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странение COVID-19 скорректировало процедуру поступления
в высшие учебные заведения: подготовка к экзаменам, подача заявлений и вступительные испытания для абитуриентов
нынче пройдут дистанционно. В целом пермские вузы демонстрируют готовность к такому формату, и только в институте
культуры признают — удаленно сдать творческие экзамены
невозможно. Екатерина Артемова

COVID-19 повлек за собой активизацию
дискуссии о возможности и способах
перехода от традиционной модели
образования к дистанционной. Вирус,
казалось бы, сделал этот процесс неизбежным. Адепты цифровизации обучения торжествуют. Противники, по их
разумению, остались за гранью новой
технологической реальности.
Лично меня карантин укрепил во мнении, что традиционное образование
невозможно полностью заменить дистанционным. Живое общение нельзя
свести к онлайн-коммуникации.
Проводить практические занятия со студентами кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, чем я занималась на протяжении последнего учебного года, стало удобнее и даже выгоднее, не выходя из дома. Платформа
BigBlueButton, размещенная на сервере
университета, и Zoom позволяют эффективно использовать визуальные материалы и обмениваться ими со студентами. Отсутствие необходимости добираться до аудитории экономит массу
ресурсов (время, деньги, нервы). Но
довольно часто возникает ощущение,
что общаешься с пустотой. Аватарки и
эмодзи — плохая замена глазам, мимике
и речи. Образование, как ни форматируй,
это не просто доставка информации в
одностороннем порядке, и не только контроль за усвоением знаний, но и процесс
восприятия и понимания идей, ценностей, а также формирования навыков и
применения их на практике.
Один из основных вызовов «ковида», на
который предстоит ответить, состоит в
том, как наиболее рационально сочетать офлайн- и онлайн-форматы образования.
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Образовательное
пространство вне времени

ЕГЭ нынче сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вуз

Режим удаленной готовности

С
20 июня пермские вузы начали приемную кампанию на 2020/2021 учебный год. По информации
краевого минобра, сдавать ЕГЭ в регионе будут
более 10,5 тыс. человек — около 9 тыс. человек,
заканчивающих 11-й класс в этом году, и 1,5 тыс.
выпускников прошлых лет. Годом ранее единый
экзамен сдавали 13 тыс. человек, из них 11,5 тыс.
учащихся — выпускники 2019-го.
Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса
ЕГЭ решили сделать не обязательным — его необходимо сдавать только тем, кто поступает в вуз. Если
учащийся после школы планирует учиться в среднем
специальном учреждении или идет в армию, ему выведут итоговые отметки за год и выдадут аттестат.
Из-за ограничений Минпросвещение несколько раз откладывало сроки проведения основного
этапа сдачи экзаменов. В итоге было принято ре-

шение 29 и 30 июня провести пробные ЕГЭ без
участия школьников, 3 июля — первые «настоящие» единые экзамены (по географии, литературе и информатике), последние испытания (устная
речь по иностранным языкам) назначены на 22 и
23 июля. Резервные дни — 24 и 25 июля.
Изменение дат экзаменов не повлияло на ход
подготовки к ним. В Пермском государственном
национальном исследовательском университете
(ПГНИУ) основной поток подготовительных курсов для сдачи ЕГЭ закончился в первой декаде
июня. С середины марта из-за введения ограничений на фоне эпидемии COVID-19 занятия пришлось перевести в удаленный формат, но расписание оставалось прежним.
«С 8 июня запустили курсы по подготовке
к написанию творческого эссе на направление
„Журналистика“. На очных курсах в этой группе

у нас обычно 12–14 человек. В этом году на пробном занятии было 12 человек. Пока заключили
договор и будут учиться семеро. Занятия проходят в Zoom и Indigo. В июле будут организованы
бесплатные консультации и мастер-классы накануне самого ЕГЭ, естественно — тоже дистанционно»,— рассказали в пресс-службе ПГНИУ.
Пермский филиал Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) к середине июня завершил серию предметных консультаций для подготовки
к экзаменам по тем дисциплинам, которые требуются для поступления на разные направления
подготовки «Вышки». Консультации проходили в
формате вебинаров и, по оценке декана социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Динары
Гагариной, пользовались спросом у школьников.
«До этого у нас был смешанный формат, мы
предлагали учащимся послушать ряд подготови-

Эксперты предостерегают
об угрозах, возникающих при
использовании онлайн-ресурсов
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