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Программа проведения  

круглый стол  

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА»  

(обмен опытом) 

 

Цель: содействие активизации использования  педагогами колледжа интернет - 

сервисов в своей педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов в сфере использования 

интернет - сервисов, творческого и критического мышления, самостоятельности и 

ответственности. 

 Обзор возможностей интернет - сервисов для решения педагогических задач. 

 

№ Наименование ФИО участника 

1 Вступительное слово дистанционные технологии в 

профессиональной деятельности педагога, цели  и задачи 

Клачкова Т.В. 

2 Основные проблемы организации дистанционной формы 

обучения на базе КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных технологий»  

и пути их решения 

Ивашова Е.В. 

Казанкова А.А. 

3 Обзор интернет - сервисов, применяемых в образовательной деятельности 

преподавателей колледжа (из  опыта работа).  

Выступления преподавателей (кратко о сервисе, особенности работы, 

преимущества и недостатки, разработка курсов, организация работы со студентами 

(показать), результаты): 

Дистанционные технологии в профессиональной деятельности 

педагога: образовательной деятельности студентов с помощью 

сервиса Академия Медиа 

Досаева Е.В. 

Рубинштейн Н.В. 

Дистанционные технологии в профессиональной деятельности 

педагога: образовательной деятельности студентов с помощью 

сервиса Moodle 

Селедцова А.С. 

Тятенкова Д.С. 

Дистанционные технологии в профессиональной деятельности 

педагога: образовательной деятельности студентов с помощью 

сервиса Google Classroom 

Боярская Т.А. 

Лисянский В.С. 

 

4 Рефлексия  

5 Выводы, сборник выступлений Клачкова Т.В. 

 

  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/08/KlesovaNK.pptx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/08/KlesovaNK.pptx
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Клачкова Татяна Викторовна 

старший методист 

tv_klachkova@mail.ru 

 

В связи с переходом учреждений СПО на ФГОС нового поколения возникла 

потребность поиска новых форм организации учебного процесса. 

Когда мы начинала свою педагогическую деятельность, то не могли представить 

себе, что люди будут вести персональные блоги, общаться по скайпу, писать друг другу 

электронные письма, просматривать видео и фотоинформацию, совершать  покупки в 

Интернет–магазинах, а также работать совместно в сети, находясь в разных уголках 

земного шара. Однако сейчас это реальность!  

В силу своих дидактических свойств, таких как простота использования и 

доступность, интерактивность и мультимедийность, надежность и безопасность Интернет 

- сервисы способствуют наиболее полному решению проблемы оптимизации организации 

учебной деятельности. Но для того, чтобы научить обучающихся самостоятельно 

«добывать» знания, формировать креативное мышление, уверенность в себе и своих 

способностях, необходимо чтобы и сами педагоги владели современными технологиями.  

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных технологий, 

реализуемых с применением современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, при этом взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет 

опосредовано (на расстоянии). 

Основа образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

заключается в целенаправленной самостоятельной работе учащегося. Процесс получения 

знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в индивидуальном 

темпе и вне зависимости от места его нахождения. 

Положительные и отрицательные стороны дистанционных образовательных 

технологий 

Дистанционные образовательные технологии имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны их применения. 

Положительные стороны применения дистанционных образовательных технологий: 

1. Возможность обучения в индивидуальном темпе, самостоятельно определяя 

время и скорость изучения дисциплин. 

2. Гибкость и свобода, предоставляемая технологий, позволяет учащимся 

сформировать индивидуальную программу, наполненную теми дисциплинами, которые, 

по мнению учащегося, наиболее важны для изучения. 

3. Доступность. Возможность обучаться вне зависимости от времени и места 

нахождения. 

4. Мобильность. Процесс взаимодействия с педагогом осуществляется при 

необходимости и по конкретному вопросу. 

5. Технологичность. Использование в образовательном процессе современных и 

актуальных технологий. 

6. Социальное равноправие. Предоставление равных возможностей получения 

образования вне зависимости от пола, возраста, национальности, места проживания, 

состояния здоровья и т.д. 

7. Творчество. Комфортные условия для творческого самовыражения каждого 

учащегося. 

8. Объективность. Разнообразные формы контроля позволяют оценить знания 

учащегося с разных сторон, а их количество позволяет осуществлять промежуточную 

аттестацию в автоматическом режиме, без участия преподавателя. 

mailto:tv_klachkova@mail.ru
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Несмотря на многочисленные положительные моменты применения дистанционных 

образовательных технологий, имеется ряд отрицательных сторон: 

1. Основа обучения – самостоятельное усвоение знаний. Не все учащиеся 

владеют навыками самообразования, что требует дополнительного контроля со стороны 

образовательного учреждения. 

2. Неумения правильно организовать свою учебную работу, распределит учебное 

время и изучаемый материал. 

