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Общая характеристика 
курсовой подготовки

Цель: разработать доступный образовательный 
контент на основе дополнительной образовательной 
программы с использованием учебного текста, 
графики и видео.
Категория: методисты сферы дополнительного 
образования детей, педагоги дополнительного 
образования.
Основание: соглашение о реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» на территории 
Костромской области от «7» февраля 2019 г. № 073-
2019-E20045-1



Общая характеристика 
курсовой подготовки
• Сроки обучения: с 26 августа по 31 октября 2019 

года: 1 сессия 26-30 августа; самостоятельная работа; 
2 сессия 21-25 октября (включая итоговую 
аттестацию)

• Объем программы: 108 часов.

Образовательная 
платформа курса: 
РСМО –
Дополнительное 
образование



Схема обучения

1 сессия САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

2 сессия

• Приведение ДО программы 
в соответствие с 
нормативными 
требованиями

• Определение потребности в 
дистанционном формате 
реализации ДО программы

• Знакомство с моделями, 
технологиями, 
инструментами 
дистанционного 
образования

• Разработка контента 
дистанционной ДО 
программы согласно 
регионального стандарта 
дистанционного курса 
(от введения до аттестации)

• Самостоятельная экспертиза 
контента дистанционной 
ДО программы 
(по чек-листу)

• Экспертиза образовательного 
контента дистанционных ДО 
программ (внешняя, 
перекрестная)

• Доработка образовательного 
контента 

• Практикум

• Тестирование размещённых 
дистанционных ДО 
программ

• Формирование планов 
запуска дистанционного 
обучения



Расписание 1 сессии:
26.08.2019
10-00 -
11-30

Нормативные основы дополнительного образования. Стратегические 
направления развития дополнительного образования детей

Ручко Л.С.

11-40 -
12-25

Требования к структуре и содержанию дополнительной 
общеобразовательной программы

Ручко Л.С.

13-00 -
13-45

Реализация дистанционных образовательных технологий в практике 
образовательной организации

Ручко Л.С.

13-50 -
15-35

Дистанционные технологии в образовании. 
Современные модели образовательного контента дистанционного курса.

Стрюкова
Е.Ю.

27.08.2019
9-00 -
12-05

Создание персональной среды педагога (работа с электронной почтой и 
облачным хранилищем)

Шарова 
О.С.

13-00 -
16-00

Интерактивность в дистанционном обучении. Взаимодействие в условиях 
персональной учебной среды Персональная учебная среда - современный 
подход к реализации обучения, основа организации самостоятельной 
работы. Организация взаимодействия участников дистанционного 
образования

Стрюкова
Е.Ю.



Расписание 1 сессии:
28.08.2019
9-00 -
12-05

Учебный текст. Электронная типографика в учебном контенте Стрюкова
Е.Ю.

13-00 -
16-00

Графика дистанционного курса. Поиск и обработка изображений. Шарова 
О.С.

29.08.2019
9-00 -
12-05

Новые смыслы, формы и структуры учебного текста. Электронная 
(цифровая) дидактика. 

Стрюкова
Е.Ю.

13-00 -
16-00

Видеоконтент курса. Учебные видеоролики. Запись и обработка 
видеороликов.

Шарова 
О.С.

30.08.2019
9-00 -
10-30

Экспертиза образовательного контента дистанционного курса. Стрюкова
Е.Ю.

10-35 -
12-05

Структура дистанционного курса. Образовательный контент, виды и 
форма представления.

Шарова 
О.С.

12:05 –
13:00

Организационные вопросы: задание для самостоятельной работы, 
требования к итоговой работе

Ручко Л.С.



Ожидания от курса

Опыт 
дистанционного 
преподавания

Опыт 
дистанционного 
обучения

Стандарт 
дистанционного 
доп. образования 
детей в регионе



Преподаватели:

Руководитель курсов: 
Шарова Ольга Сергеевна, 
тел.8(4942)31-77-91 / 47-32-71
sirso.kostroma@gmail.com

Куратор:
Ручко Лариса Сергеевна, 
тел.8(4942)31-77-91 
kafedra-tmv@yandex.ru



Пусть энергия и оптимизм помогут 
Вам в достижении новых высот, 
опыт и интуиция покажут новые 
цели и пути их достижения, 
удача будет верной спутницей, 
а награда находит Вас 
где вы бы ни были!

Ручко Лариса Сергеевна, 
зав. кафедрой воспитания и психологического 
сопровождения образовательной деятельности КОИРО, 
методист РМЦ.

Кострома 2019


