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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

№ 3 ОТ 10.01.2020 Г 

Воронкина О.В.,  

заместитель директора  

 

1. Воспитательному отделу продолжить осуществлять координацию и кон-
троль по реализации программы профессионального воспитания в учебных группах и в 
колледже в целом. 

Кураторам групп оказывается консультативная помощь по реализации 
программы профессионального воспитания. Председатели МЦК кураторов, социальные 
педагоги, педагоги-психологи прослушали цикл вебинаров по вопросам развития 
системы воспитания и социализации обучающихся.  

2. Кураторам групп усилить работу по обеспечению развития волонтерства и 
добровольчества в группах. 

Активизирована работа кураторами групп по вовлечению обучающихся в 
волонтерские акции, мероприятия и по регистрации волонтеров на сайте Добровольцы 
России. 

3. Активизировать работу по профилактике правонарушений и по профилак-
тике ВИЧ/СПИДА и инфекционных заболеваний.  

Продолжена работа по проведению цикла профилактических бесед с приглаш е-

ние специалистов ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской пр офилактики», 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница», создана методи-
ческая копилка для кураторов.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

Проничкина М.А.,  

заместитель директора  

 

«Научить человека жить в информационном мире - важнейшая задача современ-

ного образования» должна стать определяющим в работе каждого современного педа-
гога». 

Академик Андрей Петрович Семёнов  
 
Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно -технического прогресса, и 

уже никого не удивишь наличием компьютера – самого мощного и эффективного из 
всех существовавших до сих пор технических средств, которыми располагает педагог. 

Современный учебный процесс немыслим без применения информационных и 
коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов 
обучения со средствами ИКТ.  
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Квалификационные характеристики практически всех должностей работников 
образования предъявляют требования по знанию основы работы с персональным 
компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, по использованию 
современных образовательных технологий, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы).  

Однако скорость развития технологий существенно опережает их внедряемость 

вследствие консервативности образовательных организаций (мы привыкли работать в 
традиционной системе).  Не все осознают, что цифровые технологии – не просто новый 
информационный инструмент для старых задач, а новая среда и новые способы 
мышления.  

Эффективное использование цифровых технологий не возможно без цифровой 
среды.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци о-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» поставлена задача создания к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней.  

Решение указанной задачи в системе образования Оренбургской области будет 

осуществляться через построение образовательной среды нового типа – цифровой об-
разовательной среды, в которую вовлечены все участники образов ательного процесса: 
администрация образовательных организаций, педагоги, обучающиеся, их родители, 
социальные партнеры. ЦОС призвана расширить возможности применения организаци-
онных форм и методов обучения посредством цифровых сервисов и ресурсов, способ-
ствовать получению наибольшего эффекта от использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Реализация мероприятий начнется в наиболее подготовленных образовательных 
организациях области, с сильными управленческими командами, имеющих опыт реали-
зации федеральных проектов, и завершится трансляцией их опыта во все образователь-
ные организации области. 

В реализации проекта «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-

ганизациях Оренбургской области» в 2020–2022 годах примут участие 128 общеобразо-
вательных организаций и 18 профессиональных образовательных организаций, имею-
щих сильные управленческие команды, опыт реализации региональных и федеральных 
проектов. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» вошел в число этих 18 профес-
сиональных образовательных организаций. Для реализации этих мероприятий выделе-

но 2 млн.рублей на приобретение техники, программного обеспечения и повышение 
квалификации педагогических работников.  

Обучающиеся профессиональных образовательных организаций будут включены в 
персонализированный образовательный процесс с использованием современных циф-
ровых учебно-методических комплексов и «облачных ресурсов». Появится доступ к са-
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мым современным образовательным ресурсам, повысится мотивация к образователь-
ной деятельности посредством внедрения цифровых игр и симуляторов, позволяющих 
более качественно формировать и развивать ключевые компетенции.  

Результатами внедрения целевой модели ЦОС для различных целевых групп р е-
гиональной системы образования должны стать: 

для обучающихся – сформированность цифровой компетенции, готовность жить в 
цифровом обществе;  

для педагогов – сформированность мотивации к внедрению новых методов обуч е-
ния и воспитания;  

для родителей – предоставление их детям возможности получения качественного 
образования в соответствии с образовательными запросами;  

для образовательной организации – повышение эффективности образовательной 
и управленческой деятельности за счет цифровизации, снижения доли расходов на вы-

полнение организационно-управленческих процессов; 
для региональной системы образования в целом – создание современной и безо-

пасной образовательной среды, обеспечивающей доступность образования всех видов 
и уровней. 

Так что же представляет собой цифровая образовательная среда?  
Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 649 от 2 

декабря 2019 года «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной сре-
ды» цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информаци-
онных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 
процесса. 

Целевая модель ЦОС регулирует отношения участников ЦОС, связанные с создан и-
ем и развитием условий для реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом функ-

ционирования электронной информационно -образовательной среды, включающей в 
себя  электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.   

