
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ ГЛАВНОМ  

Полезные ссылки: 
 
Дистанционное сопровождения учебного процесса 
ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 
Образовательный портал  ПетрГУ: https://edu.petrsu.ru/ 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  https://portfolio.petrsu.ru/ 
Информация для студентов: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student 
Информация для преподавателей: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff 

  
Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 
Официальная группа первичной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
 
Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657  

Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00 
Информация о профилактике вируса:  https://petrsu.ru/page/socio/profilaktika-
koronavirusa 
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В ы п у с к  3  

О развитии  волонтерства и новых 
технологий в  организации 
образовательного процесса  

на данный период 

 

 

Наталия Смирнова, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений рассказала, как организован учебный процесс по 
ее дисциплинам в режиме дистанционного обучения: 
 

— Я преподаю историю стран Азии и Африки студентам-историкам. В системе 
дистанционного обучения Moodle по всем дисциплинам у меня разработаны 
электронные учебные курсы. Студенты читают лекции, выполняют тесты, а по 
темам практических занятий, кроме тестирования, создают электронный 
конспект в виде презентации. Такая форма работы удобна. Ее я использовала и 
раньше, например, когда находилась в командировке. Общение со студен- 
тами происходит в чатах электронных учебных курсов, а также по электронной 

почте. 
 

Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru, тел.: (814-2) 71-10-45 

История стран Азии и Африки в 
дистанционном режиме 

 
 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел  пятое 

заседание Рабочей группы по организации образовательного процесса в 
вузах  в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. 

 

Участники встречи обсудили следующие вопросы:  

• О реализации Минобрнауки России мер по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19. 

• Об организации в вузах образовательного процесса с 

использованием современных технологических решений. 

• О развитии волонтерства в условиях реализации мер по 

предупреждению распространения инфекции COVID-19. 

• О социологическом опросе обучающихся образовательных 

организаций высшего образования. 

 

Петрозаводский государственный 

университет информирует 

Министерство науки и высшего 

образования РФ информирует 

О деятельности общежитий 

Министр образования и науки РФ подписал приказ о деятельности 
общежитий, подведомственных Минобрнауки России, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории России. 
  
В документе отмечено, что необходимо усилить меры по санитарному 
содержанию общежитий и соблюдению мер гигиены проживающих, 
приостановить проведение досуговых мероприятий, установить график 

пользования помещениями санитарно-бытового назначения и соблюдение 
охраны и установленного пропускного режима. 
  
— На мой взгляд, нужно исходить из интересов студентов. Не надо 
сдерживать студентов, имеющих возможность организовать для себя 
связь с преподавателями из дома, но и закрывать все общежития на 
карантин не стоит. Нужно понимать, что часть студентов находятся 

далеко от дома, другие не хотели бы уезжать, потому что это финансово 
затратно или по другим причинам. Разумно было бы закрыть общежития 
для посещения тех, кто там не проживает, ввести дополнительную 
санитарную обработку. Необходимо организовать измерение 
температуры тела на входе, а желательно и в помещениях. Кроме того, 
нужно обратить внимание на организацию работы со студентами в 
общежитиях, чтобы они не оказались просто изолированными в 

помещениях, - сказал министр. 
 

20 марта в общежитии №2 ПетрГУ  
был снят особый режим 

 
Сейчас во всех общежитиях Петрозаводского государственного университета 
продолжает действовать ограничение на вход посторонних лиц. Студенты могут 
уехать домой, т. к. обучение проходит в дистанционном формате.  
 
— Мы учимся дистанционно, по вечерам проводим время за настольными 

играми, сморим фильмы, сериалы, настроение хорошее! —  рассказала 
староста общежития №2 Александра Хренова, студентка 2-го курса Института 
филологии. 
 
Особый режим карантина в общежитии №2 был введен в целях профилактики 
коронавируса, т. к. одна из студенток ИИЯ, проживающая в общежитии, имела 
непродолжительный контакт вне помещения с лицом (не из Петрозаводска), у 

которого, предварительно был положительный результат анализа на 
коронавирус. 
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Студентка 6-го курса Медицинского института Юлия Генералова рассказала о 
волонтерской работе в проведении "горячей линии", организованной 
Минздравом Карелии для жителей Республики: 
 

 
 
— В первую очередь хочу отметить оперативность ее усиления 
волонтёрами. Изначально работал всего один оператор, что никак не 
соотносится с масштабами работы, необходимой в текущей ситуации. Нам 
отдали целый кабинет, подключили ещё 3 телефона, теперь одновременно 

мы можем принимать 4 звонка. Работаем в 3 смены. Обращения граждан 
очень разноплановые, зачастую приходится на ходу выискивать пути 
решения проблем. Хотя основная часть, конечно, касается вопросов о 
коронавирусе, карантинных мероприятиях.  
 
