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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 Целью реализации программы повышения квалификации является 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. 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Внедрение форм дистанционного обучения в образовательных 
организациях отрасли культуры» обусловлена новой парадигмой образования, 
ориентирующей педагогическое сообщество на обеспечение вариативности 
образовательных систем и учебных заведений, гибкости и динамичности образовательного 
процесса, его адаптивности к социальным условиям, запросам населения.  

Кроме того, задача предоставить каждому человеку свободный открытый доступ к 
образованию на протяжении всей жизни с учетом собственных интересов, способностей и 
потребностей может эффективно решаться с помощью грамотного, рационально 
обоснованного внедрения дистанционных образовательных технологий. 

Практика показывает, что развитие дистанционного обучения изменяет способы, 
методы и средства образовательного процесса, способствует его интенсификации, 
улучшает информационное ресурсное обеспечение, является предпосылкой для разработки 
качественно новой методики обучения. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 
организационно-педагогические условия при внедрении дистанционного обучения, 
включают в себя здровьесберегающий аспект, являющийся бесспорным приоритетом 
компетенции педагога. Применительно к системе дополнительного образования в отрасли 
культуры и искусства внедрение дистанционных образовательных технологий имеет свои 
особенности и ограничения.  

Поскольку дистанционные образовательные технологии приобретают всё большее 
значение в современном учебном процессе, то, педагогу необходимо обладать 
необходимыми профессиональными компетенциями по внедрению дистанционного 
обучения. 
 

1.2.  Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы у слушателя должна быть сформирована 

компетенция по применению информационно-коммуникационных технологий в 
дистанционном обучении:  

-  совершенствование форм работы педагогов системы дополнительного 
образования (отрасль: культура и искусство), обеспечивающих широкое 
квалифицированное внедрение дистанционных технологий в культурно-образовательное 
пространство страны; 

- формирование электронного информационного культурно-образовательного 
пространства. 

В результате освоения программы слушатель должен: 
знать: 
- нормативно-правовые основы организации дистанционного здоровьесберегающего 

обучения (З.1); 
- формы, методы и технологии дистанционного обучения (онлайн и оффлайн) (З.2);  
- методы интерактивного обучения (З.3); 
- условия организации здоровьесберегающей среды (З.4); 
- условия формирования электронного информационного культурно-

образовательного пространства (З.5); 
уметь: 



- создавать учебные материалы для организации дистанционного обучения (У.1); 
- организовывать интерактивное взаимодействие при дистанционном обучении 

(У.2); 
- создавать условия для сохранения здоровья обучающихся (У.3); 
- формировать электронное информационное культурно-образовательное 

пространство по своей дисциплине (У.4); 
владеть: 
- формами организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий (В.1). 
В ходе обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Внедрение форм дистанционного обучения в образовательных 
организациях отрасли культуры» слушатель получит методические рекомендации по 
внедрению дистанционных образовательных технологий в системе дополнительного 
образования (отрасль: культура и искусство). 
 

1.3.  Категория слушателей  
К освоению дополнительный профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа предназначена для педагогов, руководителей, заместителей 

руководителей, методистов учреждений дополнительного образования (отрасль: культура 
и искусство). 
 

1.4.  Трудоемкость обучения 
Трудоемкость программы повышения квалификации «Внедрение форм 

дистанционного обучения в образовательных организациях отрасли культуры» составляет 
36 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на 
контроль качества освоения слушателем программы. Самостоятельная работа слушателя в 
расчет общего объема программы не входит. 
 

1.5.  Форма обучения 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Учебный план программы «Внедрение форм дистанционного обучения в 
образовательных организациях отрасли культуры». 
 
 
 



Наименование 
модулей, 

дисциплин, тем 

Общая 
трудое
мкост

ь, ч 

По учебному плану с использованием дистанционных образовательных 
технологий, ч 

СРС
в 

т.ч. 
КСР 

Текущи
й, 

промеж
уточный 
контрол
ь (при 

наличии
)** 

Итоговая 
аттестация 

(при наличии) Аудиторные занятия, ч1 Дистанционные занятия, ч 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Лекции Практические 
занятия, семинары 

Лекци
и 

Практические 
занятия, 

семинары 
Зачет 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 
Модуль 1. 
Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
обучения в 
учреждениях 
отрасли культуры 

36 

   12 4 8 + 
+ 

тестиро
вание 

«Д» 

Модуль 2. 
Интерактивные 
аспекты 
реализации 
дистанционного 
обучения 

   14 4 9+1(мастер-
класс) + 

+ 
тестиро
вание 

«Д» 

Модуль 3. 
Здоровьесберегаю
щий аспект 
реализации 
дистанционных 

   10 6 2+2(мастер-
класс) + 

+ 
тестиро
вание 

«Д» 

 
1 * В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 
** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 
«Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 
«Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



форм обучения 
Итоговая 
аттестация  «Д» 

 тестирование 
Итого 36    36 14 22 + + «Д» 

Самостоятельная работа слушателей не входит в общую трудоемкость программы и представляет собой следующие виды учебной 
активности слушателя: подготовка к текущему контролю успеваемости; выполнение заданий, самостоятельное изучение части модуля, 
подготовку и оформление отчетов о практической работе. 



