
УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ: КУРСЫ ПО ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ  
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Для педагогов и других профессионалов в сфере образования пришло время 

адаптироваться к новым условиям и занять свою нишу на рынке онлайн-обучения. Чтобы 

помочь преподавателям вузов и колледжей наладить процесс дистанционного обучения, 

образовательная платформа «Юрайт» запустила проект Юрайт. Академия.  

Онлайн-курсы позволят преподавателям, библиотекарям и методистам повысить свои 

компетенции в сфере дистанционного образования. Перенимайте опыт профессионалов  

e-learning, изучайте только интересующие вас темы и занимайтесь в удобное для вас 

время.  

 

 

КУРСЫ ЮРАЙТ.АКАДЕМИИ 
 
 

1. Современный преподаватель дистанционного образования. Курс посвящен 

практикам, которые трансформируют профессиональное образование в рамках 

мировых образовательных трендов – персонализации, цифровизации, 
ориентации на практику.  

 
2. Автор цифрового учебного контента. Поговорим о трансформации роли автора в 

новой цифровой среде. В курсе подробно рассматриваются изменения в 

организации работы авторского коллектива, нормах авторского права, в 

издательском деле и распространении материалов в связи с переходом в учебного 

контента цифровой формат.  

 

3. Современная дистанционная библиотека. Курс поможет библиотекарю овладеть 

новыми навыками и быть востребованным в эпоху цифровизации образования. 

Узнаете, как помочь учебному заведению с успешной аккредитацией и чем 

пополнить книжный фонд, чтобы максимально эффективно справляться с 

вызовами нового времени. 

 

4. Инструменты дистанционного обучения. Расскажем, как вести учебный процесс 

в онлайн-формате с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Все о самых современных цифровых сервисах и системах управления обучением 

(LMS – Learning Management System) – в одном курсе.   

 

5. Контроль и аттестация в дистанционном образовании. Как провести онлайн-

экзамены и защиты курсовых с минимальным стрессом и максимальной 

эффективностью. Все о контроле прогресса студентов – от психологических основ 

онлайн-оценивания до диджитал-инструментов, полезных на экзаменах.  

 

6. Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг.  Как разработать 

сценарий онлайн-курса, организовывать и проводить занятия на образовательной 



платформе. Как подобрать контент, необходимый для проведения 

образовательного курса. Покажем, как создавать обучающий контент и 

пользоваться фондами оценочных средств при проведении обучения.  
 
Доступ ко всем материалам курсов бесплатный для преподавателей, методистов и 
библиотекарей российских вузов и ссузов. Возможно получение удостоверения о 

повышении квалификации.  

 

Образовательная платформа «Юрайт» входит в перечень рекомендованных Центром 

развития профессионального образования сервисов для систем среднего и высшего 

профессионального образования.  

 

Миссия «Юрайт» – повышение качества и доступности дистанционных форм 
образования.  
 

Для преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального образования 

разработан революционный сервис Юрайт.Экзамен, который поможет организовать 

онлайн-аттестацию на образовательной платформе. До конца июня сервис доступен 

бесплатно.   

 

 

 


