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1. оБщиЕ положЕния

Настояlцие Методические рекомендации разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Фс:деl)ации) (Собрание законодател ьства Российской Феде р ации,

2012, Jф 53, ст. 7598; 2020, }lЪ 9, ст.
организациями, осуществляющими

||З7), а также Порядком применения
образовательную деятельность,

электронного обу,чения, дистанционных образlовательных технологий ПРИ

ре€tлизации обllазовательных программ, утвержденным приказом
Министерства об,разования и науки Российской Федерации от 2З аВГУСТа

2017 г. JS 816 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ
Федерации 18 сентября 20|7 г., регистрационный Ns 48226), методическиМи

рекомендациями по реализации образовательных программ нач€шьного

общего, основного общего, среднего общего оrбразования, обраЗоватеЛЬных

программ средне:го профессиончLпьного образованИЯ И ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

общеобРазователЬных прОграмм с применени€)м электронного обучения и

дистанционных образовательных технологи:й (письмо МиНИСТеРСТВа

просвещения Российской Федерации от 19.0З.2020 J\b 2Щ-З9104) В ЦеЛЯХ

оказания методической помощи при реализаци,и образовательНых ПРОГРаММ

начального общего, основного общего, сред]него общего образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательныХ
технологий.

1.1. В методических рекомендациях использованы след),ющие

определения:

!истанционные образовательные технологии (щот) - образовательные

технологии, ре€Lлизуемые в основном с пр]именением информационно-

телекомМУНИКаЦи(]нныХ сетеЙ при oгlocpelloBaнHoм (на расстоянии)
взаимодействии о{5учающ ихся и педагогических работников.

I_{ифровые образовательные ресурсы (да.пее - ЦОР) - это

представленные в цифровой форме
видеоруководства, статические и

фотографии, видеофрагменты и

динамические модели, объекты

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, графические и

картографические материа_пы, звукозаписи., аудиокниги, различные
символьные объел:ты и деловая графика, тексто]зые бумаги и другие учебные
матери€lлы, необх()дим ые для орган изации учебного процесса.

электронное обучение - организация образовательной деятельности с

применением содержаrцейся в базах данных и иtспользуемой при реztлизации
обрurо"uтеJlьных программ информации и обrэспечиваюIциХ ее обработкУ

иформационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникаци|)нных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических

работников.
1.2. ПрИ ре€Lлизации образовательных программ среднего

профессИонrLльноI,о образОвания или их частей с] применением,,ЩОТ:
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1.2.1. Местом осуществления образовательной деятельности является
место нахожденIш образовательной орг?низOщии независимо от места
нахождения обучсtющихся.

1.з. Пр" ре€шизации образовательных программ или их частей с
применениеМ электроНногО обучения И !ИСТ;ilнщионных образовательных
технологий администрация и преподаватели Колледжа:

1.3.1. Соз,цают условия для функционирования электронно-
информационной обучающей среды, с,беспечивающей освоения
обучаюЩимисЯ ббiразовательныХ lrрограмМ или их частей в полном объеме,
независимо от места нахождения обучающихся и преподавателей.

|.з.2. Обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень п()дгOтовки педагогических, учебно-вспомогательных,
административно--козяйственных работников организации.

1.3.3. Самостоятельно определяют порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуаJIьных
консультаций, оказываемых дистанционно использовilнием
информационных,гелекоммуникационных техно.погий.

|.3.4. обеспечиваюТ идентификациЮ JIичности обучающегося и
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения.

1.3.5. Регулярно проводит мониторинг фактического взаимодействия
преподавателей и сlбучающихся, включая элементы текущего контроля.

