
Мы задаем 
себе 
множество 
вопросов 



• Что мы можем сделать для 

образования?  

• Можем ли мы с помощью новых 

технологий сделать образование 

более современным          

и эффективным? 

• Как направить изменения          

в образовании в правильную 

сторону? 

• Чтобы ответить на эти вопросы, 

обратимся к технологиям. 



МУЗЫКА 



КНИГИ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Традиционные образовательные 

учреждения 

Программы для обучения 

онлайн 



Традиционные образовательные 

учреждения 

Программы для обучения 

онлайн 

Открытость 

Социальность Аналитика 

Мобильность 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Истории клиентов 

 

Начало развития 



 

Два жилых кампуса во 

Флориде и Аризоне… 

 

 

…158 кампусов по всему миру 

и широкие возможности для 

онлайн-обучения 



Основные события в мире 
 

• Успешное и развивающееся предприятие 
• Онлайн программы, получившие премии        

и передовые технологии 
• Значительные инвестиции в Маркетинг           

и Управление реестрами 
• Инициативы успешных студентов                      

и техническое обслуживание 
• Постепенно повышающийся доход                  

и достижение целей 
• Новые предложения для обучения                   

и повышенный уровень качества 
• Акцент на глобальное расширение 
 
 
 
 
 



5 способов учиться: 
 

1. Обычные классы 

 Находятся в 170 точках по всему миру 

2. Онлайн 

 Из любой точки мира 

3. EagleVision в классе 

 Видео веб-конференции из любого 

класса 

4. EagleVision дома 

 Видео веб-конференции в домашних 

условиях 

5. Смешанные программы 

 Комбинируй модели обучения, которые 

подходят лично тебе 

Режимы обучения 



Рост Уровня Технологий 

 

Режим обучение 

Всего 

зарегистри-

рованныйх 

 Всего 

зарегистри-

рованныйх 

 

 % 

Роста 

  

2009-10 2010-11 2010-11 

Смешанное обучение 612 1002 63.73 

Обычные классы 26511 23895 -9.87 

Eagle Vision в классе 2402 3083 28.35 

Eagle Vision дома 1357 3268 140.83 

Eagle Vision/Смешанное обучение 421 766 81.95 

Онлайн 22570 24099 6.77 

Всего 53873 56113 4.16 
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3.9 миллиона учащихся с помощью 

Blackboard в 2011 г. 

SENA, Колумбия 



SENA, Колумбия 

•Крупнейший в мире центр 

обучения с 3,9 миллиона 

учащихся в 2011 году 

•Создан с целью улучшения 

возможностей трудоустройства, 

процветания и безопасности 

•Расширенные возможности для 

изучения и оценивания 

английского языка 

•Центр назван самой популярной 

государственной организацией 

2010 года 
 

http://www.blackboard.com/
Videos/SENA-Video.aspx 
 

http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
http://www.blackboard.com/Videos/SENA-Video.aspx
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Первая в Нью-Мексико система электронного обучения 
получила в 2009 году Государственную Премию в области 
Инноваций 

IDEAL, Нью-Мексико 



Нью-Мексико Повсюду 

•Университет, окружные школы и 

колледж ведут совместную работу 

с целью расширения возможностей 

для высшего и среднего 

образования, а также 

профессионального роста 

преподавателей, повышающих 

квалификацию на работе 

•Региональные консорциумы 

расширили доступ к контенту. 

Государственные программы К-20, 

координирующие деятельность 

государственных виртуальных 

школ, расширили свои границы.  

http://www.youtube.c
om/watch?v=yKbA7Vs
W0K8 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yKbA7VsW0K8
http://www.youtube.com/watch?v=yKbA7VsW0K8
http://www.youtube.com/watch?v=yKbA7VsW0K8


Преимущества центра          

в Нью-Мексико 
 
• Объединенный опыт онлайн-обучения 200 000 

студентов с единой системой электронного обучения 
заменил 22 отдельных платформы 

• Лучшая учебная программа, развитие 
    в профессиональном плане и контент 
• На 11% увеличилось число окончивших среднюю 

школу с момента его создания 
• Обеспечение ответственности за результаты 

обучения 
• Содействие экономическому росту путем успешного 

обучения студентов и подготовки рабочих кадров 21 
века 

 



160% рост числа 

учащихся в год через 

веб-расширения и 

онлайн разделы. 



150,000 студентов          

и 25% рост ежегодно.  

Стратегическая 

поддержка финансового 

и бизнес-планирования.   



Пережил природную 

катастрофу и сохранил 

87% студентов после 

закрытия кампуса на 

весь семестр в 2005 г  



 

С 2003 года миллионы 

сэкономлены на 

поездках с помощью 

более 100,000 онлайн 

конференций 



Усилий меньше, 

а успеваемость выше  

благодаря синхронным 

курсам 



Опыт совместного 

обучения теперь 

доступен большему 

числу студентов через 

интеграцию Google 

Apps. 



Спасибо за 

внимание 

 