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации образовательной программы, ЦОС включает в себя:  
 эффективное управление образовательной организацией с использованием 

современных цифровых инструментов, современных механизмов финансирования;  
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой;  

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-
тельного учреждения; 

 проектирование и организацию  индивидуальной и групповой деятельности, 
организацию своего времени с использованием ИКТ; 
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 планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и от-
дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам сети Интер-
нет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон-
ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 планирование учебного процесса, фиксацию его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов. 

 Основными структурными компонентам ЦОС в соответствии с требованиями ФГОС 
являются:  

 техническое обеспечение;  
 программные инструменты;  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки;  
 отображение образовательного процесса в информационной среде; 
 компоненты на бумажных носителях;  
 компоненты на CD и DVD. 

ЦОС должна обеспечить решение следующих задач: 
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации;  
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
министерства образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного об-

разования;  
 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор-

ганизациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населе-
ния, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Нельзя сказать, что наш колледж начет эту работу с нуля. В настоящее время у нас 

используются следующие ресурсы цифровой образовательной среды:  
- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу 188 компьютеров;  
- интернет со скоростью 10 Мбит/сек;  
- портал колледжа; 
- электронные страницы преподавателей;  
- 20 ноутбуков, 63 принтера, в том числе МФУ, 28 проекторов, 3 интерактивные 

доски и 5 плазменных телевизоров;  
В рамках реализации проекта «Внедрение целевой модели цифровой образов а-

тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях Оренбургской области» в июле-августе будет закуплено: 

- МФУ (принтер, сканер, копир);  
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- 6 ноутбуков для управленческого персонала;  
- 2 ноутбука педагога;  
- 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплен и-

ем; 
- 30 ноутбуков мобильного класса.  
Цифровая образовательная среда колледжа должна стать единым пространством 

коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным инстру-

ментом управления качеством реализации образовательных программ, работой педа-
гогического коллектива. 

Формирования цифровой образовательной среды в колледже будет проходить  в 
несколько этапов: 

1. Организационный этап: 
 Производится оценка соответствия имеющейся материально-технической базы 

требованиям ФГОС. 
 Планирование пополнения материально-технической базы. 
 Планирование повышения квалификации педагогических работников. 
 Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов. 
 Разработка локальных актов. 
 Выбор  программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее подходяще-

го для данных условий. 
2. Этап формирования ЦОС:  

 Создание службы методического и технического сопровождения ЦОС. 

 Формирование материально-технической базы. 

 Обучение персонала. 

 Формирование единого информационного пространства в колледже. 

 Обеспечение информационной безопасности в ЦОС колледжа. 

 Привлечение родителей и обучающихся к работе с отдельными компонентами 
ЦОС колледжа. 

3. Аналитический этап: 

 Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС 
 Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

Таким образование, формирование цифровой образовательной среды в образов а-
тельной организации —  насущная необходимость, поскольку колледж несет особую 
миссию, которая заключается подготовке всесторонне развитого выпускника, обладаю-
щего необходимым набором общих и профессиональных компетенций, готового к жиз-

ни в высокоразвитом информационном обществе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ   

 

Чердинцева И.Н.,  

методист 

 
Дистанционное обучение – самое интересное образовательное предложение для 

современного человека, который заинтересован в том, чтобы сэкономить своё время и 

без отрыва от производства получить качественное образование. Оставаясь в своём го-
роде, можно учиться дистанционно и иметь доступ к лучшим знаниям мира, можно 
учиться параллельно, одновременно, самостоятельно определять свой учебный график.  

Под дистанционным обучением понимают разновидность заочного обучения, пр е-
дусматривающую активный обмен информацией между всеми участниками обучения и 
использующую в максимальной степени современные средства новых информацион-

ных технологий, включая компьютерные телекоммуникации. 
Дистанционное обучение – это способ получения образования практически всех 

уровней. Оно позволяет одновременно вводить в учебный процесс максимально воз-
можное количество обучающихся, проводить онлайн-мероприятия, а также отслежи-
вать статистику успеваемости. 

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя на расстоя-

нии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, мето-
дов, организационных форм, средств обучения) и с применением специфических техни-
ческих средств (интернет-технологий или других интерактивных сред).  

Дистанционное обучение позволяет реализовать два основных принципа совр е-
менного образования, провозглашённые международной комиссией  по вопросам об-
разования, науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО): «образование для всех» и «образова-

ние через всю жизнь». 
Цели ДО:  
Предоставление различным социальным группам в любых районах страны равных 

образовательных возможностей. Даёт возможность каждому обучающемуся, живущему 
в любом месте, пройти курс обучения любого колледжа или университета. 

Повышение качественного уровня образования за счет более активного использ о-
вания научного и образовательного потенциала ведущих образовательных учреждений. 

Расширение образовательной среды,  полное удовлетворение потребностей и 
прав человека в области образования.  

