
 

АННОТАЦИЯ 

 КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ: 

«ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»  -72 часа  

 

Модуль №1 «Стратегия внедрения дистанционного обучения в профессиональном 

образовательном учреждении»   

 

Главные рассматриваемые вопросы:  

 

1. Внедрение дистанционного обучения- с чего начать и как развиваться?  

2. Как продвигать идею дистанционного обучения в организации?  

3. Какие возможности есть в дистанционном обучении?  

 

Продолжительность обучения: 36 ч. 

 

Форма обучения: смешанная (очно-дистанционная) 

 

Результат – план внедрения дистанционного обучения в учреждении. Для тех, у кого 

электронное обучение уже работает – план развития и улучшения системы. 

 

Краткое содержание модуля №1: 

 

 Возможности дистанционного обучения 

o Электронное обучение, дистанционное обучение, - разберемся с терминами 

o Опасения, ограничения, факты и мифы про дистанционное обучение 

o Чему можно, а чему нельзя научить, используя дистанционное обучение?  

 Стратегия внедрения дистанционного обучения 

o С чего начать внедрение?  

o Внутренние документы о дистанционном обучении. Какие процессы нужно 

регламентировать?  

o Как выбрать систему дистанционного обучения? Обзор популярных СДО 

o Очное обучение + дистанционного обучения = Смешанное обучение. Как 

именно смешивать?  

 Продвижение идеи дистанционного обучения в организации 

o Подводные камни внедрения электронного обучения в организации 

o Внутренний PR и коммуникации при внедрении электронного обучения  

o Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) и варианты взаимодействия 

 Современные тренды  дистанционного обучения 

o Мобильное обучение 

o Дополненная реальность, технологии распознавания движений и голоса и 

перспективы развития – каким будет электронное обучение через 5-10 лет? 

o Бесплатное обучение от ведущих университетов мира. Феномен MOOC – 

массовых открытых онлайн-курсов 

 



 

Модуль №2 «Экономический механизм организации дистанционного обучения в 

профессиональном образовательном учреждении» 

 
Главные рассматриваемые вопросы:  

 

1. Дистанционное обучение – дешевле или дороже?  

2. За что платят дистанционному педагогу?  

3. Разработка курсов, администрирование и техническая поддержка, как оплачивать?  

4. Как формируется стоимость дистанционных курсов для слушателя? 

 

Продолжительность обучения: 36 ч. 

 

Форма обучения: смешанная (очно-дистанционная) 

 

Результат – положение об оплате сотрудников, участвующих в дистанционном 

обучении, положение о формировании стоимости обучения на дистанционных курсах. 

 

Краткое содержание модуля №2: 

 

 Что мы понимаем под дистанционным обучением? 

 Проблемы организации дистанционного обучения (далее-ДО) в ПОУ; 

 Составляющие экономического механизма ДО;  

 Расходы при организации ДО;  

 Параметры формализации для экономического механизма; 

 Расчет оплаты труда для участников ДО: 

o Схема экономического расчёта оплаты труда педагога ДО;  

o Детально расписанные виды деятельности преподавателя ДО и студента в 

зависимости от средств используемых коммуникаций и видов деятельности;  

o Оплата разработчику курса и эксперту; 

o Оплата остальным участникам процесса ДО; 

 Стоимость курса для студента 

 

 

 


