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Зачем нужна система 
управления электронным 

обучением? 

Внедрение нового поколения 
образовательных стандартов 

Новое поколение обучаемых, не 
представляющих себе жизнь без ПК 

Вызовы экономики, дающие толчок 
развитию дистанционных технологий 
обучения 
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10+ ИТ-решений для образования 
100+ клиентов 

250+ проектов в 25 городах 
10+ партнёров в сфере образования 

Инструктирование технических специалистов, преподавателей и обучаемых 
заказчика с учетом текущей ситуации и перспективами развития 

Методическая поддержка преподавателей и учащихся в ходе внедрения 

Анализ текущей ситуации в вузе и разработка плана развития на перспективу 
с точки зрения внедрения технологий электронного обучения 



Проблемы и предрассудки 

Необходимость изменения методик 
преподавания и адаптации учебных планов 

Мотивация преподавателей и их опасения, что 
система электронной поддержки обучения их 
полностью заменит 

Мотивация обучаемых для работы в системе 
электронной поддержки обучения 
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Решения 

1 
Адаптация методики преподавания под использование электронной 

системы поддержки обучения 

2 Внесение интерактивности в обучение 

3 
Создание атмосферы взаимного доверия и понимания целей обучения и 

методов их достижения за счет открытости и доступности учебных материалов 
в режиме 24/7, в т.ч. с помощью мобильных устройств 

4 
Вовлечение большего количества учащихся в учебную деятельность и 

учет их индивидуальных особенностей 
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ЛЕКЦИЯ 

ТРАДИЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПАССИВНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ  

И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЗАНЯТИЕ 
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОМА 
И АКТИВНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

ЛЕКЦИЯ 



Адаптация методики преподавания 
под использование LMS 

Отдайте рутину системе: опубликуйте опорные лекции конспектов,  
методические пособия и ссылки на литературу и просто ссылайтесь на 

них во время занятий 

Высвободившееся время посвятите практическому разбору 
материала, групповой и индивидуальной учебной работе 
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Индивидуальные  
траектории обучения 

«Нужно хорошо сдать 
тест, чтобы 

открылся элемент-
загадка, созданный 

специально для меня» 

«Я всегда знаю, что я 
уже сдал, а что мне 

еще предстоит 
сдать» 
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Поощрения через 
электронный курс 

«Вроде мелочь, а 
приятно получить 

виртуальный 
«пионерский галстук»!  

К тому же, это 
влияет на количество 

дополнительных 
вопросов на экзамене – 

в лучшую для меня 
сторону! =)» 
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Коллективная и 
индивидуальная работа 

«На форуме курса 
можно задать 

преподавателю 
вопрос, который весь 
поток интересует» 

«Я всегда вижу, как 
меня будут 
оценивать» 

«Критерий оценивания 
для каждого из нас – 
как план сочинения» 

«Теперь я уверен, что 
меня оценивают 

объективно!» 
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Коллективная и 
индивидуальная работа 

«Для меня такая 
командная работа – 

абсолютно новый 
опыт!» 

«Мы вместе можем 
обсудить в форуме, 
как решать задачу и 
распределить роли в 

ее решении» 
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Круглосуточная доступность 
учебных материалов 

«Я могу повторить что-
либо по предмету в любое 

время» 

«Материал выстроен 
однотипными блоками: 
даже переходя к новому 

блоку, я уже знаю, где что 
лежит» 

«Наш преподаватель по 
каждой теме дает 

перечень контрольных 
вопросов, что очень 

удобно: сразу ясно, что мы 
точно должны усвоить»  



Уведомления о событиях 
курса 

«Входя в курс, я сразу вижу 
уведомления о новых 

событиях в нем» 

«Мне очень нравится, что 
уведомления 

синхронизируются с 
мобильным приложением 

– я всегда в курсе 
последних новостей» 

«Рад бы сказать, что не 
знал, да каждое 

объявление курса 
приходит еще и на 

почту…»  
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Коллективные обсуждение в 
реальном времени 

«Вебинары – это 
абсолютно иное, нежели 

очное общение в 
аудитории» 

«На вебинаре всегда 
гадаешь, с кем окажешься 
в группе для выполнения 

коллективного задания на 
этот раз» 

«Мы участвуем в 
вебинаре наравне с 

преподавателем: тоже 
показываем презентации, 

общаемся, иногда даже 
сильно спорим =))»  18 



Результаты 

Обучаемые получают больше практических навыков за 
счет перераспределения учебного времени и уклона в 
практическую деятельность 

Обучаемые учатся работать как 
самостоятельно, так и в группе 

Обучаемые учатся работать с 
предоставленным материалом 
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Выводы  

Blackboard Learn – это, прежде всего, средство в помощь 
преподавателю при организации взаимодействия с 
обучаемыми 

Развитые организационные функции Blackboard Learn 
повышают прозрачность процесса обучения как для 
преподавателей, так и для обучаемых 

Коммуникационные сервисы Blackboard Learn 
позволяют привить учащимся навыки коллективной 
работы, необходимой в будущем для успешной карьеры 
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Группа компаний VP GROUP 
 
Адрес: 109028, Россия,  
г. Москва, Подкопаевский пер, д. 7, стр. 2 
Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070 
 

http://vpgroup.ru   

Москва, ВВЦ, 75-й павильон 

31 октября 2013 

Лучшие практики e-learning  

для повышения международной 

конкурентоспособности 

образовательных учреждений 

http://bbforum.ru  


