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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» – участники региональной стажировочной площадки 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Основной вектор развития начального и среднего профессионального образо-

вания на сегодняшний день лежит в области электронных технологий обучения, ко-

торые позволяют повысить эффективность традиционных форм обучения и обеспе-

чить доступ к получению актуальных образовательных услуг всем участникам обра-

зовательного процесса. Это актуально в условиях перехода на федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, в основе реализации которых лежат ком-

петентностный подход и модульные технологии обучения.  

Требования ФГОС предусматривают, что эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой (ИОС), которая является важнейшим условием и одновре-

менно средством формирования новой системы образования. 

Системно-структурная организация ИОС представляет собой совокупность 

взаимодействующих подсистем: 

 Информационно-образовательных ресурсов 

 Компьютерных средств обучения 

 Современных средств коммуникации 

 Педагогических технологий 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

 обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 педагогических работников; 

 органов управления в сфере образования; 

 общественности. 

Глобальная интеграция дистанционных образовательных технологий в обра-

зовании – это новый подход к получению знаний, специальности, профессии, еще не 

достаточно изученный, но, несомненно, несущий в себе огромный педагогический 

потенциал. Однако, характеризуя дидактические функции дистанционных образова-

тельных технологий, не следует забывать о том, что сами по себе они малоэффек-

тивны и успешны для обучения, если за ними не стоит методических разработок по 

их включению в учебный процесс, если нет четко сформулированных целей, кото-

рые должны быть достигнуты при их использовании, разработанной программы обу-

чения. Любая информационная технология должна органично интегрироваться в 
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общую педагогическую концепцию, в учебно-воспитательный процесс, где наряду с 

данным подходом к образованию и в сочетании с ним используются разнообразные 

методы и средства обучения, в том числе и традиционные. 

Можно выделить два направления использования дистанционных образова-

тельных технологий – во-первых, это сопровождение основного учебного процесса, 

как очного, так и заочного, а во-вторых – полное обеспечение дистанционного обу-

чения, посредством использования дистанционных образовательных технологий. 

Для Костромской области обеспечение доступности качественного образова-

ния за счет преимуществ открытых образовательных мультимедиа систем, возмож-

ности сетевого распространения образовательных ресурсов и телекоммуникацион-

ного доступа к ним имеет особое значение. Это обусловлено географическими осо-

бенностями, относительно невысокой плотностью населения, концентрацией веду-

щих учебных центров в областном центре. 

На базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

с 2012 года функционирует региональная стажировочная площадка, деятельность 

которой направлена на распространение инновационного опыта работы использова-

ния педагогического потенциала информационно-образовательной среды на основе 

СДО Moodle в информационной образовательной среде образовательных учрежде-

ний Костромской области (Приказ департамента образования и науки Костромской 

области «Об открытии и закрытии региональных площадок и утверждении пример-

ных основных профессиональных образовательных программ» №2340 от 17.10. 

2012 г).  

Целью площадки является создание условий для распространения инноваци-

онного опыта использования ресурсов информационной образовательной среды на 

базе платформы дистанционного обучения Moodle.  

Для достижения поставленной цели в процессе деятельности стажировочной 

площадки решались следующие задачи: 

 Формирование методической базы для функционирования стажировочной 

площадки.  

 Создание условий для организации деятельности стажировочной площадки. 

 Оказание методической поддержки в соответствии с заявленной компетенци-

ей образовательным учреждениям, осуществляющим создание информаци-

онной образовательной среды. 

 Организация повышения квалификации педагогических кадров по использова-

нию ресурсов информационной образовательной среды на базе платформы 

Moodle. Организация методического сопровождения с возможностью дистан-

ционного обучения. 

 Организация мероприятий по накоплению, распространению, обобщению ин-

новационного опыта.  

Программа деятельности стажировочной площадки включала в себя меро-

приятия по модернизации имеющихся условий для реализации проекта, предъявле-

нию и реализации программ повышения квалификации, анализу и предъявлению ре-

зультатов проекта.  

В программе деятельности стажировочной площадки:  
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 повышение квалификации работников образования по модульным 

программам, содержащим инвариантные и вариативные (по выбору) модули; 

адресное повышение квалификации учителей, в условиях информационно-

образовательной среды на базе платформы Moodle; 

 подготовка и размещение методических рекомендаций и материалов из опыта 

работы образовательного учреждений по использованию ресурсов 

информационной образовательной среды на базе платформы Moodle при 

реализации ФГОС; 

 организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик стажеров;  

 предоставление дополнительных консалтинговых услуг. 

