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Об утверждении Программы внедрения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
В соответствии с Положением о порядке применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и
Положением об управлении электронного образования, утвержденных приказом
от 15.02.2013 № 67 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Программу внедрения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (далее - Программа).
2. Начальнику управления электронного образования Сычевой О.Н.
обеспечить реализацию Программы.
3. Начальнику УИТиТ Седову Д.В. обеспечить выполнение мероприятий
Программы в части своей компетенции.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
инновационному обучению Токмакову О.В.

Ректор

О.Н. Сычева
64-65-78

В.Н. Пугач

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
от 12.04.2013 № 157
ПРОГРАММА
внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
1. Общие положения и определения
1.1. Программа внедрения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (далее — Программа)
разработана в рамках государственной программы Российской Федерации
"Информационное общество (2011 - 2020 годы), утверждённой Распоряжением
Правительства РФ от 20.10.2010 №1815-р, с учетом Закона Российской Федерации
«Об образовании» от 10 июля 2006 года №3266-1, Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996 №125-ФЗ, Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об использовании
дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. № 137, Миссии
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (утверждена Ученым советом ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
протокол № 2, от 17.12.2009), Устава ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.05.2011 № 1873, и других нормативных
документов.
1.2. Программа направлена на централизацию и координацию действий
структурных подразделений университета в области внедрения, развития и
распространения
информационно-телекоммуникационных
технологий,
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе университета.
1.3. В Программе используются следующие понятия:
–
электронное обучение — организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса;
–
информационно-образовательная среда – системно-организованная
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей
пользователей;
в
информационно-образовательной
среде
посредством
дистанционных образовательных технологий создаются условия для организации

электронного обучения;
–
дистанционные образовательные технологии — образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
–
дистанционное образование — система реализации процесса
электронного обучения с подтверждением образовательного ценза; посредством
дистанционного образования реализуется комплекс образовательных услуг,
предоставляемых населению с помощью информационно-образовательной среды;
–
система дистанционного образования — образовательная система, в
которой образовательные программы реализуются посредством дистанционных
образовательных технологий;
–
тьютор — специалист (сотрудник управления ЭО), осуществляющий
руководство самостоятельной работой студентов и осуществляющий контроль за
выполнением студентами учебного плана и усвоением ими учебного материала;
–
тьюториал — очное учебное занятие со студентами, проводимое
тьютором с помощью интерактивных образовательных технологий;
–
вебинар — онлайн-занятие, которое проводится с помощью
специальной компьютерной программы; во время вебинара каждый из участников
находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или
через веб-приложение.

2. Обозначения и сокращения
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», федеральное государственное бюджетное образовауниверситет, ВятГУ
тельное учреждение
высшего профессионального
образования «Вятский государственный университет»
ФГОС ВПО
федеральные
государственные
образовательные
стандарты высшего профессионального образования
Система ДО
Система дистанционного образования
ДОТ
Дистанционные образовательные технологии
УМКД
Учебно-методический комплекс дисциплины
ЭУММ
Электронные учебно-методические материалы
ППС
Профессорско-преподавательский состав
ООП
Основная образовательная программа
ИКТ
Информационно-коммуникационные технологии
ЭО, e-learning
Электронное обучение
Blended-learning
Смешанное обучение
ИО
Инновационное обучение
Управление ЭО
Управление электронного образования
Управление ДПО
Управление дополнительного профессионального
образования
Управление ИТиТ
Управление информационных технологий и
телекоммуникаций

3. Политика университета в области электронного обучения
3.1.
Политика университета в области электронного обучения
основывается на его высокой социальной значимости, учете сформировавшихся
потребностей в нем и наличии в университете необходимого кадрового
педагогического, научно-технического и научно-методического потенциала и
финансовых возможностей. Ключевая парадигма политики университета в области
ЭО, ДОТ заключается в ориентации на подготовку высококвалифицированных
выпускников, умеющих работать в новых информационных и образовательных
средах, способных генерировать в них новые знания и осознающих, что
образование в течение всей жизни является целостным циклом — от обучения в
детстве и стандартного образования на всех уровнях к независимому образованию
на протяжении всей взрослой жизни, включая дистанционное обучение.
3.2. Основные принципы политики университета в области ЭО, ДОТ:
–
открытость и доступность ЭО, ДОТ для всех участников
образовательного процесса университета;
–
направленность на актуальные информационные и образовательные
потребности участников образовательного процесса;
–
взаимодействие всех задействованных в реализации ИКТ, ЭО и ДОТ
структурных подразделений университета, других образовательных учреждений
для координации усилий с целью повышения качества образования;
–
широкое освещение Программы в сети Интернет и средствах массовой
информации.
3.3. Применение ЭО, ДОТ в образовательном процессе ВятГУ имеет
выраженную социальную ориентацию на следующие группы населения:

жители сельской глубинки, имеющие свое подсобное хозяйство;

активные предприниматели, руководители предприятий, организаций,
учреждений, региональных органов власти и управления;

менеджеры различного уровня, работающие на предприятиях всех
форм собственности;

граждане, специфика работы которых не позволяет учиться в ритме
существующих очных образовательных технологий (например, вахтовики);

безработные граждане, состоящие на учете в органах федеральной
службы занятости населения;

граждане, желающие совмещать учебу с работой, чтобы обеспечивать
себя и семью;

«незаменимые» работники, у которых отсутствует возможность
участия в сессиях;

граждане, имеющие опыт работы и желающие для карьерного роста
получить новые знания и навыки, подтвержденные дипломом государственного
образца о высшем профессиональном образовании;

выпускники, давно закончившие школу/техникум и считающие
некомфортным обучение в одной аудитории с теми, кто поступает в университет
сразу после школы;

граждане, имеющие малолетних детей;

граждане, ухаживающие за больными родственниками;

инвалиды;


молодежь, не имеющая возможности получить высококачественные
образовательные услуги в традиционной системе образования в силу ограниченной
пропускной способности этой системы, необходимости совмещения учебы с
работой, географической удаленности от вузовских центров и других аналогичных
факторов;

граждане, проживающие там, где отсутствует вуз нужного профиля;

бывшие военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и
члены их семей.
3.4. Основные модели реализации ЭО, ДОТ в образовательном процессе:
blended-learning и e-learning. В смешанном обучении (blended-learning) в
определенной пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии, что
позволяет одновременно получить преимущества обеих форм обучения, устранив
основные их недостатки. Модель e-learning предполагает реализацию
образовательных программ с применением исключительно ЭО, ДОТ. Для
реализации ЭО, ДОТ в образовательном процессе университета выбрана модель
blended-learning.
Существует две наиболее распространенные схемы организации смешанного
обучения:

«дистанционное
сопровождение
самостоятельной
работы
обучающихся — очное обучение — дистанционное сопровождение
самостоятельной работы обучающихся — этап контроля знаний, умений, навыков
и компетенций» (на первом этапе обучающиеся в дистанционной форме изучают
теоретический материал, формируют базовые знания по тематике; затем проходит
очная сессия, во время которой преподаватель более детально рассматривает тему,
проводит дискуссии и обсуждения, обучающиеся обмениваются опытом; на
третьем этапе обучающиеся возвращаются к самостоятельному обучению:
применяют все полученные знания на практике с помощью интерактивных
компонентов курса, выполняют задания, общаются между собой с помощью
средств виртуальных коммуникаций; завершается обучение этапом контроля
знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся);

«установочные тьюториалы — дистанционное сопровождение
самостоятельной работы обучающихся — тренинги — этап очного контроля
знаний, умений, навыков и компетенций» (во время установочных тьюториалов
обучающиеся посещают очные вводные лекции и семинары; затем в
дистанционном режиме обучающиеся изучают теоретический материал,
формируют базовые знания по тематике и переходят к самостоятельному
обучению, в режиме онлайн изучают более широкие материалы, выполняют
практические задания, участвуют в форумах, вебинарах и чатах, общаются с
преподавателем и одногруппниками; на третьем этапе проходит классический
тренинг в аудитории с практикой, деловыми играми и общением; завершается
обучение этапом контроля знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся).
3.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ в
ВятГУ создаются условия для функционирования электронной информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения и
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.

