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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционном курсе 

«Формы организации досуговой деятельности детей во внеурочное время» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о проведении дистанционного курса для педагогов-организаторов 

«Формы организации досуговой деятельности детей во внеурочное время» (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, общий порядок организации и проведения курса, условия участия, 

порядок выполнения итогового задания и получения сертификата об успешном окончании 

дистанционного курса. 

1.2. Организатором дистанционного курса «Формы организации досуговой деятельности детей 

во внеурочное время» (далее – Курс) является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (далее - 

Организация) при содействии Министерства образования и науки Кузбасса. 

1.3. Курс организуется в целях эффективной организации досуговой деятельности учащихся.  
1.4. Курс организуется для педагогов-организаторов общеобразовательных учреждений со всех 

муниципальных образований Кузбасса. 

 

2. Цель и задачи Курса. 

2.1. Цель: повышение педагогического и профессионального мастерства педагогов в 

организации досуговой деятельности детей во внеурочное время. 

2.2. Задачи: 

- определить основные виды и формы досуговой деятельности учащихся, выявить принципы и 

особенности организации детской культурно-досуговой деятельности; 

- расширять представления, знания участников курса о современных формах и методах 

досуговой деятельности детей во внеурочное время; 

- сформировать у участников Курса практические навыки эффективной организации досуговой 

деятельности учащихся; 

- совершенствовать формы, методы и средства организации досуговой деятельности учащихся; 

- обобщать и распространять опыт передовых практик педагогов Кузбасса в работе с детьми во 

внеурочное время. 

 

3. Участники Курса (учащиеся).  

Принять участие в Курсе могут педагогические работники любых образовательных 

организаций (общеобразовательные школы, дома детского творчества, гимназии, лицеи, ссузы, 

вузы и т.д.).  

 

 



4. Сроки проведения Курса. 

4.1. Продолжительность Курса с 30 ноября по 06 декабря 2020г. 

4.2.Курс рассчитан на 30 академических часов самостоятельного изучения материала 

(лекционный материал, интерактивные видео, презентации), а также на 6 академических часов 

выполнения итогового задания, т.е. всего на 36 академических часов.  

4.3. Для организации работы Курса необходимо, чтобы у участников было устойчивое 

подключение к сети Интернет (через телефон, компьютер и др. гаджеты). 

 

5. Содержание дистанционного курса.  

5.1 Лекционный материал дистанционного курса состоит из 5 тем:  

1. «Досугово–развлекательная деятельность» 

2. «Магия игр» 

3. «Конкурсы, квесты и квизы» 

4. «Дорожная безопасность» 

5. «Организация досуговой деятельности в дистанционном формате» 

 

5.2. Материалы Курса, актуальные новости, расписание занятий, итоговое задание размещаются 

в официальной группе курса ВКонтакте https://vk.com/distkyrs. 

5.3. После изучения материалов Курса участник приступает к выполнению итогового задания с 

целью самостоятельной работы и контроля степени освоения материалов. Итоговое задание 

должно быть выполнено не позднее, чем 06 декабря 2020 года. 

5.4. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsl-Rp2G3EeLVD35QHahs20-

EFABB3CfZJUOiscCHggp6IAg/viewform?usp=sf_link и вступить в официальную группу курса в 

ВКонтакте https://vk.com/distkyrs . 

 

6. Электронное удостоверение об окончании Курса.  

Всем участникам Курса, прошедшим обучение и выполнившим итоговое задание программы в 

полном объеме, будет направлено электронное свидетельство об окончании дистанционного 

курса. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsl-Rp2G3EeLVD35QHahs20-EFABB3CfZJUOiscCHggp6IAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsl-Rp2G3EeLVD35QHahs20-EFABB3CfZJUOiscCHggp6IAg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/distkyrs

