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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.10. К КАЛЕНДАРНОМУ  УЧЕБНОМУ    

                             ГРАФИКУ  ЧОУ ДО  «ЕШКО» 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                приказом директора ЧОУ ДО «ЕШКО»  

                                                                                от  07 декабря  2021 г. № 47  

 

 

                            Принят  решением Учебно-методического  

                            (педагогического) совета ЧОУ ДО «ЕШКО»       

                            Протокол  № 13 от  30 ноября  2021 г. 

 

 

 

             ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ: 

                                   Креативный лидер 

Кибербезопасность 

Программирование на Python для начинающих 

 

 

I. ОНЛАЙН-КУРС: КРЕАТИВНЫЙ ЛИДЕР 

                 Объем учебной работы:  68 часов  (из них 4 часа на выполнение заданий экзаменационного  теста)    

                   Формат учебных материалов: электронный (видео уроки-модули + приложения к урокам в   

                   формате pdf). Доступ предоставляется в Личном  кабинете на сайте  ЕШКО. 

    

1. Поэтапное / помесячное предоставление  доступа к учебно-методическим  

материалам: 

 
►   Нормальный темп обучения 1/1:  предоставление доступа к 1-му  уроку-модулю  в месяц.  

    Нормативный срок освоения программы: 6 месяцев с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

     

1-й месяц  (16 часов) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя ON (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   Урок-модуль 1 (видеолекция)  

4.   Домашнее задание 

5.   Приложение к модулю 1 

2-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. Урок-модуль 2 (видеолекция)  

2. Домашнее задание   
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3-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. Урок-модуль  3 (видеолекция)  

2. Домашнее задание  

3. Приложение  к модулю 3 (практикум) 

 

4-й месяц (16 часов + 4 часа) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. Урок-модуль  4 (видеолекция)  

2. Домашнее задание  

3. Приложение к модулю 4 

4. Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена 

  "НУ Т  (ON)" 

5.   Итоговый экзаменационный тест   

 

►    Ускоренный  темп обучения 2/1:  предоставление доступа к 2-м урокам-модулям  в месяц.  

      Нормативный срок освоения программы:  4 месяца с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

 

.                                                           1-й месяц  (32 часа) 

По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя ON (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   Уроки-модули 1-2 (видеолекции)  

4.   Домашние задания к урокам 1-2 

5.   Приложение к модулю  1 

2-й месяц (32 часа + 4 часа) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

1.   Уроки-модули 3-4 (видеолекции)  

2.   Домашние задания к урокам 3-4 

3.   Приложение к модулю  3 (практикум)  

4.   Приложение к  модулю  4 

5.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  "НУ Т  (ON)" 

6.  Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 

 

►  Ускоренный  темп обучения 3/1:  предоставление доступа к 3-м урокам-модулям  в месяц.  

      Нормативный срок освоения программы:  2 месяца с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

 

1-й месяц (48 часов) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя  ON (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   Уроки-модули 1-3 (видеолекции)  

4.   Домашние задания к урокам 1-3 

5.   Приложения к  модулю 1, модулю 3(практикум), модулю  4. 
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2-й месяц  (16 часов + 4 часа) 

 
Доступ в Личном кабинете: 

1.   Урок-модуль 4 (видеолекция)  

2.   Домашнее задание  к уроку  4 

3.   Приложение к  модулю 4  

4.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  "НУ Т  (ON)" 

5.     Итоговый экзаменационный тест  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

После успешного прохождения промежуточной аттестации и сдачи письменного заочного итогового 

экзамена выпускнику высылается  Свидетельством ЕШКО 

 

 

 

2. Предоставление учебно-методических материалов полным комплектом 

(ПК)  

 
 

1-й месяц 
По электронной почте высылаются: 

1.  Информационное письмо о предоставлении   доступа к учебным материалам курса 

2.  Письмо старшего преподавателя  ON (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   Уроки-модули 1-4 (видеолекции)  

4.   Домашние задания к урокам 1-4 

5.   Приложения к модулю 1, модулю 3 (практикум), модулю 4 

6.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  

     "НУ Т  (ON) 

7. Итоговый экзаменационный тест 

 

 

Доступны следующие темпы обучения: 

 

 нормальный 1/1:  освоение 1-го  урока-модуля  в месяц. Нормативный срок:  6 месяцев. 

 ускоренный 2/1: освоение 2-х  уроков-модулей в месяц. Нормативный срок: 4 месяца. 

 ускоренный 3/1: освоение 3-х  уроков-модулей в месяц. Нормативный срок: 2 месяца. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

После успешного прохождения промежуточной аттестации и сдачи письменного заочного итогового 

экзамена выпускнику высылается  Свидетельством ЕШКО 
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II. КУРС  «КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ» 

    Объем учебной работы:  68 часов  (из них 4 часа на выполнение заданий экзаменационного теста)    

    Формат учебных материалов: электронный  (учебные журналы  с двойными уроками  в  формате  

     pdf). Доступ предоставляется в Личном  кабинете на сайте  ЕШКО. 

