
Ермолович Елена Владимировна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Социальные сети, мобильные и облачные технологии 

 ИКТ в образовании 

 Информатика 

 Облачные технологии в образовании 

 Обработка экспериментальных данных 

 Сетевые образовательные технологии и информационная безопасность 

 Практики и курсовые работы студентов напр. «Тьютор» 

 Руководство магистром, бакалавром, преддипломная практика 

Ученая степень (при наличии) – канд. пед. наук 

Ученое звание (при наличии) – доцент 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности 

и присвоенной квалификации 

1. КГПУ им. В.П. Астафьева, Учитель информатики и математики 

2. Докторантура СФУ  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. 2012 г. 

Информационные технологии в современном образовании. Разработка курсов в системе 

LMS MOODLE. Уд. № 26-2/12-К592 

2. 2013 г. 

Организационно-методическое сопровождение учебного процесса студентов в условиях 

электронного обучения. 

3. 2015 г. 

Современные методики проведения государственных экзаменов. 

4. 2015 г. 

Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах 

бакалавриата по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" 

(Учитель начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы высшего образования среднего 

профессионального образования. Уд. № 242402437195 Рег.№ 09-1-1032. 



5. 2015 г. 

Педагогические и ИТ  электронного обучения. Уд № 26-1/15 Э 100 

6. 2015 г. 

Технология проектирования и организации учебного процесса по смешанной модели 

электронного обучения”. Томск, Уд. № ИСПК-5954 

7. 2016 г. 

Совершенствуем курс в системе Moodle. Уд № 29.199-01-16 

8. 2016 г. 

English for Scientists. СФУ, №242403686693 Рег №26-1/16-Б 343 

9. 2016 г. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. СФУ, №242403686993 Рег №26-1/16-Э 335 

10. 2016 г. 

Основы тьюторской деятельности. СФУ, Уд. № 242404490173 Рег.№ 26-1/16-Б 735 

11. 2017 г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я – 

Россиянин». Москва, уд. № 0150495 Рег.№000252 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 22 года 

 


