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Методические рекомендации при организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения с обучающимися  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий 

 

1. Общие положения 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания методической 

помощи педагогическим работникам ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий (далее – ГАПОУ СКОиПТ) при организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ), электронного обучения при реализации основных 

профессиональных образовательных программ.  

Нормативно-правовой базой внедрения ДОТ в образовательный процесс 

выступают:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 Локальные акты ГАПОУ СКОиПТ: 

 Положение об организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 Положение об электронном учебном издании. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 
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(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС), включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Основные дистанционные образовательные технологии: 

Кейсовая-технология основывается на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебнометодических материалов 

и их рассылке для самостоятельного изучения учащимся при организации 

регулярных консультаций у преподавателей.  

Телевизионно-спутниковая технология основана на применении 

интерактивного телевидения: теле- и радиолекции, видеоконференции, 

виртуальные практические занятия и т.д.  

Сетевые технологии используют телекоммуникационные сети для 

обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с 
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различной степенью интерактивности между преподавателем и учащимся. 

Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные.  

Характерные особенности ДОТ: 

   
Гибкость.  

Обучающийся занимается в 

удобное время, в удобном 

месте, темпе и т.д. 

Модульность. 

В основу программ ДОТ 

закладывается модульный 

принцип. 

 

Дальнодействие. 
Расстояние между 

обучающимся и 

преподавателем не влияет на 

качество образовательного 

процесса. 

 

   
Асинхронность. 
Преподаватель и 

обучающийся работают по 

удобному для каждого 

расписанию. 

 

Охват. 
Количество обучающихся не 

является критичным 

параметром. 

 

Рентабельность. 
Экономическая 

эффективность ДОТ. 

 

   
Информационные 

технологии, 

средствами которых являются 

сети, мультимедийные 

системы, компьютеры и т.д. 

 

Социальность. 

Снимает напряженность, 

обеспечивая равную 

возможность получения 

образования не зависимо от 

места проживания и 

материальных условий.  

Интернациональность. 

ДОТ обеспечивает 

возможность импорта и 

экспорта образовательных 

услуг 

 

 

2. Кадровое обеспечение ДОТ 

Тьютор относится к категории специалистов, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет, назначается и 

освобождается от должности приказом директора колледжа. Тьютор 

непосредственно подчиняется заместителю директора по учебной работе, в 

своей деятельности руководствуется вышеуказанными требованиями, уставом и 

локальными актами колледжа. 

Должностные обязанности тьютора: 
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 организует процесс индивидуальной работы со студентами/обучающимися 

по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

 организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве; 

 организует взаимодействие студентов/обучающихся с преподавателями и 

другими педагогическими работниками, в том числе для коррекции 

индивидуального учебного плана; 

 содействует участию студентов/обучающихся в проектной и научно-

исследовательской деятельности; 

 совместно со студентами/обучающимся распределяет и оценивает 

имеющиеся у них ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

информационной и консультативной работы; 

 оказывает помощь студентам/обучающимся в преодолении проблем и 

трудностей процесса обучения;  

 создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения; 

 обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 организует взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, решению проблем технического характера; 

 организует консультации для студентов/обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, используя 

различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для 

качественной реализации совместной деятельности; 

 способствует полной реализации учебного плана 

студентами/обучающимися; 

 участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

предусмотренных образовательной программой колледжа, в организации и 
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проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим); 

 создает учебные курсы на сайте дистанционного обучения; 

 добавляет учебные материалы на сайт дистанционного обучения; 

 обновляет учебные материалы на сайте дистанционного обучения; 

 регистрирует, выдает логин и пароль студентам/обучающимся; 

 разграничивает доступ студентов/обучающихся к дисциплинам, 

размещенным на сайте, согласно индивидуальным планам;  

 поддерживает стабильный режим работы дистанционной оболочки; 

 делает резервные копии базы данных дистанционной оболочки; 

 принимает участие в модернизации, оптимизации процесса дистанционного 

обучения; 

 разрабатывает инструкцию по работе с дистанционной оболочкой; 

 разрабатывает график on-line консультаций; 

 передает преподавателям-предметникам результаты выполненных 

студентами/обучающимися заданий; 

 оповещает студентов/обучающихся о полученных оценках, предстоящих 

контрольных точках, экзаменах, зачётах; 

 оповещает классных руководителей студентов дистанционного обучения о 

результатах их обучения; 

 готовит отчёты о результатах дистанционного обучения по итогам 

контрольных точек, семестров, учебного года и предоставлять их в учебную 

часть колледжа. 