Получение дополнительного образования параллельно с другой деятельностью.  
ДО направлено на расширение образовательной среды, на полное удовлетвор е-

ние потребностей и прав человека в области образования.  
Задачи ДО:  

- сбор материалов по ДО  
- анализ материалов по ДО  
- классификация материалов по ДО  
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- размещение материалов в разделе, имеющемся в Интернете.  
Основные особенности: 
1. Гибкость:  
обучающиеся не посещают регулярных занятий в виде лекций и семинаров, а ра-

ботают в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе, что представляет 
большое преимущество для тех, кто не может или не хочет прекратить свой обычный 
уклад жизни.  

2. Модульность:  
основой дистанционного обучения является модульный принцип. Каждый отдель-

ный курс создает целостное представление об определенной области знаний, позволя-
ет из выбора независимых курсов-модулей формировать учебную программу, отве-
чающую индивидуальным или групповым потребностям.  

3. Экономическая эффективность:  

заключается в эффективном использовании учебных площадей, технических 
средств благодаря привлечению новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий. Концентрированное и унифицированное представление учебной информ а-
ции на современных носителях и мультидоступ к ней снижают затраты на подготовку 
специалиста. 

Аудитория:  

Целевая аудитория дистанционного образования – обучающиеся старших классов, 
студенты, аспиранты, взрослые, получающие второе высшее образование и т.п.  

Отличительной чертой дистанционного обучения является его внимание к потреб-
ностям специальных категорий обучаемых, которых по ряду причин (состояние здоро-
вья, географические барьеры и др.) не могут посещать образовательное учреждение.  

Для дистанционной формы обучения необходимо создание единого информаци-
онно-образовательного пространства, включающего в себя всевозможные электронные 

источники информации (в том числе сетевые):  
- виртуальные библиотеки  
- разнообразные базы данных  
- консультационные службы 
- электронные учебные пособия  
- методические объединения и пр. 

Формы взаимодействия:  
А вот самые распространенные формы-методы дистанционного обучения: 
1. Чат-занятие – занятие, проходящее при использовании чат-технологий (напри-

мер, skype). Это как видео-конференция, когда все участники урока могут одновремен-
но учиться, имеют доступ к чату. Многие учебные заведения обладают собственной чат-
школой, где в специализированных чат-кабинетах происходит процесс интерактивного 

дистанционного обучения между преподават елем и учениками. 
2. Веб-занятие – дистанционный урок, семинар, конференция, деловая игра, 

практикум, лабораторная работа или другая форма учебного занятия, которое прово-
дится посредством телекоммуникаций или других интернет-возможностей. Для такого 
урока используется специальный веб-форум – форма работы учеников на определен-
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ную тему или по какой-то проблеме путем оставления записей на одном из сайтов, на 
котором установлена соответствующая программа. Отличается от чат-занятия тем, что 
тут работа происходит на протяжении более длительного срока (в течение многих 
дней), а характер взаимодействия преподавателей и учеников – асинхронный. 

3. Телеконференция – занятие, которое обычно проводится на основе списка рас-
сылки посредством электронной почты. Эта форма занятия отличается достижением 
образовательных задач. В ее основе лежит методика «природного процесса обучения» 

(natural learning manner) – простая и свободная система, активно используемая евро-
пейцами для получения второго высшего или дополнительного образования. В ходе ее 
учащийся постоянно выполняет практические задания, работает над автоматизацией 
навыков. Теория органично переплетается с тренировочными упражнениями, что спо-
собствует усвоению знания без дополнительных усилий. Теория и практика усваиваются 
в процессе систематического изучения материалов, путем  прослушивания и повторения 

за видео- и аудиозаписями. 
4. Телеприсутствие – экспериментальный вид дистанционного обучения, при ко-

тором учащийся, находясь в другом месте за компьютером, может видеть, слышать и 
говорить при помощи робота. В ходе занятия преподаватель задает вопросы, а ученик 
отвечает на них. Ранее это было возможно лишь в таком виде: благодаря монитору на 
роботе учитель видит ученика, а у учащегося создается эффект полного присутствия ря-

дом со сверстниками. Эта технология была создана для людей с ограниченными воз-
можностями, которые не могут посещать школу. Зато теперь достаточно наличие любо-
го компьютера с камерой и подключением к интернету, чтобы создать эф-
фект телеприсутствия. 

Технологии:  
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно -

коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников». 

Дистанционные образовательные технологии реализуются через информационно-
телекоммуникационные сети с использованием современных ИКТ, причём ученики и 
учителя находятся на расстоянии, в процессе обучения используются мультимедиа пре-
зентаций и электронная почта.  

Существует несколько видов технологий дистанционного обучения:  
- Кейс-технология. Она предполагает использование бумажных носителей в виде 

рабочих тетрадей, которые тьютор регулярно проверяет. Взаимодействие между уча-
щимися и преподавателем в этом случае осуществляется с помощью почтовых пересы-
лок или же личных встреч в учебных центрах.  

