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Электронное обучение в России существует достаточно давно, 
но последние пару лет набирает все большее распространение, 
особенно в сфере корпоративного обучения. Теперь не один 
человек в компании курирует проект e-learning, а создаются отделы 
дистанционного обучения сотрудников. В связи с этим появляются 
новые, более конкретные требования к внутренним специалистам 
организации. Мы пообщались с представителями крупных компаний, 
где электронное обучение функционирует уже на высоком уровне, и 
узнали, какие требования предъявляются к специалистам.

Структура службы корпоративного обучения: группа развития компетенций, группа 
сопровождения проектов (я ее возглавляю), группа оценки. Дистанционное обучение 
является неотъемлемым процессом в обучении сотрудников и дополняет очное 
обучение, поэтому оно не выделено в отдельное подразделение и специалисты по 
дистанционному обучению находятся в моей группе.

Мы неоднократно сталкивались с задачей подбора высококвалифицированных 
специалистов в области e-learning и хорошо знаем, что это весьма сложная задача. 
Ведь хороший e-learning специалист это профессионал, который не только хорошо 
разбирается в специализированном программном обеспечении и имеет серьезный 
технический бекграунд, но также это человек, способный  с легкостью осуществлять 
коммуникацию с внутренними клиентами Банка, способный мыслить проактивно, на 
опережение предлагать решения по дистанционному обучению и говорить на одном 
языке с бизнесом.

Конечно, мы всегда обращаем внимание на опыт предыдущей работы, тем не менее, 
кандидаты, пришедшие со студенческой скамьи тоже для нас интересны, и в данном 
случае на первый план выходит оценка потенциала и мотивации будущего сотрудника.  

Георгий Бурлаев, 
Руководитель ГСП СКО
Управления по подбору, 
обучению и развитию персонала
Департамента по работе с 
персоналом

Банк ВТБ
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Отдел дистанционного обучения в компании состоит из следующих сотрудников:
• Руководитель отдела, который отвечает за все процессы
• Ведущий разработчик (сложные курсы, настройка системы, портальных решений и т.п.)
• Ведущий администратор (простые курсы, тесты, заливка контента, обеспечение 

обучения по комплаенсу (отдельная процедура)
• Администратор (обеспечение обучения по комплаенсу, сопровождение процедур оценки 

на базе SAP).

К специалистам, которых мы берем работать в наш отдел, у нас определенные 
требования.

Требования к разработчику/Администратору технические: 
• Опыт разработки/администрирования строго от 1 года 
• Знание инструментов разработки/СДО не менее 2
• Обязательное знание основ CSS, синтаксиcа java script, понимание принципов работы 

СУБД (Oracle, SQL) 

Требования к разработчику/Администратору не технические: 
• Пунктуальность 
• Логика в обработке запросов от клиентов 
• Клиентоориентированность 
• Проактивность в реализации задач   

Алексей Архипов, 
Руководитель направления 
дистанционного обучения 
Центр корпоративного обучения 
и развития 

ОАО «Альфа-банк»



3

Структура отдела дистанционного обучения сейчас состоит из двух разработчиков, 
двух администраторов системы и начальника отдела (архитектора системы). Я считаю, 
что для компании с численностью активных пользователей системы 5000+ - это 
оптимальная структура. Позволяет оперативно делать хорошие курсы (2-3 в месяц) 
и актуализировать действующие, оперативно сопровождать сотрудников Банка 
(время реакции на запрос пользователя меньше 30 минут) и активно развивать и 
автоматизировать систему.
 
Что касается основных компетенций внутреннего разработчика – это довольно сложный 
вопрос.  То, за что во внешних компаниях отвечает несколько человек, внутренний 
разработчик должен уметь делать сам: владеть навыками педагогического дизайна, 
быть хорошим методологом, дизайнером, немного программистом, владеть хорошими 
коммутативными и аналитическими навыками, но этому всему можно научиться. 
Наиболее важно, на мой взгляд, – это желание и умение обучать, понимание как с 
помощью инструментов электронного обучения можно добиться поставленной цели. 
Поэтому, например, при подборе внутреннего разработчика я всегда даю простое 
кейсовое задание, и смотрю как, и какими методами, человек его делает (разработка - 
это всегда творческий процесс).  

