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Дистанционные
образовательные технологии в ВГПУ

       Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
технологии, основанные на использовании глобальных и локальных 
компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным 
образовательным  ресурсам.



Использование дистанционных образовательных 
технологий позволяет

обучаться в любое время
-  осваивать образовательную программу в удобное для вас время;
обучаться в индивидуальном темпе
-  ориентироваться на свои потребности в образовании и личностные 

особенности;
обучаться в любом месте 
-  учиться, не выходя из дома или офиса, находясь в любой точке мира;
использовать электронные учебные материалы 
-  получать доступ ко всей необходимой литературе после регистрации на 

сайте       университета;
получать образование дешевле 
-  не тратить время и средства на дорогу к учебному заведению, оплачивать 

свое проживание в  другом городе, а самое главное, не прекращать свою 
трудовую деятельность.



Организационные формы 
педагогической деятельности при 
обучении с использованием ДОТ

В процессе обучения студентам будут предложены 
современные формы педагогической деятельности: 

электронные лекции;
интернет-семинары (вебинары, чат, форум);
практические занятия (компьютерные тренажеры);
текущий и промежуточный сетевой контроль (тестирование,

банк контрольных заданий и т.п.);
оff-line и on-line консультации



«Дистанционная подготовка к вступительным 
испытаниям по материалам вуза»

     

     

      Воронежский государственный педагогический университет проводит   
дистанционную подготовку для лиц, поступающих в ВГПУ по результатам 
вступительных испытаний, проводимым в традиционной форме по материалам 
ВУЗа.
         Дистанционные подготовительные курсы обеспечат гибкую систему 
подготовки слушателей к успешному прохождению вступительных испытаний.
Дистанционная подготовка к вступительным испытаниям по материалам ВУЗа (в 
традиционной форме) проводится по следующим предметам:

  
 
         

     Стоимость дистанционной подготовки по одному предмету - 3500 рублей.
     Начало обучения возможно в любое время указанного периода

• Биология;
• Математика;
• Обществознание;
• Русский язык;

• Английский язык (теоретическая часть);
• Информатика;
• История;
• Немецкий язык (теоретическая часть)



«Дистанционные курсы по программам
повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования»

     

     

      Воронежский государственный педагогический университет проводит 
набор по программам повышения квалификации дополнительного 
образования.
Дистанционные курсы разработаны опытными специалистами для всех 
работников системы образования с целью повышения квалификации 
дополнительного профессионального образования по 26 программам:

Для вашего удобства программы курса разработаны по тематическим 
модулям и ориентированы на получение практических и теоретических 
знаний. Материалы курса доступны в течение всего цикла обучения.

•  общепрофессиональной тематики;
•  современных методик преподавания;

•  педагогики и психологии;
•  в области воспитания



     Контакты

Сайт:
 www.distant.vspu.ac.ru

Телефон:
+7 (473) 255-49-68

Вконтакте:
vk.com/u_dot_vspu

E-mail:
distant@vspu.ac.ru 

Наш адрес: 
г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, каб. 423

автобус
23к, 26а, 33к, 66, 120, 96, 9ка, 9кс, 

10а

автобус
23к, 26а, 33к, 66, 120, 96, 9ка, 9кс, 

10а

маршрутное  такси
1кв, 1кс, 3, 3в, 18, 20м, 25а, 50, 

61, 70, 70а, 70м, 88, 88а

маршрутное  такси
1кв, 1кс, 3, 3в, 18, 20м, 25а, 50, 

61, 70, 70а, 70м, 88, 88а

Транспорт до ВГПУ:

ВГПУ ждёт Вас!
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