При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
образовательного учреждения или его филиала, независимо от мест нахождения
обучающихся.
3.6. ЭО, ДОТ не являются антагонистичными по отношению к
существующим очной и заочной формам обучения. Они естественным образом
интегрируются в эти системы, совершенствуя и развивая их, способствуют
усилению взаимодействия и сотрудничества разнообразных образовательных
структур и развитию непрерывного образования. При реализации образовательных
программ в ВятГУ независимо от форм получения образования ЭО, ДОТ
применяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти.
3.7. Применение ЭО, ДОТ при обучении по очной форме предполагается в
университете и с сопровождением преподавателем самостоятельной работы
студентов. Для организации такого взаимодействия преподавателей и студентов
предусматриваются различные сервисы образовательного портала ВятГУ (www.dokirov.ru). Студент может повторить основные моменты лекции с помощью
видеозаписей, обсудить в синхронном или асинхронном режиме с преподавателем
и/или одногруппниками сложные
темы учебной дисциплины, специфику
реализации и результаты творческого или исследовательского проекта, сдать тест
по итогам изучения темы или раздела и т.д. Особую значимость приобретают эти
возможности для студентов в период самостоятельной подготовки к коллоквиумам,
зачетам, экзаменам и прочим контрольным мероприятиям. Преподаватели
посредством сервисов образовательного портала смогут повысить качество
индивидуальной работы со студентами. У них появится возможность влиять на
организацию их самостоятельной и самообразовательной деятельности, помогать
«слабым» студентам быстрее догонять в учебе своих более успешных
одногруппников, вести индивидуальную работу с талантливыми студентами и, в
целом, воздействовать на формирование познавательного интереса к учебной
дисциплине у всей учебной группы.
3.8. При обучении по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения
процент самостоятельной работы студентов по сравнению с очной формой
обучения значительно возрастает, усиливается потребность студентов в помощи и
поддержке со стороны преподавателей. Наряду с сервисами образовательного
портала, используемыми при очной форме обучения, при очно-заочной и заочной
формах обучения в качестве практического руководства самостоятельной работой
студентов используются многомерные учебные кейсы по дисциплине. Кроме того,
возрастает необходимость в дополнительных механизмах организации
виртуальных встреч студентов и преподавателей на основе интерактивного
расписания; реализация этой функции закреплена за особой группой специалистов
— тьюторами.
3.9. Исходя из анализа практических вариантов реализации ЭО, ДОТ в
зарубежной системе высшего образования и в России, можно выделить три
стратегии внедрения: незначительные локальные изменения, блочно-модульные и
системные изменения.
В первом варианте инновационный процесс идет фрагментарно, новаторы
друг о друге почти ничего не знают, опытом не обмениваются. Эта стратегия
практически не требует от вуза серьезных капиталовложений, ведь преподаватели-

энтузиасты способны поддерживать реализацию новых технологий обучения
самостоятельно.
Вторая стратегия является промежуточной по финансовым затратам для
вуза, однако она позволяет создать довольно комфортные условия для внедрения и
постепенного развертывания системы blended-learning во всех формах обучения.
Здесь предполагаются следующие основные этапы: создание минимальной
ресурсной базы реализации ЭО, ДОТ на одном или двух факультетах; реализация
ЭО, ДОТ на нескольких направлениях подготовки (пилотные проекты); разработка
и апробация моделей внедрения ЭО, ДОТ в образовательную систему вуза;
теоретическое обобщение сформированного опыта, установление точек роста и
развития построенных моделей.
Системное внедрение требует значительных капиталовложений и огромной
подготовительной работы по созданию ресурсной базы: нормативно-правовой,
материально-технической, информационной, мотивационной, кадровой и пр.
ВятГУ реализует блочно-модульную стратегию внедрения и постепенного
развертывания системы blended-learning.
3.10. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ должен
осуществляться ППС, подготовленным для работы в новой информационной
образовательной среде, который создает и актуализирует специализированные
УМКД по реализуемым в ВятГУ ООП. В связи с чем в университете сформирован
перечень минимально необходимых практико-ориентированных требований к
преподавателю вуза: уметь формулировать цели учебной дисциплины и занятия;
знать структуру и уметь разработать учебную программу дисциплины; знать
дидактические и организационные характеристики, а также уметь реализовать в
учебном процессе типовые виды традиционных и электронных занятий; выбирать
и применять в учебном процессе дидактически обоснованные средства ИКТ, в том
числе сети Интернет, во всех формах получения образования; знать и применять
разнообразные педагогические формы контроля учебного процесса, в том числе в
виде тестов; знать характеристики, а также уметь искать, в том числе в сети
Интернет, и использовать в учебном процессе образовательные ресурсы; уметь
разрабатывать пособия и методические рекомендации для проведения учебных
занятий, в том числе, и занятий с применением ЭО, ДОТ; знать основы
нормативно-правового обеспечения учебного процесса и авторского права;
принимать участие в НИР, конференциях и публиковаться по вопросам
использования ЭО, ДОТ.
3.11. Система обучения ППС в области ЭО, ДОТ в ВятГУ включает
курсовую подготовку ППС по вопросам ЭО и ДОТ в количестве не менее 50
преподавателей в год; систему индивидуальных онлайн-консультаций по вопросам
ЭО и ДОТ, участие в работе в профессиональных сообществах (например, elearning pro), участие в работе тематического профессионального онлайн-форума
«Школа педагогического мастерства» в рамках образовательного портала ВятГУ,
участие в работе конференций, семинаров разного уровня по вопросам ЭО, ДОТ
(например, участие в работе секции «Электронное обучение. Дистанционные
образовательные технологии» в рамках ежегодной научно-методической
конференции ВятГУ), организация работы городского круглого стола по вопросам
ЭО, ДОТ (не менее двух раз в год).
3.12. Изменение политики университета в области ЭО и ДОТ, а также
коррекция Программы базируются на анализе результатов маркетинговых

исследований (с участием студентов, преподавателей, общественных организаций,
органов студенческого самоуправления, представителей работодателей и пр.),
происходят по инициативе ректора, проректоров, управления ЭО и утверждаются
приказом ректора.
4. Цели и задачи реализации Программы
4.1. Целью Программы является создание условий для повышения
качества образования путем внедрения ЭО и ДОТ в образовательный процесс
университета.
4.2. Реализация цели предусматривает решение следующих задач:
– внедрение эффективных ИКТ, применение инновационных методов
обучения в образовательном процессе университета;
– повышение
уровня
сформированности
информационнокоммуникационной
культуры
и
информационно-коммуникационной
компетентности участников образовательного процесса;
– обеспечение прав участников образовательного процесса на свободный
доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам;
– повышение уровня педагогического мастерства преподавателей за счет
организации системы повышения квалификации ППС в области ИКТ, ЭО и ДОТ;
– выявление,
обобщение,
систематизация
и
распространение
положительного опыта реализации ИКТ, ЭО и ДОТ в образовательных процессах
вузов, средних профессиональных учреждений, лицеев, гимназий и средних
общеобразовательных учебных заведений.

5. Механизм реализации Программы
5.1. Структурным подразделением, осуществляющим
планирование,
организацию, руководство и контроль за разработкой и реализацией ЭО,
применением ДОТ в образовательном процессе университета, является управление
ЭО.
5.2. Цели, задачи, структура, функции и взаимодействие со структурными
подразделениями университета управления ЭО отражены в положении об
управлении электронного образования ВятГУ.
5.3. Механизм реализации Программы раскрыт в положении о порядке
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
в ВятГУ.

6. Ожидаемые результаты
6.1. Университетом обеспечена доступность высшего образования и
дополнительного профессионального образования за счет привлечения тех
категорий студентов и слушателей, для которых обучение по традиционным
технологиям невозможно или затруднено.
6.2. В образовательный процесс университета внедрены ЭО и ДОТ.
6.3. Участники образовательного процесса обеспечены доступом к
образовательному порталу на основе индивидуальных логина и пароля.
Разработана технология интеграции информационных систем университета
(совместно с управлением ИТиТ) и механизм ее реализации.
6.4. Повышение уровня сформированности информационно-коммуникационной
культуры и информационно-коммуникационной компетентности обучающихся.
6.5. Повышение уровня педагогического мастерства преподавателей за счет
организации системы повышения квалификации ППС в области ИКТ, ЭО и ДОТ.
6.6. В университете сформированы начальные условия для создания регионального
ресурсно-образовательного центра в сфере ИКТ, ЭО и ДОТ.

