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Использование цифровых образовательных технологий в ГБПОУ 
«Большеглушицкий государственный техникум» во время дистанционного обучения 

Абдреева Н. П., преподаватель 
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

 
Основной характерной особенностью современного человека является владение 

навыками цифровых технологий, применение их в ежедневной бытовой жизни. 
Использование цифровых технологий является основным требованием во многих 
профессиональных областях. Это, конечно, касается и образования. С помощью цифровых 
технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, следовательно, 
возможности обучения значительно расширяются. 

Цифровой образовательный ресурс – информационный образовательный ресурс, 
хранимый и передаваемый в цифровой форме. В виде цифровых образовательных 
ресурсов могут выступать: текст, иллюстрации, книги, аудиозаписи, видеозаписи, 
презентации, а также отдельные медиаобъекты учебного курса, выполненного на 
определённой технологической платформе. 

На сегодняшний день самой динамично развивающейся областью образования 
является Интернет, который широко внедрился в образование и стал доступным для 
использования в образовательном процессе. Используя ресурсы сети Интернет, 
преподаватель вносит в процесс обучения новую актуальную информацию, повышает его 
наглядность.   

Преподаватели нашего техникума широко применяют в своей практике цифровые 
образовательные ресурсы. Я на своих занятиях использую материал, предварительно 
размещённый на Гугл-Диске, для самостоятельного изучения материала, либо для 
закрепления рассмотренного на занятиях материала, даю ссылки на видеозаписи, 
размещённые на видеохостинге YouTube. 

В настоящее время в сети Интернет на различных ресурсах широко представлена 
информация для проведения занятий, а также контроля, изученного по 
общеобразовательным дисциплинам. Для преподавателей спецдисциплин такой 
информации и материалов для проведения занятий гораздо меньше. 

Дистанционные образовательные технологии — это образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. В привычном для нас смысле это удаленное обучение через интернет. 

Изначально применение цифровых образовательных ресурсов при дистанционном 
образовании было направлено на тех обучающихся, которые были временно 
нетрудоспособны, либо находились на домашнем обучении (например, инвалиды), а 
также тех, которые получали дополнительное образование, либо повышали образование. 

Современным студентам учиться с помощью компьютера привычно и интересно. 
Однако такое обучение возможно только в сочетании с другими образовательными 
технологиями.  Нарушение гармонии, меры целесообразности применения может 
привести к снижению работоспособности, повышению утомляемости обучающихся, 
снижению эффективности работы.  

В связи с переводом студентов на обучение с помощью дистанционных 
образовательных технологий, в связи со сложившейся в стране ситуацией, многие 
преподаватели столкнулись с рядом проблем. Некоторые оказались не готовы к 
проведению занятий в дистанционном формате. Пришлось самим срочно осваивать новые 
возможности использования компьютера. 

Ряд студентов так же имели проблемы при дистанционном обучении. Не у всех 
дома имелись компьютеры/ноутбуки с выходом в Интернет, не во всех населённых 
пунктах хорошая зона покрытия сетью Интернет. Во многих семьях, помимо наших 
студентов, есть дети, обучающиеся в школах, и время учебных процессов у них 
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совпадали. При наличии одного компьютера/планшета/смартфона, поддерживающего 
данную функцию, выйти на связь приходилось кому-то одному. 

В нашем техникуме онлайн-занятия проходили на платформе Zoom, ссылки на 
занятия размещались на группах ВКонтакте, учебный материал размещался на Гугл-
диске. Тестовые задания, а также дифференцированные зачеты и экзамены в форме тестов 
проводились в системе Moodle.  

При многих положительных сторонах дистанционного обучения в системе 
среднего профессионального образования реализация образовательных программ по 
многим профессиям и специальностям с применением исключительно дистанционных 
образовательных технологий не допускается. 

 Это профессии, которые требуют основательной практической подготовки и 
опыта, которые при дистанционном обучении получить невозможно. К таким профессиям 
относятся: бухгалтер, сварщик, водитель и многие другие, по которым проводится 
обучение в нашем техникуме. 

Дистанционное образование в России строго не регламентировано. Большинство 
вопросов, связанных с выбором инструментов электронного и дистанционного обучения, 
организации удаленной работы и подготовки кадров, компетентных в применении 
дистанционных образовательных технологий, отдаются «на откуп» образовательным 
организациям. 

Как показала ситуация с пандемией 2020, образование в России не готово перейти в 
онлайн-формат, поэтому дистанционные технологии и электронное обучение продолжают 
оставаться в статусе технологий, но никак не самостоятельной формой получения 
образования. 

 
 

Особенности применения цифровых технологий на дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» 

Алексеева Т. Н., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 
 

В настоящее время современные информационные технологии занимают все 
большее пространство, расширяются сферы их применения, ежедневно увеличивается 
объем накопленной информации. Для получения всего спектра информации человеку 
достаточно выйти в Интернет. Особое влияние IT-технологии оказывают на наших детей. 
Студент ежедневно воспринимает мощный поток информации, получаемый из Интернет-
источников, СМИ, рекламы, электронных игр.  

Информационно-образовательная компетенция — умение самостоятельно 
находить и преобразовывать согласно поставленной цели необходимую информацию с 
использованием полиграфических и информационных технологий (Интернет, компьютер) 

Текст аннотации: Совершенствования информационных технологий стимулируют 
нововведения в сфере образования. Разработка, распространение и применение 
современных компьютерных и телекоммутационных технологий являются основным 
фактором развития инновационного учебного процесса. 

Текст тезисов: Приведение учебных планов в соответствие с Государственными 
образовательными стандартами специальностей нового поколения, изменение требований 
к подготовке инженеров-энергетиков, вызванное использованием компьютерных 
технологий и автоматизацией процессов управления, определяют интенсификацию 
учебного процесса. 

В ФГОС СПО в требованиях к результатам освоения основных образовательных 
программ перечислены компетенции, которыми должен обладать выпускник. Из этих 
компетенций хочется выделить следующие: владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
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компьютером, как средством управления информацией, способностью к работе с 
информацией в компьютерных сетях. 

Одна из читаемых мной дисциплин «Метрология, стандартизация и 
сертификация» является базовой общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла для студентов всех направлений и обеспечивает 
фундаментальную основу для последующего изучения специальных дисциплин. Она 
должна формировать у студентов профессиональные компетенции: способность 
оценивать результаты измерений, проводить обработку результатов экспериментальных 
исследований, умение анализировать качество продукции и управлять технологическими 
процессами. 

Изменение и совершенствование методик обучения метрологии, стандартизации и 
сертификации связано с инженерным содержанием курса, адекватно отражающим 
современное состояние теории, в частности, ее новые важные методы, подходы и 
направления развития и новые области ее практического применения в технике. 

Её изучение предусматривает выполнение лабораторных и практических работ, что 
требует фундаментальных знаний соответствующих разделов математики, физики и 
других наук. Усвоение такого большого и сложного потока информации невозможно без 
применения современных средств и методов обучения, и в частности, без применения 
компьютерной техники и программного обеспечения. В настоящее время многие студенты 
имеют персональные компьютеры и в связи с этим появляются реальные возможности для 
перенесения значительной части учебных занятий студентов (практические и 
лабораторные работы) в разряд самостоятельной работы. 

А разработка электронных учебников и методических указаний позволяет 
самостоятельную и индивидуальную работу студентов наполнить новым содержанием, 
индивидуализировать обучение, осуществлять эффективный текущий и итоговый 
экспресс-контроль. 

Хочется еще сказать о компьютерном моделирование в рамках учебно-
лабораторного практикума по метрологии, который выигрывает по сравнению с 
традиционным. При этом замена натуральных экспериментов их компьютерным 
моделированием может компенсировать недостаток современных дорогостоящих 
технических средств, зачастую представляющих собой модели, имитирующие реальные 
установки и технологии. Студенты частично могут выполнить лабораторный практикум 
дома, а в колледже защитить отчёты, это позволит увеличить время индивидуальных 
консультаций, что даёт высокую эффективность в освоении теоретического материала. 
Ещё одной из актуальных задач современного учебного процесса является объективный 
итоговый контроль знаний студентов. Компьютерные экзамены и зачёты обеспечивают 
объективный подход к оценке знаний каждого студента, значительно сокращает время 
проведения экзамена или зачёта, позволяет студенту потренироваться в сдаче экзамена 
дома, что снижает психологическую нагрузку экзаменуемых. 

Общие профессиональные дисциплины должны создать базу для подготовки 
высоко компетентных специалистов. Хорошие знания этих дисциплин дают возможность 
студентам творчески решать возникающие перед ними задачи и улучшить качество 
изучения специальных дисциплин, дисциплин по смежным профессиям, качество труда на 
производстве и, следовательно, добиться успехов в жизни. 

Я вижу в компьютере эффективное средство подготовки компетентных 
специалистов. 

Кроме того, в сфере метрологии, стандартизации и оценки соответствия очень 
подвижная правовая и нормативная база. Поэтому необходимо оперативно следить за 
новыми документами.  

Задача — все это грамотно и быстро довести до студента как с точки зрения закона, 
нормативной документации, так и с точки зрения практического использования на каждом 
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рабочем месте. Как это сделать? Помогает современный подход к организации учебного 
процесса. 

Компьютер действительно очень удобен. Считанные секунды и компьютер выдает 
нам необходимую информацию — текстовую, графическую, таблицы, картинки и т. д. В 
этих условиях очень легко разбирать нормативные документы или конкретные примеры. 
Нужны последние данные — пожалуйста, беспроводной Интернет позволяет мгновенно 
зайти на любой сайт и получить необходимую информацию. Например, на сайте 
Росстандарта можно найти единый реестр сертификатов и деклараций, созданный в 
соответствии с законом “О техническом регулировании”. 

Молодежь непоседлива. Им надо получить нужный результат сразу. А его можно 
получить из Интернета, не тратя время на просмотр печатных носителей. 

Наша задача — сделать из молодых людей настоящих специалистов с учетом 
реалией наших дней, а реалии таковы: современные студенты большую, если не сказать 
всю информацию черпают из интернета. И у меня, как у современного преподавателя 
стоит простая задача: увеличить использование студентами интернета в целях овладения 
знаниями в области изучаемых дисциплин. 

Список литературы 
1. Папанцева Е.И., Бондарь М.С. Информатизация образовательного процесса при 

преподавании дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», стр. 
148-151, 2011г, Российская академия естествознания. 

2. Скрипкин А.П. Использование компьютерных технологий в преподавании 
дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», ЖГМК. 

3. Интернет ресурсы. 
 

 
Дистанционная образовательная платформа Moodle как возможность 

изучения предмета «Охрана труда» 
Антонова И. В., преподаватель 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 
 

Сложившаяся сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране 
продиктовала необходимость использования современного формата дистанционного 
образования и реализации образовательных программ с опорой на самостоятельность 
обучающегося.  

Дистанционный формат предусматривает структурированную совокупность 
электронной учебно-методической документации, электронных образовательных 
ресурсов, средств обучения и контроля знаний, которые содержат взаимосвязанный 
образовательный контент, и предназначен для совместного применения в целях 
эффективного изучения студентами учебных дисциплин, в том числе предмета «Охрана 
труда». 

Обучающая система Moodle считается на сегодняшний день одной из наиболее 
популярных и востребованных систем поддержки учебного процесса дистанционного 
образования, т.к. является бесплатной, открытой, мобильной и позволяет эффективно 
организовывать дистанционный образовательный процесс обучения. Это одна из техник 
активного обучения, которая давно используется в нашем техникуме. Самостоятельное 
получение знаний и новой информации создает мотивацию на выработку личностного 
отношения к изучаемой теме предмета. 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» рассчитана на 32 часа и изучается 
по всем профессиям Ижевского техникума индустрии питания. 
Практикоориентированность программы составляет 80%. После прохождения обучения, с 
использованием образовательной платформы Moodle в системе «Дом 365», студенты 
приобретают знания в области нормативно-правовых актов и законов в сфере охраны 
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труда, обязанностей работодателя и работника, возможные последствия несоблюдения 
инструкций по охране труда, хранение и использование средств коллективной и 
индивидуальной защиты. Смогут выявить опасные и вредные производственные факторы, 
проводить инструктаж на рабочем месте помощника повара (пекаря, кондитера), 
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда.   

