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План работы 

ресурсного центра 

по теме « Дистанционные образовательные технологии 

в работе с детьми с разными образовательными 

потребностями » 

на базе МБОУ «СОШ № 31 » 

на 2021-2022 учебный год 
 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Перечень мероприятий Сроки  

Результат и 

форма 

представления 

результата 

Ответственные 

исполнители 

1. Семинар-

практикум 

Инструменты для 

эффективного 

дистанционного обучения 

октябрь 

IV Форум 

молодых 

педагогов и их 

наставников 

«Педагогический 

навигатор». 

Материалы 

семинара на сайте 

Демина Е.В. 

2. Творческая группа Использование 

образовательных платформ 

для организации 

дистанционного обучения 

ноябрь 

Перечень 

полезных 

источников на 

сайте 

Суслина С.А. 

3. Годичный 

семинар-

практикум с 

вариативной 

формой обучения 

(дистанционно 

или  очно ) 

Темы занятия 

Создание и настройка 

параметров учебного курса 

в Moodle. 

Элементы курса:  

 TinyMCE-редактор, 

 Страница, 

 Опрос, 

 Анкета, 

 Внешние 

инструменты 

(External Tools) 

 

 

 

6 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

руководство в 

помощь 

разработчикам 

ЭОР 

Головач Ж.А. 

Батовская Н.В. 

Демина Е.В. 

Суслина С.А. 



Элементы курса:  

 Лекция 

 Книга, 

 Семинар, 

 База данных, 

 Папка 

Интерактивные элементы 

курса: 

 Вики (wiki), 

 Госсарий, 

 Гиперссылка, 

 Файл, 

 Форум, чат 

Элементы контроля знаний 

учащихся: 

 Тест, 

 Задание (Assignment) 

Сервисы Интернет для 

Moodle 

 Google-сервисы 

 Learningapps.org 

(создание 

интерактивных 

приложений) 

 linoit.com – доска 

объявлений 

 timetoast.com – ленты 

времени 

 puzzleIt.ru – пазлы 

 wikiwall.ru – 

 

 

17 января 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 

 

 

 

 

7 марта 

 

 

 

 

 

4 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стенгазета 

 сервисы для работы 

со звуком 

 youtube.com – работа 

с видео 

Защита курсовых проектов 
 

 

 

 

 

 

18 мая 

5. Индивидуальные 

консультации 

(дистанционно на 

платформе 

MOODLE) 

Создание онлайн курсов в 

Moodle Дистанционно 

при создании 

курсов 

 
Демина Е.В. 

Батовская Н.В. 

6. Виртуальный 

методический 

кабинет 

Дистанционное обучение в 

фокусе 

Обновление 

материалов 1 

раз в квартал 

Методические 

материалы на 

сайте 

Батовская Н.В. 

7. Тематические 

консультации 

(возможно в 

онлайн формате) 

Создание онлайн курсов для: 

- гуманитарных предметов; 

- обучения в начальной 

школе; 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

 

Мешулина А.А. 

Замятина Л.Н. 
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