1.3.6. ПРИ Р,е€LlrиЗации образовательных программ или их частей с
применениеМ ЭЛеIt:ТРОНного обучения, доТ ведут учет и осуществляют
хранение результатов образовательного ]процесса и внутренний
докуменТооборот на бумажном носителе иlи-rlи в электронно-цифровой
фОРМе В СОоТветствии с требованиями Закона Российской Федерации от 2I
ИЮЛЯ 1993 ГОДа М 5485-1 (О государственной тайне>>, Федерального закона
ОТ 27 июЛя 2006 года 152-ФЗ кО персонuLльных данных), Федерального
ЗаКОНа ОТ 22 октября 2004 года J\Ь125-ФЗ кОб архивном деле в Российской
Федерации>.

2. ОРГАН]ИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. При перехOде на обучение с применениtэм !ОТ директор Колледжа
иЗДаеТ приказ о временном переходе на реi:tлизацию образсlвательных
программ с примеFIением электронного обучениll и ЩОТ в связи с особыми
обстоятельствами. -В приказе должны быть отра)кены сроки действия такого
решения (до особоI,о распоряжения), состав рабо,тей |руппы по обеспечению
ре€Lлизации образовательных программ с при^денением ДОТ, назначены
ответственные за консультирование преподавателей и обучающихся по
вопросам обучения с использованием ДОТ.

2. С целью ознакомления преподавателей с zLпгоритмом действий в

данноЙ ситуации администрация Колледжа проводит дистанционныЙ
педагогический совет по вопросам перехода на реutлизацию образовательных
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ПРОГРаММ О ПРИМrЭНеНИеМ ЭЛеКТРОННОго обучения и !ОТ в связи с особыми
обстоятельствами.

з. Обучакtщиеся и их родители (законные представители)
уведомляются о временном переходе на ре€lJIизацию образовательных
программ с прим()нением электронного обучения и {от в связи с особыми
обстоятельствами с указанием срока.

4. В рамках информационной поддержки ,участников образоватеJIьного
процесса разраба,Гывается информационное прIсьмо для обучающихся) их
родителей (закоtlных представителей) и преподавателей, в котором
указывается, к к()му и по каким вопросам можно обращаться в период
перехода на реiilIизацию образовательных программ с применением
электронного обу,rения и Щот. Информация рiазмещается на офици€uIьном
сайте Колледжа в офици€шьных аккаунтах в со]ци€шьных сетях, рассыJIается
обучающимся по электронной почте.

5. ОРГаниЗуется (горячая линия)) по сбору обращений от обучающихся
и преподавате;тей с обязательным i

принятием мер по исправлению
Предусматриваетсjя коммуникация

тематики и оперативным
проблемных ситу,аций.

анЕUIизом их
выявленных

с участниками образоватеJIьных
отношениЙ череЗ соци€lJIьные сети и мессенд(жеры. !анная информация
ТаКЖе РzlЗМеЩаеТСЯ: на официальном саЙте и акка,унтах в социаJIьных сетях.

6. Админис:грация Колледжа может пересмотреть учебные планы,
изменив, при необ)(одимости, сроки учебной и производственной практики, а
также формы их проведения.

7. ЗаМеСтитtэлю директора по учебной работе определить какие
УЧебНЫе ДИСциПЛины или их элементы могут бьлть реализованы с помощью
онлайн- сервисов.

В случае це.llесообразности использования данных платформ довести
информацию до преподавателей.

8. Преподirвателями проводится
тематического планирования и делается
требован иями оформления каJIендарно-тематичес)кого планирования.

9. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в
Полном объеме каrrlдыЙ преподаватель дисциплиlны (модуля) самостоятельно
определяет формы. обучения по каждоЙ дисциплине (модулю): онлаЙн-
конференции, он.llайн-курсы, презентации, вlебинары, общение через
мессенджеры, элек:гронную почту, социiшьные сети.

10. Ответстrlенный за организацию те)(нического сопровождения
перехода на реаlизацию образовательных программ с применением
исключительно ДОТ создает на платформа ЕИОtС систему контроля выдачи
заданиЙ обучающимся, где р€вмещаются матер]а€tпы для самостоятельного
изучения, задания лля практических работ (при возможности) и контроJIьно-
оценочные матери;.Lлы с указанием срока вып(слнения задания и формы
представления резупьтатов работы обучающегося для проверки.

