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Курс "Биология в медицине"

Гузалия Мухтасибовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

"Гимназия № 48 им. О. Н. Долгова" городского округа Тольятти

Юлия Леонидовна
Муниципальное автономное
учреждение "Лицей 8"

общеобразовательное

Курсы в Зуме позволяют получать новые знания от
без

выезда

Мария Викторовна

учащихся, планирующих поступить в медВУЗ,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

возможность систематизировать материал, ответы на

общеобразовательная школа №21 города Коврова

Крайне полезно для работы, хотелось бы продолжения
работы в таком формате. Очень удобный вариант,
когда есть теоретические лекции и после практическое
занятие.
специалистов

Замечательный курс, дополнительный материал для

к

месту

учебы

вне

зависимости от места жительства. Это здорово!

вопрос из КИМ ЕГЭ

Интересна тематика занятий, возможно получение

большого объема полезной информации. Удобно наличие
обратной связи с преподавателем и организаторами,

Татьяна Михайловна

позволяющей решать возникающие вопросы. Возможно

МАОУ гимназия 9

смотреть занятия в записи. Прекрасная организация,

Я много лет работаю в профильном медицинском классе и тем не менее приятно

профессиональный преподаватель. Спасибо!

было что то просто повторить, а также было достаточно материала, который мне
удалось лучше понять. Ведущий предлагал несколько интересных задач для
решения. Очень быстро реагировал на все заданные в чате вопросы. Использованы
яркие и понятные презентации. Было очень полезно поучаствовать в данном

Ольга Александровна
Камчатский край
МАОУ "Средняя школа № 33" Петропавловск-Камчатского
городского округа, Учитель биологии

Полезный курс для учителя, современная и актуальная
информация, готовность преподавателя устанавливать
обратную связь и предоставлять информацию по запросам

Оксана Дмитриевна
МБОУ СОШ Мозаика Красногорский район, деревня Путилково

мероприятии. Спасибо всем, кто был инициатором этого курса. Желаю вам

Курс полезный, лекции полные, интересные, онлайн занятия с полным

которым повезло учиться в вашем вузе, всегда отзываются только положительно.

интересного нового учебного года и талантливых студентов. Мои выпускники,

разбором задач. Ведущий постоянно отвечает на вопросы, спрашивает
что не понятно, учитывает пожелания при планировании следующего
занятия. Работать на платформе было удобно. Большое спасибо
организаторам и ведущему за насыщенный курс!

учителей, возможность просмотра онлайн-занятия в
записи (большая разница во времени). Очень хочется
продолжить обучение.

Марина Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным
изучением отдельных предметов
Очень полезный и интересный курс, разобраны сложные для понимания вопросы генетики, эмбриологии,

паразитологии. Информация представлена в доступной форме, с подробным разъяснением терминов,
иллюстрирована

многочисленными

примерами.

Преподаватель-

настоящий

профессионал,

владеющий материалом и способный методически грамотно его изложить. Отличный курс!

прекрасно

Курс "Химия в медицине"

Наталья Алексеевна

Елена Михайловна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия №
48 имени О. Н. Долгова" городского округа Тольятти

Муниципальное общеобразовательное учреждение Раменская
средняя общеобразовательная школа № 9

Полезно, удобно, комфортно, узнала новые типы и способы решения

Этот курс для меня был очень актуален и своевременен, так как

задач, высокий уровень сложности, расширила свои теоретические

впервые в этом году появилась возможность преподавать курс

знания,

желание

химии углубленного уровня для учащихся, планирующих

самостоятельно детально разобраться с некоторыми темами, стало

поступать в медицинские Вузы. Он был просто подарком от

понятно к какому уровню преподавания надо стремиться. Реальность

организаторов. Материал данного курса повысил мой уровень

превзошла ожидания от курса.

знания предмета и будет использован при подготовке детей.

Дарья Михайловна
МБУ школа 94, Самарская обл

Узнала много нового. Особенно интересно
было связывать известные законы химии
применительно к живому организму.
Материал очень доступный и понятный.
Обязательно поделюсь новыми знаниями

есть

чем

поделиться

с

учащимися,

есть

с ребятами. Спасибо большое за
предоставленную возможность!

