Интерактивные технологии в обучении
Курс повышения квалификации преподавателей
13-17 октября 2014

О программе
В основе курса лежит принцип подготовки бизнес-тренеров, состоящий из 3-х этапов: методическое
обучение технологиям (активным и интерактивным), практическая работа участников в качестве
тренеров, развитие навыков взаимодействия и воздействия на аудиторию.
При этом учитываются особенности учебного процесса в вузах: требования ФГОС ВПО, направления
подготовки, особенности студенческой аудитории, ограничение времени занятий и т.д.
По окончанию курса у слушателей остаются методические рекомендации по использованию
технологий в зависимости от группы и формы занятия (лекция, семинар, лабораторная работа, онлайн
обучение), сборники игр и тренинговых упражнений, видеокейс по дисциплине.

ЗАО «Решение: учебное видео»
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и
экономики»

(812) 677-05-07
eduvideo@mail.ru

13. 10.
Понедельник

14. 10.
Вторник

15. 10.
Среда

16. 10.
Четверг

17. 10.
Пятница

207

207

207

207

207

Активные и интерактивные
методы обучения:
рекомендации по разработке
и применению
(Зарукина Е.В.)
Рекомендации по разработке и
применению. Классификация
активных и интерактивных
методов обучения. Проблемное
обучение. МАСТАК-технология.

Тренинг как технология
обучения (Андреева Л.Т.)
Основные принципы хорошей
подготовки бизнес-тренинга.
Определение потребностей
аудитории. Разработка
программы тренинга.
Определение содержательных
модулей тренинга в
соответствии с задачами.

Презентация Видеотеки
учебных фильмов компании
Решение (Филиппенко А.П.)
Что такое учебный фильм?
Основные жанры учебных
фильмов. Занятие с видео:
преимущества и особенности.

Игровые технологии в
обучении (Панфилова А.П.)
Игровые и неигровые
имитационные технологии.
Примеры использования
игровых форм для решения
учебных задач.
Ролевые игры. Технология
разработки и использования.

Голос – инструмент
успешности
(Шестакова Е.С.)
Диагностика речи.
Индивидуальные консультации.
Управление дыханием. Техника
дыхания.

Общая схема проведения
тренинга. Бизнес-тренинг:
отличительные особенности от
других обучающих программ.
Этапы проведения тренинга.
Обратная связь.

Использование видеокейсов
в обучении (Фролова О.В.)
Возможности видео-технологий
в обучении. Модели учебного
видео, рекомендации по видам
занятий. Формирование
компетенций.

Игры-симуляции или
«катастрофы». Поисковоапробационные игры.
Преподаватель как
коммуникатор и модератор
игрового процесса. Игровые
упражнения в структуре
учебного занятия.

Упражнения
профессиональных ораторов.
Артикуляция. Артикуляционная
гимнастика. Работа с
интонациями.

Принципы работы тренинговой
группы. Роли в группе.
Критерии формирования малых
групп. Способы управления
сложными ситуациями на
тренинге. Установление норм и
правил. Самопрезентация.

Использование видеокейсов
для иллюстрации теории.
Видеокейсы для проведения
тренинга. Методика построения
занятия с видеокейсом.

Основные этапы организации
игрового занятия. Проверка
команды на совместимость и
готовность к совместной
работе. Имитационная игра на
коллективное принятие
решения в условиях дефицита
информации. Технологии
обратной связи на игровых
занятиях.

Художественное слово.
Выразительные средства речи.
Спонтанная речь.
Импровизация. Техники выхода
из состояния «публичного
зависания».

Инструменты тренера.
Тематические разминки,
психогимнастика. Рефлексия,
обсуждение.

Проектная работа. Разработка
проекта интерактивного
учебного занятия по своей
дисциплине.

Круглый стол «Опыт
использования
образовательных технологий в
вузе»

Подведение итогов
программы.
Торжественное вручение
удостоверений и сертификатов.

ауд.
09:30 –
11:30

Кофе-брейк
11:40 –
12:30

Формирование системного
мышления: необходимость,
методы, опыт использования
(Бурмистров А.Н.)
«Конкурентоспособность
образования». Технологии
системного проектирования.
Интерактивные методы для
студентов технических
факультетов.

Обед (кафе)
13:30 –
15:30

1000 и 1 инструмент
электронного обучения
(Золотарѐв А.А.)
E-learning в вузе. Ментальные
карты. Создание графики,
видео, анимации, электронных
тестов и опросов. Особенности
обучения в MOOC. Проведение
интерактивных вебинаров.