Тьютор находится во взаимосвязи по со многими структурными 

подразделениями колледжа (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Взаимосвязи тьютора со структурными подразделениями 

Должность 

Структурные 

подразделения 

(должностные единицы)  

Вопросы, решаемые в ходе 

межструктурного (междолжностного) 

сотрудничества 

Тьютор 
Заместитель директора 

по учебной работе 

Определение траектории обучения, 

вопросы планирования учебного 
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процесса студентов/обучающихся 

дистанционно (учебные планы, контроль 

за их выполнением) 

Председатели ПЦК 

Вопросы предоставления учебно-

методических материалов для 

реализации дистанционного обучения 

(электронные учебники, материалы 

промежуточного и итогового контроля) 

Классные руководители 

Вопросы успеваемости 

студентов/обучающихся дистанционно, 

посещение консультаций, выполнение 

учебного плана, взаимодействия с 

группой и структурными 

подразделениями колледжа 

Центр информационных 

технологий 

Техническое обеспечение вопросов 

дистанционного обучения 

 

Одной из функций тьютора в системе дистанционного обучения является 

создание и проектирование информационной-образовательной среды.  

 

3. Организация образовательного процесса обучающихся 

При организации образовательного процесса с применением ДОТ в ГАПОУ 

СКОиПТ используется система дистанционного обучения Moodle. Для 

обучающихся разработана инструкция по работе в системе дистанционного 

обучения (Приложение 1). 

Все студенты образовательного процесса с применением ДОТ числятся в 

группах, записаны в журнал учебных занятий. За ними закреплен тьютор и 

классный руководитель.  

Ежегодно, в начале учебного года, во время очного собрания тьютор 

знакомит студентов с выпиской из учебного плана; графиком учебного процесса, 

графиком online,  offline консультаций через электронную почту, чат в оболочке и 

WhatsApp. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, 

письменными, очными. Для обеспечения консультаций используются все 

доступные колледжу и студентам современные информационные и 

коммуникационные технологии и технические средства. 
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Каждый обучающийся регистрируется, присваиваются логин, пароль для 

авторизации в ЭИОС. Авторизация пользователей позволяет преподавателю вести 

учет студентов, статистику их работы с контентом и заданиями, выставлять 

оценки. С другой стороны – студент получает в личное пользование персональное 

пространство, в котором он может выполнять задания, просматривать свои 

оценки. 

ЭИОС представляет собой совокупность учебно-методических материалов 

по каждой дисциплине, междисциплинарным курсам, которые включают в себя 

как возможность изучения теоретического материала, представленных в виде 

электронных лекций, презентаций, так и выполнение практических и 

лабораторных заданий. Если дисциплина (МДК, УП, ПП) разбивается на два 

семестра, то сдать материалы в отдельных папках с разбивкой по семестрам. 
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Контрольно-оценочная деятельность сводится к тестам и самостоятельным 

работам. Прохождении тестов ограничены по времени и устанавливаются 

индивидуально под каждого студента. После их завершения есть возможность 

увидеть оценку, на какие вопросы ответили правильно, а на какие нет.  

 

 Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, курсовые работы 

(проекты). 

 Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные для выпускников 

колледжа, проводится государственной аттестационной комиссией и оформляется 

в установленном порядке. 

 

4. Организация деятельности педагогических работников в процессе 

организации образовательного процесса с применением ДОТ 

Для организации стабильного и качественного образовательного процесса 

требуется обеспечение комплексного сопровождения деятельности 

преподавателей, которое заключается в том, чтобы адаптировать изучение этих 
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материалов к индивидуальным потребностям и возможностям обучающихся и 

выполнять функции аттестации, методического консультирования по 

дисциплинам, МДК. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся является 

исключительной прерогативой ГАПОУ СКОиПТ и определяется им с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося. 

