Пояснительная записка к конкурсу «Авиастроитель года»
по итогам 2020 года.
Номинация «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной
отрасли среди предприятий»
Предприятие: АО «ОДК-Пермские моторы»
Исполнительный директор: Харин Сергей Александрович
Место нахождения и юридический адрес: 614010, Российская Федерация,
г.Пермь, Комсомольский проспект, дом 93, корпус 61.
Телефон для справок: +7 (342) 240-03-80

e-mail: pmz@pmz.ru

О предприятии:
АО «ОДК-Пермские моторы» создано на базе успешно работающего в
Перми с 30-х годов 20 века крупнейшего отечественного производителя
авиационных двигателей. Сегодня ОДК-Пермские моторы – одно из крупнейших
предприятий с полным технологическим циклом производства газотурбинных
двигателей в регионе.
Миссия

предприятия:

Изготовление

конкурентоспособных

авиационных

двигателей и промышленных газотурбинных установок для российского и
зарубежного рынка.
Стратегические цели:
- удовлетворение требований и ожиданий потребителей;
-развитие широкой кооперации по созданию двигателей между предприятиями
АО «ОДК»;
- расширение рынка продаж.

Конкурсная работа на тему: «Внутрифирменное обучение и
подготовка персонала с применением цифровых технологий»
Газотурбинное двигателестроение – отрасль высокотехнологичного и
самого наукоёмкого сектора экономики, которая обладает высоким потенциалом
«интеллектуализации». Ее стабильное развитие создаёт предпосылки для
сохранения

и

развития

ряда

других

высокотехнологичных

отраслей

промышленности. Ввиду большой длины и разветвлённости технологических
цепочек, образующихся в процессе создания конечного продукта – система
подготовки персонала в условиях производства и ремонта двигателей является
составной частью системы непрерывного развития предприятия.
Персонал

компании

интеллектуального

важнейший

-

потенциала

предприятия,

стратегический
помогающий

ресурс

добиваться

краткосрочных и долгосрочных целей.
Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия
является

профессиональное

переподготовка

персонала.

обучение,
Это

повышение

целенаправленно

квалификации

организуемый

и

процесс

формирования у работников предприятия профессиональных компетенций для
обеспечения способности и результативности выполнения производственных
задач.
Для обеспечения успешного развития кадрового потенциала, важным
является создание системы управления персоналом, позволяющей решить
задачи: комплектования штата высококвалифицированными специалистами,
развития кадрового потенциала и мотивации персонала. Сфера газотурбинного
двигателестроения

характеризуется

быстрыми

темпами

развития,

это

обуславливает повышенные требования к уровню подготовки и постоянному
развитию персонала на предприятии.

Анализ системы обучения руководителей и специалистов на предприятии.
На предприятии декларируется безусловная ценность повышения
профессиональной компетентности персонала. В области переподготовки и
повышения квалификации кадров предприятие располагает собственным
Учебным центром и активно сотрудничает с другими предприятиями,
пермскими учебными заведениями высшего, среднего профессионального
образования, а также образовательными учреждениями на территории г. Перми
и РФ по определённым видам подготовки.
Для организации обучения на самом предприятии разработаны и
постоянно актуализируются свыше 150 учебных программ по разным видам
подготовки, оборудованы 10 учебных классов на 229 посадочных мест, имеется
компьютерный класс, где проводится обучение современным информационным
модулям, применяемым на производстве (АРМы, инженерно-конструкторские
пакеты и др.).
В качестве преподавателей привлекаются высококвалифицированные
специалисты предприятия.
Традиционная система обучения руководителей и специалистов на
предприятии включала в себя: теоретическое обучение, которое проводилось в
учебном центре. Очевидно, что подобная система обучения имела ряд
недостатков.

А

именно:

постоянный

отрыв

высококвалифицированных

специалистов от их основной деятельности при обучении, широкий разброс
информации, высокая загруженность специалистов, отсутствие возможности
выстроить индивидуальную траекторию обучения. К тому же, отсутствие
мобильности, в способах общения вновь принятых специалистов с ведущими
специалистами, увеличивало период адаптации новичков и приводило к
текучести кадров среди вновь принятого персонала в течение первого года
работы.
Тем самым, возникла потребность в модернизации системы обучения
специалистов и внедрение в нее новых высокоэффективных образовательных
технологий,