Приятно удивила сознательность граждан, которые звонят, чтобы 
сообщить о факте пересечения границы. Часто обращаются руководители 

различных организаций за консультацией, как теперь организовать свою 
работу. Паники, как таковой нет, люди спокойно и трезво оценивают 
ситуацию, задают вопросы, примеряют к себе новые правила поведения. 
Таких большинство. Всю собранную информацию мы передаём на следующий 
уровень, где специалисты занимаются уже индивидуально и адресно с каждым 
случаем. Процесс передачи стараемся вести оперативно, бывают 
технические заминки, однако благодаря общим усилиям с коллегами из других 

лечебно-профилактических учреждений, все решаемо. Отдельное спасибо им 
за терпение, на их уровне фронт работ, на мой взгляд, не сопоставим.  
 
Работа с людьми никогда не была простой, но это не повод ее бояться. Нас 
учат этой работе в университете, каждый преподаватель, каждый 
пациент. Я рада возможности помочь словом и делом, рада помощи людей в 
ответ нам. 

 
— Будьте аккуратнее к себе и мойте руки, - советует Юлия. 
 
 Кроме того, студентка рассказала о своем опыте обучения в дистанционном 
режиме:  
 
— Нам присылают задания по электронной почте, мы выполняем и 

пересылаем обратно. Но мы выпускной курс и, честно, этого недостаточно. 
Если карантин затянется, может есть смысл организовать онлайн 
конференции, с возможностью задавать вопросы, например, по примеру 
системы непрерывного медицинского образования.  
 

Дистанционное обучение – как взаимодействие преподавателя и студента 

между собой на расстоянии, отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуется специфичными средствами Интернет-технологий. 

Кафедра фармакологии, организации и экономики фармации организует 
контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам 

высшего образования посредством электронной информационно-
образовательной среды, использует для заданий электронные библиотеки 
(Консультант студента, Консультант плюс, Электронную библиотеку 
Университета и Национальную библиотеку РК); онлайн-семинары на различных 
медицинских и фармацевтических сайтах и платформах.  

Студенты получают задания на дом и отправляют преподавателям доклады и 
презентации в электронном виде. Все занятия идут согласно расписанию в 
соответствии с рабочей программой дисциплин и учебным планом. 
Указываются темы, которые необходимо изучить, и задания, которые 
необходимо выполнить, время проведения онлайн-семинаров или лекций, 
сроки выполнения тестов, контрольных и практических работ. Дистанционное 

обучение включает такие формы, как видео-семинары, чаты с 
преподавателями, онлайн-тестирование. Студенты работают через электронно-
информационные ресурсы, персональные сайты преподавателей и систему 
дистанционного тестирования. Отметки, полученные за выполненные 
дистанционные задания, заносятся в журнал. 

Дарья Владимировна Варганова, доцент кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации, кандидат фармацевтических наук, 
рассказала пресс-службе ПетрГУ: 

 

 — Для меня, как для преподавателя, это стало мотивацией к 
совершенствованию учебно-методического материала и фондов оценочных 
средств. Мы больше привыкли к очной форме взаимодействия с 
обучающимися, когда есть возможность в ходе опроса и беседы оценить 
знания студентов. В формате онлайн обучения все по-другому, что требует 

разработки новых форматов заданий.  

На данный момент мы отправляем студентам лекции для изучения 
материала, высылаем в электронном виде задания для закрепления 
изученного материала.  

Наиболее эффективным, на мой взгляд, является решение студентами 
ситуационных задач, когда им необходимо вникнуть в проблему, найти 
дополнительную литературу, проявить творческий подход, чтобы найти 
лучшее решение.  

Обязательным условием дистанционного обучения является вовлеченность 
в образовательный процесс студентов, их желание учиться. Плюсом такого 
формата обучения стало то, что у каждого есть возможность работать в 
своем темпе и режиме, ребята, которым было сложно включиться в работу 
ранним утром, теперь могут спокойно заниматься тогда, когда им это 

наиболее удобно. Студенты, которым требовалось больше времени, чтобы 
разобраться в задании, теперь могут не торопиться и выполнить все без 
оглядки на других.  

Формат дистанционного обучения требует большой работы, как со 
стороны преподавателя, так и со стороны студента. 

 

 

Студенты ПетрГУ делятся мнением 

 

Дистанционное обучение.  
Медицинский институт 

Волонтерские штабы  
помощи пожилым людям 

Минобрнауки России и Ассоциация волонтерских центров совместно со 
Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Общественным 
народным фронтом информирует об открытии волонтерских штабов помощи 
пожилым людям, которым требуется помощь в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 

На сегодняшний день такие штабы уже работают в 12 регионах Российской 
Федерации. Волонтеры помогают в покупке продуктов первой необходимости и 
лекарств, помогают в быту. Для создания волонтерского штаба помощи пожилым 
людям на территории Республики Карелия необходимо пройти регистрацию на 

портале DOBRO.RU 

https://petrsu.ru/news/2020/75380/distantsionnoe-obutc
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