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1 оБшиЕ положЕlt{ия

Настоящие Методические рекомендации 1эазработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г.Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федеl)ации) (Собрание законодательства Российской Федерации,
20|2, J\Ъ 53, с,г. 7598; 2020, }lb 9, ст. llЗ7), а ,также Порядком применения
организациямиt, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обl,чения, дистанционных образlовательных технологий при

ре€Lпизации образовательных программ, утвержденным пр!Iказом
Министерства образования и науки Российск<lй Федерации от 2З августа
20|7 г. N9 816 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ
Федерации l8 сентября 2017 г., регистрационнLrй J\Гs 48226), методическими

рекомендациями по реаJIизации образовательных программ начiulьного
общего, основного общего, среднего общего оrбразования, образовательных
программ сре.щн€:го профессионаJIьного образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применени€)м электронного обучения и

дистанционных образовательных технологи:й (письмо МинистерсТВа
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 J\Ъ 2Щ-З910\ в целях
оказания методической помоцIи при реzLлизаци,и образовательных ПРОГРаММ

начаJIьного общего, основного общего, сред]lего общего образованИЯ С

применением
технологий.

1.1. в
определения:

электронного обучения и дистiенционных образовательных

мс)тодических рекомендациях использованы след},ющие

fluсmанц,ttонньlе образоваmельные mехнолоzuu (!ОТ) - образоваТеЛЬНЫе

технологии, ре€tлизуемые в основном с пр1.1менением инфоРмаЦРrОННО-

телекоммуникаци()нных сетей при опосреlIованном (rа расстоянии)
взаимодействи_и обучающихся и педагогических работников.

представленные в

видеоруководс,Iва,

Iluфровьtе образоваmельньlе ресурсы (dалее цор)
цифровой форме фотографии, видеофрагменты
статические и динамиtческие модели, объекты

виртуrrльной реальности и интерактивного моделирования, графические и

картографические материапы, звукозаписи, аудиокниги, различные
символьные объек:ты и деловая графика, текстоI}ые бумаги и другие учебные
матери€Lлы, необходимые для организации учебного процесса.

элекmронно,е обученuе - организация образовательной деятельности с

применением сод()ржащейся в базах данных и используемой при реализации
образоватеJIьных программ информации и обеспечивающих ее обработку

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникаци()нных сетей, обеспечивающи-к передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обуч:ающихся и педагогиLIеских

работников.
|.2. IIри организации и проведении всех видов практикИ (учебная,

производственная, пр€ддипломная)

это
и
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ПРОфеССиОнального образования или их частей с применением ДОТ местом
деятельности является место нахождения

независимо от места нахождения

осуществления образовательной
образовательн<эй организации
обучающихся.

1.3. При реализации практик или I{x частей с применением
ЭЛеКТронНого об,учения и дистанционных сlбразовательных технсlлогий
админи стр ация и ]lреподаватели, руководители практик Колледжа :

1.З.1 . Соз,цают условия для функционирования электронно-
информационной обучающей среды, сlбеспечивающей осt}оения
обучающимися программ практик или их частей в полном объеме,
неЗависимо от места нахождения обучакlщихся и преподавателей,
руководителей по практике.

l.З.2. Обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготоI}ки педагогических, научных, учебно-вспомогательных,
административно - хозяйственных работников организации.

1.3.3. Самrэстоятельно определяют порядок оказания у.Iебно-
методической помощи обучающимся, в том чис)ле в форме индивидуапьных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных телекоммуникационных технологий.

|.З.4. Обеспечивают идентификацию "цичности обучающегося и
контроль соблюдения условий проведения мерOприятий, в рамках которых
осуществляется ош,енка результатов обучения, пр)охождения практик.

1.3.5. Регуляtрно проводит мониторинг фактического взаимодействия
преподавателеЙ, руководителеЙ по практикам и обучающихQя, вкJIючая
элементы текущег() контроля.

1.3.6. При организации и проведении всех видов практики иJ7и их
частей с примеI{ением электронного обучения, ДОТ ведут учет и
осуществляют х]ранение результатов обра:зовательного процесса и
внутренний докум.ентооборот на бумажном носителе иlили в электронно-
цифровой форме в соответствии с требова,ниями Закона Российской
Федерачии от 2I июля l99З года J\lЪ 5485-1 (О государственной тайне>>,

Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ (О персональных
данных)>, Федерального закона от 22 октября 2004 года }lЪ 125-ФЗ (Об
архивном деле в Российской Федерации>.

