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Отчет 

о работе сектора дистанционного обучения 

за 2012/13 уч. год 

Работа сектора в 2012/13 уч. году велась по утвержденному плану и была 

направлена на внедрение дистанционной поддержки учебного процесса на 

заочном отделении и развитие системы дистанционного обучения(СДО) филиала 

на базе LMS Moodle. 

В начале уч. года было разработано и утверждено Положение о секторе 

дистанционного обучения, а так же должностные инструкции сотрудников 

сектора. 

Организация дистанционной поддержки учебного процесса на ОЗО в 

системе Moodle была начата с разработки и реализации пилотного проекта: 

Для пилотного проекта было выбрано 5 направлений подготовки на ОЗО 1 

курс: 

• 050100 Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование 

5л.); 

• 050100.62 Педагогическое образование (профиль: Начальное образование 

5л.); 

• 050400 Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология и 

социальная педагогика 5л.); 

• 050100.62 Педагогическое образование (профиль: История, 5 л.). 

• Управление персоналом (профиль: управление персоналом организации, 

5л.). 

 

В процессе реализации пилотного проекта были получены следующие 

результаты: 

• Разработаны и внедрены в учебный процесс 52 дистанционных курса. 

• В работе по внедрению ДОТ в рамках пилотного проекта задействовано18 

кафедр и 40 преподавателей. 

• Во время установочной сессии организованы занятия для студентов 1 курса 

ОЗО по работе с дистанционными курсами в СДО MOODLE, с целью 

ознакомления их с новой формой обучения. 

• Группы студентов загружены в СДО, и им предоставлен доступ к 

имеющимся в оболочке курсам, студенты активно пользуются 

предоставляемой поддержкой, о чем свидетельствует статистика посещений 

СДО MOODLE.  

• Сектором ДО разработана программа для автоматической регистрации 

студентов в СДО Moodle. 

В зимнюю сессию проведено анкетирование  студентов, участвующих в 

пилотном проекте. Анкетирование студентов 1 курса заочного отделения 

факультета ПиП показало, что: 

- 100% - опрошенных имеют выход в интернет;  

- 82% - положительно относятся к дистанционному обучению, как к 

вспомогательной форме обучения; 
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- 48% - ставят дистанционный курс на первое место по значимости по 

сравнению с другими средствами обучения (конспект, учебник);  

- 61%  - часто посещали СДО Moodle в сессию; 

- 75% - хотели бы и в дальнейшем получать дистанционную поддержку. 

В ходе пилотного проекта велась работа по консультированию 

преподавателей - разработчиков дистанционных курсов: 

• Организованы мероприятия по обеспечению преподавателей технической 

поддержкой, в форме групповых консультаций по загрузке материалов в СДО 

Moodle: 14.10.12, 16.10.12, 28.10.12, 19.11.12 , 22.11.12г.;  

• Проведено совещание с преподавателями, участвующими в пилотном 

проекте, по вопросам разработки дистанционных курсов – 16.11.12г. 

• В течении всего времени разработки курсов велась индивидуальная работа с 

преподавателями, разработчиками дистанционных курсов. 

 

Для преподавателей занятых в работе по внедрению ДОТ сектором ДО были 

организованы курсы повышения квалификации: 

1. С 24.09.2012г. по 6.10.2012г. по программе «Применение дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе вуза» (72ч.) совместно 

Институтом непрерывного образования БашГУ и сектором дистанционного 

обучения СФ. На курсах прошли обучение 40 преподавателей. 

2. С 13.03.2013г. по 23.03.2013г. сектором ДО совместно с ЦНИ и И 

организованы курсы по программе, разработанной зав. сектором ДО 

Белобородовой Т.Г.  «Разработка и использование электронных учебных курсов в 

LMS Moodle», прошли обучение 38 преподавателей. 

3. С 17.04 по 10.05. 2013г. повторно организованы курсы по программе 

«Разработка и использование электронных учебных курсов в LMS Moodle», 

прошли обучение 29 преподавателей. 

В период с 05.11.по 16.11.2012г. Дрянин М.Е.- инженер программист 

сектора ДО прошел краткосрочное обучение по программе «Электронно-

методический комплекс. Дидактические возможности и технологии электронных 

средств обучения», г. Санкт-Петербург, ЦНТИ «Прогресс».  