Валентина Николаевна
ОАНО «ПОЗИЦИЯ», МО

Виктория Игоревна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа "Державинский лицей"

На сегодняшний момент мало кто занимается обучением
учителей решать задачи повышенной сложности (на уровне
олимпиадных). В основном, все ориентировано на задания типа
ОГЭ

и

ЕГЭ.

Данный

курс

помог

мне

освежить

свою

"университетскую" память и отвлечь свою голову решением задач
абсолютно другого типа и уровня сложности. Радует то, что автор
курса также предлагал варианты задач по аналогии с задачами из
последней части ЕГЭ, делился своей личной методикой решения
задач. Достойный и доступный уровень представления материала,
высокий уровень предлагаемых задач.

Мне очень понравился данный курс «Химия в медицине ».
Огромный плюс занятий в том, что проходили в очно-интерактивном
формате. Перед занятием можно посмотреть и послушать видео-лекцию.
А на самом вебинаре можно сосредоточиться не на подробном
конспектировании материала, а на понимании конкретной темы. А все
то, что не успел записать на занятии, можно позже прочитать в текстовой
лекции и еще раз прослушать записанный видео-вебинар. Это очень
удобно
Огромное спасибо преподавателю :
1) за подробное, последовательное, доступное изложение материала,
2) за четко структурированную подачу теоретического материала.
3) за разбор задач каждого раздела.
4) ни один вопрос слушателей не остался без внимания.
5) за домашнее задание для самостоятельного решения, а затем и образец
решенных задач, чтобы учителя могли проверить свои решения.
6) При огромной насыщенности и сложности материала, занятия
проходили на «одном дыхании», было комфортно !!!
Этот курс - замечательная возможность углубиться в знаниях химии для
медицины.
Надеюсь, что в таком формате будет продолжено сотрудничество с
учителями

Дарья Михайловна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Гимназия № 48 имени О. Н. Долгова" городского округа
Тольятти

Для меня курс был БЕСЦЕНЕН, имея более двадцатилетний
стаж работы учителем биологии. Химию вела в начале своей
профессиональной деятельности два года, и сейчас веду химию
четвертый год. Впервые веду профильную химию. Материал для
подготовки к 11 классу просто уникальный, пришлось многое
вспоминать.

Доступность,

открытость,

конструктивность, своевременность.

логичность,

Курс "Физика в медицине"

Фаина Ивановна
Пермский край, МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
учитель физики

Жанна Валерьевна
МАОУ "СОШ совхоза им. Ленина"

Изумление. Высокий уровень подготовки учащихся к
Замечательно!!! Очень довольна. Все понравилось.
Буду применять в работе при изучении отдельных
тем по физике. Спасибо огромное!

поступлению в вуз. Я не преподаю в медицинских классах,
т.к. в нашей школе их нет, но как далеко ушел технический
прогресс в медицине и каковы запросы на сегодня в данной
области - это меня изумило.

и многие другие..уже более
600 педагогов из 44 регионов в 2020 году

Курс "Эмоциональный интеллект"
Виталий Сергеевич
МОУ Рогачевская средняя общеобразовательная школа,
МО

Как "технарю" было очень интересно окунуться в новую
для меня тему. У меня небольшой педагогический стаж
(всего 1 год в школе) и данный курс очень полезен для
меня. Думаю, что 1 сентября уже воспользуюсь
полученными знаниями. Общее впечатление - просто
супер!

Яна Сергееевна
СМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа 1" г.Сафоново

Эти курсы нужны обязательно каждому учителю, особенно
начинающему. Жаль что курсы преподнеслись от медицинского
вуза, и многие подумали что будет связано все с медициной. Из-за
этого коллеги не биологи не стали регистрироваться. Спасибо,
курс понравился.

Фаина Ивановна
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ", Пермский край

Курс

замечательный!

Лектор

прекрасный:

хороший

темп,

прекрасное умение подавать материал, очень живо и эмоционально.
Я не просто получила знания, но и направление в котором буду
развивать себя и окружающих. На практике уже применила приемы
курса. Полный восторг!
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