
 

 

О проведении семинара 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» с  целью 

формирования и развития информационного общества Белгородской области 

в 2015 году реализует проект «Создание и внедрение региональной модели 

обучения населения с использованием дистанционных образовательных 

технологий».  

В рамках проекта в 2015 году запланированы для педагогических 

работников областные  обучающие семинары и конкурсы по разработке и 

реализации программ массовых открытых он-лайн курсов. Победители 

конкурсов получат денежное вознаграждение за разработку и реализацию 

своей программы открытого он-лайн курса. Участниками конкурса могут 

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

участия в конкурсах обязательно проходить обучение на семинарах. 

Все семинары будут проходить на сайте дистанционного обучения 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

http://beliro.smartlearn.ru.  Первый областной обучающий семинар по теме 

«Разработка программы массового открытого он-лайн курса» состоится в 

период с 24 февраля 2015 г. по 5 марта 2015 г.  Программа семинара 

прилагается. Регистрацию на обучающий семинар  необходимо осуществить 

на сайте дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» до 25 февраля 2015 г.    

В  период с 5 марта 2015 г. по 31 марта 2015 г. участники семинара 

могут принять участие в областном конкурсе по разработке лучшей 

программы массового открытого он-лайн курса. Информация о проведении 

конкурса будет сообщена дополнительно.  

За подробной информацией о мероприятиях  необходимо обращаться в 

центр дистанционных образовательных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». Контактное лицо – 

http://beliro.smartlearn.ru/


Лобашова Юлия Александровна, заведующий центром дистанционных 

образовательных технологий, телефон (4722) 34-19-64, адрес электронной 

почты belgorod_do@mail.ru. 

 

Приложение: на 2 л., в 1 экз.         

  

 

 

 

Ректор института                                                                                Н.В. Кирий  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Лобашова             

34-19-64 

mailto:belgorod_do@mail.ru


 

Программа  обучающего семинара 

«Разработка программы массового открытого он-лайн курса» 
 

Форма проведения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Место проведения:  сайт дистанционного обучения ОГАОУ ДПО БелИРО 

(http://beliro.smartlearn.ru/)  

Регистрация на 

обучение: 

с 20.02.2015г. до 24.02.2015 г. 

Сроки обучения: 10 часов  (по 2 ч. в день) 

Даты обучения: 24.02.2015 – 05.02.2015 г 

Категория 

обучающихся: 

педагогические работники  

Документ 

подтверждающий 

обучение: 

сертификат  

 

№ 

п/п 

Тема выступления Выступающий  

1. Новый взгляд на образование: массовые 

открытые он-лайн курсы (МООК). 

Организация обучения с использованием 

МООК. Типология МООК. 

Емельянова Ю.В., заведующий 

центром информационно-

технического обеспечения ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

2. Обзор современных платформ 

позволяющих реализовать массовые 

открытые он-лайн курсы. «Облачные» 

технологии для МООК.  Использование 

системы Moodle для МООК. 

Поляков А.Н., программист 

центра информационно-

технического обеспечения ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

3. Педагогические особенности зарубежных 

и российских массовых открытых он-лайн 

курсов. Представление материалов в 

МООК.  

Кубрина Е.В., старший методист 

дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО БелИРО 

4. Теория и практика разработки МООК. 

Алгоритм разработки программы 

массового открытого он-лайн курса. 

Лобашова Ю.А., заведующий 

центром дистанционных 

образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

5. Практический опыт разработки 

программы массового открытого он-лайн 

Михеева О.П., старший 

преподаватель кафедры 

«Информатика и вычислительная 

http://beliro.smartlearn.ru/


курса. техника» Тольяттинского 

госуниверситета  

6. Подведение итогов семинара.  Лобашова Ю.А., заведующий 

центром дистанционных 

образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

 


