
Размещение учебных модулей в СДО 

Moodle. 
 

Ответы на вопросы слушателей по порядку 

обучения и разработке учебных модулей 

ДПП 

Ковалева Лариса Эдуардовна, 

начальник научно-методического отдела  

Академии Пастухова 

EOQ аудитор по качеству  

и информационной безопасности 



Не могу войти в курс 

edu-spo.gapm.ru - сайт 

дистанционного обучение по 

программе «Развитие ДПО в СПО» 



Не могу войти в курс 

Программа 
подготовки 
Координаторов 

Программа 
подготовки 
Разработчиков 
учебных модулей 



Не могу войти в курс 
Программа подготовки 
Координаторов 

Программа подготовки 
Разработчиков УМ ДПП 



Не могу войти в курс 

«Координатор, Иванов Иван Иванович, ПИ-сессия в Курске, 

Модуль 1.3 – зарегистрировался» 

«Разработчик, Иванов Иван Иванович, Модуль 1.3 

– зарегистрировался» 

После регистрации прошу Вас прислать информацию  

о регистрации по адресу top-50@gapm.ru 

На основании Вашей регистрации Вы будете подключены 

к дистанционному обучению. 



Не могу зайти в курс 
Прислать скриншот экрана с ошибкой на адресе top-50@gapm.ru 



Что делать дальше? 

Разработчик 

УМ ДПП - 1 

Разработчик 

УМ ДПП - 2 

Разработчик 

УМ ДПП - 3 

Разработчик 

УМ ДПП - 4 

Разработчик 

УМ ДПП - 5 

Два 

учебных 

модулей 

ДПП 

Два 

учебных 

модулей 

ДПП 

Два 

учебных 

модулей 

ДПП 

Два 

учебных 

модулей 

ДПП 
Два 

учебных 

модулей 

ДПП 



Что делать дальше? 

Программа подготовки 

Координаторов 



Что делать дальше? 

Программа подготовки 

Разработчиков учебных 

модулей ДПП 



Что делать дальше? 
Программа подготовки 
Координаторов 

Программа подготовки 
Разработчиков УМ ДПП 



Чем отличается программа 

подготовки Координаторов  

от программы подготовки 

Разработчиков УМ? 
Программа подготовки 
Координаторов 
 

Программа подготовки 
Разработчиков УМ ДПП 



Модуль 1. Вариативный модуль 



Зачтен ли модуль? 

Модуль - СДАН 

Модуль – НЕ 

СДАН 

(должно быть три оценки  

не менее 65% от 

максимального значения 

каждая и по практикуму - 

единичка ) 



Как найти свои оценки? 
1 

2 

3 
edu-spo.gapm.ru 



Документы для зачисления  

Для оформления приказа о зачислении Вам необходимо 

представить по электронной почте top-50@gapm.ru следующие 

документы:  

• заявление-анкету слушателя; 

• копию документа об образовании (высшее или среднее 

профессиональное);  

• если Фамилия/Имя/Отчество в документе об образовании 

отличается от Фамилии/Имя/Отчество в паспорте, то 

дополнительно копию документа/-ов, подтверждающего/-

их смену Фамилии/Имени/Отчества. 



График обучения Координаторов 

Начало обучения - 10 марта 2020 г. 

Окончание обучения - 30 июня 2020 г. 

 

Сроки аттестации: 

1 модуль (вариативный) – тест до 20.05.2020 г. 
2 модуль (ПИ-сессия) – по результатам работы в группах и участия в 

дискуссии в соответствии с графиком 

Итоговая аттестация:  

представление проектов разработчиками –  до 30.06.2020 г. 

отчет координаторов – до 05.07.2020 г. 



График обучения Разработчиков 

Начало обучения - 25 марта 2020 г. 

Окончание обучения - 30 июня 2020 г. 

 

Сроки аттестации: 

1 модуль (вариативный) – тест до 25.05.2020 г. 
2 модуль (Практико-ориентированный модуль) –представление 

проектов разработчиками –  до 30.06.2020 г. 



Обучение проводится на сайте 

edu-spo.gapm.ru 
Электронная почта: 

top-50@gapm.ru 
 

Телефон: +7 980 654 72 03, +7 4852 37-03-28         

  (Ковалева Лариса Эдуардовна)   

     +7 980 654 73 01, +7 4852 37-01-66     

  (Мельник Ирина Олеговна) 

09.00 – 20.00 (время московское) 

  

Контакты 



Спасибо за внимание! 