- Телевизионно-спутниковая технология. Она очень редко используется из-за до-

роговизны и отсутствия у обучающихся технической возможности её применения. Глав-
ный её недостаток – это отсутствие обратной связи между тьютором и его учеником. 

- Сетевая технология или Интернет-обучение. Это наиболее удобная форма дис-
танционного обучения, осуществляемая через сеть Интернет, с использованием специ-
альных компьютерных систем. Базируется на использовании сети Интернет при созда-
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нии, передаче информации и приобретении знаний, формировании навыков, умений и 
контроля за их формированием в процессе обучения и взаимодействия между препо-
давателем и обучаемыми, а также администратором сети. ... 1) формы телекоммуника-
ции (электронная почта, чат, форум, веб -конференция) и. 2) информационные ресурсы 
(аудио-видеоматериалы, учебные тексты по различной тематике).  

Если немного упростить, то дистанционное обучение является самостоятельной 
формой обучения с использованием информационных технологий как основного сред-

ства обучения. 
Дистанционное обучение не предполагает полностью отсутствие контакта. Есть 

схемы работы, включая форумы, системы видео-связи через Скайп или другие продук-
ты. Но предполагается 90% самостоятельной работы.  

Плюсы и минусы:  

+ - 

Удобство планирования времени. 
Экономия времени (решены пробл емы с 
расстоянием) 

У слушателей возникает желание отложить 
работу до лучших времен  

Личная заинтересованность в получении 
образования 

Сложность встраивания мотивационных 
компонентов (которые должны постоянно 
поддерживать высокий уровень интереса к 

процессу) обучения в дистанционные 
формы 

Удобство места обучения  Отсутствие навыков самоорганизации и 
учебной деятельности вне  прямого кон-
такта с преподавателем 

Учитель «на дому»  Временные ограничения  
Разнообразие и большой объём доступных 

информационных ресурсов  

Вопрос доступности их для слушателя в ус-

ловиях цифрового неравенства регионов 
России 

Широкое использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в дос-
тавке учебных материалов  

Недостаток практических занятий  
 

Неоднократный просмотр методических 
материалов, нужных лекций, всё доступно 
и после обучения. 

Обучающие программы и курсы могут быть 
недостаточно хорошо разработаны из-за 
дефицита квалифицированных специали-
стов, способных создавать подобные учеб-
ные пособия. 

 
С развитием технического прогресса многие пункты из « - » уйдут. А те, что останут-

ся, то они компенсируются положительными сторонами дистанционного обучения. 
Ожидаемые результаты: 
Овладение компетенцией «уметь учиться», что в современных условиях означает:  

 осознавать необходимость обучения,  

 понимать общественную значимость образования; 
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 осознанно относиться к учебной деятельности;  

 формировать свой образовательный запрос;  

 планировать уровень своих учебных достижений;  

 находить способы оптимизации учебной деятельности;  

 определять границы и дефициты своего знания и т.д.  
Таким образом, дистанционное обучение актуально. Число потенциальных обу-

чаемых составляет 3-4 млн. в год, которые проходят курсы дистанционного обучения, 
повышает свою квалификацию, получает второе или дополнительное образование за 
небольшой промежуток времени. По критериям формирования знаний, умений и навы-

ков технология дистанционного обучения значительно превосходит по качественным 
параметрам заочную форму обучения. К тому же программы дистанционного обучения 
гораздо дешевле, чем традиционное образование. 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Лохачева О.Г., 

методист 

 

В настоящее время электронное обучение все больше проникает в различные а с-
пекты образовательной деятельности в разных странах. Тенденция такова, что каждая 
современная развитая страна обращает свое внимание на максимизацию до-
ли электронного обучения в рамках педагогической деятельности. Электронное обуче-

ние позволяет раскрыть новые горизонты образования, стирает некие границы и обла-
дает одной очень важной чертой делает образовательный процесс более доступным 
для общества. Вследствие этого можно говорить об актуальности электронного обуче-
ния как в теоретическом, так и практическом смыслах. Однако важно понимать, что к 
процессу организации электронного обучения следует подходить грамотно, осознанно 
и крайне рационально.  

«Дистанционные образовательные технологии», «электронное обучение»  — эти 
понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь идет о  получении образо-
вания на расстоянии. В конце 2012 года был принят, а с сентября 2013 года был введен 
в действие новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ», в котором говорится, что 
«организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ», 09.01.2014 года Минобрнауки издало приказ «Об утвер-
ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». Согласно статье 16, «под электронным обуче-
нием понимается организация образовательной деятельности с применением содер-
жащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
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передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников.  

