ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
4-8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ПРОГРАММА
ИНТЕНСИВА

4 ОКТЯБРЯ
Открытие
визионерские
лекции

16:20

Приветственное слово директора Центра
опережающей профессиональной
подготовки Республики Саха (Якутия)
Владислава Хабарова

Мотивационный speech министра
образования и науки Республики
Саха (Якутия) Михаила Сивцева

Визионерские лекции
Спикеры:
Игорь Папуашвили, эксперт Нетологии,
сертифицированный тренер и спикер
международного образца (MMIBA и GSF)
Майя Курнева, директор "OPEN", к.э.н.
Анатолий Семенов, министр инноваций,
цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий
Республики Саха (Якутия)

5 ОКТЯБРЯ
Проектирование
онлайн-курса

14:30

Установка на интенсив

15:00

"Организации онлайн-обучения:
требования к нормативной базе,
технологические и кадровые условия.
Соблюдение авторских прав на
используемый контент"
Спикер: Александра Кузьмина,
директор Центра развития онлайнобучения УрФУ

16:15

"Проект онлайн-курса: анализ целевой
аудитории, востребованности курса"
Спикер: Александра Кузьмина, директор
Центра развития онлайн-обучения УрФУ

17:30

"Новые возможности организации
образовательного процесса на базе
цифровой платформы ЦОПП РС(Я)"
Спикер: Наталья Федотова, руководитель
дирекции образовательных проектов
ЦОПП РС(Я)

17:30

"Цифровые технологии Jalinga и
возможности по организации
образовательного контента"
Спикер: Александр Потапов,
методист Jalinga

19:00

"Управление мотивацией обучения.
Игропрактика в образовании: игры,
которые помогают учиться"
Спикер: Андрей Комиссаров, методолог
образования, игропрактик, руководитель
дирекции сервисов "Развитие человека
на основе данных" Университет 2035
ДЗ: Шаблон карты проектирования

6 ОКТЯБРЯ
Производство
онлайн-курса

13:30

Проверка домашних заданий

14:30

Установка на интенсив

15:00

"Педагогический дизайн. Новые форматы
онлайн курсов"
Спикер: Александра Скородумова,
арт директор Лекториум

16:15

"Съемки видеолекций: основные
форматы. Оформление лонгридов"
Спикер: Анна Габышева,
ведущий специалист "OPEN"

16:15

"Визуализация данных в
презентациях PowerPoint"
Спикер: Михаил Кузнецов, тренер по
красивым и эффективным презентациям,
автор онлайн курса по PowerPoint

19:00

"Виды заданий в онлайн-курсе. Создание
проверочных заданий"
Спикер: Анастасия Зубрий,
продюсер электронных курсов Лекториум

ДЗ: Шаблон карты проектирования

7 ОКТЯБРЯ

14:30
15:00

Продвижение
онлайн-курса

Установка на интенсив
Как найти свою ЦА и как с ней
познакомиться
(Практика?) формируем портрет
идеального ученика
Как сформировать ценность курса и
определить его уникальность
Как найти идеальный канал для
продвижения
На что нужно обратить внимание
(фирменный стиль, евангелисты и
топ-5 вредных советов от создателей
онлайн-курсов)
Из каких показателей складывается
финансовый результат и стоимость
курса
Какие показатели UE как и на что
влияют
Как оценивать экономические
показатели на основе UE и принимать
по ним решения
Спикер: Игорь Папуашвили, эксперт
Нетологии, сертифицированный тренер и
спикер международного образца (MMIBA
и GSF)

ДЗ: Итоговая презентация +
видеозащита+тизер/афиша курса
(возможно размещение на соц.сетях)

8 -11 ОКТЯБРЯ
Подведение
итогов

Работа экспертной комиссии
Размещение результатов на сайте copp14.ru

