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Опыт преподавания и обучения 21 века 

 

Создавая позитивный опыт обучения 

http://www.youtube.com/watch?v=dxPVyieptwA
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Интеллектуальное наследие и 

его проблемы 

Оцифровка 

учебных 

материалов 

Совместная 

работа 

Накопление 

и доступ  

к ресурсам 

знаний 
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retention 
adoption 

social media 

full online programs 
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Обучение 

онлайн, 

асинхронное 

обучение 

Технологии 

массовых 

оповещений 

Мобильное 

обучение 

Виртуальные 

классы, 

синхронное 

обучение 

Аналитика и 

отчетность в 

образовании 

Стратегический консалтинг 
Сервисы и поддержка 

студентов 
Управление хостингом 

Пересечение технологий 

и образования 
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Кампус 21 века 
Повестка дня 

• Виртуальная среда обучения 

• Эффективность преподавания 

• Глубокая интеграция контента 

• Взаимодействие преподавателей 

    и студентов 
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Виртуальная Среда Обучения 

• Используйте онлайн 
курсы как в дополнение к 
обычным урокам, так и 
не зависимо от них 
 

• Дополнительные 
сервисы: 

• Продвинутая 
система управления 
учебными 
материалами 

• Групповое обучение 
 

• Многоязычность 
• Новый интерфейс  
    web 2.0 
• Гибкость в обучении 
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Виртуальная среда обучения 
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Виртуальная среда обучения 
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Эффективность Преподавания 

• Курсы адаптированы 
под Ваш стиль 
преподавания 
 

• Структурируйте и 
публикуйте 
информацию и 
материалы в 
соответствии с Вашей 
методикой обучения 
 

• Контролируйте все,  
что происходит в 
Вашем курсе 
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Эффективность Преподавания 
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• Продвинутая 
система управления 
контентом курсов 
 

• Централизованное 
место хранения 
 

• Простой и быстрый 
доступ (Bb Drive) 
 
 
 
 

 

Глубокая интеграция контента 
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Глубокая интеграция контента 



17 

Глубокая интеграция контента 
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Глубокая интеграция контента 
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• Виртуальная среда обучения 

• Эффективность преподавания 

• Глубокая интеграция контента 

• Взаимодействие преподавателей 

    и студентов 

 



20 

CONCEPTUAL MOCKUP 

Subject to change without notice 

Взаимодействие преподавателей 

и студентов 
• Укрепление 

социальных связей с 
помощью технологий 
 

• Блоги, 
энциклопедии, 
дискуссионные 
форумы 
 

• Общие сервисы за 
пределами курса 
 

• Персональный опыт 
обучения 
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Взаимодействие преподавателей 

и студентов 
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Кампус 21 века 
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Как насчет доступа к учебному процессу откуда 

угодно? 
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Обучение 21 века 
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Кампус 21 века  
Резюме 

• Виртуальная среда обучения 

• Эффективность преподавания 

• Глубокая интеграция контента 

• Взаимодействие преподавателей 

    и студентов 



31 

Наша 

возможность 

создать 

позитивный 

опыт обучения 
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pablo.langa@blackboard.com 

@plangam 
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