Всего за отчетный период повысили квалификацию по направлению 

деятельности сектора ДО 110 преподавателей филиала. 

Сегодня в системе зарегистрировано 962 пользователя: 

- 4 администратора; 

- 825 студентов; 

- 137 преподавателей.  

В системе размещено около 200 курсов. Из них полностью завершенных 70 

курсов. За разработку ДК преподаватели получили поощрение в виде 20 баллов в 

рейтинге. 

 

• В январе 2013 года СДО Moodle нашего филиала зарегистрирована в 

системе «Google Аналитика», благодаря чему можно вести подробную статистику 

посещений сайта. Данные по посещениям обновляются ежедневно. Анализ 
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данных показывает, что посещаемость сайта в среднем не ниже 50 пользователей 

в сутки, в периоды сессий на ОЗО до 200-300 пользователей в сутки. 

В январе 2013 года сектором ДО объявлен конкурс программ и электронных 

образовательных ресурсов для дистанционных курсов повышения квалификации. 

Целью конкурса являлось внедрение в систему дополнительного 

профессионального образования современных дистанционных образовательных 

технологий, повышение качества и доступности образовательных услуг в данном 

направлении, а так же активизация и стимулирование методической работы 

преподавателей.  

В конкурсе приняло участие 6 дистанционных курсов ПК авторов и 

авторских коллективов, работающих в СФ БашГУ.  

1. Дрянин Михаил Евгеньевич, инженер-программист  сектора ДО  

Дистанционный курс повышения квалификации для опытных 

пользователей ПК по разработке и обслуживанию web-сайтов. 

2. Дильмухаметов Ильнур Тимерханович, факультет башкирской 

филологии, каф. башкирской литературы, Каримов Руслан Халикович, к.ф.-м.н., 

старший преподаватель физико-матем. факультет, каф. математического анализа. 

Дистанционный курс повышения квалификации для учителей, 

преподающих башкирский язык как государственный. 

3. Линецкая Лариса Марковна, к.п.н., доцент, профессор, Сидоренко 

Алексей Владимирович  к.ф.н., ст. пред., филологический факультет, каф. 

русского языка, стилистики и журналистики. 

Курс «Технологии подготовки обучающихся к выполнению части С 

Единого государственного экзамена по русскому языку». 

4. Коваленко Гульназ Ахсановна, к.ист.н., доцент, Маркелова Людмила 

Николаевна,  к.ист.н., доцент, каф. гуманитарных дисциплин 

Дистанционный курс повышения квалификации «Культурологическое 

обеспечение туризма». 

5. Николаева Анастасия Владимировна, к.фил.н., ст. преподаватель 

Ахметова Лилия Анваровна,  ст. препод., Антонова Наталия Анатольевна, к. фил. 

н., доцент, Гафарова Элена Сафаровна, ассистент,  Латыпова Эльвина Рашитовна, 

ассистент,  Узянбаева Гульшат Фаритовна, ассистент, каф. иностранных языков. 

Дистанционный курс повышения квалификации для изучающих английский 

язык. 

6. Мустафина С.А., д.ф.-м.н., проф., Гнатенко Юлия Ахнафовна, к.ф.-

м.н., доц., Байтимерова Альбина Ильгизовна, к.ф.-м.н., доц., Викторов Сергей 

Владимирович, к.ф.-м.н., доц., Бикбаева Альбина Ринатовна, ассистент  каф. 

математического моделирования, физико-математический факультет 

Дистанционный курс повышения квалификации «Технологии разработки и 

администрирования Internet-сайтов». 

Итоги конкурса подведены 14.06. 13 года заседанием конкурсной комиссии 

с публичной презентацией своих работ авторами. Сектор ДО готовил материалы 

для работы конкурсной комиссии, зав. сектором ДО Белобородова Т.Г. провела 

техническую экспертизу курсов. Призовые места распределены следующим 

образом: 
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I место:  курс «Разработка и обслуживание web-сайтов»;  

автор: Дрянин М.Е., инженер-программист сектора дистанционного обучения. 

II место: курс «Технология подготовки части С ЕГЭ по русскому языку»;  

авторы: Линецкая Л.М., к.п.н., доцент, профессор, Сидоренко А.В., к.ф.н., ст. 

преподаватель. 

III место: «Культурологическое обеспечение туризма»; 

авторы: Маркелова Л.Н., к.и.н., доцент, Коваленко Г.А., к.и.н., доцент. 