Обучающ}Iмся предоставляется ссылка для _просмотра документов.

кс)рректировка календарно-
о,]]метка в соответстврIи с
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АДМИнисТраLция и преподаватели получают ссылку с предоставлением
ДОСТУПа ДЛЯ ВОЗМСlЖНОСТИ РаЗМеЩеНИЯ ДОКУМеНТОВ.

Ссылка на облачное хранилище размещiлется на официальном сайте
Колледжа.

Щля прохож,цения практики используется платформа Trello.
При возмо)I(ности преподаватель может проводить индивидуальные

ИЛИ ГРУППоВые ксlнсультации обучающихQя с иtспользованием сервисов для
организации конференций, вебинаров, мессенджеров.

1 1. Оценка обучающемуся за работу, выполненную во время
временного перех()да на освоение образовательных программ исключительно
с ДОТ, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного
занятия.

12. При разработке заданий по дисциплине <<Физическая культура)
предусмотреть разработку комплексов упражrrений в виде инфографики,
видеороликов. Контроль и оценку знаний осуIцествлять в форме реIпения
кейсовых заданий, тестов, выполнения проектов.

3. орг,{низАция воспитАтЕльноЙ рАБоты

В условиях временного перехода на р|э€шизацию образовательных
программ с примtэнением электронного обучения и !ОТ кураторы групп
поддерживают постоянный контакт с обучающимися с целью контроля
освоения матери€tлtа, выявления трудностей в обучении с применением ДОТ,
ПОДДеРЖКИ ЭМОЦИОlН€UIЬНОГО КОНТаКТа.

Возможно проведение дистанционных акций и конкурсов с
использованием ссlци€lльных сетей, посещение влIрту€IJIьных музеев и т.д.

4. Алгоритм дЕЙствиЙ гlри пЕрЕходli нА дистАнционноЕ
оБучЕниЕ

Алгоритм действий педагогических раеiотников и администрации
Колледжа в условиях перехода на реализацик) программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

4. 1. Админис|трация Колледжа:
4.\.|. Разраб;атывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)

об организации дистанционного обучения, котоlrый определяет, в том числе
порядок оказания учебно-методической помощи обучаюrrдимся
(индивидуапьных консультаций) и проведения текущего контроля и

итогового контролjt по учебным дисциплинам.
4.1.2. Формлrрует расписание занятий Hi} каждый учебный день в

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая

сокращение времеI{и проведения урока до 35 минrут.
и и}i родителей о ре€Lли:}ации4.|.З. Инфоlэмирует обучаюrцихся

образовательных 1lрограмм или их частей с применением электроНнОГО
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дистанцИонное обучение), в том числе ознакомJIение с расписанием занятий,
графиком проведс)ния текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам, консультаций.

4.\.4. обе,эпечивает обучающихся
необходимости) д.Iя выполнения заданий.

рlабочими тетрадями (пр"

4.| .5 . Осуществляет учет обучающ ихся, осваивающих образовательную
программу с приI{енением дистанционных образовательных технологий, а
также учет резllл5],uтов образовательного процесса в электронной форме.

4.1.6. ОСУЩестВляет мониторинг нtэобходимого технического
обеспечения преподавателя для организации oбразовательного процесса с
ПРИМеНением дистанционных образовательных технологий: определяет
набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к
использованию в учебном процессе, определяет ресурсы для организации
ОбУчения с использованием дистанционных оlбразовательных техноlIогий,
обеспечивает преподавателей необходимым оборудованием.

4.\.7. Разрабатывает положение о промежуточной
обучающихся при организации образовательного процесса с
дистанционных образовательных технологий.

4.2. Куратор группы группы:
4.2.|. Осуществляет учет обучающ ихся, осваивающих образовательную

программу неItосредственно прим(энением дистанционных
образовател ьных тrэхнологий.

