
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

 педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Петроградского района  Санкт-Петербурга 
 

                                                                              

 

ПРИНЯТО                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Общего собрания           Приказом №36-ОД от 02.09.2020 г.                                

ИМЦ Петроградского района СПб                                           

Протокол  от 02.09.2020 г.                                   Директор __________ Т.В. Модестова 

 
 
 
 
 
 

 

Положение 

о порядке использования  

информационных образовательных ресурсов обучающимися 
Государственного бюджетного учреждения 

 дополнительного профессионального  
педагогического образования  

центра повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр»  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Санкт-Петербург 

 2020 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими докумен-

тами:  

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;   

 № 231-ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»,  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) 

1.2 Цель настоящего положения – определить виды, а также порядок создания и 

использования  информационных образовательных ресурсов, используемых в образова-

тельном процессе в ИМЦ.  

1.3 Данное положение распространяется на обучающихся всех программ обуче-

ния, реализуемых в ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербургу (ИМЦ).  

1.4 Положение описывает использование обучающимися информационных обра-

зовательных ресурсов, размещенных на платформе Moodle, использование электронных 

образовательных ресурсов для целей самообразования педагогов, использование инстру-

ментов дистанционного взаимодействия педагогов и обучающих 

 

2. Использование платформы Moodle  

при реализации образовательных программ 

 

2.1 Описание системы Moodle. Для поддержки формы обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий в ИМЦ Петроградского был развернут специ-

альный сервер дистанционного обучения, работающий на открытой и наиболее популярной 

в мире платформе создания и проведения дистанционных курсов – Moodle. 

Moodle – аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Moodle – это сво-

бодная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым 

в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использова-

ния Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды 

удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения обуча-

ющихся заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким 

образом, Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения интерак-

тивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ре-

сурсами информационно-образовательной среды. Система имеет удобный интуитивно по-

нятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи справочной 

системы, может создать электронный курс и управлять его работой. Можно вставлять таб-

лицы, схемы, графику, видео, флэш и др. 

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как тематическую, так 

календарную структуризацию курса. При тематической структуризации курс разделяется 

на секции по темам. При календарной структуризации каждая неделя изучения курса пред-

ставляется отдельной секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организа-

ции обучения и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную работу. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в произвольном по-

рядке и может осуществляться как до обучения, так и в  процессе обучения. Платформа 

предусматривает добавление различных элементов: лекция, задание, форум, глоссарий, 

wiki, чат и т.д.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/70440506/


Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль. Поддерживается несколько 

типов вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, вер-

но/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Moodle содержит функций, облегчающие обра-

ботку тестов: задание шкалы ответов, автоматическая обработка результатов с использова-

ние инструментов статистики.  

2.2 Основные термины, используемые при работе с системой  Moodle.  

Учетная запись: Запись в базе данных, содержащая регистрационную информацию 

пользователя: фамилию, имя, логин, пароль, адрес электронной почты. 

Администратор: Роль, предоставляющая пользователю полный  набор привилегий 

по настройке Moodle, а также во всех курсах. 

Создатель курса: Роль, позволяющая создавать курсы, назначать преподава-

телей/кураторов, видеть скрытые курсы. 

Преподаватель: Роль, позволяющая пользователю редактировать материалы 

курса и вести курс Студент: Роль, предоставляющая пользователю возможность обучаться 

на курсе. 

Категории курсов: Древовидная структура категорий и подкатегорий, помогающая 

структурировать курсы в системе дистанционного обучения Moodle. 

Курс (Дисциплина): Учебное пространство в системе Moodle, включающее     набор 

преподавателей и/или кураторов, студентов и учебных материалов. Курсы   создает адми-

нистратор или создатель курсов, назначая там преподавателей и/или кураторов. 

2.3 Системные требования. Для работы в системе Moodle необходимо Internet-

соединение. Рекомендуемая скорость подключения - не менее 512 Кбит/сек. 