2.2.Учебно-тематический план 
№ Наименование 

разделов, дисциплин, 
тем 

Общая 
трудоемкость, 

ч 

Всего 
ауд., 

ч 

Аудиторные занятия, ч СРС, 
в 

т.ч. 
КСР 

Форма 
контроля Лекции Практические 

и 
семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Модуль 1. Использование дистанционных образовательных технологий обучения в 
учреждениях отрасли культуры 

1.  

Формирование 
электронного 
информационного 
культурно-
образовательного 
пространства 

 

6 2 4 + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

2.  

 Организация 
обучения в 
учреждении культуры 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

6 2 4 + 

Модуль 2. Интерактивные аспекты реализации дистанционного обучения 

3.  

Использование 
интерактивных 
элементов и сервисов 
образовательной 
среды для 
организации 
размещения учебно-
методических 
материалов 

 

6 2 4 + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

4.  

Использование 
интерактивных 
сервисов интернета в 
образовательном 
процессе 

8 2 5+1 (мастер-
класс) + 

Модуль 3. Здоровьесберегающий аспект реализации дистанционных форм 
обучения 

 

5.  

Организация 
рабочего места в 
условиях 
здровьесберегающей 
среды  

4 2 2 + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

6.  

Проведение занятий с 
использованием 
здоровьесберегающих 
технологий 

4 2 2(мастер-
класс) + 



7.  

Психологические 
особенности работы с 
учащимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2 2  +  

Итоговая аттестация 
зачет 

 Итого: 36 36 14 22 + зачет 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество часов 

Рабочий 
день 

занятий 1 

Рабочий 
день 

занятий 2 

Рабочий 
день 

занятий 3 

Рабочий 
день 

занятий 4 

Рабочий 
день 

занятий 5 

Рабочий 
день 

занятий 6 

Рабочий 
день 

занятий 7 
3 3 3 3 3 3 3 

Рабочий 
день 

занятий 8 

Рабочий 
день 

занятий 9 

Рабочий 
день 

занятий 10 

Рабочий 
день 

занятий 11 

Рабочий 
день 

занятий 12 

Рабочий 
день 

занятий 13 

Рабочий 
день 

занятий 14 
3 3 3 2 2 2 Итоговая 

аттестация 
 

2.3.  Рабочая программа модулей программы дополнительного 
профессионального образования «Внедрение форм дистанционного обучения в 

образовательных организациях отрасли культуры» 
 
Модуль 1. Использование дистанционных образовательных технологий 

обучения в учреждениях отрасли культуры 
 

1.1. Формирование электронного информационного культурно -
образовательного пространства 

Проблема преодоления цифрового неравенства. Государственная политика в области 
формирования информационного общества. Цифровизация образования. Дистанционные 
технологии и электронное обучение: терминологическая характеристика. Роль культуры и 
образования в формировании общества знаний. Аппаратно-технические и программные 
средства компьютерных технологий: типология, назначение, условия применения 
образовании и культуре. Условия формирования электронного информационного 
культурно-образовательного пространства. Направления информатизации системы 
образования. 

Единое информационное образовательное пространство: понятие, структура, модели 
построения. Проблемы формирования информационного образовательного пространства в 
масштабах учебной дисциплины, культурно-образовательного учреждения, территории, 
государства, на межгосударственном уровне. Компьютерные сети как основа 
формирования информационного культурно-образовательного пространства. Интернет. 
Интранет. Экстранет.  

 
Практическая работа 1.1. 
В ходе практической работы слушатели выявят особенности глобального характера 

информатизации общества, формирования и возможности использования баз данных и 
знаний, электронных библиотек, экспертных и интеллектуальных информационных систем 
в культурно-образовательной деятельности с целью формирования электронного 
информационного пространства по своей дисциплине. 



 
1.2. Организация обучения в учреждении культуры с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
 
Информационно-коммуникационные технологии в культуре и образовании. 

Классификация и характеристика компьютерных программных средств обучения. 
Компьютер как средство обучения и взаимодействия. Роль преподавателя в процессе 
обучения с использованием компьютеров. Мультимедиа в образовательной деятельности 
организации.  

