Курс для преподавателей сертифицированных учебных центров
Esri
Курс, разработанный Esri CIS/DATA+





Формат: под руководством инструктора
Продолжительность: 2 дня (16 часов)
Стоимость в учебном центре ESRI CIS за одного слушателя: 20 000 руб.
Скидки на данный курс не предоставляются.
В стоимость обучения в учебном центре Esri CIS не входит проживание, питание,
билеты и т.п.

Предварительные требования:
Мы рекомендуем преподавателям учебных центров предварительно прослушать цикл
курсов по ArcGIS:
ArcGIS I: Введение в ГИС (10.4)
ArcGIS II: Основные рабочие процессы (10.4)
ArcGIS III: Выполнение анализа (10.4)

Описание
Данный семинар готовит к сертификации инструкторов на проведение курсов по
программному обеспечению Esri. Он познакомит слушателей с основными принципами
ведения технического семинара. Курс будет полезен как начинающим тренерам, так и
тем, кто имеет опыт проведения технических семинаров. Курс состоит из пяти
логических блоков, включающих теоретическую и практическую части. В рамках
практической части слушатели смогут отработать и обыграть теоретический материал
разделов, оценить свою технику преподавания, выявить проблемные места и
поработать над ошибками. В ходе занятия слушатели узнают об особенностях
сертификации Esri, а в итоге курса смогут подготовить презентацию, необходимую для
сертификации на право чтения курсов Esri на русском языке.
Данный курс посвящен преимущественно технике ведения семинара и не охватывает
содержательных вопросов использования программного обеспечения Esri.
Сертификация на право проведения курсов Esri (сертификация технического тренера)
является одним из этапов сертификации преподавателей учебных центров. Помимо неё
преподавателям будет необходимо пройти сертификацию на знание продукта
(техническую сертификацию Esri).



Информация в курсе рассматривается в рамках 5 блоков:
1. Подготовка к курсу.
Предварительная работа со слушателями.



Согласование целей курса с ожиданиями аудитории



Адаптация курса для конкретной аудитории



Подготовка учебного класса.



2. Использование медиа и различных методик преподавания
Адаптация стиля преподавания для конкретной аудитории.



Эффективное использование медиа в процессе обучения



Использование пространства и оборудования учебного класса.



3. Поведение инструктора и взаимодействие с аудиторией
Невербальное взаимодействие с аудиторией.



Речь инструктора и корректное изложение материала.



Кредит доверия инструктора и его составляющие.



4. Управление учебным процессом
Обеспечение комфортной учебной обстановки



Мотивация слушателей и вовлечение их в учебный процесс.



Использование различных способов инструктирования.



Организация взаимодействия в группах.



Использование различных типов вопросов.



5. Оценка и результативность обучения.
Оценка эффективности обучения.



Способы оценки, текущая и итоговая оценка.



Оценка эффективности тренера
В итоге занятия слушатели смогут подготовить презентацию, необходимую для
сертификации.