Основные особенности организация  образовательного процесса с 

применением ДОТ для студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которыми следует руководствоваться при подготовке 

учебно-методических материалов и в учебном процессе:  

1. Индивидуальный подход, посредством которого обеспечивается 

направленное педагогическое воздействие на обучающегося с инвалидностью и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, основанное на знании и учете 

особенностей его развития, физических нарушений и структуры его личности, 

организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

позволяющая создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого из них.  

2. Дозирование учебных нагрузок, естественным образом реализуемое в 

обучении, заключается в регулировании времени и интенсивности обучения, 

когда студент с инвалидностью и лицо с ограниченными возможностями здоровья 

с помощью преподавателя или самостоятельно определяет темп изучения 

материала, время и продолжительность занятий.  

3. Применение специальных приемов обучения. Могут использоваться 

следующие приемы:   

 приемы, обеспечивающие доступность учебной информации 

(жестовая речь для обучающихся с нарушениями слуха, дозированность учебной 

нагрузки).   
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 специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной 

деятельности с учетом нарушения сенсорно-физических систем, специфика 

структурного построения занятий и др.). 

 логические приемы переработки учебной информации 

(конкретизация, установление аналогий по образцам, обобщение по доступным 

признакам изучаемых объектов и явлений и др.).   

 приемы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и слуховой 

информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, использование 

приборов, позволяющих координировать движения, применение аппаратов, 

усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и др. информацию).  

Эти приемы могут быть использованы в различных сочетаниях в 

зависимости от целей и задач обучения, содержания учебного материала, 

физических нарушений и психофизических особенностей. 

4. Использование технических средств обучения (компьютеров, 

тифлотехнических средств, информационных и телекоммуникационных 

технологий), посредством которых реализуются компенсаторные функции 

технических средств обучения, позволяющие либо усиливать чувствительность 

анализаторов, либо замещать их другими, сохранными анализаторами, расширив 

тем самым способы доступа к учебной информации. 

 

4.1. Рекомендации педагогическим работникам при организации 

образовательного процесса с применением ДОТ с обучающимися с 

нарушениями зрения 

Для комфортного обучения обучающихся с нарушением зрения 

предназначено адаптированное к его потребностям и особенностям учебно-

познавательной деятельности специальное автоматизированное рабочее место, на 

котором присутствуют:  

 сканирующее устройство,  

 персональный мультимедийный компьютер,  
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 брайлевский дисплей,  

 принтеры для печати текста в плоскопечатном варианте и (или) по 

системе Брайля,  

 синтезатор голоса,  

 библиотека соответствующих компьютерных программ.  

Возможности применения ДОТ позволяют преодолеть информационный и 

коммуникативный барьеры для лиц с нарушением зрения. Их психофизические и 

познавательные особенности требуют внесения корректив в учебные планы и 

программы. Необходимо предусмотреть перераспределение количественного 

соотношения лекционных и практических занятий в сторону увеличения 

последних.  

Учебные материалы должны быть адаптированы к зрительным 

возможностям обучающихся.  

Для слепых, имеющих остаточное зрение, необходимы учебники, 

напечатаны рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля и снабжены 

рельефными рисунками, чертежами, схемами сочетающие рельефную и цветную 

печать. Для изучения дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие 

аудиокниг на различных носителях.  

Восприятие учебного материала незрячими учащимися происходит 

медленнее, чем у зрячих, уступая ему также по полноте и точности; они 

нуждаются в большем отрезке времени, отводимом на измерения, проведение 

опытов или наблюдений, а также экскурсий.  

В учебниках для слабовидящих используется более крупный 

плоскопечатный шрифт и используются адаптированные цветные иллюстрации 

(отсутствуют мелкие детали и выделены четко контуры изображений). Также для 

изучения дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие аудиокниг на 

различных носителях.  

