
 

 
Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

Федеральный институт развития образования РАНХиГС при Президенте РФ 
совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом 
и Институтом дополнительного образования «4 Портфолио» в рамках возрождения 
методологических семинаров по вопросам теории и практики дистанционного обучения 
доктора пед.наук, профессора Евгении Семёновны Полат, которые проводились в 
Российской академии образования с середины 90-х XX века по 2006 г., проводит 5 февраля 
2020 г. в 14.00 третий научно-практический семинар серии «Актуальные вопросы 
развития дистанционного обучения». 

 
Тема для обсуждения на третьем научно-практическом семинаре – "Видео как 

средство обучения в системе дистанционного обучения (ДО)". 
 
Цель семинара - детально обсудить требования к разработке учебного видео и 

методику его использования в системе ДО. 
Задачи:  

1) Обсудить методику разработки видео как компонента системы обучения в условиях 
ДО (организационный аспект, технический, психологический). 

2) Обсудить требования к разработке видео как средства обучения (делаем сами для 
своих курсов) и методику встраивания готового видео (выбираем чужое видео и 
используем в своих курсах) в систему ДО (педагогический аспект). 

Целевая аудитория семинара: практикующие специалисты в области ДО 
(преподаватели ДО, разработчики дистанционных курсов). 

Формат проведения: очный семинар с трансляцией и возможностью дистанционного 
подключения. Ссылка на трансляцию и дистанционное подключение будет отправлена 
накануне всем зарегистрировавшимся участникам. 

Для участия в мероприятии необходима электронная регистрация по ссылке: 
https://4portfolio.ru/seminardistantvideocontent.html с указанием формата участия (очно или 
дистанционно). 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии!  
 
Контакты организаторов: 
Никуличева Наталия Викторовна 
E-mail: nikulicheva@mail.ru  
Web: https://4portfolio.ru/seminardistantvideocontent.html 
 
Программа семинара (приложение 1) и пост-релизы предыдущих семинаров 

(приложения 2-3) прилагаются.  
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Приложение 1 

 

Программа научно-практического семинара  
«Учебное видео как средство в системе дистанционного обучения»  

серии семинаров 
«Актуальные вопросы развития дистанционного обучения» 

 
5 февраля 2020 г. 14.00 

МГППУ, г.Москва, ул. Сретенка, д. 29, 3 этаж, ауд. 311 
 
Вниманию участников семинара будут предложены доклады с последующим 

обсуждением. 

1. Вступительное слово. 
Бухаркина Марина Юрьевна, канд. пед. наук, автор технологии разноуровневого 
обучения, соавтор Е.С. Полат в теоретическом обосновании и практическом 
внедрении метода проектов в условиях классно-урочной системы российского 
образования, г. Москва. 
 

I. Педагогический аспект разработки и использования учебного видео: 
 

2. Мозговой штурм: "Какое видео эффективно в процессе обучения?" 
Никуличева Наталия Викторовна, канд. пед. наук, директор проекта 
«Дистанционное обучение», Федеральный институт развития образования 
РАНХиГС, г. Москва. 
 

3. Доклад "Педагогические требования к разработке видео-средств обучения в 
системе ДО" 
Паннатье Мария Андреевна, канд. пед. наук, Университет Женевы (Швейцария).  

 
II. Технический аспект разработки учебного видео: 

 
4. Обзор "Технические требования для создания учебного видео". 

Седренок Игорь Анатольевич, ген.директор кинокомпании «Сова-фильм», член 
гильдии продюсеров России, видеорежиссер отдела по информационной политике и 
связям с общественностью МГППУ, г. Москва. 

 
III. Психологический аспект восприятия учебного видео: 
 

5. Обзор "Учет специфики коммуникаций участников учебного процесса в 
системе ДО при разработке учебного видео". 
Ермакова Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент факультета 
"Информационные технологии" МГППУ, г. Москва. 

 
6. Вопросы из аудитории.  

 

Приглашаются все желающие принять участие очно и дистанционно! 

Регистрация на семинар по ссылке: https://4portfolio.ru/seminardistantvideocontent.html 
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Приложение 2 

Пост-релиз первого семинара серии  
«Актуальные вопросы развития дистанционного обучения» 

 
16 мая 2019 г. в Федеральном институте развития образования РАНХиГС состоялся 

научно-практический семинар по распространению методической грамотности в области 
теории и практики дистанционного обучения «Актуальные вопросы развития 
дистанционного обучения». 

