www.trtgroup.ru
УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ!
Просим Вас ознакомиться с информационным письмом!

Программа «Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках
реализации ФГОС».
Начало обучения 16.10.17.
Окончание обучения 20.12.17.
Преподаватель: Голавская Наталья Ивановна.
2000 г.: Бурятский госуниверситет, факультет иностранных языков, красный диплом;
2005 г.: Защита кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук;
2010: победитель республиканского конкурса среди преподавателей вузов Бурятии на звание
«Лучший молодой ученый Бурятии (гуманитарное направление)»;
2016: почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия.
Контакты преподавателя: e-mail: golavskaya.bsu@mail.ru. Skype: domgolavski.
Тел +7 (914) 982-76-79
Контакты ответственного лица: Синько Александр Валерьевич.
+7(906)758-77-71. e-mail: istok@trtgroup.ru, сайт www.trtgroup.ru.
Структура занятий:
1.
На сайте www.trtgroup.ru в разделе «Материалы для скачивания» найдите группу
«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС»,
скачайте материалы. Скачать и открыть материалы вы сможете по коду вашей группы
17999212.

2.
В этом архиве список лекций для дистанционного прослушивания из расчета 2 лекции
в рабочий день в любое удобное вас время! В случае пропусков нагонять в нерабочее время.
3.
Обязательно отписываться по электронной почте или по Скайп по мере
прослушивания, т.к. мы ведем график.
4.
Преподаватель будет в Skype для вопросов каждый рабочий день с 15.00 до 16.00. В
это время можно будет задать вопросы по содержанию лекционных занятий, обсудить
выполнение практической части или тестовых заданий.
5.
Практические задания составлены к каждому разделу. Практические задания
выполняются после того, как будут прослушаны лекции соответствующего раздела.
6.
На выполнение практического задания дается 5 календарных дней, слушатели
высылают выполненные задания на эл. почту преподавателя. Проверив практические
задания, преподаватель дает краткий комментарий к качеству их выполнения.
7.
После этого слушатели переходят к знакомству с лекционным материалом
следующего раздела.
8.
В конце третьего раздела слушателям будет предложено пройти промежуточную
аттестацию, выполнив тестовые задания по материалам первых трех разделов.
9.
Итоговая аттестация по пройденному курсу запланирована в форме теста, состоящего
из тестовых заданий по всему курсу.
ПРОСИМ ВАС СКАЧАТЬ, ЗАПОЛНИТЬ И ВЫСЛАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ОПРОСНИК ДО
НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ!
ПРОСИМ ВАС ЗАРАНЕЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ В SKYPE.