Принимая во внимание быструю утомляемость учащихся с нарушением 

зрения, необходимо чередовать и дозировать формы предъявления учебной 

информации и во время online, и во время offline занятий. 
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4.2. Рекомендации педагогическим работникам при организации 

образовательного процесса с применением ДОТ с обучающимися с 

нарушениями слуха 

Психофизические и познавательные особенности лиц с нарушением слуха 

требуют внесения корректив в учебные планы и программы. Необходимо 

предусмотреть перераспределение количественного соотношения лекционных и 

практических занятий в сторону увеличения последних. Построение учебных 

планов и программ должно осуществляться на блочномодульной основе, 

обеспечивая возможность поэтапного прохождения определенных уровней, 

этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 

закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 

уровень.  

Каждая учебная дисциплина помимо стандартного учебно-методического 

комплекса дополнительно для обеспечения потребности неслышащих должна 

иметь: специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности 

неслышащих; средства наглядности и соответствующие мультимедийные 

материалы к каждой теме. Учебник или учебное пособие для обучения 

неслышащих можно считать адаптированным к специфическим особенностям их 

обучения и познавательной деятельности если имеются:   

 пропедевтические или дополнительные разделы, фрагменты 

содержания, предназначенные для восполнения пробелов в знаниях, необходимых 

для усвоения профессионально значимой информации;   

 средства актуализации знаний и личного опыта; 

 четко структурированное в виде компактных модулей содержание 

учебного материала;   

 презентация структуры каждого модуля (план) и краткое его 

содержание (тезисно);  
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 изложение материала простыми предложениями, без сложных 

грамматических конструкций, с выделением главных идей, положений, правил, 

требований и т.п.;   

 средства активизации познавательной деятельности и мотивации 

учения; 

 средства, направленные на развитие профессионально-значимых 

свойств мышления, терминологического профессионального словаря (наличие в 

каждой теме отдельно представленного словаря терминов и оборотов 

профессиональной речи);  задания, упражнения, обеспечивающие деятельностное 

усвоение и закрепление учебного материала;   

 достаточное количество иллюстративного материала, который 

компенсирует недостаточность жизненного и практического опыта студента в 

связи с осваиваемой профессиональной сферой;  

 обеспечивает наглядную презентацию ключевых значимых 

смысловых частей содержания;  представляет в наглядном виде (или в виде схем, 

чертежей и т.п.) способы, алгоритмы, технологии выполнения тех или иных 

действий, операций.  

С обычным учебником, предназначенным для слышащих учащихся, глухой 

работать не сможет. Необходимо разработать на основе учебника опорные 

конспекты, рабочие тетради, в которых материал структурирован и адаптирован 

таким образом, чтобы он был доступен неслышащему. В этой связи требуется 

создание специальных учебных пособий для обучающихся, имеющих 

образовательные затруднения, обусловленные нарушением развития речи и 

словесно-логического мышления.  

Компьютерное иллюстративное сопровождение обогащает учебный 

материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, способствуя его 

конкретизации и лучшему пониманию и усвоению неслышащими студентами. 

Для технических дисциплин появляется реальная возможность моделировать 

технологические процессы, экспериментировать с моделями, использовать их в 

качестве тренажеров и т.п.  
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На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как 

можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в 

педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным 

слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдопереводом. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому 

подобным наглядным материалом. 

 

4.3. Рекомендации педагогическим работникам при организации 

образовательного процесса с применением ДОТ с обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Психофизические и познавательные особенности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют внесения изменений в 

учебные планы и программы. Необходимо предусмотреть перераспределение 

количественного соотношения лекционных и практических занятий в сторону 

увеличения последних при возможном сохранении или некотором увеличении 

часов на практические формы организации обучения. В программах учебных 

дисциплин должны быть усилены межпредметные связи на протяжении всего 

периода обучения, причем особую значимость приобретают тематические 

взаимосвязи общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

(например, математика, статистика и т.п.), и предметов общепрофессионального 

цикла – со специальным циклом дисциплин (экономика, бухгалтерский учет и 

др.). 

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на блочно-

модульной основе, обеспечивая для обучающихся с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата возможность поэтапного прохождения определенных 

уровней, этапов освоения профессионально значимых компетенций с 

последующим их закреплением и формированием предпосылок для перехода на 

следующий уровень. Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая образовательные 

потребности обучающихся, должна иметь:  

 специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант);  

 разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и 

практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 

особенности; 

 средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы 

к каждой теме. 

