ИСХ. № ВОС 330/13 от 28 января 2021 г.
Приглашение на Всероссийский онлайнсеминар «Построение педагогической
системы дистанционного обучения в
организациях дополнительного образования
детей»

Руководителям муниципальных органов
управления образованием

Уважаемые коллеги!
02-03 февраля 2021 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ПОСТРОЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ».
Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе
(бесплатно) за счет средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации
предусмотрена расширенная деловая программа.
Эксперт онлайн-семинара: Никуличева Наталия Викторовна - кандидат педагогических
наук, Директор проекта, Центр образовательных программ ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
02 февраля 2021 года: Секция № 1 «Построение педагогической системы дистанционного
обучения»


Дистанционное обучение в терминах и нормативах;



Научные школы дистанционного обучения;



Этапы проектирования системы дистанционного обучения;



Азы компетенций педагога для реализации дистанционного обучения;



Обзор научных семинаров по дистанционному обучению.

03 февраля 2021 года: Секция № 1: «Разработка дистанционного курса»


Виды дистанционных курсовых;



Этапы разработки дистанционных курсов;



Механизм измерения компетенций ученика в дистанционном курсе;



Критерии экспертизы дистанционных курсов;
Планирование педагогических технологий дистанционного обучения в ходе разработки курса.



Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть
возможность оказания информационной поддержки Всероссийскому онлайн-семинару:
«Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования,
особенности проектирования и реализации», а именно:
1. Организовать рассылку писем-приглашений руководителям организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусств.
2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.
Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице
мероприятия:

https://educationmanagers.ru/events1/dod020221/
Бесплатная регистрация на мероприятие доступна по промо коду KJGK5

Координатор проекта: Юртаева Карина Руслановна тел.: +7(495)-120-59-07, доб. (121);
Е-mail: yurtaeva-edu@mail.ru

С уважением,
Руководитель Департамента
дополнительного образования

Приложение:
1. Письмо-приглашение для рассылки.

И.М. Черкунов

Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар

Уважаемые коллеги!
02-03 февраля 2021 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «ПОСТРОЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ».
Участие слушателей в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая
программа.
Эксперт онлайн-семинара: Никуличева Наталия Викторовна - кандидат педагогических наук,
Директор проекта, Центр образовательных программ ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
02 февраля 2021 года: Секция № 1 «Построение педагогической системы дистанционного обучения»


Дистанционное обучение в терминах и нормативах;



Научные школы дистанционного обучения;



Этапы проектирования системы дистанционного обучения;



Азы компетенций педагога для реализации дистанционного обучения;



Обзор научных семинаров по дистанционному обучению.

03 февраля 2021 года: Секция № 1: «Разработка дистанционного курса»


Виды дистанционных курсовых;



Этапы разработки дистанционных курсов;



Механизм измерения компетенций ученика в дистанционном курсе;



Критерии экспертизы дистанционных курсов;



Планирование педагогических технологий дистанционного обучения в ходе разработки курса.
Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия

https://educationmanagers.ru/events1/dod020221/
Для бесплатной регистрации на мероприятие используйте промо код KJGK5
За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет,
тел.: +7 (495) 120-59-07, www.educationmanagers.ru

С уважением,
Руководитель Департамента
дополнительного образования

И.М. Черкунов

