Безызвестных Екатерина Анатольевна
Занимая должность/должности: ст. преподаватель
Преподаваемые дисциплины/модули


Е-портфолио в образовании



Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии



Методика преподавания русского языка



Русский язык и литературное чтение



Технология и Е-портфолио



Преддипломная практика



Практики и курсовые работы студентов напр. «Тьютор»



Руководство магистром, бакалавром, преддипломная практика

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности
и присвоенной квалификации
1.

Сибирский федеральный университет, преподаватель филологии.

2.

Сибирский федеральный университет, магистратура «Педагогическое образование»

3.

Сибирский федеральный университет, аспирантура «Образование и пед. науки»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с
указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об
окончании документа
1.

2016 г.

Электронные информационные ресурсы для образования. Уд. рег. № 26-1/16 Э147.
2.

2016 г.

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Уд. рег. № 26-1/16-Э 385.
3.

2017 г.

Проведение дистанционных занятий с использованием сервиса Mind, 18 ч. Рег. № 26-1/17
Э311.
4.

2016 г.

Управление сам. работой студентов на базе эл. курса в LMS Moodle. Уд. рег. № 26-1/16-Б
1287.
5.

2016 г.

Деловая переписка как инструмент эффективной коммуникации. Уд. № 242403021032,
рег. № 26-1/16-Б 004.
6.

2016 г.

Педагогическое проектирование электронных учебных курсов. Рег. № 26-1/16-Э 430.

2014 г.

7.

Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
(Учитель начальных классов) в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального общего образования и стандартом профессиональной деятельности педагога.
СФУ, Уд.242401363481, Рег № 09-1-772.
2015 г.

8.

Особенности проектирования и реализации ОПОП бакалавриата по укрупненной группе
специальностей
мобильность

«Образование

студентов

в

и

педагогика»,

условиях

сетевого

предполагающих
взаимодействия.

академическую

НПГУ,

уд.

рег.

№ 54 АГ 0054980
2015 г.

9.

Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах
бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика»
по

направлению

подготовки

«Психолого-педагогическое

образование»

(Учитель

начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных
организаций,

реализующих

программы

высшего

образования

среднего

профессионального образования. СФУ, уд. № 242402437209 Рег.№ 26-1/15-Э 4725
10.

2015 г.

Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle, 36ч. СФУ, Уд. Рег. № 26-1/15-Э
4725.
11.

2017 г.

Дополнительная

профессиональная

программа

«Формирование

гражданской

идентичности «Я - Россиянин», 24 ч. СФУ, ФПКП, удостоверение № 242404491836, рег.
№ 26-1/17-Б 029 от 24.03.17.
12.

2017 г.

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я –
Россиянин», 24 ч. Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр
толерантности», Москва, удостоверение ПК №0150485, Рег.№ 000242.
Общий стаж работы – 10 лет
Стаж работы по специальности – 3 года