позволяющих

повысить

эффективность

качества

обучения

специалистов, при этом уменьшить время отвлеченности их от процесса

производства. А на фоне быстрого информационного роста и потребности в
высококвалифицированных
условиях,

сохраняя

кадрах,

высокий

способных

уровень

работать

в

меняющихся

профессиональных

компетенций,

особенно важными становятся «качественное» структурирование информации
и непрерывность обучения.
Таким образом, были сделаны следующие выводы: основным фактором,
который может непосредственно повлиять на качественные характеристики
персонала и стоимость человеческого капитала предприятия в целом, будет
является система непрерывного и доступного образования для повышения
уровня профессиональных компетенций персонала. Упрощение доступа к
обучающим ресурсам и непрерывность обучения было решено обеспечить
через создание системы дистанционного обучения с использованием цифровых
технологий в процессе обучения. Такой подход позволит создать условия для
развития персонала предприятия, преимущественно, без отрыва от основной
деятельности, сэкономить время на обучение, обеспечит индивидуализацию
обучения

по

направлениям

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров и упростит доступ к качественным образовательным
программам и ресурсам в любое время и из любой точки предприятия.
Все это будет способствовать устранению препятствий для получения
качественного обучения и развития персонала.

Совершенствование системы внутрифирменного обучения и
подготовки руководителей и специалистов на предприятии.
Сегодня

предприятие,

образовательные
дистанционного

технологии
обучения,

неспособное
и

не

теряет

применять

владеющее

свои

основами

конкурентные

современные
организации

преимущества

в

профессиональном сообществе. С учетом вышеизложенного в рамках нашего
предприятия был проведен анализ потребности в организации дистанционного
обучения и запущен проект, направленный на совершенствование системы
обучения и подготовки руководителей и специалистов.
Проект: «Внутрифирменное обучение и подготовка руководителей и
специалистов с применением цифровых технологий»
Проблема: Постоянный отрыв высококвалифицированных специалистов
от их основной деятельности при обучении, широкий разброс информации,
высокая загруженность специалистов, отсутствие возможности выстроить
индивидуальную траекторию обучения.
Цель проекта: Проект направлен на упрощение доступа к обучающим
ресурсам через использование систем дистанционного обучения и внедрения
цифровых технологий в процесс обучения руководителей и специалистов на
предприятии.
Заказчик: руководители по направлениям
Исполнитель:

Учебный

центр

(УЦ),

Служба

информационных

технологий (СИТ)
Задачи проекта:
1. Обеспечение индивидуализации процесса обучения;
2. Упростить доступ к обучающим ресурсам;
3. Обеспечить гибкость образовательно-организационной структуры;
4. Ориентация на самообразование;
5. Организовать перевод учебных программ в дистанционный формат без
потери качества передачи знаний.

Решение.
1. В рамках предприятия был проведен анализ потребности в части
подготовки руководителей и специалистов в дистанционном формате на
рабочих местах. На основании проведенного анализа были определены
основные направления реализации проекта:
1.1

Анализ

запланированных

программ повышения квалификации

на 2020-2023 год позволил выделить наиболее эффективные программы и
направления для реализации в рамках дистанционного формата:
Таблица 2 - Обучающие курсы повышения квалификации.
Наименование курса

Категории
Согласно матрице компетенций:
Руководители и специалисты (Служба

1

Управление компетенциями в
области качества

технологической подготовки производства,
служба качества, управление СО, служба
информационных технологий, служба
персонала)

Ответственность за
2

несанкционированную
передачу конфиденциальной
информации
Обязательные программы по

3

направлению промышленной
безопасности (обучение и
подготовка к аттестации)

Руководители и специалисты которым
предоставлен доступ к модулям содержащим
конфиденциальную информацию
Руководители и специалисты, которые
организуют или непосредственно
осуществляют работу на опасных
производственных объектах,
зарегистрированных в Ростехнадзоре
Согласно матрице:

4

Программы в сфере
производительности труда

В учебном классе – Мастера,Технологи,БТК;
На рабочих местах - Начальники ТБ,
Начальники БТК, старшие специалисты,
Начальники цехов и их замы.

1.2.

Анализ

возможности

формирования

сводной

дополнительной

информации об уровне развития деловых и профессиональных качеств
аттестуемых работников методом оценки управленческих компетенций "360
градусов"

с

использованием

дистанционной

платформы.

