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Представлюсь

Коптелов Андрей Константинович

• Консультант в области управления бизнес-процессами и цифровизации

• Более 20 лет специализации в области процессного управления

• Руководство немецкой консалтинговой практикой IDS Scheer /Software AG

• Более 70 завершенных проектов в области оптимизации процессов

• Более 120 выступлений на конференциях и других мероприятиях

• Более 200 публикаций в российских и зарубежных изданиях

• Вице-президент ABPMP Russia

• Бизнес-тренер Luxoft Training и IT Expert

• Бизнес-тренер программ MBA, EMBA, DBA в бизнес-школах ИБДА

РАНХИГС, ВШБИ НИУ ВШЭ, МИИТ, Школа Бизнеса Синергия

• Директор программы mini MBA «Операционная эффективность и

совершенствование бизнес-процессов» ВШБИ НИУ ВШЭ



Хроника событий

• В конце февраля, начались сдвижки и отмены открытых курсов

• 15 марта 2020 года обучение в бизнес-школах фактически встало 

• Многие надеялись, что скоро всех выпустят

• В мае пришло понимание, что до 1-го сентября никого не выпустят и 

учебный год нужно заканчивать в дистанционном режиме

• Многие бизнес-школы не готовы к обучению в дистанционном формате

• Многие слушатели против дистанса и запросили снижение цен 

• Корпоративные заказчики остановили закупку обучения



Примеры временных решений

• Один из преподавателей 

транслировал свои лекции в Facebook

• Большинство купило доступ в 

ZOOM.US и другие платформы

• Появилась гибридная форма – кто-то 

в классе, а кто-то смотрит online

• Часть предметов просто передвинули 

на следующий учебный год

• Перестройка учебного процесса, для перевода в формат вебинаров

(сокращение контента, разбор практических работ в прямом эфире, 

голосовалки, обратная связь)

• Тестовый перевод слушателей в формат видео-обучения (у кого данный 

формат обучения был разработан)



А у некоторых все было готово за пару лет до Covid



Что сейчас

• Преподавание стало рискованной профессией, особенно когда в зале 

более 50 человек 

• Клиенты разделились на две группы (только online или только offline), 

что привело к сокращению численности групп обучения, а значит 

снижению рентабельности обучения

• Многие корпоративные заказчики (60-70 %) приостановили закупки 

обучения вообще

• Снижение цен на курсы в виде вебинаров

• Выручка «классических» тренинговых центров упала на 60-70%

• Но! Рост интереса к обучению в платформах (видео, практики, тесты) –

удалось обеспечить выручку сравнимую с выручкой от offline обучения 

при меньших трудозатратах и персональном подходом к слушателю



Чем можно заняться преподавателю на удаленке 

Что было

1. Технологии цифровой трансформации

2. Цифровая трансформация организации

3. Управление по целям

4. Операционный менеджмент

5. Оптимизация бизнес-процессов

Что было сделано за 6 месяцев

6. Моделирование процессов в BPMN

7. Бизнес-анализ BABOK® Guide

8. Корпоративная архитектура - TOGAF

9. Моделирование в ArchiMate

10. Инструментарий ARIS 10

11. Гибкие методики цифровой трансформации

12. Кейсы цифровой трансформации

13. Цифровизация на базе DPBOK 

14. Технологии оценки зрелости процессов

15. Управление требованиями – UML



К чему я готовлюсь (немного пессимизма)

• К очередной волне пандемии и 

запрету проводить очное обучение

• Падению набора на offline программы 

(MBA, mini MBA) – для большого числа 

слушателей  тусовка часто важнее 

учебного контента

• Перевод всех программ на гибридные 

формы (вебинары и видео)

• Продажи обучения в платформах, как 

в открытом, так и в корпоративном 

формате 

• Совершенствование процесса 

обучения через платформу



Что нужно делать сейчас – план работ

• Есть потребность в community для слушателей, но есть нюансы

• Усиление мотивации, не только диплом, но и напоминания, и 

соревнования, и рейтинги

• Разбор практических задач слушателей в режиме вебинаров с 

выкладкой на платформу

• Внедрение в образовательный контент, примеров из практики компаний

• Практико-ориентированность – слушатели делают проект в ходе 

обучения

• Обновление учебного контента

• Разработка материалов для тестирования по каждому модулю

• Мобильное обучение

• Есть потребность в геймификации online-обучения – пока вопрос открыт



Что Вы думаете про формат обучения?