Рекомендуемый браузер: Chrome или другие: Internet Explorer 6.0 и выше, Mozilla 

Firefox, Opera. В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев 

Javascript. Также необходимо включить поддержку cookie (чаще всего эти параметры 

включены по умолчанию). 

Для просмотра документов необходимы: Adobe Reader или аналоги, программы MS 

Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) или Open Office. Программное обеспечение 

QuickTime и Flash player, необходимое для мультимедийных функций. 

Для регистрации в системе Moodle необходима электронная почта. 

2.4 Платформа Moodle размещена на сайте ИМЦ в разделе «Дистанционные курсы 

ИМЦ Петроградского района» .  

Управление сайтом http://moodle.pimc.spb.ru/  осуществляется  ЦИО ИМЦ.   

Вход обучающихся в систему Moodle осуществляется через электронную почту и 

пароль. Выдачу паролей организует ЦИО ИМЦ путем отправления писем на электронную 

почту обучающихся в течение не более 2 дней после получения списка обучающихся 

2.5 Описание работы в системе Moodle. Верхняя часть экрана содержит полное 

название сайта, блок Вход (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Интерфейс системы Moodle  

 

Блок Вход предназначен для входа в систему дистанционного обучения  Moodle за-

регистрированным пользователям (рисунок 2): 

 

 

http://moodle.pimc.spb.ru/


 
  

Рисунок 2. Интерфейс системы Moodle (вход) 

Для входа в систему необходимо ввести свой логин (адрес электронной почты) и па-

роль, полученный у Администратора. 

При входе в систему, открывается главная страница системы дистанционного обра-

зования. В центре страницы содержится список доступных электронных курсов, а по краям 

расположены функциональные блоки, позволяющие настраивать работу системы и произ-

водить определенные действия, и информационные блоки.  

 

Название курса в списке курсов является гиперссылкой, щелчок по которой откры-

вает страницу курса (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Интерфейс системы Moodle (перечень курсов) 

 

Для входа в данный курс необходимо нажать на его название (рисунок 4).  

На странице курса в центральном блоке представлено содержание данного курса, 

выделены тематические разделы курса, а по бокам – функциональные и информационные 

блоки. 

2.6. Пользователи и их права. В Системе существуют пять основных типов пользо-

вателей (5 основных ролей). Это администраторы, создатели курсов, преподаватели, сту-

денты и гости. Каждый из них имеет определенные права на доступ в зависимости от кон-

текста. Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку выполненных 

работ и др.). Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение различного 

рода проверочных работ. 



 

 
 

Рисунок 4. Интерфейс системы Moodle (страница курсов) 

 

2.7. Режим редактирования 

Кнопка «Редактировать» доступна только тем пользователям, у которых есть права 

редактировать и изменять материалы курса (администратору, создателю курса, преподава-

телю с правом редактирования). При нажатии на кнопку «Редактировать» меняется интер-

фейс, в каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки ин-

струментов, позволяющих изменять содержание и вид этого объекта (блока, ресурса, эле-

мента курса, темы и т.д.). В режим редактирования можно перейти и с помощью пункта 

меню «Редактировать» в блоке «Управление». Нажатие на кнопку «Закончить редактиро-

вание» соответственно закрывает этот режим 

 

 
 

Рисунок 4. Интерфейс системы Moodle (возможность редактирования) 

2.8 Наполнение курса. В режиме редактирования курса преподавателю

 доступно меню: 

1) «Добавить элемент или ресурс» (рисунок 5). 



 
Рисунок 5. Интерфейс системы Moodle (добавление элементов) 

 

2) «Отчеты» 

Система постоянно отслеживает активность пользователей и составляет отчеты об 

их участии в изучении курса. Преподаватель может посмотреть, какие студенты, в какие 

дни, как долго использовали те или иные материалы курса. Для этого необходимо нажать 

ссылку Отчеты в блоке Администрирование. На открывшейся странице можно выбрать ин-

тересующие отчеты или деятельность в курсе: 

Из раскрывающихся списков необходимо выбрать значения, которые соответствуют 

интересующей информации, и нажмите кнопку «Получить события журналов 

3) «Журнал оценок» 

В журнале оценок курса собраны оценки всех обучающихся за все оцениваемые 

элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. Каждому обучающемуся в этом 

журнале доступны только его собственные оценки. 

