РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
«КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ И МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА И КОУЧИНГА
КАК ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

Интерфейс главной страницы системы курсов не содержит блоков меню и разделов
основного

сайта.

На

странице

представлены

функциональные

кнопки,

непосредственное отношение к прохождению обучения (Таблица 1, Рисунок 1).
Таблица 1 – Функциональные кнопки на Главной странице
Кнопка для перехода в раздел «О курсе»

Кнопка для перехода в раздел «Задать вопрос»

Кнопка для перехода в режим заполнения/редактирования анкеты
пользователя

Кнопка для выхода из учетной записи

Рисунок 1 – Внешний вид Главной страницы
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имеющие

О курсе
Раздел «О курсе» (Рисунок 2) содержит общую информацию о курсах: цели, задачи,
участники, структура, программа курсов. Ознакомиться с данной информацией возможно
при выборе соответствующего подраздела меню слева:
−

Цель курсов

−

Задачи курсов

−

Участники курсов

−

Структура курсов

−

Методическое сопровождение

В подразделе «Методическое сопровождение» размещена ссылка для перехода к базе
знаний для руководителей общеобразовательных организаций, содержащей материалы
методического характера по вопросам развития профессиональной компетентности
руководителя современной общеобразовательной организации.

Рисунок 2 – Внешний вид страницы раздела «О курсе»
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Программа обучения
Важно! Данный раздел доступен Пользователю только после авторизации.
Вход в систему осуществлен, если Пользователю доступны разделы меню,
показанные на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид меню после авторизации
Если после авторизации Пользователю доступны только два раздела меню («О курсе»
и «Задать вопрос»), то необходимо выполнить одно или несколько действий:
−

проверить наличие Интернет-соединения;

−

проверить правильность адреса: http://edu.little-school.ru;

−

обновить страницу ctrl+F5 и заново осуществить вход (несколько раз);

−

осуществить вход в систему курсов в другом браузере. Например, Opera, Mozilla

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Для этого необходимо запустить браузер, и в
адресной строке ввести адрес: http://edu.little-school.ru;
−

проверить правильность ввода логина, пароля и наличие лишних знаков.

В разделе «Программа обучения» размещены подразделы Модуль 1, Модуль 2,
Модуль 3, Модуль 4, а также в виде ссылки «Информация о программе обучения», текст
которой раскрывается при нажатии (Рисунок 4, Рисунок 5).

Рисунок 4 –Внешний вид страницы раздела «Программа обучения»
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Рисунок 5 – Информация о программе обучения
В подразделах «Модуль» доступна следующая тематическая информация:
−

Видеопрезентации по лекциям

−

Тексты по материалам лекции

−

Списки литературы

−

Интерактивные игры

−

Самостоятельные работы

−

Практические задания

−

Тестовые задания по Модулю

−

Задание к итоговой работе

Внешний вид страницы подраздела «Модуль 1» приведен на Рисунке 6.
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Рисунок 6 – Внешний вид страницы подраздела «Модуль»
После изучения материалов по модулю предусмотрено выполнение тестового задания
для проверки знаний. Внешний вид подраздела «Тест по модулю №1» приведен на рисунке
7.

Рисунок 7 – Внешний вид подраздела «Тест по модулю №1»
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Для выбора ответа на вопрос необходимо нажать на него левой кнопкой мыши. Слева
выбранный ответ будет отмечен маркером. Когда ответы на все вопросы проставлены,
необходимо нажать кнопку «Отправить». На странице отобразится результат выполнения
задания в виде сообщения (рисунок 8).

Рисунок 8 – Результат выполнения тестового задания
Предусмотрено три попытки прохождения тестового задания. В любой момент можно
повторить выполнение тестового задания путем нажатия кнопки «Повторить тест» (рисунок
9). В истории выполнения задания отображается результат последнего теста.

Рисунок 9 – История выполнения тестового задания
Также в модулях 1 и 2 предусмотрено прохождение интерактивных игр. Вводный
инструктаж, правила игры или справочная информация, а также текст с заданиями игр
приведены на страницах соответствующего подраздела меню справа. По итогам игры
выводятся результаты ее прохождения, предоставлена возможность обсудить с коллегами
результаты выполнения заданий и совместно найти оптимальный или оптимальные варианты
ответов на вопросы заданий посредством обмена комментариями в разделе «Обсуждения».
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В Модулях 2, 3, 4 предусмотрено выполнение самостоятельных работ и практических
заданий. Некоторые работы представляют собой вопросы для проведения самоконтроля и
направления ответов не требуют. Некоторые самостоятельные работы и практические
задания требуют письменного выполнения и направления результата в виде файла. Для
отправки файлов на страницах таких заданий предусмотрены кнопки «Выберите файл»,
«Отправить».
По окончанию изучения материалов модулей слушателям предлагается выполнить и
отправить Итоговую работу, задание к которой размещено в разделе Модуля 4.
Итоги обучения
В разделе «Итоги обучения» отображается информация о текущих результатах
обучения: статистика прохождения тестовых заданий, наличии отметки об отправленных
самостоятельных работах, практических заданиях и итоговой работе. По окончанию
обучения в данном разделе размещается ссылка для возможности скачать удостоверение в
электронном виде (при наличии выполненных условий, перечисленных в таблице раздела).
Анкета для слушателей курсов повышения квалификации
По окончанию обучения просим слушателей заполнить итоговую анкету, к форме
которой можно перейти по ссылке, обозначенной на рисунке 10.

Рисунок 10 – Ссылка для перехода к анкете для слушателей курсов повышения
квалификации
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В представленной анкете слушателям необходимо ответить на 5 обязательных
вопросов в виде выбора подходящего ответа. Ответ на вопрос №6 заполняется по желанию.
При нажатии кнопки «Отправить» анкета будет отправлена.
Анкета пользователя
Каждому слушателю необходимо заполнить Анкету пользователя на сайте. Переход к
форме анкеты для заполнения осуществляется путем нажатия на соответствующую кнопку
(Таблица 2).
Таблица 2 – Кнопка перехода к форме анкеты пользователя
Кнопка для перехода в режим заполнения/редактирования анкеты
пользователя

Внешний вид анкеты пользователя представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 - Форма анкеты пользователя
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В форме анкеты просим проверить правильность предоставленной информации.
Значение ячеек «Фамилия», «Имя», «Отчество» необходимы для заполнения удостоверения,
«Адрес проживания» – для направления оригинала удостоверения по почте, «Email» – для
рассылки номеров бланков. «Адрес проживания» просим вводить в формате: Волховский
район, деревня Вындин Остров, ул. Центральная, д.169, кв.157.
Задать вопрос
На Рисунке 12 представлен внешний вид раздела «Задать вопрос», содержащий форму
обращения в службу технической поддержки при возникновении проблем в процессе работы
с сайтом.

Рисунок 12 – Внешний вид страницы раздела «Задать вопрос»
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