
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
Цель: научиться использовать интерактивные методы 

обучения в реализации общеобразовательных, 

профессиональных программ, а также программах 

дополнительного образования 

 

Тренинг-интенсив: 

«Современный подход к построению интерактивного 

обучения» 

Для кого этот курс:  

 для тех, кто неравнодушен к своей работе – 

преподавателя высшей школы; 

 для тех, кто готов применять новые технологии 

обучения, ориентированные на результат; 

 для тех, кто готов обучать интересно; 

 для тех, кто видит в учащихся потенциал и 

будущее развитие экономики региона; 

 для тех, кто хочет стать востребован на рынке, 

как специалист по обучению и развитию 

персонала. 

  - Это обучение 

проходит в виде классических лекций… 

 

 

 

 

 

 

 

А это обучение проходит с применением 

современных интерактивных технологий! 
 

Что будет на тренинге-интенсиве: 

 

 В течение пяти дней вы 

проживете создание своего 

интерактивного курса от понимания особенностей 

обучения взрослых людей до проведения 

интерактивного курса на практики.  

 Вы узнаете об интерактивных форматах обучения, 

технологиях разработки курса,  управления групповой 

динамикой, которые позволят обучающимся прийти 

к необходимому результату обучения, методам 

оценки эффективности курсов обучения. 

 Вы узнаете, какие методы интерактивного обучения 

как работают. 

 

Кто ведет: Аксюк Ольга Федоровна 

Коуч АСС, член ICF, бизнес-тренер, бизнес-

консультант, руководитель 

«Консалтингового центра 360», 18 лет 

опыта подготовки управленческих кадров, 

победитель конкурса «Соавтор успеха – 

2015г» г Хабаровск.  

 

Методы обучения: Мини-лекции, продвинутые лекции, 

кейс-метод, модерация, работа в малых группах, 

дискуссии, имитационные игры, практикум. 

Продолжительность обучения курса – 72 ак. ч. 

Период занятий – 02-06 октября 2017г. 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 руб. за одного участника. 

(при участии 2-х и более человек из одной организации – 

14000 руб. за одного участника) 
 

НАШ АДРЕС 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72, ДВГНБ 

тел. (4212) 32-72-20 

факс (4212) 32-72-20 

e-mail: lib@fessl.ru  http://fessl.ru 
 

Центр дополнительного профессионального образования, 

ДВГНБ, ул. Истомина, 57, каб. 6 

тел. (4212) 31-28-01 

e-mail: dpo@fessl.ru  http://fessl.ru 
 

Проезд: автобус – № 14, 19, 55; троллейбус – № 1; маршрутное 

такси – № 4, 82; Остановка: «Комсомольская площадь» 


