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Развитие и совершенствование профессиональных 
компетенций, позволяющих педагогам, руководителям, 
заместителям руководителей, методистам учреждений 
дополнительного образования (отрасль: культура и 
искусство) эффективно применять дистанционные 
образовательные технологии в решении профессиональных 
задач.

Цель образовательной программы: 

Педагоги, руководители, заместители руководителей, 
методисты учреждений дополнительного образования 
(отрасль: культура и искусство).

Категория слушателей: 



Программа состоит из трех модулей:
Модуль 1. Использование дистанционных образовательных 

технологий обучения в учреждениях отрасли культуры
1.1. Формирование электронного информационного культурно-

образовательного пространства
1.2. Организация обучения в учреждении культуры с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Модуль 2. Интерактивные аспекты реализации 
дистанционного обучения

2.1. Использование интерактивных элементов и сервисов 
образовательной среды для организации размещения учебно-
методических материалов
2.2. Использование интерактивных сервисов интернета в 
образовательном процессе 

Модуль 3. Здоровьесберегающий аспект реализации 
дистанционных форм обучения

3.1. Организация рабочего места в условиях здровьесберегающей 
среды
3.2. Проведение занятий с использованием здоровьесберегающих 
технологий



Методические продукты для слушателей:

• перечень онлайн сервисов для организации образовательной
деятельности;

• перечень актуальных интерактивных технологий для организации
дистанционного обучения;

• методика проектирования курса в электронной образовательной
среде;

• комплексы упражнений, рекомендуемые для проведения
физкультурных минуток и физкультурных пауз;

• рекомендации к созданию образовательной презентации.



Общая информация о преподавателях

Григоренко Наталья Николаевна,
заведующая кафедрой педагогики, 
психологии и физической культуры, кандидат 
философских наук, доцент

• Специалист в области педагогики и 
психологии дополнительного образования. 

• Занимается внедрением проектных 
технологий в дополнительное и 
профессиональное образование в сфере 
культуры и искусства.



Общая информация о преподавателях

Дворовенко Ольга Владимировна,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологии документальных 
коммуникаций

• Автор и преподаватель курсов по применению 
образовательных технологий в учебном 
процессе.
• Занимается вопросами внедрения 
информационных систем в образовательный 
процесс вуза.
• Входила в состав группы управления по 
внедрению информационных образовательных 
систем в КемГИК.



Общая информация о преподавателях

Борздун Вадим Николаевич, 
кандидат химических наук, доцент, 
заместитель директора по науке ГАУДО 
КО "РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»".

• Руководитель проектов по внедрению 
информационных систем в образовательный 
процесс.
• Специалист в области проектных и 
образовательных технологий.
• Куратор и разработчик система электронного и 
дистанционного обучения.
• Координатор площадки Яндекс Лицей; 
сертифицированный тренер по программе Intel® 
AI for Youth «Технологии искусственного 
интеллекта для каждого».
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