
Научный семинар

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: 
подготовка учителя к работе в виртуальном классе

К вопросу о путях развития университетского
педагогического образования в современных
условиях

д.п.н., проф. Ахаян Андрей Андреевич
Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена, 13 декабря 2017



Две различные цели

Улучшение качества
образовательного процесса
без расширения его аудитории

Расширение аудитории с
попыткой сохранить качество
процесса

применения современных технологий в университетском образовании

1 2



1.Персональный веб-ресурс педагога
2.Курсы в среде «Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment» (Moodle):
- Герценовский Виртуальный педвуз,
- Электронный университет,
3.Интерактивные вебинары на
платформе Vizard Forum и др.

etc.
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До сих пор мы
занимались, в
основном, 
направлением:



1.Персональный веб-ресурс педагога
2.Курсы в среде «Modular Object-
Oriented Dynamic Learning
Environment» (Moodle):
- Герценовский Виртуальный педвуз,
- Электронный университет,
3.Интерактивные вебинары на
платформе Vizard Forum и др.
etc.
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Есть ли необходимость?
Есть ли нормативная база?
Есть ли финансирование?
Есть ли кадры?
Есть ли контент?
Есть ли оборудование?
Есть ли платформа?

До сих пор мы
занимались, в
основном, 
направлением:



B2C
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B2B

Если профессура не научится работать по
типу B2B (чтобы обеспечить направление
2), то вскоре университет может потерять
и направление 1.
ПОЧЕМУ? 
Обратимся к анализу и прогнозу.

!

Работа автора-педагога на
конечного пользователя –
потребителя (студента).

Тип деятельности автора-
педагога: Business to 
Customer ( В2С )

Работа автора-педагога на
промежуточную бизнес-
группу (сценарист, 
режиссер, оператор, 
монтажер, редактор, etc.), 
способную производить
качественный продукт, 
предназначенный для
обучения в отсутствии
педагога

Тип деятельности автора-
педагога:  Business to 
Business ( B2B )

Далее производственная
бизнес-группа работает на
конечного пользователя:
B2C



Старые подходы перестают устраивать обучающихся.

Новые методики и созданные на их базе решения начинают менять
правила игры. 

Онлайн-образование больше не область осторожных экспериментов. 
Быстро преодолев период становления, оно рождает все больше
коммерчески успешных компаний. 

Флагманы EdTech в России растут по выручке до двух-трех раз в год. 
По предсказаниям авторитетных футурологов, в числе технологических
гигантов, определяющих облик нашего мира, к 2030 году будут
образовательные компании.

Мы на пороге фазового перехода: вслед за «ранними
последователями» дистанционные технологии обучения примет и
начнет активно использовать массовый пользователь. 

Это изменит образование как отрасль и серьезно повлияет на него
как на рынок.

(М.Ю.Спиридонов, Нетология-групп)



Далее на стр.8-23 презентации используются материалы, 
опубликованные в 2017 г. на сайте http://edumarket.digital
под названием:



Все образование в России







ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ











ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Динамика численности студентов ВУЗов (прогноз)



Объем рынка гос.высшего образования (прогноз)



Объем проникновения онлайн обучения в сферу
высшего образования (прогноз)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Дополнительное профессиональное образование



Объем проникновения онлайн обучения в сферу
дополнительного профессионального образования
(прогноз)





Ассоциация "Национальная платформа открытого
образования" утверждена известными университетами: СПбГУ, 
ИТМО, НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", СПбПУ, МФТИ, УрФУ и МГУ. 

Этим объединением на openedu.ru выставлено более 230 онлайн-
курсов по физике, химии, маркетингу, истории и другим предметам

ПОРТАЛ ЕДИНОГО ОКНА

online.edu.ru

……..

Национал. 
платформа
открытого
образования

Open 
Profession Универсариум



Итак, судя по результатам анализа ситуации:
в предстоящие пять лет объем онлайн обучения (по совокупности

параметров) прогнозируемо возрастет приблизительно вдвое

Не так сильно?

НО: В ОТСУТСТВИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ:
МЫ РИСКУЕМ ОСТАТЬСЯ БЕЗ НОВЫХ СТУДЕНТОВ
и не сможем выполнять свою МИССИЮ: 

Классический
университет

КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Педагогический
университет

КУЛЬТ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ



Для исполнения работ по направлению 2:

Ассоциация «Национальная электронная
платформа педагогического образования»

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена

Московский педагогический государственный университет

Московский государственный психолого-педагогический университет

Нижегородский государственный педагогический университет им. 
Козьмы Минина

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского



Первоочередные адресаты работы платформы
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- переход ШКОЛА – БАКАЛАВРИАТ

- переход БАКАЛАВРИАТ – МАГИСТРАТУРА

- повышение квалификации учителя

- повышение квалификации ППС педвузов



Материалы этого направления
всегда будут проигрывать в
качестве исполнения, но
опережать в плане актуальности
содержания

1
B2C

2
B2B

Материалы этого направления
всегда будут отставать в плане
актуальности содержания, но
выигрывать в качестве исполнения



Десятки тысяч студентов
стационара…

…и миллион слушателей
он-лайн курсов



The end


