
 
 
 
 

 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

18 – 20 марта 2019 года 

г. Москва, ул.1905 года д.7 стр.1 

(Учебный центр НФПК) 

 

18 марта 

09:00 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

10:00 – 10:10 

 

Приветственное слово исполнительного директора 

Национального фонда подготовки кадров АРЖАНОВОЙ 

Ирины Вадимовны 

 

10.10 – 11.30 Модуль 1: Влияние цифровой экономики на трансформацию 

образовательной деятельности 

 Введение. Знакомство с участниками. 

 Определение цифровой экономики и ее отличительные 

особенности. Определение понятия платформы. Организация как 

платформа, университет как платформа, регион как платформа, 

страна как платформа.  

 Тренды, влияющие на трансформацию образовательной 

деятельности.  

 

БАЛК Игорь, управляющий партнер Global Innovation Labs LLC 

 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

 

11.45 – 13.00 Модуль 2: Индивидуальные образовательные траектории. 

Международный опыт  

 Лучшие мировые практики использования 

индивидуальных образовательных траекторий 

 Инструменты для создания индивидуальных 

образовательных траекторий  

 Адаптивное обучение. Индивидуальные траектории. Что 

дальше?  

 

ПОЛКОВНИКОВА Наталья, генеральный директор ООО 

«Юзалитикс» 

 

13:00 - 14:00 Обед 

 

14:00 - 16:00 

 
Модуль 3: Индивидуальные образовательные траектории. 

Российский опыт  



 
 
 
 

 Опыт разработки индивидуальных образовательных 

траекторий: победы и неудачи 

 Инструментарий и ресурсы, необходимые для создания 

индивидуальных траекторий 

 Законодательные инициативы по внедрению 

индивидуальных образовательных траекторий 

 

ПУСТОВОЙ Тарас, технический директор Университета НТИ 

20.35 

 

16.00 – 16.15 Кофе-пауза 

16.15 – 18.00 Модуль 4. Создание качественных онлайн курсов 

 Методология онлайн преподавания 

 Отличие он-лайн преподавание от офф-лайн 

 Структура он-лайн курса 

 Отличие онлайн-курсов от mooc 

 

ТЕМКИН Анатолий, зав. кафедрой компьютерных наук, Boston 

University 

 

19 марта 

10:00 - 11:30 

 

Модуль 5: Новые технологии в цифровизации обучения.  

 Коллаборации в режиме реального времени 

 Иммерсивное образование 

 Геймификация и виртуализация 
 

БАЛК Игорь, управляющий партнер Global Innovation Labs LLC 

 

11.30 -11.45 Кофе-пауза 

11:45 - 13:00 

 

Модуль 6: Использование виртуальных лабораторий в 

образовании.  
 

 Виртуальная реальность vs дополненная реальность 

 Технологические решения для создания виртуальных 

лабораторий 

 Лучшие практики внедрения и использования 

 Можно ли заменить реальную лабораторию на 

виртуальную?  
 

ПОЛКОВНИКОВА Наталья, генеральный директор ООО 

«Юзалитикс» 

 

13:00 - 14:00 Обед 

 



 
 
 
 

14:00 - 18:00 Модуль 7: LMS. Выбор оптимального технологического 

решения для вуза.  

 

 Сравнительный анализ существующих LMS система 

 Требования к LMS  

 Что выбрать: бесплатную или платную систему 

 Лучшие бизнес-практики внедрения LMS 

 Выбор LMS для вуза (практикум) 

 

БАЛК Игорь, управляющий партнер Global Innovation Labs LLC  

20 марта 
10:00 - 13:00 Модуль 8: Стратегия внедрения новых технологий в 

образовательный процесс.  

 

 Анализ текущей ситуации в вузе 

 Выбор перспективных зон для трансформации 

 Разработка стратегии цифровой трансформации 

образовательной деятельности вуза (практическая работа на 

собственных примерах) 
 
 

БАЛК Игорь, управляющий партнер Global Innovation Labs LLC 

13.00 – 14.00 Обед 

14:00 - 17:45 Защита разработанных в рамках образовательной 

программы стратегий цифровой трансформации. Анализ 

типовых трудностей в процессе цифровизации 

образовательной деятельности вуза. 

 

БАЛК Игорь 

 
17.45 – 18.00 Подведение итогов. Обратная связь.  

Вручение удостоверений о повышение квалификации. 

 

 


