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Вебинар предназначен для преподавателей ВУЗов, колледжей, техникумов, издательств и техниче-

ских специалистов в области онлайн-обучения. 

 

Формат вебинара – обзорный мастер-класс. 

 

По итогам вебинара все участвовавшие бесплатно получат Сертификат участника (в электронном 

виде). 

 

В рамках вебинара будут рассмотрены две темы:  

 Опыт разработки и использования системы управления обучением (LMS) учебного заведения. 

 Создание электронных мультимедийных интерактивных изданий. 

 

Тема 1. Опыт разработки и использования системы управления обучением (LMS) учебного заве-

дения 

Здесь будут рассмотрены: 

- возможности системы управления обучением учебного заведения (на примере Тамбовского 

государственного технического университета); 

- идеология, подходы и решения, используемые для разработки системы, тенденции развития; 

- возможности преподавателей по созданию и наполнению курсов, взаимодействию с учащими-

ся, контролю обучения. 

Данная часть вебинара нацелена на руководителей образовательных учреждений, на сотрудни-

ков IT-департаментов учебных заведений и на преподавателей и студентов. 

 

Тема 2. Создание электронных мультимедийных интерактивных изданий 

В данной теме: 

- рассматривается процесс разработки электронного мультимедийного издания с помощью спе-

циализированных программных средств; 

- анализируются причины выбора программных средств для разработки электронных мульти-

медийных изданий в учебном заведении; 

- приводятся примеры наполнения электронных мультимедийных изданий аудио-, видеомате-

риалами, тестами, создания интерактивного содержания, брендирования и др.; 

Эта часть вебинара будет интересна как отдельным преподавателям, так и издательствам уни-

верситета. 

 

Правила участия: 

На странице вебинара будет вестись видеотрансляция. Участники вебинара принимают участие только 

с помощью чата под видео.  

 

Участвовать могут все желающие, с любых устройств. Для этого достаточно перейти по ссылке: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.chat  

 

Для участия в вебинаре и получения Сертификата участника необходимо зайти по указанной 

ссылке и в открывшемся поле чата указать полные ФИО каждого участника (в именительном паде-

же, можно через запятую) и полное наименование представляемой ими организации в именитель-

ном падеже. 

 

Электронная версия Сертификата участника вебинара будет доступна для скачивания по той же 

ссылке через 7-10 дней после даты проведения вебинара. 

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.chat