Кофе-брейк
15:40 –
16:30

Коллективные презентации,
проектная работа в
электронной среде (Prezi,
RealtimeBoard, Stypi).

Вечерняя программа
16:40

Культурная программа
«Экскурсия по Петербургу»

Преподаватели курса
«Интерактивные технологии в обучении»

Зарукина Елена Викторовна
к.э.н., руководитель Центра инновационных
образовательных технологий Санкт-Петербургского
государственного экономического университета

Андреева Людмила Тимофеевна
старший
преподаватель
кафедры
прикладной
социальной психологии и конфликтологии
Санкт-Петербургского
государственного
института
психологии и социальной работы, бизнес-тренер

Панфилова Альвина Павловна
д. пед.н., почѐтный работник высшего профессионального
образования РФ, профессор кафедры социального
управления Института экономики и управления
РГПУ им. А.И. Герцена

Фролова Ольга Владимировна
генеральный директор тренинговой компании «Лиона»,
преподаватель федеральной программы подготовки
управленческих кадров Санкт-Петербургского
государственного экономического университета

Филиппенко Анна Павловна
заместитель директора по учебным программам компании
«Решение: учебное видео»

Бурмистров Андрей Николаевич
к.э.н., заместитель заведующего по научной работе
кафедры Стратегического менеджмента СанктПетербургского государственного политехнического
университета

Золотарев Алексей Анатольевич
заместитель директора Института вечернего и
дополнительного образования Санкт-Петербургского
государственного университета кино и телевидения

Шестакова Евгения Сергеевна
бизнес-тренер, руководитель проекта «Школа Голоса и
Речи», психолог, автор и ведущая открытых и
корпоративных тренингов

Организаторы
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
ЗАО «Решение: учебное видео»

Форма обучения
Очные тренинги, работа с кейсами и видео, составление ментальных карт, игротехническое
проектирование, составление плана интерактивных занятий по дисциплинам.
Курс ведут специалисты вузов Санкт-Петербурга и бизнес-тренеры с многолетним опытом работы.
Продолжительность программы: 72 ак.часа (40 часов в форме очных занятий, 32 часа в форме сам.работы)
Выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Приглашаем
преподавателей вузов, руководителей факультетов, институтов и бизнес-школ специалистов центров
дополнительного профессионального образования, методистов, тьюторов.

Условия участия
Стоимость обучения – 26 500 руб. (НДС не облагается)
Каждый слушатель получит пакет участника (набор печатных и электронных материалов по
темам курса, бланки игр), видеокейс с методическим пособием от компании-разработчика
«Решение:учебное видео».
Для слушателей курса будет организована культурная программа по Санкт-Петербургу,
комфортные условия обучения, обеды и кофе-брейки.
Крайний срок подачи заявок: 10 октября 2014 года.
Заявки принимаются по факсу: (812) 677-05-07 или по адресу: eduvideo@mail.ru

Место проведения
Программа реализуется в партнерстве с Санкт-Петербургским университетом управления и экономики
(СПбУУЭ). Занятия будут проходить в главном учебном корпусе университета по адресу:
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, лит. А.

Варианты размещения (бронирование осуществляется слушателями самостоятельно)
Гостиница АЗИМУТ: Лермонтовский пр. 43/1, тел.:(812) 946-40-15
Отель Палантин: Рижский пр., д. 4/6, тел.:(812) 607-77-63
Общежитие РГПУ им. А.И. Герцена: ул. Казанская д.6. тел.:(812) 314-74-72
Отель ИНЖЭКОН: Социалистическая, 16, тел.: (812) 764-69-06
Отель Владимирский: Владимирский пр., д.3, телефон/факс:(812) 713-13-65, (812) 571-43-28
Отель Пятый угол: Загородный проспект 13, тел : (812) 380-81-81

Контакты
(812) 677-05-07
eduvideo@mail.ru

Заявка
Организаторам курсов повышения квалификации
«Интерактивные технологии в обучении»
13-17 октября 2014 г.

Прошу
принять
на
повышение
квалификации
следующих
преподавателей
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
университета по программе «Интерактивные технологии в обучении» в период с 13 по 17 октября
2014 г.
№
1

ФИО

Должность

Телефон, e-mail

2

3

Оплату по выставленному счету в размере 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот)
руб. 00 коп. за каждого участника курсов гарантируем произвести до 10.10.2014.
Руководитель
организации

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

Гл. бухгалтер
(подпись)

(ФИО)

М.П.

Отправьте сканированную копию заявки и реквизиты организации по адресу:
eduvideo@mail.ru или по факсу: (812) 677-05-07

