Программа круглого стола
«Электронное обучение в дополнительном профессиональном образовании:
региональный опыт и тенденции развития»
Дата: 28.03.2013 г.
Место: 209 аудитория главного корпуса Томского государственного университета,
г. Томск, пр. Ленина, 36
Время: с 14.30 до 17.00
Модераторы:
Аниськина Нина Николаевна – президент Союза руководителей учреждений и
подразделений ДПО и работодателей, ректор Государственной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль);
Можаева Галина Васильевна – директор института дистанционного образования
Томского государственного университета.
Задачи круглого стола: обсуждение актуальных управленческих и педагогических
задач в условиях глобализации дополнительного образования на основе электронного и
дистанционного обучения, обмен опытом развития электронного обучения в регионах,
обсуждение условий и перспектив развития электронного обучения в дополнительном
образовании, в том числе в международном сотрудничестве; поиск подходов к решению
проблемы создания конкурентоспособной образовательной среды региона.
Содержание работы
Приветствие участников – Демкин Владимир Петрович, проректор по
информатизации 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

Программа семинара
«Дополнительное профессиональное образование в современных условиях: закон об
образовании и развитие ДПО»
Дата: 29.03.2013 г.
Место: Институт дистанционного образования ТГУ, 3 ауд., 2-й уч. корпус
Томского государственного университета.
Время: с 10.00 до 13.00
Ведущий:
Аниськина Нина Николаевна – президент Союза руководителей учреждений и
подразделений ДПО и работодателей, ректор Государственной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль)
Цель семинара – обсуждение изменений в развитии российской системы ДПО,
связанных с принятием нового Закона об образовании; обсуждение Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам; обсуждение процесса формирования профессиональных стандартов,
базирующихся на анализе мировых трендов профессиональных стандартов и заказов
работодателей, развитие качества дополнительного профессионального образования