2. оргАнизАциtя прохождЕния прАкт,ики с примЕнЕниЕм
дот

1. При переходе на прохождение всех видов гrрактики с применением
ДОТ директор Колледжа издает приказ о времен]гIом переходе на реаJIизацию
программ по практикам с применением электронного обучения и ЩОТ в

связи с особыми обстоятельствами, В приказе дс)лжны быть отражены сроки

действия такого решения (до особого распоряжения), состав рабочей группы
по обеспечению реализации программ практик с применением ДОТ,
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назначены ответственные за консультирование преподавателей,

руководители практик и обучающихся по вопросам обучения с
использованием ДtОТ.

2. С ЦелЬю ознакомления преподавателей, руководителей практик с
алгоритмом деЙствиЙ в данноЙ ситуации администрация Колледжа прOводит
дистанционное совещание по вопросам перехода на реаJIизацию программ
Практик с применением электронного обучения и !ОТ в связи с осrэбыми
обстоятельствами.,

З. ()бучакlщиеся и их родители (законные представители)

уведомляю,гся о временном переходе на ре€Lпиза]цию практики с применением
электронного обl,чения и ДОТ в связи с о(эобыми обстоятельствами с

указанием срока.
4. В рамках информационной поддержки ,rчастников образоватеJIьного

процесса разраба:гывается информационное письмо для обучающихся, их
родителеЙ (законных представителеЙ) и преподавателеЙ, руководителеЙ
практик в которOм указывается, к кому и по каким вопросам можно
обращаться в период перехода на реапиза.цию программ практик с
применением электронного обучения и !ОТ.

Информация размещается на официалrьном сайте Колледжа, в

и преподавателей с обязательным
принятием мер по исправлению
Предусматривается коммуникация
отношений через социапьные сети

с участниками образоватеJIьных
и мессенджеры. Щанная информация

официальных aкKttyнTax в социаIIьных сетях, рilссылается обучающимся по
электронной почтс:.

5. Организуется (горячая линия)) по сбору обращений от обучаюrцихся
тематики и оперативным

проблемных ситу,аций.

также рzlзмещаетсrt на официальном сайте и аккаунтах в соци€tJIьных сетях.
6. Админис:грация Колледжа может пересмотреть график учебного

процесса, изменив, при необходимости, сроки учебной и производственной
практики.

Руководителям производственной практики необходимо разработать
кейсовые задания, имитирующие производственные ситуации, и обеспечить
контроль выпоJIне_ния обучающимися заданий (rзыполнение заданий должно
подтвержда,гь сфоJlмированность компетенции у обучаюrцихся).

7. С целью IIрохождения обучающимися .программ практик в полном
объеме каждый преподаватель, руководитель практики (модуля)
самостоятельно определяет формы обучения: онлайн-конференции, онлайн-
курсы, презентации, вебинары, общение через мессенджеры, электронную
почту, социaLпьные сети.

8. Ответственный за организацию те]кнического сопровождения
перехода на реализацию образовательных программ с применеНиеМ
исключительно ДОТ создает на платформа ЕИОС систему контроля выдачи
заданий об1,.{зIоrI{мся, где размещаются м&т€рилцы для самостоятельноГо
изучения, задания для практических работ (при возможности) и коНТРОЛЬНО-

анfLпизом их
выявленн]ых
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оценочные ма.териалы с указанием срока выполнения задания и формы
представления результатов работы обучающегося для проверки.

ОбучающиN,Iся предоставляется ссылка дл]я просмотра документов.
АдминистраLция и преподаватели, руководители практик получают

ссылку с предоставлением доступа для возможности размещения
документов.

Ссылка разNIещается на официальном сайт,е Колледжа

Щля глрох.ожцения практики возможно использование платформы Trello
(приложение 2).

При возмо:кности преподаватель, рукOводитель практики может
проводить индивI4ду€шьные или |рупповые консультации обучающLlхся с
использованием сервисов для организации конференций, вебинаров,
мессенджеров.

3. оргАнизАция воспитАтЕльноil рАБоты во врЕмя
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАК:ТИКИ

В условиях временного перехода на реализацию программ практик с
применением электронного обучения и ДОТ кураторы поддерживают
постоянный контакт с обучающимися с целью контроля освоения материала,
выявления трудностей в обучении с приNIенением ДОТ, поддержки
эмоцион€tльного а:онтакта. Возможно проведеЕtие дистанционных акций и

конкурсов с исп()льзованием соци€Lпьных сетrэй, посещение вирту€Lпьных

музеев и т.д.

