
24 марта 2020 года в 15:00 мск Никишина Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, Ph.D.,
проведет вебинар «Рабочие листы – Ваши новые возможности в elearning».
 

Актуальным для преподавателей дистанционного и онлайн-обучения является размещение заданий с
гарантированной обратной связью. Это удобно как для преподавателя, так и слушателя: преподавателю не
проверять большое количество работ, а слушатель не ждет ответа, получая оперативно оценку и комментарии с
правильными ответами. Традиционно используются системы дистанционного обучения либо сервисы, которые
могут давать обратную связь. При использовании сервисов, помогающих оформить задания, – мы получаем
готовую викторину с несколькими заданиями, чаще всего одного типа.

Разноплановые вопросы (тоже с ограниченным количеством типов вопросов) можно создать с помощью
викторин. Но все эти варианты рано или поздно надоедают слушателям, или начинают «не устраивать»
преподавателей ввиду отсутствия полноценной статистики и пр. Скорее всего, появление в последнее время
формата «рабочего листа» и явилось своеобразным откликом/ответом для решения данной «проблемы», ведь
рабочий лист способен размещать большое количество разнообразных заданий и в целом мультимедиа.
Появилось большое разнообразие сервисов, очень ценные «находки» в данном вопросе принес и 2020 год.
Вопрос только в точности понимания «рабочего листа» и его использования. Обсудим?

На вебинаре будут рассмотрены вопросы, которые помогут в значительной степени расширить знания и умения
использования как рабочих листов в целом, так и сервисов, которые помогают их создавать.

В программе вебинара:

1. Сущность «рабочего листа».

2. Бесплатные возможности сервиса «TEACHER MADE» (2020).

3. Бесплатные возможности сервиса «Wizer.me».

4. Бесплатные возможности сервиса «Formative».

5. «Родственники» рабочего листа. Рабочие тетради liveworksheets. Интерактивные рабочие тетради Skysmart
(2020).

На вебинаре будут раскрыты основные принципы использования рабочих листов, с помощью которых внести
разнообразие в учебный процесс в e-learning. Слушатели вебинара получат также тьюториал и пошаговые
инструкции по созданию рабочих листов от автора.

 Зарегистрироваться на бесплатный вебинар       

Участие бесплатное. Время - московское.

Можно приобрести сертификат участника вебинара.

Продолжительность вебинара: 1 астрономический час

Если Вы не можете принять участие в вебинаре, но хотите прослушать его в записи - Вы тоже можете
зарегистрироваться на вебинар. Ссылка на просмотр записи будет выслана на указанный Вами адрес в течение
нескольких часов после после оставления заявки.
 
Автор и ведущий вебинара: Никишина Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, имеет опыт
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внедрения инновационных образовательных методов и технологий общим педагогическим стажем более 20 лет.
Имеет опыт работы в средней школе (учитель-методист, заместитель директора по научной и учебно-
воспитательной работе) более 10 лет, институте последипломного педагогического образования (по
совместительству как младший научный сотрудник (5 лет), в системе высшего образования и высшего
дистанционного образования (более 8 лет). Заведовала кафедрой инновационного образования НОУ ВПО
"Гуманитарно-экономического и информационно-технологического института" г. Москва, руководила
разработкой электронного учебного контента и проектом по отбору, обучению и развитию преподавателей
высшей школы. В настоящее время – Руководитель образовательной программы «Психолого-педагогическое
образование» на Факультете электронного обучения НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»; научный руководитель дипломных и курсовых работ и тьютор на Факультете
электронного обучения НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; ведущий
авторских курсов повышения квалификации для компаний «РаКурс» и «4 PORTFOLIO» (Институт
дополнительного педагогического образования «4 PORTFOLIO»).

А мы опять напоминаем, что послезавтра заканчивается срок действия льготной цены на участие в
онлайн-курсе Анастасии Причисленко «Образовательный геймдизайнер. Внедрение игровых методов в
обучение - 2021», который будет проходить с 30 марта по 22 апреля 2021 года: https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?
id=347

А в качестве «последнего аргумента» для принятия решения об участия в курсе смотрите см. игровое Портфолио
Анастасии: https://disk.yandex.ru/i/0MI06n9xjiPz-A   

  

А с 13 апреля по 13 мая 2021 года будет проходить онлайн-курс Маркиной Екатерины, руководителя
дистанционного обучения партнерской сети Корпоративного университета компании ГАРАНТ,
«Профессиональный онлайн-преподаватель. Мастер проведения вебинаров 2021».

До 3 апреля Вы сможете записаться на этот курс по льготной цене.
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Узнать о курсе больше можно здесь: https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=350

А если Вы никогда не слышали Екатерину – ниже смотрите записи вебинаров, которые она проводила. Вебинары
интересные, полезные и актуальные.

1. «Организация обучающей среды в формате вебинаров. Как не потерять в эффективности?». На
вебинаре Вы узнаете, как создавать учебные программы, учитывая особенности обучения взрослой
аудитории, как подбирать практические задания в зависимости от целей обучения, какие digital
инструменты можно использовать для повышения вовлеченности участников вебинара: https://ra-
kurs.spb.ru/event/vebinar/?id=297

2. «Опыт внедрения дистанционного обучения в удаленных партнерских организациях. Построение с
помощью e-learning системы регулярного обучения: разработка программ и проведение обучающих
вебинаров без потери эффективности офлайн тренингов». Перевод на систему дистанционного
обучения, особенно в крупных организациях с разветвленной сетью филиалов или партнерских
организаций по всей России, не столько дань моде, сколько, во многих случаях, жизненная необходимость.
Как трансформировать навыковые бизнес-тренинги в онлайн формат? Как дистанционно оценить
эффективность проведенного обучения? Об этом будет рассказано на вебинаре: https://ra-
kurs.spb.ru/event/vebinar/?id=289

C уважением
Директор по маркетингу
Компания «РаКурс»: первый online-магазин «Все для дистанционного обучения, онлайн-коммуникаций
и автоматизации работы HR»
Ходак Елена
(812) 997-68-93
Elena@ra-kurs.spb.ru
ra-kurs.spb.ru
Скайп: Elena-Khodak
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