7. Основные этапы, задачи этапов, мероприятия и сроки реализации
программы
(графики деятельности по направлениям представлены в Приложениях 2-6)
№

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат

Сроки

1 этап — концептуальный
Задача: определение концептуальных ориентиров развития (политики деятельности)
университета в сфере применения ЭО и ДОТ
Продолжительность этапа: декабрь 2012 — январь 2013
1.
Создание
управления
ЭО
в  приказ
о
создании Декабрь
2012
университете
(разработка
и управления ЭО;
утверждение структуры управления  штатное расписание и
ЭО, положения об управлении ЭО, должностные
инструкции
штатного расписания, должностных работников управления ЭО;
инструкций,
формирование
плана  положение об управлении
закупок компьютерной, периферийной ЭО;
и мультимедийной техники, мебели для  план
закупок
нужд управления ЭО; закрепление компьютерной, периферийной
офисных
кабинетов
и
учебных и мультимедийной техники,
аудиторий
за
управлением
ЭО; необходимого оборудования
приобретение
необходимого для
реализации
процесса
оборудования
для
обеспечения электронного обучения;
эффективной
работы
сотрудников  план закупок мебели для
управления ЭО)
реализации
процесса
электронного обучения
Разработка технического задания для
2.
– ТЗ
для
создания Декабрь
создания образовательного портала
2012образовательного портала;
ВятГУ.
январь
– www.do-kirov.ru
Запуск первой очереди
2013
образовательного портала (модуль
«Абитуриентам»), обеспечение условий
размещения образовательного портала
в кластерной системе суперкомпьютера
университета
3.
Утверждение направлений подготовки,  правила приема в ВятГУ в 31 января
2013
по которым будет осуществляться ЭО
2013 году
4.

Разработка плана рекламной кампании
набора 2013г:
 определение
целевых
групп
абитуриентов и концепции работы с
каждой из них, в т.ч. определение
добавленной ценности и преимуществ
ЭО, ДОТ;
 разработка
системы
профориентационных мероприятий;

 план рекламной кампании
управления ЭО;
 ежемесячные
отчеты
сотрудников управления ЭО о
проведенных мероприятиях в
соответствии
с
планами
профориентационных
мероприятий;

Декабрь
2012
Ежемесячн
о

№

5.

6.

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат
 работающие группы в
социальных сетях:
http://vk.com/dokirov
https://www.facebook.com/doki
rov
https://twitter.com/DoKirov
http://dokirov.livejournal.com/2013/01/2
8/
http://do-kirov.blogspot.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/do
kirov

 планирование
совместных
мероприятий по организации набора
студентов с представительствами и
филиалами университета;
 формирование концепции рекламы в
социальных сетях и запуск проекта
«ВятГУ on-line: подключайся!» в
Facebook, Twitter, ВКонтакте, ЖЖ,
blogspot, livejournal, Одноклассниках;
 формирование концепции рекламы в
«точках
сосредоточения»
потенциальных
абитуриентов,
разработка рекламных буклетов и серии
рекламных
плакатов
и
их
распространение (гостиницы, вокзалы,
детские
поликлиники,
женские
консультации,
образовательные
учреждения,
автозаправки,
офисы
различных
учреждений,
кадровые
службы организаций и предприятий и
пр.);
 определение плана размещения
рекламной информации об ЭО и ДОТ в
ВятГУ в СМИ;
– участие в областных, общегородских
и общевузовских мероприятиях (Дни
открытых дверей, образовательные
ярмарки,
выставка
«Образование
21века» и т.п.)
Формирование перечня необходимых 
перечень внутренних
нормативных документов (положение локальных
документов,
об образовательном портале ВятГУ; необходимых для работы
положение о конкурсе электронных управления ЭО
учебно-методических
изданий;
пользовательское соглашение о работе
на сайтах образовательного портала;
положение о порядке применения
электронного обучения, ДОТ ФГБОУ
ВПО ВятГУ и др.)
Разработка методических рекомендаций –
методические
по
проведению
занятий
с рекомендации «Применение
использованием ИКТ и ЭО на основе электронного
обучения,
соответствующих технологий
дистанционных

Сроки

Январь
2013

Январь
2013

№

Мероприятия

Продукт или документ,
Сроки
подтверждающий результат
образовательных технологий
в образовательном процессе
вуза.
Технологический
и
методический аспекты»
–
комплект необходимой Январьдокументации для запуска февраль
2013
курсов;
–
комплект
дидактических материалов

Разработка
программы
курсов
повышения квалификации в области
ИКТ и ЭО, определение списка
преподавателей для участия в курсах,
оформление
необходимой
документации для запуска курсов
повышения
квалификации
ППС,
разработка необходимых дидактических
материалов для проведения учебных
занятий
8.
Разработка положения о порядке –
положение о порядке Январь
применения ЭО, ДОТ в ВятГУ, применения ЭО, ДОТ в ВятГУ 2013
включающего
регламент
взаимодействия
структурных
подразделений
университета,
задействованных в реализации ЭО и
ДОТ
2 этап — организационный
Задача: создание организационных условий для запуска проекта реализации процесса ЭО в
ВятГУ,
Продолжительность этапа: февраль 2013 — март 2013
Разработка технологии проведения –
Февраль1.
методические
профориентационных
встреч, разработки
(комплекты март 2013
подготовка
рекламной
продукции, раздаточных
материалов,
презентации и видеороликов о системе
презентации, видеоматериалы
ЭО в ВятГУ, реализация проекта
и
пр.)
для
проведения
«Профориентационные встречи»:
–
профориентационные встречи с профориентационных встреч с
потенциальными
абитуриентами
в потенциальными
населенных
пунктах:
г.Вятские абитуриентами, со студентами
Поляны, г.Омутнинске, п.Восточном, средних профессиональных
г.Советске, г.Санчурске, г. Яранске, учебных заведений;
ежемесячн
размещение рекламных
п.Савалях, п.Сосновке, г.Котельниче, –
о
модулей
в
местных
газетах;
п.Шарье,
г.Белой
Холунице,
отчеты
г.Сыктывкаре, г.Малмыже, г.Уржуме, – ежемесячные
п.Вахрушах,
п.Бобине,
п.Зонихе, сотрудников управления ЭО о
проведенных мероприятиях в
п.Шихово, п.Стулово и др.;
с
планами
–
профориентационные встречи со соответствии
профориентационных
студентами выпускных курсов средних
профессиональных учебных заведений мероприятий
7.

г.
Кирова,
Слободского

Кирово-Чепецка

и

№
2.

3.

Мероприятия
Формирование
электронной
базы
данных потенциальных абитуриентов
для отправки по электронной почте
адресной
рекламной
информации,
организации почтовых рассылок, встреч
и профориентационных мероприятий
Запуск
второй
очереди
образовательного
портала
(«Педмастерская»,
«Форумы»,
«Индивидуальная переписка»)

Продукт или документ,
Сроки
подтверждающий результат
–
Электронная
база Апрель
данных
потенциальных 2013
абитуриентов

– www.do-kirov.ru — создана
информационнообразовательная среда для
реализации
курсов
повышения
квалификации
ППС в области ЭО, ДОТ

приказ о включении в
годовые
планы
работ
подразделений университета
(кафедр,
управлений)
вопросов,
связанных
с
решением конкретных задач
по внедрению ЭО
–
наличие у сотрудников
управления
ЭО
удостоверений/сертификатов
участия
в
курсовой
подготовке,
различных
мероприятиях;
–
включение
системы
обмена опытом и обучения
сотрудников управления ЭО
по проблемам применения ЭО,
ДОТ
в
план
работы
управления ЭО 2014 года

4.

Подготовка
проекта
приказа
о
включении в годовые планы работ
подразделений университета (кафедр,
управлений) вопросов, связанных с
решением
конкретных
задач
по
внедрению ЭО

6.