4. Алгоритм дtЕЙствиЙ при пЕрЕход]0 нАдистАнционныЙ
оБучЕниЕ

Длгоритм дtействий педагогических работников и админисТрации
Колледжа в успо]]иях перехода на речlлизациFо программ с приМенеНИеМ

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
4. l . Администрация Колледжа:
4.|.|. Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение)

об организации дистанционного практиче(]кого обучения, КОТОРЫЙ

определяет, в Tollt числе порядок ок€}зания учебно-методической ПОмОЩИ

обучающим,ся (иrrдивидуаJIьных консультациii) и проведения ТеКУЩеГО

контроля и итогов()го контроля по разным видам практик.
4.|.2. Формlлрует расписание занятий при прохождении практиКи В

соответствии с учебным планом.
4.1.З. ИнфоРмируеТ обучающихся и и]к родителей о ре€Lлизации

образовательных программ практик или их частей с применением

электронного обучения и дистанционных образо,вательных технологий (далее

- дистанционное обучение), в том числе ознакомление с расписанием
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заня,гий, графикоrи проведения текущего контроля и итогового контроля по
практике, консуль,таций.

4.1.4. ОСl'Ществляет мониторинг необходимого технического
ОбеСПеЧеНИя Преподавателя, руководителя практики для органI{зации
образоватеJIьного процесса с применением дистанционных образовательных
ТехнОлоГиЙ: опрелеляет набор электронных рес)урсов, приложениЙ, которые
допускаются к использованию в учебном процессе, определяет ресурсы для
ОРГаниЗации обуч:ения с использованием дистанционных образовательных
технологий, обеспечивает преподавателей, руководителя практики
необходимым обо рудованием.

4.2. Куратор группы:
4.2.1. Осуrцествляет учет обучающихся, проходящих практику

непосредственно с
технологий.

применением дистанционных образовательных

4.2.2. Осуществляет мониторинг нrэобходимого технического
обеспечения обучающихся для организации образовательного процесса с
применением дистанционных образовательFIых технологий (наличие
компьютера-ноутбука- планшета-телефона с выходом в интернет;
электронной почты обучающегося и родителеii; адрес ресурса для видео-
взаимодейс,гвия);

4.2.З. Осушествляет контроль взаимод(:йствия всех обучаюrцихся
группы с преподаI}ателями, руководителем практики. Не реже одного раза в
два дня проводит (видео часы общения) (20-30 минут) с обучающимися
группы. Определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных
мероприятий длrI формирования учебной мотивации обучаюrrlихся,
поддержки и формирования учебной самостоятеJIьности.

4.2.4. Выраrкает свое отношение к работам обучаюrцихся, в виде
текстовых или ауд-ио рецензий, устных онлайн консультаций, др.

4.2.5. Взаимодействует с родителями по вопросу возрастания роли
участия роllителеii в процессе образования свOих детей при переходе на
дистанционную фс,рму обучения, усиливаются т€tкие функции как:

- создi}ние технических и технологических условий для обучения;
- обеспечение комфортных условий обучения;
- соблюдени() расписания;
- соблюдени() распорядка дня.
4.З. Препода]]атель, руководитель практикиt:
4.З.|. Опредцеляет набор электронных ]ресурсов, приложений для

организации дистанционной формы обучениl[ по учебному предмету,
планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихQя или
создает необходимые для обучающихся ресурсы и задания.

4.З.2. Опlэед,эляет средства коммуникаци]и: почта, чат, электронный
журнал; формат проведения видео уроков - Discord, скайп, zoom и т.д.;

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего
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задания; перечеIIЬ учебной литературы, дOполнительных источников;
способы организа_ции обратной Qвязи, рефлексиl,r.

4.З.З. Опр,эдgлqg1

дистанционной форме

описанием технологии:

допустимый объёпt заданий на неделю в
обучения. Щомашние задания рекомендовано

укрупнить: один-дtва раза в неделю в зависимост,и,flиlь: uлин-дtsа раза в неделю в зависимост,и от дисциплины.
4.з.4. Определяет формат выполнения заданий, организует групповые

работы обучающихся с

фотографирую,г и присылают
на проверку выполненные задания; как подключаются к совместной

работе в общем ивформационном ресурсе и др.
4.З.5. Организует работу по подготовке необходимого пакета

приl{ятием мер по исправлению выявленных проблемных

дистанционным взарIмодействием
например, как обучающиеQя

с подробным
сканируют,

ДОКУМеНТОВ По ]4тогу прохождения практик:и: составление отче],а по
прохождению практики, включающего практико-ориентированные
результаты и выводы, с приложением документOв; предоставление отчета по
практике на проверку на последней неделе практики и -г.д.