4.2.2. Осуrцествляет мониторинг необходимого технического
обеспечения обучающихся для организации образовательного процесса с
Применением диOтанционных образовательных технологий (наIичие
компьютера-ноутб;rка- планшета-телефона с выходом в интернет;
электронной почть,l обучающегося и родителей; адрес ресурса для видео-
взаимодействия);

4.2.3. Осуществляет контроль взаимодействия всех обучаюшIихся
группы с преподавателями. Не реже одного раза. в два дня проводит (видео
часы общения>> (20-30 минут) с обучающимися группы. Определяет
(совместно с психологом) тематику внеуttочных мероприятий для
формирования учебной мотивации обучсrющихся, поддержки и

формирования учебной самостоятельности.
4.2.4. Выраж:ает свое отношение к работам обучающихQя, в виде

текстовых иJIи аудиtо рецензий, устных онлайн консультаций, др.
4.2.5. Взаимсlдействует с родителями по вопросу возрастания роли

участия родитеJIей в процессе образования свс)их детей при переходе на
дистанционную фоlэму обучения, усиливаются та]кие функции как:

- создание те}lнических и технологических 1чсловий для обучения;
- обеспеченис комфортных условий обученLIя;
- соблюдение расписания;
- соблюдение распорядка дня.
4.3. Преподаватель:

аттес,гации
применением
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4.з.l. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для
организации дистанционной формы обученлrя по учебному предмету,
планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или
создает необходиN{ые для обучающихся ресурсы и задания.

4.З.2. Опредцеляет средства коммуникации: почта, чат, электронный
журнал; формаТ проведеНия видеО урокоВ - вебинар, скайп, Zoom I.I т.д.;
периодичность, цtафик проведения оценочных мероприятий и домашнего
задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников;
способы организаrlии обратной связи, рефлексииr.

4.З.З. ОПРед,еляет учебный матери€Lп для своего учебного предмета,
(НаПРимер, перечrrи фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка
тренировок, творч(эские работы).

4.З.4. ОПРеделяет допустимый объём домашних заданий на неделю в

дистанционной срорме обучения. ,цомашние задания рекомендовано
укрупнить: один-два раза в неделю в зависимостlп от дисциплины.

4.З.5. Опредцеляет формат выполнения домашних заданий в виде
ТВорческих и прое](тных работ, организует групповые работы обучающI{хся с
ДИСТаНЦИОННЫМ ВЗаимодеЙствием с подробнь,Iм описанием технологии:
например, как },чеIIики сканируют, фотографируlот и присылают на проверку
ВыПолненные задсLния; как подключаются к совместной работе в общем
информационном ресурсе и др.

4.З.6. Форми;эует темы занятий, оценивает работу обучающих,ся.
Незавлtсимо от используемых технологий и сервисов, в ходе

препод€tватель для отчета должен собирать цифровой след
фактс,в деятельности преподава,]]еля и обучающегося) в

форматах (скриншоты чатов; результаты тестирования, опроса,

решения задач; эссlэ, рефераты и другие проекты).

4.4. отв,етс,гвенный
Заведующие отlIел()ниями :

за дистанционное обучение в Колледже,

4.4.1. Провод(ят мониторинг обеспеченности доступа педагогического
состава к персонапьным компьютерам с выходом в сеть Интернет.

4.4.2. Орг,анлrзуют работу (горячей линиl,r>> по сбору обращений от
обучающихся и _педагогов с обязательным анuLлизом их
оперативным приIIятием мер по исправлению выявленных
ситуаций.

проблемных

4.5. Заместитель директора по УР:
4.5.\. На регулярной основе производ(ит контроль размещения

педагогами материала, методических рекоменд аций, успешность выполнения
студентами предлаI,аемых заданий.

4.5.2. На реrулярной основе проводит о.нлайн включения с целью
определения корректности фор, и методов проведения занятий,
используемых техЕtологий, усвоения программы обучающимися. В случае
необходимости проводится индивиду€Lльная paeioTa с преподавателями по
коррекции форм и л,{етодики обучения.

