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В отличие от очного 

обучения, которое 

можно осуществлять в 

ручном режиме, 

онлайн-обучение будет 

качественным только 

в том случае, если оно 

представляет собой 

отлаженный 

технологический 

процесс!



Условия для качественного онлайн-
обучения:

• Развитая техническая инфраструктура.

• Экосистема, обеспечивающая ежедневное 

вовлечение студентов и выпускников в жизнь 

школы.

• Достаточное количество преподавателей и 

кураторов для постоянной тесной индивидуальной 

работы со студентами.

• Эффективные бизнес-процессы, которые позволяют

делать это всё дёшево и на высоком уровне.



Развитая
техническая инфраструктура

• Интеграция всех 
студенческих учебных 
онлайн-систем в одну 
(СДО с функциями Life 
Long learning, Нетворкинга 
и Документооборота).

• Постоянная адаптация
технических систем под 
требования студентов.

• Тех. поддержка, которая 
исправляет баги и 
обеспечивает 
работоспособность 
систем.



Экосистема, обеспечивающая 
ежедневное вовлечение студентов и 

выпускников в жизнь школы

• Студент получает "крутой" 
опыт онлайн-обучения 
когда у школы есть 
активная онлайн-жизнь –
он вовлекается не только 
в учёбу, но и постоянно 
действующие и разовые 
интересные активности и 
проекты.

• Студент будет участвовать
и помогать развивать
экосистему только, если:

a) это интересно;

b) это выгодно.



Достаточное количество преподавателей 
и кураторов для постоянной тесной 

индивидуальной работы со студентами

• Онлайн-обучение требует 
более тесного
взаимодействия со 
студентом, чем очное.

• Необходимо постоянно 
готовить новых 
преподавателей, 
обеспечивая замену 
выбывающих и рост 
общего числа.

• Студент изначально 
должен помещаться в 
атмосферу строгих правил 
и дисциплины.



Эффективные бизнес-процессы, которые 
позволяют делать это всё дёшево и на 

высоком уровне.

• Минимум людей и 
максимум алгоритмов 
там, где нет контакта со 
студентом.

• Минимизация постоянных 
затрат, их трансформация 
в переменные.

• Постоянная "допродажа" 
везде, где это возможно и 
этично.



www.emasrussia.ru

www.emasglobe.com 

E-mail: kolyada@emasrussia.ru

Мы всегда рады новым друзьям и 
партнёрам!

Если вы хотите построить своё онлайн-обучение 
на базе наших технических систем (СДО с 

функциями Life Long learning, Нетворкинга и 
Документооборота) или заинтересованы в 

создании совместных программ с учётом нашего 
опыта, напишите мне.


