
Решение кадровой проблемы с использованием 
ресурсов региональной системы 

дистанционного обучения (РСДО),
созданной в рамках проекта

«Сетевая дистанционная школа НСО» 
(СДШ НСО)
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Электронное обучение

• Электронное обучение предполагает максимальное включение
самостоятельного изучения обучающимися учебного материала с
использованием современных электронных средств, коммуникативных
систем, индивидуализации обучения под руководством тьютора с
использованием учебно-методических пособий, способствующих
самообучению и самоконтролю знаний.

• Для повышения эффективности обучения при взаимодействии

«обучающийся-тьютор» необходимо максимально активизировать
обучающихся, а также подготовить обучающихся к использованию
технических средств.



Тьютор
(из Положения о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в рамках проекта «СДШ НСО»)

Осуществляет методическую и организационную помощь обучающимся в рамках изучаемой программы 

дистанционного обучения:

 курирует образовательный процесс в виртуальных учебных группах;

 готовит помещение и технические средства для проведения занятия с использованием ДО;

проводит инструктаж обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета с использованием 

дистанционных форм обучения;

проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, с обязательной регистрацией в

«Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»;

присутствует на дистанционных занятиях виртуальных групп, обеспечивая безопасность для жизни и здоровья 

обучающихся;

 обеспечивает обучающимся возможность полноценной работы в РСДО, оказывает помощь при входе в систему;

 контролирует ход обучения согласно сетевому расписанию, обеспечивает соблюдение дисциплины;

поддерживает связь с сетевым преподавателем.
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Как организовать работу тьютора?

Как преподаватель, ведущий учебный процесс, тьютор должен проводить
индивидуальные вводное (вступительное) и итоговое (заключительное) занятия с
обучающимися.

На вводном занятии тьютор СДШ:

- проводит ТБ при работе в компьютерном классе;

- знакомит с системой обучения Moodle;

- обучает детей как войти в курс, знакомит с основными ресурсами курса,
показывает способы представления ответов учителю при выполнении заданий,
учит создавать внутренние сообщения учителю.

- показывает возможности просмотра оценок за обучение;

- мотивирует обучающихся на самообразование и организацию самостоятельной
деятельности.



Вход на курсы РСДО rsdo.oblcit.ru
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Ввод логина и пароля

Логин и пароль вам выдадут кураторы
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Содержание и структура курсов в РСДО
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Задания

12



13



14



Возможности предоставление ответа учителю
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Дополнительные кнопки
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Лекция
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Результаты прохождения лекции
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Тип вопроса ЭССЕ
Этот тип вопроса учителя могут использовать в
тех случаях, когда желают получить от ученика 
развернутый ответ на вопрос или небольшой 
рассказ (сочинение). В отличие от других типов 
вопросов, вопрос «Эссе» невозможно 
автоматически оценить.
Учитель выставляет оценки за вопросы этого типа
«вручную». Вопрос типа «Эссе» подобен по
назначению Заданию с ответом в виде текста и 
может быть использован во всех случаях, когда нет 
возможности применить какой-либо вопрос
специального типа.
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Тест
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Форумы
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Стандартный форум
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Форум вопрос-ответ
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Видеоконференция BBB
• Для участия в видеоконференции требуются, как минимум, наушники.

• Для участия в голосовом общении нужен микрофон.
• В зависимости от настроек модуля «Видеоконференция BigBlueButton» участники могут или

не могут подключаться к сеансу без подключения Модератора.

• После подключения к сеансу Вам будет предложено настроить звук
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Каждый участник видеоконференции может «поднять руку» нажав на кнопку

Видеоконференция BBB
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Видеоконференция BBB



Обмен внутренними сообщениями



Обмен внутренними сообщениями



Обмен внутренними сообщениями



Обмен внутренними сообщениями



Форма загрузки пользователей
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Запись учеников на курс

1

2
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Запись учеников на курс



Удаление учеников из участников курса

Необходимо нажать, чтобы удалить участника



Мониторинг активности обучающихся

Необходимо нажать, чтобы посмотреть участника



Мониторинг активности обучающихся



Мониторинг активности обучающихся



Контакты 

Гродина Татьяна Францевна
+79658210420
gtf@edu54.ru

Деревягина Диана Александровна
+79059579437
dda@edu54.ru

mailto:gtf@edu54.ru
mailto:dda@edu54.ru


Курс обучения

Ссылка на курс
https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=6063

https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=6063


Зачетная работа

1. Ознакомиться с файлом Задание для зачетной работы

2. Создать файл ЗАЧЕТ_ФИО в соответствии с требованиями 

файла Задание для зачетной работы (например, 

ЗАЧЕТ_ИвановаАА)

3. Отправить преподавателю файл ЗАЧЕТ_ФИО через задание

Зачетная работа в срок до 22.09.2022 года



Второй семинар

Дата: 19.09.2022 
Время: 14.00
Место: курс обучения «Практико-
ориентированный семинар для тьюторов»
Форма: Видеоконференция BBB

https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=6063