4.з.7.
обучения
(фиксацию

различных

тематики и
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4.5.З. На регулярной основе производиТ контроль взаимодействия
педагогов IIо сопрlоВоЖДеНию учебных групП с rэбучающимися и родите лями
с целью выявлен]пя и предотвращения Тр}.цноrстей в обучении, поддержке
эмоционсLпьного контакта.

5. Прлr реализации образовательЕtых программ среднего
ПРОфеССИОН€tЛЬноI'о образования с применением электронного обучения и
ДИСТаНЦИОННых образовательных технологиЙ Колледж обеспечивает
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или)
УЧебНЫе ПJIаны Bi части фор, обучения (лекция, онлайн консультация),
технических средств обучения.

6. В соответствии с техническими возможностями Колледж
организовывает пl]оведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на
ЭЛеКТРОннОЙ пла.тформе с использованием различных электронных
образовательных
рекомендациям

ресурсов (в приложении к настоящим Методическим
]lриводится пример органIIзации урока в режиме

видеоконференцсв язи с использованием платформы Zoom).
7. Педагогическим работникам образовательной организации при

Ре€LЛиЗаЦии образовательных программ ср(эднего профессионiulьного
Образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий: рекомендуется планировать свою
педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения,
создавать необходl{мые для обучающихся ресурсы и задания; выражать свое
ОТноШеНие к рабо,гам обучающихся в виде текOтовых или аудио рецензиЙ,
устных онлайн

8. IIри образовательн]ых программ среднего
профессионilпьног<l образования с применениелд электронного обучения и

дистанционIlых бfiiразовательных технологий педагоги по сопровождению
учебных групп rэтв€ч?ют за организацию ежедневного мониторинга
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных т(эхнологий и тех, кто по болезни временно не участвует в
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

9. В случае отсутствия возможности использовать базы данных с
готовым матери€tлом, преподаватели могут разработать свой
образовательный контент, к которому имеют д,оступ обучающиеся, в том
числе персон€Lпьные сайты педагогов или образовательные платформы, на
которых преподаваIели размещают электронные,уроки.

10. При орга}Iизации обучения педагогам рекомендуется использовать
возможности программ, которые обеспечиваю,г текстовую, голосов)/ю и
видеосвязь межд}, компьютерами через ин,гернет, например, Skype,
WhatsApp, Zoom, Discord.

Программы позволяют проводить онлайн-занятия в режиме
конференции или дополнительно разъяснять задания через видео- и
аудиозаписи.

консультаций.
реаJIизации
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5. ДЕяТВЛЬносТЬ ПРЕПоДАВАТЕЛril ПРи ПЕРЕхоДЕ НА
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБ}Ц{ЕНИЕ

!ейСТВия Преподавателя при переходе на д(истанционное обучение:
l. Выбрать, способ проведения занятий с учетом результатов

мониторинга тех,нической готовности к переходу на дистанционное
обучение.

2. Сформировать учебный матери€ш.
3. Определи:гь формат взаимодействия с обiучающимися.
4. определи:гь способ организации обратнсlй связи и контроля.
5. Организовать работу с помощью элrэктронных образовате.цьных

платформ и ресурсов.
б. ПРОанаJIи:lировать проблемы дистанционного обучения и выработать
апгоритмы их преодоления.
Вьtбор способа провеdенuя заняmuй
В ЗаВИсимости от технических возможностей различают 2 способа

проведения дистанционных занятий :

l. Занятия с применением кейс-технолrэгий (технологий передачи

Учебных матери€Lтов на бумажных и электронн_ых носителях), при которых
Достаточно, чтобы программные средства, устilновленные на компьютере,
были способны обработать информацию, предоставленную педагогом.
ОбУчающийся должен быть обеспечен электронной почтой и собственным
электронным адресом.

