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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ MOODLE ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ MOODLE 
В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАТИКЕ ИНФОРМАТИКЕ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

С. Л. Ромадинова, г. Боровичи, Новгородская обл.С. Л. Ромадинова, г. Боровичи, Новгородская обл.

Второе десятилетие двадцать первого века от-
крыло принципиально новые подходы к органи-
зации обучения школьников с использованием 
информационных технологий, которые включа-
ют в себя теперь не только интерактивные сред-
ства обучения и контроля знаний, но и системы 
дистанционного обучения.

Одной из распространённых систем дистан-
ционного обучения сегодня является Moodle, 
на базе которой построено большое количество 
дистанционных курсов и центров тестирования 
и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В этой статье автор говорит о своём опыте ис-
пользования Moodle в дополнение к основным уро-
кам информатики в основной и средней школе. 

Развёртывание системы Moodle на домене шко-
лы было осуществлено год назад. Можно было ис-
пользовать ресурсы дистанционных систем обу-
чения, предлагаемые на многих сайтах сети, но 
оценка преимуществ и недостатков такого подхода 
привела к решению создания своей системы дис-
танционной подготовки учащихся. Главным до-
водом в развёртывании «своей» системы явилось 
понимание того, какой огромный объём работ по 
наполнению курсов обучающим и тестирующим 
материалом придётся выполнить. Размещение 
этих материалов на «чужом» сайте всегда связано 
с риском, что этот сайт может по разным причи-
нам перестать существовать и вся работа пропадёт. 
Кроме того, немаловажным явилось обстоятель-
ство, связанное с интеллектуальным правооблада-
нием педагогов на размещаемые в этой системе ма-
териалы. Администраторы систем дистанционного 
обучения имеют прямой доступ ко всем материа-
лам курсов, размещённых в их системе, и прихо-
дится только уповать на их честность в отношении 
чужой интеллектуальной собственности.

Достаточно просто, пользуясь рекомендаци-
ями по установке и настройке Moodle, нам уда-
лось развернуть эту систему на поддомене свой 

школы (http://dist.borschool8.ru). Первые ме-
сяцы работы поразили нас огромными возмож-
ностями системы, и стало понятно, что работать 
следует сразу в нескольких направлениях:

1. Совершенствование технологии 1. Совершенствование технологии 
обучения на уроке с использованием средств обучения на уроке с использованием средств 
системы Moodleсистемы Moodle
Педагог разрабатывает свои уроки в виде лек-

ций с использованием мультимедиа (презентации, 
видео), контрольно-измерительных материалов, 
выстраивая их в систему и размещая в соответ-
ствии с изучаемой программой на сайте дистан-
ционного обучения. В ходе проведения учебного 
занятия использовать таким образом структуриро-
ванные материалы очень удобно — «они всегда под 
рукой». Скорректировать эти материалы учитель 
имеет возможность как в школе, так и при подго-
товке к урокам дома. Здесь не нужен носитель, но 
обязательным является подключение к интернету.

Учащиеся получают возможность ознакомить-
ся с материалами последующих уроков, что очень 
полезно для организации опережающего обуче-
ния.

Сегодня в интернете размещено очень много 
материалов к урокам информатики — предмет, ко-
торый автор статьи преподаёт в школе. Но в этом 
огромном количестве материалов наряду с хоро-
шими видеоуроками, мультимедиа материалами 
встречается большое количество «мусора» — учеб-
ного материала низкого качества. Готовясь к уро-
ку, учитель имеет возможность сразу включить 
в структуру урока найденный хороший видеома-
териал, спланировав его по времени урока. Ученик 
в этом случае получает знания не только у «свое-
го» учителя, но и других специалистов.

Принципиально по-новому удалось организо-
вать и контроль знаний учащихся — тесты систе-
мы Moodle формируются очень быстро и удобно, 
оценка результатов тестирования для ученика 
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и учителя показывается сразу после тестирова-
ния с рассмотрением всех допущенных ошибок. 
Учитель имеет возможность организовать тести-
рование единовременно нескольких учащихся (по 
числу компьютеров, подключенных к интернету 
в классе), формируя тест со случайной выборкой 
вопросов. В этом случае практически исключено 
совпадение вопросов у разных учащихся. Конеч-
но, для этого педагогу следует наполнять банк во-
просов по различным учебным темам.

Система Moodle позволяет в полной мере орга-
низовать и дифференцированное обучение на уро-
ке. Для сильных учащихся в систему уроков вклю-
чены творческие задания, которые выполняются 
ими на уроке (или после уроков) и отправляются 
по сети учителю. Ученик имеет возможность после 
уроков в школе или дома завершить выполнение 
задания и тут же отправить его на проверку. Для 
слабых учеников предлагаются системы тренин-
га, которые они могут и должны отработать дома 
при подготовке к уроку. Педагог же видит on-line, 
сколько времени его ученики выполняли то или 
иное задание дома. Выполнение домашних кон-
трольных работ он может ограничить по времени. 
Затраты времени на проверку тестовых контроль-
ных работ очень малы — результат Moodle пока-
зывает сразу. Учителю остаётся проанализировать 
на следующем уроке допущенные ошибки.

Очень важно то, что ученики имеют возмож-
ность вернуться к предыдущим урокам, чтобы 
ещё раз изучить и повторить плохо усвоенный 
материал. 

