Расписание вебинаров, организованных сотрудниками издательства ЮРАЙТ,
в рамках «Зимней школы преподавателя» на февраль 2018 г.
Все мероприятия школы с 5 по 9 февраля 2018 г. проводятся бесплатно.
Доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет.
В последний день «Зимней школы преподавателя» (09.02.2018) состоится финальный вебинар, на котором будут подведены
итоги. Каждый спикер ответит на самые популярные и актуальные вопросы, которые поступят в день его вебинара.
Общая продолжительность «Зимней школы преподавателя» составит 16 академических часов. В течение недели участники
получат профессиональные знания и навыки практической работы. По итогам каждого дня слушателям вебинаров будут
предложены домашние задания, выполнив которые они смогут претендовать на получение сертификата участника «Зимней
школы преподавателя».




Условия получения сертификата участника «Зимней школы преподавателя»:
прослушать все вебинары «Зимней школы преподавателя»;
правильно выполнить контрольные мероприятия по итогам вебинаров (до 11.02.18);
подарить любой из библиотек любую печатную книгу, изданную в издательстве «Юрайт», воспользовавшись специальным
сервисом на сайте электронной библиотеки издательства "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru/gift_certificates
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕБИНАР!!! 07.02.2018
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
05.02.2018 11:00 (МСК) Вебинар
АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА К НОВЫМ ФГОС ВО. ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЭБС ЮРАЙТ?
Спикер: коммерческий директор издательства "Юрайт" Дмитрий Викторович Кудинов, заместитель главного редактора
издательства "Юрайт" Александр Андреевич Сафонов.
1 января вступили в действие новые образовательные стандарты. На какие новации стоит обратить внимание? Как изменяется
учебный процесс? Чем помогут преподавателю профильные ФУМО? Что потребуется исправить в рабочей программе? На
какие особенности РПД обращают внимание при проверках Рособрнадзора? Как быстро обновить РПД с помощью шаблона из
электронной библиотеки Юрайта?
Эти вопросы будут обсуждаться на данном вебинаре и на практических примерах разберем, как материалы из электронной
библиотеки помогают работе со студентами и вовлечению их в учебный процесс.
Основные темы вебинара:










Теоретическая часть
Зачем преподавателям знать ФГОС?
Как изменились ФГОС в 2017?
Как связаны профстандарты и ФГОС?
Типовая структура рабочей программы с учетом последних изменений.
Что Рособрнадзор проверяет в рабочих программах? Разбираем кейсы.
Практическая часть
Электронная библиотека Юрайт для преподавателей: возможности и перспективы.
Подбор литературы Юрайта к читаемым курсам.
Методические сервисы Юрайта: шаблонные рабочие программы.
Начало вебинара в 11:00 (время московское)
Продолжительность: 1 час 5 минут (5 минут перерыв).
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
05.02.2018 12:10 (МСК) Вебинар
ВОЗВРАЩАЕМ АКАДЕМИЧЕСКУЮ КЛАССИКУ В ВУЗЫ
Спикеры: заместитель главного редактора издательства "Юрайт" Александр Андреевич Сафонов, ведущий редактор
издательства "Юрайт" Екатерина Валерьевна Рудакова.
Почему студенты мало читают классиков науки? Это не всегда просто и зачастую дорого. Мы рассказываем об успешной
практике возвращения в учебный процесс классической литературы и приглашаем к дискуссии.
Основные темы вебинара:
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Теоретическая часть
Роль дополнительной литературы в учебном процессе
Актуальны ли старые учебники?
Существуют ли книги, которых нет в Интернете?
Литература на иностранных языках на языковых занятиях
Проблема доступности классики для студентов: цена, удобство и легальность
Практическая часть
Национальное достояние с точки зрения авторского права;
Бесплатный сервис "Легендарные книги".
Начало вебинара в 12:10 (время московское).
Продолжительность: 45 минут.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
06.02.2018 11:00 (МСК) Вебинар
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО В 3D
Спикер: кандидат педагогических наук, доцент Ирина Борисовна Короткина.
Термин «академическое письмо» активно входит сегодня в российский образовательный дискурс, однако многие пока
ошибочно полагают, что это или подраздел культуры научной речи, или теории дискурса. В действительности, академическое
письмо представляет собой отдельную научно-методическую отрасль и отдельную дисциплину. Если дискурс изучает готовые
тексты и как в них отражается знание, а культура речи – язык, которым это знание выражается, то академическое письмо
исследует методы генерации идей и воплощения их в текст. Иными словами, эта дисциплина исходит из проблем автора, перед
которым лежит «чистый лист». Нужно ли учиться писать научный текст? Многие думают, что можно научиться писать, читая
чужие тексты, однако чтение не учит письму, как посещение концертов не учит играть на музыкальных инструментах. Быть
самоучкой, подражая другим в любой отрасли знания в наши дни по меньшей мере непродуктивно, и прежде чем выходить на
сцену с импровизацией – или представлять научному сообществу свой текст, необходимо пройти долгую и нелегкую школу
практики. Академическое письмо не позволит избежать практики, но сделает ее целенаправленной, осмысленной и
эффективной.






