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Адаптационный семинар для 

преподавателей из IT индустрии 

Для чего необходимо проводить семинар? 
 

Привлечение высококвалифицированных действующих специалистов из IT 

индустрии в системе профессионального образования по информационным 

технологиям является необходимым шагом в целях повышения качества 

образования. Однако зачастую у таких специалистов отсутствует опыт 

преподавания и работы со студентами, что может стать препятствием на пути 

выстраивания эффективного образовательного процесса, а также негативно 

сказаться на образовательных результатах и отзывах студентов о курсе. 

Помимо результатов курса, при привлечении специалиста без опыта 

преподавания есть риск, что сам опыт преподавания для него может стать 

скорее негативным, чем позитивным, и отрицательно скажется на мотивации 

преподавателя продолжать свою деятельность.  

 

В качестве меры профилактики всех вышеперечисленных последствий 

сотрудники факультета компьютерных наук пришли к выводу о том, что таким 

преподавателям необходима программа адаптации и подготовки к 

преподаванию, так как, несмотря на высокие достижения в своей 

профессиональной сфере, будущим преподавателям зачастую не хватает 

базовых представлений о компетенциях, необходимых для успешной 

преподавательской деятельности и для эффективного построения учебного 

процесса.  

 

Первым шагом программы адаптации является проведение очного семинара с 

элементами тренинга (далее - семинара). Опыт проведения такого семинара 

показал свою целесообразность как по результатам студенческой оценки 

преподавания, так и по результатам опроса самих преподавателей. 

Преподаватели отметили, что семинар помог им настроиться на преподавание, 

подготовил к занятию, снизил стресс относительно непонимания того, что им 

ожидать и как к этому подготовиться. Помимо психологической адаптации 

преподаватели отметили, что получили на семинаре важные базовые 

инструменты для начала работы, которые они успешно использовали.  

 

Безусловно, данный семинар не единственный и, возможно, достаточный 

вариант решения вопроса адаптации начинающих специалистов из индустрии. 

Каждое учебное заведение должно решить индивидуально для чего ему нужна 

программа адаптации, каких целей она поможет достичь, какими именно 

инструментами можно достичь этих целей? На наш взгляд, проведение 
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программы адаптации для специалистов необходимо, если у учебного 

заведения есть цель в привлечении таких специалистов и в повышении 

качества их преподавания, а семинар - наиболее простой и наименее 

ресурснозатратный инструмент для этих целей. 

 

 

 

 


