
Авторизованный Учебный Центр 
СМАРТ-Екатеринбург
Авторизованный Учебный Центр СМАРТ-Екатеринбург основан для обучения и 
повышения ИКТ-компетенций работников образования, являющихся ключевыми 
пользователями интерактивных технологий на сегодняшний момент. 

Учебный Центр проводит семинары, 
вебинары и учебные курсы, 
позволяющие учителям перейти к 
полноценному использованию всех 
возможностей современных средств 
обучения в своей педагогической 
практике, таких как интерактивная доска, 
документ-камера, цифровые лаборатории 
и пр.
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620016, г. Екатеринбург 
ул. Павла Шаманова, 24-421
Тел. +7 (343) 345-25-20 
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www.smartekb.pro

Курс “SMART Notebook: Уровень 1” 
Специализированный учебный курс SMART 
Notebook, базовый уровень

Курс “SMART Notebook: Уровень 2” 
Обучение ориентировано на 
тех пользователей, кто хотел бы 
усовершенствовать свои навыки работы с 
программным обеспечением SMART Notebook.

Курс “SMART Response” 
Данное обучение предназначено для 
участников, прошедших обучение по 
программе  «SMART Notebook: Уровень 1», 
уже использующих систему интерактивного 
голосования SMART Response и желающих 
работать с ней более эффективно.

Курс “SMART Notebook Math Tools” 
Обучение по программе «SMART Notebook 
Math Tools» предназначено для участников, 
прошедших обучение по программе «SMART 
Notebook: Уровень 1», желающих овладеть 
работой с интерактивными математическими 
инструментами.

Курс “SMART Table” 
Обучение по программе «SMART Table» 
предназначено для участников, желающих 
научиться создавать красочный и 
эффективный контент для организации 
работы учащихся с интерактивным столом 
SMART. Перед посещением данного курса 
желательно пройти обучение по программе 
«SMART Notebook: Уровень 1».

Одним из критериев оценки деятельности современного учителя на уроке является, в том чис-
ле, и использование им в работе ИКТ – средств обучения. Подлежат оценке и компетенции, 
которые учитель проявляет при овладении этими средствами.

Максимально помочь учителю в овладении методическими приемами использования совре-
менных средств на уроке, помочь ему при самостоятельной разработке дидактических средств 
под его конкретные предметные цели и призваны курсы, организованные в Учебном Центре.

Курсы ведут грамотные, сертифицированные педагоги, понимающие требования ФГОС и ин-
тересы российского учителя и вместе с тем ориентирующиеся в международных тенденциях 
развития современных средств обучения.

Центр оснащен всеми необходимыми условиями для проведения эффективного обучения – 
эргономичными аудиториями, оснащенными современной техникой и презентационным обо-
рудованием. Каждый учитель сможет в таких условиях, не на словах, а на деле научиться рабо-
тать с новейшим оборудованием, составлять практикоориентированные задания и упражнения 
по всем основным этапам формирования УУД на уроке.

Курс «Современные образовательные 
технологии и SMART»
Курс познакомит вас с современными 
образовательными трендами, таким как 
геймификация, перевернутое обучение, 
BYOD и облачные технологии. Вам будут 
показаны возможности применения 
указанных технологий при создания учебных 
занятий с использованием SMART Notebook.

Курс “Сертификация на получение статуса 
сертифицированного тренера SMART по 
программному обеспечению SMART”


