Разработка и распространение в
системах СПО новых образовательных
технологий, форм организации
образовательного процесса

Основные предпосылки
для применения цифровых
Компоненты
современного эффективного
технологий в обучении
профессионального
обучения
1. Система управления электронным обучением
(англ. Learning Management System, LMS), — основа системы управления учебной
деятельностью, используется для разработки, управления и распространения цифровых
учебных материалов с обеспечением совместного доступа.
2. Современный образовательный контент

3. Очное и дистанционное обучение различных категорий педагогических работников:
курсы повышения квалификации и методическая поддержка административного персонала ПОО
СПО, преподавателей, системных инженеров.
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Основные предпосылки для применения цифровых
Система
управления
электронным обучением
технологий
в обучении
Основные характеристики СЭО «Академия- Медиа» (LMS):
Многоуровневые отчеты;
Гибкость работы с контентом;
Управление учебным процессом;
Автоматизированный мониторинг
успеваемости;
Формирование «портфолио» обучающегося;
Поддержка смешанного обучения (blendedlearning);
Наличие средств разработки учебных
элементов (лекций и тестов);
Поддержка международного стандарта
SCORM
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Основные предпосылки
для контент
применения цифровых
Современный
образовательный
в технологий
соответствиивсобучении
ФГОС для электронного обучения
 Электронные версии издания на
собственных серверах ПОО или в
электронной библиотеке издательства;
 Электронные приложения;
 Электронные учебники;
 Электронные учебно-методические
комплексы (ЭУМК).

Структура ЭУМК

Все материалы входят в Перечень рекомендованных учебных изданий.
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Современный
образовательный
в соответствии
с
Основные предпосылки
для контент
применения
цифровых
профстандартами на уровне мировых профессиональных практик
технологий в обучении
для подготовки к WorldSkills
GVS Ltd. – электронное издательство мультимедийных и интерактивных цифровых образовательных продуктов,
разработанных в соответствии с Национальными профессиональными стандартами Великобритании (NOS) для 2 и 3
уровня профессионального образования.

В 2016 году предлагаются продукты на
профессиональном английском языке для
профессий «Автомеханик», «Социальный
работник», «Официант-бармен»,
«Повар», «Парикмахер» и специальности
«Менеджер» :
Food and Beverage Service (Hospitality and
Catering);
Food Production and Cooking (Hospitality and
Catering);
Health and Social Care (Adults);
Light Vehicle Maintenance and Repair;
 Hairdressing;
 Business Administration.
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Современный
образовательный
в соответствии
с
Основные предпосылки
для контент
применения
цифровых
профстандартами на уровне мировых профессиональных практик
технологий в обучении
для подготовки к WorldSkills
Цифровые продукты i-GVS* используются в российских
профессиональных образовательных организациях:
 В качестве пособия по иностранному языку для
освоения профессиональной лексики;
 Для подготовки к международным
соревнованиям WorldSkills;
 Для освоения профессиональных навыков на
уровне мировых практик.

*Материалы входят в Перечень рекомендованных учебных изданий
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Основные предпосылки для применения цифровых
ПОДГОТОВКА
К WORLDSKILLS
технологий
в обучении
1. Продукция i-GVS

(англоязычная продукция - аутентичные английские учебные материалы для
освоения профессиональных компетенций).
2. Современный образовательный контент

(специализированные учебные материалы – 34 наименования печатных
изданий и более 150 наименований электронных учебных изданий)
3. Управление учебной деятельностью с помощью системы электронного

обучения «Академия-Медиа»
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Современный образовательный контент для ТОП 50

42 профессии из списка «ТОП 50» «Академия»
обеспечит современными учебными
материалами.

GVS Ltd.
профессий
профессий

«Академия»
(полностью / частично)

профессий
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Повышение квалификации педагогических работников
Формы обучения:
очная;
очно-дистанционная;
дистанционная
Виды занятий:
лекции;
семинары;
практические занятия;
мастер-классы;
вебинары

Документы:
✓удостоверение о повышении квалификации
Всего обучено: более 1500 человек

Количество часов:
от 6 до 72 академических часов

Возможна подготовка
региональных тьюторов
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 г.г.
1. Внедрение электронного обучения в подведомственные ПОО СПО. Формирование
региональной информационной системы управления качеством профессионального
образования.
2. Обеспечение образовательных организаций СПО современными учебными
материалами в электронном формате с учетом их использования в системах
электронного обучения по ТОП 50 профессий и для подготовки к соревнованиям
WorldSkills.
3. Внедрение электронных учебных материалов i-GVS для изучения английского языка
при подготовке к профессиональной деятельности и подготовке к соревнованиям
WorldSkills .
4. Формирование библиотечного фонда ПОО СПО в печатном и электронном форматах
(в том числе электронной библиотеки) в соответствии с требованиями ФГОС и для
подготовки к соревнованиям WorldSkills.
5. Очное и дистанционное повышение квалификации административного и
преподавательского состава в области освоения новых образовательных технологий,
форм организации образовательного процесса.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
Подробная информация о продуктах и услугах на сайтах

www.academia-moscow.ru
www.i-gvs.com
Директор филиала:
Гаврилова Юлия Борисовна
Тел.моб.: (921) 883-60-99
e-mail: reine2006@yandex.ru

194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 14, офис 319
Тел.: (812) 244-92-53
Факс: (812) 244-92-53
e-mail: spboffice@acadizdat.ru

Директор по информационным
технологиям:
Черноусов Сергей Евгеньевич
Тел.моб.: (981) 798-04-96
e-mail: chernousovs@mail.ru
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