3. Необходимость проверки знаний зачастую в очном режиме. 

4. Для учащихся, имеющихся проблемы со здоровьем исключение «живого» 

контакта с преподавателями является отрицательным моментом, так как довольно часто 

это единственная связь с внешним миром. 

5. Дорогостоящее оборудование, для организации дистанционного обучения (ПК, 

ноутбук, выход в интернет и т.д.), которое не все себе могут позволить приобрести. 

Использование интернет-сервисов в деятельности современного педагога 
В содержании педагогической деятельности современного педагога в условиях 

использования Интернет-сервисов получает развитие «информационная составляющая», 

что обусловливает формирование у  студентов общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией.  

Необходимость совершенствования подготовки педагога, нацеленной на развитие 

содержания компонентов педагогической деятельности на основе использования 

Интернет-сервисов, является чрезвычайно актуальным в условиях современного 

информационного общества, что и обусловливает выбор темы данного круглого стола. 

Необходимо сделать обзор интернет - сервисов, применяемых в образовательной 

деятельности  преподавателей колледжа. Выявить особенности работы того или иного 

интернет ресурса, указать преимущества и недостатки, и выяснить как преподаватель 

организует работу со студентами (показать) на данном интернет - ресурсе и каких 

добивается, результатов. 

Учебная деятельность с использованием интернет сервисов предопределяет развитие 

педагогов и студентов, позволяет формировать информационную культуру, столь 

необходимую в условиях современного общества. 

Используя ресурсы Интернет, педагоги смогут более эффективно управлять 

познавательной деятельностью школьников; оперативно отслеживать результаты их 

обучения и воспитания; принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению 

уровня обученности и качества знаний учащихся; целенаправленно совершенствовать 

собственное педагогическое мастерство; иметь оперативный адресный доступ к 

интересующей их информации учебного, методического и организационного характера. 

Педагоги, занимающиеся разработкой собственных информационных ресурсов, 

приобретут дополнительную возможность использовать фрагменты собранных в каталоге 

образовательных ресурсов, естественно, давая необходимые ссылки и соблюдая авторское 

право. 

Использование различных онлайн-сервисов наглядно демонстрируют студентам 

возможности использования Интернета, а так же способствуют развитию 

интеллектуальных умений и мыслительных операций – анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, навыков самоконтроля и формированию ИКТ-компетентности школьников, а 

также повышают мотивацию к изучению математики путем введения новейших 

технологий обучения. 

Эффективность применения сервисов интернет на занятиях  в колледже не вызывает 

сомнения, безусловно, подобные ресурсы дают огромное преимущество, но использовать 

их необходимо аккуратно и дозировано. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ивашова Евгения Андреевна 

преподаватель  

ivaszheka@yandex.ru 

Казанкова Александра Андреевна 

преподаватель  

sasha24071990@yandex.ru 

 

 В современном глобальном информационном мире наблюдается тенденция к 

исчезновению грани между традиционным образованием и дистанционным. Современные 

студенты являются информационным поколением, обучение которых с помощью 

электронных образовательных программ и учебников является перспективным. В связи с 

быстрым, стремительным развитием технологий в таких же темпах должны развиваться и 

информационные образовательные технологии, в частности, дистанционное или онлайн-

образование. Дистанционное образование является альтернативой, позволяющей решить 

проблемы современности – быстрое информационное развитие. [1] 

В настоящее время понятие дистанционного обучения разными авторами 

трактуется по-разному. Андреев А.А. под дистанционным обучением (ДО) понимает 

взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [2].  

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия студента и преподавателя на 

расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, 

методов, организационных форм, средств обучения) и с применением специфических 

технических средств (интернет-технологий или других интерактивных сред). Данный вид 

является самостоятельной формой обучения с использованием информационных 

технологий как основного средства обучения [3]. 

Цели дистанционного образования можно сформулировать следующим образом: 

1) введение в процесс учебы новейших образовательных технологий и создание 

посредством этого современного образовательного пространства; 

2) стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, 

направляемой преподавателями; 

3) постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному: 

креативному [4]. 

В 2019-2020 учебном году на базе колледжа начал реализацию проект по 

внедрению дистанционной формы обучения. В качестве системы управления обучением 

была выбрана среда Moodle.   

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и студентами, подходит для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения [5]. 

При проектировании элементов дистанционной формы обучения были выявлены 

проблемы, которые могут воспрепятствовать полнофункциональному внедрению системы 

Moodle на базе колледжа. Процесс создания новой подсистемы обучения, требует 

тщательного и всестороннего изучения, исследования: разработка концепции обучения, 

цели, содержание, методы, организационные форм, средства обучения и т.д. [6].   

mailto:ivaszheka@yandex.ru
mailto:sasha24071990@yandex.ru
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Данная статья предполагает анализ основных проблем и ряд предложений по их 

решению.  

