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Руководителям образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных организаций
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации

12-14 октября и 9-11 ноября 2016г.:
«Менеджмент, технологии и экономика дистанционного обучения в вузах
и профессиональных образовательных организациях»
В программу повышения квалификации с участием представителей и экспертов Минобрнауки
России, Рособрнадзора и институтов дистанционного обучения включены следующие темы:
1. Цифровое образование: новое в организации образовательной деятельности, Открытые
образовательные ресурсы, массовые открытые онлайн курсы (МООС) и сетевые формы организации
образовательных программ. Нормативное правовое обеспечение электронного обучения (ЭО) и
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Организационные схемы использования ЭО и
ДОТ. Современные технологии ЭО и ДОТ. Преподаватель цифрового образования.
2.Организация электронной системы дистанционного обучения (ДО) в вузах и профессиональных
образовательных организациях. Нормативное правовое обеспечение и локальные нормативноправовые документы системы ДО. Электронные образовательные ресурсы по дисциплинам и
виртуальные лабораторные комплексы в Электронной системе дистанционного обучения (ЭСДО):
проведение вебинаров, организация учебного процесса, регламент работы пользователей, разработка
и модернизация электронного контента. Взаимодействие преподавателей, студентов и администрации
в ЭСДО. Текущая успеваемость и промежуточная аттестация в обучении с применением ДОТ.
Контроль и мотивация преподавательского состава.
3.Менеджмент и экономика института/центра дистанционного обучения. Необходимые условия
успешного внедрения электронного обучения и ДОТ. Программно-аппаратная платформа ДО. Учебнометодическое обеспечение и методика преподавания в виртуальной образовательной среде.
Управление учебным процессом при использовании ДОТ. Экономика учебного процесса с
использованием ДОТ. Нормирование и оплата труда преподавателей. Опыт организации
электронного обучения.
4.Массовые открытые онлайн курсы (МООС). Типология МООС и возможности их использования
для повышения качества образования в вузах и профессиональных образовательных организациях.
Обзор и организационно-педагогические характеристики международных и иностранных MOOC.
Национальная платформа открытого образования: перспективы развития проекта. Особенности и
возможности российских платформ МООC. Рекомендации о порядке зачета результатов освоения
открытых онлайн курсов в вузах: опыт ведущих университетов. Направления монетизация МООС.
5.Использование электронных библиотек и электронно-библиотечных систем в цифровом
образовании. Научная электронная библиотека e-library. Использование Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) и Science Index. Мировые базы данных научных журналов Web of
Science и Scopus.
Участники получат комплект методических материалов и удостоверение о повышении
квалификации. Стоимость участия составляет 15900 руб., НДС не облагается. В стоимость входит:
обучение, комплект методических материалов и кофе-брейки.
Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по E-mail:
seminar@edumipk.ru Для участников от юридических лиц необходимо указать: ИНН/КПП, название и адрес
организации; ФИО участника, должность, номер телефона, факса и адрес электронной почты. Для
физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail. На основании заявок
оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. Справки по тел.: (499) 236 84 05.
Директор

О.Ю.Здановский

