ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА
РЕФЛЕКСИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ»
Данный курс ориентирован на педагогов, организующих деятельность
обучающихся с использованием электронных образовательных ресурсов, в
частности, интерактивных презентаций. Успешное освоение программы позволит
научиться создавать презентации с обратной связью с помощью редактора
презентаций MS PowerPoint и использовать их в педагогической практике.
Для того, чтобы справиться с программой необходимо уметь создавать,
открывать файлы, владеть навыками набора текстовой информации, работать с
информацией в сети интернет и хорошо ориентироваться в своем компьютере
(работать с папками и файлами, текстами, буфером обмена). Для успешного
обучения у слушателей должен быть компьютер с выходом в интернет.
Модуль «Требования к электронным образовательным ресурсам»
направлен на обсуждение подходов к оценке электронных образовательных
ресурсов. Слушатели научатся оценивать ресурсы, узнают правила размещения
материалов на слайдах учебных презентаций.
Освоению приемов работы в редакторе презентаций со слайдами,
графическими, аудио и видео объектами посвящены модули «Основы MS
PowerPoint», «Обработка графических изображений», «Вставка звуков и
видео». Материалы модуля «Анимация в PowerPoint» позволят научиться
использовать эффекты анимации в учебных ресурсах. Интерактивность
образовательных ресурсов создается за счет использования триггеров, работе с
которыми посвящен модуль «Использование триггеров». Отдельное места
занимает возможность создать учебный ресурс с использованием всех изученных
возможностей, этому посвящен модуль «Создание учебного ресурса». Такие
презентации можно успешно использовать как в очной практике, так и для
самостоятельной работы учащихся при освоении нового материала и проверке
знаний. Презентации можно размещать на сайтах школ и педагогов, в облачных
хранилищах, на виртуальных досках, отправлять по электронной почте.
Обучение на курсах завершается выполнением итоговой работы –
необходимо разработать интерактивный электронный образовательный ресурс с
использованием триггеров, в т.ч. «озвученных». Ресурс должен представлять собой
набор из 5 разных по типу заданий по одной учебной теме по выбранным
слушателем самостоятельно предмету и классу.
Вопросы по ходу обучения можно задать по электронной почте
yarctikova@mail.ru или по телефонам: 89050500011 Бачурина Людмила
Алексеевна, 89066754405 Ярчикова Наталия Викторовна.

