать нормы 
виртуального этикета.  

Опциональные:  
• способность оказывать обучающимся помощь в адаптации к условиям работы на 

онлайн-платформе; 
• способность к применению креативного мышления в деятельности. 
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Лектор, ментор или помощник? 

Руководитель 
образовательной 
программы 

Обязательные: 
• готовность к реализации виртуальной академической мобильности; 
• умение проектировать образовательные программы, реализуемые с 

применением ОК; 
• готовность к обоснованному выбору и внедрению различных моделей 

интеграции ОК в образовательный процесс на уровне ОП и конкретных 
дисциплин ОП; 

• способность к обоснованному принятию решений по выбору онлайн-курсов 
для организации образовательного процесса по ОП; 

• способность применять достоверные и объективные критерии и методы 
оценки эффективности онлайн-обучения. 

Опциональные: 
• готовность участвовать в разработке нормативных оснований для 

сертификации ОК, их дальнейшего перезачета в рамках традиционного курса; 
• способность разрабатывать модель компетенций обучающегося, 

необходимых для успешного обучения на ОК. 

готовность к обоснованному выбору и 

внедрению различных моделей 

интеграции ОК в образовательный 

процесс на уровне ОП и конкретных 

дисциплин ОП 

способность оказывать эффективную 

консультативную помощь при 

организации и сопровождении проектной 

деятельности обучающихся в 

виртуальном пространстве 

Требования к компетенциям сотрудников, участвующих в 
реализации онлайн-курсов 
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Лектор, ментор или помощник? 

Преподаватель, 

реализующий 

обучение с 

использованием 

ОК   

Обязательные: 

• понимание современных тенденций в развитии онлайн-обучения; 

• высокопрофессиональное владение содержанием предметной области; 

• способность встраивать ОК в учебные программы дисциплин; 

• способность применять достоверные и объективные критерии и 

методы оценки эффективности онлайн-обучения; 

• умение мотивировать слушателей к обучению на ОК; 

• готовность управлять обучением, максимально используя возможности информационно-

образовательной среды своей организации и онлайн-платформы.  

Опциональные:  

• готовность использовать методы и инструменты индивидуализации образовательного процесса 

обучающихся с использованием ОК;  

• способность управлять самостоятельной работой студентов (разрабатывать и использовать средства 

управления СРС) с использованием ОК; 

• умение выстраивать индивидуальные траектории обучения для студентов. 

Требования к компетенциям сотрудников, участвующих в 
реализации онлайн-курсов 



 Семинары и тренинги по онлайн-обучению для участников конкурса 

педагогических сценариев онлайн-курсов 

 

 Программы повышения квалификации для преподавателей: 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинары и тренинги для авторов-преподавателей онлайн-курсов, 

посвященные новым технологиям и тенденциям в этой области 

 

 Дайджест новостей электронного образования 

Как поддерживать преподавателя? 

http://eo.ido.tilda.ws/


Как поддерживать преподавателя? 
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Организация Института тьюторов в вузе 
Модели использования онлайн-курсов в 

учебном процессе 

Записаться на курс Записаться на курс 

Очное обучение с применением дистанционных технологий: 

 

 очная сессия – в рамках Сибирской школы МООК (3 дня); 

 дистанционная сессия – самостоятельное изучение 

материалов и подготовка аттестационной работы 

 

Дистанционное обучение, в том числе с использованием МООК 

https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
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• Мастер-классы 

• Проектные сессии 

• Методические конференции «Лучшие практики 

онлайн-обучения» 

• Разработка и распространение в сети Интернет 

видеороликов «Лучшие практики онлайн-

обучения»  

• Конкурсы по отбору кейсов с лучшими практиками 

 

https://pro-online.tsu.ru/practice/  

Распространение лучших практик 

https://pro-online.tsu.ru/practice/
https://pro-online.tsu.ru/practice/
https://pro-online.tsu.ru/practice/
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Развитие дистанционного образования – с 1996 года 

Курсы ТГУ на онлайн-платформах 

Потенциал ТГУ в области онлайн-обучения 

200 000 + 48 
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VII Сибирская школа МООК 
 

29-31 мая 2018 года 
https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ 

Ежегодная Сибирская школа МООК – для всех, кто хотел бы разработать свой собственный 

онлайн-курс, и тех, кто планирует участвовать в проекте по созданию онлайн-курсов 

Международная конференция по новым 

образовательным технологиям  

EdCrunch 2018 в Томске 

http://2018.edcrunch.ru/ 

https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/


Залог успеха – мотивация! 
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Меняйся или уйди! 



Где научиться организации онлайн-обучения? 



Спасибо за внимание! 

Можаева Галина Васильевна 

+7 (3822) 52-95-79 

mozhaeva@ido.tsu.ru  

Исполнительный директор САЕ «Институт человека 
цифровой эпохи»,  
директор Института дистанционного образования 
Томского государственного университета 

https://pro-online.tsu.ru/ 

mailto:mozhaeva@ido.tsu.ru
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/