2. Онлайн занятия в интернете, где к()ммуникации используются
постоянно. ОбучаrощиЙся должен иметь свобсlдныЙ доступ к интернету,
иметьсобственный электронный адрес.

.Щистанционную работу можно проводить lэдним из двух способов или
использовать и}l комбинацию.

Форл,tuрованLlе учебноzо маmерuала
При форNIирlэвании учебного материып рекомендуется использовать

ресурсы платформы ЕИОС ТО, применять существующие интерактивные
материZLIIы или курсы по предмету, а в случае их отсутствия - создать
учебные матери€tлы самостоятельно, используя мультимедийное
представление у,чебной информации.

В структуру пдатериала должны входить сле|дующие содержательные
компоненты:
- учебныЙ ма,гериаJI, включая необходимые иллюстрации;
_ инструкции по его освоению;
- вопросы и тренировочные задания;
- контрольны,9 задания и пояснения к их выlполнению.
Органлrзовать учебную работу дистанционно - значит помочь

обучающем},ся с?мrэстоятельно разобраться с тем' что он не знает и не yN{eeT.
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при подготовке к дистанционным занятиям, преподавателю
рекомендуется составить план всего курса, соблюдая принцип ответов на
вопросы:

- какие резуJIьтаты должны быть достигну,гы обучающимся?
- какиМ обра.зом эти результаты должны быть достигнуты?
- каК органиЗОвать педагогическое сопровсtждение усвоения материала?
- какие метоДы контроля достижения результатов будут применены?
чтобы помоrчь обучающимся спланировать время работы как в течение

дня, так И всей учебной недели, необходи:мо составить план и для
обучаюЩихся, КСrТоРЫЙ можеТ содержатЬ сроки выполнения заданий,
определенное время для встреч с преподава,телем, ссылки на учебные
материальl или платформу, где будет идти работiл.

У обучающихся должна быть
доступ к учебным матери€Lлам:
закрытая группа и т.д.

через которую они получают
блог, сайт, мессенджеры,

точка входа,
платформа,

К учебным материалам необходимо добавлять инструкции по работе. В
ИНСТРУкциИ указыl}аются: время, которое требуе,гся для работы над заданием
И ПО иЗУЧению матери€UIов, необходимые с)тратегии, рекомендации и
подсказки.

Определение формата взаимодействия (] обучающимися В целях
ПРеОДОЛеНИя ОДНо.Й из сложностеЙ дистанционного обучения - отсутствие
ЖИВОГО ОбЩения, ]преподавателю необходимо определить формат обратной
связи с обучающиNIися.

ОбРатная связь - это наиболее дейстпlенный способ вовлечения
ОбУчающихся в учебный процесс с исполtьзованием дистанционных
образовательных тtэхнологий.

Обратная связь позволяет определить эмоцион€шьное состояние
ОбУчающихся, степень вовлеченности в процесс обучения, степень освоения
ИЗУЧаеМОГО МаТери?шlа (чаты, форумы, кеЙсы, творческие задания, проекты и
другие интерактивIlые форматы).

При выборе различных форматов дистанционного обучения
необходимо учитывать требования СанПиНа по продолжителыIости
нахождения обучающихся за экраном компьютерiа.

Различают следующие форматы дистанционного обучения:
Вudеоу,рок позволяет за короткие сроки передать максимzLгIьный объем

информации. Обучающийся может просмотреть видеоурок в любое время
(офлайн режим). Для создания видеоурока используются следующие
технические устройгства:

- видеокамерut (веб-камера);
- звукозаписьlвающее оборудование (микроrфон);
- компьютер II программное обеспечение для монтажа видеозаписи.
Пр" отс),тсl,вии указанного оборулования можно использ()вать

ноутбук, планшет, с:мартфон.
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пр" разраt5отке видеоурока необходлtмо следовать следующим
правилам:

- разделять и сокращать используемый матери€tл (убирать лишнюю
информацию);

- КОНЦенТрltроваться на самых сложны}l вопросах (данный момент
должен носить консультативный характер);

- предоставлять обучающимся визуальный контакт (некоторую
ПРОСТУЮ ИНфОРмаЦию, которую цифровые технологии могут передать легче,
чем педагог).

