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Учёба – это не время.
Учёба – это усилия…



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

• У 50-70 %  студентов СВФУ наблюдается 
наличие познавательной мотивации 

• У остальных – другие мотивы (диплом, настояли
родители, занятость, социальные мотивы и др.)

• Проблемы: слабое представление об
образовательной программе, отсутствие
видения результата влияния получаемых
знаний, умений и навыков на дальнейшие
жизненные перспективы, отставание в учебе,
сложности с освоением программы



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

• Наличие разрыва актуального уровня информационной
культуры студентов и реальных возможностей ВУЗа

• Быстрая изменчивость технологий, требований к
компетенциям на современном рынке труда

• Познавательный мотив (приобретение новых знаний)
становится необходимой базой для успешной карьеры,
повышения качества жизни, личностного роста



ЗАДАЧА:

Как повысить познавательную мотивацию студентов и их
вовлеченность в образовательный процесс?

• Определить место и значимость дисциплины в
становлении профессионала

• Повышение информационной культуры преподавателя
для осуществления связи со студентами

• Совершенствование психолого-педагогических качеств
преподавателя



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Вводный курс (введение в специальность)

• Усиление связи «студент-преподаватель» (консультации, 
наставничество, онлайн-взаимодействие)

• Повышение привлекательности предлагаемых образовательных 
программ по ФГОС ++ 

• Обмен лучшими практиками (повышение квалификации, мастер-
классы, тренинги, зарубежный опыт) 

• Разработка и внедрение показателей, критериев вовлеченности 
студентов в образовательный процесс

• Внесение изменений (актуализация) в учебно-методическую 
документацию с учетом ФГОС 3++

• Вовлечение студентов, выпускников и работодателей в процесс 
проектирования ОПОП

• Выявление базового уровня знаний студентов-первокурсников с 
целью их повышения (ФДОП, выравнивающие семинары)

• Обновление материально-технической базы с целью повышения 
информационно-коммуникационных компетенций



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ:

Индикаторы:
• Результаты анкетирования студентов на предмет понимания 

результата освоения образовательной программы
• Рейтинг преподавателя и дисциплины  глазами студента
• Доля студентов, сдавших сессию в установленные сроки
• Доля абитуриентов, проявивших интерес к СВФУ (количество 

поданных заявлений, посещений сайта СВФУ и др.)

Ожидаемые результаты:
• Увеличение количества студентов, вовлеченных в НИР, 

олимпиады, конкурсы и др.
• Повышение доли студентов, сдавших сессию в установленные 

сроки (показатель уровня самоорганизации)
• Повышение доли студентов, трудоустроившихся по 

специальности
• Повышение доли студентов, работодателей, участвующих в 

проектировании ОПОП по ФГОС ++ 


