MIIT-Expert приглашает на бесплатный семинар "Организация дистанционного обучения: задачи и р
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На семинаре мы обсудим широкий круг проблем, которые возникают у организаций,
желающих развернуть дистанционное обучение. Специалисты MIIT-Expert предложат
способы решения этих проблем, поделятся опытом в области организации
дистанционного обучения, а также познакомят участников семинара с предлагаемыми
MIIT-Expert услугами и решениями.
В рамках мероприятия будет проведен Круглый стол, где в режиме "вопрос-ответ" вы
сможете получить интересующую вас информацию.

Этот семинар будет полезен HR-директорам и менеджерам, менеджерам по обучению
персонала, руководителям компаний и учебных центров – словом, всем, чья работа
связана с организацией дистанционного обучения.
Программа семинара:
- 10:15-10:30 Регистрация участников.
- 10:30-10:50 Вступительное слово: представление MIIT-Expert, наши преподаватели,
база, опыт.
- 10:50-11:50 Электронное обучение: понятия, условия, средства и технологии,
модели дистанционного обучения, проблемы и пути решения.
- 11:50-12:10 Особенности учебного процесса MIIT-Expert. Технологии виртуальных
лабораторий. Роль тьютора в процессе обучения. Направления подготовки.
Сертификаты.
- 12:10-12:30 Кофе-брейк.
- 12:30-13:00 Качество дистанционного обучения. Факторы, влияющие на качество
обучения. Тестирование электронных курсов. Методика оценки качества электронных
курсов. Сертификация курсов.
- 13:00-14:00 Современные LMS. Критерии выбора LMS. Решения на платформе
LMSONLINE. Виртуальный учебный центр "под ключ".
- 14:00-14:15 Мастер-класс. От загрузки курса до анализа результатов обучения –
демонстрация работы платформы LMSONLINE.
- 14:15-14:45 Круглый стол. Специалисты MIIT-Expert в режиме круглого стола
ответят на вопросы участников семинара.
Более подробно познакомиться с программой семинара и зарегистрироваться вы
можете здесь: http://www.lmsonline.ru/seminar20080708.htm .
Поскольку количество мест ограничено, мы просим каждого участника
зарегистрироваться. Все посетители семинара становятся участниками акции "111 - №1
в возможностях, №1 в технологиях, №1 в сервисе".
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Адрес: ул. Образцова, д. 15 (МИИТ, корпус 1).

Телефон: +7 (495) 646-04-04.

Web: www.miit-expert.ru

E-mail: info@miit-expert.ru

Тип мероприятия: семинар

Организатор, дата: MIIT-Expert, 8 июля 2008 г., Москва

Место проведения: Москва, ул. Образцова, д. 15 (МИИТ, 1 корпус)

Условия участия: Участие бесплатное

Источник: elw.ru
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