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АЕТОНСМНДfi НЕ,КОММЕFЧЕСКАЯ
орrАЕизщия дополнитЕлъного

tIроФЕ ссионАльноr0 оБрАэOвАния
{<цЕнтр дошолнитЕльшоrо

qЕ|АЗОВАtlИЯ <<ПFССВЕЩЕIIИЕ>
инн2366025829 сгрн 1212зff00109t1

з54000 Краснодарокий край гOрод-курýрт Сочи
ул, ОстровскOг0 д. 67 каб, З1

* уýажаýмые коллеrи!

Автономнад Еексмм*рчёýк&я организftция допФлнит8пьногс
шрофессИOнальнsго образования <<I]eHTp дополн}Iтельноrс образоваккя
<<Просвещение}, город-Iqrрорт Сочи, приrлашаёт педагOгов ýрsднеЪ **on"r,
ýРеДНИХ ПРОфеССИСН{tJIЪНнх рrебных зеведýний, педагоrýв дsЕsлнитýfiънOго
образованýя ýа Кщý цоgщщýнця $вflдификаш{ц. реаJIизуЁмый е щркменеЕ}тем
диЁтf,нциfi нных образоватёльных тýхнслсгнй <<ý азовы ý eepвIl cbi цифрs вого
образаванýfl; IIшстFу}Iеýты н методикш оfiучения е прпмýн€ншеLt
электtrlснIIых дшстацциошýых тsхfiOлогкйrr.

_ ЩелЬ курсfl: ИЗ}rчЁние всýможЕСстей цифровой Ёреды для gрганизitции
обржоватеJIьнсго fiрсцесса и 0ýвOёю{е н€lвыкФв работы ý оýнOвЕыми
цифровыми инсlрр{ентами и рёýурсалли обу*аJощей срёды с примýкенЁём
эпектроннъIх дист&нционных технолоrий.

на курсе пOБышення квалификащrи педаrоrи овJIадеют
uнноýвцааftны&.rа цuфровылаu aшcmpyшeшmaJ?Ill, досryRными дJн
фОРМИРОЕ{t}ТИrl ОбРЖОватеJъноrо кOЕтенtа, ý веб-рпсурс&ми и ýýрвисами,
анеmрумgнmамu lля онлайн-оfrученuя и общения, офытыми
образоватýлънымtr,l рýс)грсами, которъте все боrьше и бопъше востребованы Еа
вýеХ уtr}овняХ образования. ГIомимО из}ruениЯ цифровых инýтрументOЕ,
HýMaJI0BaDK}IыM явJlяется освOение меmоOак формuровйнuн Soft ýHtIs
{мяекuх н uвъtко в} у о бучuю tцлlхся -

Разраб*танншй электронный курс является инЕов*циOнным
вOпJIощеНиýм резУпьт8тоВ методитlеской раýоты flед&гOrов. В рамках курса
пJIЕ}Еируýтся перsНOс коммУникативНO-деятелЪнOежоЙ кOЕцешцИИ Обl"rения в
шрактику диýтанциýннI;rr( форм оýвоеýl{JI
пOследуrОщиМ внедрýЕИем в повСедневнуIо работу

Оflъем t{ypea: 72 часа

Моdула куреа:
* МодулЬ L ОрrанИзsщиý дистанциOннФr0 образования. Модуль II. Методшки форшtроЕания ýoft ýHlls {rибкшх навыков) у

обучатощIitNся

ЦЁ ýТР ýOýf}ý,*,týll*fi Еiý
ýЁЁý*ýё*t{иý



. Модуль IV. Средства внзуализации ияформацин

. Молуль V. Интерактивные те}iЕологии в диетаЕционЕом обучении. Модуль VI. Средýтва дJI;I хранениjr и пýредачи матýриrlJIов при
срганизации обучения

Irреплrущёýтц& модулей :

*знакомство с разнооýржиýм открытых образовательных рýсурýов,явJIяк}rцихся 0тличными псмOщникамш в работе пýдагоrа
*ЗнакоМств0 ý метOдиками формИрсвеЕиl{ ý*ft ýHllB (гибких навыков} уОбl"татощ}ё(ся:

, П креаmвноýть, ксмм}Ёикативýsсть
.П работа Ё комff{де
, П криттtqескоý MBIшJIеHEý
,П eduýcfitm к€Ж ýрýда раз8ития ýgft ýkillý в прgектной работе

*рабgта в сфвиýах интgрекжвной платформы Ёооglе еьъsrооm
r&изучение сснсв графического дизайна н сýздаЁие обржФвflтýльны}r

пл&ка"тсв ý помýщк0 онлайн-gёрвиýа Сапча
*созданиts и ýапиýь Ёидеоурскfl ý пýмýщью видеOредЁжтова ýhotqut
фСоздание ра3JIичных, }tнтерsктивных онлаfiн-упражнений (тестов,

кроссвOрдов, викторин, уffражнений H{L сOответствис иJIи з€хпслненис
прогryOкOв) в сервисах Leaming Аррs и Onlinc Теst Рgd

*Работа В ýоЕмЁстных онлайн-дOýках ш 0евOЁние 0ýнOвных
функционаjьных вOзможнOстей сервиýоа

ФГIрименýние СОI&IаJIЪньгх сетей и прсrрамм кOммуникации в рýжиме
рýаJIънOго врýмени

*изучение приýмов работы облачных хранилищ данЕых
Современное поколýýие qребуеТ ýоврýмsнньгХ мýтодOв обучения.

совокупностъ пýдаrgrичеýких и информаi"п*""r* мýтодов обуlьния в
образовании даýт вQзможЕостъ tIýýтрýýния качёýтвенЕо новой
информационно-образOвательной среды !

ffанннй курс рееJtизуýтся посредством занятий в режимý рýальнOrовремени ýа площадке zoom, а такжý видЕоуроков к цсшýдьзованIцt систýмы
днстанциснного обучения Online Test Pad.

процесс обучения ýJý{шатепей курса п,l программам дспOлнитýлъног0
ггрофессионаJIьЕого образова}Iия ýопрýЕOждаётся метOдистом цýнтре
дýтrýлЁитедъног0 обравовання.

r Выдача УiИgmовврýнllя устf,новленнOrс rоýудеретвеннýгs вSразша с
указf,нием тёмf,жки и трудOемЁвýти курее.

' обща" ýтýЕмýýТь курýа * 5900 руý" ЁианJрвосftrь оflучвпнл ý уцёmамльёOmЫ lлЯ пебааоеоВ муншцаПапьньuх обржоваmелъных учреlкdенuй,
рабоmаюа4uх нп mеррumарuа Рееп.ублам Кýымr соеmавляu* ighý руВ. зiкурс.

r Заrrятия шрсхOдят на онлайн-IIJIOща,дке Zооmr Нача.гrо обучения црулп:
- в и}сне * ý"06, 10.06, 15"06



,,, _ в июлý _ 5.07, 10.07, 15.07

ýеталъная информация и псрядок зачисJIения ýа курý:
- WhntsAppo Yiber; +7 911-495-?8-27
- Е-mлil : dpoproBveshcheniesochi@mail.rrr
- Инстаграм: @obrazovaniesochi

.Щиректор 'ф(*-ЬЩr- А.Кормктlьцев
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