
Адрес основного места работы 
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Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Организация 

г.Сургут 

 

Методический центр  

 

Ресурсный центр по развитию 

добровольчества (волонтерства)  

в  сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  

«Ресурсный центр развития  

социального обслуживания» 

ДИСТАНЦИОННОЕ  

ОБУЧЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

 

на платформе 

 

Алгоритм участия в дистанционном 

обучении на платформе  Moodle  

 

Шаг 1.  

Направь заявку на курс обучения 

 

Шаг 2.  

Получи логин и пароль для входа в 

личный кабинет на платформе Moodle  

 

Шаг 3.  

Пройди дистанционное обучение 

 

Шаг 4.  

Получи сертификат об окончании курсов 

 

 

В случае, если Вы были 

зарегистрированы в системе Moodle 

ранее, но Вам не удается 

авторизоваться – свяжитесь с нами по 

адресу: RudykIV@admhmao.ru    

 

В письме укажите Ваши фамилию, имя, 

отчество, адрес электронной почты, на 

который был зарегистрирован аккаунт  

 Ресурсный центр по развитию 

добровольчества (волонтерства)  

в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

функционирует  на базе бюджетного 

учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Ресурсный центр развития  

социального обслуживания» 

 
 

 ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

Иосифова Элевтерия Константиновна 

Контактный телефон: 8 (3462) 32-33-21 

E-mail: IosifovaEK@admhmao.ru 

  

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Валиуллина Лайсан Ахматовна 

Контактный телефон: 8 (3462) 52-11-93 

E-mail: ValiullinaLA@admhmao.ru 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цоколь Евгений Назаревич 

Контактный телефон: 8 (3462) 32-33-46 

E-mail: CokolEN@admhmao.ru 

 

     РУКОВОДИТЕЛЬ  

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Комлева Елена Романовна 

Контактный телефон: 8 (3462) 34-03-12 

E-mail: KomlevaER@admhmao.ru 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Фетисова Ирина Викторовна 

Контактный телефон: 8 (3462) 32-44-36 

E-mail: FetisovaIV@admhmao.ru 



Moodle — виртуальная обучающая среда  

система управления курсами (дистанционное обучение)  

 
 

 

 

. 

 

Web-сайт  

дистанционного обучения 

База данных 

дистанционного обучения 

Система  управления 

дистанционным обучением 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ресурсный центр развития социального обслуживания» 

Слушатель  Преподаватель  

Преподаватель  

Слушатель  

Слушатель  

Слушатель  

Курс 3 

Курс 2 

Курс 1 

Администратор  MOODLE 

 
 

С целью повышения уровня 

профессиональных компетенций при 

оказании помощи и поддержки 

отдельным категориям граждан 

организована 3-х уровневая 

подготовка и повышение 

квалификации специалистов 

учреждений социального 

обслуживания, добровольцев 

(волонтеров), социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания    

с учетом имеющегося уровня их 

подготовки  

(начинающие, уверенные, 

наставники). 
 

 

В рамках реализации планов мероприятий: 

 

по реализации Концепции содействия 

развитию добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации от 

20.06.2019 № 5486п-П44;  

по популяризации добровольчества, 

деятельности социально ориентированных 

н е к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  и 

благотворительности, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2019         

№ 5377п-П44  


