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обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

1.5 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Образовательная 

деятельность, реализуемая с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий студентов; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

образовательной организации, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. 

Основными принципами организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а 
также усвоения студентами обязательного минимума содержания образовательных 

программ, выполнения федеральных государственных образовательных стандартов. 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений. 

1.6. Для организации дистанционного обучения можно использовать как 

синхронные (голосовые и видео-конференции, чаты, Sкуре, инструменты совместной 

работы, например, Google-документы), так и асинхронные (форумы, электронная почта, 

web-сайты) сетевые технологии. 

Для обеспечения дистанционного обучения применяются цифровые 

образовательные ресурсы, включающие: 

текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию 

(электронный вариант учебника и/или учебного пособия, текстовые или веб-страницы, 

файл, ссылка на файл или веб-страницу, глоссарий, анкета и др.); 

звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации 

в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (аудиолекции, аудиозаписи на иностранном языке и др.); 

мультимедийные компоненты, в которых сочетается информация различных видов 

(мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные 

видеофильмы и др.). 

1.7 Дистанционное обучение - технология построения образовательного процесса 

исключительно на основе онлайн-курсов, доступ к которым обеспечивается посредством 

сети Интернет (в том числе, через мобильные приложения). 

В процессе дистанционного обучения все взаимосвязи «преподаватель-студент» и 

«студент-студент», в рамках реализации образовательных программ или их частей, 

осуществляются опосредованно, через сеть Интернет. 
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Дистанционное обучение не требует личного присутствия обучающегося и 

обеспечивает доступ обучающихся к образовательным ресурсам: 

- независимо от места нахождения субъектов образовательного процесса, в том числе 

в случае болезни или временного переезда обучающегося; 

- в удобное для этих субъектов время, в том числе без отрыва от работы или от 

основного места учёбы. 

Важным элементом дистанционного обучения является коммуникация 

преподавателей и обучающихся, которая обеспечивает обратную связь, повышающую 

педагогическую результативность обучения. 

1.8 При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

1.9 Функции педагогических работников по организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в дни 

возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и 

эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и 

дни, пропущенные по болезни или в период карантина: 

- своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме. Рекомендуется в поурочном планировании указать ссылки на 

образовательные ресурсы,   в том числе интернет-ресурсы для работы обучающихся; 

- в соответствии с расписанием занятий обеспечивают размещение заданий в 

электронном журнале «Дневник. РУ». 

- применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного 

обучения, информация о которых доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые образовательным 

учреждением; 

- размещают информацию об изучаемой теме, домашнем задании, лекционный 

материал, задания на практические работы, ссылки на интернет-ресурсы в электронном 

журнале (дневнике) «Дневник. РУ». 

- контролируют и проверяют выполнение заданий,  оценивают работу 

обучающихся; 

-ведут новостной/организационной форум по преподаваемой учебной 

дисциплине/профессиональному модулю; 

-организуют текущий контроль и фиксируют его результаты; 

-контролируют качество выполнения задания, направляют в электронном виде свои 

замечания и предложения обучающимся; 

-своевременно заполняют электронный журнал и вносят результаты 

образовательной деятельности; 

- своевременно отвечают на вопросы обучающихся и регулярно оценивают их 

работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. 

- оказывают консультационную и методическую помощь обучающимся в том числе 

при помощи форумов, чатов, электронной почты, социальных сетей, в электронной 

информационной образовательной среде. 

1.8. Функции обучающихся в дни возможного непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным и эпидемиологическим условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в 

период карантина: 

- выполнение самостоятельной работы в соответствии с  размещенным заданием в 
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электронной системе «Дневник. РУ» 

- поддерживают систематическую связь с преподавателем посредством контактных 

телефонов (ватсап), электронной почты и интернет-сервисов. 

-самостоятельно и своевременно изучаю учебный материал, предусмотренный 

рабочей программой; 

-предоставляет преподавателю в соответствии с установленными сроками 

выполненные задания для своевременного получения комментариев, замечаний и оценок; 

-проходит текущий контроль, промежуточную аттестацию в соответствии с 

учебным планом. 

1.9. Обязанности Учебной части:  

- обеспечить студентов логинами и паролями для входа в «Дневник. РУ»; 

- контролировать размещение заданий и необходимой информации 

преподавателями в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- обеспечивать мониторинг хода выполнения педагогической нагрузки и 

образовательных программ. 

1.9 Информация о режиме работы техникума в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям (актированные дни) и 

дни, пропущенные в период карантина, размещается на официальном сайте техникума, в 

официальных группах в социальных сетях, в электронном журнале «Дневник. РУ».  

