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4.� PROJEKT KNOW � KSZTA�CENIE NA ODLEG�O�� 
WSPIERAJ�CE ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2005�2007
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5.� E�LEARNING DLA SENIORÓW POLITECHNIKI GDA�SKIEJ 
2001�2020
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6. PROJEKT EUCZELNIA 2012�2013
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7.  eNAUCZANIE � PLATFORMA I KONCEPCJA ROZWOJU 
OD 2013 ROKU
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