В процессе стажировки стажѐры могли осуществить проектирование на осно-

ве изученного инновационного опыта собственных вариативных моделей профес-

сиональной деятельности, адаптированных к условиям своего образовательного уч-

реждения. 

 

Основные мероприятия стажировочной площадки 

Одним из условий эффективного использования электронной информацион-

ной образовательной среды является качественный контент, который представлен 

электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), которые обеспечивают 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения: теоретический 

материал, контроль уровня знаний и умений, информационно-поисковую деятель-

ность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализа-

цией, сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной свя-

зи. 

В ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» про-

думана и реализована технология подготовки электронного контента ЭУМК, прово-

дится работа по созданию и использованию их в образовательном процессе. В каче-

стве программной среды используется система дистанционного обучения (СДО) 

Moodle, которая поддерживает большинство современных спецификаций для обме-

на учебным контентом и является свободно распространяемой. Moodle дает препо-

давателю обширный инструментарий для представления учебно-методических ма-

териалов курса, проведения теоретических и практических занятий, организации ис-

следовательской деятельности студентов как самостоятельной, так и групповой. 

С использованием этой системы в ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» организовано избирательное применение дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) для различных образовательных услуг как очного, так 

и заочного обучения.  

На сервере ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» представлена электронная база ЭУМК по 31 дисциплине (http://spo-

ket.ru/): 

 Специальные экономические дисциплины 

Менеджмент, Основы экономики, Экономика отрасли 

 Специальные электротехнические дисциплины 

Электрические сети 

http://spo-ket.ru/
http://spo-ket.ru/
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 Информационные дисциплины  

Операционные системы, Профессиональный модуль, Информационные техноло-

гии 2-1 – ЭКО, Рекламный дизайн, Информатика 2-1 –ТТО, Информатика и ВТ 

 Химические и экологические дисциплины  

Гидрология, Геодезия, Метеорология, Органическая химия 

 Специальные теплотехнические дисциплины  

Автоматизация 

 Общеобразовательные дисциплины  

Философия, История, Физика, Культура речи, Литература, Математика, Матема-

тика -1 курс, Немецкий язык 

 Общетехнические дисциплины 

Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение, Теоретические 

основы теплотехники 

 

Разработаны и утверждены на Учѐном совете ОГБОУ ДПО «Костромской об-

ластной институт развития образования» дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации (программы включены в каталог образовательных 

услуг), реализуемые в форме стажировки: 

 Методика использования электронных учебно-методических комплексов в 

учебном процессе (36 часов); 

 Технология создания электронных учебно-методических комплексов для учеб-

ного процесса (36 часов). 

Обучение по дополнительным профессиональным программам организовано 

с использованием дистанционных образовательных технологий. На сайте техникума 

в разделе СДО Moodle (http://z79234.infobox.ru/) представлен перечень дистанцион-

ных курсов повышения квалификации, доступ к которым открывается системным 

администратором в соответствии со списком слушателей (приказ о зачислении на 

курсы ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»). 

 

Рисунок 1. Перечень дистанционных курсов повышения квалификации 

Преподавателями техникума (участниками рабочей группы стажировочной 

площадки) подготовлены рабочие тетради на печатной основе и практические рабо-

http://z79234.infobox.ru/
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ты для слушателей курсов повышения квалификации, которые проходят стажировку 

с использованием подготовленного дистанционного ресурса. 

При работе с дистанционным курсом «Методика использования ЭУМК в учеб-

ном процессе» предусмотрена работа с содержанием в зависимости от интересую-

щего слушателя предметного цикла (см. Рисунок 2).  

Образовательная программа включает три последовательно изучаемых темы: 

Особенности методики преподавания учебных дисциплин с использованием ЭУМК; 

Специфика дидактических материалов учебных дисциплин, разработанных для СДО 

«Moodle»; Создание и размещение в СДО «Moodle» заданий и практических работ. 

В каждой теме предусмотрены практические задания, в том числе практикумы для 

работы в группе: анализ учебных фильмов, педагогических ситуаций, образцов с 

ошибками, недописанных текстов и т.п. 

Рисунок 2. Навигационная страница дистанционного курса 

Рисунок 3. Структура содержания дистанционного курса 
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Курс реализуется с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, что дополнительно обеспечивает формирование опыта у педагогов использо-

вания средств ИКТ в образовательной деятельности, кроме того, это условие позво-

ляет формировать сетевую культуру слушателей, параллельно с обучением вне-

дрять идеи программы в профессиональной деятельности.  

