
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 
В рамках проекта Erasmus+ Capacity Building project Creating Moldovan E-network for 

promoting e-teaching in the continuing professional education TEACH ME в 2018 году были 
разработаны и внедрены программы непрерывного профессионального образования для 
дидактических кадров /повышение квалификации:  

1. Abordări inovative în procesul de invățământ, 300 час., 10 кредитов  
2. E-teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC), 300 час., 10 кредитов 
По решению Национального Агентства по обеспечению качества в области образования 

и исследований (Consiliului de Conducere al Agentiei Națonale de Asigurare a Calității în Educație și 
Cercetare) nr. 14; nr. 15 от 25 января 2019 программы успешно прошли авторизацию сроком на 
5 лет.  

Приглашаем на курсы преподавателей ВУЗов, преподавателей колледжей, 
профессионально-технического образования, преподавателей гимназического и лицейского 
циклов, учителей начальных классов, воспитателей.  

Регистрация и запись на курсы: желающих пройти курсы по данным программам, просим 
ответить на вопросы анкеты и зарегистрироваться в период с 3 марта 2019 по 10 марта 2019 по 
ссылке  https://goo.gl/forms/zubHjlQFEO1EXEor1. 

Стоимость одно курса составляет 906, 41 лей.  
 
Содержание программ курсов:  

 Abordări inovative în procesul de învățământ  - 10 credite (300 ore):         
из 300 часов - контактных -  74 час. (теор.- 20, практ.- 54); индив. работа - 226 час. 
Программа содержит шесть модулей: 

1. Личностно-ориентированные технологии обучения 
2. Технология развития критического мышления  
3. Технология проблемного обучения 
4. Технологии активных методов обучения и модерации 
5.  Технология проектного обучения 
6. Портфолио как технология оценивания образовательных результатов 

 E-teaching (tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC) - 10 credite (300 ore): 

 из 300 часов - контактных - 76 час. (теор.- 22, практ.- 54); индив.работа - 224 час.  

Программа содержит три модуля:  

1. Использование информационных технологий для организации обучения 
2. Создание и администрирование курса на платформе Moodle 
3. Разработки аудиовизуальных образовательных ресурсов и организация 

вебинаров 
Период занятий - март- июнь 2019.  

Благодарим за участие.  Ждем Вас! 

E-mail: teachme@kdu.md  
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