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«Стратегия цифровой трансформации 
науки и высшего образования».  

Достижение цифровой зрелости 
осуществляется в пяти направлениях: 

 - архитектура цифровой трансформации  
- развитие цифровых сервисов  
- управление данными 
- модернизация инфраструктуры 
- управление кадровым потенциалом. 























Технология Flipped Classroom 
 
Виды работ Традиционное обучение  

  
«Перевернутый класс»  

  
Доаудиторная работа  

  
- Просмотр видеолекций с целью 

ознакомления с теоретическим 
материалом до занятия, 
выполнение заданий для 

проверки понимания 
просмотренного материала  

  
Асинхронная коммуникация 

(форумы, чаты)  
  

Аудиторная работа  
  

Прослушивание лекционного 
материала, «пассивная» роль 

студентов в учебном процессе  
  

Активные/творческие виды 
учебной деятельности , кейсы 

  

Синхронная коммуникация  
  

Постаудиторная работа  
  

Выполнение домашнего задания  
  

Самостоятельное обобщение 
изученного учебного материала в 

рамках выполнения личностно 
значимых заданий  

  
Асинхронная коммуникация 

(форумы, чаты) 
  





Ключевые аспекты внедрения 
смешанного обучения в МГОТУ 

В результате внедрения смешанного обучения в образовательную среду  
нашего вуза руководством и участниками данного процесса были 
направлены основные усилия на следующие приоритетные/ключевые 
аспекты.  
1.Повышение эффективности использования имеющихся 
инфокоммуникационных технологий.  
2. Изменение структуры учебных курсов, включая цели и результаты.  
3. Сотрудничество и вовлечение студентов.  
 



Результаты внедрения 
смешанного обучения в МГОТУ 

 произошла индивидуализация образовательного процесса; 
 создаются благоприятные условия для взаимодействия в синхронном 

и асинхронном режимах; 
 самостоятельная работа обучающихся становится более 

продуктивной; 
 наметившаяся тенденция к более рациональному использованию 

аудиторного времени и фонда; 
 оптимизируется критическое мышление и креативность 

обучающихся; 
 интегрирование информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс делает необходимым и возможным  переосмы-
сление роли преподавателя и студента 





Риски и ограничения по реализации проекта 
внедрения по внедрению смешанных форм 

обучения  в МГОТУ 
 отсутствие у вуза свободных средств для создания онлайн-курсов, а также для 

реализации лучших практик преподавателей вуза реализации индивидуальных 
траекторий обучающихся в рамках смешанного обучения; 

 отсутствие инструментов финансового стимулирования активного развития 
системы повышения квалификации обучающих (ППС) в области цифровых 
образовательных технологий; 

 недостаточная мотивации ППС, выражающаяся в сокращении темпов создания 
онлайн-курсов и в снижении их качества; отсутствие финансовой 
заинтересованности  обучающих; 

 необходимость и утверждения актуализации ЛНА в области внедрения 
дистанционных технологий; 

 вероятность снижения качества онлайн курсов в вузе вследствие отсутствия 
сформированных требований к их параметрам работодателей;  

 отсутствие ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по 
принципу "одного окна" и формирования системы оценки качества онлайн-
курсов. 



Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	«Стратегия цифровой трансформации науки и высшего образования». 
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Технология Flipped Classroom�
	Слайд номер 16
	Ключевые аспекты внедрения смешанного обучения в МГОТУ
	Результаты внедрения смешанного обучения в МГОТУ
	Слайд номер 19
	Риски и ограничения по реализации проекта внедрения по внедрению смешанных форм обучения  в МГОТУ
	Спасибо за внимание!

