
Сегодня хотелось бы осветить очень актуальную проблему 

образования в период пандемии. Какие особенности такого обучения и с 

чем ежедневно сталкиваются люди на удалённом режиме? 

 Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему  сбою в 

функционировании всех систем образования, который затронул почти 1,6 

миллиарда учащихся в более чем 190 странах на всех континентах планета 

Земля. Закрытие  образовательных организаций коснулось 95 процентов 

мирового контингента учащихся, причем в странах с низким уровнем 

дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 99 

процентов и эти цифры по-настоящему ужасающие. “Век живи - век учись” 

- сказал Луций Анней Сенека, это и делаем все мы сейчас, но несколько в 

ином режиме. В период пандемии дистанционное обучение - настоящее 

спасение для людей, которые усердно занимаются саморазвитием, проходя 

всё больше обучающих курсов, семинаров, тренингов и получая массу 

полезных знаний и навыков.  

 Кризис, что вывел образовательный процесс в дистанционный 

режим, стал мотивом для переоценки средств и инструментов цифровых 

технологий, внедренных в обучающие организации ранее. Вследствие этого 

актуальными задачами теперь есть разработка критериев для отбора 

цифровых инструментов, применяемых в конкретных технических 

условиях образовательных организаций. И всё же в  21-ом столетии 

технологии уже настолько хороши, что многие люди бесконечно радуются 

тому, что могут учится дистанционно, ведь это и вправду очень удобно.  

В режиме дистанционного обучения Вам не нужно тратить как 

раньше кучу времени для того, чтобы добраться до места ваших 

курсов/семинара/тренинга, вам достаточно открыть ваш ноутбук и вуаля - 

вы на уроке! Преимуществ домашнего обучения, как мы наблюдаем, 

намного больше нежели недостатков, именно поэтому пандемия COVID-19 

ни в коем случае не должна стать преградой в получении новых полезных 

знаний, с помощью которых вы станете хорошим специалистом в своей 

работе. 

На наших образовательных курсах вы можете учиться в удобное для 

вас время, не подстраиваясь под чужой график. Наша новая система 

онлайн-обучения является очень удобной в использовании и в процессе 

получения новых знаний у вас не возникнет дополнительных проблем. 

Миссией “Школы региональных менеджеров” является качественное и 

удобное обучение, для того чтобы абсолютно каждый человек, в 



независимости от сложности своего графика, мог получить знания, которые 

на сегодняшний день актуальны. 

 