При разработке уроков дистанционного обучения, я разрабатывала курс 
дисциплины, разделив объем материала на дидактические единицы (лекция, книга, 
практические и тестовые задания, ребусы и др.). Необходимой частью электронной 
обучающей среды является учебный элемент «Лекция», который используется не столько 
как страница с теоретическим материалом, сколько предполагает активное участие 
студентов в процессе обучения нового материала за счет структурированности его в 
таблицы, схемы, рисунки и т.п. Модуль «Гиперссылка» позволяет нам предоставить web-
ссылку. Все, что находится в свободном доступе в интернете, документы или 
изображения, связаны с курсом гиперссылкой. Просмотрев этот модуль, обучающийся 
выполняет предлагаемое ему далее задание. «Глоссарий» в системе Moodle – это 
электронный аналог справочника отдельных терминов. Но в отличие от бумажного 
словаря, глоссарий последовательно создается обучающимися в течение всего периода 
обучения. Узнав новое понятие, студент определяет и описывает это понятие, термин. 
Другие обучающиеся могут прокомментировать и предложить свои варианты 
определения. Учебный элемент «Задание» позволил использовать коммуникативные 
задания (например – ребус), собирать студенческие работы, оценить их и предоставить 
отзывы. Обучающиеся отправляют любые цифровые файлы, такие как документы Word, 
электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы, созданные самостоятельно. 
Модуль «SCORM» используется нами для представления мультимедийного контента 
(мультимедийные интерактивные упражнения: найди пару, проклассифицируй, собери 
пазл, реши кроссворд и т.д.) и анимации с использованием сайта LearningApps. Как 
показала практика, решение ребусов и интерактивных упражнений вызывает у 
обучающихся большой интерес, азарт. Мотивирует на повторное более тщательное 
изучение лекционного материала, содержания глоссария, обращение к гиперссылкам. 
Разработка элемента курса «Тесты» обеспечила проведение текущего и рубежного 
контроля. Результаты выполнения интерактивного упражнения и прохождения теста 
каждый обучающийся видит сразу, что позволяет обучающимся самостоятельно 
определять свои личностные достижения и уровень освоения материала.   Элемент "Чат" - 
механизм синхронного общения, позволяющий обмениваться сообщениями в реальном 
времени. «Форум» - элемент курса, который позволяет организовать взаимодействие в 
малых группах и обучение в сотрудничестве, что способствует развитию важных свойств 
личности, как уважение к чужому мнению, толерантность, этичность и способствует 
овладению компетенциями по предмету. 
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При составлении дистанционных уроков, мы задали зависимость доступа к тому 

или иному учебному элементу от выполнения другого учебного элемента. Например, не 
разгадав ребус, нельзя перейти к выполнению интерактивного упражнения. Можно задать 
временные рамки и количество попыток выполнения задания. 

 
                    Рисунок 2. Ребус                                            Рисунок 3. Интерактивное упражнение 

 
В целом, система Moodle отлично справляется с задачами дистанционного 

обучения по предмету «Охрана труда». Одним из достоинств является активное ее 
использование в тех ситуациях, когда обучающимся необходимо самостоятельное 
освоение материала в случае пропуска занятий, а также устранение пробелов путем 
повторения. Предоставляется возможность лучше сориентироваться в объеме изучаемого 
материала, что обеспечивает своевременное его закрепление. Система Moodle беспечивает 
высокое качество учебной информации, включает разнообразие ученых элементов, 
постоянную обратную связь и сокращение рутинных действий. Отслеживает прогресс 
обучающихся посредством визуализации. 

Рисунок 1. Урок дистанционного обучения 
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Среди недостатков этой системы следует отметить трудоемкость в разработке 
уроков дистанционного обучения, отсутствие технической возможности у некоторых 
обучающихся.  

Несмотря на встречающиеся трудности, внедрение дистанционной 
образовательной платформы Moodle в реальный учебный процесс намного облегчает его и 
совершенствует, так как предоставляет широкий выбор возможностей, как для 
преподавателя, так и для обучающихся. 

 
 

Применение дистанционных технологий при проведении занятий по 
физической культуре 
Афонасьев И. И., руководитель физического воспитания 

ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 
 

Электронные устройства связи дома, в колледже в настоящее время, уже не 
роскошь, а средство для работы. Нужно ли использовать средства информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках физической культуры? Когда в первый 
раз слышишь фразу «компьютер на уроке физкультуры», то сразу возникает недоумение и 
вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего движение. 
Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип, один – задача 
преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения знаниями. 
Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача 
учителя, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество, активизировать двигательную и 
познавательную деятельность учащегося. 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых 
информационных технологий, Интернет – ресурсов, позволяют достичь максимальных 
результатов в решении многих задач: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт 
применения средств современных информационных технологий: 

- повышения эффективности и качества процесса обучения; 
- повышение активной познавательной деятельности; 
- увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации. 
2.  Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях 

информационного общества: 
- развитие коммуникативных способностей; 
- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 
- формирование умений осуществлять экспериментально - исследовательскую 

деятельность. 
3.  Работа на выполнение социального заказа общества: 
- подготовка информационно грамотной личности; 
- осуществление профориентационной работы в области физической культуры. 
С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: 

студенты, родители, преподаватели, так как эти технологии осуществляют одно из 
наиболее перспективных направлений, позволяющих повысить эффективность 
физкультурно – оздоровительной деятельности – личной заинтересованности каждого 
обучающегося в укреплении своего здоровья. Это помогает в решении ещё одной задачи – 
разбудить заинтересованность школьников в формировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана 
потребностью в повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ 
позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать 
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более полное усвоение учебного материала. С помощью ИКТ можно решать проблемы 
поиска и хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями 
физической культурой, диагностики состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности занимающихся. 

С чего же начинается применение ИКТ в практике применительно к урокам 
физической культуры? 

Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 
обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование. 

Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, 
на который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных 
презентаций позволит эффективно решать эту проблему. 

Другой формой использования ИКТ предполагается применение тестирующих 
программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество 
разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и 
конкретных участников тестирования. 

Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные тесты 
предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос 
даётся несколько вариантов ответа. 

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, 
который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама 
презентация, являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как средство 
самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации 
позволяет закрепить в памяти. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и 
проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что 
позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать 
интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор. 

Методика предусматривает использование на уроках физической культуры нового 
вида обучения – дистанционное образование. 

Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется в систему 
высшего образования, а также в систему повышения квалификации специалистов, в том 
числе педагогов (дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары). Но в 
школьном образовании дистанционное обучения пока используется редко, хотя 
потребность в настоящее время реальная. 

Дистанционное образование (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление 
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а 
также в процессе обучения. Современное дистанционное образование строится на 
использовании следующих основных элементов: дистанционные курсы; веб-страницы и 
сайты; электронная почта (в том числе и списки рассылки) и т. д. 

Исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и проведении 
современного урока физкультуры необходимо использование информационно-
коммуникационных технологий и дистанционного образования, что позволяет успешно 
совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и 
творческие способности студентов, расширять общий кругозор. 

 
Применение дистанционных образовательных технологий у студентов с 

нарушением слуха специальности декоративно – прикладное искусство и народные 
промыслы 

Балабанова Л.П., преподаватель 
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
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Основным направлением Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы, утверждённой Правительством Российской Федерации 
от 29.12.2014 г, является развитие личности обучающихся, их познавательных и 
созидательных способностей. Особую актуальность это приобретает при работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. [1,14] 

Постановлением правительства РФ «О государственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда», разработаны методические рекомендации по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья получения ими   образования [2].  

В современных условиях, средние профессиональные учебные заведения, при 
проектировании профессиональных образовательных программ имеют возможность 
определять тот практический опыт, умения и знания, которые будут востребован 
студентами с нарушением слуха. 

В нашей стране ведётся активная работа в направлении социальной интеграции 
детей-инвалидов. Однако, возникает ряд сложностей: проблемы социально-бытовой 
адаптации детей-инвалидов приводят к затруднениям в общении с окружающими людьми 
и – в дальнейшем – к проблемам с трудоустройством.  

Нарушения слуха - люди, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой 
функции. Вербальная коммуникация с окружающими у людей этой категории затруднена 
по причине тугоухости или невозможна в принципе (глухота). 

Глухота – это полное отсутствие слуха или такая степень его понижения, при 
которой восприятие речи становится невозможным. 

Программа профессионального образования не направлена на обучение студентов с 
ограниченными возможностями, но есть возможность обучать студентов с 
ограниченными возможностями на специальности ткачества и ковроткачества 
специальности 54.02.02 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы. 

Художественное образование специалистов декоративно - прикладного и 
народного искусства в области ткачества и ковроткачества - это процесс и результат 
профессионального обучения и воспитания, становления и развития личности в 
профессиональных образовательных учреждениях. 

Развитие творческих способностей, для студентов с нарушением слуха, имеет 
важное значение, так как способствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, 
участие в творчестве и созидании, приобретение опыта успешности в конкретной области 
за счет своих способностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой 
деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к 
профессиональному самоопределению, что так же важно для успешной 
социализации.  Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, создаем условия для 
успешной адаптации в социум, равные возможности для дальнейшего существования в 
нем. 

Главная цель преподавателя, работающего со студентами с нарушением слуха, это: 
 формирование способностей к творчеству, необходимых не только для искусства, 

но и для любой трудовой деятельности, способствующей социализировать 
студентов с нарушением слуха.  
Задачи, способствующие достижению цели, на занятиях МДК: 

 развитие художественно-творческих, способностей, а именно образного мышления, 
воображения, фантазии, познавательной активности личности детей с нарушением 
слуха в процессе изобразительной деятельности; 

 формирование умений и навыков, необходимых для правильного ведения работы; 
 совершенствование художественных способностей при выполнении работы на 

занятиях МДК, работе с разными художественными материалами и техниками; 
 воспитание нравственных качеств личности студентов. 
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На занятиях применяются методы развития творческого потенциала 
художественного воспитания студентов: 

 метод единства восприятия и созидания (эстетическое переживание можно 
выразить в собственной художественно-творческой деятельности); 

 метод диалогичности (позволяет студентам общаться с произведением искусства, 
вступить с ним в диалог); 

 сравнительный метод используется для активизации мышления; 
 метод «открытий» (творческая деятельность порождает новую идею); 
 метод педагогического ограничения (творческая свобода не беспредельная, а 

целенаправленная); 
 метод индивидуальной и коллективно-поисковой деятельности детей (стимулирует 

творческую активность студентов, помогает найти верное решение); 
 наглядный метод. 

Для студентов с нарушением слуха рекомендуется выстраивать обучение через 
реализацию следующих педагогических принципов: 

 наглядности; 
 индивидуализации; 
 коммуникативный на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет 
специальных учебно-методических презентаций, 

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 
нарушением слуха; 

 использования электронного контролирующего программного комплекса по 
изучаемым предметам для студентов с нарушениями слуха. [3] 
К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести 

замедленное и ограниченное восприятие; недостатки речевого развития; недостатки 
развития мыслительной деятельности; пробелы в знаниях; недостатки в развитии 
личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 
коммуникабельность.  

Студенты с нарушением слуха меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 
малозаметные, но существенные признаки 

На занятиях ткачества и ковроткачества чаще ведется индивидуальная работа, на 
которых педагог работает непосредственно с каждым студентом, что способствует 
лучшему усвоению и восприятию материала. 

Для работы со студентами с нарушением слуха необходимо составление 
индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки и умения 
студента. 

Новый материал разъясняется поэтапно, а так, как ткачество и ковроткачество 
является изобразительным и наглядным видом, то студенты с нарушением слуха легче 
воспринимают и усваивают предлагаемое задание. 

Эффективным средством организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья является дистанционное обучение. Дистанционное обучение 
представляет собой комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с 
ограниченными возможностями здоровья с помощью информационно-образовательной 
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии на 
платформе zoom и moodle. 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
желательно осуществлять индивидуально.  

При организации дистанционного обучения учитываются следующие особенности: 
‒ учет уникальных особенностей, интересов, способностей и потребностей обучающихся; 
‒ необходимость в специальном мультимедийном оборудование (компьютер, принтер, 
сканер, веб-камера, наушники, колонки); ‒ активное включение в образовательный 
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процесс родителей обучающихся; ‒ использование в обучение современных 
информационно-коммуникационных технологий. В ходе образовательного процесса 
проходит как общение педагога с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 
обучающимися заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 
результатов по почте. При организации дистанционного обучения можно выделить 
следующие направления: ‒ свободный темп работы, не ограниченный временными 
рамками; ‒ удобное для обучающегося место занятий, домашняя обстановка; ‒ 
модульность обучения, где каждый отдельный курс создает целостное представление об 
определенной области знаний; ‒ личностно ориентированный подход в обучении; ‒ 
разнообразие педагогических технологий, использование различных методов, форм и 
средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но контролируемого освоения 
знаний и умений. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы.  
Видеоматериалы, помогают в изучении, как нового материала, так и повторение 
пройденного на занятиях в дистанционном формате, анимация может быть использована 
для изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм, 
которые используются в процессе обучения студентов с нарушением слуха и помогает 
при обучении студентов в дистанционном формате. Презентации для студентов носят 
наглядно – информативный материал, который помогает выполнять практические работы 
и усваивать материал. Необходимо отмечать достижения студента относительно его 
успехов участием в выставках, нестандартные достижения и успех в выполненной работе.  

Занятие ткачеством и ковроткачеством, это творческий процесс, который позволяет 
раскрыть потенциал студента и поверить в себя. Со стороны педагога необходимо 
проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать 
помощь каждому студенту, развивать веру в собственные силы, возможности, творческие 
способности. 
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педагогические технологии специального и инклюзивного образования. Главы из книг – 
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Применение дистанционных образовательных технологий 
 при обучении лиц с ОВЗ. 