Александр Беляшин, 
Заместитель начальника
Управления обучения и развития персонала
Департамента персонала

Банк «Русский стандарт»
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Профессия «e-learning специалист»

Автор: Илья Бовт, Отдел ИТ проектов, менеджер
Филиал ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В. в г.Дубай

Если собрать воедино требования и описания обязанностей специалистов 
в области e-learning, получится (несколько утрируя, конечно) следующий 
персонаж.

Требования:
• высшее такое-то образование;
• успешный опыт реализации проектов в области …;
• опыт внедрения СДО/навыки работы с разными СДО;
• опыт написания сценариев, редактуры текстов (смысловой и грамматической), опыт 

разработки на всех известных языках программирования, навыки графического 
дизайна, знание стандарта SCORM, уверенный пользователь ПК, знание пакета  
MS Office (сочетание Excel и Adobe Flash или Adobe Photoshop, сразу настораживает), 
умение рисовать от руки, а также опыт работы в сфере медиа-, видео-, аудио-, 
интернет-проектировки, программирования, обучения, проведения тренингов и ещё 
многое другое; 

• опыт управления;
• опыт работы тренером (особенно трагично в сочетании с требованием высшего 

технического образования или навыков программирования);
• умение визуализировать идеи, умение создавать креативные концепции;
• наличие портфолио;
• творческий/креативный подход к работе, грамотный русский язык, английский язык, 

умение четко формулировать мысли, образное/системное/ассоциативное/и т.п. 
мышление, аналитический склад ума, способность нестандартно делать то-то и то-то, 
усидчивость, стрессоустойчивость и другие личные и профессиональные качества.  



Задачи и обязанности:
• сбор и анализ потребности бизнеса в области дистанционного обучения, анализ 

аудитории, продвижение СДО внутри компании;
• самостоятельная разработка методической части, написание сценариев, 

проектирование контента, разработка курсов, тестирование курсов;
• работа с подрядчиками, курирование процесса разработки курса, курирование 

взаимодействия с подрядчиками и провайдерами готовых решений;
• подготовка, организация и проведение тренингов;
• перенос аудиторных тренингов в СДО, наполнение СДО (загрузка SCORM-пакетов);
• обеспечение доступа к СДО региональных сотрудников, поддержка пользователей;
• создание отчетности по электронному обучению;
• взаимодействие с участниками проектной команды.

Что характерно, иронизировал я не очень сильно, большинство компаний для 
внедрения и обслуживания систем электронного развития руководствуются именно 
настолько широкими списком пожеланий. Требование стрессоустойчивости тут, видимо, 
главное...

Объясняется широта требований просто: e-learning технологически относится к ИТ, но 
методологически вытекает из работы HR в области оценки и развития персонала под 
потребности бизнеса. Очевидно, такой набор опыта и компетенций стоит немалых 
денег как в виде одного многофункционального профессионала, так и в виде группы 
специалистов. Из желания сэкономить или по незнанию позиция e-learning специалиста 
зачастую планируется по образцу и подобию услышанного/увиденного на выставках/
конференциях, а не на основе масштабов требований бизнеса. Отсюда и наличие 
взаимоисключающих параграфов в большинстве вакансий.

На мой взгляд, должно быть ровно наоборот: именно масштаб должен определять состав 
компетенций штатных сотрудников. И их количество.  
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Вариант 1: Бизнес сам себя развивает

Вариант 2: Бизнес ставит задачу, специалист HR реализует

В бизнес-подразделениях сотрудники сами пытаются отвечать одновременно всем 
вышеописанным требованиям. HR привлекается лишь для подбора новых людей.

Наиболее, как я понимаю, 
распространённый вариант. В HR-
подразделении есть «швец/жнец/на игре 
дудец», который и с бизнесом общается, 
фиксируя их потребности и «продвигая 
СДО», и тренинги ведёт, и курсы сам 
может разрабатывать, т.е. отвечает 
всем требованиям выше. В зависимости 
от размеров компании, сотрудников 
может быть несколько, но это не меняет 
сути, т.к. многофункциональность и 
взаимозаменяемость приветствуются.  

