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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 В результате проведенного мониторинга электронных курсов, используемых 

преподавателями в системе дистанционного обучения в ЦТТ, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проведен анализ 41 курса. 

2. В своей работе преподаватели используют различные информационные платформы: 

o LMS системы: 

 Якласс - 3 курса (Ефимова А.В.) 

 Google klassroom - 3 курса (Ренни С.Б, Фатхий А.М, Драчев С.В., Фадеев А.В., 

Смирнов О.М.) 

o Сайты: 

 Личные сайты, размещенные во внешней среде 3 курса (Васкелайнен Л.И.) 

 Личные сайты на сайте ЦТТ – 4 курса (Маслобойников И.А., Капралов А.В., 

Медведкова С.Н., Неверова Н.Э) 

 Внешние сайты общего пользования – 4 курса (Попова Т.С., Кукушкина С.Н., 

Седаков М.А.) 

o Социальные сети с собственной страницей 

 ВКонтакте – 8 курсов (Калинина О.Э., Козлов И.А., Федоренко Я.И, 

Павлов В.В., Духовников А.А., Пушкарева М.С., Хачатрян А.А,) 

o Месенджеры 

 Whatsаpp – 8 курсов (Медведев М.Ю., Николаева М.А., Егорян А.М., 

Кургинян Р.А.,) 

 Viber -2 курса (Осепян А.К., Хачатрян А.А.) 

o Файловые хранилища 

 Google disk – 2 курса (Сергеев С.В., Котисов Г.В.) 

o Не используют  оффлайн ресурсов, но проводят  занятия по видеосвязи – 3 курса 

(Друльченко Г.А. Струкова Л.И.) 

3. Таким образом, анализируя доступный контент представленных в сети Интернет 

учебных курсов, можно сделать следующие выводы: 

o Курсы Ефимовой  А.В. выполнены в соответствие с  современными технологиями, 

сертифицированы  системой Якласс ,  используются  в учебном процессе, и могут  быть 

использованы в системе ДО в полном объеме. 

o Курсы, разрабатываемые  в Google klassroom , однозначно подлежат определенной 

доработке  контента с последующим переносом в систему Moodle, что позволит не 
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только решить сегодняшнюю задачу ДО, но и в дальнейшем использовать этот продукт 

для обучения тех, кто не смог физически  посетить занятия по различным причинам.  

o Личный сайт Васкелайнен Л.И. - сегодня соответствует целям дистанционного 

обучения, однако смело можно порекомендовать перенести материалы в Moodle, т.к. с 

учетом дальнейшей перспективы, это позволит выйти на более высокий уровень 

работы в последующем обучении.  

o Данные Личных сайтов на сайте ЦТТ объективно не соответствуют КТП, с целью 

избежать ситуации с неудобными вопросами по контенту, я бы рекомендовал все 

сделать заново, перенести в Moodle.  

o Что касается использование Внешних сайтов общего пользования в обучающих 

целях, то хотелось бы обратить внимание на то, что использовать их можно, но только в 

качестве ссылок на учебный материал, а не собственной обучающей платформы, все-

таки рекомендуется создание курсов в Moodle. 

o Использование Социальных сетей с собственной страницей, в большинстве случаев 

(кроме Пушкаревой М.С. и Хачатрян А.А,), не соответствуют КТП, необходимо создание 

обучающего контента с последующим переводом его в Moodle. Для Пушкаревой М.С. и 

Хачатрян А.А, можно порекомендовать перенести материалы в Moodle для перспективы 

в последующем обучении, например, для закрепления материала и изучения 

заболевшими детьми. 

o Работа в Мессенджерах возможна только как временная мера, т.к. содержит много 

ограничений и дополнений, поэтому рекомендую все программы занести в систему 

Moodle. 

o Должен обратить внимание, что работа с файловыми хранилищами не подразумевает 

никакого обучения, это хранилище файлов, которое находится в состоянии «винегрета», 

т.к.  наравне с литературой, представлены неструктурированные тексты и презентации. 

o Занятия по видеосвязи - это вопрос для дискуссии: необходимо либо решить вопрос 

создания курсов с помощью более продвинутых коллег, либо оставить все в 

существующем положении.  

4. Выводы: 

o Проведя мониторинг учебных курсов, можно сказать, что из представленных 41 курса, 

только 8 соответствует требованиям КТП. Т.е. всего 1/5. Эти курсы доступны для 

пользователя и контроля. 

o Исходя из вышеперечисленного, следует обратить особое внимание на состояние 

контента учебных курсов, доработать его там, где это представляется возможным.  

o После подготовки контента учебных курсов, мы готовы оказать техническое 

содействие   для перевода в систему Мoodle. 

o Одновременно необходимо начать обучение дистанционным технологиям. При этом 

начинать надо с преподавателей технической направленности, потом социально-

педагогической и в конце физкультурно-спортивной, как наиболее сложной для 

дистанционного обучения. 

o Хотелось бы отметить, чтобы все, кто преподает информационные технологии, 

осознали необходимость организации учебных курсов и просто сделали их. 
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