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Практикум по совершенствованию системы электронного обучения в Украине
Почему? Каким образом?

Способствовать мобильности 
образовательной системы Украины путем 
создания условий для совершенствования 

системы электронного обучения в украинских 
университетах на основе европейских 

стандартов и европейского опыта.

Проведение серии практикумов в области совершенствования системы 
электронного обучения, что позволит вузам-партнерам при 

непосредственном участии европейских экспертов и с помощью их ноу-
хау направить свои усилия на решение конкретных проблем в области 

совершенствования электронного обучения в своих университетах.

• выявление и решение проблем, связанных с 
широким  использованием  технологий 
электронного обучения в учебном процессе, 
а  также  повышение  профессиональной 
компетентности  администраторов, 
менеджеров и преподавателей с тем, чтобы 
они  смогли  на  практике  применить  свои 
знания  и  умения  в  области 
информационных технологий;

• распространение наилучших результатов по 
усовершенствованию системы электронного 
обучения.

Основная задача

Проект базируется на том, что университеты-
партнеры  имеют  определенные  наработки  в 
области применения технологий электронного 
обучения.
Рационально  использовать  и  развивать 
ресурсы  электронного  обучения  в  своих 
университетах – одна из актуальных проблем, 
которая требует решения комплекса задач по 
созданию  организационного,  кадрового, 
финансового,  методического,  программного, 
технического  и  других  видов  обеспечения  с 
применением программно целевого подхода.

Какие цели?

Практикумы по совершенствованию системы 
электронного обучения в украинских университетах

Направлены  на  выявление  и  решение  проблем,  связанных  с  широким 
использованием технологий электронного обучения в учебном процессе, 
а  также  на  повышение  профессиональной  компетентности 
администраторов, менеджеров и преподавателей, работающих в условиях 
открытых образовательных технологий.
Программа  каждого  практикума  будет  отражать  особенности  задач, 
решаемых  каждым  украинским  университетом  в  сфере 
совершенствования системы электронного обучения.
Приобретя  все  необходимые  знания  и  умения,  участники  практикумов 
приступят к практическому воплощению своих локальных проектов, в том 
числе и разработке оптимальной модели системы электронного обучения 
в своем университете.
Таким  образом,  целенаправленное  обучение  украинских  специалистов 
позволит повысить их компетентность, качество принимаемых решений и 
создать  реально  работающие  системы  электронного  обучения  в  своих 
университетах.


