
Наименование проекта 
 

Электронное обучение,   
электронная образовательная среда 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 



Проблема, решаемая при условии реализации 

Устранение 
цифрового разрыва (digital divide*)  

 
между высокой информатизацией общества 

и образовательным процессом в вузе             
в общем, 

 
между студентами и преподавателями                  

в частности. 
 
 
 

 
До сих пор не ликвидирована компьютерная неграмотность среди ППС. 

Значительная часть преподавателей используют преимущественно 
традиционные формы и методы образования, слабо владеют 
информационно-коммуникационными технологиями, в целом, и в том 
числе, образовательными.  

 
Все студенты широко используют интернет-коммуникацию для доступа к 

образовательным ресурсам и личного общения. Уже значительная 
часть студентов использует для этого мобильные устройства. 



1.  Не развитость инфраструктуры  e-learning в вузе и как следствие потребность в комплексной технической 
модернизации. 
2. Общий консерватизм традиционной системы высшего образования и потребность к переходу на новые 
формы учебно-образовательного взаимодействия, учитывающих ситуацию тотальной компьютеризации и 
информатизации. 
3. Цифровой разрыв поколений (digital divide). Низкий уровень ИКТ-компетентости в среде преподавателей  с 
одной стороны и “попсовая” культура использования ИКТ в среде молодежи с другой стороны.  
4. Ускоряющийся технический прогресс и непрерывная модернизация e-learning и как следствие необходимость 
в непрерывном образовании и повышении квалификации педагогического состава  

Проблема Диаграмма Парето 



Взаимосвязь  
с программой стратегического развития вуза 

Направление 
деятельности 

Мероприятия 

1. Образова-
тельная и 
организа-
ционная 
деятельность 

1.2.Модернизация образовательной деятельности –  
       ответ на вызовы 21 века 
1.4. Реализация программы комплексной информатизации 

         1.4.1. Развитие электронной образовательной среды 

         1.4.2.Создание системы электронного образования на  
                    базе ведущих систем управления дистанционного  
                    обучения Moodle и Sakai 
         1.4.3. Предоставление всем сотрудникам,  
                    преподавателям и студентам эффективных  
                    средств доступа к информационным, научным и  
                    образовательным ресурсам. Развитие цифровых  
                    информационных баз и web-ресурсов     
                    университета 



Цель проекта: 

организовать в вузе устойчиво функционирующую 
систему электронного обучения,  

«чутко» реагирующую на изменяющиеся запросы 
информационного общества. 



Проектируемые результаты  проекта 
1. Учебные курсы, разработанные в среде электронного обучения 
НГПУ им. К.Минина, включающие в себя: 

• методические рекомендации, 
• дополнительные ресурсы и медиаресурсы, 
• систему контроля, 
• систему обратной связи, 
• систему организации учебно-исследовательской проектной     
деятельности в группах. 
 

2. Новые формы учебного взаимодействия: 
• учебно-исследовательская проектная деятельность на основе 
совместно-разрабатываемого гипертекста, 
• работа студентов в форматах медиапроектов, 
• система удаленного управления курсовыми и дипломными 
проектами, 
• система удаленных консультаций и научного кураторства. 
 

3. Открытые дистанционные курсы НГПУ им. К.Минина, на 
которые смогут записаться все желающие (можно рассматривать 
как попытку войти в систему МООС). 



Проектируемые результаты   

Диаграмма Исикавы 



Дорожная карта проекта 



Задачи проекта: 



Задачи проекта: 



Задачи проекта: 



Задачи проекта: 



Дорожная карта проекта разработана в приложении Gantter и 
представлена в виде детальной диаграммы Ганта 



Благодарим за внимание! 

Рабочая группа проекта 
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