 

1. Техническое обеспечение использования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

2.1. Учебный процесс с использованием с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в техникуме обеспечивается 

следующими техническими средствами:  

- компьютерными классом, автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

по возможности web-камерами, микрофонами, звукоусиливающей и проекционной 

аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

2.2. Техническое обеспечение обучающихся с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, в дни возможности непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в 

период карантина: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- канал подключения к Интернет. 

 

2. Возможные формы организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
3.1 Основная и обязательная форма в условиях ОГБПОУ ТКСТ - использование 

электронного журнала «Дневник. РУ». В электронном журнале преподаватели, в 

соответствии с расписаниями учебных занятий, размещают информацию об изучаемой 

теме, домашнем задании, лекционный материал, задания на практические работы, ссылки 

на интернет-ресурс,  контролируют и проверяют выполнение заданий,  оценивают работу 

обучающихся. При необходимости ведут новостной/организационной форум по 

преподаваемой учебной дисциплине/профессиональному модулю, контролируют качество 

выполнения задания, направляют в электронном виде свои замечания и предложения 

обучающимся. 
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Электронный журнал преподаватели своевременно заполняют, вносят результаты 

образовательной деятельности обучающихся. 

Обязательным условием организации электронного обучения  - обеспечение 

консультационной и методической помощи обучающимся в том числе при помощи 

форумов, чатов, электронной почты, социальных сетей, в электронной информационной 

образовательной среде. 

 

3.2. Использование ресурсов социальных сетей и мобильных мессенджеров  

Для взаимодействия обучающихся и педагога возможно использовать социальные 

сети (например, ВКонтакте), которые являются привычным для обучающегося средством 

общения. Социальные сети позволяет создавать группы, беседы, в том числе закрытые. В 

этих сообществах возможно не только общение, но и размещение мультимедийных 

материалов (видеоролики, аудиозаписи, текстовые и графические материалы, схемы, 

диаграммы). В беседах и группах возможно проведение анкетирования и опросов. Можно 

применят групповые звонки (например, Viber, Skype, WhatsApp). 

 

3.3. Официальный сайт образовательной организации 

На официальном сайте возможно размещение объявлений. Также на личных 

страницах педагогов или на специально созданных страницах сайта можно размещать 

информацию о заданиях для обучающихся. 

 

3.4. Личный сайт (блог) преподавателя 

В случае, если педагог ведет свой личный сайт (блог), он может являться хорошим 

ресурсом для организации дистанционного обучения. На сайте должна быть 

предусмотрена обратная связь для взаимодействия обучающихся и преподавателя, на 

страницах сайта можно разместить материалы для изучения новых тем, задания для 

самостоятельной работы, добавить ссылки на скачивание файлов, образовательные 

ресурсы и др.  

 

3.5. Образовательные порталы 

Образовательный портал - информационная система, предназначенная для доступа 

широкого круга пользователей к информационным ресурсам и услугам образовательного 

характера с помощью информационно-телекоммуникационной сети. Образовательные   

порталы   содержат   информацию   по   разным   учебным дисциплинам, представленную 

в виде текстов, интерактивных учебников, виртуальных лабораторий, видеофильмов и 

других видов цифровых образовательных ресурсов, которые могут быть использованы для 

дистанционного обучения. Данная форма особенно целесообразна для реализации 

программ в соответствии с ФГОС общего среднего образования.  

Перечень ресурсов, рекомендованных для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе электронных      

библиотечных      системах,      предоставляемых      организациями: 

1) Федеральный портал «Российское образование» ('http://edu.ruy) 

2) Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации 

(https://online.edu.ru/ru/partners/) - включает 39 образовательных порталов (Лекториум, 

Stepik, Открытое образование, Цифровой колледж Подмосковья и другие) 

3) Образовательный портал Coursera (https://www.coursera.org) 

4) Фоксфорд https://heIp.foxford.ru/ 

5) Онлайн-курсы (https://qz.com/) 

6) Онлайн-курсы (https://vse-kursv.com/) 

7) Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

5) Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) - художественная 

литература, учебные пособия, тесты, приложения, иллюстрации, сценарии уроков. 
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6) Lecta (https ://lecta.rosuchebnik.ru) - доступ к электронным учебникам из 

федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей. 

7) 8) Библиотека видеоуроков школьной программы (https://interneturok.ru/). 

9) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru/) 

10) Учи.ру (https://uchi.ru) - интерактивная образовательная онлайн- 

платформа. 

11) Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/ru/) 

12) «Урок цифры» (https://урокцифры.рф) - 

 

14) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

15) ЯКласс (https://www.vaklass.ru/) - содержит онлайн-тренажёры по школьной 

программе и автоматическую проверку домашних заданий. 

16) Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) - Интернет-справочник 

открытых и полезных для образования сетевых сервисов и цифровых ресурсов. 

17) Единый урок https://www.eдиныйypoк.pф. 

https://www■eдиныйvpoк.pф/index.php/ebo/itemlist/categorv/62-uchebno- 

metodicheskie-materialv. 

18) Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

KvpcH.https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133 

19) Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.rU/IP.195.9.186.84 

 

3.6. Сервисы для создание интерактивных приложений  

1) Бесплатные средства онлайн - презентаций: 

- Canva.com (https://www.canva.com/). Пользователю после регистрации доступны 

сотни готовых шаблонов, доступ к готовым фото, возможность загружать свои 

фотоматериалы, быстрое редактирование фото, инструменты для форматирования текста и 

создания инфографики. Имеется мобильное приложение. Возможности: конструктор 

дизайнов (логотипы, приглашения, обложки, презентации), редактор изображений, 

большая библиотека объектов и шаблонов. Базовый тариф бесплатный. 

- Prezi (https://prezi.com/). Отличительная особенность сервиса – переходы между 

«слайдами». Весь контент создается на едином поле и все переходы представляют собой 

эффектное приближение отдельных областей, удаление от них и перемещение между 

ними. Бесплатный тариф включает создание онлайн-презентаций без ограничений, 

платный – возможность устанавливать приватность презентации и программу для создания 

и демонстрации презентаций оффлайн. 

- PowToon (https://www.powtoon.com/home/). Облачный сервис позволяет создавать 

анимированные презентации и ролики. После регистрации на сайте (имеется возможность 

входа «в один клик» с учетными записями Google, Facebook, Office365) открывается 

доступ к коллекции шаблонов для фона, персонажей и звуковых эффектов. Часть 

шаблонов доступна в Pro+ версии, т.е. за определенную плату. Интерфейс англоязычный. 

2) Технологии подготовки тестов: 

- формы Google (https://www.google.com/). Достоинствами данной системы 

являются разнообразие типов тестовых вопросов, возможность интеграции изображений и 

видео, автоматизация оценивания (балльная технология), возможность накопления 

результатов тестирования в формате электронных таблиц, возможность загружать в 

качестве ответа на вопрос различные типы файлов, часть вопросов можно сделать 

необязательными для ответа, предоставлена возможность совместной работы над 

составлением теста. К недостаткам системы можно отнести: необходимость наличия 
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аккаунта Google для авторизованного ответа на тест; отсутствие возможности 

формирования банка вопросов, возможности скопировать (перенести) отдельные вопросы 

теста в другой тест, а также возможности временны х настроек, отсутствие полноценного 

текстового редактора; 

- MyTestX (http://mytest.klyaksa.net/wiki/MyTestX). Состоит из 3 компонентов: 

редактора тестов, модуля тестирования и журнала тестирования. Достоинствами является 

возможность простой установки в любой локальной сети, дружественный интерфейс, 

автоматизация оценивания, широкий спектр типов вопросов, наличие текстового 

редактора, вставка рисунков и формул в вопрос, возможность создания многовариантных 

тестов и формулировки одного вопроса несколькими способами, параметры теста можно 

изменять «на лету», возможность формирования Банка вопросов, при необходимости 

создавать исполняемый exe-файл для самостоятельной работы учащегося дома, версия Pro 

позволяет интегрировать аудиоконтент, учитель получает результаты и статистику ответов 

онлайн. Недостатками системы являются: возможность работы только в локальной сети, 

отсутствие возможности интеграции видео, недостаточные статистические возможности, 

отсутствие возможности накопления результатов, одновременно доступен только 1 тест; 

- Kahoot! (https://kahoot.com/). Бесплатный сервис для создания ярких тестов и игр-

викторин в образовательных целях. Используется как в аудиторной работе, так и в 

формате домашних заданий. Вопросы могут быть дополнены изображениями, видео и 

аудиофайлами. Для прохождения не требуется регистрация, только пин-код. В сервис 

встроена рейтинговая система, определяющая, кто быстрее всего правильно выполнил 

задание. Есть мобильные приложения для iOS и Android. 

