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ПРОЛОГ…. 



Зачем вы учитесь? 






ДИПЛОМ - КЛЮЧ К КАРЬЕРЕ! 






75%      80% 






Многие 
абитуриенты с 
трудом 
адаптируются к 
вузовской 
программе 
обучения 






Ориентация на развитие необходимых практических навыков и 
компетенций при помощи нового специализированного курса 
 



Введена новая 
компетенция, 
полностью 
отражающая 
потребность 
человека в 
саморазвитии и 
самоорганизации 






Данная 
компетенция 
находит своё 
отражение в 
совершенно 
разнонаправленн
ых дисциплинах… 



ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМ  
ПО САМООРГАНИЗАЦИИ  

И САМОРАЗВИТИЮ 



НАУЧИТЬ СТУДЕНТОВ 
УЧИТЬСЯ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ!  






достижения 
личности; 
осознание границ 
знания и 
возможностей; 
определение цели и 
пути 
самообразования;  
установка 
приоритетов… 






ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 



О КУРСЕ…. 



108 академических 
часов; 
12 тренингов.  






ПЕРВЫЙ БЛОК - 
саморазвитие через 
понятие обучения 






ВТОРОЙ БЛОК - 
инструменты и приемы 
тайм-менеджмента в 

самоорганизационной 
деятельности студента 






ТРЕТИЙ БЛОК –  
работа с информацией 

как основа саморазвития 
студента 






Повышение  
эффективности  
изучения курса  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
АПРОБАЦИИ…. 



ПАНДЕМИЯ –  
как временное 
явление 






эффективно 
формировать заданную 
компетенцию  



Как реализовать 
активности в 
полностью онлайн-
формате? 



Основные 
«аргументы» 
против digital-
формата: 



РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ  

1 и 2 






РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ  
«Невозможнос
ть полноценно 
писать на 
доске» 






Видео про  
онлайн-инструмент 



РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ  
«Невозможность 
использования 
активных форм 
взаимодействия 
» 






Высокое качество и 
эффективность 
курса в  digital-

формате 



Обучающиеся, 
прошедшие курс,  
стали более 
ответственно и 
осознанно 
относиться к своему 
времени… 






ВЫВОД…. 



Способность к 
саморазвитию и 
самоорганизации, на 
наш взгляд, является 
базовой компетенцией в 
смешанном обучении!  






Буду рад 
ответить на 
ваши 
вопросы 
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