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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Роль НПО в профилактике и лечении ТБ



12/22/20 2

ОБРАЗОВАНИЕ
Мы засиделись в яслях

Ø Я «в проблеме» и этого достаточно
Ø Я из «группы» и сам лучше знаю, как надо
Ø Это не наши проблемы
Ø Мы ничего не можем изменить в системе – поэтому не

будем вылезать из своего шкафа
Ø Не учите меня жить, помогите материально
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ОБРАЗОВАНИЕ

Что значит «повзрослеть»?

Ø Понять и осознать – я вообще хочу заниматься тем, чем
занимаюсь? Или нет?

Ø Я хочу изменить ситуацию в корне? Или пусть все
остается как сейчас?

Ø Я готов посмотреть чуть дальше и сделать чуть больше?
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ОБРАЗОВАНИЕ

Понять и осознать

Почему я топчусь на месте?
Ø Не верю в себя, в свою команду, в своих клиентов

и в свою работу?
Ø Не знаю, что и как можно сделать?
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ОБРАЗОВАНИЕ

Зачем мне учиться?

Ø Ты хочешь повысить свою самооценку и уверенность
в себе?

Ø Ты хочешь гордиться собой и своими результатами?
Ø Ты хочешь завтра сказать – этот мир стал чуть лучше

благодаря мне?
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ОБРАЗОВАНИЕ

Зачем мне учиться?

Ø Все возможно. Опыт других людей и других стран –
тому доказательство

Ø Ты можешь выйти за рамки своего дома, двора и
своего города

Ø Ты нужен людям, мир ждет тебя
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ОБРАЗОВАНИЕ

Что требуется от тебя?

Ø Открой для себя знания и опыт своих коллег со всего
мира

Ø Попробуй применить его в своей жизни и работе
Ø Адаптируй к своим реалиям и делись уже своим

опытом с другими
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Почему дистанционное?

Ø Мы живем в цифровую эпоху
Ø Знания человечества умножаются каждую минуту
Ø Но и технологии позволяют брать самое лучшее уже

сейчас и не выходя из дома (или выходя из дома)
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Преимущества

Ø Стоимость в среднем ниже на 32-45%
Ø Экономия времени на 35-40%
Ø Возможность получить образование за рубежом
Ø И начать применять новые знания сразу на рабочем месте



12/22/20 10

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Преимущества
Ø Преподаватель (как и ты) не тратит время на

нерадивых учеников и другие орг. вопросы
Ø Видео занятий можно скачать и слушать и

пересматривать везде, любое количество раз
Ø Индивидуальный план и индивидуальный темп

обучения
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущие университеты мира переходят на
дистанционные программы

Массачусетский технологический университет Университетский колледж Лондона

Кембриджсий университет Стэнфордский университет

Калифорнийский технологический институт Имперский колледж Лондона

Гарвардский университет Принстонский университет

Оксфордский университет Йельский университет
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ПочемуAFEW Kazakhstan?

Ориентация на учащегося

Ø Индивидуальный подход
Ø Развитие мотивации
Ø Сопровождение в процессе практики на рабочем

месте
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ПочемуAFEW Kazakhstan?

Индивидуальный подход

Ø Индивидуальное сопровождение каждого учащегося
(переписка, видео/аудио чат между коллективными
занятиями)

Ø Индивидуальная помощь учащимся на каждом этапе
учебного процесса

Ø План обучения разрабатывается, исходя из потребностей
конкретного учащегося
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ПочемуAFEW Kazakhstan?

Развитие мотивации

Ø Исследование и работа с мотивацией каждого
учащегося / коучинг

Ø Привязка обучающих программ к личным и
профессиональным целям человека
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ПочемуAFEW Kazakhstan?

Сопровождение в процессе практики

Ø Супервизия – поддержка в формировании новых
навыков – работа над ошибками и развитие
сильных сторон
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ПочемуAFEW Kazakhstan?

Высокое качество обучения
Ø Профессиональные преподаватели
Ø Последняя информация из достоверных

источников
Ø Подбор лучших медиаматериалов
Ø Современные методы обучения
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?
Если ты ученик:

Ø Телефон или компьютер с доступом в интернет + 
наушники с микрофоном

Ø Тихое уединенное место
Ø Понимание, зачем тебе вообще это нужно (это

главное условие)
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Ø Понимание, зачем тебе вообще это нужно (это
главное условие)

Ø Стратегия (цель, аудитория, ожидаемые
результаты курса)

Ø Программа курса и каждого урока
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Ø Инструменты оценки потребностей и
обратной связи от учащихся

Ø Материалы для учащихся – презентации, 
тексты, видео, ссылками на источники
достоверной информации
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Ø Компьютер + интернет с хорошей скоростью + 
наушники с микрофоном + камера

Ø Платформа для проведения вебинаров
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Платформа для проведения вебинаров
Ø Не дорогая, но и не бесплатная
Ø Простой доступ для учащихся
Ø Широкий функционал
Ø Качество звука и видео
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Платформа для проведения вебинаров
Лучше использовать специальные платформы для вебинаров, а не
обычные мессенджеры:

Ø Возможность подключения большой аудитории
Ø Возможность демонстрации видео и презентаций
Ø И другой специальный функционал
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА?

Если ты преподаватель

Постоянные тренировки:
Провел вебинар »»» обработал обратную связь
»»» внес коррективы »»» провел вебинар »»»
обработал обратную связь »»» внес коррективы
»»» провел вебинар
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AFEW Kazakhstan

Мы поможем:

Ø Научиться проводить дистанционные занятия
Ø Разрабатывать стратегию обучения, программы

вебинаров, инструменты оценки и т.д.
Ø Создавать материалы для учащихся – презентации

и видео
Ø Поможем делать первые шаги (супервизия)
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ПОЧЕМУAFEW KAZAKHSTAN?

Высокое качество обучения

Ø Подписываемся на наши страницы в ФБ и
инстаграме:
q facebook.com/afew.kz
q @afew.kz

Ø Следим за объявлениями о начале курсов
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


