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Криницина Татьяна Михайловна 

Преподаватель  

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

 

Замечаний нет. Есть предложение.  Хотелось бы в электронном виде  (текстовый документ или 

презентация) иметь руководство по работе в системе дистанционного обучения MOODLE. 

 

Енокян Мелине Альбертовна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий» 

 

Замечаний нет, все было понятно и доступно! Спасибо Вам большое за курс, действительно 

помогло в работе! Далее, при разработке дистанционного курса по предмету, буду опираться на 

информацию, которую вы предоставили нам! 

 

Егорова Екатерина Александровна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум» 

 

Спасибо! Все очень понравилось.  

Возможно, некоторые вопросы теста были не интересными. Например, вопрос, в каких 

документах закреплено... и в вариантах ответа было "в федеральном законе..." По моему мнению, 

это излишняя информация для запоминания. 

 

Агафонова Людмила Михайловна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

Хотелось бы при очной встрече, попробовать создать что-нибудь  из электронного курса при 

помощи преподавателя. А вот про нормативные документы мы могли бы самостоятельно 

изучить. Было бы время на практическое занятие. А, в общем, все здорово. Огромное спасибо. 

Удачи ВАМ! 

 

Василовская Людмила Игоревна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

 

Мне курс понравился, но, к сожалению времени на создание собственного курса уходит много. 

Сложность первая возникает тогда, когда начинаешь вникать в конструктор тестов, но после его 

изучения становится просто. Спасибо за курс!!! 

 

Криницина Татьяна Михайловна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

 



Все очень понравилось. Много нового из нормативной базы узнала. Как предложение - чуть 

больше занятий по практике разработки ДО непосредственно в самой оболочке. Замечаний нет. 

Спасибо 

 

Тонких Андрей Александрович 

Преподаватель, методист 

КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум» 

 

Оцениваю курс по проектированию электронных учебных курсов положительно. Очень бы 

хотелось получше освоить работу в информационной среде Moodle. Планирую направить 5-6 

преподавателей техникума на курсы повышения квалификации по изучению программной среды 

Moodle.  

 

Ершова Олеся Петровна 

Преподаватель 

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» 

 

Замечаний нет. Для меня это был первый опыт подобного характера, в результате которого я 

приобрела новую, полезную для себя информацию как в теоретическом, так и практическом 

плане. Ранее понятие "дистанционное обучение" воспринималось мною несколько иначе, по 

итогам курса сам этот термин приобрел новую окраску и иной подход.  

 