3) Технологии подготовки интерактивных заданий: 

- LearningApps (https://learningapps.org/). Онлайн сервис создания интерактивных 

упражнений и инструментов коллективной работы. Достоинствами данной системы 

являются разнообразие типов заданий, возможность интеграции изображений и видео, 

автоматическая проверка правильности выполнения, возможность накопления результатов 

при регистрации группы учащихся в сервисе, возможность выгружать задания в формате 

SCORM-пакетов, хорошая наглядность заданий, интерактивность (создаем тесты в игровой 

форме), дифференциация заданий по уровню сложности, и наконец, можно 

воспользоваться готовым тестом, встроить тест на сайт или отправить учащемуся ссылку 

на тест; для создания теста нет необходимости авторизоваться. К недостаткам системы 

можно отнести: работа только в режиме онлайн, для сохранения созданного теста нужна 

авторизация, при неавторизованном прохождении теста результаты не сохраняются, 

неполный перевод сайта на русский язык. 

- интерактивные плакаты. Интерактивный плакат можно определить, как 

мультимедийную веб-страницу или мультимедийный постер, на которых могут быть 

представлены тексты, фото, видео, звуковые файлы, графика, ссылки и др. Интерактивные 

плакаты можно создать средствами разных технологий:  

- Glogster (http://edu.glogster.com) создание мультимедиа цифровых постеров;  

- Cacoo (https://cacoo.com/home инструмент создания разных видов диаграмм 

(диаграммы потоков данных, диаграммы баз данных, сетевые диаграммы, диаграммы 

Ганта и др.), презентаций, схем;  

- ThingLink (https://www.thinglink.com/ создание медиа контента (видео, 

интерактивные изображения и др.). 

 

4. Алгоритмы действия при организации дистанционного обучения 

4.1. Руководство техникума 
1) Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих, 

обучающихся дистанционно и заболевших (тех, кто не может приступить к обучению даже 

в дистанционном формате). 



7 

 

2) Организовать методическое сопровождение педагогов по организации и 

сопровождению дистанционного обучения. 

3) Информировать педагогов о возможности получения бесплатной консультации 

по организации и сопровождению дистанционного обучения по круглосуточно доступному 

номеру 8 800 200 9185 Министерства Просвещения РФ. 

4) Осуществить мониторинг технического обеспечения преподавателя (планшет-

ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения). Обеспечить преподавателей 

необходимым оборудованием, проверить наличие действующих адресов электронной 

почты, фактической работы в электронном журнале и дневнике.  

5) Определить набор приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. Рекомендуется минимизировать набор цифровых 

ресурсов. В связи с этим организовать педагогические советы и определить ресурсы для 

дистанционной формы обучения по  каждому предмету.  

6) Внести изменения в расписание и график учебного процесса.  

7) Определить допустимый объём домашних заданий в дистанционной форме 

обучения.  

4.2. Классный руководитель 

1) Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих, 

обучающихся дистанционно и заболевших (тех, кто не может приступить к обучению даже 

в дистанционном формате) в определённое время.  

2) Провести мониторинг готовности к обучению в дистанционном формате 

обучающихся: наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 

электронная почта ребёнка и родителей; адрес скайп (либо другого ресурса для видео 

взаимодействия).  

3) Собрать актуальные данные родителей (телефон, электронная почта, адрес 

фактического проживания ребёнка и родителей).  

4) Осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с преподавателями, 

владеть текущей ситуацией.  

5) Организовать регулярное взаимодействие с обучающимися.  

6) Информировать обучающихся и родителей (законных представителей) о 

возможности организации продуктивного досуга обучающихся, в том числе участия в 

воспитательных программах и проектах, организованных Департаментом 

профессионального образования Томской области с использованием цифровых 

просветительских ресурсов, виртуальных музеев, выставок и кинотеатров: 

 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу https://bit.ly/39VHDoI 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

 Metropolitan Opera бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый 

день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин 

https://bit.ly/2TTSr1f 

 Венская опера бесплатные трансляции на период карантина https://bit.ly/39OINlQ 

 Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

 проект Гугла Arts and Culture https://artsandculture.google.com/ 

 Амстердамский музей Ван Гога https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Музей истории искусств Вены https://bit.ly/3d08Zfm 

 Лувр https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн 

экспонатов https://www.britishmuseum.org 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum 



8 

 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным 

указателем) и тематический поиск https://www.museodelprado.es 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк https://www.metmuseum.org 

 онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 

тысяч работ https://www.moma.org/collection 

 онлайн-коллекция музея Гуггенхайм https://www.guggenheim.org/collection-online 

 музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX 

 Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online 

 Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0 

 Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80 

 