Основные виды технических средств обучения и их характеристика. Психолого-
педагогические основы применения технических средств обучения и воспитания. Методика 
использования технических средств обучения в учебно-воспитательном процессе. 
Социальное взаимодействие и сетевое обучение. 

Электронные учебные издания: классификация, назначение, потребительские 
свойства, требования к использованию. Компьютерные обучающие системы, типы 
обучающих программ. Технология проектирования компьютерных тестов предметной 
области. Технологии дистанционного образования. Основные принципы дистанционного 
обучения. Тьютор в системе дистанционного образования. 

 
Практическая работа 1.2.  

В ходе практической работы слушатели ознакомятся с условиями организации 
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 
Активные и интерактивные образовательные технологии. Разнообразие 

интерактивных образовательных технологий. Использование интерактивных технологий 
при применении занятий с обучающимися.  

Электронная образовательная среда как средство обучения. Разнообразие 
электронных образовательных сред для образовательного процесса.  

Подходы к проектированию и организации образовательного процесса в культуре и 
искусстве при помощи электронной образовательной среды.  

Использование интерактивных элементов в электронной образовательной среде. 
Выстраивание эффективного взаимодействия с обучающимися. Контроль их деятельности. 

 
Практическая работа 2.1 Использование интерактивных образовательных 

технологий (совместная работа слушателей). 
В ходе выполнения задания слушатели отберут интерактивные технологии, 

актуальные для применения в электронном обучении. 
 

 
2.2. Использование интерактивных сервисов интернета в образовательном 

процессе  
Возможности интерактивных сервисов в образовательном процессе. Построение 

взаимодействия педагога с виртуальной средой: консультационная, коммуникативная, 
созидающая. Использование открытых, бесплатных и свободных сервисов. Наблюдение за 
деятельностью участников обучения. Создание сетевого учебного содержания.  

Совместное планирование проектов и различных мероприятий; создание творческих 
работ; проведение дистанционных мастерских, тренингов и т.п.; проведение сетевых 



проектов, конкурсов; ведение сетевых портфолио, в т.ч. с помощью сервисов создания 
совместных гипертекстовых материалов. 

Сервисы для использования в методической деятельности. 
 

Практическая работа 2.2. Проектирование занятия с использованием 
интерактивных сервисов интернет   

В ходе практической работы слушатели сформируют умения по использованию 
интерактивных сервисов в проектировании образовательного процесса. 

 
Мастер-класс «Интерактивные сервисы в деятельности педагога» 

Слушателям будет представлен обзор актуальных интерактивных сервисов, 
особенности их применения в образовательной деятельности.  

 
Модуль 3. Здоровьесберегающий аспект реализации дистанционных форм 

обучения 
3.1. Организация рабочего места в условиях здровьесберегающей среды 

Психическое, физическое и социальное здоровье детей при работе на компьютере. 
Гигиенические требования к организации занятий с использованием информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) и профилактические мероприятия. Профилактика 
нарушений осанки и зрения при работе на компьютере. Компьютерный зрительный 
синдром. Работоспособность и функциональное состояние обучающегося во время занятия 
с применением ИКТ. Рабочее место педагога. Рабочее место ученика. Основные объекты 
внимания педагога при использовании дистанционных форм обучения: учебная нагрузка, 
создание условий для получения учащимися достаточной физической нагрузки, грамотное 
использование технических средств обучения, содействие рациональной организации 
режима учащегося.  

 
Практическая работа 3.1. 

В ходе практической работы слушатели приобретут навыки по рациональной 
организации рабочего места педагога и обучающегося при реализации дистанционных 
образовательных технологий. 

 
3.2. Проведение занятий с использованием здоровьесберегающих технологий 
Виды ЗСТ, применяемые при работе на ПК: защитно-профилактические, 

компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, информационно-обучающие. 
Физкультурные «минутки» и физкультурные паузы для повышения внимания, умственной 
работоспособности и эмоционального тонуса.  

 
Мастер-класс 3.2. 

В ходе мастер-класса необходимо освоить комплексы физкультминуток и 
физкульпауз при организации дистанционного обучения. В рамках мастер-класса 
необходимо подобрать соответствующий виду деятельности комплекс упражнений для 
профилактики утомления глаз и общего утомления. Просмотреть предложенные комплексы 
упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

 
3.3. Психологические особенности работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 
Понятие «здоровье». Компоненты здоровья. Психическое здоровье. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Понятие о норме, дефекте и 
отклоняющемся развитии.  

