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6.2. Какие изменения Вы планируете внести в свое онлайн-преподавание после 

этого тренинга?19 ответов 

Тренинг побудил меня проанализировать свои занятия и внести некоторые коррективы с 

учётом модели Community of Inquiry. Планирую использовать множество новых онлайн-

инструментов, о которых узнала от коллег, прежде всего для создания тренировочных 

интерактивных заданий и внесения разнообразия в форму подачи учебного материала 

студентам и форму контроля. 

Я собираюсь ввести в свои занятия новые онлайн-ресурсы, как для синхронного, так и для 

асинхронного обучения. 

В лекционный материал планирую добавить интерактивные опросы с помощью Mentimetr. 

Особо заинтересовал инструмент Miro, планирую использовать его при подготовке заданий для 

студентов, а также для подготовки визуального материала для преподаваемых курсов. 

Представленные игровые площадки не всегда очевидно применимы в неязыковых 



дисциплинах, однако сам по себе элемент игры очень интересен. Поэтому я планирую найти 

варианты, как применить эти онлайн-игры для тех предметов, которые я преподаю. 

Следить за присутствием всех элементов COI на каждом занятии. 

Использовать новые инструменты (padlet, mentimeter и другие). 

расширить формы индивидуальной и групповой работы с помощью онлайн инструментов 

строить образовательный процесс с учетом данной модели 

Во-первых, уже внесла. Применила на занятиях со студентами инструмент mentimeter, 

разработала фрагмент урока с mind map (ресурс miro). Собираюсь внедрить padlet в онлайн-

занятия. Хотя многие из представленных инструментов могут быть успешно применены и в 

оффлайн-формате. 

И в целом, появились идеи изменить формат своих онлайн-занятий...А именно, как 

задействовать всех студентов. Индивидуально, парами, группами. Ведь в рамках семинара 

узнали очень много нового и полезного! 

Я планирую активно использовать инструменты, про которые впервые узнала во время онлайн-

тренинга, чтобы сделать занятия более продуктивными и соответствующими модели CoI в 

полной мере. 

Использование новых (для меня) онлайн-платформ для поддержки преподавания; более 

эффективное использование инструментов Moodle 

добавить новые веб-инструменты: kahoot, например. 

буду пытаться внедрять инструменты: padlet, MIRO, mentimeter, а также liveworksheets, thinglink, 

google class. 

Творчески и активно использовать концепцию KOI в рамках преподаваемых дисциплин 

совместно со студентами и коллегами по кафедре, ментальные карты (miro), mentimeter, padlet 

и другие онлайн-инструменты, о применении которых делились своим опытом коллеги с других 

кафедр (иностранных языков, международного права и международного туризма). 

Использование новых ресурсов на занятиях 

использовать новые методики и ресурсы интернета 

Использовать новые инструменты и представленные советы по взаимодействию в онлайн 

среде 

планирую детально изучить все предложенные инструменты, чтобы использовать их на 

занятиях не только онлайн, но и оффлайн. буду внимательно следить за новинками в сфере IT 

для преподавания, а также за семинарами для препрдавателей. вероятно, подумаю о передаче 

опыта коллегам, которые много еще не знают. 

Уже активно использую методики в учебном процессе 

Планирую использовать при работе со студентами полученные ранее знания и применить 

изученные инструменты 

  



6.3. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии об этом тренинге19 ответов 

Тренинг был хорошо спланированным, познавательным и интересным. За короткое время 

удалось обсудить актуальные проблемы, узнать о компонентах модели Community of Inquiry и 

получить много ценной информации от тренера и коллег. Для меня этот тренинг стал 

источником вдохновения и толчком к дальнейшему развитию! Большое спасибо! 

Я выражаю благодарность Ольге Викторовне Вологиной за организацию и проведение 

семинаров по проектированию эффективного процесса обучения онлайн. В свою очередь я 

подчеркнула для себя множество новых ресурсов и инструментов для организации своих 

занятий. Мне было интересно узнать о методике CoI и ее компонентах, понравилось работать с 

коллегами. С нетерпением жду новых семинаров! 

Для меня тренинг был очень интересен и полезен. Я новыми глазами посмотрела на онлайн-

инструменты и их возможности в сфере активизации работы студентов в режиме онлайн. Наш 

преподаватель Ольга Вологина очень структурировано и четко предоставляла информацию, 

необходимые к выполнению задания. Хочется сказать спасибо за такую образовательную 

возможность! 

Мне очень понравился тренинг. Я не только получила новые теоретические знания об 

организации онлайн образовании, но и получила возможность обменяться практическим 

опытом с коллегами. 

Руководитель тренинга (Вологина О.В.) прекрасно справилась с поставленными задачами. 

обмен практическим опытом применения современных технологий и их инструментов; 

комфортная творческая атмосфера в рамках работы семинара-тренинга 

Представленная модель выглядит эффективной и актуальной. Ольге Викторовне выражаю 

особую благодарность за логику подачи материала, его структурирование и визуализацию, за 

интересные форматы работы и взаимодействия, обмен опытом. В целом, осталась очень 

довольна. Спасибо. 

Благодаря курсу вышла за рамки инструментов MOODLE. Появилось много идей по 

использованию других ресурсов, представленных и применённых тренером на семинаре. 

Возможность обменяться опытом с коллегами. Спасибо всем коллегам! Как уже писала ранее, 

вся неделя прошла в режиме “brainstorming”! Доброжелательная атмосфера творчества на всех 

трех занятиях. Искренняя благодарность нашей коллеге и тренеру Ольге Викторовне Вологиной 

за организацию и проведение семинара! 

Спасибо за возможность пройти данный тренинг! Ольга Викторовна провела его на высоком 

уровне, вся информация была грамотно и четко структурирована, поделена на смысловые 

блоки, легкие для быстрого восприятия и усвоения. Мы все были активно вовлечены в процесс 

обсуждения и генерации новых идей. Тренинг оставил после себя только самые 

положительные эмоции и дал заряд вдохновения для изменения моих онлайн-курсов в лучшую 

сторону. 



Тренинг был для меня полезен по трём причинам: получил знания о новых (и новых 

возможностях существующих) платформ, узнал о концепции CoI, обменялся мнением о 

перспективах и проблемах с коллегами. 

Самые приятные! Благодарю тренера и коллег за сотрудничество! 

Очень нужный и вовремя проведенный семинар-тренинг, который оказался чрезвычайно 

полезным в практическом плане обмена опытом и знакомством с моделью COI 

Тренинг был детально продуман в плане постановки целей и задач и их решения в ходе 

проведения занятий; организации прямых и обратных связей (рефлексия, тестирование, работа 

в группах); практического применения концепции KOI c учетом накопленного опыта у тренера и 

участников семинаров; активного обсуждения плюсов и минусов в применении тех или иных 

инструментов в процессе онлайн обучения. 

интересно, увлекательно и позновательно 

удобно, интересно, познавательно 

Очень полезный обмен опытом и знакомство с новой концепцией 

в пункте 6.1 я поставила 4 из 5, поскольку не была достаточно активна и вовремя не выполняла 

все задания. но! тренинг потрясающий! и тренер просто прекрасный! все было объяснено и 

организовано так продумано, с учетом всех наших особенностей и возможностей, что уже 

сразу, как только закончилось занятие, хотелось попробовать - а что если вот это взять на свое 

занятие, а как вот это пойдет. совершенно не хотелось выходить из "атмосферы" тренинга. 

спасибо огромное!!! 

Тренер - отличный! 

Большое спасибо Ольге Викторовне за организацию тренинга, а также участникам за активное 

общение 

 


