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Наши университеты меняются

• Вневременное видение: Университеты имеют 
основополагающее значение для создания, оценки, 
поддержания и распространения знаний..

• Наблюдаемые изменения: Природа и сфера охвата, 
структуры управления, характер и ценность знаний, плата за 
обучение, универсальные рейтинги, совместные / двойные / 
ассоциированные программы получения степени, отношения 
с экономикой и обществом - фокус на будущего 
работодателя….
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Реагирование на изменения
• Изменяющиеся потребности учащихся и влияние цифровых технологий на 

преподавание и обучение требуют:

– университеты должны понимать, что создавать знания и делиться ими со 
студентами уже недостаточно

– университеты должны быть намного более саморефлексивными и 
самокритичными, когда речь заходит о том, что они делают, с большим 
вниманием относится к студентам



Потребности
• оптимизировать и / или реконфигурировать свою деятельность и базу активов

• включить новые механизмы преподавания и обучения

• определить новые каналы для выхода на рынок

• оценить ожидания заинтересованных сторон для усиления воздействия 



Как?

• Время
• Пространство

• Тип и удобства 
пространства

• Электронное 
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• Целевая аудитория
• Каналы 
• Бэк-офис
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Тенденции в высшем образовании

Короткосрочная перспектива:
Измерение и перепроектирование
учебных пространств

Среднесрочная перспектива:
Увеличение открытых 
образовательных ресурсов и 
междисциплинарных 
исследований Долгосрочная перспектива:

Межведомственное 
сотрудничество и развитие 
культуры инноваций

Short term: Measuring & redesigning learning spaces
Medium term: Increase in open educational resources & multidisciplinary studies
Long term: Cross-institution collaboration & advancing cultures of innovation
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блокчейн – это непрерывная цепочка 
блоков. В ней содержатся все записи о 
сделках – хоть с луковицами 
тюльпанов в ботаническом саду. В 
отличие от обычных баз данных, 
изменить или удалить эти записи 
нельзя, можно только добавить новые.



Ссылки

• https://itali.uq.edu.au/files/1267/Discussion-paper-
Future_trends_in_teaching_and_learning.pdf

• https://www.ecampusnews.com/2019/02/20/latest-trends-higher-education/

• https://elearningindustry.com/digital-transformation-in-higher-education-8-top-trends

• https://er.educause.edu/blogs/sponsored/2019/11/7-technology-trends-in-higher-
education

• https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/coronavirus-and-the-
campus-how-can-us-higher-education-organize-to-respond

• https://eua.eu/downloads/content/ten%20european%20principles%20for%20the%20en
hancement%20of%20learning%20and%20teaching16102017.pdf

https://itali.uq.edu.au/files/1267/Discussion-paper-Future_trends_in_teaching_and_learning.pdf
https://www.ecampusnews.com/2019/02/20/latest-trends-higher-education/
https://elearningindustry.com/digital-transformation-in-higher-education-8-top-trends
https://er.educause.edu/blogs/sponsored/2019/11/7-technology-trends-in-higher-education
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/coronavirus-and-the-campus-how-can-us-higher-education-organize-to-respond
https://eua.eu/downloads/content/ten%20european%20principles%20for%20the%20enhancement%20of%20learning%20and%20teaching16102017.pdf
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• [Онлайн] системы управления обучением 
(Learning Management System)

•Онлайн инструменты активного обучения



[Онлайн] системы управления 
обучением (LMS)



Первая LMS
Первая LMS
в сети университета



Универсальный формат Первая «открытая» LMS

Самообучение работы
в программном обеспечении



Мобильное приложение

Новый универсальный формат



Крупные пользователи LMS



Эволюция LMS

Администрирование
групп

Тренинги
с использованием

компьютера

Онлайн
обучение



LMS – это больше чем онлайн 
хранилище файлов (Dropbox и т.д.)
на примере Moodle





Moodle это платформа, на которой мы можем построить разные 
здания - курсы

Строительные материалы: активности, ресурсы, модули, плагины, 
блоки, фильтры и т.д.



Четыре базовых элемента

Хранение информации Коммуникации

Совместная работаОценивание



Можно хранить… 

Файлы:
тексты, картинки, аудио, видео

Веб-страницы

Папки

Базы данных

Маркеры
Портфели

документовLMS объекты

Ссылки



Можно осуществлять коммуникации
с помощью… 

Форумы

Личные сообщения

Календарь

Подписки

Диалоги

Групповой чат



Можно использовать
для совместной работы…

Вики

Глоссарии

Форумы

Воркшопы

Уроки
Базы данных

Соцсети

Блог



Можно проводить оценивание
с помощью…

Викторины

Голосование

Рецензии

Журнал
успеваемости

РейтингиОпросы

Задания

Экзамен







Разные роли



Бесплатно

• Гибкая платформа – может работать на
• Одном компьютере
• Сервере
• На внешнем хостинге



Как начать?



www.eduwater.net

http://www.eduwater.net/


www.eduwater.net

http://www.eduwater.net/


www.eduwater.net

http://www.eduwater.net/


www.eduwater.net

http://www.eduwater.net/


www.eduwater.net

http://www.eduwater.net/


• 15 минут перерыв
• До 10:45



Онлайн инструменты активного 
обучения



Инструменты

• Взаимодействия с аудиторией
• Игрового обучения (gamification)
• Углублённой обратной связи
• Креативного взаимодействия
• Мозгового штурма



Взаимодействие с аудиторией
www.sli.do
• В процессе аудиторных или онлайн лекций

• Задавать вопросы
• Проводить опросы
• Викторины
• Анализ обратной связи
• Мозговой штурм

http://www.sli.do/


Подключитесь через сайт

www.slido.com
#wh2

http://www.slido.com/


Игровое обучение
www.kahoot.it
• Мобилизация аудитории / привлечение внимания
• Экспресс проверка знаний
• Снятие напряжения / расслабление внимание между блоками 

сложного материала или в перерывах

http://www.kahoot.it/


Углублённая обратная связь 
www.mentimeter.com

• Системные опросы
• Гибкие типы вопросов
• Экспорт и сохранение результатов для анализа

http://www.mentimeter.com/


Креативное взаимодействие
www.padlet.com

http://www.padlet.com/


Мозговой штурм
www.groupmap.com

http://www.groupmap.com/
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