Категории: начальники управления/отделов/цехов/центров/ТБ/БТК.
2. С учетом производственной потребности (п. 1.1 и 1.2) был проведен
сравнительный анализ learning management systems (LMS) для реализации и
запуска на промышленном предприятии. Данные сравнительного анализа
представлены в Приложении 1. На основании результатов сравнительного
анализа в качестве средств организации электронного обучения были выбраны
следующие платформы:
Таблица 3 – Реализуемые ресурсы для организации дистанционного обучения
на предприятии.
Наименование ресурса

Направления реализации
- Управление компетенциями в области качества;

1

- Ответственность за несанкционированную
Moodle

передачу конфиденциальной информации;
- Проведение оценки методом «360˚»
Обязательные

2
ОЛИМПОКС

промышленной

программы

по

безопасности

направлению
(обучение

и

подготовка к аттестации)
3

Производительность РФ

Программы в сфере производительности труда и
бережливого производства (lean production)
Запланирована разработка электронных курсов

4
iSpring

и контрольно-оценочных средств с
последующей интеграцией в систему LMS
Moodle

Анализ возможных рисков и способы их минимизации
Таблица 4 – Способы минимизации рисков при организации обучения с
использованием систем дистанционного обучения на предприятии
№
1

Сложности и риски
Формальное

отношение

Способы минимизации
к 1.Повышение

процессу

компетентности

и

мотивирование персонала работающего в
системе;
2.

Закрепление

устойчивых

у

участников

навыков

системы

взаимодействия

в

дистанционном формате.
2

Мотивация педагогического 1.Формирование
состава

и

обучаемого расширенного

персонала

у

участников

представления

системы
о

сути,

содержании и последовательности действий в
соответствии с их ролями;
2.Проведение периодического обучения на
основании

утвержденных

программ:

основным

концепциям,

подходам,

технологиям и методам работы в системе.
3

Длительный

период

формирования электронной Сотрудничество с другими предприятиями,
информационно-образова-

учебными заведениями высшего, среднего

тельной среды с наличием профессионального образования по
всех учебных, методических определённым видам подготовки.
и других материалов
4

Потребность в техническом 1.Упрощение доступа к обучающим ресурсам;
сопровождении

и

информационной
компетенции обучающихся.

в 2.Создание видео-инструкций работы в
системах;
3. Проведение вводного очного занятия (при
необходимости)
2.Введение гибкой системы информирования
и осуществление технической поддержки

Обоснование эффективности
На предприятии с целью систематизации действий и процедур,
направленных на организацию электронного обучения руководителей и
специалистов существенно без отрыва от основной деятельности, были
разработаны локальные нормативные документы:
1.План технического развития и запуска дистанционного обучения
2.План запуска дистанционных курсов и программ обучения на 2020-2023
3.Бизнес-процесс организации обучения с использованием СДО Moodle
В проекте находится Положение об организации дистанционного
обучения персонала и разработка бизнес-процесса проведения дистанционного
курса с применением цифровых технологий.
Тенденцию снижения затрат на подготовку кадров и увеличение
пропускной возможности одновременного обучения большого количества
работников видно на основании показателей в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Таблица 5 - Показатели

пропускной возможности одновременного

обучения работников в системе дистанционного обучения и уровень затрат на
проведение обучения.
2019

2020

6 мес.

6 мес.

Управление компетенциями в области качества

15

95

1.1

Производственные мастера

15

25

1.2

Контрольные мастера

-

15

1.3

Специалисты УПЗ

-

55

Ответственность за несанкционированную
передачу конфиденциальной информации (КИ)

51

225

2.1

Служба персонала

13

-

2.2

Отдел общего делопроизводства

38

-

2.3

Специалисты, работающие с КИ

-

225

66

320

6 800

2 400

№

Курсы повышения квалификации

1

2

3

Промышленная безопасность и охрана труда
Подготовка кадров всего
Уровень расходов на подготовку кадров

Анализ

анкет

обратной

связи

участников.

Всем

участникам

дистанционного обучения, по итогам прохождения курса предлагалось
заполнить анкету обратной связи. Всего в оценке приняли участие 135 человек.
Таблица 6 – Результаты анкетирования. Курс Ответственность за
несанкционированную передачу конфиденциальной информации.
№ Вопрос
1
2

3

4

5

Содержание обучения раскрывает заявленную тему?
Знания и навыки, полученные на обучении, применимы к

средний
балл
9,2
9,05

Вашей работе?
Содержание обучения раскрывается логично и

9,1

структурировано?
Материалы, сопровождающие обучение, способствуют

8,9

усвоению программы?
Удобным ли было работать в формате дистанционного
обучения?

