
Информационная платформа ПИОНЕР-ОНЛАЙН –

это система управления обучением, инструмент для создания 

электронной информационно-образовательной среды

Онлайн-курсы
Электронные

базы знаний

Презентационные

страницы



Основные встроенные инструменты

Электронный

журнал

успеваемости

Система

обмена

сообщениями

Более 20

подключаемых

элементов



Дополнительные возможности

Выдача

электронных

сертификатов

Форма отправки

домашних заданий

с обратной

связью

Редактирование

курса

педагогом

Создание модулей

и подразделов

внутри курса

Настройка логики

прохождения

курса



Информация, необходимая для размещения курса

1. Вводное описание курса/базы знаний.

2. Развернутое описание курса/базы знаний.

3. Краткое описание занятий и модулей: название, аннотация, 

продолжительность в академических часах.
4. Развернутое описание занятий и модулей.

5. Презентация/видеоматериал. В случае использования видеоматериалов 

со сторонних ресурсов (youtube, VK и т.д.) обязательно укажите ссылки на страницы 

авторов материалов и название канала/сайта/группы, имени автора.
6. Приложения (в форматах Word, Excel и т.д).

7. Домашнее задание и/или тест (при необходимости).

8. Изображения для оформления курса в формате .jpg: 

• основная шапка курса;

• фото педагога (фон однородный, разрешение фотографии высокое);

• шапки модулей (при необходимости).

В случае использования изображений из интернета Вам необходимо связаться 

с автором и получить согласие на использование изображения. 



Вид страницы для незарегистрированного пользователя 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Электронная база знаний очной образовательной
программы «Школа начальной туристской подготовки»

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Направленность: туристско-краеведческая

Возраст обучающихся: от 7 лет

Продолжительность обучения: 144 академических часа

из них в дистанционном формате: 44 академических часа

3 образовательных 

модуля 

по дисциплинам:

«Туризм», 

«Ориентирование», 

«Краеведение»

18 занятий, 

18 контрольных тестов, 

1 итоговый тест по 

результатам очного и 

дистанционного 

обучения

44 обучающихся

на данный момент



Вид страницы для зарегистрированного пользователя 



Вид страницы занятия курса 



Отображение страницы контрольного теста 



Отображение результатов

прохождения контрольного теста 



Электронный журнал успеваемости 



Контактная информация

адрес сайта: 

https://pioner-online.ru

Администратор 

информационной платформы ПИОНЕР-ОНЛАЙН,

главный специалист сектора по информатизации дополнительного 

образования

Марина Михайловна Бембель

тел.: +7 (3452) 29 02 14

e-mail: bembelmm@pioner72.ru

адрес страницы в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/pioneronline


