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Корпоративное электронное обучение
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Объединение кадровых, методических, 
образовательных и инновационных потенциалов

позволило реализовывать совместные проекты, 
осуществлять профессиональную мобильность, 

работать в соответствии с современными

квалификационными требованиями

Корпоративное электронное обучение
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Корпоративное электронное обучение

Необходимость решения широкого спектра профессиональных задач в

электронной информационно-образовательной среде, использование нового вида
обучения – электронного обучения (ЭО). Подготовка специалистов ЭО. 

Востребованность ЭО для образовательной системы северных регионов РФ, 
(Республики Саха (Якутия)) с ее значительными расстояниями между

населенными пунктами и образовательными учреждениями, а также действующей
специфической национально-обусловленной системой кочевых школ.

В законе об образовании Республики Саха и законе «О кочевых школах

Республики Саха (Якутия)» отмечается целесообразность реализации

образовательных программ в этих школах с использованием сетевой

распределенной формы и дистанционных образовательных технологий. 



Разработка сетевой

магистерской ОП

«Корпоративное
электронное

обучение»

Новое содержание образования

Новые

образовательные

технологии

Подготовка кадров к реализации ОП

Новые формы

организации

образовательного

процесса



Реализация сетевой

магистерской ОП

«Корпоративное
электронное

обучение»

Модульный учебный план

ЭУМК

ДОТ, on-line лекции, 
перевернутое обучение,

скринкасты

Корпоративная подготовка ППС

ВУЗов-партнеров

Вебинары, 
смешанное обучение, 

мастер-классы, 
обучение на курсах ПК в

вузе-партнере,
экзамены-вебинары, 
практики, совместная

НИР студентов



Дополнительная профессиональная образовательная

программа повышения квалификации ППС СВФУ

«Технологии электронного обучения в реализации
образовательных программ высшей школы»

Повышение квалификации для студентов СВФУ по программе

«Информационные технологии и электронное обучение в
преподавании школьных предметов»

организовано и проведено на базе РГПУ им. А. И. Герцена
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Учебный план

Снимок экрана 2016-11-23 в 18.56.42
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ЭУМК http://yagu.s-vfu.ru
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Разработки

1. Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена выполняются магистерские
диссертации, актуальные для системы образования республики Саха
(Якутия). 
Разработан ЭОР «Культурное наследие Якутии»
http://ict.herzen.spb.ru/department/raz/

2. Магистранты СВФУ им. М.К. Аммосова выполняют магистерские
диссертации, актуальные для Института Севера РГПУ им. А. И. Герцена
(разработка ЭУК для преподавания дисциплины «Использование
электронных образовательных ресурсов для изучения культуры народов

Севера»
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Варианты совместной работы

1. Совместно организуемые научно-практические конференции

http://ict.herzen.spb.ru/science/conferences/

2. Вебинары и мастер-классы, тематика и содержание которых актуальны

для реализуемой программы http://ict.herzen.spb.ru/docs/

3. Совместные публикации ППС кафедр вузов-партнеров

(публикационная активность возросла). 

4. Совместные проекты. 
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Кафедра

компьютерных технологий и электронного

обучения

Спасибо за внимание.

Власова Е. З.
vip.zavkaf@mail.ru
ctel-herzen@yandex.ru