Баранова О.П., преподаватель  
 ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»   

 
На сегодняшний день в профессиональных образовательных учреждениях одной из 

основных проблем является проблема поиска наиболее эффективных условий 
организации обучения детей с ОВЗ.  В последнее время становиться все больше 
студентов, которые имеют проблемы со здоровьем и не имеют возможности ежедневно 
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посещать аудиторные занятия.   Каждый педагог обязан так организовать учебный 
процесс, чтобы все студенты, независимо от физиологических особенностей и состояния 
здоровья, имели возможность взаимодействовать с педагогом и получить качественное 
образование. Для студентов с ОВЗ нужно создать дополнительные условия комфортности, 
мотивации к обучению, сочетая образовательные и реабилитационные технологии.  

Каждый преподаватель вынужден самостоятельно составлять программу по своей 
дисциплине, отбирать материал в соответствии с особенностями данной категории 
обучающихся, учитывая коррекционную направленность.  Дидактическое и методическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса, отбор специальных технологий 
(коррекционно-направленных, здоровьесберегающих), соответствующих особым 
образовательным потребностям этой категории обучающихся, представляет серьезную 
задачу для педагогических работников. Ранее основной формой совместной деятельности 
с такими студентами была самостоятельная работа, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Отличительной чертой дистанционного обучения, в сравнении с самостоятельной работой 
заключается в предоставлении поддержки и осуществления процесса взаимодействия 
студента с преподавателем.   

Для студентов с ОВЗ дистанционное образование – это замечательная возможность 
реализовать себя, стать успешным наравне со здоровыми сверстниками.  Такая форма 
обучения представляет возможным организовать учебный процесс с учетом принципа 
индивидуализации, учесть все особенности и возможности студента, выбрать уровень и 
вид представления учебного материала. Использование цифровых образовательных 
ресурсов помогает преподавателю создавать интересные учебные и дидактические 
пособия, оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализации 
поставленных коррекционно-образовательных задач.  

Основными методами передачи учебной информации для студентов с ОВЗ 
является практический и наглядный. Эти методы помогают наиболее полно передавать, 
воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном для 
студентов виде, так как у детей с ОВЗ преобладает наглядно-действенный вид мышления. 
При обучении студентов ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии как раз предусматривают возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах.  

Взаимодействие преподавателя с обучающимися может быть осуществлено 
посредством различных инструментов онлайн-коммуникации - вебинаров, скайп-встречи, 
онлайн-консультирования, коллективного обсуждения. В результате у студентов у него 
появляется возможность общаться не только с преподавателем, но и другими обучаемыми 
и не чувствовать себя одиноким и ущербным. Такая форма проведения занятий развивает 
коммуникативные навыки. Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 
позволяют сделать обучение более эффективным, а также способствуют творческому 
развитию студентов с ОВЗ. 
         Достоинством дистанционных технологий в обучении детей с ОВЗ являются:  

-интерактивность обучения; 
-доступ к образовательным и иным информационным ресурсам; 
-отсутствие четкой и строгой привязки к месту и времени проведения занятий;  
-индивидуализация обучения за счет адаптации уровня и формы предъявления 

учебного материала;  
-возможность организовать облегченный режим обучения, при необходимости 

многократно возвращаясь к изучаемому материалу; 
-возможность компенсации нарушенных функций за счет использования 

специальных технических средств. 
При дистанционном образовании студентам с ОВЗ не нужно беспокоиться о том, 

что они не успеют изучить материал, так как они всегда могут вернуться к изучению 
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более сложных вопросов, повторить нужные темы, а уже известные могут пропустить. 
Большую часть учебного материала учащийся может изучать самостоятельно. Это 
улучшает запоминание и понимание пройденных тем. Огромным плюсом для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, является отсутствие необходимости ежедневно 
посещать учебное заведение, так как учащиеся могут учиться, не выходя из дома по 
индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе. 

Однако в использовании информационных технологий дистанционного обучения 
имеются определенные сложности и проблемы: 

- высокие материальные затраты на оснащение; 
-компьютерная малограмотность участников образовательного процесса; 
-нехватка организованности и целеустремленности; 
-огромные временные затраты при условии качественной подготовки занятия 

педагогом. 
Обучение в профессиональных образовательных учреждения предполагает 

прохождение учебной и производственной практик. Дистанционно порой это сделать не 
представляется возможным. Даже самые современные тренажеры не заменят будущим 
специалистам живой практики. Для практических занятий дистанционная форма обучения 
малоэффективна, для некоторых профессий и специальностей неприемлема. 

При организации дистанционного обучения студентов с ОВЗ, преподаватели 
нашего колледжа используют следующие онлайн-сервисы:  

• Moodle: http://sdopsek.ru/ - для размещения онлайн-курсов и организации 
дистанционного обучения;  

• Zoom: https://zoom.us/ - для организации онлайн-конференций и вебинаров;  
• YouTube: https://www.voutube.com/ - для организации онлайн-трансляций и 

размещения видеоматериалов;  
• Skype: https://www.skype.com/ - для организации онлайн-конференций и для 

общения с обучающимися в онлайн-режиме;  
• TrueConf: https://trueconf.ru/ - для организации онлайн-конференций и вебинаров;  
• Вконтакте: https://vk.com/edu/ - для взаимодействия с обучающимися и 

размещения материалов;  
• мессенджеры: Vider, Whatsapp, Telegram - для взаимодействия с обучающимися. 
Для информационной поддержки преподавателей и обучающихся на сайте нашего 

колледжа организуется информационный раздел «Дистанционный режим обучения» 
(http://psek.ru/sdo), в котором размещаются материалы, инструкции и нормативные 
документы, касающиеся дистанционного обучения.  Преподаватели размещают в системе 
дистанционного образования обучающие и методические материалы и (или) ссылки на 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), рекомендуемые обучающимся с ВЗО для 
изучения дисциплины.  В качестве обучающих материалов преподаватели могут 
использовать конспекты лекций, видеоролики, презентации с текстовым сопровождением 
или без него, демонстрационные материалы и др.  Преподаватели колледжа успешно 
апробировали и используют электронные формы учебников с огромным количеством 
электронных ресурсов (мультимедиа, видео и аудио, веб-ресурсы).   Продуктивное 
использование ЭФУ дает возможность включения обучающихся с ОВЗ в самостоятельный 
поиск и отбор информации. 

В заключении хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных путей, 
средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество – это задача всех и каждого.  В условиях быстрых 
изменений в общественной жизни, стремительного развития информационных 
технологий профессиональные образовательные учреждения должны активно 
использовать возможности дистанционного обучения как эффективного инструмента 
обучения студентов с ОВЗ и реализации компетентностного подхода в образовании. 
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Востребованность дистанционных технологий обучения при реализации 

дополнительных образовательных программ 
 Барзанова М. Ю., преподаватель 

ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 
 

Быстрое развитие компьютерных технологий, их внедрение в нашу жизнь, в том 
числе и в образовательную сферу, становится предметом все более пристального 
внимания. Современные информационные технологии открывают новые перспективы для 
повышения эффективности образовательного процесса.  Всё большая роль отводится 
методам активного познания, самообразованию, дистанционным образовательным 
программам. Причиной данных изменений в образовании, в первую очередь, является 
внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
деятельности человека. Для успеха на рынке труда современный специалист должен уметь 
свободно использовать все многообразие возможностей ИКТ. 

Многочисленные исследования в области формирования современной 
образовательной среды убедительно показывают, что наиболее эффективный путь к 
достижению указанной цели – интенсивное использование ИКТ в учебном процессе. 

При решении задачи внедрения дистанционных технологий в образовательный 
процесс на первый план выходит используемое для организации учебного процесса 
программное обеспечение, современные электронные учебные курсы (ЭУК), 
повышающие эффективность самостоятельной работы учащихся и в целом 
способствующие становлению и функционированию информационно-образовательной 
среды учебного заведения. В последнее время тема создания различных учебных 
электронных изданий привлекает внимание не только разработчиков и преподавателей, но 
становится обсуждаемой и востребованной на государственном уровне.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что в основе дистанционного обучения 
должны лежать мультимедийные технологии с элементами интерактивного 
взаимодействия с пользователем. 

Мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все основные этапы обучения 
- от изложения учебного материала до контроля знаний. При этом учебный материал 
переводится в интересную, увлекательную мультимедийную форму с применением 
графики, анимации, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового 
сопровождения, включением видеофрагментов и т.п.  

Востребованность дистанционной формы обучения растет с каждым годом. Эта 
востребованность достаточно четко обозначилась в последние годы: 

- заметно растет количество обучающихся, желающих изучать тот или иной 
предмет программы, который не является для них профильным. Для предоставления такой 
возможности весомую помощь могли бы оказать дистанционные курсы по нужным 
предметам с регулярными консультациями и контролем педагогов; 

- выражена необходимость дистанционной формы обучения для детей-инвалидов и 
других категорий учащихся, которые не имеют возможности обучаться в очной форме; 

- в настоящее время остро ощущается нехватка квалифицированных педагогов по 
ряду учебных предметов; 

- возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для обучающихся в 
период эпидемий. 

- весьма полезна, могла бы быть дистанционная форма обучения для системы 
профильного обучения. С ее помощью можно было бы организовать профильное 
обучение по многим направлениям, которые бы позволили лучше познакомиться с той 
областью знания, которую они выбрали для себя; 

- дистанционная форма обучения могла бы дать возможность учащимся 
ликвидировать пробелы в знаниях или углубить свои знания в интересующих их областях. 
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В настоящее дистанционное образование становится не только доступной, но и 
весьма привлекательной формой получения образования для многих людей, поскольку 
позволяет им получать необходимый уровень общей и профессиональной подготовки, не 
прекращая других видов своей деятельности. 

Таким образом, развитие дистанционного образования представляет для нашей 
страны важную и актуальную социально-технологическую проблему, которая тесно 
связана с проблемой информатизации сферы образования. 
 
Использование современных информационных технологий на уроках иностранного 

языка для специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Бачерикова И. Г., преподаватель,  
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
В условиях развития современного общества информационные технологии глубоко 

проникают в жизнь людей. Они очень быстро превратились в жизненно важный стимул 
развития не только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. 
Сейчас трудно найти сферу, в которой не используются информационные технологии. 
Так, в промышленности информационные технологии применяются не только для анализа 
запасов сырья, комплектующих, готовой продукции, но и позволяют проводить 
маркетинговые исследования для прогноза спроса на различные виды продукции, 
находить новых партнеров и многое другое. 

Применение информационных технологий в научной сфере и в сфере образования 
сложно переоценить. Сейчас трудно представить себе учебное заведение, в котором бы не 
было компьютерного класса. В наши дни существует масса электронных библиотек, 
воспользоваться которыми, можно не выходя из дома, что значительно облегчает процесс 
обучения и самообразования. Кроме того, информационные технологии способствуют 
развитию научных знаний. 

Информационные технологии в образовании в настоящее время являются 
необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. 
Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер организации 
учебного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную 
среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и 
получения знаний. Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 
телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах 
деятельности, в том числе в образовании. Интеграция информационных технологий в 
образовательные программы осуществляется на всех уровнях. 

Постоянное совершенствование учебного процесса вместе с развитием и 
перестройкой общества, с созданием единой системы непрерывного образования, является 
характерной чертой обучения в России. Осуществляемая в стране реформация системы 
образования направлена на то, чтобы привести содержание образования в соответствие с 
современным уровнем научного знания, повысить эффективность всей учебной работы и 
подготовить учащихся к деятельности в условиях перехода к информационному 
обществу. Поэтому информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом 
содержания обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного 
процесса, а также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения. 

В сентябре 2020 года в рамках Национального проекта «Образование» в стенах 
ГБПОУ «Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна» 
открылись новые мастерские по стандартам WorldSkills Russia. Для специальности 
43.02.14 Гостиничное дело появилась мастерская «Администрирование отеля» для 
подготовки обучающихся к демонстрационным экзаменам и конкурсам по стандарту 
WorldSkills Russia. Аудитория полностью представляет собой холл гостиницы, включая в 
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себя стойку регистрации с современным оборудованием и программным обеспечением, 
зону отдыха гостей.  

Теперь у меня, как у преподавателя профессионального цикла дисциплин по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, появилась уникальная возможность проводить 
занятия, моделируя ситуации реальных рабочих будней сотрудников службы приема и 
размещения. Это и оформление технологических документов службы номерного фонда на 
английском языке, и ведение документации служб на английском языке, заполнение 
заявки онлайн. Организация работы службы приема и размещения. И конечно же 
отработка неожиданных и экстраординарных ситуаций, возникающих в период 
проживания гостя; предоставление гостям туристической информации, на английском 
языке. 

Это, безусловно, положительно сказывается на качестве подготовки будущих 
рабочих кадров. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что 
использование новых информационных технологий в науке и образовании в целом, 
являются одним из основных направлений совершенствования среднего специального 
образования в нашей стране. 
 