8,75

Таблица 7 – Результаты анкетирования. Курс Управление компетенциями
в области качества.
средний

№ Вопрос
1
2

3

4

5

балл

Содержание обучения раскрывает заявленную тему?
Знания и навыки, полученные на обучении, применимы к

8,3
8,1

Вашей работе?
Содержание обучения раскрывается логично и

8,2

структурировано ?
Материалы, сопровождающие обучение, способствуют

8,6

усвоению программы?
Удобным ли было работать в формате дистанционного
обучения?

Какой формат обучения вы бы
предпочли?
Очный формат обучения
Дистанционный формат обучения

31%

69%

8,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная действительность показывает, что основным фактором
развития и становления экономики является интеллектуальный труд.
Совместно со становлением новой экономики образуется новый тип
общества, в котором происходит формирование человека с разнообразными
социальными и интеллектуальными потребностями. На данном этапе
развития экономических отношений меняется роль человеческого капитала
вследствие растущей роли знаний и их превращения в главный
стратегический ресурс.1
Внедрение электронного обучения – это не только инновационные
образовательные технологии, но и создание условий для непрерывного
обучения различных категорий обучающихся, независимо от места их
нахождения, мобильности.
К реализации электронного обучения в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 16, п. 3)
предъявляются

особые

информационной

требования

образовательной

в

части

среды,

создания

электронной

«…включающей

в

себя

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы,

совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ

в

полном

объеме

независимо

от

места

нахождения

обучающихся».
Важно заметить, что скорость наступления цифровизации опередила:
механизмы управления человеческими ресурсами, динамику изменений и
вызвала колоссальное напряжение в среде профессиональной подготовки
персонала на промышленных предприятиях.
Решение этой задачи на нашем предприятии стало возможным,
посредством создания эффективной образовательной среды, в которой
особая роль отводится взаимодействию специалистов предприятия с
1

Читаева Ю.А. Непрерывное образование как одно из условий развития современного образования: прошлое,
настоящее, перспективы на будущее. // Научные исследования в образовании. – 2012. - № 7. – С. 224 – 225.

ведущими специалистами (внутренними преподавателями), преимущественно, без
отрыва

от

их

основной

деятельности

и

позволяет

подготовить

квалифицированного специалиста способного ориентироваться в условиях
быстрого развития производства.
Эффективная деятельность внутрипроизводственной системы подготовки и
переподготовки обеспечивается следующими организационно-педагогическими
условиями:
• возможность каждого специалиста подготовку по индивидуальному
маршруту, выбирая скорость продвижения по нему;
• использование в процессе подготовки электронных ресурсов по
перспективным направлениям развития профессии и обеспечение технического
сопровождения процесса обучения;
• разработка образовательных маршрутов на основе изучения динамики
развития предприятия.
Внедрение электронного обучения – это не только инновационные
образовательные технологии, но и создание условий для непрерывного обучения
различных категорий обучающихся, независимо от места их нахождения,
мобильности.

Приложение 1
Сравнительный анализ
Наименование

Moodle

Параметр
Разработчик

e Tutorium

Сообщество разработ-

ограниченной

http://moodle.org (Мартин

ответственностью

Догиамас)

«ЕТУТОРИУМ»

Кроссплатформенная

система
Стоимость

бесплатно/платно

ОЛИМПОКС

iSpring Solutions

Консалтинговая группа (КГ)

Общество с

чиков Moodle

Операционная

iSpring

Microsoft Windows
платно/ бесплатный
период 14 дней

«ТЕРМИКА»

Microsoft Windows

Microsoft Windows

платно

платно

Техподдержка

есть

есть

есть

есть

Обновления

есть

есть

есть

есть

Преимущества

Нет

необходимости Есть

связь

системами Совместимость

установки дополнительного

дистанционного

ПО

обучения

PowerPoint,

с Обучающе-контролирующая
большое система,

Moodle, количество

Collaborator, TalantUS

руководителей

интерактивностей,
обширная
контента,

для

подготовки

и

специалистов.

Данная система предусматривает

библиотека тесты

по

каждому курсу для

возможность обучения и проверки знаний, с

использования курсов на последующей
мобильных устройствах.

Ростехнадзоре.

аттестацией

в

Приложение 2
План запуска и технического развития дистанционного обучения в АО «ОДК-ПМ»
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

1

Анализ организации дистанционного обучения на предприятии.