Проблема подготовки преподавателей. Серьезными препятствиями на пути 

реализации дистанционного обучения могут стать некомпетентность педагогических 

кадров и отсутствие навыков работы с компьютерными технологиями. Одной из причин 

некомпетентности является средний возраст преподавательского состава, который 

составляет примерно 50 лет. Решение данной проблемы заключается в необходимости 

повышения квалификации в области применения информационно-коммуникационных 

технологий и повышения педагогических компетенций в области инновационных 

подходов в обучении.   

Проблема мотивации и самодисциплины у студентов. Не все студенты 

способны себя контролировать и принимать рациональные волевые решения при 

дистанционном обучении. Углубляясь в прокрастинацию, учащиеся откладывают 

обучение «на потом» и выполняют задания гораздо позже задуманного периода или не 

выполняют вовсе. Введение балльно-рейтинговой системы создаст соревновательный 

момент и поспособствует повышению мотивации студентов. Также эффективным 

средством выступит наполнение дистанционных курсов разнообразным качественным 

контентом (аудио и видеоматериалы, презентации, интерактивные упражнения и т.п.). 

Проблема отсутствия компьютерной техники и ИКТ. Отсутствие у ряда 

студентов возможности использования персональных компьютеров и/или сети Интернет, 

невысокий уровень владения современными компьютерными технологиями не позволяют 

добиться 100% охвата студентов при дистанционном обучении. Частичное решение 

данной проблемы обеспечит возможность применения мобильной версии Moodle.  

Проблема нормативно-правовой базы. Отсутствие нормативной базы по 

реализации дистанционного обучения  является основополагающей проблемой, 

т.к. именно это должно регулировать все отношения в данной системе. Как оплачивать 

труд преподавателя при проведении дистанционных занятий? Ведь при этом следует 

учесть подготовку учебного материала, которая отличается от традиционного ведения 

лекций; проверку итоговых работ и контрольных заданий студентов; наличие постоянного 

общения и внесение комментариев по ходу дистанционной работы. Это требует 

значительных временных затрат.  Поэтому первоначальной 

задачей является разработка соответствующих локальных актов и положений в КГБПОУ 

ККРИТ.  

Проблема адаптации учебного материала. Переработка лекционного материала в 

полноценный дистанционный курс является ресурсоемкой задачей, 

но вполне выполнимой. Система Moodle предоставляет широкие возможности по 

оформлению теоретического материала. Но при разработке практических и лабораторных 

занятий возникает множество вопросов. Как представить материал для получения 

практического опыта и овладения профессиональными компетенциями, если требуется 

работа на специализированном оборудовании? Или как совместить применение четких 

алгоритмов в совокупности с творческой работой (разработка дизайна и написание кода 

программы) и т.п. Ответом является разработка принципиально нового 

учебного контента, который существенно отличаются от традиционных, печатных 

пособий. Структурирование лекций, организация практических занятий, лабораторных 

работ сопровождаются мультимедийными средствами, что позволяет значительно 

расширить область познания, размышления, сопоставления фактов, наблюдений. Для 

создания качественного учебного материала необходимы совместные усилия специалиста-

предметника и методиста, знакомого с современными педагогическими и интернет-

технологиями. Шагом к этому могут стать ряд тематических обучающих семинаров.   

Проблема авторских прав. Информация, размещѐнная в дистанционном 

курсе, является объектов интеллектуальной собственности, поэтому 

проблема сохранения авторских прав как никогда является актуальной. Одним из методов 
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обеспечения безопасности можно рассмотреть создание закрытых курсов и 

обязательное указание ссылки на автора при копировании материала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение технологий дистанционной 

формы обучения в рамках КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и 

информационных технологий» позитивно скажется на качестве знаний студентов и 

создаст более комфортные условия для работы педагога, при условии работы над 

вышеперечисленными проблемами. 

 

Литература: 

1. Научный журнал «Успехи современного естествознания» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34763 

2. Андреев, А. А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое 

пособие. — М.: ВУ, 1997 г. с. 85.  

3. Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sano.ru/articles/distanczionnaya-forma-obucheniya-

chto-eto-takoe.html 

4. Овсянников, В.И. Дистанционное образование в России: постановка проблемы 

и опыт организации / В.И. Овсянников, В.П. Кашицин – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2001. – 794 с. 