 

Использование технологии мобильного обучения в образовательном процессе 
Безрукова Т. Л., Суркова Т. Н., преподаватели  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 
Определение мобильного обучения постоянно изменяется. Мобильным обучением 

можно назвать форму обучения, где не существует никаких требований к нахождению 
обучающегося в заданном месте [1]. Преимущества различных мобильных технологий 
выступают здесь на первый план, так как в методологии обучения основное внимание 
уделяется мобильности обучающегося и его взаимодействию с портативными 
устройствами, такими как смартфоны, планшеты, ноутбуки, МР3-плееры и другие 
устройства. Однако этот список постоянно расширяется: в него добавляются цифровые 
диктофоны, игровые консоли, электронные книги и словари, а также вспомогательные 
технологии для обучающихся с ограниченными возможностями. Устройства становятся 
более многофункциональными, поддерживающие устную речь, воспроизведение аудио- и 
видеоматериалов, письмо, чтение, поиск информации, выполнение расчетов, игры и 
многое другое. Выбор устройства зависит от возраста, задач, местонахождения, и других 
факторов.  

Молодежь и подростки обычно используют мобильные телефоны и персональные 
медиаплееры. Взрослые обучающиеся могут использовать карманные персональные 
компьютеры (КПК), смартфоны и ноутбуки, которые они применяют для работы. На этом 
фоне, педагоги могут подумать о применении этих устройств в современном 
преподавании и обучении. 

 Мобильное обучение в качестве образовательной деятельности имеет смысл 
только тогда, когда используемая технология является полностью мобильной и когда 
пользователи технологии мобильны в момент обучения [5]. Модель мобильного обучения 
определяют, как беспроводные и цифровые устройства и технологии, произведенные для 
неограниченного круга лиц и используемые обучающимися, так как они являются 
участниками системы образования. Другие же определяют и представляют мобильное 
обучение, делая основной акцент на мобильности обучающихся и мобильности обучения, 
а также опыте учащихся обучаться с помощью мобильных устройств [1]. Основными 
целями мобильного обучения можно рассматривать: 

 • возможность связи в удобное время и в любом месте, что предоставляет 
возможность коллективной работы; 
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 • рациональное применение мобильных средств, имеющихся у обучающихся;  
• удобное хранение информации, которая оказывается всегда под рукой;  
• интенсивность процесса обучения;  
• соответствие развития уровня образования современному социальному заказу и 

интересам обучающихся, которые повсеместно пользуются мобильными устройствами.  
Мобильное обучение сейчас, как никогда, актуально: с одной стороны, оно 

обладает привлекательностью новинки, с другой - удобно и осуществимо на практике [2]. 
Большинство обучающихся одобрят подобное нововведение. Пришло время Поколения Z 
- синоним такого термина, как «цифровой человек».   

Несмотря на то, что переход к использованию мобильных устройств на занятиях 
весьма труден, преимущества использования мобильного обучения для обучающихся 
очевидны: 

 1. Доступность к получению образования: 
- применение относительно недорогих повседневных технологий;         
- возможность обучения в собственном временном ритме, в условиях 

конфиденциальности, т.к. используются мобильные устройства недоступные другим 
лицам;  

- возможность популярного способа взаимодействия, например, мобильного 
доступа к социальным сетям или аудиоматериалам. 

 2. Близость к конкретным учебным запросам 
 - удовлетворение интересов за пределами обучающей программы с помощью 

доступа к дополнительным ресурсам путем подкастов или бесплатных обучающих 
материалов; 

 - использование мобильных устройств является частью современной деловой 
жизни, так что обучение непосредственно способствует повышению 
конкурентоспособности, приобретению жизненно важных умений и навыков и 
улучшению методов работы. 

 3. Поддержка общения  
- возможность для обучающихся немедленно поделиться впечатлениями от 

учебного процесса; 
 - лучшая оценка и диагностика возможных проблем в обучении; 
 - психологическая поддержка для обучающихся из группы риска, через 

социальные сети либо с помощью персонального наставника.  
Обучающиеся больше времени уделяют обучению, появляется определенная 

мотивация, если им представлена возможность использовать мобильные устройства и 
исследования показывают, что улучшается академическая успеваемость. Нам, как 
преподавателям, необходимо принять это к сведению, и искать эффективные, безопасные 
способы интеграции устройств мобильного обучения в наши обучающие программы. 
Проблема состоит в том, что не все преподаватели принимают мобильные технологии как 
помощь для получения образования, опасаясь того, что учебный процесс может выйти из-
под контроля, т.к.  при использовании мобильного обучения он происходит за пределами 
аудиторий.    

Так же возникает вопрос использования авторских прав на электронные ресурсы. 
Разработка собственных материалов требует достаточно высокой квалификации или 
привлечения специалистов. Это повышает временные и финансовые затраты, тем самым 
отодвигает положительного решения многих педагогов к использованию данной модели 
обучения.  

Педагогам часто не хватает знаний для предоставления обучающимся возможности 
использовать мобильное обучение [2]. А это крайне важно, так как обучающиеся, 
безусловно, умеют обращаться с разного рода мобильными устройствами для простой 
коммуникации, но не в качестве обучающих средств. В результате приходится 
пересматривать методики оценки эффективности преподавания. Педагоги в данной 
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ситуации чувствуют себя недостаточно компетентными и не сразу могут помочь 
обучающимся ориентированным на практическое обучение, и на то, что это обучение 
удовлетворит их индивидуальные запросы.  

 Мобильное обучение не может использоваться в регионах, где отсутствуют 
широкополосные технологии, использующие телефонные провода, и кабельный Интернет. 
В подобных случаях, возможно, использовать спутниковый Интернет, который в 
состоянии предоставить широкополосный доступ где угодно на земном шаре, но он 
является наиболее финансово затратным. 

 Еще одно опасение, что использование мобильных технологий может поставить 
под угрозу человеческие взаимоотношения и привести к возрастанию уровня стресса или 
ощущению перегрузки [4]. Повсеместное использование мобильных устройств может 
негативно отразиться на частной жизни и чувстве личной безопасности.  

Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки и ограничения, мобильное 
обучение быстро распространяется и может стать одним из самых эффективных методов 
обучения в будущем [1]. Правильная разработка технологий приведёт к повышению 
эффективности мобильного обучения. Следует рассмотреть множество аспектов, которые 
заложены в самой идее мобильности учебного процесса и мобильности обучающихся. 
Необходимо также подробно описать различные преимущества и недостатки мобильных 
учебных устройств в качестве инструментов для доставки образования. Мобильные 
устройства и в дальнейшем будут проникать во все сферы нашей жизни, и мобильность 
станет одним из ключевых требований к обучающимся.  

Огромный потенциал приобретут нетрадиционные формы обучения с помощью 
мобильной связи. Мы уверены, что будущее образования – это мобильное обучение, 
включающее в себя развитие технологий. И эти технологии обеспечат доступ к 
необходимым ресурсам там, где они больше всего необходимы.  

 
Список используемой литературы 
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Цифровая среда для повышения качества подготовки студентов по 
дисциплине «История» 

Белякова Т. Н., преподаватель 
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования по дисциплине «история»  выпускники должны: 

уметь: 
-  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
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- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

веков;  
 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
Методология преподавания дисциплины «история» отработана многими 

поколениями теоретиков и практиков. Но требование к формированию общих 
компетенций мотивирует преподавателей к поиску путей, способов достижения целей. 

Познавательные процессы молодых людей сформированы на основе «клипового 
мышления». Для усвоения новых знаний и умений им требуется мобильная и динамичная 
подача информации.  К тому же они очень зависимы от гаджетов.   Все указанные 
особенности, на мой взгляд, очень хорошо «работают» на формирование следующей 
компетенции «…использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности».  

Опыт показывает, что самой мобильной, удобной, не затратной являются: 
мобильное обучение – вариант «смешанного обучения», предполагающий использование 
обучающимися мобильных устройств и мобильных приложений образовательной 
направленности в процессе освоения образовательной программы и система смешанного 
обучения. На занятиях студенты, используя мобильные устройства, работают с 
хронологическими таблицами на сайте «Хронос», ежегодными подробными 
хронологическими таблицами по событиям и странам. (http://www.hrono.ru/).  
Например, для усвоения знаний по теме «Феодальная раздробленность» студенты 
составляют хронологическую таблицу междоусобных войн, используя сайт «Хронос».  

Также активно использую classroom. google. Данная платформа позволяет создать 
группу на каждую дисциплину. Студенты в удобное время как на занятиях в аудитории, 
так и самостоятельно заходят на курс читают, просматривают или прослушивают нужную 
тему. Сlassroom.google. на странице курса позволяет отправлять задания. Например, по 
теме «Коллективизация и индустриализация в СССР», студенты выполняют тестовое 
задание, результат студент видит сразу. Имеет возможность сколько угодно 
просматривать информацию, мобильно связываться с преподавателем.  

 «Смешанное обучение» (blended learning) – педагогическая технология, 
предполагающая сочетание сетевого (он-лайн) обучения с очным или автономным 
обучением. По некоторым данным, использование адаптивных систем позволяет повысить 
педагогическую результативность образовательного процесса на 20%.   

Для повышения мотивации студентов  к изучению истории использую 
Интерактивную рабочую тетрадь Skysmart. Теоретический материал рассматривается в 
рамках классического обучения. Для закрепления информации на любом этапе занятий, 
или проверки знаний 

Студенты получают ссылку на задания, сформированные преподавателем. Система 
сама осуществляет проверку. Формирует журнал. Использовать систему интерактивной 
тетради можно организовывать на курс или индивидуально. Имеется возможность 
подготовить дифференцированные задания с учетом интеллектуальных и физических 
возможностей студента. 

http://www.hrono.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


28 
 

Практика показывает, что молодые люди с готовностью работают мобильных 
устройствах и приложениях. Цифровые технологии позволяют процесс усвоения новых 
знаний организовать ярче, мобильнее и продуктивнее. 

 
 

Цифровые технологии на уроках специальных дисциплин 
Бобкова Е. В., преподаватель 

ГБПОУ «Кинельский государственный техникум» 
 

В настоящее время мы видим, что использование цифровых технологий является 
основным требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и 
образования. Быстро изменяющийся мир вокруг обязывает современную систему 
профессионального образования так же стремительно меняться. Наша цифровая жизнь 
стремительно развивается. И   показ презентаций, видеороликов, аудио приложений — это 
уже не новинка. Цифровые технологии - основа образования 21 века. Теперь с помощью 
цифровых технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому 
возможности обучения значительно расширяются. 

Сегодня преподаватели могут общаться с коллегами со всего мира, из других 
коллежей и техникумов. Они давно вышли из оффлайн пространства конференций и 
собраний и с удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах. 

Цифровые технологии в образовании — это способ организации современной 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

Каждый современный преподаватель понимает, что учить надо по-новому, 
используя инновационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 
Необходимо научить современных студентов пользоваться информационными 
технологиями. Созрела новая парадигма образования: научить студентов получать знания 
самостоятельно с помощью интернет технологий. А преподаватель выступает в роли 
тьютора, который направляет и корректирует деятельность обучающихся. Вместе с 
высоко технологическими пособиями в современной системе профессионального 
образования идёт активное внедрение цифровых технологий. 

Использование ЦОР в обучении позволяет расширить возможности урока, при этом 
также повысить его эффективность. Представленные в цифровом виде учебные материалы 
дают возможность использовать их без затруднений на различных этапах урока, и решать 
поставленные задачи урока: 
- этап актуализации знаний – электронные тесты, электронные конструкторы; 
- этап объяснения нового материала – электронные учебники, энциклопедии, 
справочники, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы; 
- этап закрепления и совершенствования ЗУН – электронные тесты, электронные 
тренажёры, обучающие среды, мультимедийные презентации; 
- этап контроля и оценки ЗУН – электронные тесты, кроссворды (3). 

ЦОРы помогают продемонстрировать явление динамике, передать учебную 
информацию определенными порциями, выполняя функции источника и меры, также 
стимулируют познавательные интересы учащихся, позволяют проводить оперативный 
контроль и самоконтроль результатов обучения. 

Цель ЦОР – укрепление умственных способностей учащихся в информационном 
обществе и повышение качества обучения на всех ступеньках образовательной системы. 

И сегодня я бы хотела остановиться на одной из цифровых образовательных 
платформ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, которые 
помогают учить по-новому, очень эффективно, а главное - доступно и понятно для всех 
обучающихся. Хочу предложить вашему вниманию фрагмент технологической карты 
занятия по дисциплине «Экономика организации» на тему: «Амортизация и износ 
основных средств», с использованием цифровых образовательных ресурсов Федерального 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


29 
 

центра информационно-образовательных ресурсов. Учебные модули ФЦИОР я использую 
на разных этапах занятия.  

Модули с теоретическим материалом можно использовать при объяснении нового 
учебного материала.   

 

 
 
Рис.1 ОМС Амортизация основных средств 

 
На этапе обобщения, систематизации и закрепление нового материала 

используются модули с практическими задачами. 
 

 
 
Рис.2 ОМС Ситуационные задачи по наличию основных средств. 
 
В заключение хочу отметить, что, на мой взгляд, полноценное внедрение ЦОР в 

учебный процесс позволит лаконично дополнять и сочетать традиционные методы 
преподавания с новыми, использующими информационные технологии, объективно 
оценивать качество обученности по предмету.  
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Реализации образовательных программ с использованием электронных 

образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения 
Бобровская Т. Г., преподаватель 

ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 
 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется на основе нормативно-
правовой базы. 

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.  

Дистанционное образование – это образование, которое полностью или частично 
осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий, и 
средств. Субъект дистанционного образования удалён от педагога, и/или учебных средств, 
и/или образовательных ресурсов. 

