
Политех запустил цикл вебинаров по онлайн-обучению
для вузов России 

 Сегодня, 24 марта 2020 года, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (СПбПУ) дал старт циклу бесплатных вебинаров,
призванных помочь вузам России организовать процесс удаленного
обучения. 

 

  

 В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Министерство
науки и высшего образования РФ рекомендовало перевести студентов на
онлайн-обучение с использованием дистанционных технологий. Имея
значительный опыт в онлайн-образовании (СПбПУ входит в топ-3 по
количеству курсов и количеству обучающихся на Национальной платформе
«Открытое образование»), Политехнический университет делится с вузами
России практиками оперативного перехода на дистанционное обучение и
внедрения моделей онлайн-обучения в условиях распространения
коронавирусной инфекции. 

 К первому вебинару, который состоялся сегодня, присоединились более 100
участников из более чем 35 вузов. 

http://www.spbstu.ru/media/news/education/polytech-webinar-cycle-online-learning-russian-universities/
http://www.spbstu.ru/media/news/education/polytech-webinar-cycle-online-learning-russian-universities/


 Проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина
поделилась сценариями перехода СПбПУ на обучение в дистанционном
формате с учетом рекомендаций Министерства высшего образования и науки
РФ. В частности были рассмотрены модели перехода на дистанционное
обучение и варианты перевода практик. Проректор также рассказала об
оперативных мероприятиях в помощь преподавателям СПбПУ для перехода
на обучение в дистанционном формате. 

 Политехнический университет открыл бесплатный доступ к 67 онлайн-
курсам на Национальной платформе открытого образования, 15 онлайн-
курсам на Coursera, 25 онлайн-курсам на внутренних образовательных
порталах Политеха, к более 60 тыс. электронных библиотечных ресурсов ЭБС
СПбПУ. 

 О подключении внешних вузов к образовательным онлайн-ресурсам СПбПУ и
технической поддержке перевода образовательного процесса на
дистанционное обучение на вебинаре рассказала директор Центра
открытого образования СПбПУ Светлана Калмыкова.  

 Семинар прошел на базе Северо-Западного регионального центра
компетенций в области онлайн-обучения Политеха: https://rccedu.spbstu.ru/ 

Запись вебинара можно посмотреть по ссылке: 
https://open.spbstu.ru/distant/#1584712804081-692b6f64-19bb 

 Следующий вебинар состоится 31 марта (понедельник) в 12:00 и будет
посвящен организации практических и лабораторных занятий (для
инженерно-технических направлений подготовки) в дистанционном
формате. 

 Всю дополнительную информацию и презентационные материалы можно
найти на сайте: https://open.spbstu.ru/distant/ 

Дата публикации: 2020.03.24

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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