Администрация ОО

Технический специалист, тьютор

ТЗ (внедрить своими силами)

LMS Moodle 

Найти подходящий сервер
Установка, настройка LMS Moodle
Администрирование LMS Moodle

Параметры курса
Множество предметов
Перечень курсов 
Множество классов

Внедрение модели ЦОС в ОО

Перенос курсов со старой платформы

Повышение образовательных результатов
обучающихся

Учителя
Повышение информационной
компетентности педагога
Подготовка к реализации направления "
Учитель будущего"

Учётные записи участников
Ученики

Планируемые результаты
Администратор
Составитель курса

Формирование положительного имиджа
ОО

Права
Учитель

Создание сетевого взаимодействия с ОО
муниципалитета

Документы локальные

Школьная
образовательная
платформа на базе
MOODLE

Основание для обучения в Moodle

Участие в контрольной группе как
возможность получить дополнительные
бонусы
Для обучающихся по заочной форме
Moodle наиболее приемлема

Курсы

Ученик
Лекции
Тесты
Задания с ответами в виде файлов
Содержание курсов

Мотивация для обучения в MOODLE

Wiki
Чат

Повышение информационной
компитентности

Форум

В классе: Компьютер, интернет
Условия для работы с MOODLE

Ученик

и многое другое

Дома: Компьютер, интернет
Проверка работ учеников

Завести учётную запись
Доступ к необходимым курсам
Наделить необходимыми правами

Методист

Памятка по работе в MOODLE
Периодическая работа на уроке c
использованием MOODLE
Периодически получать ДЗ c
использованием MOODLE

Основание для работы с Moodle (
Локальные акты)

Приобретение навыков работы в
виртуальной образовательной среде

Систематизировать материалы 1 раз и
долгое время пользоваться

Личные консультации при необходимости

Соответствовать времени, использовать
современные технологии

Мотивация сотрудникам для работы с
MOODLE (у каждого своя)

Пополнить своё портфолио
Подготовка к аттестации
Экран, проектор
Условия для работы с MOODLE в школе
Интернет
Создание учетной записи

Учитель

Доступ к необходимым курсам

Создание курса
Наделение правами

Обзор инструментов Moodle для
составления курса (лекции, тесты и т.д.)
ТЕОРИЯ (Лекция, презентация, видео и т.д.)
Методические рекомендации по
содержанию курса

ПРАКТИКА. Не на оценку (тест, вставить
пропущенное и т.д.)
КОНТРОЛЬ. На оценку. (Тест, Задание с
ответом в виде файла и т.д.)
Чат

Обзор инструментов Moodle для
взаимодействия с учеником

Оценки с комментарием
Возможность отправки на доработку

