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От чего зависит цифровая активность 

студентов:

 Мотивация

 Подходы преподавателя (видеокурсы, «живые» онлайн 

трансляции, либо передача информации через другие 

контенты)



Как отследить посещаемость и активность 

студентов?



Анализ посещаемости групп 

специальности 18.02.09

99,00

98,33

98,00

98,33

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

посещаемость онлайн-занятий студентов в период 

дистанционного обучения, %



Анализ успеваемости в студентов в период 

дистанционного обучения

78,00

87,15

72,95

100,00

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

анализ сдачи сессии в период дистанционного обучения, %



Показатель качества:

 Для преподавателей –результаты обучения студентов,

 Для студентов – успеваемость.

 Для администрации колледжа – процент студентов, завершивших курс,

сокращение нагрузки преподавателей и повышение производительности их труда,

охват рынка и объем привлеченных внебюджетных средств.

 Для учредителя – Министерства образования, обеспеченности человеческими

ресурсами и надежности IT – инфраструктуры, глобальной конкурентоспособности

Российского образования и выполнение показателей национальных и федеральных

проектов.



Критерии оценки эффективности:

 оценка контекста (предпосылок) изменений;

 оценка целесообразности и экономической эффективности 

изменений;

 оценка процессов осуществления изменений;

 оценка результатов (продуктов), прямых и побочных.



Для оценки происходящего в настоящее время вынужденного

перехода на дистанционное обучение колледжа придется ответить на

следующие вопросы:
• Достаточны ли внутренние и внешние ресурсы для осуществления перехода в дистанционный

формат? В частности, достаточен ли уровень развития IT-инфраструктуры для технической

поддержки изменений? Обладают ли сотрудники и преподаватели необходимыми компетенциями

для осуществления поставленных задач?

• Какие этапы процесса переходы вызвали наибольшее затруднение у участников? Какие

организационные механизмы давали сбои?

• Каким образом будет организован процесс освоения практик, как учебных, так и производственных?

(эффективность освоения технической специальности происходит непосредственным вовлечением

студента – будущего техника-технолога, где нужно видеть глазами, трогать руками).

• Каковы результаты перехода на дистанционное обучение для студентов, преподавателей,

вспомогательного персонала? В чем причина не достижения целей или негативной обратной связи

от участников? Какие проблемы необходимо решить для улучшения результатов?




