5. Обучающая среда Moodle. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/4.1/html-single/school-server/moodle/index.html 

6. Проблемы организации системы дистанционного обучения в Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vio.uchim.info/Vio_20/cd_site/articles/art_1_20.htm 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ «СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«АКАДЕМИЯ – МЕДИА» 3.5» 

 

Рубинштейн Наталья Викторовна 

преподаватель  

redstone_tasha@mail.ru 

 

Для использования дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения преподаватель должен быть подготовлен. Мое первое знакомство с системой 

электронного обучения «Академия – Медиа» произошло на курсах, в июне 2018 года.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сертификат о прохождении программы повышения квалификации 

 

С нового учебного года я перешла к разработке собственного дистанционного 

курса. Была выбрана дисциплина «Основы философии», которую студенты всех 

специальностей изучают на 3 курсе.  

 

mailto:redstone_tasha@mail.ru
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Рисунок 2 – Разработка курса Основы философии 

 

Глобальных планов перед собой не ставила. Остановилась на разделе 

«Современная философия», т.к. данная тема достаточно сложна для изучения. Работа 

продвигалась трудно. Система электронного обучения на тот момент не была отлажена, 

постоянно возникали сбои. Особенно сложно было разрабатывать учебные элементы 

(система могла не сохранить работу, на которую был потрачен целый день). Отсутствует 

функция автосохранения. Для заполнения модулей приходилось выполнять много 

манипуляций (не очень понятный функционал). 

 

 
 

Рисунок 3 – Особенности функционала в системе электронного обучения 

«Академия – Медиа» 
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Структура модуля стандартна: 

1. Лекционный материал, с возможностью включения видео и фотоматериалов. 

2. Текущий контроль (как по разделам, так и по теме в целом) 

3. Итоговый контроль (большой выбор заданий). 

Система позволяет отслеживать их использование студентами.  

Задания авторского курса были апробированы на студентах по специальностям 

«Пожарная безопасность», «Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и 

ремонт». Зачисление студентов на курс осуществляет преподаватель. Всего курс прошли 

более 60   студентов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Апробация электронного курса в системе «Академия – Медиа» 

 

Используется курс, прежде всего для проработки материала студентом, 

пропустившим аудиторное занятие по тем или иным причинам, в качестве оперативного 

контроля выполнения студентом заданий на самостоятельную работу.  

В ходе использования данной платформы, были выявлены следующие достоинства 

и недостатки. 

Достоинства: 

  система может использоваться для поддержки образования детей с ОВЗ; 

  дает возможность для сохранения контингента учащихся; 

  обеспечивает проведение дистанционных консультаций; 

  имеет большой выбор инструментария для разработчика курса; 

  обеспечивает непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения знаний;  

  автоматически подсчитывает баллы и результаты тестирования; 

  сохраняет индивидуальные настройки пользователей.  

Недостатки: 

  не до конца отлаженная модель; 

  информация находится на удаленном сервере за пределами нашего учебного     

заведения. 

Информационная система «Разработка учебных материалов и контрольно-

оценочных средств» позволяет создавать авторские цифровые учебные материалы по 

актуальным направлениям подготовки в образовательной организации: теоретические 

модули, интерактивные практические задания, контрольно-оценочные средства и проч. 
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Рисунок 5 – Разработка учебных материалов в системе «Академия – Медиа» 

 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач:  

  возможность создавать авторские материалы и контрольно-оценочные средства с 

помощью комплекта шаблонов и средств разработки, обеспечивающих возможность 

использования при создании учебных материалов видеофайлов, аудиофайлов и 

изображений;  

  управление созданными материалами (опубликовать, отправлять на экспертизу, 

удалять и проч.);  

  получение обратной связи от эксперта по результатам проведения экспертизы 

авторских материалов;  

  сохранение информации о действиях пользователя с авторскими материалами. 

 

Литература: 

1. Андреев, А. А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое 

пособие. — М.: ВУ, 1997 г. с. 85.  

2. Овсянников, В.И. Дистанционное образование в России: постановка проблемы 

и опыт организации / В.И. Овсянников, В.П. Кашицин – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2001. – 794 с. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПОМОЩЬЮ СЭО «АКАДЕМИЯ-МЕДИА» 3.5 

 

Досаева Елена Владимировна 

преподаватель  

dosaeva_e_v@mail.ru 

В связи с повышающейся цифровизацией общества, невозможностью выдать 

необходимый объем теоретического материала из-за сокращения аудиторных часов 

учебных дисциплин - применение систем электронного обучения (СЭО) актуально и 

своевременно. В профессиональной деятельности педагогу постоянно требуется 

использовать различные методы преподавания, в том числе информационно-

коммуникативные и дистанционные. Применение СЭО позволит преподавателям 

упростить работу со студентами, занимающихся по индивидуальной программе (ОВЗ), 

пропустившими занятия по уважительным или другим причинам. СЭО нужно 

воспринимать не как замену традиционным методам преподавания, а как помощника 

обучающимся в освоении материала. 

Рассмотрим одну из таких систем - информационная платформа «Академия-

Медиа» 3.5. Платформа предназначена для автоматизации и организации учебного 

процесса. 

