
                  

            ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

 СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ В 

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВУЗА                 
 

 

 

Карачарова Татьяна Александровна 
координатор учебного процесса в СДО Moodle,  

преподаватель кафедры "Управление и право"  

Института открытого и дистанционного образования  

"Южно-Уральский государственный университет" (НИУ), 

г. Челябинск 

 
 Слайд  1  



Южно-Уральский государственный университет 

Слайд  2  

9 институтов 
3 высшие  

школы 

Факультет 

военного 

обучения 

Факультет 

предвузовской 

подготовки 

Около 40 тысяч студентов 



Основные категории пользователей СДО Moodle  

Слайд  3  

СДО 
Moodle 

Студенты 

Коорди-
наторы 

Препода-
ватели 



Структура управления ДО в ЮУрГУ  

Слайд  4  

ИОДО 

Институт/  

высшая школа 1 

Деканат 

Методист 

Студенты 

Кафедра 1 

Зав. кафедрой 

Ученый 
секретарь 

Преподаватели 

Координатор 

Кафедра 2 

Зав. кафедрой 

Ученый 
секретарь 

Преподаватели 

Координатор 

... 

Институт/  

высшая школа 2 

Деканат 

Методист 

Студенты 

Кафедра 1 

Зав. кафедрой 

Ученый 
секретарь 

Преподаватели 

Координатор 

 Администратор портала, 
педагогический дизайнер,  

ответственный за 
дополнительное обучение Вариант 1 Вариант 2 



Взаимодействие координатора с другими 
участниками учебного процесса  

Слайд  5  

Координатор 
учебного 

процесса в 
СДО Moodle 

Зав. 
кафедрой 

Ученый 
секретарь 

Специалист 
ИОДО 

Препода-
ватель 



Этапы работы координатора 

Слайд  6  

Получение информации 
от уч. секретаря о 

группах, преподавателях 
и дисциплинах 

Создание новых курсов 
Редактирование настроек 

курса 

Запись преподавателя на 
курс 

Информирование 
преподавателя о 
необходимости 

наполнения курса 

Проверка готовности 
курса 

Запись глобальной 
группы на курс 

Закрытие доступа 
студентов к курсу по 

окончанию срока 
изучения 

Составление отчета о 
работе в ВОС за семестр 



Программа повышения квалификации 

Слайд  7  

«Координатор учебного процесса в СДО Moodle» 

Категория слушателей 

Трудоемкость 

Форма обучения 

Общее количество 
слушателей 

Количество слушателей,  

закончивших обучение 

Координаторы учебного 
процесса в СДО Moodle 

80 часов 

Очная, дистанционная 

73 человека 

16 человек 



Программа повышения квалификации 

Слайд  8  

• Организация учебного процесса с 

использованием ДОТ 

• Настройка домашней страницы 

• Управление категорией 

• Импорт и редактирование шаблона курса 

• Базовые элементы и ресурсы 

• Элемент «Тест» 

• Настройка журнала оценок 

• Запись студентов на курс 

• Ограничение доступа 

 

Содержание курса 

Теоретическая часть 

(8 модулей) 

Практическая часть 

(8 практических работ) 

• Домашняя страница 

• Структура категории 

• Создание курса из шаблона 

• Базовые элементы и ресурсы 

• Файл для импорта теста 

• Тест в СДО Moodle 

• Журнал оценок 

• Запись студентов 

• Ограничение доступа 



Проблемы, возникшие при подготовке координаторов 

Слайд  9  

Слушатели - не 
уверенные 

пользователи ПК 

Высокая 
загруженность 
слушателей по 

основной 
деятельности 

Отсутствие 
мотивации 

Короткая 
продолжитель-

ность курса 

Сопротивление 
изменениям 



Программа повышения квалификации 

Слайд  10  

«Работа преподавателя в СДО Moodle (базовый курс)» 

Категория слушателей 

Трудоемкость 

Форма обучения 

Общее количество 
слушателей 

Количество слушателей,  

закончивших обучение 

Преподаватели 

48 часов 

Дистанционная 

93 человека 

41 человек 



Программа повышения квалификации 

Слайд  11  

• Введение в электронное обучение 

• Редактирование индивидуального 

профиля 

• Обмен сообщениями 

• Настройка главной страницы курса 

• Размещение учебных материалов 

• Размещение и проверка задания 

• Размещение теста 

• Журнал оценок 

• Объявления для студентов 

 

Содержание курса 

Теоретическая часть 

(9 модулей) 

Практическая часть 

(4 практические работы) 

• Редактирование профиля 

• Наполнение дисциплины 

• Файл для импорта теста 

• Тест в СДО Moodle 

 



Проблемы, возникшие при подготовке преподавателей 

Слайд  12  

Слушатели - не 
уверенные 

пользователи ПК 

Высокая 
загруженность 
слушателей по 

основной 
деятельности 

Невнимательность 
слушателей 

Отсутствие 
информации по 

организации процесса 
смешанного обучения 

в подразделениях 

Сопротивление 
изменениям 



Спасибо за внимание! 

Карачарова Татьяна Александровна 

E-mail: karacharovata@susu.ru 

                 г. Челябинск 


