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Уважаемая Наталья Александровна!

В  качестве  средства  предотвращения  распространения  пандемии коронавируса  в 
России  школьников,  студентов  училищ,  колледжей  и  ВУЗов  досрочно  отправили  на 
каникулы, а в некоторых регионах в обязательном порядке введено дистанционное обучение.

14  марта  2020  года  Министерство  просвещения  РФ  опубликовало  обращение  к 
региональным властям, где рекомендовало действовать по обстановке и при необходимости 
переходить на режим дистанционного обучения. Но сложность в связи с принятым решением 
остается  в  том,  что  во  многих  образовательных  организациях  нет  кадров,  способных 
организовать данный вид обучения с программной точки зрения. 

Нами  была  разработана  система  дистанционного  обучения  (далее  -  СДО) 
«Электронная  академия»,  которая  поможет  любой  образовательной  организации  начать 
осуществлять  образовательный  процесс  по  имеющимся  у  нее  программам  в  удобной 
дистанционной форме.

СДО «Электронная академия» позволят:
- разместить все программы обучения в дистанционной форме;
- включить в программу тот или иной вид контроля, 
- сформировать расписание обучения групп и многое другое.

Для каждого обучающегося  будет  доступен  персональный кабинет,  в  котором он 
сможет: 

- изучать лекционный материал, 
-  проходить  тесты  в  режиме  онлайн  с  выставлением  оценки  в  режиме  реального 

времени, 
- решать практические работы;
- пользоваться виртуальной зачеткой и др.

В  то  же  время  администратор  системы  (преподаватель)  сможет  контролировать 
процесс  обучения того или иного обучающегося,  проследить  с  какой периодичностью он 
заходил в систему, какие темы (подтемы, модули) были уже изучены, какие формы текущей 
аттестации были успешно пройдены и с какой попытки.

Система  около  10  лет  работает  и  развивается  на  базе  негосударственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования 
межрегионального центра повышения квалификации «Ориентир».



Приобрести  СДО  «Электронная  академия»  можно  на  условиях  неисключительной 
лицензии. В стоимость приобретения СДО «Электронная академия» входят: дизайн сайта, 
набор страниц, заполненных текстом, предоставленным заказчиком, и все необходимые для 
работы модули. По желанию учебного заведения в стоимость системы может быть включена 
верстка  дополнительных  страниц,  разработка  уникального  дизайна  учебного  портала, 
возможность  добавить/убрать  разделы  системы  (стоимость  определяется  исходя  из 
пожеланий заказчика).

Кроме того в рамках антикризных мер до конца апреля 2020 года при приобретении 
СДО мы предлагаем услуги по внесению материалов до 3-х учебных программ на сайт СДО 
бесплатно. 

Таким  образом,  учебному  заведению  не  придется  привлекать  к  внедрению  и 
эксплуатации СДО программистов или других технических специалистов. 

Подробное описание СДО, инструкции по работе с ней, а также пример отображения 
учебной программы можно посмотреть на сайте http://academy.eleac.ru/.

Если  у  вас  есть  вопросы  по  работе  в  системе  или  вы  заинтересованы  в  ее 
приобретении,  обращайтесь  по  телефонам:  +7-908-512-09-44  (до  снятия  карантина),  +7 
863 262-46-41 (после снятия карантина) или по электронной почте grafik@rostovgrad.ru. 

Генеральный директор  В. А. Донченко

mailto:grafik@rostovgrad.ru
http://academy.eleac.ru/