Платформа обеспечивает выполнение следующих функций: 

Образовательная: осуществление и организация электронного обучения; 

разработка, создание и экспертиза электронных учебных материалов. 

Управленческая: управление учебным процессом в онлайн-режиме; осуществление 

мониторинга образовательных результатов ПОО и студентов органами управления 

образованием (система отчетности, рейтинги). 

 

 
Рисунок 6 – Контроль деятельности студентов в системе «Академия – Медиа» 

 

Коммуникативная: сетевое взаимодействие образовательных организаций, 

студентов и преподавателей для обмена педагогическими практиками и методическими 

mailto:dosaeva_e_v@mail.ru
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материалами; проведение различных сетевых образовательных мероприятий (вебинары, 

видеоконференции, видеотрансляции). 

Основными функциональными возможностями Платформы являются: 

 организация доступа (в том числе дистанционного) к ЭУМК и образовательным 

материалам изданным и авторским; 

 обеспечение обучения аудиторно и дистанционно в рамках «смешанного 

обучения», хранение и систематизация результатов; 

 поддержка формирования авторских учебных материалов от разработки и 

создания, до утверждения экспертом; 

 обеспечение мониторинга учебных результатов региональными органами 

управления образованием; 

 поддержка сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

для обмена педагогическими практиками и методическими материалами; 

 предусматривает возможности управления пользователями и образовательным 

контентом. 

Учебные материалы в СЭО представлены в формате электронных учебно-

методических комплексов, которые включают в себя: 

 основной теоретический материал (электронный учебник); 

 контрольно-оценочные средства (тестовые задания и вопросы для 

оперативного отслеживания освоения учебного материала обучающимися). 

 

 
 

Рисунок 7 – Виды предоставления учебного материала в система «Академия-медиа» 

 

Функционал ИС обеспечивает выполнение следующих задач: 

 непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения знаний; 

 объективная оценка результатов обучения; 

 обратная связь в форме сообщений между всеми участниками 

образовательного процесса; 

 автоматический подсчет баллов и результатов тестирования; 

 сохранение индивидуальных настроек пользователей; 

 зачисление и отмена зачисления пользователей и их групп вручную; 
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 хранение учебно-методических материалов; 

 доступ к учебным материалам с помощью Internet-браузера; 

 возможность дальнейшего модульного расширения с добавлением нового 

пользовательского и административного функционала. 

Достоинства: понятный и простой для пользователя ресурс, возможность 

управления подключением пользователей преподавателем, информирование при 

подключении новых или отключении пройденных ЭУМК.  

Платформа позволяет удаленно работать с цифровыми образовательными 

материалами, хранить и анализировать учебные результаты, организовать сетевое 

взаимодействие различных образовательных организаций для обмена педагогическими 

практиками и материалами. 

Недостаток платформы: возможность работы только за ПК или на планшете. 

 

Литература: 

1. СЭО «Академия-Медиа» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://eln.ktps24.ru/ (support@academia-moscow.ru. Academia Media. © 2020 

«Академия-Медиа»). 
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ MOODLE В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тятенкова Дарья Сергеевна 

преподаватель  

dtyatenkova@mail.ru 

 

Используя систему электронного обучения Moodle в образовательном процессе 

можно выделить следующие основные возможности: 

 система реализует философию "Педагогики социального конструкционизма" 

(сотрудничество, действия, критическое осмысление и т.д.); 

 на 100% подходит для организации online-классов, а также подходит для 

организации традиционного обучения; 

 система дистанционного обучения Moodle является: простой, легкой, 

эффективной, совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие требования 

к браузеру; 

 система легко устанавливается на большинство платформ, поддерживающих 

PHP; 

 система требует только одну базу данных; 

 список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения Moodle, 

содержится описание для каждого курса; 

 дистанционные курсы могут быть категоризированы; 

 возможен поиск по дистанционным курсам; 

 особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы; 

 большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного 

редактора. 

 

Рисунок 8 – система электронного обучения ККРИТ, реализованная на платформе Moodle 

Рассматривая основные функциональные возможности Moodle, можно выделить 

три основные категории: возможности управления сайтом, управления пользователями, 

управления курсами. Рассмотрим каждую группу в отдельности. 

 

Функциональные возможности управление сайтом: 

 управление сайтом осуществляет администратор; 

 конфигурация сайта осуществляется, как во время установки, так и уже тогда, 

когда система дистанционного обучения Moodle развернута; 

mailto:dtyatenkova@mail.ru
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 при необходимости можно настроить цвета, шрифты, расположение объектов 

на страницах сайта; 

 можно расширить функциональные возможности системы дистанционного 

обучения Moodle с помощью дополнительных модулей; 

 использование языковых пакетов позволяет осуществить локализацию системы 

дистанционного обучения Moodle для любой страны и любого языка; 

 использование открытого кода позволяет внести любые необходимые 

изменения в функционал системы. 