Бизнес: Постановка задачи  
                 и реализация повышения квалификации

Бизнес: Постановка задачи повышения квалификации

HR: Экспертная оценка, выбор метода (подбор или развитие

HR: Повышение квалификации персонала (тренинг или е-курс)

HR: Разработка электронного курса, организация  
         и контроль обучения
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Бизнес: Выявление проблемы

HR: Формализация проблемы (оценка персонала)

HR и e-L-менеджер:  
Выбор способа решения (подбор или развитие) и метода развития

Пед. дизайнер, разработчик:  
Проектирование и разработка курса

HR: Организация и контроль обучения

Такой подход позволяет компании в максимальной степени контролируемо проводить 
процесс развития персонала. Если рассматривать всех перечисленных специалистов 
как штатных сотрудников, подход применим только при больших масштабах, т.к. только 
в этом случае обеспечивается отсутствие простоев в отдельных звеньях. В остальных 
случаях целесообразно выносить редкие работы из штата в аутсорс.  
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Вариант 3: Представители бизнеса, HR, причём разных направлений, e-learning 
специалисты разных направлений, — все эти участники имеют чёткую специализацию 
и задействованы только, когда нужны. Реализация e-learning решений является 
обособленным процессом, для управления которым необходима особая квалификация.



Здесь можно говорить о разделении труда, т. е. о следующих ролях (названия условны):

HR — навыки общения с клиентами/бизнесом, владение Office и 
специализированным ПО для анализа больших объемов данных, знания и опыт 
для определения наиболее эффективного и экономически обоснованного метода 
обеспечения бизнеса нужными кадрами. 

Тренер — к e-learning не относится и на схеме не отражён. Необходим в случае, когда 
на шаге 3 принято решение развивать персонал очно, либо на этапе 5 в качестве 
тьютора. 

E-learning менеджер — понимание бизнеса компании, знания разных СДО, знание 
инструментария разработки курсов и понимание специфики электронного обучения, 
опыт ведения ИТ-проектов, управление рисками, планирование и пр. 

Педагогический дизайнер — владение Office, понимание методик, знание психологии, 
умение рисовать от руки. Думаю, из-за близости этих требований к требованиям 
тренеров последних часто переучивают в e-learning специалистов. 

Разработчик — собирательный образ, состоящий из аналитика, программиста, 
художника, аниматора, верстальщика, причём к каждому свои особые требования. 

Быть ли организации работ по разработке курса, т.е. последним трём ролям, в ИТ или 
HR отделе, или вообще вне компании —дело  политики. Важно то, что разделение на 
роли нужно. И если несколько лет назад большинство вакансий в области e-learning 
были нацелены на программистов разного сорта, пару-тройку лет назад появилась 
потребность в грамотных проектировщиках, художниках и методистах, как бы их ни 
называли, в последнее время требуется всё больше и больше менеджеров, способных 
оценивать необходимость применения e-learning решений и управлять процессом их 
внедрения. Ведь e-learning не панацея, а один из инструментов.  

❶

❷

❸

❹

❺
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Cхема иллюстрирует причины появления/исключения ролей бизнеса и тренеров, она 
наглядно показывает занятость ролей в процессе. Под ролями подразумеваются типы 
вакансий, которые сейчас присутствуют на рынке e-learning специалистов, а также роли, 
задействованные в обучении в компаниях. Работодатели, руководствуясь подобной та-
блицей, могут определять, где в их процессе слабина, и искать нужного специалиста.  
А не мастера на все руки.  

 Занятость участников по этапам

Задача
Бизнес-подразделения 
компании

HR оценка HR обучение e-L менеджер ПД Разработчики

• Формулировка задачи по развитию бизнеса     

• Оценка персонала     

• Определение зон развития     

• Выбор средств и инструментов развития     

• Проектирование курса    

• Сторителлинг    

• Разработка     

• Публикация, организация обучения, обратная связь    

• Поддержка     
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Раздает подарки

Получите электронный 

курс  «Клонирование 

лучших сотрудников» 

в подарок из уникальной 

библиотеки бизнес-

курсов.

Отправьте заявку

Посмотрите вебинар из 

нашей копилки ценных 

знаний «Вебинары и 

системы управления 

обучением: как извлечь 

максимум пользы?»