Применяя словесные методы при online занятиях, например, объяснение 

материала, следует четко и лаконично оформлять свои мысли в простые 

предложения, не допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов 

и выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов, поскольку лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  имеют повышенную утомляемость. 

Целесообразно готовить лекционный материал с необходимым 

иллюстративным материалом и предоставлять для последующей самостоятельной 

работы с ним. 

Принимая во внимание быструю утомляемость лиц с двигательными 

нарушениями, следует чередовать и дозировать формы предъявления учебной 

информации. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать 

зрительными. Особую роль в педагогической деятельности играет использование 

наглядного материала, обучающих видеоматериалов.  
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5. План действий для педагогических работников при организации 

образовательного процесса с применением ДОТ 

1. Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы 

Обучение можно выстроить через интерактивные учебные материалы, 

которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, 

текст, рисунки), самопроверку, ссылки и т.д. При помощи таких учебных 

материалов обучающийся изучает новую тему самостоятельно. Для вопросов 

стоит создать чат для общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, они 

продолжали выполнять задания. 

2. Спланируйте работу 

Возьмите временной отрезок, например неделю, и спланируйте работу по 

вашему учебному предмету. Чтобы организовать работу целостно, отталкивайтесь 

от учебных результатов, которых должны достичь обучающиеся. 

Задайте себе три вопроса: 

1. Чему я хочу научить (каких учебных результатов они достигнут)? 

2. Как этому научатся (каким образом они достигнут учебных 

результатов)? 

3. Каким образом я могу поддержать их в этом (как я помогу им достичь 

учебных результатов и как узнать, достигли ли они их)? 

Исходя из ответов составьте для себя план работы: какие учебные 

материалы надо создать, как мониторить работу ребят, как и когда предоставлять 

им обратную связь. 

Можно составить план работы и для обучающихся. План нужен для того, 

чтобы помочь им спланировать время работы, как в течение дня, так и всей 

учебной недели. План работы для обучающихся может содержать рекомендуемую 

дату и время для начала работы над заданием, сроки выполнения заданий, ссылки 

на учебные материалы. 

3. Начните создавать учебные материалы 

Привычные формулировки заданий в журнале «учебник, стр.23-25, 

прочитать и ответить на вопросы» в дистанционном обучении становятся 
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бессмысленными, так как не содержат обучающей функции. Организовать 

учебную работу дистанционно — значит помочь самостоятельно разобраться с 

тем, что он не знает и не умеет. А для этого у обучающегося должны быть 

учебные материалы и задания, посильные для той возрастной группы, с которой 

мы работаем. 

К учебным материалам добавляйте инструкции по работе (так, как если бы 

вы объяснили в классе), указывайте время, которое требуется для работы над 

заданием и по изучению материалов, необходимые стратегии,  рекомендации и 

подсказки. 

4. Учтите вызовы, с которыми можем столкнуться 

Вызов 1. Обучающиеся, которые не работали на уроке, могут не начать 

работать и дистанционно. Надо решать индивидуально по каждому.  

Вызов 2. На создание учебного материала будет уходить время. Мы 

создаем учебный материал не для проверки памяти или умения решать, а для 

того, чтобы их научить.  

5. Определите, какие цифровые сервисы будете использовать  

Онлайн-встречи  

Сервисы, с помощью которых вы организовываете онлайн-урок в режиме 

реального времени. 

Zoom  

Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной 

версии можно проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Обучающиеся 

могут подключиться к встрече через телефон (рекомендуется установить 

приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи имеет 

возможность говорить голосом, демонстрировать видео и расшаривать свой 

экран. 

Facebook Live 

Трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую группу, в которой 

можно будет запускать Live трансляции и проводить уроки онлайн и бесплатно. И 

нет ограничений по времени. 
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Instagram Live 

Трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте. Если 

обучающиеся на вас подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. Или 

создать закрытый аккаунт группы и вести онлайн-встречи там. 

Skype 

Сервис для проведения видеоконференций. У каждого обучающегося 

должен быть аккаунт Skype. Создается группа,  и в определенное время делается 

звонок, к которому подключаются все участники группы. 