Разработка системы обмена опытом и
обучения сотрудников управления ЭО
по проблемам применения ЭО, ДОТ:
– регулярное участие сотрудников в
вебинарах и других мероприятиях
профессиональных сообществ сети
Интернет,
– участие
в
профессиональных
интернет-конференциях,
консультационных встречах,
– вступление всех сотрудников в
профессиональные сообщества (н-р, elearning Pro и др.),
– прохождение
сотрудниками
подготовки на курсах повышения
квалификации
Организация
общественного  образовательный портал
обсуждения политики университета в (www.do-kirov.ru),
области ЭО, ДОТ
официальный сайт ВятГУ
(http://www.vyatsu.ru ), в
группах в социальных сетях
Приобретение
необходимого  приобретенное
оборудования для организации курсов оборудование в соответствии с
повышения квалификации ППС в планом закупок
области ЭО, ДОТ (интерактивная доска,
видеокамера
с
соответствующим

7.

8.

Март 2013

Март
2013

Февраль
2013

Февраль
2013

Март 2013

№

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат

Сроки

программным обеспечением, ноутбуки
и др.)
9.
Разработка совместно с УМУ проекта – приказ о нормах времени и Март 2013
приказа о нормах времени и порядке порядке расчета объема работ,
расчета объема работ, выполняемых выполняемых работниками из
работниками
из
числа
ППС числа ППС университета в
университета в системе электронного системе
электронного
образования
образования
10.
Организация и проведение курсов – необходимые нормативные Мартповышения
квалификации
ППС, документы в соответствии с апрель
занятых в системе электронного внутренним
регламентом 2013
обучения
организации и проведения
курсов
повышения
квалификации в университете;
– анализ результатов опроса
участников по итогам курсов
повышения квалификации;
– сертификаты
и
удостоверения о прохождении
курсов ПК у ППС
3 этап — подготовительный
Задача: проектирование технологий работы с целевыми группами абитуриентов, подготовка
к приему в ВятГУ
Продолжительность этапа: апрель 2013 — 20 июня 2013
1.
Разработка электронного курса для – размещенный
в Апрель –
студентов по вопросам использования электронной
библиотеке июнь 2013
ИКТ, ЭО (интерактивные инструкции, образовательного
портала
виртуальные экскурсии по сайту,
учебный курс «Основы ИКТ»
консультации
в
виртуальных
аудиториях) и размещение его на сайте
2.
Проведение обучающих семинаров по – комплект документов по Апрельиспользованию ИКТ и ЭО для ППС (по организации и проведению июнь 2013
запросам преподавателей, по мере курсов ПК по вопросам ИКТ,
формирования групп)
ЭО и ДОТ для ППС
(готовится
совместно
с
управлением ДПО)
3.
Организация
работы – расписание
работы Апрельконсультационного
пункта
для консультантов
июнь 2013
преподавателей
и
сотрудников
университета по использованию ИКТ и
ЭО
4.
Расчет и распределение учебной – информационные письма на Апрель –
нагрузки преподавателей по учебным кафедры
с
примерной май 2013
дисциплинам совместно с кафедрами
нагрузкой по всем учебным
дисциплинам 2013/14 уч. года;
– распределенная
учебная

№

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат
нагрузка ППС в учебной
карточке на кафедре

5.

Общегородской круглый
обмену опытом в сфере ЭО

6.

Проведение
профориентационных
встреч,
подготовка
рекламной
продукции и проведение мероприятий в
соответствии с планом рекламной
кампании

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

стол

по

– выпуск
совместного
интернет-сборника, открытие
общегородского
форума
профессионального
сообщества e-learning
–
ежемесячные
отчеты
сотрудников управления ЭО о
проведенных мероприятиях в
соответствии
с
планами
профориентационных
мероприятий
– утверждение процедуры на
заседании УМС

Разработка
процедуры
создания,
апробации-тестирования, экспертизы и
актуализации ЭУММ для учебных
дисциплин, используемых в e-learning
Разработка
положения
об – положение
об
образовательном портале ВятГУ
образовательном
портале
ВятГУ
Разработка перспективной программы – программа
повышения
обучения преподавателей методикам квалификации ППС в области
разработки контента и преподавания с ИКТ, ЭО и ДОТ
использованием ИКТ и ЭО на 3 года
Участие в итоговой методической – план проведения секции,
конференции ВятГУ – руководство подготовка выступающих лиц
секцией «ЭО и ДОТ»
и статей в сборник
Подготовка
документов
для – пакет
документов
для
поступивших
(пользовательское поступающих
соглашение,
договор,
образцы
заявлений и проч.)
Организация
курсов
повышения – необходимые нормативные
квалификации в области ИКТ, ЭО и документы в соответствии в
ДОТ для второй группы ППС
внутренним
регламентом
организации и проведения
курсов
повышения
квалификации в университете;
– анализ результатов опроса
участников по итогам курсов
повышения квалификации;
– сертификаты
и
удостоверения о прохождении
курсов ПК у ППС
Запуск
третьей
очереди –
учебно-методические

Сроки

Апрель
2013

Апрель
2013
ежемесячн
о
Май 2013

Май 2013

Май 2013

Май 2013

Май-июнь
2013
Май-июнь
2013

Июнь 2013

№

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат
материалы в учебных кейсах
импортированы
в
электронную
библиотеку
образовательного
портала
www.do-kirov.ru

образовательного
портала
(модуль
«Электронная библиотека»). Импорт
(система Moodle) учебно-методических
материалов по учебным дисциплинам в
электронную
библиотеку
образовательного портала
14.
Размещение
электронных
УММ, – готовые учебные кейсы к
разработанных
преподавателями
в первой сессии
соответствии с учебными планами, в
электронной
библиотеке
образовательного портала, подготовка
учебных кейсов к сессиям
4 этап — технологический
Задача: реализация технологии работы с абитуриентами
Продолжительность этапа: 20 июня 2013 — 1 сентября 2013
1. Проведение мероприятий согласно – ежемесячные
отчеты
концепции рекламной кампании и сотрудников управления ЭО о
плану
профориентационных проведенных мероприятиях в
мероприятий
соответствии
с
планами
профориентационных
мероприятий
2. Организация работы с абитуриентами в – еженедельные
отчеты
период приемной кампании совместно с сотрудников управления ЭО о
приемной
комиссией,
центром количестве поступивших в
тестирования, представительствами и
ВятГУ на обучение по ЗФ с
филиалами. Помощь абитуриентам в
оформлении
необходимой использованием ДОТ
3.

4.

документации
Формирование
абитуриентов

личных

дел

Обеспечение процесса реализации ЭО,
ДОТ соответствующим компьютерным
оборудованием, помещениями и пр. в
соответствии
с
лицензионными
требованиями и нормами СанПиН

Сроки

Июньавгуст 2013

Июньсентябрь
2013

Июньсентябрь
2013

– оформленные личные дела Июньсентябрь
абитуриентов
2013
– служебные записки на имя Август
ректора о необходимости 2013
обеспечения
процесса
электронного
обучения
соответствующим
компьютерным
оборудованием,
помещениями
и
пр.
в
соответствии
с
лицензионными
требованиями и нормами
СанПиН;
– оформление документов о
материальной
ответственности сотрудников
управления
ЭО
на

№

Мероприятия

5.

Запуск
четвертой
очереди
образовательного портала (модули
«Интерактивное
расписание»,
«Тестирование»,
«Вебинар», «Чат»),
отладка и настройка новых модулей.
Модернизация модуля тестирования с
учетом
специфики
преподавания
экономических дисциплин. Размещение
тестов по учебным дисциплинам первой
сессии
Регламентные работы по разработке
технологии
интеграции
образовательного
портала
и
ИС
университета
(совместно
с
управлением ИТиТ)

6.

7.
8.

Создание интерактивных расписаний
учебных групп системы ЭО
Подготовка пакета документов для
работы с преподавателями в системе ЭО
ВятГУ и для проведения мониторинга
реализации e-learning (положение о
мониторинге, анкеты для студентов,
преподавателей, экспертные листы,
бланки ответов и т.п.)

Открытие
консультационных,
тематических, задачных, ситуационных
и
проблемно-ориентированных
форумов по учебным дисциплинам на
образовательном портале
10. Работа консультационного пункта для
абитуриентов
в
системе
образовательного портала
9.