Интерес, который вызвали возможности дистанционного образования в России, 
весьма парадоксален. Дело в том, что сама форма обучения, когда учащиеся и 
преподаватели не общаются между собой непосредственно в течение всего учебного 
курса, хорошо известна в России. Это существующее во многих вузах заочное обучение. 
Качество и эффективность заочного обучения в современном его виде вызывает серьезные 
нарекания. 

Дистанционное образование осуществляется с преобладанием в учебном процессе 
дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств обучения, а также 
с использованием информации и образовательных массивов сети Интернет. 

Популярной технологией является пересылка студентам образовательных 
контентов (электронных и бумажных учебников, лекционных видеокурсов, видео-
семинаров) посредством системы "университетский телепорт - спутник - спутниковая 
антенна студента - телевизор". Данная технология интерактивна: в режиме реального 
времени студенты проходят тестирование знаний, консультируются с преподавателями. 

Дистанционное образование можно определить, как образование, которое 
характеризуется пятью основными моментами: 

1. существование обучающего и обучаемого и, как минимум, наличие 
договоренности между ними; 

2. пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 
3. пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения; 
4. двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; 
5. подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения. 
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Следовательно, можно сказать, что дистанционное образование – это процесс 
передачи знаний (за него ответственен преподаватель и учебное заведение), а 
дистанционное обучение – это процесс получения знаний (за него ответственен студент). 
Способы получения учебной информации:  

- синхронные учебные системы (системы on-line, в реальном времени) и  
- асинхронные системы (системы off-line). 
Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных 

занятий студента и преподавателя. Асинхронные системы не требуют одновременного 
участия студента и преподавателя. Студент сам выбирает время и план занятий. 
Смешанные системы, которые используют элементы как синхронных, так и асинхронных 
систем. 

Преимущества дистанционного обучения: 
1. место и время обучения студент выбирает сам; 
2. доступ к учебным материалам с помощью интернет из любой точки нашей страны; 
3. гибкие сроки обучения; 
4. учеба не будет мешать работе; 
5. помогает снизить затраты на проезд к месту обучения и обратно; 
6. можно проводить обучение большого количества человек. 

Недостатки дистанционного образования: 
1. рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус для процесса обучения; 
2. необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет; 
3. одной из проблем обучения остается проблема установления личности 

пользователя при проверке знаний. Невозможно предугадать, кто выполнил 
работу; 

4. для дистанционного обучения необходима самодисциплина; 
5. высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. 

Насколько эффективно и востребовано дистанционное образование? 
Ответ на вопрос о том, насколько котируются на российском рынке труда 

специалисты, получившие дистанционное образование, очевиден. Всем известно, 
работодатели ценят опытных специалистов – практиков, которые не прерывают свой 
трудовой стаж на учебу, а образовываются в свободное от работы время. 

Дистанционное обучение позволяет получить высшее образование параллельно с 
работой, расширяет возможности россиян в обучении за рубежом, получении ученых 
степеней, признанных международным образовательным сообществом. Ну а какой 
специалист наиболее востребован на современном рынке труда: практик, получивший 
образование в форме дистанционного обучения в престижном учебном заведении, или 
теоретик, окончивший очное отделение неизвестного местного вуза - каждый решает сам. 

На сегодняшний день посредством дистанционного образования можно: 
 получить высшее образование; 
 пройти обучение в магистратуре; 
 пройти обучение в аспирантуре; 
 получить второе высшее образование; 
 выучить дистанционно иностранный язык; 
 пройти курс обучения по программам МВА; 
 поучаствовать в Интернет-тренингах; 
 повысить квалификацию на профессиональных курсах; 
 получить школьное и среднее образование. 
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Перспективные цифровые технологии 
Варяница Г.Н., преподаватель 

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 
 

Информационные системы вошли во все сферы жизни. Цифровые технологии – это 
основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная система, 
позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки 
времени. Именно быстродействие и универсальность этой схемы сделали IT-технологии 
столь востребованными. Бизнес и производство, повседневные потребности и величайшие 
открытия – во всех сферах применяются новые методики.  

Количество цифровых устройств в каждом доме постоянно увеличивается. 
Компьютеры, смартфоны, бытовая электроника – трудно представить современную 
действительность без подобных гаджетов. Цифровые технологии – это уникальное 
явление, которое за последние десятилетия полностью поменяло образ жизни каждого 
жителя планеты. 

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. Цифровизация 
образования — именно так называется процесс перехода на электронную систему. 
Исследователи утверждают, что внедрение технологических новинок с каждым годом 
будет проходить все более быстрыми темпами. На повсеместное распространение 
электричества в ХХ столетии ушло 30 лет, а планшетные компьютеры вошли в обиход за 
3-4 года.  Переход к цифровому образованию — это значимый этап к созданию Интернет-
технологий. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый день появляются 
новые структуры. Цифровизация обучения поможет школьникам лучше ориентироваться 
в информационном мире в будущем. Общество становится дружнее. Огромные потоки 
информации, которые каждый желающий может получать из сети Интернет, делают 
образование более доступным. Реализовать свой творческий потенциал или просто 
заработать, не выходя из дома – раньше о таких возможностях можно было только 
мечтать. Сегодня это реальность. 

Внедрение новых цифровых технологий в медицину позволяет спасать миллионы 
жизней в год. Современные разработки помогают создавать высокотехнологичное 
оборудование для диагностики, анализа и лечения самых различных болезней. 
Клинические исследования, которые можно провести с использованием уникальных 
эмпирических методов, открывают широкие возможности для производства неизвестных 
ранее лекарств. Хирургия с применением роботизированных технологий уже сейчас 
активно интегрируется. Роботы помогают операторам повысить точность и скорость 
выполняемых задач, сложность решения которых не подвластна человеку. 

 По мере совершенствования ее можно комбинировать с дополненной реальностью, 
чтобы хирурги могли просматривать важную дополнительную информацию о пациенте в 
режиме реального времени. 
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Хотя изобретение вызывает опасения, что оно в конечном итоге заменит людей, но, 
вероятно, оно будет использоваться только для оказания помощи и улучшения работы 
сотрудников клиник. Совершенствование методов фармакологии, терапии и хирургии 
способствует снижению уровня смертности и повышению уровня жизни.   Виртуальные 
методы общения позволяют в кратчайшие сроки диагностировать болезни дистанционно. 
3D-принтеры, дающие возможность производить протезы – за такими разработками 
будущее.  

Увеличение объемов производства с ростом населения на планете становится 
приоритетной задачей во многих отраслях деятельности.   Цифровые технологии – это 
способ ускорить любые промышленные процессы, используя сверхточные методы 
измерения. Внедрение информационных систем в методы взаимодействия различных 
частей предприятия дает возможность повысить эффективность индустриальной 
организации. Создавая все больше продукции в кратчайшие сроки, промышленники 
имеют возможность реализовывать изделия по всему миру. 

Расширяя границы возможностей, современные цифровые технологии помогают 
наращивать темпы развития экономики. 

Снижение потребностей в человеческих ресурсах на производстве позволяет 
освобождать созидательные резервы общества, направляя их на развитие духовности и 
культуры. 

Бизнес-корпорации находятся на разной стадии внедрения IT-методов управления 
и коммуникаций. Однако давно понятно, что именно цифровые технологии - это самое 
правильное направление для скорейшего развития предпринимательства. 

Автоматизация рабочих процессов внутри компаний позволяет вести финансовый 
учет, основываясь на реальных статистических данных. Использование опыта 
оптимизации управления позволяет диверсифицировать производство и принимать более 
рациональные решения в процессе деятельности. Бизнес-модели претерпевают 
существенные видоизменения. Теперь любая крупная организация имеет возможность 
расширять сферу своей деятельности, используя глобальную сеть. Быстрый доступ к 
любой географической точке делает управление бизнесом максимально эффективным. 
Инвестиции в цифровые информационные технологии помогают получить объективную 
оценку реальных рынков сбыта и потребностей клиентов. Мир меняется. 

Многообещающие разработки ведущих мировых специалистов уже готовы 
завоевать весь мир. Дополненная реальность – это уже не просто теоретический проект. 
Виртуальные зеркала уже устанавливают в примерочных дорогих магазинов одежды.  
Подобные технологии тестируют в автомобилях и на улицах крупных городов.  

Виртуальная реальность давно перекочевала из фантастических фильмов в 
индустрию развлечений. Специальные шлемы и костюмы позволяют ощутить 
стопроцентное взаимодействие с виртуальным миром, гарантируя полное погружение в 
другую действительность. 

Интернет становится не только способом обмена информации. Цифровые 
технологии позволяют создавать своеобразную копию физического мира. Каждый объект, 
подключенный к глобальной сети, находится под полным контролем владельца. Умная 
розетка может сообщить о забытом утюге, стиральная машина просигнализирует о 
возможной поломке механизма. 

Развитие IT-коммуникаций предполагает создание взаимодействия не только 
между человеком и объектом, но и между двумя механизмами. Обмен информацией 
между разными элементами конвейерной линии, простые методы технического 
обслуживания, управление логистикой – вот неполный перечень удивительных 
преимуществ, которые могут дать цифровые технологии. 

Дистанционное и инклюзивное обучение, проблемы и перспективы 
Гарбар К. М., преподаватель 

ГАПОУ «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 
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Ещё по истории педагогике мы знаем, что Л.С Выготский говорил о создании 

системы обучения, где ребёнок с ОВЗ смог бы обучаться вместе с детьми с нормальным 
развитием, тем самым он доказал идею интегрированного обучения. И сейчас для 
осуществления этой идеи появились новые виды: инклюзивное, дистанционное формы 
образования. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 
за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 
технологии on-line и off-line. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между преподавателем и обучающимся. 

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который 
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 
потребностями (ограниченными возможностями) 

Если инклюзивное образование имеет свою небольшую историю, то дистанционная 
форма обучения лиц с ОВЗ начала активно развиваться и внедряться в практику в 
последние годы. Эта форма образования подразумевает обучение с использованием 
компьютеров и телекоммуникационных технологий; здесь обучающийся удалён от 
преподавателя и получает образование посредством интернет технологий, с 
использованием электронных образовательных ресурсов. Дистанционная форма обучения 
используется во всех этапах образования и внедряется во многих субъектах России. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 
˗ Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
˗ Каждый человек способен чувствовать и думать; 
˗ Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
˗ Все люди нуждаются друг в друге; 
˗ Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
˗ Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
˗ Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут; 
˗ Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Таким образом, чтобы воплотить в жизнь инклюзивное образование, можно и 

нужно использовать дистанционное обучение. 
Необходимость в дистанционном обучении обусловлена различными факторами, 

среди которых можно назвать: 
˗ потребность в интерактивном взаимодействии обучающихся и 

преподавателей; 
˗ работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 
˗ при заочной (экстернатной) форме обучения; 
˗ выполнение проектов и исследовательских работ; 
˗ работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня); 
˗ увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 
Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных 

педагогических задач: 
˗ создание образовательного пространства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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˗ формирование у обучающихся познавательной самостоятельности и 
активности; 

˗ развитие критического мышления, толерантности, готовности 
конструктивно обсуждать различные точки зрения. 

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 
телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 
расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и обучающимся. 
Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 
обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (звук, 
графика, видео, анимация).  

Для создания оптимальных условий при обучении детей - инвалидов, необходимо 
не только индивидуальное обучение, но и использование новых форм и способов 
обучения, одним из которых является организация работы на электронном портале 
образовательного учреждения. Здесь преподавателями, специалистами создана система 
Moodle для изучения учебных предметов и проведения занятий. 

Вообще, использование электронных учебных пособий очень удобно в 
дистанционном образовании; они безопасны, универсальны и доступны каждому 
обучающемуся. В течение учебного года многие наши обучающиеся с ОВЗ отлучаются от 
образовательного процесса из-за прохождения лечебных и санаторных процедур, 
врачебно-психологических комиссий. Отлучившись на время от учебы, обучающийся не 
отстаёт от программы, благодаря электронным учебным пособиям он самостоятельно 
может ознакомиться, изучить, обобщить учебную тему, выполнить практические 
упражнения и задания. Таким образом, ребёнок-инвалид получает доступ к 
образовательному пространству и возможность реализовать свои потребности по 
индивидуальному плану. 

Внедрение новых, нетрадиционных форм обучения предполагает целый ряд 
проблем, которые нам хотелось бы отметить. 

Во-первых, проблема создания учебно-материального обеспечения дистанционного 
обучения. Готовые (не требующие доработки) курсы достаточно дороги для 
образовательной организации поэтому остро встанет вопрос создания дистанционных 
курсов.  

Вторая проблема – проблема подготовки преподавателей дистанционного 
обучения. Совершенно очевидно, что преподаватель дистанционного обучения должен 
владеть всем арсеналом пользовательских навыков работы с применением ИКТ, интернет-
технологий.  

Третья проблема – проблема создания нормативно-правовой основы 
дистанционного образования. Нормативно-правовая база должна регулировать все 
отношения в системе организации и проведения системы дистанционного обучения. До 
сих пор непонятно, как оплачивать труд преподавателя дистанционного обучения. 
Понятно, что дистанционное обучение – процесс значительно более трудоемкий, чем 
очное. 