Теперь стало понятно, что взаимодействие между обучающимися 
и педагогическими работниками с применением электронных образовательных ресур-
сов, содержащихся в какой-либо системе электронного дистанционного обучения (базе 
данных) — это и есть электронное обучение, а проведение уроков на расстоянии без 
использования виртуальных обучающих сред — это обучение с применением дистан-

ционных образовательных технологий.  
Согласно приказу Минобрнауки РФ от 09.01.2014  г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ», «организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность (далее — организации), реализуют образовательные программы или их части 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при прове-
дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся». Таким образом, 
благодаря модернизации законодательства об образовании, стало возможным полу-
чать образование дистанционно не только в ВУЗах, но и в школах, лицеях, колледжах, 

техникумах тех детей, которые не могут по состоянию здоровья посещать образова-
тельное учреждение. Это обеспечивает в равной мере получение образования для всех 
детей, в том числе и тех, кто по состоянию здоровья нуждается в обучении на дому. Как 
это часто бывает, законодательство разрешило и зафиксировало ту ситуацию, которая 
уже давно сложилась, работала и приносила положительные результаты.  

Как организовать электронное обучение? В чем плюсы и трудности организации 
электронного обучения? В чем отличие электронного обучение и обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий?  
История возникновения электронного обучения неразрывно связана 

с дистанционным обучением, которое в свою очередь получило распространение 
в начале прошлого века, когда образование можно было получить заочно, по перепис-
ке, т. е. дистанционно, без непосредственного взаимодействия с преподавателем. С 
развитием компьютерной техники, телекоммуникаций и сети Интернет, дистанционное 

обучение получило новый толчок развития. Стало возможным передавать большое ко-
личество информации на расстоянии, размещать материалы для обучения на сайтах 
и порталах в сети Интернет, что сделало получение образования более доступным. 

Внедрение в процесс обучения электронных образовательных технологий подр а-
зумевает обязательное наличие в учебном заведении необходимого оборудования и 
возможности выхода в глобальную сеть Интернет. Использование электронных образо-

вательных технологий не только повышает эффективность процесса обучения, но спо-
собствует повышению интереса и мотивации обучающихся к учебе. Электронные техно-
логии позволяют педагогу предоставить учебный материал в интересной и доступной 
форме, и значительно облегчает осуществление контроля, на всех этапах педагогическо-
го процесса. В настоящее время качество образования во многом зависит от того в ка-
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ком виде и с использованием каких способов доставляется информация. Значительно 
упрощает работу внедрение электронных образовательных технологий, а именно ис-
пользование информационных коммуникативных технологий (ИКТ) внутри образова-
тельного заведения. ИКТ позволяют подключаться к информационным сетям библио-
тек, искать информацию в сети Интернет и т.д.  

Электронные образовательные технологии – это технологии обучения, основан-
ные на использовании информационных технологий, интернет-ресурсов, различной вы-

числительной техники с целью оптимизации образовательного процесса.  
Важными элементами, определяющими готовность современных образовательных 

организаций, к внедрению электронных технологий являются:  

 наличие в учебном заведении локальной сети с выходом в Интернет;  

 наличие электронных учебных и методических комплексов;  

 разработанные и апробированные задания для промежуточной и итоговой ат-
тестации по предметам;  

 система автоматической проверки заданий;  

 наличие электронных тренажеров (задач, упражнений, лабораторных и прак-
тических работ и т.д.);  

 наличие системы, способной обеспечить виртуальное интерактивное взаимо-
действие всех субъектов педагогического процесса.  

Необходимо отметить, что важным элементом электронных образовательных тех-
нологий является умение обучающихся работать самостоятельно с учебным материа-
лом и методической литературой. Данное преимущество заключается в том, что при на-

личии в учебном заведении системы ИКТ обучающиеся имеют возможность изучить 
учебный материал без посещения учебного заведения (например, в случае заболева-
ния, карантина и т.п.). Помимо этого они могут получать дополнительную информацию, 
сверх той, что «заложена» в учебном плане. Электронные образовательные технологии 
предусматривают изучение учебной дисциплины модулями (блоками), каждый из кот о-
рых логически завершен. Модули насыщены различными практическими заданиями, 
которые способствуют не только усвоению темы, но и развитию у обучающихся творче-

ских способностей, которые они проявляют в процессе выполнения заданий. Парал-
лельность и дальность действий (территориальный охват) – говорит о том, что обучаю-
щиеся могут получать знания, работать с учебными продуктами не только в рамках об-
разовательного заведения, но и в домашних условиях. Одним из самых важный пре-
имуществ ЭОТ является то, что обучающиеся могут пользоваться не только учебными 
продуктами, которые имеются на базе учебного заведения, но учебными продуктами 

других образовательных организаций, в рамках сотрудничества.  
В настоящее время выделяют следующие виды обучения, реализуемых посредст-

вом внедрения электронной образовательной технологии:  

 Обучение на основании «кейс-технологий» и средств ИКТ. При данном виде 
обучения используются специально разработанные задания, представленные в виде 
комплекса учебных материалов, практических работ и заданий. В результате изучения 
материалов и выполнения всех заданий происходит усвоение знаний и получение на-

выков их применения в практической деятельности.  
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 Вебинары (вещательные курсы). В данном случае используются специально за-
писанные аудио-и видеолекции, преподавателями ведущих вузов. Прослушивание лек-
ций способствует получению новых знаний, расширению кругозора.  

