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1). Контроль и дозирование нагрузки на обучающегося.

2). Сокращение «ненужных» дисциплин.

3). Увеличение времени индивидуальной коммуникации с 
преподавателем.

4). Возможность самому определять содержание своего образования.

5). Повышение качества и количества практических занятий.

6). Повышение собственной конкурентоспособности на рынке труда.

7). Развитие индивидуальных задатков, склонностей и способностей.

8). Более качественная подготовка по конкретному направлению 
деятельности.

НГПУ Вузы-партнеры
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1). Выбора дополнительных образовательных программ.

2). Репертуара «модулей по выбору» внутри основной программы.

3). Репертуара «дисциплин по выбору» внутри модулей основной …

4). Репертуара тем, разделов по выбору внутри дисциплин.

5). Вариативности практик.

6). Творческой активности обучающихся (студии, кружки, секции, …

7). Научно-исследовательской деятельности обучающихся.

8). Добровольчества (волонтерства).

9). Обучения (стажировки) в других вузах.

10). Дистанционного обучения.

11). Возможности поменять направление (профиль) подготовки.

НГПУ Вузы-партнеры
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• Необходимый инструмент закрепления материала и индивидуального поиска информации

• Должны проверяться в дистанционном режиме с соответствующей оплатой преподавателя, без затрат времени на 
контактную работу

• Могут иметь проектный характер, но не обязательно должны быть групповыми

• Вы пробовали научить человека игре на музыкальных инструментах без ежедневных гамм?

• Это возможность высказать свою точку зрения, не боясь, что не хватит времени на занятии

• Обязательны, поскольку без них учебный процесс в России не может быть эффективным

• Надежное средство стимулирования самостоятельной работы обучающихся по усвоению необходимых знаний и 
навыков

• Качественно организованная и методически обеспеченная, укомплектованная практико-ориентированными 
заданиями, самостоятельная работа обучающегося

• Овладение специальным исследовательским языком по теме или проблеме практического занятия.
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1). Это один из эффективных инструментов индивидуализации обучения.

2). Это пережиток школьного прошлого.

3). Должны быть групповыми и иметь проектный характер.

4). Должны быть практико-ориентированными.

5). Обязательны, при условии возможности выбора задания 
обучающимся.

НГПУ Вузы-партнеры



• Отнимают слишком много времени, ввиду чего сложно совмещать учебу и самостоятельное 
саморазвитие, кружки/секции, волонтерство

• Что то плохое и огромное

• Должны представлять из себя что-то интересное, а не конспектирование

• Направлены на отработку материала, который сам по себе сложнее школьного, что требует 
больше усилий и времени. Здесь важно качество, и преподаватели в первую очередь 
оценивают не скорость выполнения, не красоту конспектов и нарисованных схем, а то, 
насколько грамотно усвоен материал

• Возможность закрепления изученного на занятиях или возможность самому студенту 
выучить необходимые ему темы, самостоятельно

• В большинстве случаев не имеют положительного эффекта поскольку при его выполнении 
приходится зачастую закрывать глаза на "качество" из-за его "количества".

• Должны служить для закрепления полученных в университете знаний и быть небольшими, 
чтобы у студентов оставалось свободное время

• Должны быть проверены, а так же оценены
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1). Хороший инструмент для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

2). Зависимость от доступа к сети и технических средств.

3). Недостаток живого общения и обсуждения в группе.

4). Индивидуальный темп обучения.

5). Форма, требующая высокого уровня самодисциплины и 
самоорганизации. (ввиду снижения внешних регуляторов, мотиваторов …

6). Свобода и гибкость графика обучения.

7). Преобладание теории и недостаточность практического обучения.

8). Недостаточность «детализации», «тематических отвлечений» 
(«живых» примеров из практики или моделирования ситуации «здесь и …

НГПУ Вузы-партнеры



•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•







0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

В виде тестовых заданий

В виде устного ответа

В виде учебных, курсовых проектов и проектных заданий

В виде составления и решения кейсов и ситуативных задач

В виде контрольных работ

В виде эссе

В виде ситуационного моделирования

В виде докладов и рефератов

В виде выполнения прикладных упражнений и решения практических …

В виде аннотирования/конспектирования научной литературы на …

В виде написания и публикации научных статей

Вузы партнеры Не  эффективен Вузы партнеры Эффективен НГПУ Не  эффективен НГПУ Эффективен
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В виде тестовых заданий

В виде устного ответа

В виде учебных, курсовых проектов и проектных заданий

В виде составления и решения кейсов и ситуативных задач

В виде контрольных работ

В виде эссе

В виде ситуационного моделирования

В виде докладов и рефератов

В виде выполнения прикладных упражнений и решения практических задач

В виде аннотирования/конспектирования научной литературы на заданную тему 

В виде написания и публикации научных статей
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1). Что-то не совсем понятное.

2). Форма сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью

3). Вузовский вариант «классного руководства»

4). Форма наставничества старших студентов над младшими

5). Форма наставничества представителей профессионального 
сообщества над обучающимися

6). Специально организованный процесс координации и 
сопровождения процесса дистанционного обучения

7). Форма и средство адаптации обучающихся к вузу

8). Инструмент индивидуализации обучения через устойчивые каналы 
обратной связи и мониторинга

9). Помощь в выборе дисциплин, баз практик, направлений научного 
поиска.

10). Помощь в преодолении трудностей в обучении (ликвидации 
академической задолжности)

НГПУ Вузы-партнеры
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1). Является важным элементом индивидуализации процесса обучения

2). Подходит для организации проектной деятельности и учебных 
событий.

3). Является аналогом привычного аудиторного занятия.

4). Возможность неформального взаимодействия с преподавателем.

НГПУ Вузы-партнеры



• резервное время, организованное и спланированное, необходимое для решения оперативных образовательных 
задач

• без включения в учебное расписание 100% часов КСР превращается в формальность

• КСР -- это не контактная, а контролируемая самостоятельная работа. Не выдумывайте и не навязывайте свои 
дефиниции там, где уже имеется устоявшаяся терминология.

• Я видел информацию в которой контактная форма работы подразумевает работу ученика с преподавателем, а 
самостоятельная (условно) противопоставляется контактной. Хотелось бы понимать, каким определением КСР 
пользуется интервьюирующий.

• может развивать научно-исследовательские интересы и творческое мышление/позицию в обучении
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1). Это - бесполезная трата сил и времени.

2). Это - инструмент собственного продвижения на рынке труда.

3). Это - важный элемент саморазвития и самообучения.

4). В настоящее время, носит больше формальный характер, чем 
инструментальный.

5). Это - ресурс, требующий большего внимания как со стороны 
обучающихся, так и со стороны НПР

6). Нужно для сдачи КЭГ (комплексного экзамена готовности к 
профессиональной деятельности).

Это - способ повысить стипендию.

НГПУ Вузы партнеры





Спасибо за внимание!


