
Открыта запись на два курса повышения квалификации «Медиаграмотность 

в образовании» и «Немецкий в школе: новые возможности»! 

  

Институт им. Гёте приглашает вас и ваших коллег, вне зависимости от предмета 

преподавания и места работы, включая администрацию образовательных 

учреждений на данные онлайн-курсы. Оба курса стартуют 16 мая и их 

продолжительность составляет 3 недели. При оплате курсов до 17 апреля действует 

скидка 10% по промокоду Goethe1605 

Успешное окончание курсов завершается выдачей свидетельства Гёте-Института и 

удостоверения о повышении квалификации государственного образца Института 

Образования Высшей школы экономики. 

   

Курс «Медиаграмотность в образовании» поможет участникам систематизировать 

свои знания по ключевым аспектам цифровизации образования, узнать от 

практикующих преподавателей и экспертов в области образования из Германии, 

Австрии, Швейцарии и России про современные тенденции организации учебного 

процесса, а также получить профессиональную оценку собственного уровня 

медиаграмотности и определить аспекты для дальнейшего развития. 

В основе курса лежат лекции практикующих преподавателей, которые знакомят 

участников с основными аспектами цифровизации образования. Среди основных тем 

можно выделить компетенции «4К», SAMR, ПАДагогическое колесо, а также 

проектирование онлайн-курса иностранного языка. Отдельное внимание уделяется 

требованиям к квалификации педагогов в условиях цифровой трансформации 

образования. Помимо лекций предусмотрены практические задания, после 

выполнения которых участники получат обратную связь. 

Основные условия 

•        Стоимость курса - 9600 руб (8640 руб со скидкой) 

•        7 блоков – 16 академических часов 

•        2 онлайн-встречи 

•        Занятия с тьютором на платформе Гёте-Института 

•        Обратная связь от тьютора и коллег 

  

Дополнительная информация на сайте Медиаграмотность в образовании - Goethe-Institut Russland 

  

На курсе «Немецкий в школе: новые возможности» вы узнаете, какие преимущества школе дает 

введение второго иностранного языка, в чем отличие современного урока немецкого от других 

уроков и какие перспективы открываются для всех участников образовательного процесса. Более 

детально будут рассмотрены вопросы введения немецкого как второго иностранного языка в 

учебный план и образовательную программу школы. 

Основные условия 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/bfz/medienkompetenz-in-der-bildung.html


•        Стоимость курса - 11 500 руб. (10350 руб со скидкой) 

•        Объем курса  – 24 академических часа 

•        3 онлайн-встречи 

•        Занятия с тьютором на платформе Гёте-Института 

•        Обратная связь от тьютора и коллег 

  

Дополнительная информация на сайте Немецкий в школе: новые возможности - Goethe-Institut 

Russland   

  

Также по всем вопросам вы можете обращаться к Татьяне Будаевой tatjana.budaewa@goethe.de 

 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/bfz/ds.html
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