Онлайн-курсы и вебинары в ЭБС “Юрайт” для преподавателей
Электронно-библиотечная система «Юрайт» запускает новый онлайнкурс «Инструменты дистанционного обучения» в вузе и предлагает
вниманию преподавателей вебинары недели.
Как разработать собственный дистанционный онлайн-курс? Как
выбрать правильные технологии для дистанта? Сотрудники ЭБС «Юрайт»
расскажут об этом на новом курсе повышения квалификации «Инструменты
дистанционного образования» в Юрайт-Академии! Материалы занятий
можно смотреть бесплатно, а в конце курса можно получить Удостоверение
о повышении квалификации (36 часов).
График вебинаров недели:
7 мая 13:30 Мск
Написание и онлайн-защита курсовых работ
В задачи современного дистанционного обучения входит организация написания и онлайнзащиты различных курсовых и проектных работ, как индивидуальных, так и коллективных.
На примере лучших практик высшего и среднего профессионального образования отразим
наиболее эффективные методические приемы и подходы.
Спикер: Александр Сафонов, главный редактор по контенту Образовательной платформы
«Юрайт».
Регистрация:
https://urait.ru/events/1257?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

7 мая 14:45 Мск
Применение переплетѐнных заданий для оценивания обучающихся в условиях
дистанционной подготовки педагогов
Рассмотрим, как с помощью технологии переплетенных заданий построить практическую
часть дистанционного курса и как проводить оценивание результатов. На примере простых
цифровых инструментов и сервисов разберем, как разработать систему заданий, удобную и
для
обучающихся,
и
для
проверки
работ
преподавателем.
Спикер: Виктория Шитова, кандидат педагогических наук, доцент Московского
государственного областного университета.
РегиРРегистрация:
https://urait.ru/events/1254?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

7 мая 16:15 Мск
Подготовка к сессии и документооборот в дистанционном обучении: магия или
реальность?
В текущих условиях обучения вузы не только учат студентов, но и готовятся к проведению
промежуточной аттестации в дистанционном формате. На примере РТУ МИРЭА рассмотрим
инструменты,
которые
вуз
планирует
использовать
во
время
сессии.
Спикер: Татьяна Козлова, директор Центра дистанционного обучения РТУ МИРЭА.
РегиРРегистрация:
https://urait.ru/events/1260?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

8 мая 11:45 Мск
Способы организации контрольных мероприятий по гуманитарным дисциплинам в
условиях дистанционного обучения
В ходе вебинара будут представлены варианты организации контрольных мероприятий с
использованием сервисов Веб 2.0. Рассмотрим варианты фиксации результатов, контроля
времени выполнения заданий.
Спикер: Андрей Кузнецов, основатель проекта Langteach-online.
Регистрация:
https://urait.ru/events/1237?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

8 мая 14:45 Мск
Онлайн-экзамены и защиты курсовых: как организовать и провести с Юрайтом
Разберем возможности организации экзаменов и защиты курсовых в реальных условиях
российского дистанта.
Спикер: Иван Чернышев, IT-директор Издательства и Образовательной платформы
«Юрайт».
РРегистрация:
https://urait.ru/events/1256?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

8 мая 16:15 Мск
Образовательные данные, их анализ и LMS третьего поколения
Вебинар для продвинутых пользователей посвящѐн особенностям нового поколения
программных
средств
поддержки
учебного
процесса.
Спикер: Алексей Незнанов, НИУ ВШЭ, кандидат технических наук, доцент, член IEEE.
РРегистрация:
https://urait.ru/events/1259?utm_campaign=digest_distant_prof&utm_medium=email&utm_source=newsletter