 Учебные видеоконференции. Чаще всего используются телеконференции и ви-
деоконференции по определенно заданной теме. На конференциях учащиеся имеют 
возможность представить свои работы, обсудить научные вопросы и т.д.  

 Курсы на основе компьютерных обучающих систем. Данный вид обучения пре-
дусмотрен для тех, кто уже имеет образование, работает по специальности, но ему дос-

таточно сложно пройти очные курсы повышения квалификации, так как это требует 
временных и денежных затрат. Электронные курсы позволяют повысить квалификацию 
без отрыва от рабочего места, в удобное время. Реализуются за счет изучения элек-
тронных учебников, прослушивания лекция, выполнения комплекса заданий. Главное 
условие – это наличие выхода в Интернет.  

 Интернет-курсы. В данном случае дистанционное обучение организовано в 
среде Интернет с использованием интерактивных Web -учебников, электронной почты, 

списков рассылки, чатов и телеконференций для осуществления обратной связи, ком-
пьютерных моделей и симуляций.  

В нашем колледже активно используются электронные образовательные техноло-
гии. И проведенное к данному выступлению тестирование яркое тому подтвержд ение. 
Преподаватели, включились в работу в данном направлении, размещают свои учебно -
методические материалы на своих электронных страницах на официальном сайте кол-

леджа. Постепенно наполняется база электронной библиотеки колледжа. Обучающимся 
открыт доступ к данному разделу, в котором можно найти: учебники, курсы лекций, м е-
тодические указания по выполнению: практических занятий/работ, самостоятельных 
работ, контрольных работ; выполнению курсовых работ. Каждый студент, зарегистри-
рованный   в системе электронной библиотеки, может получать всю необходимую ин-
формацию по своей образовательной программе.  

В ходе внедрения электронных образовательных технологий стали видны и недо с-

татки. К выявленным недостаткам ЭОТ коллеги отнесли:  

 необходимость постоянного доступа к источникам информации,  нужна хоро-
шая техническая оснащенность, но не всегда имеется стабильный выход в Интернет; 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. 
Для ЭОТ необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от 
самостоятельности и сознательности обучающегося (что выявило дистанционное обу-
чение в режиме самоизоляции);  

 обучающиеся ощущают недостаток прямого общения с педагогом (предложе-
ние: необходимо создавать базу видеоуроков практической напра вленности);  

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для ро ссийского 
человека является мощным побудительным стимулом (предложение: необходимо изу-
чить возможность использования Google Форм – как инструмента для создания онлайн 
тестов, которые могут использоваться для самых различных целей); 

 в дистанционном электронном образовании основа обучения только письмен-
ная. Для некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной 
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форме превратилось в камень преткновения (предложение: рассмотреть возможность 
подключения к платформе Zoom Cloud Meetings или Skape, которые являются отличным 
инструментом для организации онлайн-конференций, семинаров, учитывая количество 
подключаемых участников и время проведения - 40 – 60 минут). 

Таким образом, дистанционное образование с применением электронных образ о-
вательных технологий все-таки очень удобно и полезно. Позволяет оптимизировать 
учебный процесс, активизировать и систематизировать аудиторную и самостоятельную 

деятельность студентов, приводит к повышению качества обучения. Однако результаты 
его внедрения будут зависеть от подготовленности преподавателей, подготовленности 
студентов к такой образовательной деятельности, материально технической базы учре-
ждения и программно-методического обеспечения учебного процесса. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

 ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Рыгалова В.Н., 

ведущий программист 

 

На сегодняшний день существуют разные образовательные платформы и сервисы, 
способствующие более глубокому усваиванию информации:  

Системы дистанционного обучения 
1.Moodle - система управления знаниями, позволяющая организовать процесс 

электронного обучения от разработки онлайн курса до его реализации. Это  система для 
дистанционного обучения  (выглядит как сайт) позволяет педагогу создавать всевоз-

можные веб-курсы и наполнять их учебным контентом. Устанавливается на веб сервере, 
затем необходима его настройка.  После настройки выдаются логины и пароли препо-
давателям для настройки контента. Когда все настройки выполнены необходимо заре-
гистрировать обучающихся и выдать им логин и пароль. 

Количество человек: Ограничивается возможностями сервера 
Недостатки: тех. характеристики сервера, необходимо техническое сопровожде-

ние 
2. Ё-СТАДИ - Онлайн система управления обучением. Основная идея Ё-Стади – 

предоставить возможность использовать e-learning всем, кому это необходимо. Вклю-
чая личное использование, т.е. предоставить сервис отдельным преподавателям, кото-
рые хотят применять ИТ самостоятельно. Для начала работы необходимо зарегистриро-
ваться на сайте и создать «рабочую область» — персональное пространство образова-

тельной организации, в котором будут размещаться учебные материалы и задания для 
обучающихся. Можно подготовить тесты, имеется форум и журнал, отчеты и страница 
организации. 