 

Возможности управления пользователями: 

 допускается несколько способов регистрации пользователей: самостоятельная 

регистрация, регистрация администратором в ручном режиме, использование LDAP и т.д. 

 система дистанционного обучения Moodle обеспечивает возможность 

автоматического напоминания паролей пользователям (пароль направляется 

пользователю посредством электронной почты); 

 в рамках системы дистанционного обучения Moodle реализованы все 

необходимые механизмы защиты от несанкционированного доступа; 

 информация о слушателях хранится в профайлах. Слушатели могут наполнять 

свой профайл информацией по своему усмотрению; 

 для назначения слушателям курсов в системе дистанционного обучения Moodle 

используется широкий диапазон инструментов: ключ назначения дистанционного курса, 

ручное назначение, и т.д.; 

 для управления правами пользователей в системе дистанционного обучения 

Moodle используются роли; 

 права пользователей могут назначаться на различные объекты, например, на 

дистанционные курсы. 

 

Управление курсами: 

 по умолчанию преподаватель имеет полный контроль над свойствами курса 

(возможности преподавателя могут быть ограничены администратором); 

 для организации курсов могут быть использованы различные форматы. 

Например, SCORM-формат, формат на основе топиков и т.д.; 

 для каждого курса могут быть созданы индивидуальные настройки; 

 система дистанционного обучения Moodle предлагает большой набор 

интерактивных элементов: форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, чаты и т.д. 

 в обязательно порядке сохраняются последние изменения в курсе с момента 

последней авторизации пользователя; 

 для каждого курса отслеживается полная информация по успеваемости 

слушателя; 

 система дистанционного обучения Moodle интегрирована с почтовыми 

системами. В результате информация от преподавателя к слушателям и наоборот может 

передаваться по электронной почте; 

 дистанционные курсы могут быть запакованы в один ZIP-пакет с 

использованием функции Backup; 

 элементы дистанционных курсов, размещенных в системе дистанционного 

обучения Moodle, могут быть импортированы из других курсов. 

Также в системе электронного обучения Moodle предусмотрена возможность для 

активного взаимодействия между пользователями электронных курсов, для реализации 

такой возможности представлены следующие элементы: 

 чат; 

 блог; 
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 форум; 

 вики. 

Базовые средства обучения системы дистанционного обучения Moodle 

Основным средством обучения, используемым в системе дистанционного обучения 

Moodle, являются дистанционные курсы. Система дистанционного обучения Moodle 

предоставляет инструменты для разработки дистанционных курсов. Также могут 

использоваться дистанционные курсы, разработанные в соответствии со стандартом 

дистанционного обучения SCORM. 

Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств системы 

дистанционного обучения Moodle могут включать в себя: 

 ресурсы - теоретические материалы для изучения, которые автор 

дистанционного курса размещает в разделах курса. Ресурсы могут быть представлены в 

виде файлов, либо в виде ссылок на внешние сайты. Система дистанционного обучения 

Moodle позволяет использовать в качестве ресурсов дистанционного курса широкий 

диапазон форматов электронных документов; 

 активные элементы - организация деятельности, выходящей за рамки обучения 

с использованием ресурсов дистанционного курса. Система дистанционного обучения 

Moodle под активными элементами в основном понимает организацию общения между 

слушателями дистанционного обучения (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.). Также 

речь может идти об организации проверки знаний (тесты, задания и т.п.); 

 

Рисунок 9 – Организация самостоятельной работы учащихся в системе Moodle 

 задания - задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в электронном 

виде (ответ должен быть направлен в виде одного или нескольких файлов); 

 рабочая тетрадь - письменная контрольная работа или реферат. Преподаватель 

дает задание, слушатель дистанционного обучения должен внести ответ и может изменять 

его в течение некоторого времени; 

 опрос - механизм, позволяющий задать студентам вопрос с выбором одного 

или нескольких вариантов ответа. Используя опрос можно узнать мнение слушателей 

дистанционного обучения по тому или иному вопросу; 

 база данных. Элемент база данных может быть использован для: 

• совместного накапливания статей, книг, гиперссылок и т.д.; 
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• демонстрации созданных слушателями дистанционного обучения 

фотографиями, плакатами и т.д. 

• предоставления слушателям дистанционного обучения места для хранения 

файлов, и т.д. 

 семинар - вид занятий, где слушатели дистанционного обучения должны 

оценивать результаты работы других слушателей дистанционного обучения; 

 урок - вид занятий, где учебный материал может выдаваться по частям. В 

конце части учебного материала можно задавать вопросы, в зависимости от результата 

которых направлять слушателя дистанционного обучения по определенной траектории; 

 тесты - основное средство контроля знаний в системе дистанционного 

обучения Moodle. 

