
Уважаемые  коллеги! 

В целях развития в ТГУ электронного обучения и внедрения в учебный процесс 

дистанционных технологий Факультет повышения квалификации преподавателей ТГУ 

продолжает набор на программу «Система дистанционного обучения Moodle в 

учебном процессе кафедры» для научно-педагогических работников университета, а 

также сотрудников, ответственных за внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебных подразделениях университета.  

Учебно-тематический план программы размещен на сайте ИДО: 

https://dpo.tsu.ru/program.php?n=1941&tid=648   

Программа стартует 19 сентября. 

Очные практические занятия будут проходить с 19.09.2017 г. по 29.09.2017 г. 

в Институте дистанционного образования ТГУ с 14-45 до 16-20. 

Консультации с 02.10.2017 г. по 06.10.2017 г. с 14-00 до 14-45 в аудиториях ИДО 

и в режиме off-line. 

Самостоятельная работа над итоговым проектом с 07.10.2017 г. по 22.12.2017 г. 

Итоговая аттестационная работа представляет собой разработку электронного учебного 

курса (или его модуля), который будет использован в профессиональной деятельности. 

По завершении обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении 

квалификации. 

Заявки на участие в программе прошу подавать в интерактивной форме на 

сайте ИДО: https://dpo.tsu.ru/program.php?n=1941&tid=648 

 

По всем вопросам обращаться к специалисту по учебно-методической работе 

ИДО ТГУ Карпенко Ирине Ивановне, тел. 52-94-94. 

 

Ждем Вас и Ваших коллег на ФПК ИДО! Будем особенно рады, если Вы придете 

учиться вместе со своими коллегами по кафедре, факультету. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
   

 

С уважением, 

директор ИДО Г.В. Можаева 
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Приложение 1 
 

Расписание занятий по программе повышения квалификации 

 «Система дистанционного обучения MOODLE в учебном процессе кафедры»  

для научно-педагогических работников ТГУ  
 

Дата Время Вид занятия Аудитория 

19 сентября 2017 г.  

(вторник) 

14:30-14.45 Организационная встреча  

Комп. класс № 2 ИДО, 

2-й учебный корпус 

19 сентября 2017 г.  

(вторник) 

14:45-16:20 Практика 

20 сентября 2017 г. 

(среда) 

14:45-16:20 Практика 

21 сентября 2017 г. 

(четверг) 

14:45-16:20 Практика 

22 сентября 2017 г. 

(пятница) 

14:45-16:20 Практика 

25 сентября 2017 г. 

(понедельник) 

14:45-16:20 Практика 

26 сентября 2017 г. 

(вторник) 

14:45-16:20 Практика 

27 сентября 2017 г. 

(среда) 

14:45-16:20 Практика 

28 сентября 2017 г. 

(четверг) 

14:45-16:20 Практика 

29 сентября 2017 г. 

(пятница) 

14:45-16:20 Практика 

2 октября 2017 г. 

(понедельник) 

14:00-14:45 

Консультации 

3 октября 2017 г. 

(вторник) 

14:00-14:45 

4 октября 2017 г. 

(среда) 
14:00-14:45 

5 октября 2017 г. 

(четверг) 

14:00-14:45 

6 октября 2017 г. 

(пятница) 

14:00-14:45 

07.10.2017 – 

22.12.2017 

Самостоятельная работа слушателей над итоговым проектом 

22.12.2017 

(вторник) 

14.45-16.20 Защита итоговых 

проектных работ 

Комп. класс № 2 ИДО, 

2-й учебный корпус 
 

Расписание занятий для следующих групп слушателей будет формироваться по мере 

поступления заявок и наполнения групп. 
 