конец 2019

УЦ

2
3
4
5

6
7
8
10

11

12

Создание учебного портала СДО Moodle

1 кв.2020

Доработка дизайна учебного портала и удобного интерфейса для
пользователей.
2022
Анализ возможности создания на базе СДО Moodle гибкой
системы применения чат – ботов
Анализ возможности использования личных технических средств
(телефонов), для работы в СДО с использованием ресурсов (wi-fi)
предприятия
Анализ возможности оформления цифровых документов
(сертификатов, удостоверений) о прохождении обучения
в СДО Moodle
Разработка дизайна цифрового удостоверения
Анализ возможности массового добавления пользователей в
систему
Техническое обеспечение и создание условий для перехода в СДО
(Приложение 3)
Формирование необходимой мотивации педагогического состава
и организаторов обучения для работы в СДО. Обучение работе в
системе.
Разработка
программы
обучения
внутренних
преподавателей
Разработка единых требований к созданию учебно-методической
базы с учетом информационной грамотности.

УЦ
Служба ИТ
УЦ
Служба ИТ
Служба ОИП

Выполнение
- проанализированы возможности
создания и использования системы
дистанционного обучения в учебном
центре.
- выполнен сравнительный анализ
современных сервисов при помощи,
которых можно осуществлять ДО
выполнено

2023
2023

на
2020
безопасности

4 кв.2020

выполнено

2021

в работе

2020

выполнено

2022

2021

ОТиЗ
УЦ

2022

УЦ

отказано

службой

13
14.1
14.2
14.3
14.4
15
16
17
18
19
20

Формирование
единой
электронной
информационнообразовательной среды с наличием всех учебных, методических и
других материалов
Анализ реализуемости существующих программ обучения
учебного центра в СДО
Осуществление перевода файлов существующих программ
учебно-методических материалов в необходимые форматы для
наполнения системы
Разработка новых программ дистанционного обучения для
руководителей и специалистов
Анализ возможности организации совместного создания
обучающих курсов с ГБПОУ «ПТПИТ»
Составление плана запуска курсов в СДО
(Приложение 4)
Администрирование и моделирование курсов (управление сайтом,
пользователями, курсами)
Консультирование и техническая поддержка участников СДО

в работе
с 2020
выполнено

декабрь 2020
с 2020

в работе

с 2022
2021

УЦ
Служба ИТ
выполнено

УЦ
постоянно
постоянно

Систематизация и размещение учебно-методических материалов
постоянно
на портале и их актуализация
Тестовый запуск курсов. Анализ результатов анкетирования
оценки эффективности использования дистанционной формы постоянно
обучения. Доработка курсов.
Разработка нормативной документации ДО
2022

УЦ
Служба ИТ

УЦ

Приложение 3
Техническое обеспечение и создание условий для перехода в СДО
№

Техническое обеспечение
Наименование

Имеющееся
(кол-во)

Необходимое
(кол-во)

Оснащение компьютерного класса
вводного занятия, проведения (внешнего) ДО, сдача экзаменов (теоретическая часть кв.экзамена)
1
Рабочих мест 10-15 с ПК
5 (НТБ)
10-15
2
Наушники с микрофоном
10-15
Оснащение вебинарной комнаты (комнаты ВКС)
1
Рабочее место преподавателя 1
с ПК
2
Камера
1
3
Освещение
1
3
Фон с логотипом компании
1

Приложение 4
План запуска курсов в СДО Moodle
Слушатели/ респонденты
(кол-во человек)
Подразделение
/ЦЕХ

№ Мероприятия

1

2

360 БТК
ОГТ ЦТО
БКО
Курс «Несанкционированная передача ООД
конфиденциальной информации»
51,53,88,54
БТЗ,гл.бухг.
Оценка резервистов
градусов»

«Метод

Создание курса

3

Разработка
метод.материалов
Разработка курса Адаптирование
для
программ метод.материалов
«Управление
компетенциями
в
области
качества»
(26 программ)
Запуск обучения

Прошли
обучение/
оценку

План
на
подключени
е

Сроки
реализации

5
45
13
38
110
115

5
50
13
38
110
115

2020
2020
2019
2019
2020
2020

-

2020

-

2020

-

2020

Производствен
ные мастера
Контрольные
мастера
Специалисты
УПЗ
Руководители

25

25

2020

15

15

2020

55

55

2020

30

2021

Ответственный

Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ
Вед.
УЦ

Примечание

специалист выполнено
выполнено
Тестовый
специалист выполнено
выполнено
выполнено
специалист
выполнено
специалист
специалист