4.З.6. Не:зависимо от используемых технrологий и сервисов, в ходе
ОбУЧения преподаI}атель, руководитель практики для отчета должен собирать
цифровой след (фиксацию фактов деяте"тьности преподаватеJIя и
обучающегося) в рzlзличных форматах.

4.4. Ответственный за дистанционное обучение в Колледже,
Заведующие отiцел ениями :

4.4.|. Прово;lят мониторинг обеспеченности доступа педагогического
состава к персон€Llьным компьютерам с выходом в сеть Интернет.

4.4.2. Организуют работу (горячей лини.и>> по сбору обращенlлй от
обучающихся
оперативным
ситуаций.

и педагогов с обязательным анапизом их тематики и

4.5. Рабочая групгrа Колледжа по качеству провеlIения
образовательного пtроцесса в Колледже:

4.5.1. На регулярной основе произвоlIит контроль размещения
преподавателями, руководителями практик матери€Lпа, методических
рекоменд ациЙ, успешность выполнения студента]\{и предлагаемых заданиЙ.

5. В соотвеl,ствии с техническими возмOжностями образоватеJIьная
проведение коFtсультаций, вебинаров на
использованием различных электронных
приложенииl к настоящим Методическим
пример органи]зации урока в режиме

видеоконференцсвяtзи с использованием платфорлиы Zoom).
6. Пе:цагсlгиIIеским работникам образовсrтельной организации при

реализации программ практик среднего профессионсlJIьного образования с
применением элекIронного обучения и дистаI{ционных образовательных

плаlгформе с
организация
электронной
образователLных

рекомендациям

орга]цизовывает

ресурсов (в
приводится

технологии:
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- рекоменд]/ется планироватЬ свою гIедагогическую деятельность с
учетом системы дистанционного обучения, lсоздавать необходимые для
обучающихся рес)/рсы и задания;

учебных групп
обучающихся с
образовате-цьных
образовате.пьном

8. ПРи орГаl{изации обучения педагогам рекомендуется использовать
ВОЗМОЖности проrграмм, которые обеспечивак)т текстовую, голосовую и
ВиДеосвяЗь между компьютерами через интернет, например, Skype, Discord,
WhatsAp р, Zoom. IIрограммы позволяют провод]4ть онлайн -занятия в режиме
конференции или, дополнительно разъяснять задания через видео- и
аудиозаписи.

9. Организ:rция прохождения практик:и с применением ДОТ'
промежуточной ат,гестации и подготовки к ГИА:

9.1. Орга}Iизilция учебной практики с примtенением ДОТ. Возможными
мерами по организации учебной практики являю,гся:

- опредеJIен]ие на заседаниях ЦК (.rо конкретным профессиям и
элементов в

с помOщью
дистанционI{ых тtэхнологий; а также тех, которые требуют работы с
лабораторным или иным оборудованием.

- внесение изменений (no необходимсlсти) в учебный план
календарный граф,ик учебного процесса образовательной программы,
рабочие программьI модулей, междисциплинарных курсов;

и
в

- определенрtе видов работ, которые MojKHo предложить студентам
выполнить самостоятельно :

- составление технологической карты процесса;
- разработка I(онструкций изделия (чертежи, схемы);
- выполнение эскизов по заданной теме;
- выполнени() обзора (характеристика приемов, методов выполнения,

материа_пов, оборl,дования и т.п.) видеоматери€uIов, доступных в сети
интернет по заданной теме;

- выполнени|э студентом работ с использованием скайпа(если есть
возможность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием
поэтапных резуJIьт€lтов; с видеоотчетом и демонс:грацией результата;

- предоставление студентам онлайн - курOов или ссылок на виlIео с

демонстрацией вищrf,g работ, трудовых приемов;

- выражать 0вое отношение к работам обl/чающихся в виде текстовых
или аудио рецензи:й, устных онлайн консультацлrй.