Социальная ситуация развития детей с ОВЗ. Социально-психологические 
особенности детей с ОВЗ. Механизмы отклоняющегося развития.  



Идея об инклюзии. Инклюзивное образование. Специфика работы с детьми с 
учащимися с ОВЗ. Условия обучения детей с ОВЗ. Показатели результативности обучения 
детей с ОВЗ.  

Категории детей с ОВЗ: с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с 
нарушениями речи; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой 
психического развития; с умственной отсталостью; с нарушениями аутического характера; 
с комплексными нарушениями развития. 
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3.3. Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал - http://edu.ru   
2. «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России - https://www.culture.ru  
3. Порталы производителей - http://intel.com; https://www.microsoft.com/ru-ru   
4. Структура ИКТ-компетентности учителей. рекомендации ЮНЕСКО. 2019 

год. Версия 3 - https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-3-Russian-
1.pdf 

5. Проект Arzamas.academy - https://arzamas.academy   
6. Гид по музеям России с технологией дополненной реальности - 

https://ar.culture.ru  
7. Google Arts & Culture - https://artsandculture.google.com/?hl=ru 
8. Проект о произведениях - https://polka.academy  
9. Сайте онлайн-трансляций концертов, балетных спектаклей, опер из 

Мариинского театра - https://mariinsky.tv  
10. Журнал «Искусство» - http://iskusstvo-info.ru/ 



 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ходе изучения образовательной программы слушатели выполняют ряд 
практических работ по внедрению различных форм дистанционного обучения в 
образовательных организациях отрасли культуры. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
«Внедрение форм дистанционного обучения в образовательных организациях отрасли 
культуры» подтверждается следующим соответствием модулей программы заявленным 
целям и планируемым результатам обучения: 

- Модуль 1. Использование дистанционных образовательных технологий обучения 
в учреждениях отрасли культуры (З.1; З.2; З.5; У.1; У.4; В.1);  

- Модуль 2. Интерактивные аспекты реализации дистанционного обучения (З.2; З.3; 
З.5; У.1; У.2; У.4; В.1); 

- Модуль 3. Здоровьесберегающий аспект реализации дистанционных форм 
обучения (З.1; З.4; З.5; У.1; У.3; У.4; В.1). 

Полный перечень заданий в виде практических заданий и комплекта для 
тестирования (промежуточная и итоговая аттестация) представлен в документах «Фонд 
оценочных средств» и размещен в Среде дистанционного обучения КемГИК в соответствии 
с модулями образовательной программы. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полной мере освоившие 
учебный план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета 
в виде теста. 

Тест включает 10 заданий, каждое из которых сформировано по материалам модулей 
и тем программы пропорционально их представленности в учебном плане. 

Комплекты для тестирования (итоговая аттестация), фрагмент: 
Инструкция: выберите правильный ответ. 
1. Способ решения конкретных ситуаций, ситуационного анализа, т.е. обучения, 

использующего описания реальных (социальных, экономических, творческих, иных) 
ситуаций – это… 

a) дискуссионные технологии 
b) кейс-технологии 
c) проектные технологии 
 
2. Какие из перечисленных технологий относят к интерактивным: 
a) лекции 
b) обучающие игры 
c) ситуационные задания 
d) практические задания 
 
3. К учебно-методическим изданиям относят: 
a) учебно-методический комплекс дисциплины 
b) практикум 
c) тесты 
d) контрольные работы 

 
4. Термины «информатизация» и «компьютеризация» обозначают процессы 
a) принципиально различные  
b) тождественные 
c) «информатизация» шире, чем «компьютеризация» 
d) «компьютеризация» шире, чем «информатизация» 
 
5. Организация рабочего места ученика – забота  



a) родителей  
b) педагога 
c) учебного заведения 
d) самого ребенка. 

 
Оценивания содержания и качества учебного процесса, а также отдельных 

преподавателей со стороны слушателей проводится посредством анкетирования в 
google.com/forms. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия, проводят преподаватели вуза и 
высококвалифицированные специалисты, владеющие практическими навыками и опытом 
по профилю программы.   

Требования к ресурсному обеспечению программы.  
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам. 
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма 
лекций-визуализаций; на практических занятиях (семинарах) подразумевается обсуждение 
проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов 
выполненных работ; мастер-классы при реализации курсов повышения квалификации в 
дистанционном формате представлены видео-контентом. Каждый модуль сопровождается 
при проведении в дистанционном режиме онлайн семинарами-консультациями и лекциями. 

В качестве методического продукта слушателям будут представлены методические 
рекомендации по организации образовательного процесса с применением информационно-
коммуникационных, дистанционных и интерактивных и здоровьесберегающих технологий: 

• 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. 
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