    

1. Поэтапное/помесячное предоставление  доступа к учебно-методическим 

    материалам: 

 

►  Нормальный темп обучения 1/1:  предоставление доступа к 1-му учебному журналу   в месяц.  

       Нормативный срок освоения программы: 6 месяцев с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

 

1-й месяц  (16 часов) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя PDF (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   ДУ 1-2 

4.   Домашнее задание 

2-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 3-4 

2. Домашнее задание   

3-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 5-6  

    2. Домашнее задание  

             4-й месяц (16 часов + 4 часа) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 7-8 

    2. Домашнее задание  

    3. Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена 

  "НУ Т  (ON)" 

4. Итоговый экзаменационный тест   

 

 

►    Ускоренный  темп обучения 2/1:  предоставление доступа к 2-м учебным журналам в месяц.  

      Нормативный срок освоения программы:  4 месяца с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

. 

1-й месяц  (32 часа) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя PDF (NL) 
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Доступ в Личном кабинете: 

3.   ДУ 1-4  

4.   Домашние задания к урокам 1-4 

 

                                                            2-й месяц (32 часа + 4 часа ) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

1.   ДУ  5-8  

2.   Домашние задания к урокам 5-8 

3.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  "НУ Т  (ON)" 

     4.   Итоговый экзаменационный тест  

 

 

►  Ускоренный  темп обучения 3/1:  предоставление доступа к 3-м учебным журналам в месяц.  

      Нормативный срок освоения программы:  2 месяца с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

 

1-й месяц (48 часов) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.   Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.   Письмо старшего преподавателя PDF (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.   ДУ 1-6 

4.   Домашние задания к урокам 1-6 

 

2-й месяц  (16 часов + 4 часа) 

 
Доступ в Личном кабинете: 

1.   ДУ 7-8  

2.   Домашнее задание  к ДУ 7-8 

3.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  "НУ Т  (ON)" 

4.     Итоговый экзаменационный тест  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

После успешного прохождения промежуточной аттестации и сдачи письменного заочного итогового 

экзамена выпускнику высылается  Свидетельством ЕШКО 

 

 
 

2. Предоставление учебно-методических материалов полным комплектом 

(ПК)  
 

1-й месяц 
По электронной почте высылаются: 

1.  Информационное письмо о предоставлении   доступа к учебным материалам курса 

2.  Письмо старшего преподавателя PDF (NL) 
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Доступ в Личном кабинете: 

3.   ДУ 1-8  

4.   Домашние задания к урокам 1-8 

5.   Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена  

     "НУ Т  (ON) 

6.  Итоговый экзаменационный тест 

 

Доступны следующие темпы обучения: 

 нормальный 1/1:  освоение 1-го  учебного журнала в месяц. Нормативный срок:  6 месяцев. 

 ускоренный 2/1: освоение 2-х  учебных журналов в месяц. Нормативный срок: 4 месяца. 

 ускоренный 3/1: освоение 3-х  учебных журналов в месяц. Нормативный срок: 2 месяца. 

________________________________________________________________________________________ 

 

После успешного прохождения промежуточной аттестации и сдачи письменного заочного итогового 

экзамена выпускнику высылается  Свидетельством ЕШКО 

 

 

 

III.  Курс  «Программирование на Python для начинающих» 

      Объем учебной работы:  164 часа  (из них 4 часа на выполнение заданий экзаменационного теста)    

  Формат учебных материалов: электронный  (учебные журналы с двойными уроками  в  формате  

  pdf). Доступ   предоставляется в Личном  кабинете на сайте  ЕШКО. 

 

    

1.  Поэтапное/помесячное предоставление  доступа к учебно-методическим  

 материалам: 

 

►  Нормальный темп обучения 1/1:  предоставление доступа к 1-му  учебному журналу  в месяц.  

       Нормативный срок освоения программы: 12  месяцев с учетом итоговой аттестации (до 2-х мес.). 

 

1-й месяц  (16 часов) 

 
По электронной почте высылаются: 

1.  Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам курса 

2.  Письмо старшего преподавателя PDF (NL) 

 

Доступ в Личном кабинете: 

3.  ДУ 1-2 

    4.  Домашние задания  

 

2-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 3-4 

    2. Домашние задания  
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3-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 5-6  

    2. Домашние задания  

 

4-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 7-8 

    2. Домашние задания  

 

5-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 9-10 

    2. Домашние задания  

 

6-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 11-12 

    2. Домашние задания  

 

7-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 13-14 

    2. Домашние задания  

 

  8-й месяц (16 часов) 

Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ  15-16 

    2. Домашние задания  

 

                                                                9-й месяц (16 часов) 
Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 17-18 

    2. Домашние задания 

 

                                                              10-й месяц (16 часов + 4 часа) 
Доступ в Личном кабинете: 

1. ДУ 19-20 

    2. Домашние задания 

    3. Информация-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена 

  "НУ Т  (ON)" 

      4.Итоговый экзаменационный тест   

 

________________________________________________________________________________________ 

 

После успешного прохождения промежуточной аттестации и сдачи письменного заочного итогового 

экзамена выпускнику высылается  Свидетельством ЕШКО 

 

 


