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«Технологии и инструменты обобщения педагогического опыта в 

цифровой среде» 

 
 

АНО ДПО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ» совместно с АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ» 

приглашают педагогов на курсы повышения квалификации «Технологии и инструменты 

обобщения педагогического опыта в цифровой среде». 

Обобщение педагогического опыта в условиях цифровой среды - это не только 

практическая необходимость в процессе аттестации педагога, но и государственная задача, 

без решения которой не может складываться индивидуальная образовательная траектория и 

вообще процесс индивидуализации образования. 

Часто педагоги испытывают следующие затруднения при обобщении опыта: 

- как технологично описать опыт и доказательно представить педагогическое суждение; 

- как сформулировать ведущую педагогическую идею, обосновать актуальность проблемы 

и новизны опыта; 

- как оценить результативность опыта и определить необходимые условия его 

применения; 

- что такое авторское право и заимствования в описании. 

Задача курса - совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, внедрение инновационных технологий в процесс обобщения 

педагогического опыта. 

 

В программе обучения:  

Что такое педагогический опыт? Как он передается и осваивается?  

Технологии обобщения опыта: доклад, статья, методическая разработка, стендовая 

презентация, настольная игра.  

Инструменты цифрового портфолио педагога. 

Настенные образовательные лонгриды как система обобщения и презентации 

педагогического опыта. 

Создание собственного лонгрида. 

Презентация продуктной разработки и тестирование педагогической компетентности. 

 

Кому необходимо данное обучение: преподавателям образовательных организаций, учителям,  

воспитателям, педагогам дополнительного образования и пр. 

Форма обучения: дистанционная, с применением электронных технологий обучения.  

Объем программы 16 часов. 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения  - 600 р. 

Подробная информация о программе на сайте  www.inbur.pro. 

Оформление заявки  и оплаты на физическое лицо  на сайте: https://pay.inbur.pro/  
По вопросам организации обучения:  тел. 8(3852)65-89-58, info@inbur.pro. 

Автор программы: Митина Алена Александровна, канд. пед.наук, директор «АНО ЦПР 

ОАШ», 8-906-960-41-54; baevalen@mail.ru. 
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