Вебuнар (zrнтерактивный формат) позволяет отладить систему
обратной связи (система опросов, чатов и форумов).

ЧТОбы сох]Oанить интерактивность да.нного формата обучения,
неОбходимо посто,янно призывать обучающихс.,{ к общению, чаще залавать
вопросы и запускать голосование.

Разнофорпtа,mньtй конmенm (текстовыii матери€Lл, презентации,
инфоргафика), который может использовать в учебных целях.

При использовании данного контента н)чжно учитывать следующие
условия:

- указанный материutл должен быть интересным;
- ограничен I(оротким периодом освоения (не более 5-10 минут);
- матери€rл д()лжен быть доступен в любое время;
- включать в себя увлекательные события, примеры, кейсы, тренажёры.
Изучая данный контент, обучающийся моrt(ет выполнять определенные

задания (отвечать на опросники и комментировать их). Щля мотивирования к
изучению данного материzLпа необходимо чаще задавать вопросы,
акцентировать внрIмание на интересных событиях и примерах, постоянно
стимулировать обучающихся к комментари.ям. Для обратной связи
преподавателю необходимо отвечать на к()мментарии обучающихся,
обобщать результагы опроса.

На онлайн-уроке преподаватель объясня,ет матери€шы, отвечает на
вопросы обучающихся и задает вопросы.

На онлайн-встречах и в чатах для обучающихся) студенты задают
ВОПРОСЫ, СВЯЗаННЫ|Э С ВыПОлНеНИеМ ЗаДаНИЙ.

Проблелlьl, вс| з нllкаюlцuе прu duc m ан цuон н а,лl обученuu
К основным 0ложностям дистанционного о(5учения относят:
l. Отсутствие живого контакта между педагогом и обучаемым.
PeuleHue., орtанизация онлайн общения с обучающимися и провеlцение

индивиду€Lпьных консультаций.
2. Отсутствие живого общения между обучаемыми.
Реu.tенuе., онлайн общение, создание гр]/пповых чатов и групп в

соци€lльных сетях.
З. Высокая трудозатратность на этапе формирования учебного

материаJIа.
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реu,tенuе., использование уже созданных цифровых образовательных
ресурсов, размещенных в свободном доступе, и интерактивных ресурсов и
курсов.

4- Обучаюrциеся должны иметь достуII к техническим cpellcTBay
обучения (компькlтер и доступ в интернет).

р etae нuе., пр именение кейс-технологий и проведение ин дивидуiiulьных
консультаци,й.
5. Невозмо;кностЬ l00% контроля наД знаниями обучающихся и

процессом обучения.
решенuе: применение метода проектов и с(Dздание тестовых матери€чIов

с открытыми вопросами.

б. СИСТВМы, Ф,оРМАТы И инсТРУМЕн'гы ДиСТАнционного
оБучЕния

1. ЕИОС ТО (http://eo_istver.ru/)
- единствo информационного пространства,

участнI{ками
взаимодействия

образовательного

обеспечtэние коммуникация меж:ду всеми
образовательного
образовательнь]:х

- быстрое инr}ормирование и распростране]t{ие лучших практик;
- безопасносl]ь и контролируемость инфорNIации;
- РеСУРС ПозiВоляет осуществлять образовательную деятельность по

ОСНОВНЫМ пРофессион€шьным образовательным программам с применением
дистанционных технологий электронного обучения, позволяющих
ОбеСпечиВать взаипtодействие обучающихся и педагогических работников.

