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Приглашаем 

преподавателей, научных работников, аспи-

рантов, студентов, специалистов по организа-

ции учебного процесса, дистанционного и  

е-обучения – всех, кто использует или плани-

рует использовать систему управления обуче-

нием Moodle, принять участие во Второй меж-

дународной научно-практической конферен-

ции  

«MoodleMoot Ukraine 2014.  

Теория и практика использования  

системы управления обучением Moodle». 

 

Направления работы и секции конференции: 

1. Опыт внедрения и использования си-

стемы Moodle в дистанционном обучении и 

сетевой поддержке учебного процесса. 

2. Развитие системы Moodle. Создание и 

использование новых модулей Moodle, инте-

грация Moodle с другими программными 

средствами. 

3. Организационные, педагогические и 

методические проблемы использования си-

стемы управления обучением Moodle. 

Участие в конференции бесплатное. Тезисы 

докладов публикуются в бумажном, а их пол-

ные тексты – в электронном виде. Лучшие до-

клады будут рекомендованы к публикации в 

форме статей в научных изданиях по педаго-

гическим и техническим наукам. Рабочие язы-

ки конференции – украинский и русский. Дру-

гие подробности организации и проведения 

конференции, формат оформления докладов, 

тезисов докладов и т.п. изложены на сайте 

2014.moodlemoot.in.ua Материалы прошлогод-

ней конференции доступны по адресу 

2013.moodlemoot.in.ua 

Особенности проведения  

конференции MoodleMoot 

MoodleMoot – это традиционное назва-

ние конференций, которые во всем мире про-

водятся пользователями системы управления 

обучением Moodle. Процедура их проведения 

имеет определенные особенности, главной из 

которых является публикация докладов на 

сайте конференции, созданном на платформе 

Moodle. Для этого каждому докладчику 

предоставляются права преподавателя в его 

курсе Moodle, где он имеет возможность не 

только разместить полный текст доклада, но и 

дополнить его необходимыми иллюстратив-

ными материалами в виде файлов, презента-

ций и т.п., и самое главное – в виде действу-

ющих образцов элементов курса Moodle, о ко-

торых идет речь в докладе. 

Оргкомитет MoodleMoot Ukraine 2014 

приглашает всех принять очное участие в ра-

боте конференции. Участники, которые не 

имеют такой возможности, могут сделать это 

дистанционно, опубликовав доклад в курсе 

Moodle и дав ответы на вопросы через его фо-

румы. Для них оргкомитет планирует вести 

прямую онлайн-трансляцию основных докла-

дов конференции и разместить на сайте их ви-

деозаписи. По просьбе участников и при со-

гласии докладчиков на конференции также 

могут быть проведенные мастер-классы по те-

матике докладов. 

Сайт конференции будет работать и по ее 

завершению, содействуя обмену опытом и со-

трудничеству всех пользователей системы 

управления обучением Moodle. 

Календарный график подготовки  

и проведения конференции 

 

До 24 марта 2014 г. саморегистрация 

участников на сайте конференции 

2014.moodlemoot.in.ua и загрузка на него тези-

сов докладов объемом ровно одна страница 

формата А4, оформленных в соответствии с 

шаблоном, выложенном на сайте. 

С 24 до 30 марта оценивание тезисов до-

кладов программным комитетом.  В случае 

положительной оценки, докладчик получает 

доступ к сайту конференции на правах препо-

давателя курса Moodle для размещения там 

полного текста доклада. 

С 31 марта до 13 апреля – размещение 

авторами на сайте конференции полных тек-

стов докладов и других материалов, которые 

его иллюстрируют и дополняют: примеров 

элементов курса Moodle, презентаций, разных 

полезных файлов, ссылок и т.п. После 

13.04.2014 участники лишаются возможности 

внесения изменений в размещенные на сайте 

материалы. 

С 14 до 20 апреля – принятие и объявле-

ние программным комитетом окончательного 

решения относительно включения докладов в 

программу конференции или их отклонения. 

5 мая – начало дистанционного обсуж-

дения докладов через их форумы на сайте 

конференции  

22 и 24 мая 2014 – проведение очной ча-

сти конференции в Киевском национальном 

университете строительства и архитектуры 

(г. Киев, Воздухофлотский проспект, 31). Ре-

гистрация участников 22.05.2014 с 9:00 до 

10:00. Горячая телефонная линия +38098-

8744431 будет работать с 9:00, 21.05.2014. 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.UTzNWjtHnTo
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.UTzNWjtHnTo
http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=1316
http://2013.moodlemoot.in.ua/
http://2013.moodlemoot.in.ua/
http://2013.moodlemoot.in.ua/