7. Пр" ре€Lлизации образовательЕtых программ среднего
ПРОфеССИОНаJIЬНоt'о образования с применением электронного обучения и
дистанционных сlбразовательных технологий кураторы
отвечают за орI,анизацию ежедневного мо]циторинга
применением электронного обучения, дистанционных
технологий и тех, кто по болезни временно не ,rчаствует в
процессе (заболевIпие обучающиеся).

специапьностям) перечня учебных практик: или их
профессионiLпьных модулях, которые можно освоить
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исполIlзование демоверсии гtрограмм zlльтернативных
профессиоtlаJIьным про|раммам ;

- использование симуляторов, тренажерс)в, манекенов лля отработки
трудовых приемов в домашних условиях (по возможности).

9.2. Организация производственной практI4ки с применением дот.
возможными мерами по организации производственной пр€lктики

являются:
- в случаtе, если специфика профессии/специальности имеет

ВОЗМОЖнОстЬ выпOлнения практической деятельности в домашних условиях,
то произвоllственFIая практика проводится в соответствии с учебным планом
и к€lлендарrlым грirфиком учебного процесса на основе программы практики:
обучающиеся вед)/т дневник практики, фиксиру,ют на фото и видео процесс
ВЫПОЛНеНИЯ ПРакТиЧескоЙ деятельности, ежедневно отчитываются
РУКОВоДиТелю практики о результатах; по окончании практики обучающиеся
предоставляют всю необходимую отчетнук) документацию (дневник
практики, о,гчет псl практике);

- в случае невозможности применения !С)Т и электронного обу.lения,
собирается комиссия (рабочая группа) дJIя принятия решенI4я о
НеОбхОдиМости переноса сроков прохождения пр)оизводственной практики на
более поздний период с заменой на теоретическс)е обучение в дистанционной
форме; или предоставление обучающимся каник,ул - плановых перерывов для
отдыха и иных социальных целей с проведенлlем виртуальных досуговых
мероприятий воспитательного характера в соответствии с
психофизиологическими и возрастными особенн,эстями обучающихся.

Возможнымлl мерами по организации пр()изводственной практики (в

условиях производства) являются :

- заключение дополнительного соглашения между образовате"lrьной
организацией и предприятием о проведении практики с возможностью
дистанционного обучения;

- формироваIrIие индивидуапьных заданий для обучающихся с yI{eToM
возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в

уд€Lпенном доступе;
- при разраrботке индивидуzLпьного задания используются рабочая

программа практлIки и учебно-методические комплексы по практике
образовательного комплекса, а также общедоступные материаJIы и
документы предприятия (например, р€lзмещенные на сайте предприятия), а
также представлеЕtие полного пакета справочЕtых, методических и иных
материzLлов;

- включение в задания методических указаний по изучению сайтов
предприятий, в которых студент проход,ит практику. Напрl{мер,
ознакомиться с сайтом организации, изучить технологические процессы
анЕLпогичные процессам организации, в которой должна проходить практика
по материаJIам интернет - ресурсов и т.д.;
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- включение В задания кейсов ситуаций, ,составление технологических
карт, ведение рабочей документ ации;

сбор матеjэи€Lпов, необходимых для составления отчетов о практике
дистанционно на сайте образовательной организации с направлением их
ЧереЗ ЭЛеКТРОнНУI{Э ПОчТУ;

- органиЗацIIЯ дистанционного консультирования согласно расписания,
используя возмо)кности видео записи на те.пефоне и размещения этих
консультаций в мессенджерах, при этом необ>lодимо отслеживать наличие
студентов в чате (созданной группе), отвечать, на их вопросы в реальном
времени и давать I(онсультации;

- ПРИ ОТСУТсТвии у обучающегося технических возможностей
прохождения прсtктики в дистанционном и (или) удаленном доступе
образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к
ИМеЮЩимся ресурсам образовательной ор)ганизации;' возможно по
согласованию с предприятием использование ре()урсов предприятия;

- ПРи неВоЗможности организовать прорIзводственную практику на
ПРеДПРИЯТИИ В УкаЗанных форматах образоватеJIьная организация переносит
сроки прохождения практики на иной период, вl]ом числе на следующи.й год.

9.3. ОрганиЗация проведения промежуточ]ной аттестации (экзамены (в
ТОМ чиСле и в форпле ДЭУ дифференцированные зачеты, зачет) и подготовка к
гиА.

