
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендации по организации разработки электронных курсов в рамках 

проекта СДШ НСО и составлению отчета по результатам разработки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В настоящих рекомендациях изложены требования к разработке 

электронных курсов в общеобразовательных организациях Новосибирской области 

и составлению отчета по результатам разработки в рамках проекта СДШ НСО.  

1.2. Учитель-разработчик несет персональную ответственность за качество 

создаваемого курса. Школьный и муниципальный координаторы контролируют 

процесс разработки. Учитель-разработчик может обратиться за дополнительной 

информацией, необходимой для разработки курса в ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» ̶ 

региональному оператору проекта. 

1.3. В процессе разработки электронного курса должны быть выполнены 

следующие требования: 

 Соответствие основным нормативным документам (государственным 

стандартам, учебному плану, примерным программам, основным направлениям 

модернизации образования); 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся. Педагогическая 

эффективность;  

 Возможность организации различных видов учебной деятельности, 

индивидуализации обучения; 

 Продуманность содержания: направленность учебного, дополнительного, 

справочного материала, опросов и заданий на проверку, обобщение знаний; 

 Качество оформления, единство стиля, отсутствие грамматических и 

стилистических ошибок и технических опечаток; 

 Техническая работоспособность элементов курса; 

 Отсутствие привязки к конкретному учебнику (ссылок на конкретные 

параграфы, задания учебников); 

 Возможность использования курса в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, наличие ресурсов для организации обратной связи; 

 Возможность использования курса в рамках различных педагогических 

технологий, как классических, так и инновационных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации для проведения апробации дистанционных курсов, 

разрабатываемых в рамках проекта СДШ НСО, и составления отчета по 

результатам апробации 

1. Общие положения 

1.1. В настоящих рекомендациях изложены требования к проведению 

апробации дистанционных курсов в общеобразовательных организациях 

Новосибирской области и составлению отчета по результатам апробации. В рамках 

апробации педагоги: 

 изучают содержание апробируемого курса; 

 проводят обучение; 

 ведут журнал апробации. 

1.2. Муниципальный координатор, школьный координатор образовательной 

организации, педагог-апробатор несут персональную ответственность за качество 

анализа курса. Педагог-апробатор может обратиться за дополнительной 

информацией, необходимой для анализа курса, в муниципальные методические 

службы, ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ". 

1.3. При апробации курса в обязательном порядке должны быть рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Соответствие основным нормативным документам (государственным 

стандартам, учебному плану, примерным программам, основным направлениям 

модернизации образования); 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся. Педагогическая 

эффективность; 

 Возможность организации различных видов учебной деятельности, 

индивидуализации обучения; 

 Продуманность содержания: направленность учебного, 

дополнительного, справочного материала, опросов и заданий на проверку, 

обобщение знаний; 

 Качество оформления, единство стиля, отсутствие грамматических 

ошибок и ошибок компьютерного набора; 

 Техническая работоспособность; 

 Отсутствие привязки к конкретному учебнику; 

 Затруднения, возникающие в работе учеников с апробируемым курсом; 

 Возможность использования курса в дистанционном обучении, 

наличие обратной связи; 

 Возможность использования курса в рамках различных педагогических 

технологий, как классических, так и инновационных. 
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