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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.  

                                К  КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ ЧОУ ДО  «ЕШКО» 

          утверждено  приказом директора  ЧОУ ДО  «ЕШКО»  № 18 от  28 мая 2021 г. 
 

                                                                               Принято решением 

                             Учебно-методического (педагогического) совета   

           ЧОУ ДО «ЕШКО» от  19 мая   2021 г. Протокол № 6 

 

 

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ОНЛАЙН-КУРСА  «ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКА. ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ»  

 
Нормативный срок освоения программы с учетом срока прохождения итоговой аттестации (до 2-х месяцев): 

 5 месяцев  –  при изучении материалов курса в нормальном темпе (освоение одного  урока-модуля  в месяц: 1/1); 

 3 месяца  –  при изучении материалов курса в ускоренном темпе (освоение трех  уроков-модулей  в месяц: 3/1). 

 

 

I. Поэтапное/ помесячное  предоставление учебно-методических материалов (ПО):  
 
      1-й месяц  

По электронной почте высылаются: 

1. Информационное письмо о предоставлении доступа к   учебным материалам  онлайн-курса с кодом для 

регистрации на сайте ЕШКО. 

2. Письмо старшего преподавателя  с разъяснением методических и организационных вопросов ON (NL)н. 

 
В  Личном кабинете  на сайте ЕШКО предоставляется доступ  к учебно-методическим материалам  

для работы в интерактивном режиме: 

3.  Урок-модуль 1 

4.  Домашнее задание к  уроку-модулю 1 

    2-й месяц 

В  Личном кабинете  на сайте ЕШКО предоставляется доступ  к учебно-методическим материалам  

для работы в интерактивном режиме: 

1.  Урок-модуль 2 

2.  Домашнее задание к  уроку-модулю 2 

     3-й месяц 

В  Личном кабинете  на сайте ЕШКО предоставляется доступ  к учебно-методическим материалам 

для работы в интерактивном режиме: 

1.   Урок-модуль 3 

2.   Домашнее задание к  уроку-модулю 3 

3.   Информация-разъяснение условий сдачи заочного итогового экзамена  «Т (ON)»   

        4.   Итоговый экзаменационный тест к курсу «Психология подростка. Взрослеем вместе»   

              (доступ предоставляется  при условии  удовлетворительного результата прохождения промежуточной 

аттестации). 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5-й месяц 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена (период итоговой аттестации 

до 2-х месяцев) выпускнику высылается: 
1. Свидетельство ЕШКО 

2. Письмо директора к Свидетельству ЕШКО (CERТ) 
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II.  Предоставление учебно-методических материалов полным комплектом (ПК): 
 

1-й месяц 

 

По электронной почте высылаются: 

1. Информационное письмо о предоставлении доступа к учебным материалам  онлайн-курса  с  кодом 

для регистрации на сайте ЕШКО. 

2. Письмо старшего преподавателя  с разъяснением методических и организационных вопросов ON (NL)н.  

 

В  Личном кабинете  на сайте ЕШКО предоставляется доступ  к учебно-методическим материалам   

для работы в интерактивном режиме: 

3.   Уроки-модули 1-3 

4.  Домашние  задания к  урокам 1-3 

5.   Информация-разъяснение условий сдачи  заочного итогового экзамена  « Т (ON)»   

6.   Итоговый экзаменационный тест к курсу «Психология подростка. Взрослеем вместе»   

              (доступ предоставляется  при условии  удовлетворительного результата прохождения промежуточной  

              аттестации). 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3-й месяц (ускоренный темп 3/1) 

5-й месяц (нормальный темп 1/1) 

 

После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена (период итоговой аттестации 

до 2-х месяцев) выпускнику высылается: 

1. Свидетельство ЕШКО 

2. Письмо директора к Свидетельству ЕШКО (CERТ) 

 

 


