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Демографическая статистика 

• 14,087 студентов. 

• 75 % студентов дневного отделения. 

• 83 % обучающихся по программе 

бакалавриата. 

• Входит в Топ-50 крупнейших университетов 

Великобритании (Рейтинг Guardian League 

Table 2013). 

• 88 % студентов, довольных образованием 

(национальный опрос студентов). 

• 96 % трудоустраиваемых выпускников 

(статистическое исследование о роде 

деятельности выпускников британских 

университетов в течение 6 месяцев по 

окончании программы). 

• За последние пять лет на оборудование 

помещений для студентов и персонала 

было потрачено £50 миллионов  

     (2,6 миллиарда рублей). 

• Отмечен статусом Ashoka U 

Changemaker Campus (один из 22 в 

мире). 

• Вошел в список «Лучший университет 

года-2013» согласно рейтингу Times 

Higher Education.  

• На 2018 год запланировано 

перемещение кампуса стоимостью 

£330 миллионов (17 миллиардов 

рублей). 



Почему Blackboard? 

• Была представлена в 2002 г. как лучшая «готовая к 
использованию» система. 

• Расширение путем развития технологий системы Blackboard.  

• Удобная связь с инструментами третьих лиц. 

• Внедрена в системы университета. 

• В 2012 г. использование Blackboard продлено еще на 3 года. 
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Учебные программы и курсы 

Blackboard/Статистика LearnTech (2013): 

•16 189 пользователей на 16,556 курсах; 

•278 080 документов общим объемом до  713 Гб; 

•1,7 миллиона посещений в год (в среднем 8 минут); 

•491 сотрудник прошел обучение на 138 занятиях; 

•613 1:1 собраний с сотрудниками; 

•1770 студентов – 86 занятий;  

•2928 дел разрешилось по эл. почте; 

•41 мероприятие CAIeRO за год; 

•исследование свободной подачи материалов 

(например занятия по модели «перевернутое 

обучение» и MOOC). 
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(Blackboard) 

 
 

Признанные Признанные 
Формирование и 
финансирование персонала; 
мы наблюдаем и изучаем для 
рекомендации местных 

технологий 

Facebook 
Mobile apps 

Google apps 

Рекомендованные Рекомендованные 
Формирование и 
финансирование персонала; 
мы помогаем с обучением и 
внедрением в ключевые 

технологии 

Slideshare PebblePad 
Skype 

Twitter YouTube 

Согласованные Согласованные 
Мы организуем, внедряем и 
обеспечиваем учебные 
материалы; персонал 
выбирает, что использовать 

Video Library Activlnspire 

Xerte Edublogs Smart Wiziq 

Panopto Tumitin 
Ключевые 

Ключевые 
Мы обеспечиваем системы 
и обучение и ожидаем, 
что весь персонал будет 

пользоваться ими 

NILE 

(Blackboard) 

Прорывные 
технологии 
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Пять ключевых советов для развития 
вспомогательной инфраструктуры 

1. Определить потребности (и решить, какие из них вы 

можете удовлетворить). 

2. Создать проектную группу с опытом в разных областях. 

3. Опробовать на репрезентативной выборке. 

4. Поддерживать внедрение и непрерывное развитие.  

5. Быть в курсе событий. 

 



Вопросы? 

Контактная информация: 

Роб Хоув 

Rob.Howe@northampton.ac.uk  

+44 1604 892483 

Linkedin - http://uk.linkedin.com/pub/rob-howe/5/a14/b26 

Twitter - @rjhowe 

mailto:Rob.Howe@northampton.ac.uk
http://uk.linkedin.com/pub/rob-howe/5/a14/b26
http://uk.linkedin.com/pub/rob-howe/5/a14/b26
http://uk.linkedin.com/pub/rob-howe/5/a14/b26


Ссылки и т. д. 

Полезные ссылки 

•Подробная информация по проекту iNorthampton: 
http://www.northampton.ac.uk/mobile  

 

Графические материалы предоставлены: 

•фотографии Роба Фармер, Университет Нортгемптона, 

•3D изображения взяты из 
http://www.canstockphoto.com/3pod  
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