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Полезные материалы
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Желание дистанционно

Из-за карантина переводят

обучать заочников

часть обучения в онлайн

Запускаются платные курсы

Планируется проводить

по повышению квалификации

платные курсы для студентов

Автоматизация тестирования

Перевод в онлайн вступительных

при переводе в магистратуру

экзаменов для абитуриентов
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 Планировать уроки, занятия и другие мероприятия

 Проводить живые уроки, занятия с учениками/студентами
 Выдавать и проверять домашнюю работу
 Загружать материалы для самостоятельного изучения
 Организовать общение учеников/студентов между собой
 Контролировать вовлеченность без зрительного контакта
 Организовать удобную систему доступа для учителей/преподавателей

3

Выбрать необходимый минимум основных предметов и занятий
по ним для старта обучения
Подготовить текстовые и презентационные материалы
для дальнейшего самостоятельного изучения
Выбрать онлайн-платформу и вебинарную комнату для настройки
и проведения обучения
Создать план уроков/занятий в системе, загрузить материалы
и настроить задания для проверки
Добавить в систему учеников/студентов и запустить процесс
обучения
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Запуск онлайн-обучения
При запуске обучения
нужна помощь ИТ

Педагоги не умеют
работать онлайн

Посещаемость
занятий падает

Снижается общая
успеваемость

Чтобы настроить учебный портал,
зарегистрировать студентов
и преподавателей.

Нужно научить их пользоваться
учебным порталом, создавать
курсы и назначать их ученикам.

Студенты не проходят курсы,
не делают домашние задания
и забывают про вебинары.

Расслабляются даже отличники.
Преподаватели тратят много сил,
чтобы вовлечь учеников
в обучение.
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1. Выбрали слишком сложную систему дистанционного обучения (СДО)
Самый очевидный совет – не покупать СДО со сложным интерфейсом. Чтобы не ошибиться,
воспользуйтесь нашим брифом , в котором отражены основные вопросы по выбору системы
дистанционного обучения. С его помощью вы сможете принять взвешенное решение.
2. Переплатили за ненужные модули в СДО
При выборе СДО отталкивайтесь от главных задач. Например, если в ближайший год вы
планируете только дистанционно обучать и тестирование, а остальные опции лишние, например
модуль геймификации. Приобрести его можно позже, когда ваше СДО выйдет на нужный
уровень.
3. Не подключили ИТ-специалистов компании к выбору СДО
Подключите ИТ-специалистов еще на этапе выбора системы дистанционного обучения.
Обязательно спросите у них, каким требованиям должна соответствовать образовательная
платформа. Подготовьте технические требования по каждой СДО, чтобы системным
администраторам было проще дать вам обратную связь.

5
4. Выпустили электронные курсы на 60 слайдов и больше
Интернет резко сократил средний уровень концентрации внимания. Instagram и Twitter приучили
человека к коротким информационным порциям. В электронном курсе должно быть не больше
50 слайдов. Если больше, делите на части.
5. Не собираете обратную связь от слушателей (студентов), преподавателей
Дистанционное обучение – это проект. А любой качественный проект отличает хороший сервис.

Следит е за успеваемост ью своих ст удент ов
Общайт есь с сот рудниками, преподават елями: проводите опросы, интервью, собирайте

отзывы о курсах. Для удобства в конце каждого учебного материала поставьте анкету обратной
связи. Ее можно собрать в «Google Формах» или в любом редакторе курсов.

6. Не обновляетесь
При современных скоростях контент быстро покрывается плесенью, технические приемы быстро
стареют. Поэтому важно периодически проверять учебные материалы на свежесть и обновлять
контент, пробовать новые технологии и учебные приемы, подходящие новинки внедрять на
постоянной основе.
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Ключевые возможности
Запуск онлайн-обучения за один день
iSpring Learn – это интернет-сервис.
Его не нужно скачивать, устанавливать на сервер
и настраивать. Чтобы начать работу, достаточно
создать аккаунт, загрузить учебные материалы
и назначить ученикам.

Контроль успеваемости учеников
Чтобы проверить успеваемость, создайте
онлайн-тест. Результаты мгновенно попадают
в СДО iSpring. Преподаватели всегда в курсе, кто
хорошо разбирается в теме, а кому пора ставить
двойку.

Индивидуальные программы развития
для студентов и преподавателей
Вы можете составить пошаговую программу
обучения для каждого факультета. Например,
недельную программу для абитуриентов или
полугодичную – для студентов второго курса.

Детальная аналитика
для преподавателей
Смотрите в режиме реального времени, как
студенты изучают курсы и проходят тесты: от
общей сводки по факультету до подробного
отчета по каждому ученику.

Ключевые возможности
Центр управления очным
и онлайн-обучением

Автоматизация
обучения

В iSpring можно связать очное обучение
c электронным: запланировать семинары
и онлайн-курсы. Система напомнит о занятии по
email или сообщит об изменении в расписании.

Система берет на себя всю операционку:
назначит курсы студентам, напомнит о занятии,
продлит срок обучения и проверит тест.
Вы не тратите на это время.

Мобильное
обучение

Круглосуточная
техподдержка

Студенты могут учиться с ноутбука, планшета
и телефона даже без доступа в интернет.
Например, во время обеда или по дороге домой.

