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Курс был организован очень качественно. Преподаватели - все как один - провели занятия на высочайшем уровне, 

все лекции вызвали неподдельный интерес, можно было слушать их бесконечно. В эти две недели каждый день 

начинался не с коронавирусных новостей, а со сладкого предвкушения: "А что сегодня, интересно, будет на 

занятии?" :))

Курс был особенно ценным еще и потому, что позволил послушать лекции лучших преподавателей людям, 

проживающим в отдаленных регионах.

Хочется ещѐ раз сказать самые добрые слова преподавателям! Все выкладывались по полной - это очень 

чувствовалось! А. Ч. Пиперски, Б. Л. Иомдин, А. А. Сомин, Н. С. Змановский занимались с нами даже сверх 

положенного времени! Несмотря на дистанционную форму обучения, ощущалась эмоциональная связь и с 

преподавателями, и с другими слушателями. Две недели пролетели как одно мгновение! Было очень жаль, что всѐ -

увы! - закончилось. Потрясающее впечатление произвѐл Никита Змановский: такой умница! Обаятельный, 

образованный, талантливый! Обладает способностью преподносить самые сложные вещи так, что они становятся 

сразу понятными. Я непременно буду рекомендовать эти курсы коллегам.

Хочу выразить благодарность организаторам курса за интересную, насыщенную, практико-ориентированную программу курса 

повышения квалификации. Занятия проводились преподавателями на высоком уровне. Преподаватели - профессионалы, с которых 

хочется брать пример. На занятиях внимание уделялось всем аспектам речевой деятельности, были затронуты проблемы оценки 

письменных и устных работ. 

Курс дает четкое представление об используемых в мировой практике критериях оценки работ, конкретные формулировки 

комментариев к письменным и устным ответам. Нашла для себя много полезных ресурсов, приемов и методов, конкретный план 

действий по подготовке ребят к олимпиадам и конкурсам. 

Полезными будут также и приемы организации дистанционного обучения, которые преподаватели демонстрировали нам. До этого 

использовала только демонстрацию экрана, аудио и видео. Теперь знаю больше.  

Желаю всем преподавателям, организаторам, руководителям курса здоровья и благополучия! Спасибо большое за вашу работу. 
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Разработка курсов под запрос школы

1. Теория познания

2. Психологическая безопасность образовательной среды

3. Работа с одаренными детьми

4. Предпринимательство

5. Педагогический дизайн

6. Проектирование учебных курсов: содержание, формы, 

инструменты


