Пленарное заседание
«Е-learning: вызовы и возможности для развития образования
в регионе»
28 марта, четверг, 12.00
Малый зал Библиотеки имени А.С. Пушкина,
ул. К. Маркса, 14, к. 45
Е-learning: вызовы и возможности для развития образования. Открытые
образовательные ресурсы: вызов/возможность современной системе образования.
Создание среды в регионе для подготовки конкурентоспособных специалистов в условиях
глобализации образования.



Кейсы, выставка: эффективные практики Е-learning
Дискуссии: Оценка последствий открытых образовательных ресурсов для
системы образования (образовательной революции)
 Обсуждение возможных направлений и форм взаимодействия предприятий и вузов
по
формированию
квалифицированного
кадрового
ресурса
для
высокотехнологичных компаний через создание ресурсов е-learning.
 Как создать уникальный мультимедийный контент для передачи знаний?
 Подготовка кадров для высокотехнологичных компаний в формате е-learning:
мировой тренд или прямая необходимость?
Проектные семинары: Возможности региональных систем образования и ОУ в
конкуренции на уровне E-learning.
 Непрерывное образование для малого и среднего бизнеса: примеры успешного
сотрудничества.
 Е-learning, который работает: как интегрировать электронное обучение в
повседневную деятельность компании

Модератор: Можаева
образования ТГУ

Г.В.,

директор

института

дистанционного

Выступления:
1. «Виртуальное и реальное в электронном обучении»
Докладчик: Демкин В.П., проректор по информатизации ТГУ
2. «Оценка последствий открытых образовательных ресурсов для системы
образования (образовательной революции)»
Докладчик: Гаркуша В.З., ген. директор ООО «Виртуальные технологии в
образовании», г. Москва
3. «Социальные сервисы и технологии в электронном обучении»
Докладчик: Можаева Г.В., директор института дистанционного
образования ТГУ
4. «Контент как составляющая эффективного e-learning»
Докладчик: Елагина О.Б., заместитель директора по учебно-методической
работе Института открытого и дистанционного образования ЮжноУральского государственного университета
5. «Возможности региональных систем общего образования по использованию
ресурсов электронного обучения»

Докладчик: Шушпанова О.В., председатель комитета развития
образовательных систем Департамента общего образования Томской
области
6. «Электронное обучение в системе профессионального образования: проблемы,
возможности, перспективы развития»
Докладчик: Маметьева М.М., консультант комитета социального и
ресурсного обеспечения ДСПНПО

Круглый стол
«Электронное обучение в дополнительном профессиональном
образовании: региональный опыт и тенденции развития»
28 марта, 14.30-17.00
209 аудитория главного корпуса ТГУ
Томск, пр. Ленина, 36
Модераторы:
Аниськина Н.Н., президент Союза руководителей учреждений и подразделений
ДПО и работодателей, ректор Государственной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль);
Можаева Г.В., директор института дистанционного образования Томского
государственного университета.
Вопросы для обсуждения:
1. Электронное и дистанционное обучение: условия, технологии, региональный
опыт
2. О стратегических направлениях развития системы ДПО
3. Правовые аспекты регулирования электронного и дополнительного образования
в свете нового Закона об образовании.
4. Международное сотрудничество в ДПО и электронное обучение.
5. Конкурентоспособность кадрового резерва на рынке труда
6. Управление инвестиционной привлекательностью и качеством подготовки в
системе ДПО
7. Региональный опыт развития электронного обучения
8. Вузовские модели электронного обучения
9. Адаптивная система непрерывного образования преподавателей вуза

