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Уважаемые коллеги! 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования» информирует о проведении во втором полугодии 2019-2020 

учебного года Интернет-семинаров для педагогических работников 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Интернет-семинары проходят в системе электронного и 

дистанционного обучения http://dokomi.org.ru/ – в дистанционной 

образовательной среде ГАУДО РК «РЦДО». Доступ в эту систему 

предоставляется после электронной записи в виртуальном 

методическом кабинете https://virtk11.wixsite.com/mysite/internet-seminary. 

Перечень Интернет-семинаров – в приложении 1 к 

информационному письму. 

Обращаем ваше внимание, что предоставляется возможность 

открытого (бесплатного) доступа к основной части методических 

материалов Интернет-семинаров (см. приложение 1, п. 1 – 7) или ко всем 

методическим материалам Интернет-семинаров (см. приложение 1, п. 8 – 12). 

При этом, чтобы по итогам обучения получить электронный сертификат, 
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иметь возможность в процессе обучения работать под руководством 

составителя и ведущего семинара (ознакомление с методическими 

материалами, выполнение практической части, получение рецензии, отзыва 

или рекомендаций на подготовленные по итогам обучения материалы), 

необходимо оплатить организационный взнос. Реквизиты для оплаты 

указаны в приложении 2 к информационному письму. 

Информация о проведении Интернет-семинаров размещена на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/, в группе ВКонтакте (РМЦ11) 

https://vk.com/club65234066. 

Просим информацию о проведении Интернет-семинаров довести до 

сведения заинтересованных лиц. 

 

Приложения – 6 л. 
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Приложение 1 
 

Перечень Интернет-семинаров 
 

№ 

п/п 
Тема Стоимость (руб.) 

1.  Семинар-практикум. 

Тема: «Индивидуальный образовательный маршрут в 

дополнительном образовании детей». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 

1. Видео-лекция «Индивидуализация в образовании». 

Индивидуальный подход и индивидуализация. Основные 

понятия: индивидуальный учебный план, индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальный 

образовательный маршрут, индивидуальная 

образовательная программа. 

2. Видео-лекция «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута». 

Структура и этапы разработки индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Рекомендации по 

разработке ИОМ. Оформление ИОМ. 

Ведущий семинара: 
Коюшева Елена Николаевна, методист ГАУДО РК «РЦДО», 

заместитель руководителя Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

300 рублей 

2.  Семинар-практикум. 
Тема: «Современные образовательные технологии». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 6 часов. 

Программа семинара: 
1. Сущность современных образовательных технологий: 

понятие, основные характеристики, структура и 

классификация. 

2. Технология обучения в сотрудничестве. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология развития критического мышления. 

5. Технология смешанного обучения. 

6. Кейс-технология. 

7. Коуч-технология. 

Ведущий семинара: 
Коюшева Елена Николаевна, методист ГАУДО РК «РЦДО», 

заместитель руководителя Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

350 рублей 



 

3.  Семинар-практикум. 
Тема: «Проектная деятельность как условие для формирования 

ключевых компетенций учащихся». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций. 

Объем семинара: 6 часов. 

Программа семинара: 
1. Включение проектирования в образовательный процесс. 

2. Проектная деятельность. Понятийно-терминологический 

аппарат проектирования. 

3. Формирование 4К компетенций учащихся через 

проектную деятельность в организациях дополнительного 

образования. 

Ведущий семинара: 
Грибченкова Елена Витальевна, методист ГАУДО РК «РЦДО», 

заместитель руководителя Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

350 рублей 

4.  Семинар-практикум. 
Тема: «Требования к программам на сертификацию». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 6 часов. 

Программа семинара: 
1. Основные нормативные документы по разработке 

дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы. 

2. Проектирование дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей 

программы согласно п. 65 Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми. 

Ведущий семинара: 
Главацкая Жанна Юрьевна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

350 рублей 

5.  Семинар-практикум. 

Тема: «Деятельность педагога по обобщению и трансляции 

личного педагогического опыта». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Педагогический опыт. Понятие. Признаки. 

2. Этапы обобщения педагогического опыта. 

3. Алгоритм описания опыта. 

4. Статья как наиболее распространенная форма обобщения 

и представления педагогического опыта. 

Ведущий семинара: 
Загнибеда Анжела Викторовна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

300 рублей 



 

6.  Семинар-практикум. 

Тема: «Требования к написанию материалов статьи». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Понятие и виды публикаций. 

2. Основные подходы в написании статей. 

3. Организационные вопросы по продвижению публикаций 

и требования к оформлению материалов для публикации 

в периодических методических журналах. 

Ведущий семинара: 
Загнибеда Анжела Викторовна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

300 рублей 

7.  Семинар-практикум. 

Тема: «Создание сайта с помощью конструктора WIX.com: 

пошаговая инструкция». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Изменение имени сайта; 

2. Создание страниц, заполнение фото-, видео-, аудио-, 

документы-файлы; 

3. Замена фона сайта; 

4. Анимация и видео для блоков сайта; 

5. Сохранение и публикация сайта в Интернете. 