 

Рисунок 10 – Основные интерактивные элементы электронного курса 

Система дистанционного обучения Moodle также предоставляет пользователям 

возможность обмена сообщениями. 

Для организации общения пользователь системы дистанционного обучения Moodle 

формирует собственный список собеседников. Для поиска пользователей системы 

дистанционного обучения Moodle предусмотрен соответствующий механизм. Найденного 

человека соответственно можно добавить в список собеседников. Возможен также поиск 

по текстовым сообщениям. 

Система обмена сообщениями Moodle предоставляет пользователю возможность 

просмотреть историю обмена сообщениями с определенными пользователями. 

Обмен сообщениями реализован на базе основные элементов: 

1. Блог 
В системе дистанционного обучения Moodle блог - персональный дневник 

пользователя, куда он заносит все что считает нужным (в том числе свои мысли и 

суждения). 

В зависимости от настроек, установленных администратором в системе 

дистанционного обучения Moodle, может быть несколько вариантов доступности блогов: 

 блоги доступны всем пользователям системы дистанционного обучения 

Moodle; 



21 
 

 пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут видеть блоги 

только участников своего дистанционного курса или участников своей группы; 

 блоги могут быть полностью запрещены. 

Условия видимости отдельных записей блогов полностью определяется 

пользователями системы дистанционного обучения Moodle. Настройки, сделанные 

администратором системы дистанционного обучения Moodle, имеют более высокий 

приоритет. 

Пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут задавать ключевые 

слова для своего блога и записей в блоге. Ключевые слова используются для поиска 

записей блога. 

2. Форум 
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользователям системы 

возможность использования форума. С помощью форума пользователя системы 

дистанционного обучения Moodle могут задавать вопросы и отвечать на них. 

Использование форума позволяет организовать дискуссии в процессе обучения. 

В системе дистанционного обучения Moodle используются следующие типы 

форумов: 

 стандартный общий форум - открытый форум, в котором каждый в любое 

время может начать новую тему; 

 простое обсуждение - состоит из одной темы; 

 каждый открывает одну тему - в этом типе форума ограничено количество 

создаваемых пользователем системы дистанционного обучения Moodle тем; 

 форум вопросов и ответов - для того, чтобы увидеть другие ответы на 

вопрос, пользователь системы дистанционного обучения Moodle должен сам на него 

ответить. 

Пользователь системы дистанционного обучения Moodle может подписаться на 

форум и получать сообщения в случае если в нем произошли какие-либо изменения. 

3. Чат 
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользователям системы 

удобный инструмент организации общения - чат. Чат является удобным средством 

организации взаимодействия преподавателя и слушателей дистанционного обучения. 

Общение с помощью чата осуществляется в режиме реального времени.  

4. Вики 
Система дистанционного обучения Moodle содержит элемент Вики, позволяющий 

пользователям системы вести совместную работу над документами. Данную возможность 

целесообразно использовать при проведении обучения в случае если группа слушателей 

дистанционного обучения выполняет общее задание. Каждый слушатель может внести 

изменения в документ, которые он считает необходимыми. 

Вики сохраняет все версии документа, которые при необходимости могут быть 

востановлены. 

5. Анкеты 
Инструментом получения обратной связи от слушателей дистанционного обучения 

Moodle является использование анкет. Необходимо отметить, что изменить перечень 

вопросов в анкетах, существующих в системе дистанционного обучения Moodle нельзя, 

что делает данное средство крайне неудобным. 

6. Календарь 
Для удобства пользователя системы дистанционного обучения Moodle в интерфейс 

системы может быть добавлен блок Календарь. 

В календаре выделяется сегодняшняя дата, а также цветом выделяются даты, на 

которые запланированы определенные события. Пользователи системы дистанционного 

обучения Moodle могут самостоятельно вносить в календарь собственные события.  
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При внесении информации о событиях в рамках дистанционного курса, данное 

событие отобразится во всех календарях пользователей системы дистанционного 

обучения Moodle, зарегистрированных на данный дистанционный курс. Также можно 

зарегистрировать события, которые появятся в календарях всех пользователей системы 

дистанционного обучения Moodle. 

Для каждого события можно указать его уровень: 

 событие пользователя; 

 событие группы; 

 событие курса; 

 событие сайта. 

Также пользователь системы дистанционного обучения Moodle может создавать 

повторяющееся событие. 

При наступлении события пользователь системы дистанционного обучения Moodle 

получит соответствующее сообщение. 

Использование HTML-редактора WYSIWYG 
Еще одним важным преимуществом, которое дает система дистанционного 

обучения Moodle – возможность использования HTML-редактор WYSIWYG. Встроенный 

HTML-редактор используется для редактирования полей, содержащих текст и графику. 

