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Образовательные сессии 
для педагогов Центров

*Дата указана ориентировочно

Soft Skills Hard Skills

Содержание:

Дата начала:

Формат:

ТРИЗ

Навыки презентации

проекта

Обучение гибким

компетенциям:

- Командная работа

- Креативное и 

критическое мышление

Онлайн видеокурсы

Домашнее задание

Онлайн видеокурсы

Обучение на оборудовании

06.04.2020 07.06.2020*

Типовые планы и техники 

проведения занятий

Обучение предметным навыкам:

- Программирование 

- 3D-моделирование и 3D-печать

- Разработка виртуальной 

реальности

- Управления коптером



портал Elducation.Ru

дистанционный курс

«Гибкие компетенции 
в проектной 

деятельности»
6 апреля - 7 июня 2020 года
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Кого обучаем?

Педагогических работников от каждой

общеобразовательной организации, на базе которой

будет создан Центр «Точка роста» в 2020 году –

кандидатов на позиции:

Руководитель

Учителя предметов «Технология»,

«ОБЖ», «Информатика»

Педагог-организатор

Педагог дополнительного

образования детей
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Он-лайн обучение (Soft skills)

* Обязательно наличие Подтвержденной учетной записи на портале Госулуг

Регистрация: со 2 апреля 2020 года 

Доступно: с 6 апреля 2020 года

Шаг 1

регистрация* на

портале

Elducation.Ru

Шаг 2

входное 

тестирование 

Шаг 3

пройти 6 

образовательных 

модулей в формате 

видеолекций 

Шаг 6

получить

удостоверение

о повышении

квалификации

Шаг 5

пройти

итоговое

тестирование

Шаг 4

выполнить 

домашнее задание 
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Расписание модулей обучения

I модуль 6 - 19 апреля

II модуль 20 – 27 апреля

III модуль 28 апреля - 4 мая

IV модуль 5 - 11 мая

V модуль 12 - 18 мая

VI модуль 19 мая - 25 мая

итоговое 

тестирование + ДЗ 
до 7 июня

Ориентировочная дата начала обучения Hard 

Skills - 7.06.2019

Расписание он-лайн обучения



Инструкция
для подключения
к Маркетплейсу
«Элемент»



Для входа в
систему на
сайте
elducation.ru
нажмите на
кнопку «Войти» 
на стартовой
странице
в правом
верхнем углу.



Во всплывающем окне выберете

«Вход через ГосУслуги».



После регистрации перейдите

в каталог для поиска

материалов. Иконка раздела

находится

на верхней панели.



В поле поиска в правой части

экрана введите «Гибкие

компетенции».



Для работы с материалом

необходимо добавить его

в портфель.



После успешного добавления

материала в портфель появится

возможность открыть курс.



В дальнейшем добавленные

материалы будут находиться

в портфеле учетной записи. 



Если возникнут вопросы, 

то вы можете обратиться
в техподдержку по почте

Support@elducation.ru

mailto:Support@elducation.ru