Ведущий семинара: 
Гладких Алла Ивановна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 
к основной части 

методических 

материалов; 

Сопровождение 

участника в 

процессе обучения и 

получение 

электронного 

сертификата по 

итогам обучения 

только при условии 

оплаты 

организационного 

взноса –  

300 рублей 

8.  Семинар-практикум. 

Тема: «Изготовление наградного материала средствами 

Publisher, Excel (самый быстрый способ)». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Создание документа со списком участников и названием 

полей в Excel; 

2. Создание шаблона (на выбор: диплом, свидетельство и 

др.) в Publisher; 

3. Слияние (объединение) документов с помощью меню 

«Рассылки»; 

4. Создание новой публикации (файла) для всех участников 

из созданного списка в Excel. 

Ведущий семинара: 
Гладких Алла Ивановна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 

к методическим 

материалам и 

сопровождение 

участника в 

процессе обучения; 

Получение 
электронного 

сертификата только 

при условии оплаты 

организационного 

взноса – 100 рублей 



 

9.  Семинар-практикум. 

Тема: «Создание сайта с помощью конструктора uCoz». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Регистрация в конструкторе; 

2. Создание дополнительной страницы в меню; 

3. Добавление материалов на главную страницу; 

4. Помещение информации на странице «Информация на 

сайте»; 

5. Добавление материалов в «Каталог файлов»; 

6. Добавление нескольких статей в «Каталог статей»; 

7. Публикация фото в фотоальбоме; 

8. Изменение рисунка (шапки) на сайте; 

9. Загрузка видео файлов; 

10.  Подключение аудио файла через файловый менеджер; 

11.  Создание нового опроса на странице сайта. 

Ведущий семинара: 
Гладких Алла Ивановна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 

к методическим 

материалам и 

сопровождение 

участника в 

процессе обучения; 

Получение 
электронного 

сертификата только 

при условии оплаты 

организационного 

взноса – 100 рублей 

10.  Семинар-практикум. 

Тема: «Применение триггеров для создания интерактивной 

презентации в Microsoft PowerPoint 2010». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Триггер. Понятие. Создание. 

2. Примеры использования триггеров для создания 

дидактической игры, кроссворда. 

Ведущий семинара: 

Осташова Юлия Семеновна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 

к методическим 

материалам и 

сопровождение 

участника в 

процессе обучения; 

Получение 
электронного 

сертификата только 

при условии оплаты 

организационного 

взноса – 100 рублей 

11.  Семинар-практикум. 

Тема: «Создание презентации в Microsoft PowerPoint 2010 для 

начинающих». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 

1. Интерфейс среды PowerPoint 2010 

2. Создание типовой презентации, работа с презентацией 

(вставка, редактирование и форматирование текстовых 

объектов, вставка, редактирование и форматирование 

графических объектов, вставка, редактирование и 

форматирование таблиц, стилевое оформление 

презентации). 

3. Просмотр и редактирование презентации 

4. Печать презентации 

Бесплатный доступ 

к методическим 

материалам и 

сопровождение 

участника в 

процессе обучения; 

Получение 
электронного 

сертификата только 

при условии оплаты 

организационного 

взноса – 100 рублей 



 

5. Пример создания презентации, отражающей 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности. 

Ведущий семинара: 

Осташова Юлия Семеновна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

12.  Семинар-практикум. 

Тема: «Создание публикаций в Microsoft Publisher 2010 для 

начинающих». 

Категория участников: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций. 

Объем семинара: 4 часа. 

Программа семинара: 
1. Создание публикации (интерфейс среды Publisher 2010; 

сохранение публикации; вставка, редактирование и 

форматирование текстовых объектов; вставка, 

редактирование и форматирование графических 

объектов). 

2. Группы команд для создания публикаций разных видов 

(буклет, календарь, открытка и другие). 

3. Печать публикации. 

4. Пример создания буклета, раскрывающего нестандартные 

формы групповой работы. 

Ведущий семинара: 

Осташова Юлия Семеновна, методист ГАУДО РК «РЦДО». 

Бесплатный доступ 

к методическим 

материалам и 

сопровождение 

участника в 

процессе обучения; 

Получение 
электронного 

сертификата только 

при условии оплаты 

организационного 

взноса – 100 рублей 

 



 

Приложение 2 

 
 

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(ГАУДО РК «РЦДО») 

 

Государственный регистрационный номер – 2111101019775 

 

Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131 

 

Учредитель – Правительство Республики Коми 

 

Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая,3 

 

Телефоны: директор – Арабова Наталья Валерьевна 8(8212) 24-65-80 

                    телефон, факс – приемная 8(8212) 24-10-48 

 

Адрес электронной почты – rcdo@minobr.rkomi.ru 

 

Расчетный счет – ИНН 1101481870, КПП 110101001 

ОКПО 28879933 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 87701000 

 

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми 

БИК 048702001 р/с 40601810740301087004 

 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО») 

л/сч 30076026041 

 

 

Назначение платежа: Оргвзнос за Интернет-семинар 

 

 

 