2. Внеурочная работа с отстающими 2. Внеурочная работа с отстающими 
ученикамиучениками
Всем педагогам известно, как трудно работать 

с болеющими и часто пропускающими занятия 
детьми. В современной школе учитель работает 
в разных классах, и ежедневно набирается по не-
скольку таких учеников, которые пропустили уро-
ки и самостоятельно не могут по учебнику разо-
браться с материалом. После уроков организовать 
коррекцию знаний учащихся из разных классов 
сложно, т. к. учебный материал у них разный. 
При грамотной разработке дистанционных уроков 
ученик может в свободной домашней обстановке 
спокойно прослушать весь пропущенный урок 
и дистанционно или очно на уроке получить ответ 
у учителя на непонятные ему вопросы. И здесь сле-
дует рассмотреть ещё одну хорошую возможность 
Moodle. Эта сиcтема позволяет педагогу в онлайн-
режиме общаться с учениками, консультировать 
его. Для этого педагог определяет время, когда он 
будет доступен в сети после уроков.

3. Подготовка к олимпиадам и конкурсам3. Подготовка к олимпиадам и конкурсам
В развернутой нами системе дистанционно-

го обучения наполняются материалами курсы 
по подготовке к олимпиадам различного уровня 
и конкурсам. Здесь представлен материал, выхо-
дящий за рамки школьной программы: лекции 
и практические занятия по дискретной матема-
тике, комбинаторике, программированию.

Уже в первый год функционирования этого 
курса по подготовке к олимпиаде по информа-
тике и программированию показал хорошие ре-
зультаты. Учащиеся, желающие принять участие 
в олимпиаде, самостоятельно работали с материа-
лом курсов, по необходимости очно или дистан-
ционно консультировались с учителем. Они мог-
ли оценить свои возможности, выполняя задания 
курсов. Победа в муниципальной олимпиаде по 
информатике и призовые места в областной яви-
лись убедительным подтверждением результа-
тивности организации такой подготовки.

4. Совершенствование знаний учащихся 4. Совершенствование знаний учащихся 
в области информационных технологийв области информационных технологий
Для учащихся, желающих знать и уметь боль-

ше, чем это предполагается школьной программой 
по информатике, начато формирование курсов по 
компьютерному дизайну, веб-технологиям, моде-
лированию, компьютерной анимации. Большой 
интерес у учащихся как начальной, так и основ-
ной школы получили уроки по 3D-моделированию. 
Свои проекты дети представили после первого ме-
сяца работы с материалом этих уроков. 

Интересен опыт работы с учеником третье-
го класса, который занялся изучением веб-тех-
нологий, создал свой сайт на Joomla, потом пере-
делал его на Wordpress. В четвёртом классе он ока-
зывал администратору школьного сайта помощь 
в организации защиты сайта от внешних атак. 
Сейчас школьник перешёл в пятый класс и умеет 
на хорошем уровне проанализировать достоинства 
и недостатки различных систем проектирования 
сайтов, владеет несколькими системами. Для свое-
го пятого класса создал форум и является его адми-
нистратором (http://forum.nirom.ru).

5. Подготовка к единому государственному 5. Подготовка к единому государственному 
экзамену по информатике за курс средней экзамену по информатике за курс средней 
школы и основному государственному экза-школы и основному государственному экза-
мену за курс основной школымену за курс основной школы
Формирование курсов по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ в первый год функционирования системы 
дистанционного обучения в школе стало приори-
тетным направлением в работе учителя инфор-
матики. 
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Курсы сегодня представлены в виде лекций, 
в которых обобщён учебный материал для уча-
щихся 11 классов за курс средней школы, а для 
учащихся 9-х классов — за курс основной. Это 
необходимо было сделать в первую очередь по-
тому, что учебники, которые учащиеся получа-
ют в школьной библиотеке бесплатно, в конце 
учебного года сдаются в библиотеку, и повторить 
пройденный материал за предыдущие годы до-
статочно проблемно.

Лекции сопровождаются видеоматериалами, 
презентациями. Каждая тема учебного курса за-
канчивается тренировочным тестом и контроль-
ным тестом. По результатам этих проверок учитель 
формирует индивидуальный тест для каждого уча-
щегося, позволяющий скорректировать ошибки, 
допущенные в контрольном тестировании. В кур-
сах предлагается большое количество тренировоч-
ных тестов, которые могут выполняться как без 
ограничения по времени, так и с ограничением, 
чтобы учащийся смог оценить свои возможности 
выполнения всех предложенных заданий во время, 

отведённое на проведение экзамена. Завершающи-
ми являются диагностические тесты. Организова-
ны очные и заочные (дистанционные) консульта-
ции для учащихся. 

В прошедшем учебном году на курсы дистан-
ционной подготовки к ЕГЭ по информатике за-
писались и активно участвовали в них учащиеся 
как нашей школы, так и других школ города. 
Проведённые экзамены показали высокий уро-
вень подготовки учащихся.

Подводя итоги сказанного, можно утверж-
дать, что у дистанционных технологий обучения 
большое будущее, и учителя должны внедрять 
их в систему своей работы. Эффективность и про-
изводительность учительского труда возрастёт 
многократно, а учащиеся получат возможность 
полноценно изучить учебный материал как в ре-
жиме опережающего углублённого изучения 
предмета, так и корректируя пробелы в знаниях 
в индивидуальном режиме.

По материалам сайта 
http://www.teacherjournal.ru