Следующая проблема – острая потребность в техническом специалисте, 
обеспечивающем техническое обслуживание рабочих мест детей и преподавателей, 
предусматривающее в том числе оперативное устранение неполадок в работе комплекта 
оборудования, а при необходимости – замену неисправного комплекта оборудования или 
его составляющих в возможно короткие сроки, позволяющие избежать перерыва в 
организации образовательного процесса.  

В перспективе не идет речь о полном замещении классно-урочной формы 
образования, хотя уже сейчас есть возможность получать образование (и документ 
государственного образца, тому немало примеров) дистанционно. Большие надежды 
возлагаются на единый ресурс, созданный всем педагогическим сообществом. Большая 
работа проводится отдельными энтузиастами, размещающими различные материалы на 
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своих сайтах, но это ещё очень далеко от конечной цели – сделать образование 
общедоступным и каждому обучающемуся дать ровно столько – сколько он потребует. 

Сегодняшнее время и современные технологии дают нам шанс помогать тем, кому 
эта помощь необходима. Дистанционное обучение предоставляет возможности по 
успешной адаптации детей-инвалидов в современный социум. 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо знать особенности их развития с той или иной формой заболевания. 
Необходимы знания видов и технологий дистанционного обучения для выбора наиболее 
эффективных под возможности и индивидуальные потребности обучаемого. Кейсовые и 
сетевые технологии включают в себя электронные образовательные ресурсы, содержание 
которых мы должны не просто создавать, подбирать и адаптировать, но и предлагать в 
них механизмы для компенсации того или иного нарушения. 
 

Развитие координационных способностей в зависимости от возраста, пола, 
индивидуальных различий, целенаправленных воздействий, занятий спортом и 

других факторов 
Гилязов А. А., И.О. руководителя физического воспитания  

Максимов А. В., председатель ПЦМК «Физическая культура» 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Для получения ответов на эти вопросы анализировали 35 показателей, 

характеризующих особенности различных специальных и специфических КС детей (п = 
4000) от 7 до 17 лет в зависимости от действия указанных факторов. Кроме этого, приняли 
во внимание данные экспериментальных исследований огромного числа отечественных и 
зарубежных специалистов. 

Выявили, что к концу обучения в школе одни показатели КС детей возрастают 
примерно на 20-30%, а другие – увеличиваются более чем на 600-1000% по сравнению с 
результатами первоклассников. Полученные данные свидетельствуют, что по одному – 
двум показателям недостаточно судить о динамике протекания всех без исключений КС. 

Установили, что в разные возрастные периоды естественное, обусловленное 
созреванием организма, развитие КС протекает гетерохронно и разноправлению. Однако 
наиболее интенсивно показатели разных КС нарастают с 7 до 9 и с 9 до 11-12 лет. 
Обнаруженные закономерности об особенно бурном развитии КС у детей с 7 до 11-12 лет 
весьма точно согласуются с многочисленными высказываниями, обобщениями и 
экспериментальными исследованиями. По мнению авторов, в названные возрастные 
периоды существуют особенно благоприятные социальные, психически-
интеллектуальные, анатомофизиологические и моторные предпосылки для быстрого 
совершенствования КС. 

Полученные экспериментальные материал свидетельствует, что, начиная со второй 
половины среднего школьного возраста, различные КС изменяются особенно 
дифференцированно и противоречиво. После спада с 12 до 13 лет у мальчиков с 13 до 15 
лет продолжают увеличиваться абсолютные показатели КС в циклических локомоциях 
(прирост 13.4%); в циклических локомоциях (34,6%); в акробатических упражнениях 
(27,6%); в баллистических движениях с установкой «на силу» (41,6 % - наибольший 
прирост от 7 до 17 лет) (во всех случаях различия достоверны, p <0.05 + 0,01). Это, 
вероятнее всего, связано с параллельным ростом «кондиционных» (силовых и скоростно-
силовых) способностей в этом возрасте. В то же время отдельные показатели КС с 12 до 
13 и с 13 до 14 лет сохраняются у мальчиков на уровне 12-летних или так же, как и у 
девочек временно ухудшаются (абсолютные показатели КС в баллистических движениях 
на меткость, абсолютные и относительные показатели КС в спортивно-игровых 
двигательных действиях.  
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После незначительного прироста и частично стабилизации с 11 до 14 лет, 
вызванного морфофункциональными преобразованиями в период полового созревания, с 
14 до 15 лет и, в определенной мере, с 15 до 16 лет у девочек продолжаются еще заметное 
улучшение способностей управлять движениями, особенно в группе баллистических 
движений с акцентом «на меткость» и в группе спортивно-игровых двигательных 
действий. Хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие периоды, но с 15 до 16-17 лет 
продолжаются также дальнейшее развитие КС у юношей. Полученные нами факты не 
согласуются со сложившимся мнением, согласно которому после 12-13 лет у девочек 
прекращают улучшаться КС. Это мнение возникло, во-первых, в связи с тем, что 
исследователи использовали тесты, оценивающие КС, главным образом, в циклических 
локомоциях (различные варианты бега) и в ациклических локомоциях (всевозможные 
прыжки). Во-вторых, в связи с недостаточным числом исследований КС детей старшего 
школьного возраста с помощью других тестов. 

Особенности развития специфических КС способность точно воспроизводить и 
дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры движений с 12-13 
лет улучшается незначительно, фактически наступает стабилизация или даже ухудшение 
отдельных показателей названной способности. Оптимум развития способности к 
ориентированию в пространстве приходится на первые годы подросткового периода. С 
10-11 до 13 лет прирост этой способности несколько замедляется, после чего с 13 до 15-16 
лет (особенно у мальчиков) наблюдается дальнейшее повышение результатов.   

Общей тенденцией становления равновесия является резкое улучшение этой 
способности у девочек до 13, а у мальчиков до 14 лет. Однако имеются существенные 
расхождения в результатах авторов по изменению показателей равновесия, прежде всего у 
детей старшего школьного возраста. Л.Ф.Евтушова (1976) выявила, что у девочек, 
начинается с 14 лет, показатели статистического равновесия значительно снижаются и 
только к 17 годам достигают уровня 13-летних. У лиц мужского пола самый высокий 
показатель статистического равновесия обнаруживается в 14 лет и на таком уровне 
удерживается до 17 лет. Р.Винтер (1969) после отсутствия прироста статистического 
равновесия у девочек с 11,3 до 13,3 лет выявил, что с 13, 3 до 15,3 и с 15,3 до 17, 3 лет 
продолжается еще рост этой способности соответственно на 21,0 и 9.0%.  
А.А.Гужаловский (1983) установил прирост статистического равновесия у юношей с 15 до 
17 лет (11.9%) и его ухудшение в эти же сроки у девушек (на 6,6%). Фактически мало 
изменяется способность к динамическому равновесию у девочек после 12 лет. 

После 11 лет у девочек и после 13 лет у мальчиков темпы роста способности к 
ритму резко замедляются и стабилизируются в студенческом возрасте.  Однако обнаружен 
рост этой способности не только с 9 до 14 лет (на 24%), но и с 14 до 17 лет (на 16%). 

Приросты способности к перестроению двигательных действий у девочек после 11-
12 лет резко уменьшаются или отсутствуют вовсе. У лиц мужского пола эта способность 
улучшается в течение всего времени обучения в школе, но это повышение носит 
неравномерный характер. К периодам наиболее интенсивного возрастания этой 
способности можно отнести с 7 до 11, с 13 до 14 и с 15 до 16 лет. Статокинетическая 
устойчивость заметно улучшается в младшем школьном возрасте и продолжается в 
среднем. Большие возможности для ее развития и совершенствования имеются в старшем 
школьном возрасте, которые сохраняются вплоть до 20 лет. 

В отличие от других КС, способность к расслаблению мышц с 7 до 10 лет у 
мальчиков существенно не изменяется. Наиболее резкое улучшение выявилось с 10 до 11 
лет; с 12 до 14 лет происходит некоторая стабилизация данного показателя, который вновь 
улучшается с 14 до 15 лет. У девочек в период с 7 до 9 лет способность к расслаблению не 
изменялась.  Последовательное ее улучшение происходит с 10 до 12 лет, затем так же, как 
и мальчиков наблюдается стабилизация и резкое повышение с 14 до 15 лет. К 15 годам 
способность расслаблять мышцы и у юношей, и у девушек достигает уровня взрослого 
человека. 



38 
 

Быстрота реагирования в простых условиях прогрессирует к 13 годам у девочек и к 
13-14 годам у мальчиков. А позже остается примерно на таком же уровне; быстрота 
реагирования в сложных условиях достигает своей высшей отметки в 13 лет у 
представительниц женского пола и в 14 лет - мужского. Картина изменения показателей 
способности к сложной реакции у тренирующихся 3-4 раза в неделю женских и мужских 
испытуемых в сравнении с данными девочек основной массы и девочек, у которых 
акцентировано, развивали эту способность в течение 7 лет. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют, сто 25% от 
общего пророста в развитии КС достигают лица мужского пола в среднем к 8, 3, а лица 
женского – к 8,1 годам; 50% - к 10,2 и 9,6 годам; 75% - к 12,4 и 11,9 годам и 100% - к 16,2 
и 15,9 годам. Возрастные периоды, в которые различные КС приходят к 25-100%, не 
совпадают. Педагогический эксперимент в течение одного учебного года, в процессе 
которого целенаправленно развивали КС, сокращает время достижения 50. 75и 100% в 
темпах прироста разных КС в среднем на 5-8 месяцев, а по отдельным показателям на еще 
более длительные сроки. 

Наибольшее число сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития КС 
приходится на возраст от 7 до 11-12 лет. В частности, у девочек с 8 до 9 лет выявилось в 5 
раз, а с 9 до 10 лет –  4 раза больше сенситивных периодов, чем с 13-14 лет.  Годичный 
педагогический   эксперимент способствовал большей реализации резервов развития ГС 
указанного возраста. Соответственно уменьшилось число сенситивных периодов у детей 
второй половины среднего и старшего школьного возраста. Проведенное сопоставление 
одинаковых возрастно-половых групп детей, обучающихся в различных условиях, 
показало, что сенситивные периоды развития, определяющих одни и те же КС, во многом 
закономерны. Однако при рассмотрении  этих периодов необходимо учитывать 
определенное влияние таких факторов, как постановка физического воспитания в 
различных классах и школах, применение целенаправленных средств и методов 
координационно-двигательного совершенствования, индивидуальные особенности 
развития КС школьников, выходящих в конкретную возрастно-половую группу и др. 
Полученные данные вполне соответствуют одному из важнейших положений теории 
сенситивных периодов, выдвинутых Л.С. Выготским, по мнению которого при развитии 
определенных способностей и психофизиологических функций, их обеспечивающих, 
необходимо оказывать влияние не столько на созревание, достигшее определенного 
развития функции, сколько на созревающие, находящиеся в «зоне ближайшего развития» 

Половые развития между мальчиками и девочками в показателях разные КС имеют 
свои особенности.  В показателях способности воспроизведению, дифференцированию и 
отмериванию движений отдельным признаком способностей к ориентированию в 
пространстве и статического равновесия они незначительны и, по мнению многих авторов 
несущественны. 

Педагогические эксперименты также показали, что сопряженный метод развития 
кондиционных и координационных способностей, обучение технико-тактическим 
действиям с одновременным развитием КС не только заметно повышают КС и улучшают 
психофизиологические функции (точность воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров, быстроту и точность сложных 
двигательных реакций и др.), но и повышают уровень развития самих физических качеств. 
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Создание информационного образовательного пространства как условие 

обеспечения реализации ФГОС 
Горбачева Т.А., преподаватель  

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 
 

«Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача современной 
школы», – звучит в докладе академика А.П. Семенова. Эти слова должны стать 
определяющими в работе каждого преподавателя. Для реализации этой задачи возникает 
необходимость применения в практике работы преподавателя информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ). Особенностью учебного процесса с применением 
информационных технологий является то, что деятельность студента становится 
центральной и определяется его индивидуальными способностями. Преподаватель часто 
выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Информатизация колледжа играет важную роль для достижения современного 
качества образования и формирования информационной культуры ребенка ХХI века. 

Цели использования ИКТ: повысить мотивацию обучения и повысить эффективность 
процесса обучения. 

Основные направления: использование ИКТ в качестве дидактического средства 
обучения (создание дидактических пособий, разработка и применение готовых 
компьютерных программ по различным предметам, использование в своей работе 
Интернет-ресурсов и т.д.); осуществление проектной деятельности обучающихся с 
использованием ИКТ. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования среди межпредметных результатов освоения основной образовательной 
программы упоминается формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ–  компетенций). 
Раздел «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования» поясняет, что компетенции обучающихся в области ИКТ, включают 
«владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет». Таким образом, упор делается на 
технологический компонент. 

Еще один момент культуры работы с источниками – оценка достоверности 
источника. Этот факт особенно актуален при использовании ресурсов интернет. И, 
работая с источниками, обучающиеся должны оценивать их содержание с точки зрения 
необходимости данной информации в контексте конкретной темы. Доступность 
огромного количества источников в сети интернет, легкость их использования с помощью 
компьютерных технологий создают опасность избыточности информации. Вот поэтому 
обучающиеся должны уметь отбирать только необходимую информацию. 

