Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»)

тел.: 8-962-838-04-72; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru
Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без
отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практикоориентированную программу повышения квалификации «Современные цифровые сервисы и инструменты для педагога дополнительного образования детей и взрослых».
В процессе обучения будут изучены и рассмотрены возможности основных цифровых инструментов и сервисов, которые могут быть использованы для создания учебного
контента, электронных образовательных ресурсов, дистанционных учебных курсов.
Вы изучите функциональные возможности образовательных платформ, сайтов и
порталов, а также освоите веб-технологии для общения и взаимодействия, удобные программы для тестирования и диагностики, полезные и простые в использовании инструменты для создания учебного видео, сервисы для ведения портфолио.
По окончанию обучения Вы сможете обращаться к цифровым инструментам онлайнобразования в штатном режиме и сочетать их с традиционными формами обучения по
своему усмотрению, в зависимости от актуальных образовательных задач.
Руководитель курсов: Урсегова Наталья Александровна, кандидат искусствоведения, доцент НГПУ; федеральный эксперт, имеющий право проведения экспертизы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, размещенных на
Едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования
Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы
Срок и форма обучения: 72/144 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения Moodle на сайте sdo-smino.ru
Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и режиме
Стоимость обучения: 1) 72 ч. – 2500 руб., 2) 144 ч. – 3500 руб. На групповое обучение от учреждения действуют скидки.
Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта (на выбор)
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
Консультации по обучению:
 по телефону и WhatsApp: 8-962-838-04-72
 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru, dogovor@smino.ru
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