HTML-редактор системы дистанционного обучения Moodle может отображаться в 

двух режимах: обычном и полнофункциональном. Полнофункциональный режим 

отличается от обычного наличием кнопок для форматирования таблиц. 

Использование HTML-редактора интуитивно понятно и поэтому не вызовет у 

пользователя системы дистанционного обучения Moodle никаких затруднений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Селедцова Анастасия Владимировна 

преподаватель  

nastya_pavlova93@mail.ru 

 

В настоящее время бурный рост потока научной информации, объем которой 

увеличивается с каждым годом, побуждает искать новые, более эффективные приемы, 

способы и средства обучения, которые позволили бы предъявлять студентам больше 

информации за ту же единицу учебного времени и преподносить ее более ярко и 

доступно, чтобы она легче воспринималась и лучше запоминалась. Применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) относится к числу тех факторов, 

которые способствуют повышению интенсивности и качества процесса обучения. 

Интернет наполнен большим количеством сервисов, которые удобно сочетать в 

учебном процессе (форумы, чаты, вики, электронная почта, скайп, списки рассылок и др.), 

и все они могут быть использованы как дополнение к традиционным формам обучения, 

эффективно увеличивая общение преподавателя со студентами. 

Этими сервисами обладает система дистанционного обучения (СДО) Moodle (англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая позволяет создать единое 

учебное информационное пространство для студентов и преподавателей, сочетая в себе 

традиционные ценности очного обучения с ИКТ. 

СДО Moodle является современной, прогрессивной, постоянно развивающейся 

средой, имеющая богатый набор модулей — составляющих для курсов: Чат, Опрос, 

Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, База данных, Задание, Тест, Анкета, Wiki, Семинар, 

Лекция с элементами деятельности. 

Выполнение задания – элемент курса, позволяющий преподавателю оценить 

качество усвоения студентами содержания по различным темам дисциплины, а для 

обучающихся проявить свою индивидуальность и творчество. Причем, студенты имеют 

право корректировать свою работу, достигая наилучшего результата. 

Использование ресурса «Форум» позволяет организовать обсуждение той или иной 

проблемы, вопроса в режиме, удобном для обучающихся, давая возможность оценивать 

работы не только преподавателю, но и студентам.  Форум обеспечивает активное 

взаимодействие в системе «преподаватель – обучающийся», «обучающийся – 

обучающийся», что способствует развитию таких важных свойств личности, как уважение 

к чужому мнению, толерантность, этичность. Ответы студентов на форуме показывают 

степень осознания обучающимися рассматриваемой проблемы и могут учитываться 

преподавателем как результат изучения раздела или темы учебной дисциплины. 

Разработка элемента курса «Тесты» обеспечивает проведение текущего (по 

конкретным темам, разделам) и рубежного контроля. Результат прохождения теста 

каждый студент видит сразу, что позволяет обучающимся самостоятельно определять 

свои личностные достижения и уровень освоения материала. 

Кроме того, система Moodle позволяет обучаться в удобное для студента время, 

осваивать дисциплины в собственном ритме и в удобном месте, предоставляет студентам 

круглосуточный доступ к учебным материалам, включающим в себя полный курс 

методического обеспечения: практические, контрольные, тестовые задания, курс лекций, 

электронную библиотеку. Каждый преподаватель соответственно преподаваемому 

предмету структурирует учебный материал и представляет его в любой удобной для 

изучения и контроля  

mailto:nastya_pavlova93@mail.ru
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Учебная среда Moodle обеспечивает важнейшие условия самореализации личности 

студентов, которые обучаются в удобном для себя темпе и в удобное время, имея 

необходимые и достаточные средства обучения в виде электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК). 

Использование системы Moodle в образовательном процессе позволяет 

формировать у обучающихся способность к самостоятельному поиску, к постоянному, 

непрерывному самообразованию, стремление к творческому использованию знаний на 

практике, что обеспечивает более высокое качество освоения содержания учебной 

дисциплины при более рациональном использовании времени обучающегося. 

Таким образом, систему Moodle можно рассматривать как специально 

организованную учебную деятельность, способствующую развитию компетенций 

обучающихся, прежде всего, развитие аналитических, проектировочных, 

коммуникативных способностей (готовность к поиску, созданию и применению новшеств 

в образовательном процессе, способность осуществлять взаимодействие в интерактивном 

режиме, применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения и др.). 

Интеграция традиционных и современных дистанционных технологий в 

организации учебного процесса позволяет сделать более эффективным качество всего 

учебного процесса в целом. 
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Рисунок 11 – Использование Google-средств для организации  

дистанционного обучения 
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Рисунок 12 – Проведение круглого стола на тему «Дистанционные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» (обмен опытом)» 

 

 
 

Рисунок 13 – Проведение круглого стола на тему «Дистанционные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» (обмен опытом)» 

 