Использование ИКТ на уроках в своей работе я классифицировала бы так: 
дидактические материалы, презентации, электронные учебники, энциклопедии, 
программы-тренажеры, ресурсы сети Интернет. Современные технические средства дают 
возможность подготовить дидактический материал по различным темам изучаемого 
предмета. Это могут быть такие привычные средства активизации познавательной 
деятельности, как карточки-задания, карточки-инструкции, алгоритмы, логикосмысловые 
схемы, таблицы. 

В своей практике использую созданные специально для конкретных уроков 
мультимедийные презентации, содержащие краткий текст (цитаты, выводы и т.д.), 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты. Презентация позволяет представить учебный 
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материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 
задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что позволяет заложить 
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти 
обучающихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации 
сокращает время обучения.  

Обучающая программа дает возможность наглядно представить результат своих 
действий. Это могут быть различного рода тренинги по отдельным темам обобщающего 
характера (обучающие программы); работа с целью контроля и проверки (тестирование с 
оцениванием, контролирующие программы); самостоятельная работа обучающихся. 

При подготовке к урокам часто обращаюсь к материалам, размещенным на 
различных образовательных сайтах. Считаю, что без четкой цели посещение Интернета не 
может оказаться полезным и эффективным. Интернет позволяет реализовать три задачи. 
Во-первых, может быть поставлена задача найти дополнительную учебную информацию с 
сохранением ее на магнитных носителях для последующего использования разными 
пользователями. Во-вторых, возможна задача отыскать принципиально новую 
информацию, сопоставить ее с известной, то есть создать проблемную ситуацию. В-
третьих, может быть поставлена задача сделать обзор, доклад, написать реферат по 
сформулированной заранее теме, что может оцениваться как проектная работа студента. 

Однако, компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его! Опытный 
и творческий преподаватель здесь может найти широкие возможности для реализации 
собственных интересных методических задумок, ведь процесс использования игровой 
компьютерной деятельности в колледже с каждым годом развивается. Уроки 
с использованием информационных технологий интересны не только студентам, но 
и самому преподавателю. Они предоставляют возможность для саморазвития 
преподавателя и студента. 

Конечно, по трудной дороге внедрения чего-то нового всегда возникают проблемы, 
но, как говорится, нет проблем, которые нельзя решить, это вопрос времени. Когда-то 
появление ИКТ было диковинкой, а сейчас уже образовательный процесс немыслим без 
ИКТ! Надеюсь, что также будет при внедрении ФГОС в образовательное пространство, 
главным фигурантом которого является преподаватель. А это значит, что современный 
преподаватель должен быть морально и профессионально подкован, готов к любым 
инновациям, и как следствие, обязан владеть компьютерной грамотностью. 
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                               воображения. Воображение гораздо важнее знания, ибо  
                         знание ограничено, а воображение - беспредельно     

— Альберт Эйнштейн 
 

Сегодня в мировой практике наблюдается стремительное внедрение 
инновационных технологий Интернета, вещей в сфере управления такими 
интеллектуальными секторами и отраслями как «умный дом», «умная энергия», «умный 
транспорт», «умный город», «умное производство», «умная медицина», «умное сельское 
хозяйство», «синяя экономика». Уникальный научный потенциал технологий Интернета 
вещей способствует устойчивому развитию конкретных секторов и отраслей, а также 
«умной планеты» в целом. Технологии Интернета вещей формируют новую эру в 
повсеместной связи, в которой «вещи» виртуализируются и интегрируются в сети связи 
для цифровой обработки, в результате чего создаются новые экосистемы и новое 
оборудование (подключенные устройства), новое программное обеспечение и услуги. 

Наш колледж готовит специалистов для сферы услуг и большинство выпускников 
— это девушки. В среднем женщины в России сейчас зарабатывают на 38% меньше, чем 
мужчины. Но с каждым годом эта разница становится все меньше и меньше. Последние 
исследования, проведенные профессором психологических наук Джиной Твендж в 
Калифорнийском университете, просто шокируют: у современных подростков в 50% 
случаев отмечается депрессивное расстройство, а уровень  информационной нагрузки 
вырос в несколько раз за последние несколько лет. Профессор провела ряд параллелей, 
которые доказывают прямую связь между психологическим состоянием современных 
людей и развитием гаджетов, электронных девайсов, в частности смартфонов. В связи с 
этим в настоящее время многие организации, оказывающие психологическую помощь, 
вводят новое направление — виртуальная психология, изучающая взаимодействие 
субъектов виртуальных миров и их зависимость от объектов киберпространства. Так, 
например, психолог Олеся Борташ из Гродненского государственного медицинского 
университета уже предоставляет бесплатные услуги по лечению интернет-зависимости 
подростков. Есть основания полагать, что в ближайшем будущем будут востребованы 
«виртуальные» психологи — специалисты, которые будут устранять последствия 
цифровизации. Несмотря на то, что программирование кажется больше мужской 
профессией, в действительности это не так. Да, по статистике, сейчас 92% специалистов в 
области программирования — мужчины. Однако все чаще на позиции 
разработчиков берут женщин. В частности, в Facebook уже 17% кадрового состава в 
области IT-технологий приходится на прекрасный пол. 

Кроме того, программирование позволяет работать в удаленном формате. И это 
делает профессию разработчика еще более привлекательной для женщин. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела исследование, согласно 
которому профессия педагога является практически женской: большинство учителей в 
мире (70%) — женщины. При этом в условиях цифровизации образовательная 
деятельность переживает перемены (без цифрового образования невозможно 
существование цифровой экономики). Для подготовки кадров, востребованных в 
современных экономических реалиях, требуются преподаватели, обладающие методиками 
обучения «цифровым» компетенциям будущих специалистов. Так, Финансовый 
университет при Правительстве РФ ежегодно проводит повышение квалификации своих 
сотрудников в области цифровизации. 

И конечно хочется отметить об инновационном парикмахерском деле. 
Большинство парикмахеров в мире — женщины. При этом наибольшей популярностью 
пользуются те специалисты, которые в своей деятельности применяют цифровые 
технологии. Например, все чаще салоны предоставляют онлайн-консультации 
парикмахеров-стилистов. Клиентов интересует современный уход за волосами, 
возможности современных красителей, варианты изменения стрижки. Стоит отметить, что 
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этот тренд развивается не только в столице, но и в регионах. По статистике, 22% всех 
парикмахерских в регионах используют новые цифровые технологии. Технический 
прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии, оборудование, препараты, 
изучение которых не входит в программы профессиональных модулей. С целью 
достижения конкурентоспособности наших выпускников и расширения их 
профессионального кругозора мы используем различные методы обучения: 
самостоятельные работы, написание рефератов, подготовка докладов, исследовательские 
работы, мастер классы. 

В парикмахерском искусстве появляются новые технологии, оборудование знания, 
о которых необходимы нашим обучающимся. Обучающиеся самостоятельно изучали и 
писали рефераты на темы: «Прямые пигменты и их возможности», «Современное 
глазирование волос»,  

«Современные техники обесцвечивания волос», «Правильный уход за 
обесцвеченными волосами». 

Самостоятельное изучение материала дает возможность обучающимся лучше 
разбираться в вопросах колористики. 

Исследование проблем рынка труда выявило острую потребность предприятий, 
организаций и частных лиц в образовательных услугах, которые традиционная система 
образования удовлетворить не может. Новая образовательная среда за счет свободы 
доступа к образовательным ресурсам должна позволять обучающимся управлять и 
организовывать свое обучение, строить и мобильно обновлять свои образовательные 
траектории, обеспечивать индивидуализацию обучения. Наш колледж тесно сотрудничает 
с многими профессиональными фирмами. Технологи активно делятся своими знаниями и 
опытом. У обучающихся, есть возможность посещать семинары в очном и дистанционном 
формате. Создана группа в приложении Viber «СГКСТД + Энергия красоты». В нее 
входят преподаватели, обучающиеся, технологи.  Ежедневно, каждый парикмахер стилист 
может столкнутся с вопросами, связанными с использованием профессиональных 
материалов в работе с клиентом. Хочет открыть новые продукты и услуги, которые 
помогут клиентам иметь красивые волосы, а мастеру заработать репутацию и деньги. 

Сегодня у нас есть цель: повышение качества и расширение возможностей 
непрерывного образования через создание цифровой образовательной среды. Поэтому 
необходимо создать цифровую образовательную среду, функционирующую по сетевому 
принципу и включающую в себя: информационную систему, позволяющую осуществить 
цифровизацию всех бизнес-процессов образовательной организации; специализированные 
сервисные структуры; электронное портфолио обучающихся с обеспечением 
авторизированного доступа к нему работодателей. Создать цифровой образовательный 
контент по основным профессиональным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам, размещенный и поддерживаемый через информационную 
систему.  
 

Цифровые образовательные технологии: мой опыт, перспективы 
Горохова О. О., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 

До прошлого учебного года я и мои студенты пользовались интернетом для 
проектной деятельности; я использовала электронную почту для отсылки студентам 
методичек, а они для отправки выполненной самостоятельной работы мне; и т.к. я 
преподаю «Английский язык», то, конечно, мы пользуемся электронными словарями. А в 
прошлом учебном году во время карантина пришлось весь учебный процесс проводить с 
помощью интернета. 

На момент дистанционного образования я вела занятия у первого курса. Сразу 
обнаружилось несколько проблем. Во-первых, не все первокурсники умели пользоваться 
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электронной почтой. Легко было взаимодействовать с теми студентами, которые 
общались со мной по электронной почте до карантина. Вторая проблема возникла после 
объявления каникул. Некоторые студенты остались без компьютера: компьютер в городе, 
а они у родственников в деревне в лучшем случае со смартфоном. Третья проблема 
возникла с интернетом: в городах были перебои с ним, а в деревнях – порой полное 
отсутствие. Поэтому тем студентам, которые остались без интернета, пришлось искать 
родственников и знакомых с интернетом, и отправлять свои работы через них. Такие 
студенты присылали свои работы не часто. У тех студентов, которые оказались только со 
своими смартфонами, появились другие проблемы. У них не открывались документы с 
сайта нашего колледжа. Но, я научилась для них переделывать их в формат pdf на своём 
смартфоне. И они у них, к счастью, открывались. Ситуация стала немного лучше, когда я 
стала использовать Zoom. На конференцию стали приходить студенты, которые редко 
присылали работы на мою электронную почту. (И, я за это их не виню: я сама не раз не 
могла зайти на свою электронную почту через компьютер.) Но, и здесь были свои 
проблемы: не все могли зайти на конференцию с первой попытки; некоторые студенты не 
всегда приходили на конференцию потому, что время нашего занятия совпадало со 
временем занятия у брата или сестры в школе; да, и я иногда исчезала из конференции. 

Но, были и положительные стороны дистанционного обучения. Были студенты, 
которые стали учиться лучше. Некоторых студентов, которые до карантина лениво 
занимались, заставили работать родители; родители их работы и отправляли через свою 
почту. Во время дистанционного образования оказалась важна роль самоконтроля 
студента. Поэтому меня очень порадовали другие студенты, которые пришли со слабой 
подготовкой изначально (в том числе студенты с ОВЗ). Их оценки стали лучше. Они 
регулярно выполняли задания, регулярно мне их высылали, регулярно делали 
исправления в своих работах, если я их об этом просила. Честно говоря, от переписки с 
такими студентами я получила огромное удовольствие. 

Экзамены проходили на платформе Moodle, которая позволила ввести задания для 
студентов и ответы для проверки правильности выполнения заданий. Данная платформа 
позволяет студентам получить оценку без прямого контакта с преподавателем, исключает 
личные взаимоотношения друг с другом. На платформе задания проверяются 
автоматически. Я работы не проверяла, оценки студентов узнала после экзамена. Но, и 
здесь есть свои проблемы. Одна студентка у меня вылетела с экзамена из-за плохой 
работы интернета. Поэтому получила неудовлетворительную оценку. Пришлось ей дать 
вторую попытку. У меня у самой, когда я пробовала пройти задания, как студентка, 
произошёл казус. Начала я выполнять задания на компьютере, а т.к. связь прервалась, то 
продолжила на смартфоне. Пока набирала логин и пароль, некоторое время, конечно, 
прошло. Но, войдя, я попала на тот же вопрос, на котором была до моего исчезновения с 
Moodle. Ответить я успела не на все вопросы. Потому, отвечая правильно и быстро, я 
набрала минимальное количество баллов на удовлетворительную оценку. Из этого я 
сделала вывод, что пока я набирала пароль на смартфоне экзаменационное время шло. 

Другая проблема у меня возникла, когда студенты стали присылать со своих 
смартфонов скриншоты со своими оценками. Я об скриншотах не подумала, оставив 
своим студентам возможность: посмотреть правильные ответы на вопросы и как они 
ответили (правильно или нет). Но, т.к. этот их экзамен был первый и некоторые студенты 
не с первого раза смогли зайти на экзамен, то о фотографиях экрана они тоже не 
подумали. У второй группы я эту возможность убрала. Поэтому после экзамена некоторые 
студенты захотели у меня узнать о том, какие ответы на вопросы правильны и почему. В 
будущем передо мной, как перед преподавателем, стоят следующие вопросы: 

1) Сколько попыток давать студентам (учитывая плохую работу интернета)? 
2) Если попытка была не одна, то за какую попытку оценку брать как 

итоговую? Платформа предлагает: средний балл всех попыток, или максимальный балл из 
всех попыток. 
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3) И если показывать правильные ответы студентам, то когда и как? Им же 
интересно: правильно они ответили или нет, и какие ответы верные. 