Передача учебного содержания 

Сервисы, через которые можно передавать учебное содержание. 

Видео  

Видео можно создать либо через запись на камеру (телефона, например), 

либо через запись экрана. 

Screencast-O-Matic  

Позволяет создавать скринкасты (видео с экрана монитора), видео 

посредством веб-камеры или записывать экран и изображение с веб-камеры 

одновременно. Видео записывается длинной не более 15 минут и сохраняется на 

компьютер или публикуется на YouTube. Рамку захвата видео с экрана можно 

редактировать до требуемого размера. Запись можно ставить на паузу и менять 

местоположение рамки на экране.  

Edpuzzle    

При помощи  Edpuzle преподаватель может создать интерактивные видео 

путем добавления в видео либо викторины с одним правильным вариантом 

ответа, либо открытые вопросы, либо комментарии в формате аудио, текстовые 

комментарии или аудиотреки. Видео добавляются с различных веб-сайтов, 

например YouTube, Vimeo, National Geographic. 

В Edpuzzle создается группа, и преподаватель может мониторить работу 

обучающихся над этим учебным материалом. 

Рабочие листы в документах Google 
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Создавайте учебный материал через документ Google и предоставляйте 

доступ ученикам. Каждый их них делает копию для себя, предоставляет доступ  

учителю с правом комментирования и работает индивидуально или совместно с 

кем-то (зависит от задачи). Удобно таким образом и мониторить работу ребят, и 

направлять их. 

Тесты для самопроверки 

С помощью этих сервисов обучающиеся могут проверять свое понимание в 

учебной теме. 

LearningApps   

Простой сервис, позволяющий создавать различные приложения для 

самопроверки: текст с пропусками, викторины, классификация, интерактивное 

видео и т.д. 

Kubbu   

Интерактивные задания по любым учебным предметам. 

Quizlet   

Сервис, позволяющий создавать флешкарты и игры, которые можно 

использовать для любой учебной ступени или любого учебного предмета. Quizlet 

чаще всего  рассматривают как сервис для изучения иностранных слов. 

6. Мониторинг 

Под мониторингом понимается наблюдение за процессом обучения. Здесь 

указаны сервисы, которые помогают наблюдать за тем, как обучающиеся 

справляются с выполнением заданий. 

Таблица продвижения 

Создайте в таблицах Google  таблицу, в которую внесите имена 

обучающихся (ряды) и перечисление заданий/шагов, которые они должны 

сделать. Обучающимся предоставьте доступ для редактирования. Они заходят в 

эту таблицу и отмечают выполнение задания. Причем могут отмечать зеленым, 

желтым или красным цветом в зависимости от того, насколько легко справились с 

заданием. 

Classtime   
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Лозунг платформы — больше времени преподавателям для работы с 

обучающимися. Удобный сервис для создания интерактивного материал разных 

типов (викторина, истина/ложь, классификация,  сортировка, выделение текста) и 

мониторинга учебного процесса. 

Formative   

Formative — инструмент формирующего оценивания, который позволяет в 

режиме реального времени отслеживать процесс работы обучающихся, в любой 

момент комментировать их работы и оставлять конструктивную обратную связь. 

При помощи этого инструмента преподаватель создает учебный материал, 

который может содержать 

 контент (картинка, текст, белая доска, видео и встроенный код 

embed); 

 задание (викторина, добавление короткого ответа, добавление 

полного ответа, демонстрация своей работы, вопрос с выбором нескольких 

правильных ответов, истина/ложь); 

 дополнительные вопросы (добавить аудиоответ, классификация и 

установить последовательность), но это опция работает только в платной версии.  

7. Обратная связь 

Сервисы, при помощи которых вы получает обратную связь от ваших 

учеников. 

Direct Poll  

В этом сервисе можно создать опрос в считанные секунды.  Используйте его 

для получения обратной связи от обучающихся. Вопросы могут быть 

рефлексивные, учебные или созданы с целью проведения голосования. 

Блог 

Используйте  любую платформу, которая удобна для вас. 

