
Для реализации проекта «Создание и внедрении региональной модели 

обучения населения с использованием дистанционных образовательных 

технологий» в качестве системы дистанционного обучения была выбрана 

система дистанционного обучения Мoodle – Модульная Обьективно-

Ориентированная Дистанционная Учебная Среда. СДО Мoodle является 

открытым программным обеспечением. 

В ходе реализации проекта была разработана и утверждена  на 

заседании кафедры естественно-математического образования и 

информационных технологий «Концепция реальной модели обучения 

населения с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(протокол заседания кафедры от 15.04.2015 г. №9). Назначение Концепции – 

обеспечение подхода к организации обучения населения региона по 

получению дополнительного образования с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках реализации проекта «Создание и внедрении региональной 

модели обучения населения с использованием дистанционных 

образовательных технологий», согласно  плану управления проектом, в 1-3 

квартале 2015 года был проведен опрос среди педагогических работников 

области с целью выявления направлений обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В опросе приняло участие 347 

человек.  

Согласно плану управления проектом были проведены семинары  по 

следующим темам: 

1. «Методика разработки программ открытых онлайн курсов», в 

семинарах приняли участие 95 человек, по итогам семинара подготовлен 

сборник методических материалов «Разработка программ открытых онлайн 

курсов для электронного обучения»; 

2. «Методика разработки контента для программ открытых онлайн 

курсов», в 8 проведенных семинарах приняли участие 152 человек, по 

материалам семинара подготовлен сборник методических материалов 

«Разработка контента для программ открытых онлайн курсов для 

электронного обучения»; 

3. «Управление контентом открытых онлайн курсов», в 12 семинарах 

приняли участие 111 человек, по материалам семинара подготовлен сборник 

методических материалов «Управление контентом в электронном обучении»; 

4. «Методика организации и проведения обучения по программам 

открытых онлайн курсов», в 10 семинарах приняли участие 181 человек, по 

материалам семинара подготовлен сборник методических материалов 

Методика организации и проведения обучения по программам открытых 

онлайн курсов». 

 Кроме семинаров были организованы и проведены следующие 

конкурсы: 

1. «Лучшая программа открытых онлайн курсов для электронного 

обучения»: 

2. «Лучший контент для программ открытых онлайн курсов»: 



По итогам конкурсов в системе электронного обучения за период с 

2015 г. По 2017 г. были созданы следующие массовые открытые онлайн  

курсы для взрослых и старших школьников: 

1. Для старшеклассников и студентов: 

 «Культура оформления исследовательских работ (рефераты, курсовые, 

проекты)»; 

 «Скетч – программирование с увлечением»; 

 «Разработка приложений для мобильных телефонов»; 

  «Нескучная наука – путь к успеху!»;  

  «Аналитический и синтетический методы решения задач повышенной 

сложности по физике»; 

 «3D-моделирование в нашей жизни»; 

 «Обработка видео на примере свободного ПО «VideoSpin by Pinnacle»; 

2. Для взрослых: 

 «Медико-социальный уход в домашних условиях»; 

 «Учим решать познавательные задачи»; 

 «Интернет-предпринимательство»; 

 «Увлекательное программирование»; 

 «Проектная деятельность для школьников»; 

  «Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе». 

 «Информационно-образовательная среда образовательной организации»; 

 «Воспитание и уход за ребенком». 

 

За период реализации проекта по программам массовых онлайн 

курсов было обучено 3410 слушателей. 


