Название
проекта:
«Виртуальное
представительство
образовательной
организации» реализуется в рамках сотрудничества школа - вуз ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»
К участию в проекте приглашаются: школы, гимназии, лицеи, центры
образования.
Цель проекта: создание и развитие единого информационно-образовательного
пространства школа – вуз в системе Открытого образования. Данный проект – это
возможность размещения виртуальных представительств образовательных
организаций на платформе дистанционного обучения ФГБОУ ВО «ИГУ» BELCA
(«Baikal E-Learning CAmpus»), с целью обеспечения информационно-технической,
ресурсно-методической поддержки в системе Открытого образования. Размещение
виртуальных представительств на BELCA позволит образовательным
организациям вести электронное обучение, а также образовательный процесс с
применением дистанционных образовательных технологий.
Если Вы:
 Готовитесь к аттестации или аккредитации
 Хотите идти в ногу со временем (ФГОС ООО) и реализовывать электронное
обучение и дистанционные технологии в школе
 Ищите оригинальные способы организации образовательной среды урока
или нестандартные педагогические идеи
 Хотите организовать учебную, внеучебную, учебно-исследовательскую и
проектную деятельности с применением электронного обучения
 Устали проверять контрольные работы и тестовые задания вручную
 Есть потребность в повышении квалификации педагогического состава в
области электронного обучения и применения ИКТ
 Желаете обеспечить доступ к процессу обучения в любое удобное для Ваших
учащихся время
 Хотите получать своевременное профессиональное методическое и
техническое консультирование при этом не тратить человеческих и
материальных ресурсов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

BELCA
(«BAIKAL E-LEARNING CAMPUS»)
http://belca.isu.ru
ДЛЯ ВАС

BELCA – это платформа для управления дистанционным обучением,
позволяющая создавать онлайн курсы, электронные образовательные ресурсы
дисциплин, проводить мероприятия (интернет-конференции, олимпиады,
конкурсы, вебинары, форумы), объединять участников образовательного процесса
в сообщества, обеспечивать взаимодействие преподавателей и обучающихся
посредством интерактивных обучающих элементов в курсах. Функционирует на
LMS «Moodle».
Преимущества для образовательных организаций:
1. Возможность ресурсного обеспечения процессов реализации основных
образовательных
программ,
учебно-исследовательской,
научноисследовательской деятельностей Заказчика, а именно:
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса
(анкетирование,
диагностика,
контроль
образовательных
и
воспитательных результатов, выгрузка всех данных);
 информационно-методическая поддержка образовательного процесса;
 ресурсное обеспечение учебного и воспитательного процессов (задания,
тесты, анкеты, семинары, лекции, рабочие тетради, образовательные
игры, электронные глоссарии, чаты, опросы, форумы, видеоконференции,
все виды файлов);
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации (формирование баз данных);
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических
работников)
через
чаты,
опросы,
форумы,
видеоконференции.
2. Возможность диверсификации образовательных услуг Заказчика
посредством внедрения технологий электронного обучения (вариативности
образовательных услуг, образовательных программ).
3. Повышение информационной компетенции преподавателей, обучающихся.
4. Обеспечение интеграции с учебными заведениями основного образования
(другими Виртуальными представительствами) в единое информационнообразовательное пространство на площадке BELCA.
5. Ежедневно быть в курсе дистанционных мероприятий для учителей и
школьников (выставки, олимпиады, конкурсы, конференции, вебинары),
организуемых на базе «Baikal E-Learning CAmpus» Иркутским
государственным университетом.

Перечень услуг по договору:
 предоставление вычислительных мощностей для размещения
информации в информационной системе;
 разработка программного
обеспечения, позволяющего создавать
электронные курсы по различным предметам готового к
использованию;
 внедрение и сопровождение программного обеспечения;
 консультирование ответственных лиц и персонала школ.
Сроки оказания услуг по договору: 1 год.
Схема работы со контрагентом:
1. Заключение договора.
2. Назначение куратора виртуального представительства от Заказчика.
3. Консультация (обучение) в формате вебинара (2 астрономических часа)
куратора виртуального представительства и руководства организацииЗаказчика.
Вебинар проводится на портале в ресурсе отдела мультимедийных и
информационных технологий: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=44.
Предоставляется доступ к учебно-методическим материалам
(презентация, видео по окончанию вебинара).
4. Заказчик предоставляет список для регистрации пользователей в
BELCA, получает на пользователей логины и пароли.
5. В специально отведенной категории на сайте Виртуальное
представительство - Заказчик приступает к созданию курсов,
формированию учебного контента для обеспечения учебного процесса,
проведения мероприятий.
6. На протяжении процесса наращивания учебного контента и действия
договора Исполнитель консультирует Заказчика по телефону,
электронной почте.
7. Возможна организация совместных мероприятий по договоренности.
8. В ситуации завершения отношений по договору учебный контент
Виртуального представительства образовательной организации
копируется и передается Заказчику.

Контакты:
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Центр новых информационных технологий
664025 Россия, г. Иркутск, ул. Ленина 8, ауд. Д-209
Тел.: +7 (3952) 52-18-52
Тел.: +7 (3952) 52-15-52
E-mail: belca@slovo.isu.ru
Контактное лицо: Ямушева Ирина Валерьевна, к.п.н., начальник отдела
мультимедийных и информационных технологий
Центра новых информационных технологий
ФГБОУ ВО «ИГУ»