Посмотрите вебинар

Протестируйте систему 

управления обучением 

ShareKnowledge 

бесплатно!

Получите доступ

Дарим книгу

«6 советов для 

создания эффективных 

электронных курсов»

Скачайте книгу

http://go.competentum.com/action_course
http://competentum.ru/free/vebinary-i-sistemy-upravleniya-obucheniem-kak-izvlech-maksimum-polzy
http://go.competentum.com/demoSK
http://competentum.ru/free/6-sovetov-dlya-sozdaniya-effektivnyh-elektronnyh-kursov


Что я делаю, чтобы стать лучше? 

На самом деле сейчас информации для e-learning-специа-
листа намного больше, чем было 5-7 лет назад. Например, 
в 2007 году, когда я хотела найти информацию о педаго-
гическом дизайне, то русскоязычных источников практи-
чески не было. Сейчас же информации об электронном 
обучении предостаточно. И важнее, чем поиск информа-
ции, становится ее отбор и фильтрация. В прошлом году я 
прошла курс «Куратор контента», после чего сформирова-
ла подборку интересных для меня e-learning-ресурсов. С тех 
пор я раз в неделю просматриваю тут новые посты, блоги.  
Также стараюсь читать новые книги по теме обучения, ре-
цензии экспертов на книги, переводы англоязычных книг и 
постов, участвовать в дискуссиях на e-LearningPRO, linkedin, 
facebook. Это позволяет отслеживать современные тренды 

в e-learning. Из видео я очень люблю смотреть и слушать 
доклады e-learning-экспертов на различных конференци-
ях, семинара, записи вебинаров или скринкасты. Для того, 
чтобы найти интересное видео, я заглядываю на youtube, 
facebook или  твиттер. Очень оригинальные презентации 
можно найти на slideshare. Часто бывает так, что в дискус-
сиях или личной переписке с кем-то из коллег я встречаю 
какой-то новый тренд или идею, и начинаю искать инфор-
мацию об этом. Например, недавно так было с методоло-
гией гибкой разработки курсов (scrum). И, конечно же, 
большой стимул к развитию дает участие во всевозможных 
мероприятиях, а также написание своих собственных по-
стов. Это развивает, стимулирует и подталкивает раскры-
вать свои навыки.  

Марина Литвинова, 

Укринбанк
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http://www.netvibes.com/marilitv#RSS-eLearning-posts
http://www.elearningpro.ru/
http://conf.elearningpro.ru/programma/video/
http://conf.elearningpro.ru/programma/video/
http://e-learningcenter.ru/scrum-razrabotka-elektronnyx-kursov
http://e-learningcenter.ru/scrum-razrabotka-elektronnyx-kursov
http://elearnlmp.blogspot.com/
http://elearnlmp.blogspot.com/
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1. Не любой курс можно масштабировать, и MOOC-курсы — лишь 
одни из возможных. Они не решение всех проблем, но и не 
что-то из ряда вон выходящее. Они здорово работают для 
определенных студентов и для определенных программ, но это 
всего лишь один из множества доступных вариантов. Учиться 
онлайн можно и самостоятельно, и в группах — неважно, со-
стоят ли они из 20, 500 или 100 000 человек. Масштаб курса и 
его отдельных задач влияет, но не определяет то, как студенты 
учатся.

2. Любое обучение обязательно должно быть «гибридным». 
Лучшие онлайн-курсы вовлекают нас непосредственно на фи-
зическом уровне: учеба не должна ограничиваться компьюте-
ром. Лучшие курсы, не только в интернете, требуют работы во 
внешнем мире (за пределами дома и учебного сайта).

3. Открытость интернета — это его важнейшее свойство, идеаль-
ное для педагогических целей. Не говорю, что каждый урок 

должен быть полностью открытым, но мы не должны работать 
в системах, которые заранее настроены на закрытое, да еще 
защищенное паролем, учебное пространство.

4. Интернет-курсы не должны превращаться в массовую забаву. 
Нужно чётко представлять, как открытость скажется на самих 
студентах — и на тех, кто учится за деньги, и на тех, кто посе-
щает занятия неофициально и бесплатно. Цель любого обра-
зовательного проекта — помогать как собственным ученикам, 
так и обществу в целом. Заставить две эти аудитории говорить 
друг с другом во многих случаях является эффективной педа-
гогической стратегией.

