
Информация 

по результатам работы городского методического объединения 

учителей, организующих дистанционное обучение 

(межфункциональная команда по дистанционным образовательным технологиям) 

 

В соответствии с приказом Департамента образования от 18.03.2015 № 02-11-169/15-

0-0 «О внесении изменений в приказ от 30.09.2014 №02-11-603/14 «О назначении 

руководителей городских методических объединений» в 2014-15 учебном году 

осуществление деятельности по внедрению дистанционных образовательных технологий 

(далее - ДОТ) в образовательный процесс ведется в соответствии с планом работы 

межфункциональной команды (далее - МК).  

В ноябре 2014 года на сервере (г. Москва) развернута система дистанционного 

обучения Moodle по адресу http://www.do-surgut.ru. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) это 

свободная система управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учащимися, для организации дистанционных 

курсов.  

29.01.2015 состоялось совещание участников МК ДОТ по разработке плана работы 

на 2015 год. 

В соответствии с планом работы МК ДОТ 12.02.2015 состоялось совещание, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Регистрация педагогов в системе Moodle. 

2. Создание банка уроков и размещение материалов педагогов в системе Moodle. 

На совещании присутствовали педагоги МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, МБОУ СОШ №44.  

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

1. Регистрация педагогов в системе осуществляется вручную администратором. 

2. Участники МК до 01.09.2015 разрабатывают акт, регламентирующий проведение 

уроков с использованием ДОТ. 

3. Участники МК формируют пакет нормативных документов по использованию 

ДОТ в образовательном процессе до 01.09.2015. 

На 31.05.2015 в системе зарегистрировано 49 педагогов, было создано 66 курсов для 

разработки. По количеству полученных заявок на регистрацию данный ресурс является 

востребованным у педагогов ОО.  

В 2015-16 учебном году планируется: 

1. Продолжить работу по созданию банка уроков и курсов. 

2. Вести разработку уроков и курсов, которые можно будет использовать не только 

при обучении детей с особыми потребностями, но и во время актированных дней и на 

период карантина в ОО.  

3. Вести разработку курсов по предметам, которые учащиеся чаще всего выбирают 

для сдачи ОГЭ и ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание, физика, биология, 

история иностранные языки. 

4. Представление системы Moodle на ГМО с представлением разработанных курсов.  

5. Подготовить методические рекомендации по структуре курсов и правилам 

размещения уроков и курсов в системе Moodle. 

6. Вести структурированный банк данных о разработанных дистанционных ресурсах 

(программы, уроки, курсы, тесты, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и пр.). 

 

 

Методист ОИТиТПОУ О.Н. Плетеня 

22.06.2015 
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