
Рекомендации 

для педагогических работников по организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в БПОУ «САПТ» 

 

 

Классным руководителям для организации информирования обучающихся и их родителей 

о реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также знакомства с расписанием занятий, графиком проведения 

контрольных работ и консультаций можно использовать: 

- внешнее файловое хранилище или уведомление об использовании раздела «Файлы» в профиле 

группы в Дневник.ру, где будут появляться учебные материалы и др.) для каждой   группы 

образовательной организации. Для информирования рекомендуется использовать сервис «Записи» во 

вкладке «Объявления» на странице класса. После создания новой записи она появится в ленте у всех 

участников класса и будет сохранена на вкладке «Объявления». 

 - личные сообщения в Дневник.ру. Написать личное сообщение пользователю можно, нажав 

иконку «конверт» в правом верхнем углу его личного профиля.   

- мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. 

- социальные сети: Одноклассники, Facebook, VK и другие.  

 

Преподавателям и мастерам производственного обучения необходимо в соответствии с 

техническими возможностями организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на   портале «Дневник.ру» с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов.   

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

 https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

 https://spo.mosmetod.ru/ 

3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru 

5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic  

При этом следует учитывать, что у разных педагогов разные возможности организации 

обучения. Кто-то сможет проводить уроки в режиме онлайн через тот или иной мессенджер или 

площадку для вебинаров, кому-то будет удобнее записывать лекции на видео и оставлять ссылку 

на них в описании темы урока, кто-то выберет работу с дополнительными материалами и 

общение с учащимися в письменном формате. Все эти меры корректны и могут быть 

использованы как в чистом виде, так и в комбинации в зависимости от выбора педагога. 

 

Советы преподавателям и мастерам производственного обучения: 

 

Разработайте тематическое планирование дистанционных уроков, определите их цели, 

спланируйте содержание (маршрутные листы) с учётом ресурсов выбранной информационно-

образовательной среды. 
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Реализация образовательного процесса с применением ДОТ предполагает проведение 

уроков по установленному расписанию, чередуя применение двух режимов: синхронного и 

асинхронного. 

Синхронный режим позволяет организовать одновременное взаимодействие педагога с 

обучающимися в режиме он-лайн. Для того чтобы провести такие уроки, педагог может 

использовать ресурсы ВВВ, Zoom, Skype или Talky и др., реализующие возможности чата, аудио 

и видеосвязи. Все эти программы бесплатные, их можно скачать в свободном доступе.   

Асинхронный режим позволяет обучающемуся самостоятельно выбрать время и темп 

знакомства с учебными материалами и выполнения практических заданий в рамках временного 

интервала, установленного учителем. Педагогу рекомендуется предоставлять доступ 

обучающемуся к необходимым учебным материалам и устанавливать конкретный срок их 

выполнения – до следующего урока по предмету по расписанию (синхронного или 

асинхронного). Педагог посредством использования систем дистанционного обучения или 

открытых образовательных платформ и сервисов, электронной почты и пр. должен: 

 отследить время работы обучающегося с учебным материалом; 

 предоставить отзыв и оценить работу каждого; 

 консультировать обучающихся по мере возникновения вопросов. 

  

Определите способы проведения дистанционных уроков и их этапов (занятие в режиме 

реального времени, обучение посредством интерактивных учебных материалов, самостоятельная 

работа обучающихся, контроль ЗУН и др.). 

Поскольку не все обучающиеся смогут принять участие в онлайн-уроках, и не все педагоги 

сумеют их организовать своими силами, к каждой теме должен быть приложен план занятий, 

чтобы обучающиеся смогли самостоятельно организовать последовательное изучение темы. При 

планировании своей педагогической деятельности с учетом системы дистанционного обучения 

необходимо создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. Установите 

сроки выполнения заданий и не забывайте регулярно их проверять. Помните об обратной связи с 

обучающимися и их родителями. 

 

  

Подробнее об организации дистанционного обучения можно познакомиться на сайте 

Регионального информационно-аналитического центра омской области http://obr55.ru/ 

http://obr55.ru/

