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Современный уклад жизни общества, сопровождающийся информатизацией всех
сфер деятельности, изменением условий работы предъявляет соответствующие требования
к специалистам, работникам различных предприятий, учреждений. Обществу нужны
умные, мобильные, деловые специалисты, способные свободно осваивать современные
информационные объемы, технологии, своевременно внедрять их в практику и
использовать для роста и развития предприятия, учреждения.
Цифровая трансформация затрагивает и систему образования, выдвигая
определенные требования к технологиям обучения, дидактическим принципам и средствам,
как составляющим новой образовательной парадигмы, способствующей формированию
новой личности, существующей в условиях цифровой эпохи. В основу образовательной
парадигмы должно быть положено изменение отношения человека к образованию и его
развитие через образование. В современной системе образования меняется подход к
получению знаний – от классической передачи и воспроизведения знаний к их поиску и
анализу с использованием компьютерных и сетевых технологий, к выбору образовательных
программ с целью качественного и эффективного обучения.
Пандемия стала катализатором этих изменений в системе образования. По данным
UNESCO для более 1.5. млд. учащихся по всему миру встала проблема перехода системы
образования на технологии on-line обучения. При этом образовательные учреждения
столкнулись с рядом общих проблем: различиями в доступности каналов связи и
дороговизной телекоммуникационных услуг, недостатком оборудования и программного
обеспечения, дефицитом качественных электронных образовательных ресурсов. В этих
условиях профессиональным организациям необходимо объединять усилия для сохранения
качества образовательного процесса на фоне сложившегося цифрового неравенства.
Участники общего собрания Ассоциации «Сибирский открытый университет»
заслушав и обсудив состояние дел с переходом на on-line технологии обучения в
университетах, отмечают, что несмотря на достаточно широкий спектр имеющихся в вузах
ассоциации цифровых и педагогических технологий, даже ведущие университеты
испытывают трудности при организации онлайн-обучения. При этом наибольшую
сложность в обеспечении качества учебного процесса вызывают следующие
обстоятельства:
- отсутствие дидактического обеспечения цифровых технологий и дефицит
электронных образовательных ресурсов.
- недостаточный уровень технической обеспеченности студентов компьютерной
техникой и компьютерной грамотности для сетевого обучения;
- неготовность многих преподавателей к использованию технологий цифрового
обучения;
Важнейшим из условий для перехода системы образования на уровень технологий,
обеспечивающих высокое качество образовательных программ, академическую
мобильность преподавателей и студентов, максимальный доступ к образовательным
ресурсам, является создание единого образовательного пространства.

В целях формирования единого образовательного пространства образовательных
учреждений ассоциации общее собрание ассоциации считает необходимым:
1. Принятие оперативных мер, обеспечивающих трансформацию образовательного
процесса на основе цифровых технологий и новой дидактики:
 создание единого каталога учебно-методических изданий ассоциации;
 обеспечение свободного доступа к учебной и методической информации;
 разработка и реализация совместных программ подготовки учебных, учебнометодических комплексов;
 разработка согласованных критериев, технологий мониторинга и контроля
качества образования
2. Формирование единой цифровой инфраструктуры как основы обучающей
экосистемы для совершенствования образовательных программ и обеспечения
академической мобильности студентов и преподавателей.
Для координации совместной деятельности образовательных учреждений
ассоциации общее собрание поручает совету ассоциации сформировать методический
совет ассоциации.
Решение принято на общем собрании ассоциации «Сибирский открытый
университет 25 декабря 2020 г.

