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Система дистанционного обучения Moodle как помощь в организации и 

проведении занятий ГШОР по информатике 

 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества, стремительного вхождения в нашу повседневную жизнь 

информационных и коммуникационных технологий особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и 

ИКТ. Более того, Всероссийские олимпиады для школьников по информатике и 

тесты Единого государственного экзамена (в части A и C) содержат задания на 

программирование. В 2014 учебном году я была назначена наставником группы 

Городской школы олимпиадного резерва (ГШОР) по информатике. Группа эта 

состоит из учащихся 9-10 классов городских школ, которые успешно прошли 

входное испытание.  

Уже на первом занятии было ясно – уровень знаний по программированию 

у всех учащихся разный. В сложившейся ситуации возник вопрос: «Чему 

учить?» и «Как учить?». Ведь нужно было не только выровнять знания 

«отстающих» ребят, но и не дать «заскучать» тем, кто продвинулся далеко 

вперед в данном направлении. Практически сразу было принято решение – 

вместе с разноуровневыми заданиями на занятиях, использовать систему 

дистанционного обучения Moodle для дополнительного изучения и отработки 

навыков программирования. 

 
Создать дистанционный курс не составило труда – я воспользовалась 

площадкой дистанционного обучения ТОИПКРО http://class.tomsk.ru. Осталось 



дело за малым – приучить ребят пользоваться данной системой и сделать этот 

процесс максимально интересным. Возможности СДО Moodle мне в этом очень 

помогли! Лекции, видео, базы данных, глоссарий, различные виды тестов и 

заданий – все это в совокупности с творческим подходом к составлению 

заданий сделали своѐ дело. Процесс обучения сдвинулся с места. Мы начали 

изучать новые темы, а если кому-то были не понятны некоторые моменты – они 

могли дома в спокойной обстановке еще раз просмотреть изученный ранее 

материал. Для более «продвинутых» программистов в системе были 

разработаны задания повышенной сложности. Дистанционный курс стал для 

нас «палочкой выручалочкой» во время карантина, когда образовательный 

процесс в большинстве школ остановился на 2-3 недели. Наши же занятия 

продолжались, но уже в дистанционной форме. 

 
 

 



В заключении хочу выразить благодарность моим юным программистам, 

которые стали первопроходцами ГШОР. Ребята, не останавливайтесь на 

достигнутом, развивайтесь, ведь обучение – это ваш долгосрочный вклад в 

будущее. До встречи на олимпиадах! 


