
Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем вам ознакомиться с перечнем дистанционных программ 
дополнительного образования Центра онлайн обучения педагогов "Экстерн" на 
первый квартал 2017 года. 
 
Данный список будет пополняться. При регистрации и оплате до 10 
январяскидки до 40%! 
 
При заключении договора на корпоративное обучение и оплате в январе (от 5 
человек) - скидка 10%. 
Мы зарегистрированы на портале поставщиков г. Москва. 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

20.02.2017 
Педагогическая деятельность в общем образовании, 288 часов 
 

21.02.2017 
Теория и методика дошкольного образования, 250 часов 
 

20.02.2017 
Управление в образовании, 300 часов (скоро на сайте) 
 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
25.01.2017 
Современные технологии инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 
25.01.2017 
Современные технологии инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 108 часа 
 
26.01.2017 
Использование интерактивных обучающих систем (досок) в педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС (SMART Board), 36 часов 
 
02.02.2017 
Проектирование современного урока в контексте ФГОС: технология 
развития критического мышления, 72 часа 
 
03.02.2017 
Проектирование современного урока в соответствии с трбованиями 
ФГОС, 36 часов 
 
03.02.2017 
Проектирование рабочей программы учебного предмета (курса) внеурочной 
деятельности, 36 часов 
 
06.02.2017 
Оказание первой помощи, 18 часов 
 
08.02.2017 
Формирование здоровьесберегающей среды участниками 
образовательного процесса, 36 часов 
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20.02.2017 
Методика преподавания иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС, 72 часа 
 
24.02.2017 
Практика применения ФГОС: метод оценки метапредметных и личностных 
результатов образовательной деятельности обучающихся, 72 часа 
 

Записывайтесь на курсы и приглашайте коллег, чтобы вместе добиться 
поставленных целей в образовательной деятельности! 

 

Мы продолжаем Новогоднюю акцию на портале Экстерна - скидки на 
онлайн конференции 2016 года в нашей медиатеке.  
 

Если вы хотели принять участие в наших конференциях и по каким-то причинам 
не смогли это сделать, вы можете приобрести видеозапись и материалы 
прошедших конференций.  
До 31 декабря скидки на все конференции в медиатеке до 50%!  
Всем заочным участникам предоставляются полная запись вебинара, материалы 
и номерной сертификат участника конференции (доступны сразу после оплаты в 
личном кабинете). 
 
При оплате 5 и более конференций  - дополнительная скидка 50 рублей на 
каждый вебинар (начисляется автоматически)!  
 
Самые популярные конференции уходящего года: 
 
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования 
 
Руководство учебно-исследовательской и проектной деятельностью 
учащихся в рамках реализации ФГОС в основной школе 
 
Технология проектирования рабочей программы курса внеурочной 
деятельности 
 
Всероссийская образовательная онлайн конференция «Проектирование 
современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» 
 
Учимся по новым стандартам: формирование метапредметных 
компетенций обучающихся в общеобразовательных организациях 
 
Экспертный анализ урока 
 
Осваиваем профессиональный стандарт педагога 
 
Всероссийская педагогическая конференция «Интеграция внеурочной 
деятельности и дополнительного образования детей в школе и в 
образовательной сети региона» 
 
Технологическая карта как инструмент проектирования урока в 
соответствии с требованиями ФГОС 
 
Как сформулировать цель урока или 5 правил эффективного 
педагогического целеполагания 
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Современные образовательные технологии на уроке 
 
Международная практическая онлайн конференция EdEx: Современные 
образовательные технологии на уроке иностранного языка: идеи, опыт, 
практика 
 
Международная летняя школа «Практика проведения уроков 
английского языка» 
 
Устная часть ЕГЭ по английскому языку: требования и технологии 
подготовки. 
 
Совершенствование базовых умений учащихся при подготовке 
итогового сочинения 
 
Подростковый суицид: феномен, причины, профилактика 
 
Современные подходы к оценке достижения планируемых результатов 
в соответствии с ФГОС НОО 
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