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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

         Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Среда электронного обучения Moodle для образования: проблемы, вопросы качества, 

решения».  

Даты проведения: 18-20 мая 2022г. (дистанционно) 

Участие в конференции бесплатное. 

Информация о конференции представлена здесь: https://clck.ru/dZBVs  

Цель и задачи конференции: обсуждение актуальных проблем использования среды электронного 

обучения Moodle в цифровой практике образовательных учреждений; выработка критериев 

качественного представления учебного контента средствами Moodle; обмен научно-практическим 

опытом по работе в среде электронного обучения Moodle;  

         К участию в конференции приглашаются руководители и научно-педагогические работники 

образовательных учреждений всех уровней, специалисты по учебно-методической работе, 

администраторы, молодые ученые, студенты, IT-специалисты и др . 

Для регистрации на конференцию необходимо: 

1. Пройти по данной ссылке: https://clck.ru/dZBVs  

https://clck.ru/dZBVs
https://clck.ru/dZBVs


 

 
2. Нажать кнопку “Записаться на курс”. 

3. Авторизоваться или зарегистрироваться.  

Убедитесь, что ФИО, место работы и должность указаны корректно (данные будут отражены в 

сертификате участника конференции).  

4. Подтвердить запись. 

 

Форма участия в конференции: 

 онлайн-участие с докладом на 

пленарном заседании или на 

одной из площадок (в том числе 

видео-доклад) 

Для участников с докладом на электронный адрес, 

указанный при регистрации, будет отправлена 

индивидуальная ссылка для выступления и инструкция для 

подключения к видеоконференцсвязи; 

 онлайн участие в работе 

площадки без доклада 

Для участников без доклада ссылка для подключения к 

конференции будет доступна на сайте конференции 

непосредственно в программе напротив каждого докладчика. 

 Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо зарегистрироваться на странице 

конференции до 20 апреля 2022г. 

Программа конференции будет размещена на сайте до 11 мая 2022г. 

Рабочий язык конференции - русский 

Конференция состоится и будет транслироваться онлайн (Московское время): 

18 мая 2022г. -  пленарная часть  с 10:00 до 10:45; 

                            итоги конкурса* с 10:45 до 11:00 

                            работа площадок с 11:00 до 13:00; 

19 мая 2022г. -  работа площадок с 10:00 до 13:00; 

20 мая 2022г. -  круглый стол с 10:00 до 11:30; 

                           работа площадок с 11:40 до 12:30; 

                           подведение итогов конференции с 12:35 до 13:00 

 *На конференции будут подведены итоги конкурса статей по методике и практике СЭО “Moodle” 

в образовательном процессе «Технологии образовательного процесса для электронных учебных 

курсов» проводимого ООО “Открытые технологии”(более подробную информацию о конкурсе 

можно посмотреть на сайте конференции). 

Основные направления работы конференции 



Площадка 1 Развитие среды электронного обучения Moodle, интеграция с 

программными средствами, в том числе интегрируемые решения СЭО 

“3KL”: проблемы, решения, перспективы 

Площадка 2 Организация учебного процесса с использованием среды электронного 

обучения Moodle: вопросы, решения, перспективы 

                               Вопросы для обсуждения 

1. Развитие системы электронного обучения Moodle. Создание и использование новых модулей, 

интеграция с другими программными средствами: проблемы, опыт, решения. 

2. Критерии качества создания учебного контента средствами среды электронного обучения 

Moodle. 

3. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов для работы в цифровой 

среде. 

4. Особенности реализации дисциплин технических направлений подготовки в среде электронного 

обучения Moodle. 

5. Особенности реализации языковых и естественно-научных дисциплин в среде электронного 

обучения Moodle. 

6. Среда электронного обучения Moodle как универсальная платформа для реализации разных 

уровней образования. 

7. Социализирующие возможности среды электронного обучения Moodle в учебно-воспитательном 

процессе. 

8. Реализация индивидуальных образовательных траекторий, в том числе для лиц с ОВЗ в среде 

электронного обучения Moodle. 

9. Тестовые системы для проверки знаний обучающихся и прокторинг: цель, проблемы, 

перспективы реализации. 

10. Возможности среды электронного обучения Moodle для организации командной проектной 

деятельности, в том числе средствами Moodle. 

11. Цифровая образовательная среда: ресурсы, инструменты e-learning, МООС и др. 

КОНТАКТЫ: 

ФИО, должность Контакты 

Юсова Марина Владимировна, начальник учебно-методического 

отдела ИОДО 

umo-de@nspu.ru  

тел: 8(383)244-33-95 

Дьяченко Алексей Владимирович, генеральный директор ООО 

«Открытые технологии» 

alexdjachenko@opentechnology.ru  

тел: +7(495) 229-30-72 

Техническая поддержка (по вопросам регистрации на сайте 

конференции) 

+7(499)213-30-72 
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