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Друзья!
Нам очень приятно, что вы проявили интерес к нашей организации и открыли этот
дайджест! Он был создан с большим вниманием к вашим профессиональным потребностям
и заботой о вашем времени. Поверьте, это сказано не для красного слова. Такова философия
нашей работы: качественное, удобное и полезное образование!
В нашем Центре собралась профессиональная команда опытных университетских
преподавателей, бизнес-тренеров и практикующих специалистов из Глазова, Ижевска и
Перми. Мы искренне считаем, что сегодня пришло время новых целей и технологий в
образовании. Современное образование отличает практичность, доступность и мобильность.
Нужные знания должны быть рядом с вами в любое время и в любом месте! Поэтому мы
стремимся сделать знания вашим личным спутником «под рукой».
В этом дайджесте вы найдете информацию об актуальных программах
дополнительного профессионального образования, которые реализует Центр НИОКР
«Универсум».
Многие из этих программ реализуются с применением современных дистанционных
технологий, что позволяет максимально оптимизировать процесс обучения и гибко
приспособить его под индивидуальные обстоятельства обучающегося.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество!
Директор АНО Центр НИОКР «Универсум»,
кандидат социологических наук,
Михаил Владимирович Змеев
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Программы профессиональной переподготовки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Уровень программы:
профессиональная переподготовка1;
Целевая группа программы: государственные служащие, муниципальные служащие,
представители
законодательных
органов
власти,
руководители и специалисты предприятий, учреждений,
бизнес - структур, управляющих компаний.
Объем программы:
252 часов
Форма обучения:
дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной
системы интерактивного обучения Moodle2
Продолжительность
Четыре месяца
обучения:
Сертификация по итогам диплом о профессиональной переподготовке на право
обучения:
ведения нового вида профессиональной деятельности.

1

Дисциплины учебного плана
Правовые основы государственного и муниципального управления

экзамен

2

Теория управления

зачет

3

Организационное поведение

зачет

4

Государственное регулирование экономики

зачет

5

Финансовые основы государственного и муниципального управления

экзамен

6

Организационно-правовые основы государственной гражданской и муниципальной
службы

экзамен

7

Служебная этика государственного и муниципального служащего

зачет

8

Основы противодействия коррупции в государственной и муниципальной службе

зачет

9

Управление персоналом в муниципальных организациях

зачет

10

Трудовое право РФ

экзамен

11

Управление конфликтами в организации

зачет

12

Управление проектами

зачет

13

Связи с общественностью в органах власти

зачет

14

Психология управления и деловые коммуникации

зачет

15

Итоговый междисциплинарный экзамен

Стоимость обучения
15 000 рублей3
по программе:
1

Важно: профессиональная переподготовка проводится на базе высшего или среднего профессионального
образования слушателей
2
Moodle — система управления дистанционным обучением, или виртуальная обучающая среда. Является
аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда). Подробней о технологии дистанционного обучения нашего
центра мы рассказываем в разделе «О технологии дистанционного обучения: как это работает» настоящего
дайджеста.
3
Цены действительны до 01.09.2016
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

профессиональная переподготовка4;
руководители и специалисты предприятий, учреждений,
бизнес - структур, управляющих компаний.
252 часов
дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной
системы интерактивного обучения Moodle.
Четыре месяца

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам диплом о профессиональной переподготовке на право
обучения:
ведения нового вида профессиональной деятельности

1

Дисциплины учебного плана
Макроэкономика (экономическая теория)

экзамен

2

Основы бухгалтерского учета и налогообложения

зачет

3

Государственное регулирование экономики

зачет

4

Финансовая система и бюджетная политика

зачет

5

Экономическая социология

экзамен

6

Основы маркетинга

зачет

7

Основы инвестиционной деятельности (управление инвестициями)

зачет

8

Прогнозирование и планирование

зачет

9

Основы менеджмента (теория управления)

экзамен

10

Организационное поведение

зачет

11

Управление персоналом организации

зачет

12

Правовые основы трудовых отношений (трудовое право)

экзамен

13

Управление проектами

зачет

14

Психология управления и деловые коммуникации

зачет

15

Итоговый междисциплинарный экзамен

Стоимость обучения
15 000 рублей5
по программе:

