
Обучающие семинары по теме  

«Методика разработки контента для программ  

открытых онлайн курсов» 

 

Для организации обучения по программам, которые были определены 

на региональном конкурсе «Лучшая программа открытых онлайн-курсов для 

электронного обучения», необходим контент.  

Формирование базы данных контента для программ осуществляется 

педагогическими работниками в рамках регионального  конкурса «Лучший 

контент для программ открытых онлайн курсов». Участниками конкурса 

могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Для 

принятия участия в конкурсе обязательно нужно пройти обучение на 

семинаре по теме «Методика разработки контента для программ открытых 

онлайн курсов». Такие обучающие семинары были организованы и 

проведены в период с 29 апреля 2015 г. по  28 мая 2015 г. на базе ОГАОУ 

ДПО «БелИРО».  

 Программа семинара включала в себя следующие темы для изучения: 

1. Общие требования к электронным образовательным ресурсам. 

Методика разработки видео-лекции для массового открытого онлайн курса. 

Разработка заданий для осуществления контроля изученной лекции. 

2. Методика разработки самостоятельных и домашних работ для 

массового открытого онлайн курса. Разработка заданий для осуществления 

текущего и итогового контроля знаний по курсу. 

3. Анализ программного обеспечения для создания видео-лекций, 

тестов, форумов, чатов, вебинаров. Алгоритм работы в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

4. Осуществление видеосъемки лекции. Редактирование видео-

лекции. Сохранение видео в формате для размещения в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

Обучение осуществляли сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО» из центра 

дистанционных образовательных технологий (Лобашова Ю.А., Кубрина Е.В., 

Андросюк А.В.) и центра информационно-технического обеспечения 

(Емельянова Ю.В.). 

Всего в обучающих семинарах приняло участие 152 педагогических 

работника из 14 районов Белгородской области (г. Белгород, Борисовский,  

Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, 

Красненский, Краснояружский, Красногвардейский, Ракитянский, 

Ровеньской,  Яковлевский районы и   Старооскольский городской округ).   



Для получения сертификата необходимо было выполнить все 

практические задания семинара, а именно:  

- разработать конспект лекции, сформировать списки основной и 

дополнительной литературы для разработанного конспекта лекции, составить 

задания и инструкции для выполнения самостоятельной работы по теме 

лекции, сформировать банк данных тестовых вопросов по теме лекции; 

- осуществить видеосъемку лекции,  

- выполнить редактирование видеосъемки в видео редакторе; 

- оформить любой офисной программой инструкцию и текст 

самостоятельной работы; 

- сделать автоматизированный тест из ранее разработанных тестовых 

вопросов. 

По материалам семинаров подготовлен к печати сборник методических 

рекомендаций «Разработка контента для программ открытых онлайн курсов 

для электронного обучения». 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


