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Почему дистанционное образование  
актуально как никогда 



Центр РНО 
 Обучающий, методический центр для НКО с 1994 года 

 В дистанционном образовании – с 2008 года 

 Разработали и провели более десятка авторских 
дистанционных обучающих курсов и онлайн 
мастерских для НКО  

 Организовали более 100 вебинаров 

 

Дистанционное обучение в Центре РНО: 

 Учим сами 

 Помогаем другим разработать собственные 
обучающие ресурсы 

 Представляем площадку для онлайн обучения 

 





Спрос на онлайн  
образование 

Некоторые факты: 

7,2 млн жителей РФ хотя бы раз проходили обучение 
онлайн (по данным исследования компании J’son & Partners 

Consulting, 2014) 

11 российских образовательных курсов, проводящихся 
на платформе Coursera, уже в первый год работы собрали почти 
300-тысячную аудиторию 

47% родителей школьников (в России) готовы платить за 
онлайн обучение (по данным исследования Edutainme.ru и Дневник.ру) 



Число запросов по дистанционному обучению в РФ – более 
200 тыс. в месяц  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ямало-Ненецкий округ (100) 

2 –Республика Хакасия (65) 

3 - Сахалинская область (62) 

4 – Камчатский край (59) 

5 – Владимирская область (52) 

 ________________ 
(данные Google Trends и Яндекс.Директ; окт. 2016) 

 



 Новая обучающая среда 

 

 Новые возможности 

 

 Новые форматы и модели обучения 

Поиск оптимальных форматов и моделей для 
поставленных задач 

 

 

 

 



Что люди ищут в онлайн образовании? 

Дешевизну и доступность качественных знаний (и 
дипломов) 

Экономию времени 

Сохранение привычного графика жизни и личной мобильности  

Структурирование знаний в море информации, отсечение 
лишнего 

Пространство, которое стимулирует учиться и в котором человеку 
нравится учиться 



Форматы для обучения онлайн 

 
Онлайн 
курсы 

Онлайн 
дополнения 

к офлайн 
курсам 

Вебинары и 
видео-

конференции 

Обучение в 
тематическом  

сообществе 

Статьи, 
публикации, 

книги 

Обучающие 
фильмы 

Подкасты Онлайн 
репетиторы 

 

И т.д. 



Популярность/ эффективность 
дистанционного образования  

 
 
 
 

Дилеммы, связанные с 
коммуникацией 

  



Кто игроки? 

 



Офлайн-игроки:  
для конкурентоспособности  
надо быть онлайн! 



«Сейчас онлайн образование находится 
на той же стадии развития,  
что и кинематограф в свои первые дни» 
 Дафна Коллер,  

сооснователь платформы онлайн-образования 
Coursera 
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