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Об итогах проведения вебинара 
«Структура электронного учебного 
курса в Moodle»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15.11.2021 г. № 1146 «О проведении вебинара «Структура 
электронного учебного курса в Moodle» (далее - вебинар) 19 ноября 2021 года 
проведен вебинар в формате онлайн на платформе Zoom. В вебинаре приняли 
участие педагогические работники дополнительного образования из 6 
муниципальных образований Челябинской области: Варненского, Карталинского, 
Кунашакского, Усть-Катавского, Уйского муниципальных районов и Челябинского 
городского округа.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги вебинара (приложение).
2. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

И.о. директора Ю.В. Полозок

Назайкина Татьяна Владимировна, методист +7 (351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

М  U  __________

Информация об итогах проведения вебинара 
«Структура электронного учебного курса в Moodle»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 15 Л 1.2021г. № 1146 «О проведении вебинара «Структура 
электронного учебного курса в Moodle» (далее - вебинар) 19 ноября 2021 года 
проведен вебинар в формате онлайн на платформе Zoom. В вебинаре приняли 
участие 26 педагогических работников дополнительного образования из 6 
муниципальных образований Челябинской области: Варненского, Карталинского, 
Кунашакского, Усть-Катавского, Уйского муниципальных районов и Челябинского 
городского округа.

В рамках программы вебинара были раскрыты вопросы проектирования 
учебного курса по принципу индивидуального подхода в процессе обучения с 
опорой на образовательные коммуникационные и информационные технологии.

Раскрыта структура разработки учебно-методического комплекса 
электронного учебного курса, предложена модульная структура проектирования, 
основанная на информационных, процедурных и логических элементах.

Определены элементы оценки обратной связи и дальней модернизации 
электронного учебного курса.


