
Информация для организации работы в ЦТО в дистанционной форме 

 

В электронной системе обучения http://moodle.bgitu.ru/ для каждого школьника будет 

представлен доступ к 3-м учебным дисциплинам: физика, математика и информатика, в 

рамках одного курса ЦТО (Брянск). 

Сведения о логинах и паролях будут переданы руководителю центра ЦТО. А затем, 

соответственно, школьникам. 

 

В учебном курсе преподаватели в соответствии с организацией занятий будут размещать 

информацию для учащихся: презентации, задачи для выполнения, объявления и т.д. 

 

Доступ к http://moodle.bgitu.ru/ будет открыт для школьников в период обучения в ЦТО (с 

21.11.2020 до 30.05.2021).  

Школьники должны своевременно посещать страницы с дисциплинами (курсами), следить 

за важными объявлениями, выполнять задания преподавателей.  

 

На странице каждого курса размещена ссылка на участие в онлайн-конференции с 

преподавателем, а также указано время работы.  

 

Смотрите объявления и тему: расписание занятий на странице http://moodle.bgitu.ru/ 
(доступна после авторизации на курсе) 

 

Школьникам необходимо установить ZOOM (можно по ссылке скачать нужную версию 

для своего ПК https://zoom-com.ru/ и посмотреть, как работать в приложении) и 

зарегистрировать свою учетную запись. Также должны быт доступны микрофон и камера. 

Если нет возможности установить ZOOM можно открывать онлайн-конференцию 

непосредственно в браузере по ссылке, указанной преподавателем.  

Еще один вариант – скачать приложение zoom на Android или iOS. И использовать 

телефон для онлайн работы. 

 

Если школьник пропустил занятие, то в течении 2-х недель он должен будет посмотреть 

запись занятия и выполнить задания преподавателя, которые размещены в системе 

электронного обучения Moodle БГИТУ. 

 

Таким образом, дистанционная работа будет организована в двух режимах: 

- синхронный (это участие в онлайн-конференциях с преподавателями в соответствии с 

расписанием) 

- асинхронный (работа в интервале между занятиями в удобное время для школьника в 

системе электронного обучения Moodle БГИТУ). 

 

Преподаватели в процессе работы (по желанию) могут организовать группы со 

школьниками в месседжерах (Viber, Telegram или Whatsapp) для быстрой коммуникации.  

 

P.S. Уважаемые учащиеся ЦТО, это общая информация. Так будет организован 

процесс обучения, если режим дистанционной работы будет продолжен. 

В настоящий момент, мы работаем только по ВРЕМЕННОМУ расписанию ТОЛЬКО 

для 21.11.2020.  

Но личный кабинет в системе Moodle БГИТУ для Вас до конца учебного года, т.к. 

промежуточный и итоговый контроль будет организован в данной системе. Где Вы 

должны будите загрузить свои выполненные работы. 
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