5. Навязанные дисциплина и строгость не работают. Не стоит 
проектировать препятствия заранее, выстраивая неприступ-
ную крепость и ожидая, что студенты обживут ее. Создавайте 
условия, вовлекайте участников, чтобы они сами захотели 
испытаний.  

Манифест онлайн-учителя:  
10 принципов
Каковы ключевые принципы обмена знаниями в новых условиях? 
Мы перевели манифест Джесси Стомела, руководителя 
отделения цифровой литературы в Университете Мерилхерст 
в Портленде (Орегон), со-основателя журнала о педагогике и 
технологиях Hybridpedagogy.

Материалы наших коллег 
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6. Разработка онлайн-курса — это создание и содержания, и 
интерфейса. Это требует больших усилий в планировании, 
прогнозировании и техподдержке. Во многих институтах есть 
проблема разобщенности между разработчиками программ и 
преподавателями. Опытным учителям стоит либо самим соз-
давать свои курсы, либо теснее сотрудничать с теми, кто све-
дущ в технологиях.

7. Онлайн-образование придумано не только для коммерческих 
компаний. Хотя корпоративное обучение — первое, что было 
на виду, это нисколько не порочит саму идею. В онлайн-обра-
зовании сейчас идет новаторская, «педагогически-здравая» 
работа, имеющая нравственное значение. Именно об этом мы 
должны говорить и в эту сторону развиваться.

8. Не размахивайте отчетностью как мечом. Не стоит 
слишком стандартизировать учебные активности, 
привязывать их к жесткой структуре. В книге 
«Как объяснить, что такое ризоматичное об-
учение пятилетнему ребёнку» Дэйв Кормье 
пишет: «Мы не должны заранее решать, 
чему мы должны научить». Импровизация, 
игра и эксперимент — вот, что важно.

9. Если вы хотите, чтобы студенческие работы 
обсуждались публично, сообщайте вашему 
курсу об этом заранее, давайте возможность 
сохранить анонимность, не вывешивайте 
оценки на всеобщее обозрение и не забывайте 
про авторское право.

10. Нет принципов, которые подойдут для всех. Сам процесс 
обучения не порежешь на аккуратные отрезки (как это можно 
сделать с курсами). Мы создаем курсы, потому что они уклады-
ваются в бизнес-модели и потому что это удобно (к примеру, 
когда нужно собрать группу в одно время в одном месте). А вот 
деление на 10 недель, 15 недель, семестры, четверти — услов-
ность. Курс — не всегда лучшая упаковка для знания.  



Пойти на конференцию

http://elearningcenter.timepad.ru/event/89523/


Умеет пользоваться 
основными 
инструментами 

Знает основы HTML, CSS, 
JavaScript

Знает, что такое 
педагогический дизайн, 
сторителлинг, 
геймификация, инфографика 
и умеет это использовать 
в работе

Обладает структурным 
мышлением

Убежден в том, что только 
на практике можно 
отработать навык

Умеет правильно работать 
с текстом и графикой на 
слайдах

Понимает, что главное 
в разработке – это конечная 
цель курса

Знает основы бизнеса 
и управления проектом

Знает принципы обучения 
взрослых

Как сегодня выглядит хороший e-learning специалист, что он умеет и знает

Какими качествами вы владеете, как e-learning  специалист

Любит e-learning!

https://www.surveymonkey.com/s/Q6X7GNV


Электронный курс «Эмоциональный интеллект» для ваших сотрудников

• Научиться слушать и контролировать свои эмоции
• Управлять своим состоянием
• Понимать себя и использовать эти навыки  

в успешном общении с коллегами и клиентами

Используйте курс в работе  
и вы будете знать,  
какие шаги сделать для того, 
чтобы это стало возможным!

Плюсы покупки готового курса:
• Полностью разработанный электронный курс, 

готовый к загрузке в СДО
• Открывается во всех браузерах и на 

мобильных устройствах 
• Может использоваться долгое время без 

доработок 
• Количество сотрудников, которые могут пройти 

курс неограничено

http://e-learningcenter.ru/demo/EIQ/story.html
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