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Цель

Миронова Ангелина Эдуардовна, педагог-хореограф, педагог по телесноориентированной практике
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области
использования инновационных подходов для организации онлайн-формата по
обучению танцам взрослых

Задачи

1. Сформировать представление и понимание слушателей о том, как
преподавать танец и в какой именно методике в онлайн-формате для взрослых;
2. Усовершенствовать навыки слушателей в области использования современных
подходов в преподавании современного танца в онлайн-формате; 3.
Проиллюстрировать наглядно эффективность преподавания современного танца
в онлайн-формате. Сравнить эффективность при оффлайн и при онлайн
обучении, преимущества и недостатки.

Категории
обучающихся

Педагогические работники в учреждениях дополнительного образования,
хореографы танцевальных студий и школ; хореографы, работающие с
постоянными закрытыми группами и с учениками на индивидуальном обучении

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, практических и самостоятельных
работ для самоконтроля; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Информация о форме обучения в удостоверение не вносится

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: знания: • теории и
практики организации обучения современному танцу взрослых в онлайнформате; • возможностей, современных тенденций развития обучения
современному танцу в онлайн-формате; • специфики и перспектив обучения
современному танцу в онлайн-формате; • приемов организации онлайн-обучения
современным танцам. умения: • организации индивидуальных онлайн-уроков по
обучению современному танцу; • организации групповых онлайн-уроков по
обучению современному танцу; • создания учебных планов по обучению
современному танцу конкретно в онлайн-формате с учетом всех особенностей.
навыки: • организации проведения обучения современному танцу в онлайнформате; • создания комьюнити людей, готовых обучаться современному танцу в
онлайн-формате; • владения навыками объяснения и передачи информации
танцорам в онлайн-форме, без личного присутствия. профессиональные
компетенции: • готовность применять современные методики и технологии для
проведения обучения современному танцу в онлайн-формате для взрослых с
учетом всех особенностей; • способность организовывать комьюнити людей из
разных городов и стран, готовых обучаться современному танцу в онлайнформате.

Выдаваемый
документ

По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой
России (доставка бесплатна)