Футуристическая открытка Жан-Марк Коте (1899 г.): книги (читай: 

знания) перерабатываются в нервные импульсы, а ученики поглощают их 

сразу через мозг. Роль учителя в этом процессе — подбрасывать новые 

книжки в котел и следить за тем, чтобы головы как следует наполнялись



Новые роли учителя в «цифровой» школе

• Учитель — навигатор в мире 

информации, способный помочь в 

выборе наиболее достоверного 

источника, вычленить из потока 

информации самые ценные сведения и 

превратить их в личностные знания 

ученика

• Учитель — модератор учебной 

деятельности. Выбрать форму работы, 

помочь найти партнеров по проекту, 

поддерживать связь между слушателями, 

а может быть и экспертами, если того 

потребует учебный процесс

• Учитель — организатор обучения, 

специалист по конструированию занятий, 

менеджер образовательного процесса



Учитель цифровой школы отвечает за:

• Формирование системы ценностей сетевого общества

• Создание мотивации к поиску, познанию

• Навигация в потоках информации

• Организация и управление совместной деятельностью обучающихся

• Автоматизация образовательного процесса и удаленное учение

• Модерация социальных сетей

• Координатор онлайн платформ

• Работа с открытыми образовательными ресурсами

• Сетевая безопасность

• Курирование междисциплинарных персональных траекторий развития

• Выявление и сопровождение талантов

• Организация проектной деятельности



Исследование российского рынка онлайн-образования 2019

http://research.edmarket.ru/



Направления трансформации системы обучения

• Появление новых поставщиков 

образовательных услуг (корпорации, 

музеи и библиотеки, др.)

• Развитие сетевого обучения, когда 

учащиеся учатся друг у друга

• Переход от стандартизированных 

учебных программ к 

персонифицированным

• Развитие «микрообучения» 

• Геймификация образования и 

практико-ориентированное обучение, 

встроенное в рабочий процесс



Пять ключевых технологий рынка Ed Tech - 2020

1. Микро-обучение и микро-контент

2. Artificial Intelligence и Machine Learning

3. Иммерсионное обучение (VR)

4. Адаптивное обучение

5. Чат-боты

Есть и обратные тренды:

• Офлайн-обучение как роскошь

• Образовательный туризм

https://rb.ru/opinion/edutech-2020/



1. Непрерывное обучение

2. Микро-навыки из микро-курсов

3. Проектное обучение

4. Геймификация

5. Экосистемы обучения

6. Сетевое взаимодействие

7. Индивидуальные траектории

Виртуальные классы (виртуальная реальность)

8. Открытые платформы обучения ВУЗЫ исчезнут

Нейро-девайсы

Персональные Тьютеры (нейросети)

9. Независимая система сертификации Дипломы исчезнут Блокчейн для сертификатов

Преподаватель исчезнет

Уберизация обучения

Появление платформ обучения

Самообучение

Сертификация вне ВУЗов

Перевернутый класс

Мобильный контент

Классические программы исчезнут

Игровые платформы обучения

Исчезновение внешних сервисов (hh.ru)

Взаимное обучение

Дополненная реальность

Индивидуальные программы

Доступное обучение

Полураспад знаний

Обучение встроено в работу

Игровые техники

Обогащение сервисами

Группы по интересам

Оценка успешности обучения

Гибридное обучение (offline и online)

Результаты прогнозов в обучении



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сайт: koptelov.info

Телефон: 8-916-131-11-69

Адрес: a@koptelov.info

Личный канал 

на YouTube

Группа на Facebook

Цифровизация. 

Кейсы применения

http://koptelov.info/
mailto:a@koptelov.info

