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О сетевой школе НИЯУ МИФИ
В 2010 г. НИЯУ МИФИ запустил проект чтения лекций в дистанционном формате для школьников и учителей, популяризирующий ядерное образование и способствующий повышению уровня физико-математической
подготовки, в том числе подготовки к олимпиадам. Все школы России
имели возможность свободно подключиться к любой из лекций. В дальнейшем циклы научно-популярных и образовательных онлайн-лекций стали
неотъемлемой частью инженерно-физической и естественно-научной подготовки школьников НИЯУ МИФИ.
Для удобства пользователей и систематизации накопленного опыта в
2012 г. был создан образовательный портал «Сетевая школа НИЯУ МИФИ»,
объединяющий учебно-методические и информационно-просветительские
ресурсы, разрабатываемые в университете. В то же время образовательное
пространство Сетевой школы смогло объединить педагогов всей страны на
единой площадке.
Информационная часть портала оповещает пользователя о различных
очных и дистанционных лекториях для школьников и учителей, а также об
олимпиадах и днях открытых дверей НИЯУ МИФИ.
В настоящее время сайт состоит из следующих разделов.
1. Главная страница носит навигационный характер и включает в
себя структурированный календарь, благодаря которому пользователи получают оперативный доступ к ближайшим событиям, среди которых:
 очные и дистанционные лектории для школьников и учителей;
 олимпиады и конкурсы;
 дни открытых дверей;
 онлайн-трансляции мероприятий НИЯУ МИФИ.
2. Раздел «О сетевой школе» содержит:
 общую информацию о школе, участниках, тьюторах и партнерах
Сетевой школы;
 функционал для заключения договора на сотрудничество для школ;
 каталог видеоматериалов лекториев с удобно организованным поиском по ключевым местам;
 информацию о различных упоминаниях портала в прессе;
 возможность задать вопрос тьюторам и руководству Сетевой
школы;
 контакты для связи.
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3. Раздел «Сетевой класс» – комплекс дистанционных курсов школьной программы по:
 физике;
 математике;
 информатике;
 химии;
 биологии;
 английскому языку;
 обществознанию;
 инженерно-физическим дисциплинам (ядерной физике и технологиям, общей и теоретической физике, лазерным и плазменным технологиям,
современной электронике, биомедицине, информационным технологиям и
кибербезопасности, материаловедению и цифровым технологиям).
4. Раздел «Сетевая кафедра» – учебно-методические материалы для
преподавателей школ и актуальная информация о семинарах, круглых столах и курсах повышения квалификации, в том числе проходящих в дистанционном формате. Предусмотрена возможность регистрации на мероприятия. В этом же разделе можно пройти регистрацию на тьютора.
5. Раздел «Предуниверситарий» содержит информацию о предуниверситариях НИЯУ МИФИ:
 страницу для организации онлайн-обучения лицеистов;
 состав и структуру предуниверситариев;
 сопутствующие документы и образовательную программу;
 расписание;
 вакантные места;
 контакты.
6. Раздел «Дополнительные услуги» – информация о платных услугах.
7. Раздел «Мероприятия», в котором размещается актуальная информация об экскурсиях, днях открытых дверей, исследовательской практике школьников, олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. В этом разделе школьники регистрируются на очные мероприятия,
например на практику школьников по подготовке проектных работ или на
очные курсы по подготовке к ЕГЭ.
На портале предусмотрена регистрация школьников, учителей, тьюторов и школ-партнеров. Школьники по окончании регистрации получают в
личном кабинете рекомендуемые курсы; педагоги – доступ к любым курсам