При нажатии ссылки Оценки в блоке Управление откроется страница журнала оце-

нок. Над таблицей есть средство фильтрации по группам, если в данном курсе разделение 

по группам предусмотрено. 

Названия оцениваемых элементов представлены в виде гиперссылок, которые от-

крывают редактирование этих элементов. В журнале предусмотрено итоговое поле, содер-

жащее суммарный балл. 

 

2.9 Внешний вид созданного курса. После создания всех ресурсов и элементов курса, 

главная страница курса будет выглядеть так, как показано на рисунке 6. 

 



 
 

Рисунок 6. Интерфейс системы Moodle (материалы обучения) 

 

2.10 Слушатель курса изучает информацию в каждом разделе и при необходимости 

проходит тест или отправляет самостоятельную работу.  

2.11 Отчеты и журналы оценок может посмотреть преподаватель курса самостоя-

тельно  или запросить у администратора  выгрузку отчетов по данному курсу. 

 

3. Использование инструментов дистанционного взаимодействия  

педагогов и обучающих 

 

При реализации программ дополнительного образования педагоги используют сле-

дующие информационные ресурсы: собственные интернет-сайты, открытые и закрытые 

группы «Вконтакте», гугл-ресур на корпоративном диске, гугл-формы, гугл-документы и 

т.д. 

Информация об используемых формах  дистанционного взаимодействия педагогов и 

обучающих размещена на ресурсе https://docs.google.com/document/d/1mcHAiC6SUr-

KazOvRujQWp7atLY6q07mmOo89-93xTU/edit 

 

4. Использование электронных образовательных ресурсов 

для целей самообразования педагогов 

 

Для самообразования педагогов на сайте ИМЦ размещены следующие материалы:  

а) выпуски научно-методического издания «Вестник» ИМЦ Петроградского района 

(http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/vestnik/), в котором представлены публикации, мето-

дические разработки педагогов районы, а также освещение наиболее значимых событий в 

образовательной сфере района и города;   

б) выпуски сборников «Цифры и факты» (http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/tsifry-

i-fakty/) и «Качество образования» (http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/kachestvo-

obrazovaniya/), которое содержат актуальную статистическую информацию по вопросам 

функционирования системы образования в Петроградском районе;  

в) инновационные ресурсы для самообразования педагогов «Самокат. Сам качу в 

цифру» (https://samokat.pimc.spb.ru/) и «Самокат. Функциональная грамотность» 

(https://samokat-fg.pimc.spb.ru/ ). Данные ресурсы предназначены для повышения цифровой 

грамотности педагогов, предусматривают размещение информационных  и обучающих ма-

териалов, тестирование педагогов для определения уровня цифровой компетентности; 

https://samokat.pimc.spb.ru/
https://samokat-fg.pimc.spb.ru/


г) раздел сайта ИМЦ Петроградского района «Библиотека» 

(http://pimc.spb.ru/biblioteka/), содержащий информационные и методические материалы об 

использовании различных видов библиотечных ресурсов (районного и общероссийского 

уровней) 

д) раздел сайта ИМЦ Петроградского района «Методическая работа» 

(http://pimc.spb.ru/methodical/), содержащий информационные, аналитические, методиче-

ские материалы районных методистов, которые могут быть использованы в работе педаго-

гов;  

е) ресурс «УЛеЙ: Универсальный Лэпбук  Инноватора» (https://uley.pimc.spb.ru/), 

инновационный продукт, разработанный ИМЦ Петроградского района, который может 

быть использован для проведения практических занятий и отработки лекционного матери-

ала.  

 

http://pimc.spb.ru/biblioteka/
http://pimc.spb.ru/methodical/
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