
О проведении  постоянно- 

действующего семинара 

 

 

В соответствии с планом управления проектом «Создание и 

организация работы информационно-образовательного портала «Сетевой 

класс Белогорья» (идентификационный номер 425676) ОГАОУ ДПО 

«Белогорский институт развития образования» с 05 ноября 2014 г. по 15 

октября 2015 г. в режиме оф-лайн проводит постоянно-действующий 

семинар по теме «Особенности дистанционного обучения учащихся с 

использованием информационно-образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья». 

На семинар приглашаются педагогические работники 

заинтересованные в организации обучения учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа семинара прилагается (приложение №1). 

Место проведения семинара – информационно-образовательный 

портал «Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net). Ссылка на семинар 

находится в разделе Новости. 

Форма проведения семинара – дистанционные занятия. Режим работы -

оф-лайн (в любое удобное время для педагогического работника). 

Общее время обучения – 10 часов. 

 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

           Начальник управления  

     образования администрации  

           Алексеевского района                                                А.А. Битюцкая 

  
 

Исп.  Могилина Е.Л. 
8-47-234-3-33-42 
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Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

http://belclass.net/
mailto:alexrono@mail.ru


                                                                                            Приложение   

                                                                                     к  письму   № 1878  от 06.11.2014 г. 

 

Программа постоянно-действующего семинара по теме 

«Особенности дистанционного обучения учащихся с использованием информационно-

образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» 

(в режиме оф-лайн) 

Место проведения семинара – информационно-образовательный портал «Сетевой 

класс Белогорья» (http://belclass.net).  

           Форма проведения семинара – дистанционные занятия.  

           Режим работы - оф-лайн 

№ п/п Тема для изучения Ответственный 

1 Нормативное обеспечение реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Лобашова Ю.А., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

2 Возможности информационно-образовательного 

портала «Сетевой класс Белогорья» для 

различных участников образовательных 

отношений при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Лобашова Ю.А., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

3 Планирование и разработка дистанционного курса 

(урока, занятия) средствами информационно-

образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья». 

Лобашова Ю.А., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

4 Технология проведения   on-line урока и off-line 

урока. 

Лобашова Ю.А., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

5 Возможности информационно-образовательного 

портала «Сетевой класс Белогорья» для 

организации проектной деятельности 

обучающихся. 

Трапезникова И.В., старший 

методист центра 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

6 Форум «Особенности дистанционного обучения 

учащихся с использованием информационно-

образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

Лобашова Ю.А., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

Трапезникова И.В., старший 

методист центра 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

 

http://belclass.net/