Количество человек: До 10  
Недостатки: Условно бесплатное 
3. ILIAS свободная система управления обучением. Эту систему дистанционного 

обучения можно назвать первой открытой системой, соответствующей таким стандар-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC


                                                                          Педагогический совет № 4 от 26.03.2020 

 

 

17 

там систем дистанционного обучения, как SCORM 1.2 и SCORM 2004. Эта гибкая универ-
сальная система отвечает всем основным требованиям, необходимым для успешных 
продаж авторских курсов. 

Следует отметить, что ILIAS одна из немногих систем дистанционного обучения, к о-
торую можно использовать, как полноценную платформу для электронного обучения, 
благодаря возможности общения внутри команды и передачи и хранения всех доку-
ментов. Система абсолютно бесплатна для всех организаций, занимающихся электрон-

ным обучением, вне зависимости от количества пользователей.  
 Устанавливается на веб сервер. Протестировать роли ученика и роль 

преподавателя можно на сайте demo.ilias.de 
Количество человек: Ограничивается возможностями сервера 
Недостатки: технические характеристики сервера, необходимо техническое сопро-

вождение; изначально все на английском языке  

4. Opigno Возможности, предоставляемые системой Opigno не могут не радовать. 
Сертификаты, расписание занятий, форумы, авторские инструменты электронного обу-
чения, система оценок и видео галереи – это лишь немногое из внушительного списка 
функций, доступных пользователю.  

Эта система дистанционного обучения написана на Drupal – популярной системе 
управления контентом. Это дает вам возможность управлять учебными программами, 

отслеживать успехи учащихся и интегрировать электронную коммерцию, используя все-
го один инструмент. 

Также Opigno предлагает пользователю онлайн -опросы, возможность пересылки 
мгновенных сообщений и чат, что дает возможность для быстрого предоставления и 
получения обратной связи и эффективного сотрудничества.  

 Устанавливается на веб сервер.  
Количество человек: Ограничивается возможностями сервера  

Недостатки: технические характеристики сервера, необходимо техническое сопро-
вождение; изначально все на английском языке  

5. Dnevnik.ru - Дневник.ру–закрытая информационная система со строгим поряд-
ком регистрации образовательных учреждений и пользователей. В системе учтены все 
требования безопасности и федерального закона No152 «О персональных данных», а 
для работы в ней потребуется только компьютер с доступом в интернет. Дневник.ру ре-

шает задачи бумажного дневника и даже больше: расписание, домашние задания, все 
выставленные оценки, материалы, используемые в ходе уроков, средний балл, темы 
пройденных и будущих уроков.  

6. Foxford.ru - Это полноценная онлайн школа, приближенная к реалиям оффлайн 
школы, со своей урочно-оценочной системой работы, только в дистанционном режиме. 
Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для 

родителей открытые занятия о воспитании и развитии детей.  
Недостатки: это платная платформа. 
Урок цифры Хорошая платформа, легкая и понятная в применении и обучении, но 

ее недостатком является узкая направленность и малый выбор изучаемого материала.  
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7. РЭШ - Есть много предметов, каждый очень подробно разобран, составлен тест 
для проверки уровня усвоения материала. Если бы не кнопка «показать результаты» - 
при нажатии на которую, можно сразу же увидеть правильный ответ и ска зать учителю, 
что все сделал сам. Так что, данная платформа годится лишь для закрепления материа-
ла, либо использования в классе, под присмотром преподавателя.  

8. Uchi.ru - Много материалов по разным предметам, легкое добавление учеников, 
готовые базы заданий, можно проводить урок онлайн и смотреть за прогрессом обу-

чающихся 
9. Lecta - Российская цифровая образовательная платформа LECTA – для учеников, 

учителей и родителей. Электронные учебники по всей школьной программе, атласы и 
методические пособия. Интернет-магазин электронных учебников. Бесплатный доступ к 
электронным формам учебников. На цифровой платформе LECTA открыт доступ ко всем 
электронным учебникам издательств «ДРОФА» и «Вентана -Граф». Доступ к богатой кол-

лекции учебных и методических материалов, инновационным сервисам для препода-
вания и интерактивным тренажерам для закрепления знаний.  

Создание конференций: 
1. Zoom.ua - это облачная платформа для проведения видео-конференций, веби-

наров и других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь получает 
идентификатор и использует его для проведения встреч. Регистрируемся на Zoom.ua, 

скачиваем программу. Затем можно создать конференцию (можно запланировать на 
определенное время). Идентификатор и пароль высылается участникам конференции. В 
конференции имеется чат, управление пользователями (добавление, удаление, 
откл/вкл звука и т.п.). Также участники могут писать в чате и поднимать руку. Участни-
кам конференции можно не регистрироваться и не скачивать программу (но лучше ска-
чать), т. е. смотреть из браузера. 

