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Уважаемая коллеги! 

«УЧИСЬ ВСЕГДА УЧИТЬСЯ!» - этот крылатый афоризм актуален в сегодняшнее 

время как никогда. Жизнь вносит свои коррективы в наш спокойный образовательный 

консерватизм. И на вопрос, который возникает у нас всех: «А что теперь делать?», есть 

единственный правильные ответ: «Учиться!». Именно поэтому, Центр дополнительного 

образования «Снейл» объявляет: 

Курс для педагогов: «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА» 

• Начало обучения: Вы можете подать заявку на участие прямо сейчас и проходить 

обучение в свободном режиме, выполняя задания с 23 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. 

• Форма обучения: Заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

• Объём программы: 18 учебных часов. 

• Документ об обучении: Печатное Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации установленного образца (на основании Лицензии № 50 П от 30.03.16). 

Высылается Почтой России. 

 

7 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В ЦЕНТРЕ «СНЕЙЛ»: 

• Главная причина - высокая экспертность специалистов Центра «Снейл», 

работающих над курсом. 

• Лицензия Центра «Снейл» даёт право оказывать услуги по реализации программ в 

том числе и профессионального образования. 

• Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации установленного 

образца выдаётся на основании Лицензии, поэтому принимается к аттестации. 

• Центр «Снейл» ведёт серьезную научную работу и является экспериментальной 

площадкой ФИРО, что обеспечивает высокий статус разработанных программ. 

• Курс содержит учебные материалы высокого уровня качества, созданные с 

участием научных консультантов. 

• Обучение на курсе не является профанацией. Это реальное обучение с итоговым 

оцениванием. 

• Процесс обучения доступный и простой. Ко всем модулям есть подробные 

пошаговые инструкции. Специалисты Центра «Снейл» осуществляют поддержку 

обучающихся. 

 

ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

http://www.снейл.рф/


• Вы познакомитесь с сервисами для организации учебного процесса в условиях 

карантина.  

• Вы узнаете, как организовать онлайн занятие для всего класса. 

• Вы освоите сервисы для организации проверочных и самостоятельных работ. 

• Вы познакомитесь с платформами для организации дистанционного обучения и 

взаимодействия с учениками. 

• Вы узнаете, как внедрить в процесс обучения обучающее видео, тренажеры, 

тесты. 

• Вы получите документ о краткосрочном повышении квалификации по одной из 

самых обсуждаемых и востребованных тем современного образования. 

• Вы будете обучаться на специально созданной платформе MOODLE «Академия 

Снейла». 

 

Это будет новым опытом и еще одним важным результатом обучения. 

 

Зарегистрироваться на курс  

«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

КАРАНТИНА»,  

можно по следующей ссылке: 

http://snail4you.ru/kak_organizovat_distantsionnoe_obuchenie_v_usloviyakh_karantina 

 

Будем благодарны вам за содействие! Готовы ответить на все вопросы по 

телефону:  +7 (3812) 238-177 

 

 

Директор ОДО ЧОУ  

«Центр дополнительного  

образования «Снейл»  Нацкевич Юлия Александровна 
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