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ПРОБЛЕМА 

Пандемия 

Самоизоляция 

Дистанционное 
обучение 

Как 
организовать?  

Какие ресурсы 
использовать? 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   
Цель 

Разработать   актуализированное 
Положение об  организации 

образовательного  процесса с 
применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий 

Задачи: 

Изучить теоретические 
особенности 

дистанционного 
обучения 

Проанализировать актуальные 
ресурсы дистанционного 

обучения и выявить проблемы 

Предложить мероприятия 
по устранению выявленных 

проблем 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Участники проекта – студенты и сотрудники ГБПОУ 
«Горнозаводский политехнический техникум»  

 Объект – реализация дистанционного обучения в ОУ 
 Субъект – студенты и сотрудники ОУ 
 Масштаб решения педагогической проблемы 

целесообразно раскрыть в двух аспектах: 
  а) временной – длительность проектной деятельности 

составляется 1 год и 6 месяцев 
 б) организационный  - подбор теоретической 

информации, проведение опроса, обработка и 
представление полученных результатов, разработка 
актуализированного Положения 



ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дистанционное обучение (ДО) — 
взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность 



 РЕСУРСЫ ДЛЯ  
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Zoom 
 Discord 
 Microsoft Teams 
 Google Classroom  
 LMS Moodle 
 iSpring 
 Skype 
 Ё-СТАДИ  
 Edmodo 
 Antitreningi.ru 
 OnLineTestPad 
 Социальные сети (ВК, электронная почта, Viber, 

Telegram, WhatsApp) 
 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
Ресурс Достоинства Недостатки 

Zoom • работа в режиме реального 
времени; 

• Стабильная работа платформы 
• Наличие виртуальной доски 

• ограничение до 40 минут 
конференций 

• До 100 участников 

Microsoft Teams • работа в режиме реального 
времени с возможностью 
тестирования студентов ; 

• Наличие интерактивной доски: 
• Трансляции до 24 часов 
• Конференции до 10000 

участников 
• работает и без осуществления 

звонков; 
• Наличие облачного хранилища 

до 1 ТБ; 

• Сложный функционал; 
• Технические ошибки 

Discord  • Разделение учебной группы на 
подгруппы 

• Простота использования 
• требует мало ресурсов; 

 

• ограничение в объеме 
отправляемых файлов до 8 мб 

• Ограничения по функциям 
 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Ресурс Достоинства Недостатки 

Google Classroom • Простота использования 
• Наличие оповещений; 
• Возможность работать с 

мобильных телефонов в аккаунте 
Google 

• бесплатный сервис 
• Наличие календаря 

• Ограниченный функционал. 
• Есть взаимодействие учитель-

ученик, куратора в цепочку 
подключить нельзя.  

LMS Moodle • Наличие готовых шаблонов 
• Полный набор инструментов 

обучения 
• поддерживает международные 

стандарты обмена учебными 
материалами: SCORM 

• Бесплатное использование   

• Нет возможности составить 
итоговую ведомость; 

•  сложный учет студентов разных 
специальностей. 

• Платный хостинг 

Е-стади • понятный интерфейс 
• Несколько вариантов 

практических заданий 
• Отчетность по обучению: 
• Автоматическое формирование 

журнала 
• работает в облаке и не требует 

наличия штатного системного 
администратора; 

• можно добавить кураторов,  

• Нет вебинаров 
• Нет мобильной версии 
• Размещение видеозаписей 

оплачивается дополнительно. 
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Выборка -10  учебных заведений Пермского края и 
Свердловской области 
 

Moodle

Microsoft Teams

Прочие ресурсы 



ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

Отсутствие опыта и регламента 
работы в дистанционном 

режиме 

Отсутствие знаний инструментов 
площадок ДО 

Нехватка аппаратуры и условий 
для полноценной организации ДО 

Работа в режиме 24/7 



 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

Мероприятие 
 

Участники для 
реализации 

Срок 

Создание регламента работы в 
дистанционном режиме (памятка 
для студентов, памятка для 
преподавателей, памятка для 
родителей) 
 

Зам. директора, лаборант, 
преподаватель информатики 

До 01.09.2021 

Обучение педагогов и студентов Зам. директора по УМР, 
преподаватель информатики 

В течение года 

Материально-техническое 
оснащение базы Техникума, 
необходимое для полноценной 
организации ДО и установка 
необходимого ПО на 
компьютерную технику 

Лаборант, заведующий 
хозяйственной частью, 
специалист по закупкам 

В течение года 
 

 



АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПУНКТЫ 
ПОЛОЖЕНИЯ  

II. Организация Техникумом реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 
2.2 Техникум: 
 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников с помощью обязательных курсов по 
цифровой грамотности педагогов; 

 осуществляет работу по обучению студентов на площадках дистанционного 
обучения –Zoom, Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom,  Ё-стади, Discord, 
OnlineTestPad и прочих актуальных ресурсах в рамках дисциплины 
«Информатика» за счет вариативных часов по дисциплине; 

 информирует студентов, преподавателей и родителей обучающихся  о порядке 
организации обучения в дистанционном формате с помощью памятки  

 ежегодно обновляет и пополняет материально-техническую базу, необходимую 
для полноценной организации дистанционного обучения 

 имеет право организовывать дистанционные занятия по дисциплинам, не 
требующие проведение учебных занятий в специализированных лабораториях 
или при возникновении производственных необходимостей   
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