Количество человек: До 100  

Недостатки: ограничение бесплатного доступа в 40 минут.  
2. G Suite (Hangouts) – это программное обеспечение для мгновенного обмена со-

общениями и видеоконференций, разработанное компанией Google и выпущенное 15 
мая 2013 года во время конференции разработчиков Google I/O. Для начала необходи-
мо зарегистрировать учебное заведение. Все скачивают приложение Hangouts. Админи-
стратор создает групповой чат, добавляет учеников  и нажимает видеовстречу. Реализу-

ется как на ОС Windows, так и на Android. 
Количество человек: 25 
Недостатки: у всех участников должен быть email на gmail.  
3. YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, дос-

тавки и показа видео. Создаем свой канал на Youtube, для этого нужна почта 
@gmail.com, затем необходимо создать видео или записать. Для режима онлайн необ-

ходимо выбрать запись. Можно  запланировать трансляцию. Скидываете ссылку всем 
участникам трансляции. 

Количество человек: не ограничено  
Недостатки: невозможность общаться  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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4. FreeConferenceCall.com – клиент популярного интернет-сервиса для проведения 
онлайн-конференций без ограничений по времени с максимальным кол ичеством участ-
ников до тысячи человек. Регистрируемся. Можно скачать приложение/можно взаимо-
действовать из браузера. Участник подключается к конференции, набирая номер доз-
вона, затем код доступа и PIN-код. PIN-код позволяет участнику использовать команды 
для набора на телефонной клавиатуре для записи, откл ючения звука и многого другого.  

Количество человек: До 1000  

5. Skype - бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым ко-
дом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между ком-
пьютерами (IP-телефония), опционально используя технологии пиринговых сетей, а 
также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. После ре-
гистрации необходимо добавить всех людей в видеочат. Преподаватель начинает зво-
нок и приглашает их тем самым к видеочату. Ученики присоединяются. Есть функции 

управления микрофоном каждого.  
Количество человек: 25 
Недостатки: должен быть установлен, иметь учетную запись microsoft 
6. Apache OpenMeetings - открытая программная система видеоконференцсвязи, 

предназначенная для проведения видеоконференций, вебинаров, презентаций, дис-
танционного обучения. Возможно также проведение трансляций. Включает в себя за-

пись, проводник файлов, система модерации, чат, управление пользователями и комна-
тами, частные сообщения, интегрированный календарь, опросы и голосования. Уста-
навливается на веб-сервер, можно совместить с СДО Moodle. Реализуется три уровня 
доступа (пользователь, модератор и администратор). Для проведения конференции ис-
пользуют прямую ссылку, которую пользователь откр ывает в веб-браузере. 

Количество человек: зависит от технических характеристик сервера  
Недостатки: Доступно для Windows и Mac  

7. JITSI MEET — WEB CONFERENCES - это бесплатное программное обеспечение с 
открытым исходным кодом для видеоконференцсвязи.  Для общения достаточно запус-
тить браузер Опера, Мазила, Chrome и перейти на сайт https://meet.jit.si.В строке под 
заголовком “Начать новую конференцию” нужно прописать любое название нового 
стрима и нажать кнопку “ОК”. Сервис требует доступ к камере и микрофону, смело раз-
решаете, а как иначе вести трансляцию. В разделе профиль заполнить имя. Чтобы при-

гласить участников вебинара, трансляции, стрима, нужно отправить им ссылку. 
https://meet.jit.si/математика10б (Последнее слово в ссылке, есть название трансля-
ции.) Приглашение можно рассылать любому количеству участников, огран ичения нет. 
У сервиса есть возможность передавать video трансляцию на Ютуб. Сервис имеет и мо-
бильную версию, но здесь придется загружать приложение из магазина Плэй Маркет.  

  

  

  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/математика10б
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ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ПП ЕЕДДААГГОО ГГИИЧЧЕЕССККООГГОО   ССООВВЕЕТТАА  № 4 от 26.03.2020 г.  

 

1. Ведущему программисту Рыгаловой В.Н. организовать приемку комплекта 

средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в срок июль-август 2020 

г. 

2. Заместителю директора Проничкиной М.А. совместно с отделом информац и-

онных технологий определить аудитории для размещения приобретенного оборудова-

ния, организовать работу по подготовке аудиторий для процесса обучения в срок до 

01.09.2020 г. 

3. Заместителю директора Проничкиной М.А. разработать программу внедр е-

ния цифровой образовательной среды в образовательный процесс колледжа в срок до 

01.09.2020 г. 

4. Отделу информационных технологий в срок до 01.10.2020 г. определить про-

граммное обеспечение для формирования цифровой образовательной среды.  

5. Методической службе в течение 2020-2021 учебного года организовать рабо-

ту по повышению квалификации педагогических работников по вопросам использова-

ния дистанционных образовательных технологий и электронного обучения . 

 


