
Программа повышения 
квалификации учителей: 
 

Применение информационных 
компьютерных технологий в 
классе 
 

 

Для кого предназначен этот курс? 
 
Эта программа повышения квалификации ориентирована на 
учителей и выпускников университетов из стран Европейского 
Союза, США и других стран. 
 
Цель этого практического курса – помочь учителям, которые 
хотели бы использовать информационные компьютерные 
технологии в учебном процессе. Курс знакомит с различными 
программными средствами и показывает возможность их 
практического применения. 
 
Программа курса 

 
Подготовка 
 
Перед началом обучения все участники получат анкету, в которой 
они сообщат о своих запросах и ожиданиях, личных интересах, 
особенностях их преподавательской практики и т.д. Собранная 
информация будет использована для включения в курс 
дополнительных элементов, являющихся особенно важными и 
интересными для участников обучения. 
 
Цели 
 
 

1. Ознакомить участников обучения с актуальными 
тенденциями образования и характеристиками и 
возможностями использования ИКТ в обучающих целях.  

 
2. Ознакомить участников обучения с историей и современной 

жизнью мультикультурного общества Даугавпилсского 
региона.  

 
 
Методология 
 
 Включение в процесс обучения современных 

информационных и компьютерных технологий; 

 Методы повышения мотивации и ответственности учеников; 

 Обсуждения и демонстрации, способствующие обмену 

практическим опытом преподавания между участниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о курсе 
 
Даты: 

2019: 23.09 - 04.10 
2020:  23.03 - 03.04; 05.10 - 16.10 

Другие даты возможны по запросу 6 или более участников.  

 

Длительность: 5 учебных дней. 

Программа: 24 урока (учебная программа), культурная программа. 
 
Размер группы:    не менее 6 участников. 
 

Особенности программы: 
 
Программа осуществляется при сотрудничестве с профессорами и 
лекторами Даугавпилсского университета.  
 
Участникам обучения будут предоставлены: 
 
 Учебные материалы, письменные принадлежности;  
 Мобильный телефон, местная SIM-карта с депозитом;  
 Бесплатный доступ к Internet в классе;  
 Сертификат об обучении.  


В стоимость программы включены экскурсии  
(предварительно): 
 
 Даугавпилс. Обзорная экскурсия;  
 Церковная горка, символ мультикультурной истории;  
 Русский Дом – культурный центр русской общины;  
 Динабургская крепость.  

 
Для обучения не требуется виза: 
 
 Для граждан стран Европейского Союза, США, Канады и многих 

других стран не требуется виза.  
 
Даугавпилс – самый русский город ЕС 
 
Этот курс для учителей русского языка проводится в Даугавпилсе, 
втором по численности населения городе Латвии. 
 
Даугавпилс – уникальное место, русский языковый анклав на 
территории Европейского союза. Для студентов из стран ЕС 
Даугавпилс является идеальным местом для полного погружения в 
русскую языковую среду и интенсивного обучения навыкам общения 
на русском.  
Даугавпилс – многонациональный город, в котором 
 
 проживает 96 000 человек;  
 более 50% жителей являются этническими русскими;  
 почти все жители свободно владеют русским или он является 

для них родным языком;  
 стандартный современный русский является языком 

повседневного общения.  
 
Даугавпилсский регион унаследовал замечательное этническое, 
религиозное, культурное разнообразие. На этой небольшой 
территории веками мирно соседствуют различные народы – русские, 
латыши, латгальцы, поляки, евреи, белорусы, цыгане. Даугавпилс 
может быть положительным примером мультикультурного 
общества и интеграции для всего ЕС. Комфорт, качество сервиса, 
низкие цены, безопасность проживания и чистота радуют 
посетителей Даугавпилса. 



План занятий 
 

Пожалуйста, учтите, что этот план занятий является примерным. 
В содержание курса и последовательность уроков могут быть внесены изменения для того, чтобы лучше соответствовать запросам участников группы и пожеланиям заказчиков обучения. 

