
18, 19 мая  2017 

Программа «Методология…» – Модуль 2 – применяем принципы педагогического дизайна на практике  

  

 

Вебинары по итогам завершения Модуля 2 программы повышения квалификации ППС «Методология 

создания и использования электронных курсов» – «Применяем принципы педагогического дизайна на 

практике» – состоялись 18 и 19 мая 2017 г.  

Видеозаписи вебинаров: 

18.05.2017, 15:00 - https://www.youtube.com/watch?v=gqXjmA3Yj1A (50 мин. 54 сек.) 

18.05.2017, 15:00 - https://www.youtube.com/watch?v=cXcCmOAD_L0 (44 мин. 39 сек.) 

19.05.2017, 10:00 - https://www.youtube.com/watch?v=8thThBGH8Tw (32 мин. 52 сек.) 

(Для удобства просмотра видеозаписи вебинаров снабжены таймингом.) 

На вебинарах были подведены итоги изучения  второго Модуля программы слушателями 4 группы программы «Методология…».  

Речь шла об использовании принципов педагогического дизайна, изученного слушателями в рамках второго Модуля, при создании электронного курса 

в системе управления обучением BlackBoard. Главным образом, это касалось разнообразных способов обеспечения обратной связи в процессе 

обучения с использованием электронной поддержки: посредством вебинаров, форумов, чатов, блогов, путём использования объекта «Wiki», создания 

скрытых сообщений в электронном курсе и т.д. Тьютор и соавтор программы «Методология…» В.Н. Устюгова подробно остановилась на назначении 

и свойствах объекта Wiki, а также – на особенностях его создания в BlackBoard и возможностях использования в учебном процессе. Она также 

подчеркнула, что характерной чертой обучения преподавателей КНИТУ-КАИ по программе «Методология…» является нацеленность на создание 

каждым из них (уже в процессе обучения) прототипа собственного электронного курса. «Те слушатели нашей программы, которые внимательно 

читают все задания и выполняют их в строгом соответствии с постановкой, на «выходе» получают свой электронный курс (пусть и не на 100% 

заполненный учебными материалами), который после определённой доработки без проблем проходит экспертизу в Отделе электронных технологий в 

образовании». 

Большое внимание на вебинаре было также уделено вопросам, связанным с подготовкой методических рекомендаций для студентов по изучению 

каждой из тем электронного курса и с информационным обеспечением дисциплины. 

Участникам вебинара было также предложено ознакомиться с результатами анкетирования выпускников программы «Методология…» (слушателей 

групп 1 – 3), единодушно отметивших полезность обучения и практическую ценность полученных в процессе обучения знаний и навыков создания и 

использования электронных курсов и высказавших свои предложения по модернизации структуры и содержания программы «Методология….». 
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