проекта
приказа
о
11. Подготовка
зачислении студентов, формирование
учебных групп, уточнение учебной
нагрузки и списка преподавателей

Продукт или документ,
Сроки
подтверждающий результат
поступившие
мебель
и
оборудование
– www.do-kirov.ru — созданы Август
интерактивные
расписания 2013
учебных
занятий
на
установочную
и
первую
сессии, размещены тесты по
учебным дисциплинам первой
сессии
– ТЗ
по
интеграции Сентябрь
образовательного портала и 2013
ИС
университета,
об
определении ответственных,
сроков выполнения
Август
– www.do-kirov.ru
2013
– пакет
документов
для Июль 2013
работы с преподавателями в
системе
ЭО
(образцы
трудовых
и
гражданскоправовых
договоров,
ведомостей учета рабочего
времени, журналов нагрузки и
пр.)
– пакет
документов
для
проведения
мониторинга
(положение о мониторинге,
анкеты
для
студентов,
преподавателей, экспертные
листы, бланки ответов и т.п.)
– согласование информации, Июльразмещенной на форумах, с август 2013
преподавателями и/или зав.
кафедрой
– еженедельные
отчеты
сотрудников управления ЭО о
работе
консультационного
пункта для абитуриентов
– приказ
о
зачислении
студентов на обучение по ЗФ
с использованием ДОТ

Июньсентябрь
2013
30 августа
2013

№

Мероприятия

Продукт или документ,
подтверждающий результат

Сроки

5
этап — итоговый
Задача: запуск проекта и формирование положительного опыта применения ЭО, ДОТ в
ВятГУ
Продолжительность этапа: 1 сентября 2013 — 31 декабря 2013
1. Проведение мероприятий согласно – ежемесячные
отчеты Сентябрь
концепции рекламной кампании и сотрудников управления ЭО о 2013
—
плану
профориентационных проведенных мероприятиях в декабрь
мероприятий
2013
соответствии
с
планами
профориентационных
мероприятий
2.
Заключение трудовых договоров,
– договора, заключенные с Сентябрь
договоров ГПХ с ППС, реализующими преподавателями
2013
учебный процесс в системе ЭО ВятГУ
3. 1. Заключение
пользовательского – пользовательские
Сентябрь
соглашения с преподавателями и соглашения, заключенные с 2013
студентами о работе в индивидуальных преподавателями
и
рабочих кабинетах образовательного
студентами
портала. Регистрация студентов и
преподавателей на образовательном
портале
4.
Запуск
процесса
электронного – отчеты
сотрудников
о Сентябрь
обучения, начало учебного процесса. проведенных мероприятиях с 2013
Проведение
организационных каждой
учебной
группой
собраний, установочных тьюториалов,
поступивших студентов
организация информационной рассылки
5.
Разработка положения о конкурсе
– положение о конкурсе Сентябрь
электронных средств учебного
электронных
средств 2013
назначения.
учебного назначения
6.
Создание и разработка положений об
– положения
об
отделах Сентябрь
отделах управления ЭО (отдел
2013
управления ЭО
программирования электронной
образовательной среды, отдел
организации электронного
образовательного процесса, отдел
проектирования электронных
образовательных ресурсов)
7.
Совершенствование МТБ управления – обеспеченность
процесса АвгустЭО (переезд в новые кабинеты на 1и 2 электронного
обучения сентябрь
этажах в пристрое учебного корпуса №5 соответствующим
2013
и соответствующее их оснащение)
компьютерным
оборудованием,
помещениями
и
пр.
в
соответствии
с
лицензионными
требованиями и нормами
СанПиН;

№

Мероприятия

8.

Организация
курсов
повышения
квалификации в сфере ЭО, ДОТ для
третьей группы ППС

10.

Разработка технологии реализации
лабораторных занятий в сети Интернет.
Организация и проведение технических
работ
по
импорту
данных
из
существующих систем ДО в систему
образовательного портала

11.

Общегородской круглый
обмену опытом в сфере ЭО

12.

Запуск пятой очереди образовательного
портала (модули «Электронная зачетная
книжка»,
«Электронный
журнал»,
«Система
учета
и
регистрации
движения работ студентов»)

стол

по

Продукт или документ,
подтверждающий результат
– оформление документов о
материальной
ответственности сотрудников
управления
ЭО
на
поступившие
мебель
и
оборудование
– необходимые нормативные
документы в соответствии в
внутренним
регламентом
организации и проведения
курсов
повышения
квалификации в университете;
– анализ результатов опроса
участников по итогам курсов
повышения квалификации —
включен в отчет по итогам
работы управления ЭО 2013 г.
и план работы на 2014г.;
– сертификаты
и
удостоверения о прохождении
курсов ПК у ППС
– прототип
компьютерной
программы
реализации
учебных
лабораторных
занятий;
– все данные импортированы
в систему образовательного
портала
– выпуск
совместного
интернет-сборника, открытие
общегородского
форума
профессионального
сообщества
e-learning
– www.do-kirov.ru — работы
студента
принимаются,
регистрируются
в
автоматическом формате, все
отметки студентов размещены
в электронных журналах и
электронных
зачетных
книжках, к которым студенты
имеют постоянный доступ
посредством логина и пароля

Сроки

Октябрь
2013

Ноябрь
2013

Ноябрь
2013

Декабрь
2013

№
13.

14.

15.

Мероприятия
Создание рабочей группы по разработке
Программы развития ЭО, ДОТ в ВятГУ
на ближайшие 5 лет
Проведение
социологического
исследования по вопросам оценки
качества ЭУММ, процесса ЭО и
функциональной
наполняемости
образовательного портала студентами и
преподавателями
Анализ и оценка качества реализации
Программы, составление отчета и
разработка плана работы на 2014 год

Продукт или документ,
Сроки
подтверждающий результат
– приказ ректора о создании Ноябрьдекабрь
рабочей группы
2013
– статистический
анализ Декабрь
результатов
проведенного 2013
исследования,
определение
направлений
коррекции
деятельности
– отчет и анализ работы за Ноябрь
2013
2013 год;
– план работы на 2014 год

9. Финансовое обеспечение проекта
9.1. Предполагается следующая структура расходов:

на ремонт помещений, приобретение мебели, оборудование рабочих
мест сотрудников управления ЭО, учебных классов, интерактивных аудиторий;

на приобретение компьютерной, периферийной и мультимедийной
техники для процесса электронного обучения, проведение интернет-коммуникаций
и телефонной связи;

на разработку и модернизацию образовательного портала;

на фонд оплаты труда преподавателей (учебная нагрузка и оплата
труда по разработке УММ);

на фонд оплаты труда сотрудников управления ЭО;

на командировочные расходы и курсы повышения квалификации
сотрудников управления ЭО;

на проведение конкурса ЭУММ;

на организацию и проведение курсов повышения квалификации ППС;

на оплату работы в соответствии с агентскими договорами по набору
студентов.
9.2. Экономический механизм реализации проекта предусматривает
бюджетное финансирование и привлечение внебюджетных средств, в том числе:

доходы от оказания образовательных услуг студентам заочной формы с
применением дистанционных образовательных технологий, поступившим в ВятГУ
в сентябре-октябре 2013 г.

Приложение № 1
Программе внедрения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
Анализ текущего состояния в области ИКТ и e-learning
(экспертное заключение выполнено специалистами АККОРКа)
1. В области образовательной политики
а) Стратегия e-learning
№
1.

Показатели
Политика в области
e-learning встроена в общую
стратегию вуза

Комментарии/ Области для улучшения/ Рекомендации
Политика в области электронного обучения частично отражена в
программе стратегического развития университета. Вместе с этим не
прослеживается системная декомпозиция стратегии на все уровни
планирования университета

2.

E-learning упоминается в
одном из документов
стратегического характера

3.

Методики оценки качества
образования, связанные с
дистанционным обучением
и технологически
усовершенствованным
обучением (TEL),
применяются в организации
и являются не менее
строгими, чем те, которые
применяются для
«традиционного» обучения

E-learning упоминается в программе стратегического развития, вместе
с этим не существует четкой выделенной стратегии развития
обучения с использованием ИКТ и
e-learning, на которой должно основываться все внедрение ИКТ в
образовательную деятельность
В целом, исходя из уровня зрелости применения ИКТ в университете,
показатель соответствует, но при активном внедрении в учебный
процесс, необходимо будет обеспечить сопоставимый с
традиционным обучением уровень контроля качества обучения

4.