 

НЕДЕЛЯ 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

      
 

  Основные инструменты 
Система регистрации вопросов Интерактивная компьютерная 

Характеристики и возможности 
 

  

ИКТ 
 

 

ИКТ и актуальные тенденции в интерактивной доски для 
 

 

программа «Hot Potatoes» 
 

9.00 – 10.30 и ответов – пульты, используя 
 

  

образовании Латвии создания учебных 
  

 

Инструменты для системы 
 

 инструменты ActivInspire  
 

  

материалов 
  

   

образования 
 

    
 

      

      
 

10.30 – 11.00   Кофейная пауза   
 

      
 

  Потенциальные возможности    
 

 Учебные стандарты ActivInspire, обучающего Оценка знаний учащихся, 
Инструменты для создания 

 
 

11.00 – 12.30 программного обеспечения используя инструменты Облачный сервис 
 

  

 учебных заданий  

  для интегрированного ActivInspire  
 

    
 

  интерактивного класса    
 

      
 

12.30 – 14.00   Перерыв на обед   
 

      
 

   Интерактивная компьютерная   
 

 
Компьютерные программы, 

 программа «GeoGebra»   
 

 

Создание учебных Возможности программы для Создание кроссвордов  
 

 образовательные виртуальные Прикладные решения в 
 

 

визуализации учебного 
  

 

материалов, используя 
  

 

сайты Создание текстов с 
 

 

клиент-сервере 
 

 

материала 
 

 

инструменты ActivInspire 
 

  

пропущенными словами 
 

    

     

      

   Практическое применение   
 

14.00 – 15.30   программы в учебном процессе   
 

  Экскурсия: 
Экскурсия: Экскурсия:  

 

     

 

Диалог между культурами: 
    

 Символ мультикультурной 
Русский Дом – культурный Динабургская крепость.  

 

 

прошлое и настоящее 
  

 

истории и толерантности 
  

    

 

центр русской общины 
   

 

Даугавпилса. Арт-центр Марка Ротко 
  

 Даугавпилса – Церковная  
 

 

Даугавпилса. 
  

  

(по желанию). 
  

  горка.  
 

     

      

      
 

Вечер Дружеский вечер в кафе 
Свободное время 

 Даугавпилсский театр Дружеский вечер в кафе  

   

(по желанию)  

(по желанию) (по желанию)  

   
 

      

      
 



НЕДЕЛЯ 2 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

      
 

 Интерактивная доска и суть     
 

 интерактивных учебных  Составление тем курса,   
 

 материалов Использование обучающей оформление курса, режимы 
Организация книги 

Обзор итогов обучения и 
 

  

просмотра. отзывы участников. 
 

9.00 – 10.30 Основные инструменты системы управления (LMS)  

оценивания. 
 

   

 

MOODLE в учебном процессе. 
   

 

интерактивной доски. Организация ресурсов и План дальнейших действий. 
 

  
 

    

 Использование интерактивной  активностей учебного курса.   
 

 доски вместо обычной.     
 

      
 

10.30 – 11.00   Кофейная пауза   
 

      
 

 Использование готовых учебных     
 

 материалов на интерактивной 
Составление учебного курса. 

 
Безопасность, резервное 

 
 

 доске.   
 

 

Вид, параметры курса, 
   

 

Создание и использование копирование, восстановление 
  

11.00 – 12.30 
  

 

Создание интерактивных регистрация студентов. 
  

тестов в процессе обучения. и перенос содержания курса  
 

   

 

учебных материалов с помощью 
   

   на другую систему обучения.  
 

 

простых интерактивных 
    

     
 

 методов.     
 

      
 

12.30 – 14.00   Перерыв на обед   
 

      
 

  Экскурсия: Экскурсия:   
 

14.00 – 17.00  Посещение краеведческого Посещение центра гончарного Свободное время Свободное время 
 

     

  музея искусства   
 

      
 

Вечер Свободное время Свободное время Свободное время Дружеский вечер в кафе  
 

(по желанию).  
 

     
 

      
 



Организация проживания и питания 
 
Проживание в семье. Возможна также организация проживания 
в тщательно отобранной русскоговорящей семье. 
 
Мы отбираем семьи не только с хорошими бытовыми условиями, 
но и с дружеским отношением к новым "членам семьи". Наши 
семьи всегда находят возможность для общения со студентом, 
проявляют терпение, понимание, заботу и готовность помочь в 
решении любого вопроса, который может возникнуть в период его 
проживания в Даугавпилсе. 
 
Студентам, проживающим в семьях, предоставляются завтрак. 
Все семьи предоставляют бесплатный доступ в Интернет. 
 