4

Важно: профессиональная переподготовка проводится на базе высшего или среднего профессионального
образования слушателей.
5
Цены действительны до 01.09.2016
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

профессиональная переподготовка6;
директора и менеджеры по персоналу, работники
кадровых служб предприятий, учреждений, бизнес структур.
252 часов
дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной
системы интерактивного обучения Moodle.
Четыре месяца

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам диплом о профессиональной переподготовке на право
обучения:
ведения нового вида профессиональной деятельности

Дисциплины учебного плана
1

Теория управления

экзамен

2

Организационное поведение

зачет

3

Экономическая социология

зачет

4

Правовые основы трудовых отношений (трудовое право)

экзамен

5

Психология управления и деловые коммуникации

зачет

6

Основы кадровой политики и кадрового планирования

экзамен

7

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

зачет

8

Управление развитием персонала

зачет

9

Оценка и аттестация персонала

зачет

10

Оплата труда персонала

зачет

11

Кадровое делопроизводство

зачет

12

Организационная и корпоративная культура

зачет

13

Управление конфликтами в организации

экзамен

14

Итоговый междисциплинарный экзамен

Стоимость обучения
15 000 рублей7
по программе:

6

Важно: профессиональная переподготовка проводится на базе высшего или среднего профессионального
образования слушателей.
7
Цены действительны до 01.09.2016
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ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

профессиональная переподготовка8;
специалисты, не имеющие базового педагогического
образования,
но
занимающиеся
педагогической
деятельностью;
преподаватели
профессионального
обучения СПО, мастера производственного обучения,
занимающиеся производственным обучением рабочих на
промышленных предприятиях
252 часов
дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной
системы интерактивного обучения Moodle.
Три месяца

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам диплом о профессиональной переподготовке на право
обучения:
ведения нового вида профессиональной деятельности

1

Дисциплины учебного плана
Нормативно-правовая база образовательной деятельности
(образовательное право);

экзамен

2

Общая педагогика

экзамен

3

Социальна психология

экзамен

4

Психофизиологические основы обучения;

зачет

5

Психологическая и коммуникативная компетентность преподавателя;

зачет

6

Психология и методика профессионального обучения;

зачет

7

Инновационные технологии в обучении;

зачет

8

Информатизация образования и информационные технологии в
обучении

зачет

9

Управление конфликтами в педагогической практике

зачет

10

Итоговый междисциплинарный экзамен (тестирование)

Стоимость обучения 8 500 рублей9
по программе:
(указана стоимость для группы от 15 человек)

8

Важно: профессиональная переподготовка проводится на базе высшего или среднего профессионального
образования слушателей.
9
Цены действительны до 01.09.2016
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Программы повышения квалификации (по отраслям)
Отрасль: экономика и управление
КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РУКОВОДИТЕЛЬ И ЕГО КОМАНДА
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
руководители и специалисты предприятий, учреждений,
бизнес - структур, управляющих компаний
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения с
использованием мини лекций, дискуссий, деловых игр
и моделирования ситуаций
4 дня

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Повышение продуктивности совместной деятельности в трудовом коллективе.
ЗАДАЧИ КУРСА:
 рассмотреть вопросы лидерства в команде;
 ознакомить участников с различными этапами роста/изменения команды и их
влиянием на отдачу и внутреннюю сплоченность команды;
 расширить представление о процессах принятия решений и работы с информацией в
команде;
 проанализировать причины возникновения конфликтов в команде и способы
управления ими;
 выработать навыки эффективного поведения в команде.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
 команды и командная работа, чем команда отличается от группы
 с чего начать формирование команды
 этапы развития команды
 особенности руководства на каждом этапе развития команды
 причины, из-за которых команды терпят неудачу
 формулировка миссии команды и характеристики эффективных целей
 влияние ролевого состава команды на ее эффективность
 как принимать групповые решения и достигать консенсуса
 что нужно знать и уметь, чтобы быть эффективным членом в команде
 умения и навыки эффективного лидера команды.
Стоимость курса:

5000 руб.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
руководители и специалисты предприятий, учреждений,
бизнес - структур, управляющих компаний
16 часов
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения с
использованием мини лекций, дискуссий, деловых игр
и моделирования ситуаций
2 дня

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Повышение эффективности управления конфликтами в рабочем коллективе.
ЗАДАЧИ КУРСА:
 Изучить поведенческую природу социального конфликта;
 Рассмотреть причины наиболее распространенных трудовых и организационных
конфликтов;
 Познакомить участников с методами и практическими приемами управления разными
конфликтными ситуациями;
 Выработать навыки взаимодействия в управлении конфликтами.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:













Конфликтная ситуация, ее компоненты и структура.
Типы конфликтных ситуаций и их особенности.
Блокирование потребностей как основная причина конфликтных ситуаций.
Диагностика поведения в конфликтной ситуации.
Пять стратегий поведения в конфликте.
Отработка навыков уверенного поведения в конфликтной ситуации.
Приемы критики. Описательные оценки.
Технология взаимодействия с «трудными людьми».
Возможность использования различных стратегий в управленческой практике.
Техники психологического самбо, психологического айкидо.
Стресс-менеджмент. Диагностика уровня стресса. Стрессовый образ жизни.
Профессиональное выгорание. Техники для оптимизации эмоциональных состояний.

Стоимость курса:

5000 руб.

Размер группы

до 15 человек

Преподаватель курса

Вологжанинова Елена Анатольевна,
психолог, бизнес-тренер, сертифицированный психодрамапрактик (г. Ижевск).
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МЕТОДИКА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО УБЕЖДЕНИЯ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
руководители и специалисты предприятий, учреждений,
бизнес - структур, управляющих компаний, все желающие
повысить свои коммуникативные навыки
16 часов
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения с
использованием мини лекций, дискуссий, деловых игр
и моделирования ситуаций
2 дня

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Формирование навыков управления переговорным процессом и эффективного убеждения.
ЗАДАЧИ КУРСА:
 научить слушателей сознательно определяться в выборе стратегии взаимодействия
(соперничество или сотрудничество)
 ознакомить с основными трудностями, возникающими на пути реализации стратегии
сотрудничества
 ознакомить участников тренинга с правилами диагностики ситуации ведения
переговоров, структуризацией проблемы в ходе подготовки к переговорам,
предварительной разработкой разноуровневых предложений другой стороне
 научить слушателей приемам ведения переговоров, а также способам сопротивления
манипулятивным действиям
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:












приемы деловой коммуникации
отличительные особенности переговорного процесса
структура и этапы переговоров
процесс подготовки
формулировка мотивов, интересов, позиций
выбор стратегии
техника реализации стратегии сотрудничества
приемы аргументации
способы противодействия манипулятивным приемам
особенности переговоров о цене
подготовка команды для организации и проведения особо ответственных переговоров

Стоимость курса:

4000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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ТЕЛЕФОННЫЕ ПРОДАЖИ: НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТОМ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
менеджеры и специалисты отделов продаж, специалисты
колл-центров, маркетологи, все желающие повысить свои
коммуникативные навыки
16 часов
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения с
использованием мини лекций, дискуссий, деловых игр
и моделирования ситуаций
2 дня

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Формирование навыков эффективного общения и удержания клиентов во врем телефонной
коммуникации.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:










Работа с образом клиента. Выявление его интересов. Осознание точек совпадения
интересов обеих сторон.
Составляющие элементы эффективной продажи. Основные этапы продажи.
Установление контакта. Управление впечатлением клиента с помощью голоса.
Разведка потребностей и возможностей клиента. Как вызвать интерес к продукту,
услуге? Умение задавать вопросы.
Презентация товара.
Работа с возражениями.
Заключение сделки.
Отработка навыков эффективного взаимодействия на каждом этапе.
Основные ошибки в телефонных продажах

Стоимость курса:

5000 руб.