В вузе обеспечивается
доступность и прозрачность
результатов деятельности в
области e-learning и TEL –
как для студентов, так и для
представителей более
широкого научного
сообщества
Результаты инновационных
исследований в сфере
педагогических технологий
внедряются в практическую
деятельность
Существуют разработанные
механизмы и процедуры
взаимодействия различных
подразделений вуза,
задействованных в elearning
Сотрудники вуза, связанные
с внедрением политики
ИКТ, представлены в
структурах, отвечающих за
принятие решений в
организации

5.

6.

7.

Показатель выполняется

Вуз ориентируется на лидирующие вузы в области применения ИКТ,
областью улучшение является – слабый анализ данных практик и
переложение их для нужд ВятГУ. Не планируются и не выполняются
исследования по направлению «Инновационные педагогические
технологий, в т.ч. с использованием ИКТ»
Определенное взаимодействие ведется, однако оно не является
системным и не документируется. Четкая регламентация
взаимодействия и распределение ролей сделает его на уровень
результативней.
Достаточный уровень

№
8.

Показатели
Вуз задействует внешних
участников и
заинтересованные стороны
во внедрении ИКТ и elearning в процессе
определения стратегии
использования ИКТ:
посредством проведения
регулярных консультаций
или посредством введения
их в состав руководящих
органов

Комментарии/ Области для улучшения/ Рекомендации
В целом работа начата правильно с привлечения экспертов по
внедрению обучения с применением ИКТ.
Рекомендуем также:
1.Привлечь внешние заинтересованные стороны (студентов,
работодателей, представителей государственных органов и т.д.) для
определения стратегии использования ИКТ и e-learning.
2.Регулярно формировать документы, подтверждающие участия
заинтересованных сторон в определении стратегии использования
ИКТ и e-learning. Например, протоколы заседаний Ученого совета,
посвященные указанным вопросам

9.

Используются финансовые
и административные
ресурсы для реализации
стратегии в области ИКТ и
e-learning, предоставляет
ППС и студентам
возможности,
способствующие
реализации эффективного
образовательного процесса.

В целом людские, административные и финансовые ресурсы
выделяются на достаточном уровне.
Для большей эффективности предлагаем сформировать документ
(например, текущий финансовый план на год), подтверждающий
выделение финансовых ресурсов для реализации стратегии в области
внедрения ИКТ и e-learning, касающийся не только сферы
обновления компьютерного парка, но и развития других
направлений, обязательных для внедрения ИКТ в учебный процесс
(например, развитие персонала)

б) Инновационность в образовательной деятельности
№
1

2

3

4

Показатели
Вуз выбирает
технологию обучения
по дисциплине,
основываясь на
критериях
педагогической
целесообразности,
социальной
чувствительности и
экономической
эффективности
В вузе проводится
регулярная
актуализация
содержания
профессиональных
образовательных
программ и технологий
обучения
В вузе внедрены
процедуры, в рамках
которых сотрудники
вуза находятся в курсе
всех инновационных
технологических
разработок и их
влияния на
педагогические
подходы и содержание
дисциплин
В вузе поощряются и
поддерживаются
установленные
процедуры и
механизмы для
создания и

Рекомендации
Технологии скорее выбираются исходя из их наличия, а не их
педагогической ценности для студента. В частности, обычные лекции в
филиале ВятГУ заменены на трансляции из головной организации. При
этом единственной ценностью было названо, что это интересно студентам,
так как выглядит чем-то необычным и инновационным. Вместе с тем, если
хотя бы эту лекцию можно было параллельно смотреть вне стен филиала
и/или потом в записи, то здесь была бы явная ценность для потребителя.
Необходимо четко определятся с добавленной ценностью обучения перед
запуском технологий в учебном процессе
УМКД обновляются ежегодно с использованием специализированной
программы на хорошем уровне. Предлагаем в эту процедуру включить и
актуализацию технологий обучения

Информация распространяется стихийно между сотрудниками.
Необходимо разработать процедуры обучения участников
образовательного процесса инновационным технологическим
разработкам, запланировать методические семинары, конференции.
Целесообразно расширить перечень лиц, участвующих в конференциях по
направлению e-learning и ИКТ в образовании

Онлайн контент выборочно доступен студентам (материалы в СДО Moodle
доступны очникам, при это недоступны заочникам) и преподавателям
(каждый преподаватель использует только свой материал).
Стимулирование ППС идет только за использование тестов в СДО Moodle.
За учебные материалы стимулирования (по словам преподавателей) не

№

5

Показатели
распространения online
контента

Инновации и политика
в области
интеллектуальной
собственности

Рекомендации
предусмотрено. Необходимо разработать документацию,
регламентирующую процедуры и механизмы создания и распространения
online контента. Довести их до сведения всех преподавателей вуза.
Предоставить возможность пользоваться всеми имеющими в вузе online
ресурсами любому желающему преподавателю.
Достаточный уровень

г) Открытость вуза для общественности
№
1

2

3

4

5

Показатели
Существуют
основанные на
принципе
сотрудничества
процедуры и
инструменты обмена
информацией и опытом
с другими учебными
заведениями
Регулярно проводятся
маркетинговые
исследования (в том
числе рынка труда) для
определения
потребностей в
использовании в
образовательной
деятельности ИКТ и elearning
Руководство вуза
регулярно проверяет
соответствие целей и
содержания
программного
заявления (миссии)
вуза и потребностей
соответствующего
рынка и
общественности
На курсы
дистанционного
обучения
распространяется
аналогичная для
других курсов
университета система
кредитов / модулей
ИКТ используются для
международного
сотрудничества со
студентами и
преподавателями и
служат, прежде всего,
для лучшего
понимания
межкультурных
различий и обмена
знаниями

Области для улучшения
Существуют несистемные взаимные выезды по обмену и обсуждению
опыта. Рекомендуем организовать открытый форум/блог на тему внедрения
ИКТ и e-learning в образование. Необходимо участвовать в международных
мероприятиях

Маркетинговые исследования ведутся стихийно. Необходим переход от
стихийных маркетинговых исследований к регулярным системным.
Разработать процедуры влияния результатов маркетинговых исследования
на политику по внедрению ИКТ и e-learning в образовательную
деятельность

В целом программа стратегического развития учитывает этот критерий.
Рекомендуем формализовать механизм проверки соответствия политики
вуза по внедрению ИКТ и e-learning в образовательную деятельность
потребностям рынка и общественности

Достаточный уровень

Начинаются пилотные проекты, в частности «Разработка учебнометодических материалов для обеспечения образовательного процесса по
направлению подготовки магистров 080200.68 Менеджмент – профили
Менеджмент в отраслях (биотехнология, химическая технология,
электроснабжение, строительство, IT-сфера, телекоммуникации, сельское
хозяйство и др.)» для обучения во Вьетнаме. Рекомендуем определиться с
методикой решения языковых проблем во время доставки обучения.
Целесообразно привлекать иностранных преподавателей для проведения
лекций, мастер-классов для студентов Университета, в т.ч. с
использованием ИКТ. Желательно участвовать в вебинарах на тему «ИКТ в
образовании» и т.п.

№
6

№
1

2

3

4

5

6

Показатели
В вузе внедрены
соответствующие
процедуры
обеспечения
соответствия
получаемых
выпускниками
квалификаций
национальной рамке
квалификации

Показатели
Перед внедрением в
учебный процесс
проводится ли
тестирование учебных
ресурсов, включая
контент, инструменты
и т.п.
В вузе введена
политика
архивирования для
учебных материалов
Для существенного
увеличения
университетского
фонда используются
электронные базы
данных – либо путём
включения
полнотекстовых
электронных ресурсов,
либо посредством
разработки
эффективной системы
библиотечного
абонемента.
Доступные учебные
ресурсы помечены в
соответствии с
преобладающим
стандартом
метаданных; ресурсы
также доступны для
сбора в поисковой базе
данных.
Вуз собирает и
предоставляет в целях
контроля качества и
последующего анализа
количественные
показатели по
использованию
учащимися учебных
материалов.
На исследования и
дальнейшее
усовершенствование

Области для улучшения
Достаточный уровень

2. Образовательные ресурсы
а) Учебные ресурсы
Области для улучшения
Процедуры такой нет, материалы попадают в СДО, минуя процедуру
тестирования. Необходимо разработать процедуры и документы,
описывающие взаимодействие подразделений при тестировании учебных
ресурсов

Достаточный уровень

Достаточный уровень

Достаточный уровень для библиотеки

Рекомендуем разработать механизмы учета количественных показателей по
использованию учащимися учебных ресурсов и технологию использования
полученных данных в процедурах контроля качества

Ресурсы выделяются. Рекомендуем выделить ресурсы для обучения
преподавателей по внедрению электронного обучения. В рамках ежегодного
отчета о деятельности Университета рекомендуем формировать раздел,

№

Показатели
механизмов
e-learning выделяются
достаточные ресурсы.

