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Лицензия на ведение обр а зов ате льной деяте льнос ти № 2030 от 23.03.2016;
ОГРН 1027739630401; ИНН 7714030726;
Уче бный центр подготовки руководите лей НИУ ВШЭ - Санк т-Петербург;
г. Пушкин, ул. Радищев а, 4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цифровые технологии в образовательной деятельности – практико-ориентированная
корпоративная программа повышения квалификации для сотрудников университетов,
направленная на формирование актуальных цифровых навыков для интерактивного
взаимодействия со студентами.
Мотивация создания
Программа разработана в связи с существующими запросами сообщества университетов:
1. Необходимость цифровизации процессов обучения на фоне пандемии;
2. Постоянная смена технологических решений для сопровождения образовательного
процесса, требующая чуткого реагирования на изменения ситуации и непрерывного
повышения квалификации преподавателей, ориентированных на создание программ
высокого качества;
3. Смена парадигмы образовательного процесса в сознании студентов: традиционные
форматы лекций в отсутствие цифрового обеспечения больше не могут являться основой
обучения для нового поколения студентов.
Формат
Цифровой тренинг для небольшой группы (до 20 человек) предполагает прямое
взаимодействие с экспертами программы в рамках case-study и активную отработку
навыков на компьютере, ноутбуке или смартфоне.
Уникальные акценты программы
• Апробация цифровых инструментов в ходе практических занятий
• Сравнительный функциональный анализ инструментов
• Алгоритмы работы с англоязычными ресурсами
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ДИНАМИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
NB: На сессии выявляется конкретный
запрос университета, острая проблематика и
актуальные темы для дальнейшей кастомизации
существующей базовой программы
NB: Pre-support в стиле «перевернутого обучения»
и blended learning сокращает теоретическую
составляющую аудиторной работы и позволяет
сконцентрироваться на отработке навыков
1. Стратегическая сессия
с руководс твом д ля опреде ления потре бнос тей
и це лей обучения

2. Кастомизированная доработка
программы под потребности университета
с прив лечением пр ак тик ующих экспертов

3. Подготовка слушателей
до с тарта прогр аммы (с тартовый ве бинар,
р ассы лк а материа лов, с амос тояте льна я р абота)

4. Очный курс
(интер ак тивные лекции, пр ак тические з анятия,
ана лиз кейсов, диск уссия)

5. Post-support
ве б-нетворкинг д ля оценки ре зультативнос ти
обучения чере з 3-4 мес яц а

NB: Минимальное количество дней очного
этапа – 2-5. Программа может проводиться как
на площадке Кочубей-центра, так и на площадке
заказчика
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Темы:
1. Цифровые тренды современного образования
2. Понятие образовательного контента и способы его визуализации
3. Инструменты подготовки инфографики
4. Возможности конструктора интерактивного контента H5P для создания сценарных
модулей обучения на примере системы Moodle
5. Цифровые инструменты взаимодействия с аудиторией
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В процессе освоения программы слушатели:
• Обсудят цифровые тренды высшего образования;
• Определят задачи использования цифровых инструментов в учебном процессе;
• Выявят преимущества применения цифровых инструментов для визуализации контента
и интерактивного взаимодействия со студентами;
• Проанализируют способы визуализации данных на примере кейса Высшей школы
экономики;
• Ознакомятся с возможностями конструктора H5P и его интеграции с платформой Moodle;
• Сформируют навыки подготовки инфографики с использованием Timeline, Picktochart,
Canva, интерактивного взаимодействия со студентами с использованием Mentimeter,
Plickers.
ОНЛАЙН-КАСТОМИЗАЦИЯ
Любая корпоративная программа может быть преобразована
в дистанционный формат по запросу университета.
После кастомизации образовательного контента работа с экспертами,
case-study и проектные задания будут проводиться онлайн по графику,
удобному для команды.
Обучение в подобном формате может занимать от нескольких дней
до 1-2 месяцев в зависимости от потребностей и уровня квалификации
участников.
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Коммерческое предложение
Кастомизированная углубленная
программа для команды
руководителей с выездом
в Кочубей-центр (с учетом питания и
проживания)

От 1 500 000 руб.

Программа по основным трекам для
расширенного состава участников на
площадке заказчика или онлайн

От 800 000 руб.

Будем рады обсудить детали сотрудничества и
начать командную трансформацию вместе!
По вопросам организации корпоративного обучения:
Бондаренко
Надежда Андреевна
nabondarenko@hse.ru
8 (812) 385-95-15
8 (950) 224-06-48

Прокопенко
Екатерина Евгеньевна
eprokopenko@hse.ru
8 (812) 385-95-06

Больше узнать о возможностях Кочубей-центра можно здесь:
https://kc.hse.ru/programs-for-universities/