Данный семинар был проведен в рамках возрождения постоянно действующих 
методологических семинаров по дистанционному обучению Евгении Семёновны 
Полат, доктора педагогических наук, профессора, которые проводились в РАО с середины 
90-х по 2006 г. 

В работе семинара приняло участие 60 человек, в числе которых сотрудники научно-
исследовательских институтов, преподаватели дистанционного обучения вузов, 
колледжей, школ, администрация образовательных организаций, методисты, сотрудники 
учебных центров бизнес-корпораций, друзья и соратники Е.С. Полат. 

В ходе семинара были заслушаны доклады "Проблемы терминологии в сфере 
дистанционного обучения" (докладчик - Марина Юрьевна Бухаркина, автор технологии 
разноуровневого обучения, соавтор Е.С. Полат) и "Качество классических дистанционных 
курсов и массовых онлайн-курсов" (докладчик - Наталия Викторовна Никуличева, 
директор проекта «Дистанционное обучение», Федеральный институт развития 
образования РАНХиГС). 

Участниками семинара обсуждались проблемы дублирования терминологии в сфере 
дистанционного обучения (онлайн-обучение, электронное обучение, цифровое обучение, e-
learning; дистанционный курс, электронный, онлайн-курс; электронная педагогика, 
цифровая педагогика), критерии оценки качества контента классических дистанционных и 
массовых онлайн-курсов на этапе их создания, проведения и анализа рефлексий 
слушателей, а также механизм экспертизы. 

Формат проведения семинара предполагал активное участие очно, дистанционно в 
режиме вебинара, а также просмотр трансляции мероприятия на сайте ФИРО РАНХиГС. 

Участниками семинара стали известные эксперты в области дистанционного 
обучения: Андреев Александр Александрович, профессор МИПКиППК; Владимирова 
Людмила Павловна, канд. пед. наук, МГИМО; Заславская Ольга Юрьевна, доктор пед. 
наук, профессор МГПУ; Панюкова Светлана Валерьевна, доктор пед. наук, профессор 
МГППУ; Рудакова Дора Тимофеевна, канд. пед. наук, МГПУ; Паннатье Мария 
Андреевна, канд.пед.наук, Университет Женевы (Швейцария); Зуев Владимир Иванович, 
канд.физ-мат.наук, ИСГЗ (г. Казань).  

 

Видеозапись первого семинара доступна по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=syGPFz3lXGg&t=88s  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=syGPFz3lXGg&t=88s


Приложение 3 
 

Пост-релиз второго семинара серии  
«Актуальные вопросы развития дистанционного обучения» 

 
3 октября 2019 г. в Институте ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО ЮНЕСКО) при поддержке Федерального института развития 
образования РАНХиГС и Института дополнительного образования «4 Портфолио» 
состоялся второй научно-практический семинар по распространению методической 
грамотности в области теории и практики дистанционного обучения «Методика 
разработки дистанционных курсов» из серии семинаров «Актуальные вопросы развития 
дистанционного обучения».  

Данный семинар был проведен в рамках возрождения постоянно действующих 
методологических семинаров по дистанционному обучению Евгении Семёновны Полат, 
доктора педагогических наук, профессора, которые проводились в РАО с середины 90-х по 
2006 г. 

В работе семинара приняло участие 86 человек, в числе которых сотрудники научно-
исследовательских институтов, преподаватели дистанционного обучения вузов, 
колледжей, школ, администрация образовательных организаций, методисты, сотрудники 
учебных центров бизнес-корпораций, друзья и соратники Е.С. Полат. 