Области для улучшения
посвященный выделению достаточного количества ресурсов на
исследования и дальнейшее усовершенствование механизмов e-learning в
рамках всего Университета
б) Студенты

№
1

2

3

4

5

6

Показатели
Внедрена
внутривузовская
информационная
система,
поддерживающая
административные
процедуры:
зачисление, учет
студентов,
электронный
документооборот и т.п.
Вся необходимая
текущая информация и
уведомления
предоставляются
студентам через вебпортал

Студентам
предоставляется по
каждому учебному
курсу подробная
информация в
письменном виде,
включающая
информацию
о технических
требованиях,
организационных
и методических
особенностях.
Отслеживается
успеваемость
студентов по курсам elearning. Информация
доводится до сведения
студентов.
Функционирует
система оценки
учебного процесса
студентами.
Результаты оценки
используются для
совершенствования
работы в сфере elearning
Разработана
индивидуальная
система поддержки
(методологической,
технической и
организационной)

Области для улучшения
Технический уровень системы достаточный, запланировано его
совершенствование. Но на сегодняшний день в систему не занесены данные
о всех учащихся. У студентов не сформирована культура использования
ИКТ при обучении

У студентов очной формы получения образования существует «Личный
кабинет», который содержит отдельные элементы, однако студенты
пользуются им не активно. Кабинет недоступен заочным студентами.
Рекомендуем разработать и внедрить единую информационную систему
информирования и взаимодействия со студентом. Информационная
система должна иметь: «личный кабинет студента», «личный кабинет
преподавателя/зав. кафедрой», «личный кабинет организатора учебного
процесса». Информационный ресурс должен быть доступен всем студентам.
В кабинетах должна размещаться вся необходимая для организации
учебного процесса информация
Необходимо обеспечить доступ студентов к учебным программам
дисциплин и другим методическим материалам через личные кабинеты

Предоставить возможность получать информацию об успеваемости через
личные кабинеты на веб-ресурсах по каждой дисциплине каждому студенту
университета, в том числе по дисциплинам с традиционной технологией
обучения
Система оценки учебного процесса студентами функционирует. Однако,
анкетировании проводятся эпизодически и не документированы процедуры
внедрения изменений по результатам анкетирования. Рекомендуем добавить
вопросы по применению ИКТ в учебном процессе

Система поддержки работает, но скорее всего, потребует дополнительного
внимания при внедрении технологий обучения

№
7

8

9

10

11

Показатели
Вуз предоставляет
услуги студентам по
приобретению навыков
работы с ИКТ для
обучения по курсам с
e-learning
Все студенты имеют
доступ к удобному
сервису консультаций,
включающего
психологическое
консультирование,
советы по
трудоустройству и
консультации по
вопросам социального
обеспечения
Для студентов открыт
общий доступ (из
Университета,
общежития и дома) к
библиотеке и учебным
материалам
Стоимость обучения
является справедливой
и объективной по
сравнению с
существующими
местными системами
расценок,
представленными на
курсы подобного рода.
При условии наличия
доступа к компьютеру
студентам
предоставлены все
материалы – цифровые
или на бумажном
носителе, а также
услуги, включая
Интернет,
необходимые для
пользования в полной
мере услугами
дистанционного
обучения / TEL.

Области для улучшения
Рекомендуем сделать электронный курс для студента по ознакомлению его
с возможностями во время учебы

Предоставить студентам сервис консультаций, включающих
психологическое консультирование, советы по трудоустройству и
консультации по вопросам социального обеспечения

Частично, в части электронных библиотечных ресурсов доступ вне стен
университета не возможен (e-Library).
Необходимо предоставить студентам открытый общий доступ (из
Университета, общежития и дома) к библиотеке и учебным материалам
Достаточный уровень

Достаточный уровень, кроме позиции в разделе 9

в) Персонал вуза (ППС, тьюторы, методисты)
№
1.

2

Показатели
Персоналу
предоставляются
методические
руководства по
созданию онлайнкурсов и преподаванию
по программам elearning
Разработаны методика
и система
административной
поддержки

Области для улучшения
Был курс в рамках повышения квалификации только в 2011 году.
Необходимо разработать стандарт по проведению занятий с
использованием ИКТ и e-leaning. Обучить всех преподавателей
Университета методикам разработки контента и преподавания с
использованием ИКТ и e-leaning

Необходимо разработать методику

№

3

4

5

6

Показатели
разработчиков
контента для курсов elearning
Техническая
поддержка
преподавателей
осуществляется
постоянно (например,
функционирует
виртуальный кабинет
преподавателя и т.п.)
Вуз гарантирует, что
все преподаватели
достаточно
компетентны в области
информационных
технологий, и
предоставляет им
постоянные
возможности и
стимулы для
повышения
квалификации и
дальнейшего развития.
Персонал,
задействованный в
онлайн-обучении,
является штатным
В вузе разработаны,
опубликованы и
распространяются
среди сотрудников
документы,
включающие основные
рекомендации в
области прав
интеллектуальной
собственности (ПИС)
для содействия
пониманию
сотрудниками
принципов
использования
материалов третьих
лиц и соблюдения их
издательских прав на
свои материалы.

Области для улучшения

Техническая поддержка персонала осуществляется приходом
советующего специалиста. Необходимо предусмотреть дистанционную
систему поддержки

В основной массе это не так. Однако необходимо массовое обучение
персонала

Достаточный уровень

Достаточный уровень

г) Технологическое и техническое оснащение
№
1

Показатели
ППС и студенты имеют
возможность получить
доступ к разным
приложениям,
воспользовавшись
одним паролем
(учебная платформа,
электронная
библиотека, вузовские
ПК)

Области для улучшения
Необходимо предусмотреть интеграцию имеющихся сервисов. Так
необходимо обратить внимание на безопасность по выдаче паролей к
личному кабинету (логика выдачи понятна всем студентам)

№
2

3

4

5

6

7

Показатели
Наличие технических
средств обучения,
прошедших
тестирование на
удобство в
использовании, в
которые также внесены
необходимые
корректировки с целью
устранения общих
технических проблем
Наличие политики
оказания помощи в
преодолении
технологических
барьеров для
социально
незащищённых групп
населения (студентовинвалидов, студентов
из сельских районов, а
также устранения
социальноэкономического
неравенства и т.д.)
Программное
обеспечение
разработано таким
образом, чтобы его
можно было
использовать в
будущем при работе в
разных форматах
Надёжное, сквозное
шифрование,
используемое для
защиты личных данных
всех пользователей
системы
Существуют
утвержденные общие
технические стандарты
качества для
производства учебных
материалов
(логичность
графических
составляющих,
совместимость аудиои видеоформатов и
т.п.)
С целью резервного
копирования внедрены
передовые
практические методы,
включающие, как
минимум, зеркальное
дублирование и
асинхронное внешнее
резервное
копирование.

Области для улучшения
Технические средства внедряются без системной оценки их полезности
для потребителя. Необходимо предусмотреть предварительный анализ
добавленной ценности для потребителя при внедрении и
корректировки

Вводятся адаптивные курсы по математике, физике, черчению, ИКТ.
Необходимо разработать и внедрить политику для соответствующих
групп студентов

Пока нет, предусмотреть возможность учета технологических
стандартов (SCORM, IMSи т.д.)