В процессе реализации программы создается педагогическое сообщество, в 

рамках которого педагоги могут выступать экспертами разработанных в рамках кур-

сов материалов. 

Результатом работы каждого слушателя является ЭУМК по дисциплине, соз-

данный и размещѐнный в СДО «Moodle». 

Программа может быть реализована в рамках курсов повышения квалифика-

ции (по календарному плану-графику ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» или выбрана педагогом, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану в рамках накопительной системы. 

 

Опыт преподавателей ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» представлен на региональном, межрегиональном и федеральном 

уровнях: 

- На региональном уровне: 

Преподавателями ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» проведены мастер-классы и открытые занятия для руководителей и 

преподавателей образовательных организаций Костромской области (активные уча-

стники рабочей группы стажировочной площадки Юраш А.Н., Житкова Т.В., Зайце-

ва М.А., Преснякова И.Б., Ищук О.В., Ильина Е.В., Галанова Ю.Н) по плану-графику 

повышения квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» и плану мероприятий региональной стажировочной площадки. 

Преподаватель техникума Житкова Т.В. выступила с докладом (2013 г.) «Вне-

урочная проектная деятельность студентов как средство развития их компетенций» 

на областных научно-технических чтениях обучающихся и педагогических работни-

ков учреждений начального и среднего профессионального образования Костром-

ской области «Современное профессиональное образование Костромской области: 

инновационные методы, формы, технологии обучения и воспитания». 

В 2013 году творческая группа преподавателей ОГБПОУ «Костромской энер-

гетический техникум имени Ф.В. Чижова» разработала и представила для публика-

ции 2 рабочие тетради по методике и технологии создания электронного контента и 

его использования в образовательном процессе. «Компоновка и размещение струк-

турных компонентов ЭУМК в СДО «Moodle» и «Методика использования электрон-

ных учебно-методических комплексов в учебном процессе» (Рекомендовано к изда-

нию Учѐным советом ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития обра-

зования» протокол №56 от 12.04.2013 г.). 

 Житкова Т.В., Смирнова Т.Ф. Компоновка и размещение структурных компо-

нент ЭУМК в системе дистанционного обучения «Moodle»: Рабочая тетрадь по 

курсу «Технология создания электронных учебно-методических комплексов 

для учебного процесса» / Под ред. Николаевой Т.В. – Кострома: Изд-во 
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ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 2013. 

– 62 с. 

 Юраш А.Н., Зайцева М.А., Преснякова И.Б. Методика создания ЭУМК в систе-

ме дистанционного обучения «Moodle»: Рабочая тетрадь по курсу «Методика 

использования электронных учебно-методических комплексов в учебном про-

цессе» / Под ред. Николаевой Т.В. – Кострома: Изд-во ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт развития образования», 2013. – 40 с. 

Рабочие тетради являются составной частью учебно-методических комплек-

сов к сетевым курсам «Методика использования электронных учебно-методических 

комплексов в учебном процессе» и «Технология создания электронных учебно-

методических комплексов для учебного процесса», реализованных в СДО «Moodle» 

и предназначенных для самостоятельной работы с учебным содержанием и обеспе-

чения мониторинга результативности освоения слушателями дополнительных про-

фессиональных программ (ДПП) в форме стажировки. 

Ежегодно преподаватели ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» принимают участие в региональном методическом конкурсе и 

становятся победителями и призѐрами.  

- На межрегиональном уровне: 

Подготовка и проведение IV Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции преподавателей и студентов «Будущее принадлежит молодежи», посвящен-

ной 120-летию техникума 7 февраля 2014 года. 

- На федеральном уровне: 

2012 МОСКВА ФИРО 1-й Всероссийский конкурс авторских программ, учебно-

методических материалов и электронных ресурсов «Поддержка творческих инициа-

тив обучающихся и воспитанников в системе Российского образования» – «Исполь-

зование СДО «Moodle» для повышения профессиональных компетенций студентов». 

 

Таким образом, в процессе деятельности региональной стажировочной пло-

щадки ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» по теме 

«Использование сервисов системы дистанционного обучения Moodle для осуществ-

ления педагогической деятельности в информационно-образовательной среде уч-

реждения в условиях реализации ФГОС» апробированы и реализованы программы 

модулей, реализуемых с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий в системе повышения квалификации Костромской области, подготовлены про-

граммно-методические ресурсы для педагогического сообщества региона по исполь-

зованию педагогического потенциала информационно-образовательной среды на 

программной платформе Moodle. 

 


