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Проблемы Учреждений/Регионов 

Содействие научно-
исследовательской 

деятельности на 
мировом уровне 

Больше 
языковой 
практики 

От Проблем – к Целям и Результатам 



.....стремится к оригинальности 

.....использует технологии 
…..высказывает различные ожидания 

Студент сегодня 



Учреждение  
(системный администратор) 

Пользователь 
(студент) 



Highly-Experienced Leadership 

Обучение в стенах здания 

Исторически сложившаяся структура  

Множество инструментов для 
преподавания/обучения 

Закупка самим учреждением 

Школы и районы 

Развитые страны 

Интернет 

Прогрессивные тенденции 

Создание онлайн курсов и уровней обучения 

Измерение, отслеживание и оценка 
успеваемости с помощью аналитических данных 

Закупка на городском/государственном уровне 

Виртуальные школы 

Развивающиеся страны 

Мобильные телефоны 

Непрерывное 
образование 

1. Место 

2. Оценка 

3. Снабжение 

4. Сфера 

5. География 

6. Платформа 

Локальный доступ или Хостинг 

Учебники 

Хостинг          SaaS ‒ программное 
обеспечение как сервис  

Цифровой интерактивный контент 

7. Технология 

8. Контент 

9. Партнеры 

10.Конкуренция 

Несколько поставщиков с ограничениями 
во взаимодействии 

Небольшая конкуренция между 
учреждениями 

Один поставщик с полностью интегрированным 
набором продуктов, услуг и решений 

Учреждения сталкиваются с глобальной конкуренцией 
и больше внимания уделяют стоимости, отчетам и 
сервису 

Тенденции Мирового Рынка “новых” Технологий 
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• Совместное принятие решений 

• Взаимосвязь стратегии учреждения с действиями 
педагогов 

• Асинхронный диалог и Диалог в реальном времени 

• Мгновенные сообщения 

• Возможности создания лучших курсов и контента 

• Оценивание друг друга 

• Журналы, блоги, энциклопедии… 
 

… БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ РАССТОЯНИЕМ 
 

Новые технологии увеличивают 

возможности для обмена знаниями 



Tatarstan 

Откуда мы знаем?  

9000+ Clients 



Истории Клиентов 
 



Два жилых кампуса во 

Флориде и Аризоне… 

 

…158 кампусов по всему миру 

и широкие возможности для 

онлайн-обучения 



Основные события в мире 
 

• Успешное и развивающееся предприятие 
• Онлайн программы, получившие премии, и 

передовые технологии 
• Значительные инвестиции в Маркетинг и 

Управление реестрами 
• Инициативы успешных студентов и техническое 

обслуживание 
• Постепенно повышающийся доход и достижение 

целей 
• Новые предложения для обучения и повышенный 

уровень качества 
• Акцент на глобальное расширение 
 
 
 
 
 



5 способов учиться: 
 

1. Обычные классы 
 Находятся в 170 точках по всему миру 

2. Онлайн 
 Из любой точки мира 

3. EagleVision в классе 
 Видео веб-конференции из любого класса 

4. EagleVision дома 
 Видео веб-конференции в домашних 

условиях 

5. Смешанные программы 
 Комбинируй модели обучения, которые 

подходят лично тебе 

Режимы обучения 



Рост Уровня Технологий 

 

Режим обучение 

Всего 

зарегистри-

рованныйх 

 Всего 

зарегистри-

рованныйх 

 

 % 

Роста 

  

2009-10 2010-11 2010-11 

Смешанное обучение 612 1002 63.73 

Обычные классы 26511 23895 -9.87 

Eagle Vision в классе 2402 3083 28.35 

Eagle Vision дома 1357 3268 140.83 

Eagle Vision/Смешанное обучение 421 766 81.95 

Онлайн 22570 24099 6.77 

Всего 53873 56113 4.16 



ERAU – Азия 
Сингапурский Кампус 
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3.9 миллиона учащихся с помощью Blackboard в 2011 г. 

SENA, Колумбия 



SENA, Колумбия 

•Крупнейший в мире центр обучения с 3,9 
миллиона учащихся в 2011 году 
•Создан с целью улучшения возможностей 
трудоустройства, процветания и безопасности 
•Расширенные возможности для изучения и 
оценивания английского языка 
•Назван самой популярной государственной 
организацией 2010 года 

 

http://www.blackboard.com/
Videos/SENA-Video.aspx 
 

http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
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Первая в Нью-Мексико система электронного обучения получила в 2009 году 
Государственную Премию в области Инноваций 

IDEAL, Нью-Мексико 



Нью-Мексико Повсюду 

•Университет, окружные школы и 
колледж ведут совместную работу с 
целью расширения возможностей для 
высшего и среднего образования, а 
также профессионального роста 
преподавателей, повышающих 
уровень своего образования на работе 

•Региональные консорциумы 
расширили доступ к контенту. 
Государственные программы К-20, 
координирующие деятельность 
государственных виртуальных школ, 
расширили свои границы.  

http://www.youtube.com/wa
tch?v=yKbA7VsW0K8 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yKbA7VsW0K8
http://www.youtube.com/watch?v=yKbA7VsW0K8


Преимущества центра в Нью-Мексико 

 

• Объединенный опыт онлайн-обучения 200 000 
студентов с одним LMS заменил 22 отдельных 
платформы 

• Лучшая учебная программа, развитие в 
профессиональном плане и контент 

• На 11% увеличилось число окончивших среднюю 
школу с момента его создания 

• Обеспечение ответственности за результаты 
обучения 

• Содействие экономическому росту путем 
успешного обучения студентов и подготовки 
рабочих кадров 21 века 

 





160% рост числа 

учащихся в год через 

веб-расширения и 

онлайн разделы. 



150,000 студентов и 

25% рост ежегодно.  

Стратегическая 

поддержка финансового 

и бизнес-планирования.   



Пережил природную 

катастрофу и сохранил 

87% студентов после 

закрытия кампуса на 

весь семестр в 2005 г.   



 

С 2003 года миллионы 

сэкономлены на 

поездках с помощью 

более 100,000 онлайн 

конференций. 



Усилий меньше, а 

успеваемость выше  

благодаря синхронным 

курсам. 



Увеличение числа 

учащихся на 312% за 

год как результат работы 

Виртуальной Приемной 

Комиссии 



Опыт совместного 

обучения теперь 

доступен большему 

числу студентов через 

интеграцию Google 

Apps. 



Спасибо 
 