для получения учебно-методической помощи или возможность проверить
свои знания по критериям НИЯУ МИФИ; школы-партнеры – возможность
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просматривать результаты прохождения своими школьниками тестов и курсов; тьюторы – возможность создавать курсы и тесты, заполнять свое расписание в журнале и отслеживать успеваемость своих учеников.
Основную часть тьюторов Сетевой школы составляют высококвалифицированные преподаватели университета. Однако есть и опытные преподаватели школ, разработавшие свои курсы и внедрившие их в систему обучения по своему предмету.
На адрес, указанный пользователем (школой, учителем или школьником) при регистрации, в течение года приходит информационная рассылка
о мероприятиях, проводимых НИЯУ МИФИ. Рассылка имеет направленный
характер. Например, жители Москвы получают приглашения на «Университетские субботы», а школьники и учителя из регионов России – информацию по вебинарам и трансляциям мероприятий. Учителям рассылка позволит не пропустить крупное мероприятие, на которое они смогут привести
школьников, или начало курсов повышения квалификации.
Школьные педагоги имеют возможность участвовать в лекциях наряду
с преподавателями НИЯУ МИФИ и выступать модераторами курсов, проясняя участникам те или иные вопросы. Возрастной состав участников курсов самый разный – это и школьники от 5-го до 11-го класса, обучающиеся
по программам разной направленности, и студенты различных вузов.
В качестве постоянных партнеров «Сетевой школы НИЯУ МИФИ» выступают школы проекта «Инженерный и академический класс в московской
школе», «Школа Росатома», в том числе Атомклассы. С 2017 г. к образовательному порталу активно подключаются школы стран СНГ.
В качестве платформы для технической реализации дистанционного
обучения на портале Сетевой школы используется модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда LMS Moodle, которая дает
возможность управлять обучением школьников различных классов. Данная
техническая платформа позволяет тьюторам (кураторам дистанционного
обучения) не только размещать текстовые файлы и презентации, видеофайлы и рисунки, но и осуществлять эффективный контроль за системой
знаний, так как разработчик курса может провести точную настройку заданий (тестов, опросов и т.п.) под каждую группу/класс обучающихся. На образовательном портале осуществляется и постоянный мониторинг всех действий учащихся, информирование о предстоящих событиях.
Режим онлайн-лекций (вебинаров) допускает «живое» общение слушателей и лектора, вопросы, комментарии, обсуждения. Вебинары по физике,
математике, информатике и химии проводятся ежегодно и вызывают интерес не только у школьников, но и у педагогов, которые принимают активное
участие в обсуждениях и дают свои комментарии даже после окончания лекции.
Вебинары проводятся на платформе Adobe Connect, поэтому смотреть
их можно как с помощью стандартного мультимедийного оборудования, так
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и на планшете ПК или смартфоне. Нужно только скачать программу Adobe
Connect Mobile. Ссылка на лекцию высылается зарегистрированным пользователям, оставившим заявку на участие в онлайн-лекциях. В дальнейшем
лекции размещаются на портале.
Все возможности образовательного портала школам и школьникам
предоставляются на бесплатной основе.
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Сетевая школа для школьников
По окончании регистрации в личном кабинете школьников отображаются рекомендуемые для прохождения курсы. Помимо рекомендуемых курсов любой школьник может зарегистрироваться на любой другой интересный ему курс.