О целесообразности прохождения промежуточной аттестации в
группах переводl]ого контингента с испоJIьзованием дистанцис]нных
ТехнологиЙ rлриниIуIают решения по каждоЙ конп:ретноЙ специztльности, либо
принимается реш()ние о прохождении проме)куточной аттестации после

объективно оценить
проекта).

Для выпуск]{ых

комиссии () участием не менее двух
и) при необходимости, с применением

5. ДЕЯТЕЛlrНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛril., РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРАКТИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

!ействия преподавателя при переходе на д!Iстанционное обучение:
1. Выбрать способ проведения занятий;l, консультаций с учетом

результатов монлIторинга технической готовности к переходу на
дистанционное обучение.

2. Сформировать учебный матери€Lл.

3. ОпредеJIить формат взаимодействия с об)/чающимися.

окончания перIлодiе дистанционного обучения (внести изменения в график
проведения пр()межуточной аттестации) с выбором формы, позволяющей

результат выполненной работы (например, защита

групп сдача государственного экзамена и защита
выпускных квалиd)икационных работ проводятlся на открытых заседi}ниях
государственной :lкзаменационной

третей ее состава. как очно, так
дистанционr{ых теr:нологий.
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4. Определить способ организации обратной связи и контроля.
5. Организr)вать работу с помощью электронных образовательных

платформ и ресурсов.
6. ПроанаJIизироВать проблемы дистЕlНЩИОlННого обучения и выработать

€rлгоритмы их прlеодоления. При подготовке к дистанционным зан.ятиям,
консультациям п() практике преподавателю ре)комендуется составить плвн
всей программы практики, соблюдая принцип о.]]ветов на вопросы:

- какие резуJIьтаты должны быть достигну,гы обучающимся?
- какиМ обра.зом эти результаты должны быть достигнуты?
- как организовать педагогическое сопровOждение усвоения

приобретению праLктических навыков?
- какие мето,цы контроля достижения резуJIьтатов будут применены?
О пр е d ел е н u е, ф ор"м аm а в з а llJvl о d е й с m в uя с о, бу ч а ю Lцt tJуl u с я
В целяХ преодоления однОй из сложностеii дистанционного обучения -

отсутствие жIlвоГо общения, преподавателк), руководителю практики
необходимо определить формат обратной связи с: обучающимися.

обратная с]вязь - это наиболее действенный способ вовлечения
обучающихся В учебный процесс с испо.[ьзованием дистанци()нных
образовательных технологий.

обратная связь позволяет определить эмоцион€шьное состояние
ОбУЧаЮЩИХСщ стеIIень вовлеченности в процесс обучения, степень освоения
изучаемого матери:ыlа (чаты, форумы, кейсы, твl]рческие задания, проекты и
другие интерак:гивные форматы).

Про блeuьц во знl,tкаюu|uе прu duсmан цuон н (lлl о бученuu
К оснсlвным сложностям дистанционного обучения относят:
1. OTcyTcTB1,1e живого контакта между педагогом, руководителем

практики и обучающимся.
РеШенuе.' организация онлайн общения с обучающимися и провеlIение

индивидуальных кOнсульт аций.
2. Отсутствие живого общения между обучiлемыми.
PeuleHue., онлайн общение, создание гр,rпповых чатов и групп в

социаJIьных сетях.
З. Высокая трудозатратность на этапе формирования учебного

материzLпа.
Реluенuе., исlIользование уже созданных цифровых образовательных

ресурсов, размещенных в свободном доступе, и интерактивных ресурсов и
курсов.

4. Обучающ);4еся должны иметь доступ к техническим средствам
обучения (компьютер и доступ в интернет).

Решенuе., приtменение кейс-технологий и проведение индивиду€uIъных
консультаций.

материала,
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б. сисТЕмы, ФормАты и инстрУмЕнты дистАнционного
оБучЕния

1. ЕИоС] То (http://eoistveг.rul)
- единств0 информационного образовательного пространства,

повышение достуlIности информации;
- обеспечение коммуникация ме)кду всеми участниками

образоватеJIьного процесса и развитие сетевого взаимодеiiствия
образоватеJIьных <tрганизаций;

- быс:грое инrформирование и распространение лучших практик;
- безопасность и контролируемость инфорIиации;
- ресурс позволяет осуществлять образсlвательную деятельность по

основным професrэионапьным образовательным программам с применением
ДИСТаНЦИОННЫх 'гехнологий и электронного обучения, позволяющих
обеспечИвать в:]аИ.иодействие обучающихся и педагогических работников.

