
   

СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ ИНФОРМАЦИННОГО ОБЩЕСТВА! 

НАУЧИСЬ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ! 

ВЫИГРАЙ ПРИЗЫ! 

Если ты житель Ярославской области, учишься в старших классах и хочешь стать волонтером 

информационного общества, а также поучаствовать в конкурсе по разработке электронных курсов и 

выиграть ноутбук или планшет, то: 

1. Узнай о портале государственных услуг. Для этого зайди на сайт www.gosuslugi.ru  и 

зарегистрируйся. Выбери интересную государственную услугу, которой ты сможешь научить 

пользоваться граждан Ярославской области, это будет тема твоего электронного курса.  

2. Составь план учебника, придумай интересные «фишки» для своего электронного курса и подготовь 

покадровый сценарий.  

3. Скачай демо-версию редактора электронных курсов CourseLab с сайта www.courselab.ru  (скачиваем 

бесплатную демо-версию в разделе «Загрузка»!).  

4. Научиться работать с редактором CourseLab ты сможешь с помощью самоучителя. Самоучитель 

доступен для тех, кто зарегистрировался на сайте волонтеров http://volunteers.social-it.ru/ и при 

выборе направлений волонтерской деятельности поставил галочку в направлении «Разработка 

электронных курсов».  

5. Попробуй создать свой первый электронный курс до 25 сентября. 

6. Ты можешь сделать электронный курс вместе со своими одноклассниками, в этом случае 

объединитесь в группу авторов курса. 

В первой половине сентября ты сможешь пройти обучение по вопросам использования государственных 

услуг и электронных сервисов, функционирующих на территории Ярославской области. 

25-26 сентября 2014 года комиссия отберет наиболее перспективные работы, а консультанты начнут 

персональную поддержку школьников. 

10 октября 2014 доработанные электронные курсы будут представлены на заочный конкурс. В итоге мы 

отберем только 10 лучших работ.  

Авторы 10 работ финалистов заочного конкурса будут приглашены для работы в учебной лаборатории 

электронного контента Академии МУБиНТ (Ярославль).  

21 октября 2014 состоится очный финал конкурса работ, на котором определятся 3 абсолютных 

победителя,  они будут награждены планшетами или ноутбуками. 

Электронные курсы, вышедшие в финал, будут представлены на Международном форуме «Инновации. 

Бизнес. Образование - 2014» 13-14 ноября 2014 года в Ярославле. 

Работы всех финалистов с сохранением авторства будут размещены на официальных сайтах Правительства 

Ярославской области, адресованных помощи населению в освоении современных электронных 

технологий.  

Главный консультант проекта Татьяна Игоревна Рицкова kradmin@mubint.ru  
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