Инструкция по прохождению курса
на образовательной платформе «Сетевая школа»
1. Школьник должен войти в раздел «Сетевой класс» под своим аккаунтом, созданном при регистрации:

2. Указать интересующий профиль. Например, физика:
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3. На странице предмета перечислены опции: «Электронные
курсы», «Онлайн-лекции», «Библиотека».
4. При выборе раздела «Электронные курсы» откроется список курсов по этому направлению:

5. При нажатии на «Записаться на курс», выбранный курс отобразится в списке курсов, на которые была произведена запись:
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6. Материалы курса доступны в модулях курса:

7. Тестирование представлено во вкладке «Задания модуля 1»:

8. Все электронные курсы представлены в разделе «Сетевой класс».
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9. В личном кабинете доступна информация об электронных курсах,
на которые пользователем была осуществлена запись. Для перехода к категориям по курсам требуется нажать «Домашняя страница»:

Инструкция по использованию личного кабинета тьютера
для школьника на образовательной платформе
«Сетевая школа»
1. Тьютер должен перейти на вкладку «О сетевой школе» и затем
«Тьюторы»:
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2. Выбрать тьютора из списка и перейти в его личный кабинет с информацией об этом тьюторе. При переходе на вкладку «Журнал» откроется
расписание курсов преподавателя:

3. Во вкладке «Материалы» будут представлены курсы тьютора:

4. Перейдя по вкладке «Задать вопрос», ученик сможет задать интересующий его вопрос, и вопрос будет выслан на почту тьютора, указанную
при регистрации.
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Сетевая школа для учителей
Учитель любой средней общеобразовательной школы может получить
доступ к электронным курсам образовательного портала «Сетевая школа
НИЯУ МИФИ».
Педагог может использовать электронные курсы в качестве дополнительного материала к своему предмету, а также – для контроля знаний учащихся.
Однако, прежде чем включать материалы образовательного портала
«Сетевая школа» в обучение, учителю рекомендуется пройти электронный
курс самостоятельно. Это позволит получить представление об уровне
сложности курса и корректно встроить его в программу: обязательную или
дополнительную.
Специально для учителей на портале создан раздел «Сетевая кафедра»,
где размещается информация о популярных лекциях для учителей, семинарах, круглых столах, курсах повышения квалификации и иных образовательных программах.

Инструкция по просмотру на образовательной платформе
«Сетевая школа»
1. Учитель должен войти в раздел «Сетевой класс» под своим аккаунтом, созданном при регистрации.
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2. Указать интересующий профиль. Например, физика:

3. На странице предмета перечислены опции: «Электронные
курсы», «Онлайн-лекции», «Библиотека».
4. При выборе раздела «Электронные курсы» откроется список курсов по этому направлению:
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5. При нажатии на «Записаться на курс» выбранный курс отобразится в списке курсов, на которые была произведена запись:

6. Материалы курса доступны в модулях курса:
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7. Тестирование представлено во вкладке «Задания модуля 1»:

8. Электронные курсы представлены в разделе «Сетевой класс».
9. В личном кабинете доступна информация об электронных курсах,
на которые пользователем была осуществлена запись. Для перехода к категориям по курсам требуется нажать «Домашняя страница»:
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Сетевая школа для тьютеров
Каждый из учителей может использовать возможности образовательного портала «Сетевая школа» в своем преподавании.
Для этого нужно зарегистрироваться на портале, выбрав роль
«Тьютора», и дождаться подтверждения от модераторов «Сетевой школы»,
после чего опция создания собственных электронных курсов будет доступна из личного кабинета.
Тьютор «Сетевой школы» также владеет опцией создания расписания
занятий в журнале и контроля за успеваемостью учащихся.

Инструкция по созданию курса
на образовательной платформе «Сетевая школа»
1. Тьютору, находясь в своем аккаунте, необходимо выбрать категорию, в которой требуется создать курс в правом меню:
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2. После выбора интересующей тьютера категории и перехода в нее
требуется «Добавить курс»:

3. Откроется следующее окно:

Требуется указать «Полное название курса» (1), «Краткое название
курса» (2), «Дату начала и окончания курса» (3). Дату окончания курса
можно не определять, убрав галочку (4).
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4. Прокрутив страницу, тьютер увидит блок ввода описания курса:

Теперь можно добавить текст с кратким описанием курса, а также краткими сведениями о преподавателе – авторе курса.
Для того чтобы оформление разных курсов было одинаковым, просьба
использовать предлагаемый формат описания курсов. Можно скопировать
код шаблона оформления в блоке ниже:

5. Прокрутить страницу вниз и нажать «Сохранить и вернуться»:
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6. Созданный новый курс появился в списке курсов:

Для дальнейшей работы с курсом требуется нажать на название созданного курса и попасть на страницу, где осуществляется наполнение контентом:

Для начала нужно нажать на шестеренку, чтобы появился выпадающий
список меню. Здесь можно вернуться к редактированию описания курса,
нажав на «Редактировать настройки». Чтобы приступить к наполнению
контента, нужно нажать на «Режим редактирования».
20

В режиме редактирования существуют дополнительные кнопки управления и наполнения контента:

Имеется опция «Редактировать названия тем» (1) курса, а также возможность добавить к каждой из тем описание или удалить выбранные темы,
используя выпадающее меню «Редактировать» (2):

Также здесь можно добавить элементы или ресурсы (тесты, опросы),
если нажать на «Добавить элемент или ресурс».
21

Окно добавления элементов и ресурсов курса выглядит следующим образом:

Рассмотрим добавление элементов курса на примере элементов «Пакет
SCORM» и «Файл». Процесс добавления «Тестов» для курса подробно
рассмотрен в следующем разделе.
Пакет SCORM представляет собой набор файлов, которые упакованы
в соответствии с согласованным стандартом для учебных объектов. Модуль
SCORM позволяет добавить в курс пакеты SCORM или AICC, которые загружаются в виде архива. Содержимое обычно отображается на нескольких
страницах, с навигацией между страницами.
Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса – pdf, html, flash. Если это возможно, то файл будет отображаться
в интерфейсе курса, в противном случае студентам будет предложено скачать его.
22

Структура добавления элементов «Файл» и «Пакет SCORM» выглядит одинаково – необходимо ввести информацию о названии (3), описании
и затем добавить соответствующие файлы (4, 5).
Однако модуль SCORM поддерживает только форматы файлов zip и
application/xml, упакованных в соответствии с согласованным стандартом
SCORM. Тогда как модуль «Файл» поддерживает любые типы форматов:

По окончании загрузки файлов необходимо нажать «Сохранить и вернуться к курсу»:
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Инструкция по созданию теста
на образовательной платформе «Сетевая школа»
1. Тьютор может создать текст к созданному курсу, а также к любому
из его модулей. Для этого необходимо войти в созданный курс, перейти в
режим редактирования – нажать на шестеренку и выбрать «Режим редактирования»:

2. Далее нажать «Добавить элемент или ресурс» и «Добавить
темы»:
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3. Откроется окно:

4. Среди элементов курса необходимо найти подходящий (тест, к примеру) и нажать «Добавить»:
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5. Далее заполнить поля «Название», «Вступление»:

6. Кликнуть в «Настройки просмотра».
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7. Установить галочки там, где это необходимо в соответствии с форматом ресурса (теста):

8.

Далее нажимаем сохранить и вернуться к курсу:
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9.

Тест создан, необходимо добавить в него вопросы:

10. Появляется окно, где необходимо нажать «Редактировать тест»:

11. Требуется нажать «Добавить», а потом на «Новый вопрос»:
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12. Далее выбрать тип вопроса, который необходимо добавить:

13. Например, множественный выбор. Здесь нужно заполнить название вопроса, например «Вопрос 1. Текст вопроса»:

14. Ниже необходимо написать варианты ответов и отзывы к ответам.
У единственного правильного ответа нужно установить 100 % в оценке:
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15. В самом низу нажать «Сохранить»:

16. Появляется режим редактирования вопросов:

17. Чтобы проверить тест, требуется нажать вкладку «Тест по
теме:…»:
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18. Появляется окно, где можно увидеть вкладку «Начать просмотр
теста»:

19. Чтобы добавить вопросы к тесту или отредактировать уже добавленные, тьютор может воспользоваться режимом редактирования ресурса
(теста):

20. Далее действия повторяются с п. 11.
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Создание SCORM‐пакета в курсе Moodle
1. Для добавления SCORM-пакета в курс необходимо перейти в режим редактирования курса:

2. Далее необходимо нажать «Добавить элемент или ресурс»:
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3. Во всплывающем окне выбрать SCORM и нажать кнопку «Добавить»:
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Работа с тестами
1. При создании обучающих тестов в системе Moodle может потребоваться не только ответ, но и решение. Возможно это реализовать через систему подсказок, как показано ниже:
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После успешной загрузки на сервер файла с решением, необходимо добавить гиперссылку на этот файл в тексте вопроса:
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В результате в тексте вопроса будет присутствовать гиперссылка на
файл решения задачи:
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2. Для формирования теста из случайного набора вопросов определенного типа необходимо в банке вопросов создать соответствующие категории, например «Вопросы первого типа» и «Вопросы второго типа». Далее
при наполнении банка вопросов каждый вопрос необходимо отнести к той
или иной категории. Затем при создании теста указать сколько вопросов и
из какой категории необходимо добавлять:
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Раздел презентаций в системе Moodle
Есть несколько способов сохранить презентацию.
1. Сохранить презентацию в виде веб-страницы, при этом щелкнуть на
«Сервис», «Веб-параметры», перейти к вкладке «Кодировка», выбрать
кодировку UTF-8 и нажать на «Сохранить». Затем архивировать папку, и
презентацию можно импортировать в Moodle. Минус метода: все слайды сохраняются в Moodle в виде картинок. Они либо низкие по качеству, либо
требуют дополнительного редактирования. Кроме того, анимация, гиперссылки, звук и прочее просто исчезнут из презентации.
2. Преобразовать презентацию в формат Flash или HTML5 с помощью бесплатной утилиты iSpring Free 8 (инсталляционный файл по ссылке
https://dropmefiles.com/ec030, либо по этой ссылке https://www.ispring.ru/ispringfree).
3. Искать сторонние сервисы и встраивать их в Moodle (скорее всего,
платные).
Рассмотрим подробную инструкцию c помощью способа 2 (бесплатная
утилита).
1. Установите программу iSpring Free 8.
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2. Откройте вашу презентацию PowerPoint и найдите вкладку iSpring
Free 8:

3. На панели инструментов нажмите кнопку «Публикация», затем в
диалоговом окне поставьте галочку возле «Создавать SCORM 1.2 совместимый курс». Нажмите кнопку «Опубликовать».
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4. Сохранить zip-архив на компьютере.
5. Зайдите либо на главную страницу «Управления курсами», либо на
страницу нужного вам курса (щелкнуть по названию курса в списке доступных курсов) и перейдите в «Режим редактирования»:

6. Открыть панель «Элементы и ресурсы»:
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7. Нажать гиперссылку «Добавить элемент или ресурс» в том разделе
курса, где тьютеру требуется добавить презентацию. Выбрать пакет
SCORM:

8. Заполнить все обязательные поля и затем переместить сохраненный
zip-архив с презентацией в поле «Пакет»:

Нажать кнопку «Сохранить и показать».
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9. Выбрать режим показа презентации:

10. Презентация добавлена:
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Как работать с журналом
1. Из личного кабинета тьютор имеет возможность войти в «Журнал», а затем «Добавить урок»:

2. Заполните все обязательные поля с информацией об уроке – «Лицей/Класс/Группа/Предмет» (1), «Тема урока» (2), «Дата и время проведения» (3) и «Домашнее задание» (5):
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Затем нажмите «Сохранить»:

3. Сохраненный урок появится во вкладке «Журнал» тьютора:
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Заключение
Для использования всех ресурсов образовательного портала «Сетевая
школа» требуется:
 пройти регистрацию в одной из четырех категорий – тьютор, учитель, ученик, школа;
 записаться на курсы, если была выбрана категория учитель или ученик;
 создать курсы и заполнить журнал, если была выбрана категория
тьютор;
 получать сертификаты о прохождении курсов;
 участвовать в онлайн-мероприятиях НИЯУ МИФИ.

Стать участником «Сетевой школы» можно,
зарегистрировавшись на портале:
school.mephi.ru.

E-mail: school@mephi.ru
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