Нет (пример — ситуация с логинами и паролями к личному кабинету).
Разработать политику защиты данных

Существует приказ № 373 и требования ПРИП, с другой стороны не
хватает детализации требований к элементам учебного контента.
Необходимо формализовать и задокументировать общие технические
стандарты качества для производства учебных материалов

Достаточный уровень

3. Образовательный процесс

№
1

2

3

4

5

6

Показатели
Используются гибкие
подходы в
преподавании и
различные формы
обучения с целью
удовлетворения
потребностей разных
категорий учащихся
Коммерческое
предложение
находится в свободном
доступе и содержит
достоверную, полную и
актуальную
информацию
Разработаны учебные
программы дисциплин,
включающие цели и
задачи их изучения,
результаты освоения в
виде компетенций,
содержание, формы и
виды учебной
деятельности, критерии
оценки успеваемости.
Имеются различные
возможности для
взаимодействия
учащихся и
преподавателей
Имеется система
поддержки
взаимодействия между
студентами и
сотрудниками деканата
На протяжении всего
периода обучения
студентам оказывается
техническая и
методическая
поддержка
(обеспечение
информационными
материалами,
организация встреч
face-to-face,
онлайн-помощь.
Инструменты и
процедуры оценки
результатов процесса
обучения, в том числе с
использованием
данных от
заинтересованных
сторон и выпускников,
которые принимаются
во внимание для
улучшения качества
предоставляемых услуг

а) Качество образовательных услуг
Области для улучшения
Дистанционные технологии практически не интегрированы в учебный
процесс

Достаточный уровень

Достаточный уровень. Рекомендуется предусмотреть возможность
предоставления студентам и ППС разнообразных форм
взаимодействия: через личные кабинеты на веб-ресурсах, электронную
почту, Skype, телефон и т.д.

Достаточный уровень в очном обучении, при удаленной работе
предусмотреть основные работающие круглосуточно каналы связи
студентов и поддержки по всем вопросам
Не системно, рекомендуется организовать курс для студентов с целью
донесения методики применения и использования элементов
электронного обучения

Необходимо разработать процедуры регулярной оценки качества
учебного процесса, как со стороны студентов, так и со стороны
выпускников, работодателей и иных заинтересованных сторон, а также
механизмы принятия во внимание полученных результатов для
улучшения качества предоставляемых услуг

№
7

8

Показатели
Постоянно ведется
работа по созданию
оптимальной
образовательной среды
для студентов (в т.ч.
внеаудиторная
деятельность)
Результаты обучения
включают
приобретение
социальных / общих /
навыков и
компетенций широкого
применения

Области для улучшения
Необходимо организовать работы по разработке элементов
образовательной среды для проведения групповой работы, а также
элементов, позволяющих студентам вести активную внеучебную
деятельность

Необходимо в рамках профессиональных образовательных программ
предусмотреть групповую работу студентов (в т.ч. студентов,
обучающихся по программам e-learning) для развития
коммуникативных компетенций, навыков работы в команде, а также
разработать соответствующий инструментарий

б) Оценка результатов обучения
№
1

2

3

4

5

6

Показатели
Применение текущего
и промежуточного
контроля успеваемости
для оценки уровня
знаний
Наличие постоянных
возможностей для
самооценки, доступных
для студентов с целью
предоставления им
возможности
обдумывания процесса
собственного обучения
(поощрение
самостоятельной
работы)
В организации
внедрены
соответствующие
инструменты и
процедуры для
обеспечения оценки и
конфиденциальности
её результатов
Честность и
прозрачность процедур
оценивания
обеспечивается путём
проведения аудита на
каждом этапе процесса
оценивания
Наличие методов для
обнаружения плагиата
и других
противозаконных
действий, которые
доведены до сведения
студентов
Предоставление
студентам
своевременных,
полных и
конструктивных
комментариев

Области для улучшения
Достаточный уровень

Включить в учебно-методические материалы раздел «вопросы для
самопроверки/тесты для самопроверки». Разместить данные материалы
в электронном виде на веб-ресурсах. Обеспечить авторизованный
доступ к материалам на протяжении всего периода изучения
дисциплины

Процедуры внедрены, необходимо внедрить процедуру обеспечения
конфиденциальности результатов (например, защита доступа к
личному кабинету студента)

Необходимо разработать регламенты, определяющие механизмы
контроля за соблюдением стандартов проведения процедур оценивания
учащихся

Разработать методы и внедрить их в практику университета

В рамках применяемых технологий уровень достаточный

7

8

Наличие эффективной
и справедливой
системы апелляции
результатов
оценивания
Обеспечение методов
оценки другими
студентами и / или
поощрение групповой
работы студентов

Необходимо разработать и задокументировать процедуру апелляции

Необходимо включить групповую работу студентов в учебный процесс
(например, групповые проекты), разработать механизмы оценивания
студентов друг другом в рамках выполнения групповых заданий, а
также предусмотреть возможность учета активности студентов в
рамках группой работы при выставлении оценок при промежуточной
аттестации
в) Развитие человеческих ресурсов

№
1

2

3

4

Показатели
Регулярно проводится
анализ потребностей
ППС и мероприятия по
оценке компетенций
сотрудников
При переходе от
традиционных форм
обучения к обучению в
e-learning (полностью
или частично)
преподавателям
предоставляются
материалы (например,
руководства) и
проводится
переподготовка
Получение
квалификации в сфере
ИКТ является
неотъемлемой частью
постоянного
профессионального
развития персонала

Области для улучшения
Необходимо сформировать систему регулярной оценки компетенций
сотрудников, с последующим построением системы повышения
квалификации на базе результатов оценки

Сотрудники,
отвечающие за
разработку курсов,
проходят программу
взаимного обучения,
обмена опытом и
повторения
пройденного материала
путём участия в
конференциях и
научных публикациях,
что подтверждается
публикациями

Рекомендуется не реже 2 раз в год проводить семинары и круглые
столы, которые позволят преподавателям обмениваться опытом
использования ИКТ и e-learning в образовательной деятельности

Необходимо запустить массовую переподготовку на системной основе

Получение квалификации в сфере ИКТ и e-learning должно является
неотъемлемой частью постоянного профессионального развития всего
персонала Университета. По мере внедрения инновационных методик
преподавания, разработки новых инструментов в образовательной
среде должны организовываться курсы повышения квалификации для
ППС Университета в целом. На данном этапе для обучения
целесообразно приглашать внешних тренеров

Продолжение Приложения № 1

Общие выводы по использованию
информационно-коммуникационных технологий и e-learning
в образовательной деятельности ВятГУ
Оценка деятельности ВятГУ по использованию информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и e-learning в образовательной
деятельности была проведена экспертами Агентства по общественному контролю
качества образования и развития карьеры (АККОРК) в период с 01.11.201230.12.2012г. Оценка проводилась в соответствии с критериями оценки качества
образования и аккредитации, применяемые в программе UNIQUe, разработанные в
соответствии с требованиями Европейского фонда гарантий качества e-learning
(EFQUEL), стандартами и бенчмарками ISO (в том числе стандарт ISO/IEC 19796),
EFQM, положениями Национального стандарта РФ «Обучение, образование и
подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики».
По мнению экспертов, в университете сформирован кадровый,
интеллектуальный, технологический и технический потенциал для развития ИКТ и
применения IT в управлении и обучении, системно выделяются финансовые
ресурсы на приобретение современной компьютерной, периферийной и
мультимедийной техники для переоснащения учебных аудиторий. Наделенный
полномочиями по внедрению ИКТ персонал работает на всех уровнях
образовательного процесса. Пилотные проекты по внедрению ИКТ в обучении
активнее реализуются по направлениям профилей управления и экономики. В
университете внедрена на достаточно высоком уровне информационная система
управления контингентом и УМКД. Уровень внедрения и использования ИКТ в
обучении выше на очной форме, чем на заочной.
В качестве основных недостатков в деятельности университета по данному
направлению эксперты отметили, что стратегия по внедрению и развитию ИКТ в
образовательную деятельность сформулирована нечетко, не оформлена
документально и не доведена до всех уровней сотрудников организации и
заинтересованных сторон; обучение персонала не ориентировано на системное
внедрение ИКТ в образовательную деятельность, а при внедрении ИКТ в обучении
в пилотных проектах и инициативных работах применение имеющихся
информационно-коммуникационных технологий является большей целью, чем
педагогическая деятельность, мастерство преподавателей.
Результаты оценки деятельности ВятГУ по использованию ИКТ и e-learning
в образовательной деятельности Университета оценены экспертами как частично
соответствующие требованиям проекта UNIQUE.

