ВЕБИНАРЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ
14-16 июля 2020 г.
Лицензия № 040668 Департамента образования и науки города Москвы
Продолжительность вебинара: 1,5 ч.
Место проведения: Zoom.
Участники: учителя, педагоги, методисты.
Организаторы: ЦДО «Эйдос», Научная школа
А.В. Хуторского, Институт образования человека
(Москва).
Официальное Свидетельство участника.

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ
14 июля
09:00 - 10:30

14 июля
11:00 - 12:30
15 июля
09:00 - 10:30
15 июля
11:00 - 12:30
16 июля
09:00 - 10:30
16 июля
11:00 - 12:30

Вебинар «5 площадок для дистанта»





Педагогические возможности площадок Coreapp.ai,
Liveworksheets.com, Learnis.ru, Learningapps.org, Nearpod.
Как разработать урок с учетом функций разных площадок.
Примеры учебных заданий и критериев их оценки.

Вебинар «Дистанционное изучение Библии»




Как организовать продуктивное изучение Библии.
Как оценить результаты работы с Библией.
Интернет-инструменты исследователя Библии.

Вебинар «Онлайн-доски в работе учителя»



Приёмы работы с онлайн-досками Jamboard, Padlet, Linoit.
Организация групповых проектов на дистанционном курсе.
Критерии оценки творческих продуктов в ДО.



Как работать с нормативно-правовой базой ДО.
Какие инновационные технологии ДО подлежат изучению.
Приёмы организации промежуточной и итоговой аттестации в
дистанционном обучении.


Вебинар «Методика дистанционного повышения квалификации»



Вебинар «Разрабатываем онлайн-проект для детей»




Типы образовательных проектов в онлайн-смене.
Методика проектной деятельности для вожатых.
Организация групповой работы на дистанционном курсе.




Как организовать дистанционный курс для пенсионеров.
Чему учить взрослых: безопасность, онлайн-покупки, портал
Госуслуг, общение с друзьями и внуками.
Формы занятий для дистанционного обучения взрослых.

Вебинар «Цифровая грамотность для взрослых»
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Условия участия в вебинарах
Содержание вебинаров
Вебинары посвящены рассмотрению выпускных работ участников программы
профессиональной переподготовки «Теория и методика дистанционного обучения».
Каждый докладчик представляет презентацию своей разработки – проекта
дистанционного курса. Участники вебинара задают докладчику вопросы, получают его
ответы, дают комментарии. Ведущий вебинара – представитель Научной школы
А.В.Хуторского.
Онлайн-участие в вебинаре (тариф «Вебинар») включает в себя:
 Доступ к вебинару с его участниками в Zoom.
 Доступ к видеовыступлению основного докладчика.
 Доступ к презентации в доклада в Power Point.
 Возможность задать докладчику вопросы письменно в чате.
 Возможность задать докладчику вопросы устно в видеорежиме.
 Просмотр вопросов и ответов других участников вебинара.
 Возможность написать и сказать свои комментарии к выступлению.
 Участие в устной и письменной дискуссии по теме вебинара.
Тариф «Вебинар + Т» кроме онлайн-участия в вебинаре включает в себя:
 Получение полнотекстовой разработки по теме вебинара.
Тариф «Вебинар + Т + С» кроме онлайн-участия в вебинаре включает в себя:
 Получение полнотекстовой разработки по теме вебинара.
 Официальное Свидетельство участника вебинара.
 Почтовые услуги по пересылке Свидетельства (по РФ).
Кому полезно участие в вебинаре:
 Тем, кто хочет познакомиться с новейшими разработками Научной школы
А.В.Хуторского.
 Кто интересуется темой вебинара.
 Кто планирует разрабатывать и проводить аналогичный дистанционный курс.
 Кто хочет познакомиться с результатами освоения программы профессиональной
переподготовки «Теория и методика дистанционного обучения», 250 ч.
Состав полнотекстовой разработки на вебинаре (для тарифов «Вебинар + Т» и
«Вебинар + Т + С»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название дистанционного курса по теме вебинара.
Аннотация курса
Продолжительность курса – 10-14 дней, 1 месяц, 3 месяца.
Участники курса – категории его адресатов. Потребности, желания, проблемы,
которые решаются с помощью курса.
Интернет-платформы для проведения курса.
Требования к курсантам – уровень образования, что нужно знать, чем владеть,
наличие каких программных продуктов необходимо.
Цель курса. Ожидаемый результат - предполагаемый образовательный продукт,
который будет создан курсантами, освоенные ими способы деятельности.
Программа курса.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Этапы курса.
Методика проведения занятий.
Перечень видов деятельности курсантов.
Ключевые задания курса.
План-конспект занятия.
Формы рефлексии, оценки, самооценки.

Выдаваемый участникам вебинара документ:
 Свидетельство установленного образца.
Литература
 Хуторской А.В. Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. –
СПб: Питер, 2019. – 608 с.
 Хуторской А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. –
СПб: Питер, 2018. – 720 с.
 Интернет-журнал «Эйдос». — Режим доступа: https://eidos.ru/doc/Eidos-JournalContent.pdf
 Вестник Института образования человека. — Режим доступа: https://eidosinstitute.ru/journal/
Программы переподготовки
Дополнительные
профессиональные
программы
https://eidos.ru/event/courses/programs/catalog/

переподготовки

кадров:

Как принять участие в вебинаре
1. Выберите вебинар (несколько вебинаров) из расписания.
1. Выберите свой тариф – нажмите В КОРЗИНУ.
2. Выберите доп. услуги – нажмите В КОРЗИНУ.
3. Перейдите в корзину и оформите полноценный (!) заказ. Покупку в 1 клик не
выбирайте!
4. Оплатите свой заказ выбранным способом (банковской картой, из своего онлайн-банка
или др.). Воспользуйтесь инструкцией по оплате: https://eidos.ru/shop/pay/pay.php

Справки по e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54
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