Служба поддержки решит любой ваш
технический вопрос по телефону, в чате или
почте. 83% вопросов мы улаживаем в течение
2 часов.

Функционал iSpring Learn

Сервис для вебинаров

Наглядные отчеты

Программы обучения

Проводите прямые трансляции
и общайтесь с учениками вживую
прямо в СДО. Вебинары работают на
любых устройствах прямо в браузере.

iSpring покажет, сколько курсов
прошли студенты, какой балл
набрали в тесте и где ошиблись. Вы
увидите пробелы в знаниях учеников
и сможете им помочь.

Составьте программу обучения для
каждого факультета и контролируйте,
как с студенты осваивают новые
темы и какие ошибки допускают.

Простой инструмент
для создания курсов

Пуш-уведомления
и email-рассылки

Мобильное приложение
для обучения офлайн

Работает на базе PowerPoint.
Учителя смогут создать курсы,
тесты, тренажёры и видеолекции
из презентаций.

iSpring расскажет о новом курсе,
напомнит о вебинаре и сообщит
переносе занятия. Студенты ничего
не пропустят.

Студенты учатся в удобное время
даже без доступа в интернет.
Например, по дороге на работу
или во время обеда.

Даже действительно сложные задачи в обучении можно организовать просто,
интерактивно и увлекательно!
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Создавайте курсы
и тесты, в том числе загружая
уже имеющиеся у вас
материалы.

Проводите занятия
для сотрудников
в режиме «онлайн»,
используя вебинары.

Держите обучения
под контролем за счет
красивых и подробных
отчетов.

Вебинары

Тестирование



Записи вебинаров

 Редактор текстов



Минимальные требования к интернету

 Любые формы аттестации



Работа с документами и белой доской

 Выгрузка подробных отчетов

Интерактивные курсы


Встроенный редактор курсов



Возможность использовать текущие материалы



Интерактивные элементы, видео, аудио, тесты

Статистика и отчеты


Подробная информация по каждому пользователю



Выгрузка всех отчетов



Контроль за учебным процессом

Библиотека материалов


Разграничение прав доступа



Автоматическая привязка материалов к группам



Удобный встроенный просмотрщик документов

Работа на мобильных


Все элементы проигрываются на мобильных (не содержит Flash)



Подключение к вебинарам (скоро)



Специально разработанный интерфейс для тестов и курсов

Доступ
черезинтернет

Личный кабинет
пользователя

из любой точки мира

со всей актуальной информацией

Учебные материалы
и видеовстречи

Отчеты и статистика
для специалистов

доступны в режиме «онлайн»

дают контроль над процессами

Система дистанционного обучения

UCHI.PRO
Uchi.pro— это программный комплекс
для организации дистанционного
обучения в вузах, колледжах, учебных
центрах и на предприятиях







Библиотека учебных материалов
Конструктор курсов
Контроль процесса обучения
Проведение видеоконференций
Документооборот

Учебный материал — это лекция, которую вы собираете из текста,
изображений, видеоматериалов, слайдов, pdf-документов.
Добавленные материалы легко объединяются в тематические модули.
Вы можете добавлять одну лекцию в разные курсы, дублировать
информацию не нужно.

Возможность интеграции c электронными библиотеками
Интеграция обеспечивает быстрый доступ к учебникам,
купленным в электронной библиотеке. Связь с СДО
возможна в случае, если у электронной библиотеки есть
открытое API.

Удобный конструктор курсов
Курс состоит из неограниченного количества уроков. Уроком может
быть лекция, практическое задание или тестирование. Есть возможность
добавлять уроки в международном формате SCORM. Практические
задания и тесты можно сделать необязательными для выполнения.

Интерактивный контент Н5Р
Н5Р.ofg. — это конструктор интерактивного контента, который легко
встраивается в СДО в виде embed-кода. С помощью НБР вы создадите
разнообразные задания для самопроверки или иллюстративный
материал к лекциям.

Настройка периода обучения
Вы можете задать разные периоды обучения для разных групп
слушателей, а также определить сроки сдачи практического задания
и прохождения теста.

Модуль «Мероприятия»
Мероприятия — это видеоконференции, которые проводятся на
платформе Jitsi. Вы добавляете слушателей в мероприятие и одним
кликом высылаете им доступы.

Заполняя часы у каждого урока, вы формируете учебный план, который
можно скачать и распечатать. Помимо названия урока и часов, учебный
план содержит информацию о виде занятия и форме контроля.

Вы можете сформировать протоколы, документы об обучении,
договоры по шаблону, который уже загружен в СДО.
Для шаблонов доступно изменение как текста, так и структуры
документа. Вы также можете загрузить свои шаблоны.

Система позволяет посмотреть, кто из слушателей проходит обучение
по выбранному курсу, на каком этапе обучения находятся слушатели,
какие практические задания уже выполнены, а какие еще на проверке.
Также можно увидеть журнал успеваемости слушателя и распечатать
его при необходимости.
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Подробная презентация об IsPring
Подробная презентация о TeachBase
Сравнительная таблица СДО по рынку 2020 год
Скачать бриф
Портфель предложений по дистанционному обучению от Учебного центра Softline