2. Zoom (пllедпочтительная платформа ,ЦЛя проведения обучения с
целью создания единой образовательной среды }lолледжа):

- обмен ин(формации представлен в раlзличной форме (переписка,
аудиообмен, видео обмен) ;

- доступеН на р€вличных устройствах (,, том числе при (плохом))
интернете);

- дает возмо)кность различных фор* общения как индивиду€tльно, так и
в группе (до S0 учеников одновременно);

- есть функцlлон€Lл демонстрации экрана ко.мпьютера;
- дает возмоrl(ность обмена файлами;
- Загрузка ЗаtIиси урока на компьютер и др\/гие гацжеты сохраняеf.ся до

З0 дней;
- есть возмож:ность использования виртучIJILной доски.
3. Trello ЭТо одна из самых попуJIярных систем управJIения

ПРОеКТаМи В режи,ме онлайн. Она позволяет эффективно организовLIвать
работу по японскоit методологии канбан-досок.

Главные достоинства, которые позволили T'rello:
простой интерфейс;
почти неограlциченный бесплатный доступ;
}добство в работе и возможность интеграции с другими популярными
инструментапли для онлайн-работы.
4. Skype дает следующие возможности:
- обмен ин(lормации представлен в различной форме (переписка,

аудиообмен, видеообмен);
- доступен Eta различных устройствах (в том числе при ((плохом>

интернете);
- дает I]озNtожность различных форп,t общенrl,rя как индивиду€LIIьно, так и

в группе (до S0 уче]{иков одновременно);
- есть функционЕLл демонстрации экрана коNtпьютера;
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- дает во:3можность обмена файлами;
- Загрузка Записи урока на компьютер и д[)угие гаджеты сохраняется до

30 дней.
5. Discord:
- доступен на различных платформах (Apple, Android, Windows);
- обмен инrформации представлен в рztзличной форме (переписка,

аудиообмен, виде()обмен);
- даетвозможность различных форr общения как индивиду€шьно, так и

в группе (до 300 учеников одновременно);
- есть функuион€ш демонстрации экрана компьютера;

различных расшиtrlений (Word, Excel, PowerPoint, и др.).

7. оБзор элlDктронных оБрАзовАт]Елъных площАдок

В процессе дистанционного обучения преподаватели, руководители
практик могут ис]пользовать онлайн-контент эJtектронных образовате.[ьных
площадок tl изда,]]ельств. Предпочтение отдается ранее использовавtшимся
образовательным ресурсам и сервисам.

Образовательные ресурсы должны об,еспечивать бесперебсlйную

работу и быть бесrtлатными для родителей (законных представителей).

Щля поддер)I[ки технологии дистанционного и смешанного обучения, в
ЧаСТНОСТИ Для )/правления образовательным процессом и учебными
группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным
матери€Lпам при ре€lJIизации программ среднего профессионального
образования с п]эименением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы цифровые
платформы центрс)в опережающей профессионапьной подготовки. Перечень
центров опереж:ающей профессион€l,,Iьной подгоl]овки расположен по ссылке:
http ://рrо fedutop,5 0. ru/copp.

ПЕРЕЧЕНЬ ОI;IЦЕДОСТУПНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪ,НЫХ онлАин-t,Есурсов для
дистАнционнtого оБучЕния,
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО

РЕК:ОМЕНДОВАННЫХ ПО

Образова,гелLные ресурсы Акадеплии ВорлдскиллсР,оссия
https ://wогld sk i l l sacadeln v. ru/#/рrо grаrт s

Единая информационная образовательная среда профессиончLп]ьного
образования Тверской области http://eoistver.ru/

Федера-пьныit центр электронных
httр://fЬiог.есlu.ru

- ВОЗМОЖНОt]ТЬ СОВМеСтноЙ работы учителя и учеников с файлами

ФЕДШ]РАЛЪНЫХ И ИНЫХ

сlбразовательных рес,урсов

Площадка Образовательного центра кСири,ус> https ://cdu. si ri us. on l i п с



спо в ЭБС Знаниум https://rrew.znallium.c:orrl/col Iections/basir:

рекомендоllанный ресурсы для сryдеiнтов спо Министерством
просвещения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЪНЫЕ:
Сайт национ€tльной сборной WorldSkills Russia
Профориент,ационный портал кБилет в будущее>
Академия В,орлдскиллс Россия
Образовательный центр <Сириус>
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