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Уважаемые коллеги! 

Стремительная цифровизация сферы образования подталкивает преподавателей к освоению 
наиболее актуальных технологичных инструментов и методик осуществления образовательного 
процесса. Развитие электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) – необходимое и 
одновременно непростое дело.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с 2015 года работает с 
электронными ресурсами и имеет успешный опыт создания и использования онлайн-курсов и других 
инструментов в сфере онлайн-обучения в основном образовательном процессе.  

В 2017 году на базе университета был создан Северо-Западный региональный центр 
компетенций в области онлайн-обучения. Программы центра за месяц позволяют преподавателям 
познакомиться с инструментами, используемыми в онлайн-обучении, и сделать первые шаги в создании 
собственных онлайн-курсов.  

Обучение проводится онлайн: в удобном месте и нужное время, без отрыва от основной работы 
и утомительных поездок. Главный результат – удостоверение о повышении квалификации СПбПУ 
установленного образца в апреле 2020 года.  

При поддержке СЗРЦКОО развивать ЭИОС начали в СПО, а выпускниками уже создано и запущено 
на Национальной платформе открытого образования более 30 онлайн-курсов, которые выбрали свыше 
200 000 слушателей. Нам доверяют более 130 образовательных и коммерческих организаций из 39 
регионов России, а также Украины, Беларуси и Казахстана. 

В 2020 году СЗРЦКОО предлагает шесть программ повышения квалификации: 

 Инструменты и сервисы разработки контента и организации электронного обучения (72 ч); 

 Организация подготовки материалов для онлайн-курса (72 ч); 

 Современные технологии проектирования, разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов (72 ч); 

 Электронная информационно-образовательная среда (36 ч); 

 Основы видеопроизводства для образовательной деятельности (24 ч); 

 Специализированные инструменты дистанционного обучения в области лингвистики (36 ч). 
Подробнее о программах: на сайте СЗРЦКОО (https://rccedu.spbstu.ru/) в разделе «Программы 

повышения квалификации». 
 
Подберите с коллегами программы для себя и запишитесь до 7 февраля в разделе 

«Поступающим». 
Старт обучения 17 февраля. 
Стоимость: от 2490 рублей, в зависимости от выбранной программы. Заключение договора 

возможно и с юридическими, и с физическими лицами. 
 

 

С уважением, директор СЗРЦКОО   С.В.Калмыкова  
 

 
 
 
Контактное лицо – Иванова Ирина Александровна, +7 (812) 290-96-47, rccedu@spbstu.ru. 
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