IX международная летняя школа повышения
квалификации преподавателей дисциплин государственного
управления
В период со 25 по 29 мая 2015 г. факультет государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова провел 9-ю Международную летнюю школу повышения
квалификации преподавателей дисциплин государственного управления по теме
«Применение дистанционных технологий в преподавании и организации
учебного процесса в области государственного управления». Актуальность
заявленной темы не вызывает сомнений: бурное развитие дистанционного
обучения в современном мире остро ставит проблему повышения его качества.
Факультет государственного управления, лидер в подготовке российских
управленцев мирового класса, имеет успешный опыт реализации программ
дистанционного обучения и преподавания дистанционных курсов в бакалавриате и
магистратуре.
Программа 9-й летней школы была разработана специально для
преподавателей дисциплин государственного управления, желающих повысить свои
знания и навыки применения дистанционных технологий в преподавании, а также
получить возможность применить их на практике в процессе разработки
совместного открытого онлайн-курса (модуля) по государственному управлению.
В этом году состав участников летней школы был кардинально обновлен, что
стимулировало процесс обмена свежими идеями и опытом. Участниками стали
преподаватели дисциплин государственного управления из ведущих высших
учебных заведений – МГУ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Финансового университета при
Правительстве РФ, РАНХиГС, НИУ «Высшая школа экономики», Российского химикотехнологического
университета
имени
Д.И.
Менделеева,
Саратовского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, Карагандинского
государственного технического университета (Казахстан), Волгоградского
государственного университета, Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан (Казахстан), Университета Святого Климента
Охридского в г. Битола (Македония).
Первый день работы школы включал лекцию профессора М.В. Кудиной, в
рамках которой был обобщен успешный опыт реализации федеральной программы
«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров» на факультете
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, особое внимание было
уделено дистанционному компоненту обучения.
Международный статус школы подтверждается приглашением ведущих
зарубежных специалистов для проведения интерактивных обучающих семинаров,
что в течение последних лет происходит регулярно. В этом году с лекцией об
особенностях разработки и подготовки домашних заданий для дистанционных
учебных курсов и мотивации слушателей дистанционных курсов к
самостоятельному регулярному обучению выступила доцент Университета Южной
Африки (University of South Africa) Лиза Сесиль Ван Яарсвельдт (Liza Ceciel van
Jaarsveldt).
Большая часть занятий в рамках летней школы была посвящена освоению
конкретных технологий создания дистанционных курсов. Профессор В.Г.
Кошкидько и доцент А.А. Сидорова провели серию интерактивных занятий в
компьютерном классе, в процессе которых были рассмотрены методические основы
дистанционного образования, практические механизмы реализации программ
дистанционного обучения в России и за рубежом. Полноту сравнительного анализа
отечественной и зарубежной практики развития дистанционного образования

обеспечивало участие представителей зарубежных университетов – ЮАР,
Македонии и Казахстана.
Используя компьютерное оборудование в рамках занятия профессора К.А.
Соловьева, участники летней школы на практике познакомились с требованиями к
структуре и содержанию информационных материалов, домашних заданий в рамках
дистанционных учебных курсов; в процессе изучения технологической основы
дистанционного обучения под руководством профессора А.В. Сидорова – научились
работать в популярном программном продукте для реализации дистанционного
образования и электронной педагогики – системе Moodle.
В целом все участники очень высоко оценили работу летней школы и уровень
профессионализма ее преподавателей, нашли опыт участия полезным для своей
текущей работы по преподаванию дисциплин государственного управления.
Проведенное мероприятие позволит наладить сотрудничество с ведущими ВУЗами,
ориентированными на подготовку специалистов в сфере государственного
управления, в том числе по международной линии.
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