Поощрительные призы:  

«Курс повышения калификации для учителей, преподающих башкирский 

язык как государственный»;  

авторы: Дильмухаметов И.Т., ст. преподаватель, Каримов Р.Х., к.ф.-м.н., ст. 

преподаватель. 

Курс «Технологии разработки и администрирования Internet-сайтов»;  

рук. авт. коллектива: Мустафина С.А., д.ф.-м.н., профессор. 

На основании решения Ученого Совета СФ БашГУ от 25.01.13г. о 

внедрении ДОТ на ОЗО в СФ БашГУ был сектором ДО разработан «План - 

график внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебный 

процесс» по всем направлениям подготовки и профилям бакалавриата заочной 

формы обучения до конца 2015/2016 уч. года. Он предусматривает поэтапное 

внедрение ДОТ на ОЗО в течение трех учебных лет. Данный документ был 

утвержден на Совете СФ БашГУ от 28.03.13 г. 

На основании плана–графика и по данным, предоставленным факультетами, 

сектором ДО был сформирован перечень дисциплин, по которым будут 

разрабатываться дистанционные курсы в 2013/14 уч. году. По данному перечню 

составлены задания для кафедр с указанием дисциплин и преподавателей – 

разработчиков курсов. 

В связи с увеличением объема работ в сфере деятельности сектора ДО 

Ученым советом филиала от 28.03.13г. было принято решение:  

1. Внести изменения в структуру сектора дистанционного обучения и ввести 

должность ведущего специалиста – 1шт.ед. 

2. Создать в каждом учебном корпусе филиала кабинет для работы 

преподавателей в Системе дистанционного обучения (СДО) филиала, 

оборудованный компьютерами с выходом в интернет. 

3. Произвести техническое оснащение кабинета 205 главного корпуса СФ 

БашГУ для проведения видеоконференций и вебинаров.  

 

В связи с размещением системы LMS Moodle на внутреннем сервере филиала 

возникал ряд технических проблем, ограничивающий доступ к системе и 

влияющий на ее функциональность, поэтому с июня 2013 года LMS Moodle 

установлена на отдельном хостинге («Джино» (jino.ru)) для стабильного и 

круглосуточного доступа к оболочке. 

В целях обмена опытом и изучения новых ДОТ и путей их внедрения в 

учебный процесс зав. сектором Белобородова Т.Г. приняла участие в следующих 

конференция по направлению деятельности сектора: 
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1. X международная научно-методическая конференция «Новые 

образовательные технологии в вузе», УрФУ, г. Екатеринбург 6-8 февраля, 2013г. 

2. Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные методы 

в современном образовательном процессе», ФГБОУ ВПО «БГУ», РОСНАНО, г. 

Уфа, 27-30 мая 2013г. 

3. Научно-практическая конференция «Смарт-регион. Возможности 

электронного обучения», г. Уфа, Правительство РБ, АН РБ, Академия Айти, 28 

февраля 2013г. 

 

Анализ результатов пилотного проекта показал, что разработанные 

дистанционные курсы требуют доработки по следующим позициям:  

1. Содержание дистанционных курсов необходимо привести в 

соответствие с УМК дисциплины. 

2. Использовать функциональные возможности Moodle позволяющие 

более эффективно управлять учебным процессом: 

- теоретический материал представить в формате «Лекция»; 

- использовать такие элементы курса как: «семинар», «опрос», «глоссарий». 

3. Все конртрольно-измерительные материалы (тесты) завести в оболочку 

Moodle, для полноценного использования встроенных в систему средств 

тестирования. 

4. Использовать коммуникативные формы курса: форум, чат, опрос. 

В дальнейшем необходимо разработанные ДК рецензировать на предмет их 

содержания. Эта работа должна быть возложена на кафедры.  

Необходимо повысить заинтересованность и ответственность факультетов 

за проводимую работу по данному направлению. Целесообразно назначить на 

факультетах ответственных за внедрение ДОТ в учебный процесс, которые бы 

непосредственно взаимодействовали с сектором ДО и координировали данную 

работу на факультете. 

Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 

преподавателей по программе «Разработка и использование электронных учебных 

курсов в LMS Moodle», так же есть необходимость в альтернативных программах 

по данному направлению. 

 

 

Зав. сектором ДО      Т.Г. Белобородова 

 