В ходе семинара были заслушаны доклады: 
1. Вступительное слово. Методика разработки дистанционных учебных курсов: 

основные понятия и определения. 
Бухаркина Марина Юрьевна, канд. пед. наук, автор технологии 
разноуровневого обучения, соавтор Е.С. Полат в теоретическом обосновании 
и практическом внедрении метода проектов в условиях классно-урочной 
системы российского образования, г. Москва. 
Запись выступления: https://youtu.be/FZxLXK3haXQ 

2. Методика разработки дистанционных курсов в ФИРО РАНХиГС. 
Никуличева Наталия Викторовна, канд. пед. наук, директор проекта 
«Дистанционное обучение», Федеральный институт развития образования 
РАНХиГС, г. Москва.  
Запись выступления: https://youtu.be/TnKJWM9mAGk 

3. Принципы разработки дистанционных курсов (опыт кафедры лингвистики и ИТ 
МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Назаренко Алла Леонидовна, заслуженный профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доктор филологических наук, зав. кафедрой лингвистики и 
информационных технологий. Автор более 100 публикаций, в том числе 
учебника "Информационно-коммуникационные технологии в 
лингводидактике: дистанционное обучение" (изд-во МГУ, 2013) г. Москва. 
Запись выступления: https://youtu.be/Rzs3YNNqjmg 

4. Методика разработки визуального контента для дистанционных курсов. 
Титова Светлана Владимировна, заслуженный профессор МГУ, доктор 
пед. наук, зам. декана ФИЯР МГУ, руководитель и автор 7 дистанционных 
программ ПП и ПК, автор более 130 научных и методических работ, г. 
Москва. 
Запись выступления: https://youtu.be/0pq6xQ65Y-k 

5. О разработке педагогом цифрового контента для дистанционного и смешанного 
обучения.  

Панюкова Светлана Валерьевна, д-р пед. наук, профессор, ректор 
Института дополнительного профессионального образования «4Портфолио». 
Запись выступления: https://youtu.be/cXM3LVx7bFE 
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6. Методика разработки дистанционных курсов в ООО "Мобильное Электронное 
образование". 

Долгова Татьяна Валерьевна, канд. экон. наук, руководитель отдела 
апробации и методического сопровождения ООО "Мобильное электронное 
образование" г. Москва. 
Запись выступления: https://youtu.be/1h9a6M55dDw 

7. Использование графических техник при создании дистанционных курсов: опыт, 
возможности и перспективы. 

Лебедева Маргарита Борисовна, доктор пед. наук, доцент, профессор 
кафедры математики, информатики и ИКТ ЛОИРО, г. Санкт-Петербург. 
Запись выступления: 
https://www.youtube.com/watch?v=9gBdnkQPad4&feature=youtu.be  

Участниками семинара обсуждались методики разработки дистанционных курсов для 
школьного, вузовского и дополнительного образования. В связи с массовым внедрением 
дистанционного обучения в школы, колледжи, вузы повысился спрос на методические 
рекомендации, учебные пособия, курсы повышения квалификации и переподготовки, а 
также программы магистратуры по подготовке преподавателей для разработки и 
проведения дистанционных курсов.  

В ходе семинара состоялось обсуждение рамок описания методики разработки 
дистанционных курсов с профессиональной общественностью. 

Формат проведения семинара предполагал активное участие очно и дистанционно в 
режиме вебинара. 

Среди участников семинара были такие известные эксперты в области 
дистанционного обучения, как Андреев Александр Александрович, доктор пед. наук, 
профессор МИПКиППК; Рудакова Дора Тимофеевна, канд. пед. наук, МГПУ; Хапаева 
Светлана Сергеевна, канд. пед. наук, МГОУ; Шувалова Ольга Владимировна, канд. 
пед. наук, РУДН; Подгорная Елена Яковлевна, ООО "Мобильное электронное 
образование"; Максимов Василий Васильевич, к.ф.-м.н., директор Якутского 
глобального университета СВФУ; Серых Людмила Александровна, канд. пед. наук, 
старший методист Центра развития образования г. Самары; Нацкевич Юлия 
Александровна директор Центра "Снейл" г. Омск. 

Презентации докладчиков размещены на Youtube-канале: 
https://www.youtube.com/channel/UCr4i2D9ct6uF-vcPD1ti5PA  
Материалы семинара на сайте ИИТО Юнеско: 
https://iite.unesco.org/ru/news/distantsionnoe-obrazovanie-seminar/  
Материалы семинара на сайте ИДО «4 Портфолио»: 
https://4portfolio.ru/seminardistantcourse.html 
Заказ сертификата участника: 
https://4portfolio.ru/robokassa/page_payment.php?pid=219 
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