Закрытая группа в социальных сетях 

Например, facebook группа, доступ к которой есть у всей группы. Удобно 

быть на связи с обучающимися и можно проводить онлайн-уроки. 
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1. Авторизация 

1. Для входа в систему дистанционного обучения в адресной строке 

браузера наберите: cdo.salpk.ru (рис. 1) 

 

Рис. 1. 

2. В правом верхнем углу нажмите на ссылку Вход (рис. 2). 

 

Рис. 2. 

3. В появившимся окне введите логин и пароль, затем нажмите кнопку 

Вход (рис.3). 

 

Рис. 3. 
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2. Программа обучения 

4. Перейдите на вкладку Курсы (рис.4). 

 

Рис. 4. 

5. Выберите свой Курс (рис.5). 

 

Рис. 5. 

6. Выберите свою Группу (рис.6). 

 

Рис. 6. 
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3. Структура курса 

7. Структура курса состоит из Объявления, Форума, Выписки из 

рабочего плана по специальности, Календарного графика (рис.7) 

 

Рис.7. 

 

8. Форум - сервис для организации обсуждений. 

9. Выписка из рабочего плана по специальности – документ, в котором 

представлен перечень дисциплин, МДК, УП, ПП за текущий курс с разделением 

по семестрам и указанием формы аттестации (рис. 8).  

 

Рис. 8. 

10. Календарный график учебного процесса – документ, в котором 

представлены сроки теоретического обучения, практики, экзаменационных сессий 

и каникул (рис. 9).  

 

Рис. 9. 
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4. Структура учебной дисциплины, МДК 

11. Структура учебной дисциплины, МДК состоит из Пояснительной 

записки, Лекционного материала, практических заданий, Презентаций, 

Тестовых заданий (рис. 10). 

 

Рис. 10 

Лекция – файл формата pdf, word или в виде презентации 

(информационный ресурс) для теоретического изучения материала. 

Практическое задание (работа) – необходимо скачать файл с заданием, 

после выполнения отправить на проверку преподавателю через данную систему. 

Преподаватель проверяет задание и выставляет оценку.  

Тестовые задания – прохождение тестирования в системе ограничена во 

времени, имеется одна попытка. При завершении тестирования система 

автоматически выставит оценку, укажет количество правильных ответов, время, 

затраченное на тест, дату прохождения теста.  
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5. Выполнение практического задания (работы) и отправка 

12. Необходимо скачать файл с заданием нажав на надпись 

Практическая работа №1 (рис. 11).  

 

Рис. 11. 

13. Откроется документ с заданием в pdf формате.  

14. Для отправки задания на проверку необходимо нажать на надпись 

Отправить практическую работу №1 (рис. 12). 

 

Рис. 12. 

15. Далее нажать на кнопку Добавить ответ на задание (рис. 13).  

 

Рис. 13. 

16. Перетащите выполненное задание на область загрузки и нажать на 

кнопку Сохранить (рис.14). 
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Рис. 14. 

17. Если задание выполнили полностью и больше не хотите 

редактировать, то необходимо нажать на кнопку Отправить на проверку (рис. 

15).  

 

Рис. 15. 

18. Преподаватель проверит и выставит Вам оценку. 
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6. Выполнение тестового задания 

19. Для выполнения тестового задания необходимо нажать на надпись 

Тест 1 (рис. 16). 

 

Рис. 16. 

20. Внимательно прочитайте информацию к тестированию и нажмите 

кнопку Начать тестирование (рис.17). 

 

Рис. 17. 

21. Вопросы все пронумерованы, прочитав вопрос необходимо отметить 

правильный вариант. При этом можно пропускать вопросы, а после вернуться 

обратно и попытаться на них ответить. При этом можно просто пролистывать 

страницу или воспользоваться блоком Навигация по тесту. Ниже блока навигации 

показывается оставшиеся время на тест (рис. 18). 
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Рис. 18. 

22. После завершения теста необходимо нажать на кнопку Закончить 

попытку (рис. 19). 

 

Рис. 19. 

23. Далее еще раз удостовериться в сохранении всех ответов и нажать на 

кнопку Отправить и завершить тест (рис. 20). 
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Рис. 20. 

24. Завершив тест, Вы на экране увидите свою оценку и дополнительную 

информацию по тесту (рис.21).  

 

Рис. 21. 
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