
Итоги реализации  

Единой методической темы  

«Использование среды дистанционного обучения Moodle  

в деятельности педагога дополнительного образования»  

(2020/2021 учебный год) 
 

Реализация Единой методической темы «Использование среды дистанционного обучения 

Moodle в деятельности педагога дополнительного образования» в 2020/2021 учебном году 

осуществлялась на основе плана, утвержденного протоколом заседания методического совета № 1  

от «09» сентября 2020 года. 

Организаторы: методисты регионального модельного центра ГБОУ «ДДЮТ» –  

Некрасова Е. И., Самсонова Т. В., старший методист – Шевчук Е. Ю. 

Участники: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты.  

Общее количество участников: 33 человека. 

Цель работы по Единой методической теме: повышение профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования по использованию системы дистанционного обучения Moodle 

в образовательном процессе. 

В соответствии с планом работы был проведен цикл методических мероприятий: 

1 Занятие Использование среды дистанционного обучения Moodle в деятельности педагога 

дополнительного образования (дата проведения: октябрь 2020 г.) 

 

ФИО выступающего Содержание темы 

Некрасова Елена Ивановна, методист теоретические и методологические аспекты вопросов 

использования дистанционных технологий 

в образовательном процессе организаций дополнительного 

образования детей; 

нормативно-правовое обеспечение применения 

дистанционного обучения в образовательных организациях; 

результаты работы ГБОУ «ДДЮТ» за 2016/2018гг. в статусе 

«Региональной инновационной площадки по проекту 

«Дистанционные образовательные технологии в практике 

работы организаций дополнительного образования» 

Чиркова Валентина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

(отдел технического творчества) 

опыт работы по использованию интерактивных и 

мультимедиа технологий в условиях дистанционного 

обучения 

Быкова Наталия Александровна, 

Миронова Ирина Петровна и Амосова 

Анна Егоровна, педагоги 

дополнительного образования (отдел 

краеведения и экологии) 

организация образовательного процесса в дистанционном 

формате с использованием среды дистанционного обучения 

Moodle по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Экобудильник», 

«Приключения Капельки-Путешественницы», «Хочу все 

знать» 

Некрасова Елена Ивановна, методист анкетирование, направленное на выявление потребностей 

специалистов учреждения в повышении профессиональной 

компетентности в вопросах использования дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе и 

обеспечение мотивационной, теоретической и практической 

готовности педагогического коллектива к освоению 

новшеств 

 

2 Занятие Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

с использованием дистанционных образовательных технологий: разработка и реализация (дата 

проведения: декабрь 2020 г.) 

 

ФИО выступающего Содержание темы 

Некрасова Елена Ивановна, методист теоретические и практические вопросы проектирования, 

разработки и оформления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 



особенности разработки и оформления учебно-

методического комплекта к дистанционной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе на 

сайте ГБОУ «ДДЮТ» https://rmc.pionerov.ru 

 

Самсонова Татьяна Владимировна, 

методист, 

функциональные возможности среды дистанционного 

обучения Moodle 

 

3 Занятие Создание элементов и ресурсов в среде дистанционного обучения Moodle» (дата 

проведения: январь 2021 г.) 

 

ФИО выступающего Содержание темы 

Шевчук Екатерина Юрьевна, старший 
методист 

особенности элементов и ресурсов Moodle, принципы 

настройки приватности и регулирования записи на курсы, 

особенности работы в режиме редактирования, возможности 

плагина «Самостоятельная запись», «Кодовое слово»  

и «Заявка на курс» 

Самсонова Татьяна Владимировна, 

методист 

наполнение курса Moodle, добавление файлов, создание 

тестов, настройка чата, форума 

 

 

4 Занятие Использование инструментов интерактивного контента в среде 

дистанционного обучения Moodle (дата проведения: февраль 2021 г.) 

 

ФИО выступающего Содержание темы 

Шевчук Екатерина Юрьевна, старший 
методист 

плагин «H5Р» с примерами интерактивного контента 

в Moodle, обзор базовых редакторов, алгоритм создания  

интерактивного изображения, создание изображения 

с помощью инструмента «Find the Hotspot» (найди «горячую 

точку») 

Самсонова Татьяна Владимировна, 

методист 

создание слайдера изображения с помощью редактора 

«Image Slider» 

Лимонов Александр Евгеньевич, 

педагог дополнительного образования 

(отдел технического творчества) 

возможности работы в редакторе «Image Sequencing» и 

«Image Pairing», создание и настройка последовательности 

изображений, сопоставление пар изображений 

 

5 Занятие Итоговое занятие (дата проведения: апрель 2021 г.) 

 

ФИО выступающего Содержание темы 

Некрасова Елена Ивановна, методист итоги работы по Единой методической теме «Использование 

среды дистанционного обучения Moodle в деятельности 

педагога дополнительного образования 

Цема Татьяна Сергеевна, методист Методические рекомендации «Шаблон для разработки и 

оформления дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

https://pionerov.ru/rmc/metodobespechenie/recommendations.html) 

 

Гурьева Юлия Алексеевна, Зажигина 

Лилия Сергеевна, педагоги 

дополнительного образования 

Регионального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Азбука дорожной безопасности» в дистанционном формате 

Амосова Елена Аркадьевна, педагог 

дополнительного образования (отдел 

спорта и туризма), Синицына Дарья 

Александровна, педагог-организатор 

дистанционный курс «Гребной слалом» 

https://rmc.pionerov.ru/
https://pionerov.ru/rmc/metodobespechenie/recommendations.html


Вишневская Марина 

Константиновна, педагог –  

организатор 

использование элементов и ресурсов Moodle при реализации 

дистанционного социально-гуманитарного курса «Ура, 

каникулы» 

Моисеева Екатерина Васильевна, 

методист 

проектный план учебно-консультационной площадки «Музеи 

образовательных организаций Архангельской области»  

с использованием среды дистанционного обучения Moodle  

 

 

Результатом работы по Единой методической теме стали: 

со стороны педагогов дополнительного образования 

применение теоретических и практических знаний и умений по использованию среды 

дистанционного обучения Moodle в образовательной деятельности; 

апробация разработанных форм образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий в условиях образовательной организации; 

со стороны методистов 

методические рекомендации для специалистов учреждения по работе в среде дистанционного 

обучения  Moodle. 
 
 
 