Размер группы

до 15 человек

Преподаватель курса

Вологжанинова Елена Анатольевна,
психолог, бизнес-тренер, сертифицированный психодрамапрактик (г. Ижевск).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Руководители и специалисты отделов трудовых отношений
и развития персонала, юридического и плановоэкономического отделов, бухгалтерии
16 часов
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения с
использованием мини лекций, дискуссий, деловых игр
и моделирования ситуаций
2 дня

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Совершенствование профессионального уровня специалистов в сфере управления
персоналом организации в условиях перехода от квалификационных справочников к
профессиональным стандартам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
 Правовая основа перехода на профессиональные стандарты.
 Профессиональные стандарты в системе управления человеческими ресурсами: новая
российская система уровней квалификации.
 Содержание профессионального стандарта, особенности его структуры.
 Для кого профессиональные стандарты в 2016 году станут обязательными.
 Разработка плана мероприятий, связанных с внедрением профессиональных
стандартов в организации.
 Требования к образованию, обучению и опыту работы, их правовое значение.
 Перевод работника на новую должность.
 Взаимосвязь порядка применения профессиональных стандартов и систем оценки
персонала (аттестации и сертификации работников).
 Несоответствие квалификации работника требованиям федеральных законов, иных
нормативных правовых актов, профессиональных стандартов: правовые последствия.
 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования. Особенности направления работников на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование.
 Специфика применения профессиональных стандартов «Бухгалтер» и «Специалист по
персоналу».
 Проблемы применения профессиональных стандартов в системе образования.
Стоимость курса:

4000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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Отрасль: образование и педагогика
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
специалисты, не имеющие базового педагогического
образования,
но
занимающиеся
педагогической
деятельностью;
преподаватели
профессионального
обучения СПО, мастера производственного обучения,
занимающиеся производственным обучением рабочих на
промышленных предприятиях
32 часа
дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной
системы интерактивного обучения Moodle10
4 - 7 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
совершенствование компетенций специалистов, не имеющих специального педагогического
образования, но привлекаемых в качестве преподавателей в систему профессионального
образования и внутрипроизводственного обучения персонала.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
1. Нормативно-правовая база образовательной деятельности;
2. Психофизиологические основы обучения;
3. Психологическая и коммуникативная компетентность преподавателя;
4. Психология и методика профессионального обучения;
5. Инновационные технологии в обучении;
6. Информатизация образования и информационные технологии в обучении
7. Управление конфликтами в педагогической практике
Стоимость курса:

3500 руб.

Размер группы:

от 10 человек

10

Moodle — система управления дистанционным обучением, или виртуальная обучающая среда. Является
аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда). Подробней о технологии дистанционного обучения нашего
центра мы рассказываем в разделе «О технологии дистанционного обучения: как это работает» настоящего
дайджеста.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Учителя школ, преподаватели СПО и вузов, все желающие
освоить инновационные технологии обучения при помощи
интерактивной доски
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения в
форме мастер-класса и моделирования ситуаций
4 - 6 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
сформировать теоретическую и практическую готовность учителей и преподавателей к
использованию интерактивной доски в учебно-воспитательном процессе.
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:















Принцип работы интерактивной доски. Виды интерактивных досок. Преимущества
интерактивной доски перед использованием других технических средств обучения;
Интерактивная доска Smart board, ее особенности и возможности. Демонстрация работы
доски с готовыми программными продуктами;
Начало работы с интерактивной доской. Основы работы ПО SMART NOTEBOOK, EASITEASH
NEXT GENERATION: запуск программного обеспечения, калибровка доски, функции мыши;
работа в различных режимах экрана;
Создание основных объектов и работа с ними: написание, рисование и стирание цифровых
чернил; создание фигур и линий; создание текста; создание таблиц; работа с объектами;
Создание страниц и работа с ними: отображение страниц; изменение режима отображения
страницы; создание страниц; клонирование страниц; изменение порядка страниц;
группировка страниц; переименование страниц; увеличение пространства на страницах;
запись страниц; удаление страниц; очистка страниц; сброс страниц; отображение границ
страниц учащихся; работа с фонами и темами страниц;
Дополнительные возможности интерактивной доски;
Использование материалов из ресурсов SMART, EASITEASH NEXT GENERATION: поиск и
использование материалов из галереи; поиск и использование содержимого с веб-сайта
SMART Exchange;
Работа с собственными материалами: вставка изображений; вставка мультимедийных
файлов; использование материалов из других программ; вложение файлов и веб-страниц;
добавление своих материалов в галерею; обмен материалами на веб-сайте SMART Exchange;
Создание ресурсов для урока на интерактивной доске;
Защита проектов урока с использованием интерактивной доски.