выполнено
выполнено

специалист Тестовый
запуск
специалист
выполнено
специалист
специалист

выполнено
в работе

Приложение 2
Справочная информация о системе дистанционного обучения (СДО Moodle)
Легенда

Обеспечение технического сопровождения образовательного процесса в постоянном режиме по запросу потребителя за счет внедрения системы чат
– ботов (интерактивный помощник/наставник) для сопровождения и поддержки категории стажеров — на всем этапе обучения и адаптации.

активно
Не активно

Организация процессов обучения с использованием СДО Moodle
1.4
1.1

Создание
нового курса
обучения

1.2

Выстраивание учебного
процесса
(цели, содержание, методы,
организационные формы,
средства обучения)

Адаптирование
метод.материала
под платформу,
наполнение курса

3

Ввод настроек,
регистрация
пользователей,
запуск курса

Анализ обратной
связи, доработка
курса

1.3

Создание программ,
метод.материалов:
лекций, заданий,
методичек, кейсов и
т.д.
2.3
1.5

Составление
расписания

2.2

Вводное
занятие
(в УЦ)
При необходимости

Участие в курсе согласно своим ролям,
рефлексия

Студент

Организатор
обучения

Преподаватель

Методист

Администратор

1.Создание / 2.Запуск/ 3.Доработка курса
2.1

Подготовка к
повторному
запуску

Номинация «За подготовку нового поколения специалистов
авиастроительной отрасли среди предприятий»
Конкурсная работа: «Внутрифирменное
обучение и подготовка персонала с
применением цифровых технологий»

1

АО «ОДК-Пермские моторы»
Сегодня предприятие – одно из
крупнейших с полным технологическим
циклом производства газотурбинных
двигателей в регионе.
Миссия

предприятия:

конкурентоспособных
двигателей
газотурбинных

и

Изготовление
авиационных
промышленных

установок

российского и зарубежного рынка.
.

для

нацелен на развитие системы непрерывного и доступного
обучения для повышения уровня профессиональных компетенций
ПРОЕКТ

руководителей и специалистов, через формирование системы
дистанционного обучения на предприятии.

ЦЕЛЬ

упрощение доступа к обучающим ресурсам через использование
систем дистанционного обучения

 Обеспечить индивидуализацию процесса обучения;
 Упростить доступ к обучающим ресурсам;
ЗАДАЧИ

 Обеспечить гибкость образовательно-организационной
структуры и ориентацию на самообразование;
 Организовать перевод учебных программ в дистанционный
формат без потери качества передачи знаний.

Этапы реализации проекта:

1

ЭТАП:
 Анализ потребности в организации дистанционного обучения
 Анализ платформ дистанционного обучения
 Составление планов технического развития и формирования системы
дистанционного обучения, оценки и развития персонала с применением цифровых
технологий
 Составление плана запуска дистанционных курсов и программ обучения.
 Разработка бизнес-процесса обучения с применением цифровых технологий

2

ЭТАП:
 Создание учебного портала системы дистанционного обучения
 Формирование единой электронной информационно-образовательной среды с
наличием всех учебных, методических и других материалов
 Тестовый запуск и отладка системы

 Организация технического сопровождения и поддержки пользователей

Способы минимизации рисков при реализации проекта

Длительный период
формирования
образовательной среды:

Формальное отношение
Решение: мотивирование
сотрудников, проведение
периодического обучения

Решение: сотрудничество с
другими образовательными
организациями
Формирование
эффективной
системы обучения

Снижение качества обучения
Решение: применение цифровых
технологий в процесс обучения

Потребность в техническом
сопровождении
Решение: введение гибкой
системы информирования и
упрощения доступа к системе

Проект позволил:

Сформировать систему обучения с применением новых цифровых технологий,
позволяющих повысить эффективность качества обучения специалистов

Создать условия для развития персонала предприятия, преимущественно, без
отрыва от основной деятельности.

Сэкономить время на обучение и обеспечение индивидуализации и гибкости
обучения.

Предоставить доступ к качественным образовательным программам и ресурсам
в любое удобное время.

Увеличить пропускную возможность одновременного обучения на 27,7 %, что
видно на основании показателей в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.

Спасибо за внимание!
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