Мы стараемся, чтобы путь студента от места проживания до 
класса занимал не более 20 минут. 
 
В перерывах между занятиями предоставляются кофейные 
паузы: кофе, чай, минеральная вода, печенье. 
 
Стоимость участия и регистрация  
Учителя из стран Европейского Союза могут претендовать на 
финансирование обучения, проживания и оплату транспортных 
расходов за счет программы Erasmus+ (Key Action 1: Mobility 
project for school education staff/Mobility project for adult education 
staff). 
 
Проекты подаются школами. Пожалуйста, проконсультируйтесь о 
порядке и сроках подачи заявки на программу Erasmus+  с 
администрацией вашей школы или Национальным агентством, 
представляющим программы Erasmus+ в вашей стране. 
 
Стоимость программы:  

Стоимость программы обучения 700.00 Euro 
Регистрация 100.00 Euro 

   Проживание  
в семье (завтрак включен) 140.00 Euro 
в семье (завтрак и ужин включены) 165.00 Euro   

Студенты отдельно оплачивают:  

 Трансфер Рига-Даугавпилс и обратно, в группе 75.00 Euro 
 Индивидуальный трансфер, в одну сторону 120.00 Euro 

Дополнительные экскурсии и социальная программа 
(по согласованию с участниками группы):  

 Столица Латвии – Рига (в  день приезда) 25.00 Euro 
 Посещение Арт-центра Марка Ротко 15.00 Euro 
 Аглонская Базилика, Гора Короля и Музей хлеба  

в Аглоне (суббота или воскресенье) 45.00 Euro 
 Столица Литвы – Вильнюс, Тракайский замок  

(суббота или воскресенье) 80.00 Euro 
 Мультикультурный Русский-Латышский-Польский-  

Еврейский  Динабург-Двинск-Даугавпилс            20.00 Euro 
 Музей кукол, Прейли 30.00 Euro  
 Даугавпилсский театр, кинофильмы 

 Дружеские встречи студентов и преподавателей в кафе 
 
Стоимость обеда в кафе составляет около 3.00 – 7.00 Euro. 

Проект “Learn Russian in the European Union” 
 
Проект “Learn Russian in the European Union” является совместной 
инициативой Учебного центра LatInSoft и Даугавпилсского 
университета.  
Целями нашего проекта являются: 
 
 Предоставление образовательных услуг в области русского 

языка и культуры; 

 Продвижение Даугавпилса как идеального места для 

изучения русского языка и погружения в русский язык и 
культуру на территории Европейского союза. 

 
Даугавпилсский университет является старейшим и крупнейшим 
академическим и исследовательским высшим учебным 
заведением Восточной Латвии. 
 
Учебный центр LatInSoft основан в 1993 году в Даугавпилсе. 
 
Учебный центр LatInSoft - лицензированное и аккредитованное 
Министерством образования и науки учебное заведение, 
работающее в сфере обучения русскому и иностранным языкам, 
профессионального образования и повышения квалификации. 
Учебный центр LatInSoft сертифицирован в соответствии со 
стандартом качества управления ISO 9001:2000. 
 
С 2004 года Учебный центр LatInSoft предлагает программы 
русского языка для иностранцев. 
 
Для всех преподавателей проекта “Learn Russian in the European 
Union” русский язык является родным. Все преподаватели имеют 
соответствующую учёную степень, профессиональную 
квалификацию и богатый опыт в преподавании русского языка. 

 
Опыт повышения квалификации учителей. Уже несколько лет 
проект “Learn Russian in the European Union” предлагает 
программы повышения квалификации для учителей русского 
языка как иностранного. Десятки учителей из стран ЕС получили 
гранты Comenius и Grundtvig для обучения у нас. Наши программы 
получили самые положительные отзывы от всех участников 
обучения. 
 
Ждём вас в Даугавпилсе! 
 
Подать индивидуальную заявку на участие в программе и 
запросить дополнительную информацию о наших программах и 
проекте "Learn Russian in the European Union" и Даугавпилсе: 
 

 
 
 
Проект “Learn Russian in the European Union” 

 
Учебный центр LatInSoft, ООО LatInSoft 
ул. Михоэлса (Mihoelsa iela), 56, 
Даугавпилс, LV-5401, Латвия  
тел.: +371 65407209, факс: +371 65801117  
info@learnrussianineu.com  
www.learnrussianineu.com 
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