Стоимость курса:

3000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Учителя начальных классов
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения в
форме мастер-класса и моделирования ситуаций
4 - 6 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Развитие навыков использования инновационных технологий и современных подходов к
реализации образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО.
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
Тема:

Практический
результат:

1

Учебная деятельность младших школьников в свете ФГОС НОО

2

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования (ФГОС НОО).

3

Достижение личностных результатов младшими школьниками в учебновоспитательном процессе

Разработка заданий с
опорой на учебник

4

Достижение метапредметных результатов младшими школьниками в учебновоспитательном процессе:
 формирование регулятивных универсальных учебных действий у
младших школьников;
 формирование познавательных универсальных учебных действий у
младших школьников;
 формирование коммуникативных универсальных учебных действий у
младших школьников.

Разработка заданий с
опорой на учебник

5

Составление технологической карты современного урока изучения нового
материала в соответствии с планируемыми результатами: предметными,
метапредметными, личностными

6

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (оценка
личностных, предметных и метапредметных, результатов учащихся)

Составление
фрагментов уроков

Итоговый контроль: разработка технологической карты урока

Стоимость курса:

3000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Учителя начальных классов
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения в
форме мастер-класса и моделирования ситуаций
4 - 6 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Развитие и совершенствование профессиональных компетенций учителя-воспитателя
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО.
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
 Задачи, направления, виды, формы внеурочной деятельности младших школьников;


Типы программ внеурочной деятельности в начальной школе;



Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся;



Классификация результатов. Диагностика эффективности внеурочной деятельности
младших школьников;



Типы организационных моделей внеурочной деятельности;



Содержание программы внеурочной деятельности по эстетическому направлению
«Кружок эстетики для младших школьников»;



Итоговый контроль: защита проектов программ внеурочной деятельности в
начальной школе

Стоимость курса:

3000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Уровень программы:
Целевая группа программы:
Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Учителя начальных классов
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения в
форме мастер-класса и моделирования ситуаций
4 - 6 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
Совершенствование профессионально-коммуникативных компетенций учителя-классного
руководителя во взаимодействии с семьями учащихся младших классов.
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
 Изучение семей школьников. Диагностика семьи;


Формы работы учителя с семьей;



Виды родительских собраний;



Педагогическое просвещение родителей;



Посредничество и помощь в управлении семейными конфликтами;



Итоговый контроль: Защита проектов родительских собраний в начальной школе.

Стоимость курса:

3000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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ОСНОВЫ РЕАЛИЗАИЦИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ MOODLE
Уровень программы:
Целевая группа программы:

Объем программы:
Форма обучения:

повышение квалификации
Учителя школ, преподаватели СПО и вузов, все желающие
освоить дистанционные образовательные технологии
обучения
24 часа
Занятия проходят в режиме интерактивного обучения в
форме мастер-класса
4 - 6 дней

Продолжительность
обучения:
Сертификация по итогам удостоверение о повышении квалификации
обучения:

ЦЕЛЬ КУРСА:
сформировать теоретическую и практическую готовность учителей и преподавателей к
использованию дистанционных образовательных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ:
 Основы реализации дистанционных технологий обучения.
 Конструирование лекционного материала (нового материала для изучения темы).
Использование инструмента «Лекция» для представления учебного материала.
 Конструирование материала для закрепления знаний. Использование инструмента
«Задание» для контроля умений и навыков обучающихся.
 Конструирование контрольно-тестовых заданий. Использование инструмента «Тест»
для контроля теоретических знаний обучающихся.
 Организация работы по администрированию курса. Настройка учебных тем, времени
прохождения. Возможностей записи пользователей на курс.
 Организация мониторинг прохождения курса. Анализ успеваемости обучающихся.
Импорт и экспорт данных об освоении курса.
 Основы взаимодействия пользователей в рамках пользовательского курса. Работа с
инструментом «Форум», «Чат».
 Хранение документации в системе Moodle. Настройка данных о пользователе курса.
Стоимость курса:

3000 руб.