2. Zoom:
- обмен ин!эормации представлен в разlличной форме (переписка,

аудиообмен, вилеообмен);
- доступен tla различных устройствах (в том числе при ((плохом))

интернете);
- дает возмож:ность различных форr общения как индивидуzLльно, так и

вгруппе (до 50 учеFtиков одновременно);
- есть функционЕuI демонстрации экрана коп4пьютера;
- дает возN,lожность обмена файлами;
- загрузказаписи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до

30 дней;
- есть возможность использования вирту€шьной доски.
2. Skype дает следующие возможности:
- обмен lлнфlормации представлен в раз.пичной форме (переписка,

повышение доступности информации;

процесса и развитие сетевого
организаций;

аудиообмен, видеообмен) ;
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- доступен на различных устройствах t(B том числе при ((пJIохом))
интернете);

- даеТ возможНость различных форпl общения как индивиду€Lльно, так и
в группе (до S0 учеников одновременно);

- есть функлцион€lJI демонстрации экрана кOмпьютера;
- дает возможность обмена файлами;
- загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до

30 дней.
3. Discord:
- дост,упен на различных платформах (Apple, Android, V/indows);
- обмен информации представлен в ра,зличной форме (переписка,

аудиообмен, виде(lобмен) ;

- дает возмо;кность различных форr общения как индивидуально, так и
в группе (до 300 учеников одновременно);

- есть функцион€uI демонстрации экрана компьютера;
- ВОЗМОжноOть совместной работы учителя и учеников с файлами

рсLзличных расширений (Word, Excel, PowerPoint и др.).

7. оБзор элЕ,ктронных оБрАзовАтtIлъных плоIцАдок

в прощессrэ дистанционного обучения преподаватели могут
ИСПОлЬЗовать сlнлайн-контент электронных образовательных площаl(ок и
ИЗДаТеЛЬСТВ. В ТакоМ случае объем аудиторноЙ работы преподавателя
сокращается.

ПРедпочТение отдается ранее использовавшимся образовательным
ресурсам и сервисаLм.

ОбразователLные ресурсы должны об,эспечивать бесперебойную
работу и бы,гь бесплатными для родителей (закон:ных представителей).

ВысвободивItIееся время преподаватель может использовать на
методическую и организационную работу, про]]едение онлайн уроков или
уроков с использованием кейс-технологий.

В условиях перехода на ДО многие разработчики электронных
образовательных платформ и издательств открыли свободный доступ к
своему онлайн кон:генту.

Бесплаmньtе онлайн-ресурсьl dля обеспеченuя duсmанцч,чонноzо
обученuя:

,Щля поддерж]ки технологии дистанционног,o и смешанного обучения, в
частности для у,правления образовательным процессом и учебными
группами, предост,авления обучающимся дост,,/па к цифровым учебным
матери€Lпам при ре€шизации программ срс)днего профессиона-пьного
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы цифровые
платформы центро]] опережающей профессиональной подготовки. Перечень
центров опережающей профессиональной подготOвки
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расположен по ссылке: httр://ргоfЪdutорS0,1.u/с,орР.

ПЕРЕЧЕНЪ ОlБЩЕДОСТУПНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ИНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ ДЛЯдистАнцион]ilого оБучЕния, рЕ]комЕндовАнных по
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО

обраlоватеJtьные ресурсы Акаде,мии Ворлдскиллсроссия
https ://wоrl cl sk i,l l sa,эad cln v. гu/#/рго grа m s

Единая информационная образовательна.,{
образования Тверс:кой области httр://еоistчеr.rul

среда профессионаJIьного

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
http://fbior.edu.ru

ГIлощадка Образовательного центра <Сирлrус>> https://edu.siгius.onlirl_q
спо в ЭБС l3наниум https://new.znaniuln.c,эlT/colIections/basic

рекомендованный ресурсы для студенtтов спо Министерством
просвещения Росаийской Федерации

ФЕДЕРАЛЫ{ЫЕ:
Сайт национi.tпьной сборной WorldSkills Russia
Профориентilционный портал <<Билет в будущее>
Академи9 ý6rрлщскиллс Россия
Образовательный центр <Сириус>>
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