Во время вебинара мы узнаем:
Чем академический текст отличается от научного, и в чем разница между эссе и рефератом;
Почему текст строится нелинейно, и в каких трех измерениях его следует строить;
Что такое фокус, организация и механика текста, и как эти аспекты взаимосвязаны;
Выясним, как нужно лечиться от номинализации и почему «казнить нельзя помиловать» имеет не два, а три варианта решения.
Начало вебинара в 11:00 (время московское)
Продолжительность: 45 минут (5 минут перерыв).
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
06.02.2018 11:50 (МСК) Вебинар
ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ СВОИМИ СИЛАМИ
Спикер: директор издательства "Юрайт" Сергей Геннадьевич Дарий.
С проблемой плагиата в том или ином виде сталкивался любой учёный, а особенно преподаватель. Обнаружить некорректные
заимствования в студенческих и не только работах сейчас стало гораздо проще благодаря техническим программным средствам,
которых появляется всё больше и больше. Они постоянно совершенствуются, улучшают алгоритмы поиска и трактовки
результатов проверок. Однако, основным участником этого процесса по-прежнему остаётся человек. На нашем мастер-классе
мы на практике рассмотрим работу 3-х бесплатных сервисов проверки текстов на оригинальность, оценим их плюсы и минусы,
попробуем проверить текст самостоятельно и разберём получившиеся результаты.





Основные темы вебинара:
Что такое плагиат и «самоплагиат».
Обзор бесплатных интернет-сервисов проверки текстов на оригинальность.
Проверка фрагмента текста и трактовка результатов.
Начало вебинара в 11:50 (время московское)
Продолжительность: 45 минут.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
07.02.2018 11:00 (МСК) Вебинар
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Спикеры: кандидат социологических наук, профессор Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, начальник отдела внедрения
новых образовательных технологий в Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова Наталья Андреевна Кузнецова.
Традиционное, дистанционное, смешанное, любое современное обучение сложно представить без образовательных технологий.
Информационные, коммуникационные, электронные технологии с одной стороны предоставляют всем участникам учебного
процесса множество вариантов использования, с другой стороны предъявляют достаточно жесткие требования. И в реальный и
в виртуальный класс педагог обязан входить, обладая максимально точным представлением, что есть на входе в процесс, и
каков будет результат. Именно поэтому важно следовать основным шагам алгоритма проектирования учебного процесса.
В рамках вебинара участникам будет предложен алгоритм проектирования учебного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Авторы вебинара поделятся своим опытом и наработками по
применению электронных учебных курсов на разных уровнях системы непрерывного профессионального образования.
Темы вебинара:
• Новая логика организации учебного процесса;
• Технологии интеграции традиционного и дистанционного обучения;
• Приемы и технологии создания интерактивной лекции;
• Опыт проектирования электронной информационно-образовательной среды института;
• Процесс интеграции ЭБС «Юрайт» в электронную среду института.
Начало вебинара в 11:00 (время московское).
Продолжительность: 1 час 5 минут.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
08.02.2018 15:00 (МСК) Вебинар
ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ НЕОСОЗНАВАЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ И ПУТИ ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Спикер: кандидат социологических наук, доцент Елена Антоновна Ливач.
Термин «сопротивление учащихся» в названии вебинара понимается в психоаналитическом смысле – то есть все, что
препятствует процессу обучения: скука, лень, сонливость, пропуски занятий, рассеянное внимание, недоверие к преподавателю,
агрессия по отношению к соученикам. На вебинаре вы узнаете о глубинных причинах отсутствия у учеников желания учиться, а
также о том, как преподаватели, иногда незаметно для себя, существенно влияют на это желание, пробуждая его или напротив,
подавляя.
Вебинар адресован преподавателям высших и средних учебных заведений, а также всем, кому по роду деятельности нужно
влиять на людей и создавать оптимальную атмосферу для обучения.





Основные темы вебинара:
Процесс обучения для психики человека;
Характеристики поведения преподавателя, которые важны для учащихся;
Интерпретация агрессии преподавателей учащимися;
Анализ социологических опросов учащихся и выпускников вузов на предмет оценки преподавателей.
Начало вебинара в 15:00 (время московское).
Продолжительность: 45 минут (5 минут перерыв).
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
08.02.2018 15:50 (МСК) Вебинар
МАРКЕТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ
Спикер: заместитель главного редактора издательства "Юрайт" Александр Андреевич Сафонов.
Многие практикующие преподаватели высшего и среднего профобразования сталкиваются с серьезным профессиональным
вызовом – как работать со слабо мотивированными студентами? В данном вебинаре мы рассмотрим некоторые успешные кейсы
и педагогические технологии, которые помогут вам в будущей работе.
Вебинар адресован опытным и начинающим преподавателям вузов и колледжей, аспирантам и магистрантам.
Основные темы вебинара:
Теоретическая часть
• Психология мотивации студентов.
• Факторы, влияющие на мотивацию.
• Платность образования и мотивированность к обучению.
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• Стимулирование образовательной деятельности и самостоятельной работы студентов.
• Организация обратной связи.
• Студенческие рейтинги преподавателей: плюсы и минусы.
Практическая часть
• Разбор кейсов
• Мотивация через современную литературу
Начало вебинара в 15:50 (время московское).
Продолжительность: 45 минут.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301
09.02.2018 11:00 (МСК) Вебинар
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Спикеры: директор издательства "Юрайт" Сергей Геннадьевич Дарий; коммерческий директор издательства
"Юрайт" Дмитрий Викторович Кудинов; заместитель главного редактора издательства "Юрайт" Александр Андреевич
Сафонов; ведущий редактор издательства "Юрайт" Екатерина Валерьевна Рудакова; кандидат педагогических наук,
доцент Ирина Борисовна Короткина; кандидат социологических наук, доцент Елена Антоновна Ливач; кандидат
социологических наук, доцент Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, начальник отдела внедрения новых образовательных
технологий в Институте водного транспорта им. Г. Я. Седова Наталья Андреевна Кузнецова.
Важно! Все зарегистрированные пользователи Зимней школы преподавателя получат записи вебинаров и будут иметь
возможность выполнить домашние задания в удобное для них время.
Начало вебинара в 11:00 (время московское).
Продолжительность: 1 час.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301

4