Размер группы

от 10 человек
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О ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
Вводное замечание
В теории решения изобретательских задач есть понятие ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(ИКР). Так вот, идеальный конечный результат предполагает решение задачи с наименьшими
издержками.
Если рассматривать ИКР применительно к обучению, то в этом случае ИКР выглядит так:
усвоение учебной информации, получение знаний, умений и навыков с наименьшими
организационными, материальными, временными и психологическими издержками. В век
развития информационных технологий появилось решение – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Сегодня дистанционное обучение смело вступило на рынок образовательных услуг: ВУЗы,
СУЗы, школы и даже детские сады предлагают слушателю обучиться ДИСТАНЦИОННО.
Автономная некоммерческая организация Центр НИОКР "УНИВЕРСУМ" предлагает
реализацию дистанционного образования, построенную на корректных методических программах
и апробированных интерактивных системах обучения.
Мы построили систему дистанционного обучения, используя идеологию свободного
программного обеспечения, которая базируется на принципе расширения возможностей –
добавление новых объектов, обучение, интеграция, свободная настройка и сертификация. Именно
поэтому, первым этапом разработки наших курсов является их сертификация, которая гарантирует
качество информационного ресурса и технических возможностей. Первый сетевой учебнометодический комплекс, являющийся основой для программы переподготовки по направлению
«Государственное и муниципальное управление», был сертифицирована нами в мае 2015 года.
Этот сертифицированный продукт
построен на базе открытой платформы
дистанционного обучения Moodle. В
нем реализуются все требования к
учебному информационному ресурсу:
доступность,
открытость
и
востребованность.

19

Как происходит работа в программной оболочке Moodle?
1. Прежде всего, администратор системы регистрирует слушателя, который получает
индивидуальный логин и пароль своей персональной страницы.
Рис. 1. Персональная страница обучающегося:

2. Далее преподаватели по выбранной учебной программе записывают слушателя на свои
дисциплины, после чего они становятся доступными для изучения. Каждая дисциплина разбита на
модули, оснащенные лекционным, практическим и тестовым материалом.
Рис. 2. Страница с учебно-методическими материалами:
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Рис. 3. Окно с темой лекции:

Рис. 4. Окно контрольного задания:

3. Сохраняя принцип свободного (открытого) по времени обучения, мы устанавливаем
контрольные отчетные точки для выполнения заданий. Однако, если студент по каким-то
объективным причинам не смог уложиться в сроки сдачи отчетности, то он может связаться с
преподавателем и передвинуть контрольную отчетную точку (но в календарных рамках реализации
учебного плана программы).
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Рис. 5. Окно экзаменационного тестового задания:

Рисунок 6. Контроль успеваемости:

4. Основным преимуществом дистанционного образования, на наш взгляд, является
возможность обучения с идеальным конечным результатом. В этой системе обучения каждый
получит, то зачем он пришел. При этом, полученный результат будет достигнут с оптимальными
издержками ресурсов.

Запишитесь на один из наших дистанционных курсов и убедитесь, что
качественное образование может быть другим!
Подать заявку на обучение можно следующими способами:
+7-912-014-31-13 (Змеев Михаил Владимирович, директор Центра «Универсум»)
director@ano-universum.ru
http://vk.com/ano_universum
https://www.facebook.com/universum.glazov/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
АНО ЦЕНТР НИОКР «УНИВЕРСУМ»
ОГРН: 1151832010648
Директор: Змеев Михаил Владимирович
Юридический адрес:
427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 37, кв. 155;
Адрес учебного центра:
427625 УР, г. Глазов ул. Калинина д. 9А, СОШ № 15 им. В.Н. Рождественского, каб. 130;
+7-912-014-31-13 (директор);
director@ano-universum.ru
http://vk.com/ano_universum
https://www.facebook.com/universum.glazov/

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №1257 от 15.04.2016, Серия
18Л01 № 0001222
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Образец диплома о профессиональной переподготовке:

Образец удостоверения о повышении квалификации:
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