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Положение 

о летней профильной онлайн-школе Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

летней профильной онлайн-школы, её методическое и финансовое обеспечение. 

1.2. К участию в летней профильной онлайн-школе приглашаются все 

желающие обучающиеся. 

1.3. Участие в летней профильной онлайн-школе для обучающихся бесплатное. 

1.4. Летняя профильная онлайн-школа проводится на базе образовательной 

платформы Stepik. 

1.5. Летняя профильная онлайн-школа проводится по программам углубленного 

изучения предметов «Химия», «Математика», «Физика», «Биология», 

«Информатика», «Музыка», «Анимация», по развивающим программам внеурочной 

деятельности: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Познай себя» 

(психологические мотивирующие тренинги). 

1.6. Образовательные программы включают в себя углубленные задания 

олимпиад прошлых лет. Развивающие программы направлены на развитие 

общекультурных навыков. 

1.7. Предметные курсы летней профильной онлайн-школы представлены 

лекционными видеоматериалами, практическими и тестовыми заданиями по 

предметам «Химия», «Математика», «Физика», «Биология», «Информатика», 

«Музыка», «Анимация». 



1.8. Развивающие курсы представлены видеоуроками. 

1.9. Видеолекции представляют собой съемку лектора с дополнительными 

иллюстративными материалами в кадре, большую часть экрана занимают графики, 

тезисы и изображения, возможна запись изображения с рабочего стола для 

демонстрации работы в различных программах (скринкастинг). К видеолекции 

прилагается конспект лекций в форматах pdf, doc, docx. 

         Съемка практических занятий возможна из лабораторий Центра «Аврора».  

Высокое качество изображения и звук видеолекций позволяют просмотр и с 

экрана мобильного устройства. 

1.10.  Лекционный материал в виде текстового документа содержит до 25 

страниц текста (что соответствует 1 академическому часу аудиторных занятий). 

1.11.  Длительность видеофайла, либо электронного образовательного ресурса 

(далее ЭОР) на основе презентации с записанным видеосопровождением лектора, 

для одной единицы лекционного материала составляет до 30 минут, что 

соответствует 1 академическому часу аудиторных занятий. 

1.12. Практическое занятие с применением средств электронного обучения 

(далее ЭО) и дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)  

предусматривают различные формы работы: 

- тестирование; 

- семинарское занятие; 

- лабораторная работа; 

- решение кейсов; 

-решение задач; 

- мастер-класс; 

- тренинг. 

1.13. Количество видеолекций определяется образовательной программой. 

Опорная презентация видеолекций должна содержать не более 35 слайдов. 

1.14. Каждый дистанционный курс должен содержать входной контроль в виде 

теста или вопросов (задач) и итоговое задание. Тип итогового задания определяется 

в соответствии с образовательной программой. Тестирование предполагает задания 

открытого и закрытого типа.  



Задания закрытого типа двух видов: 

- одиночный выбор, 

- множественный выбор. 

Задания открытого типа предусматривают возможность обучающемуся 

самостоятельно вписывать ответ. 

1.15. Учебные материалы могут быть представлены в виде: 

- текстового материала (конспект лекций, список используемой литературы), 

таблиц в описании занятий; 

- прикрепленных документов (в форматах pdf, rar, zip, doc, docx, xls, xlsx, ppt, 

pptx; размер файла не должен превышать 15 мб.); 

- ссылок на образовательные ресурсы, порталы; 

-графических материалов (изображения, фотографии, диаграммы); 

- видеоматериалов (видеолекция, вебинар); 

- пакетов электронных образовательных ресурсов. 

2. Цели и задачи летней профильной онлайн-школы 

2.1. Цель: выявление и развитие одаренных обучающихся Республики 

Башкортостан в предметной области «Химия», «Математика», «Физика», 

«Биология», «Информатика», «Музыка», «Анимация», повышение 

общекультурного и образовательного уровней участников школы. 

2.2. Задачи профильной онлайн-школы: 

• обучить навыкам решения олимпиадных заданий; 

• развитие интереса обучающихся  к изучению предметов «Химия», 

«Математика», «Физика»,  «Биология», «Информатика», «Музыка», 

«Анимация»; 

• повышение качества знаний по предметам «Химия», «Математика», 

«Физика», «Биология», «Информатика», «Музыка», «Анимация»; 

•  развитие общекультурных навыков. 

3. Порядок отбора участников онлайн-школы 

3.1.  В летней профильной онлайн-школе могут принять участие школьники, 

завершившие в 2020 году: 

- 7- 10 класс по предмету «Химия», 



 - 6-7 класс - «Математика», 

- 8 класс - «Физика»,   

- 8 класс - «Биология», 

 - 7-10 класс - «Информатика»,  

- 7-8 класс - «Музыка», 

- 7-10 класс – «Анимация». 

3.2. Участие в развивающих курсах предложено всем обучающимся. 

3.3. Для участия в летней профильной онлайн-школе школьникам необходимо 

подать заявку на странице онлайн школы на образовательной платформе Stepik. 

3.2. На официальном сайте по ссылке https://www.avroracenter.com/онлайн-школа 

3.3. Список школьников, участвующих в летней профильной онлайн-школе, 

публикуется на сайте Центра. 

4. Аннотация летней профильной онлайн-школы 

4.1. Обучение в летней профильной онлайн-школе включает в себя этап 

регистрации, прохождение 1-5 онлайн видеоуроков, выполнение проверочных заданий 

и итоговый контроль по всему курсу. 

4.2. Программа ориентирована на обучение школьников, мотивированных на 

углубленное изучение выбранного предмета (предметов).  

5. Финансирование летней профильной онлайн-школы 

5.1. Оплата технических специалистов и преподавателей летней профильной онлайн 

школы производится в соответствии со сметой финансового обеспечения Комплекса 

мер по реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

Республике Башкортостан на 2018-2022 гг.  
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