Из своего опыта, который у меня появился во второй половине прошлого учебного 
года, я сделала следующие выводы. Во-первых, что для доступности материала интернет 
должен работать на всей территории нашей страны одинаково. Во-вторых, весь учебный 
материал должен быть выложен в интернете и доступен для всех студентов учебного 
заведения. Появляются сразу возможности: 

- географическая разбросанность аудитории; 
- значительные размеры аудитории; 
- оперативность предоставления учебного материала. 
И одной из черт дистанционного обучения становится усиления роли самоконтроля 

студентов. Но, вместе с тем повышается роль контроля обучения со стороны 
преподавателя. Должны быть следующие виды контроля: 

- диагностика исходных знаний (входной контроль); 
- диагностика усвоения знаний; 
- оценка итоговых результатов усвоения знаний. 
Для контроля обучения больше всего походит тест. И я думаю, что для этих целей 

лучше подойдёт платформа Moodle. К тесту должны быть следующие требования: 
- научность; 
- дифференцируемость учебных заданий по степени трудности – в тест должны 

включаться задания, которые не могут быть выполнены всеми студентами, и в тоже время 
в нём не должно быть невыполнимых заданий; 

- учебная необходимость – процедура тестирования должна логически вписываться 
в процесс обучения, не нарушая его целостности, динамичности; 

- компактность – тест при условии минимальности объёма вопросов должен 
гарантировать проверку всех составляющих знания, усваиваемого студентами; 

- специфичность – студент, выполняя процедуру тестирования повторно, получает 
видоизменённый первоначальный тест. 

Опыт прошлого учебного года пригодился мне в этом в учебном году. Во-первых, 
есть студент, который на данный момент находится в Казахстане. И мы вынуждены 
общаться друг с другом дистанционно. Во-вторых, у меня есть две группы, у которых 
занятия проходят во всех корпусах нашего учебного заведения. Очно нам трудно 
встретиться. Поэтому, с теми студентами, у которых занятия закончились в текущем 
семестре, а они их пропустили по причине своей болезни, я вынуждена общаться 
дистанционно. 

Я считаю, что дистанционное обучение имеет большое будущее. 
Во-первых, не важно, где находится студент географически, если он использует 

интернет. 
Во-вторых, есть студенты, которым очень понравилось дистанционное обучение. 

Это значит, что они свободно пользуются цифровой образовательной средой. Таких 
студентов в каждой группе единицы, но они есть. И их будет с каждым годом больше. 

В-третьих, есть студенты, которые окончили семестр лучше, обучаясь 
дистанционно. Из-за своей обязательности они выполняли все задания; если что-то не 
понимали, то для того, чтобы выполнить задание им приходилось выходить на связь со 
мной (присылать вопросы мне на электронную почту или на Viber). Т.е. обстоятельства их 
заставили работать больше и лучше, чем обычно на занятиях, по той простой причине, что 
со своими проблемами они остались наедине. А при групповых занятиях они могли 
надеяться, что кто-то выполнит задание, кто-то подскажет. 

В-четвёртых, дистанционное образование предоставляет преподавателю 
возможность отслеживать уровень усвоения студентами учебной дисциплины в процессе 
её изучения. 
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В-пятых, студент может получить нужную информацию, как только она ему 
потребуется. Т.е. у преподавателя появляется возможность оперативности представления 
учебного материала. 

Поэтому цифровая образовательная среда должна помочь учебному заведению 
подготовить студентов по профессиям и специальностям в соответствии с 
государственными стандартами. 
 
 

Цифровые технологии в образовательном процессе 
Горьковенко Н.А., преподаватель 

ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» 
 

В первую очередь, надо понимать, что такое цифровые технологии, а далее уже 
анализировать, как все это применять в своей работе. 

Технологии - это совокупность приемов, методов, способов. Цифровые технологии 
в образовании - это способ организации современной образовательной среды, основанный 
на цифровых технологиях. 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 
деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного 
питания, обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе образовательных 
программ на электронный формат. Когда эта задумка воплотиться в жизнь, изменится не 
только система образование, но и ее смысл и предназначение. 

Современная формулировка обучения в СПО в корне отличается от старой. 
Цифровизация образования — именно так называется процесс перехода на электронную 
систему. 

Цифровые технологии- это огромное поле деятельности для преподавателя любой 
специальности. Они открывают большие возможности в переосмыслении методов и 
приемов обучения. Внедрение цифровых технологий в сферу предметов образовательного 
цикла расширяет кругозор обучающихся, позволяет преподавателю полнее использовать 
имеющиеся образовательные ресурсы, существенно повышать уровень преподавания. 

Цифровые технологии представляют преподавателям и обучающимся: 
- возможность широкого использования фондов библиотек; 
- электронные учебники-дополнительное средство получения информации; 
- существенное сокращение учебного времени, используемого для контроля 

знаний; 
- более продуктивное использование времени на уроке для практической обработки 

нового материала и, следовательно, увеличение количества обработанного материала по 
сравнению с традиционной работой в группе; 

- во время компьютерного тренинга обучающийся имеет возможность 
самостоятельно оценить свои силы, выбрать уровень задания. 

Происходящий в настоящее время процесс формирования новой информационной 
среды общества создает беспрецедентные возможности для развития человека, более 
эффективного решения его проблем (бытового, экономического, профессионального, 
социального характера). Однако, использовать эти возможности смогут лишь те члены 
общества, которые будут обладать необходимыми знаниями и умениями ориентироваться 
в новом информационном пространстве и использовать его возможности, применяя 
цифровые технологии. 

Цифровые технологии дают возможность для обмена информацией как внутри 
учебного заведения, так и с внешней средой. На сегодняшний день в нашем училище, 
условия для применения информационных технологий созданы. Организовано 
информационно-образовательное пространство: компьютерный класс, программное 
обеспечение, локальная сеть с выходом в Интернет, сайт училища. Создан 
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образовательный ресурс: электронные пособия и учебники, создается банк тестов, 
проектов, контрольно-измерительных материалов, разработок уроков и внеурочных 
мероприятий. 

В заключении отмечу, большую роль в формировании поколения, хорошо 
ориентирующегося в быстро меняющемся информационном пространстве, обществе, с 
постоянно меняющимися требованиями, поколения, способного к постоянному 
самообразованию, имеют цифровые технологии, позволяющие реализовать развивающие 
цели обучения, формировать умения принимать оптимальное решение, развивает умения 
осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность, формирует 
информационную культуру. При этом нельзя забывать о важной роли преподавателя как 
наставника в организации эффективной учебной деятельности, направленной на 
формирование у обучающихся знаний и способностей применять их на практике. 

Источники: 
1.Зайцева Ж.Н. Перспективы информатизации образования. Профессиональное 

образование.2004 №2 
2.Кочеулова А.С. Самостоятельная работа студента как фактор формирования 

информационной личности. http//www.acis.vis.ru/9/1_7kotheulova.htm-проекты и 
конференции. 

 
 

Внедрение дистанционных образовательных технологий на уроках 
физической культуры 

Гредасова Н.Ф, преподаватель 
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Дистанционные образовательные технологии позволят перейти образовательному 
процессу на совершенно новый уровень. 

Дистанционное образование характеризуется пятью основными моментами: 
- существование обучающего и обучаемого и как минимум наличие 

договоренности между ними; 
- пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 
- пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения; 
- двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; 
- подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения. 
Целью использования ДОТ является предоставление студенту возможности 

освоения образовательных программ вне учебного заведения в удобное для него время и в 
удобном для него режиме 

Сегодня дистанционно-образовательные технологии стремительно расширяются и 
модернизируются за счет ряда преимуществ: дистанционное обучение снижает затраты на 
образование как ученика, так и государства в целом; житель любого региона может 
учиться в выбранном учебном заведении без необходимости затрат на проживание и 
переезд; данный вид обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности 
ученика, темп усвоения им знаний; комфортные условия обучения на дому позволяют 
максимально настроиться на получение знаний; также можно подобрать индивидуальное 
расписание и времени обучения. Но можно отметить и недостатки: возможны технические 
сбои и поломки; ограниченный доступ к общению с преподавателем. Кроме того, ученик 
лишен возможности общения в коллективе и других простых студенческих радостей. 
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Известно, что учитель в процессе своей работы должен не только передавать учащимся 
определенный объем информации, но и стремиться сформировать у своих подопечных 
потребность самостоятельно добывать знания, применяя различные средства, в том числе 
компьютерные. Чем лучше организована самостоятельная познавательная активность 
учащихся, тем эффективнее и качественнее проходит обучение. Компьютер позволяет 
повысить самостоятельность работы учащихся, которая необходима для перевода знаний 
извне во внутреннее достояние школьника, учитель конечно же варьирует формы 
контроля над усвоением учебного материала.  

Дистанционное обучение заставило перестроиться педагогов и студентов, 
оказавшихся без традиционных занятий физической культурой. Цифровая организация 
обучения по физической культуре для многих педагогов и студентов- это апокалипсис! 

Необходимым условием успешной организации дистанционного обучения на 
уроках физической культуры является: 

- описание ожидаемых от ученика действий; 
- отбор материала по содержанию; 
- структурная организация учебного материала, включение его в процесс обучения; 
- выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика», «Контроль»); 
- применение интерактивных информационных обучающих систем; 
- комплектование иллюстративного ряда, слайдов, графических изображений. 
Дистанционный формат не только учебы, но и жизни, привел нас к необходимости 

перестраивать свой день. Как быть с физической культурой? Мы, педагоги физической 
культуры прекрасно знаем, что урок физической культуры имеет определенную 
специфику и на 90% состоит из практических занятий. В учебном плане на теорию 
отведено всего лишь 5-8 часов в год и чаще педагоги дают её в ходе практических уроков, 
объясняя основные технические приемы и знания по физической культуре, основы 
техники безопасности и травматизма, рекомендации по развитию двигательных 
способностей и навыков в разных видах спорта, правила судейства и т.д 

Планируя дистанционный урок я должна понимать: 
- какие цели я ставлю перед собой при разработке урока; 
- чему я хочу научить студентов; 
- как сформулировать их для обучающихся. 
При проведении онлайн-уроков администрация нашего учебного заведения 

рекомендовала пользоваться платформой Zoom. Мне понравилось, что можно 
использовать для совместной работы со студентами любой документ, который есть на 
компьютере преподавателя. Чаще всего я использовала презентации, которые я готовила к 
уроку, а также видеоролики с YouTube, РЭШ.   

Нельзя забывать о проблеме, которая остро стоит в период самоизоляции у 
обучающихся – это низкая двигательная активность. Каждый урок я начинала с разминки. 
Готовила интересные комплексы (с предметами, без предметов), чтобы студенты с 
удовольствием их выполняли. В помощь мне был YouTube, РЭШ. В конце разминки 
давала специфические дыхательные упражнения для профилактики коронавируса. 

После этого был просмотр видеороликов или презентаций по технике выполнения 
элементов или разбор тактических действий в баскетболе. Студенты предлагали свои 
версии и обосновывали их. В конце урока они получали домашнее задание в форме 
практических упражнений и теоретических знаний. 

 Для осуществления связи со студентами в нашем техникуме был выбран ресурс 
«ВКонтакте». Каждая группа студентов создала свое сообщество совместно с 
преподавателями-предметниками. Пользоваться платформой «ВКонтакте» достаточно 
удобно. Передача домашнего задания осуществлялась с помощью видео (если это 
практическое задание), Microsoft Word, Microsoft PowerPoint (для выполнения 
теоретических заданий и проектов). 
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На Google Диск был представлен материал всех уроков и домашних заданий. С 
помощью этого облачного сервиса можно выполнить самостоятельные задания, которые 
были даны на уроках где студент отсутствовал.  

В период карантина занятия физическими упражнениями стали незаменимой 
частью ежедневного распорядка. Регулярные занятия физической культурой повышают 
уровень физической и эмоциональной устойчивости, ускоряют процесс адаптации 
студентов в новых непростых условиях жизни и деятельности. Будущим специалистам 
необходимо усвоить не только определенный объем профессиональных знаний и навыков, 
но знать и уметь, как совершенствовать физическую подготовку, способствовать 
формированию осознанной потребности в здоровье, обладать высокой 
работоспособностью и адаптацией.  

Применение интерактивных информационных средств обучения повышает 
эффективность уроков, процесса их выполнения, а также самоконтроля, самооценки и 
оценки успешности обучения. 

Обучение в дистанционной форме имеет ряд особенностей, которые требуют 
специфического подхода в рамках управления обучением. В том числе дистанционное 
обучение имеет следующие особенности: 

- большой объем самостоятельной работы, выполняемой обучаемым; 
- удаленное взаимодействие всех участников дистанционного обучения; 
-отсутствие синхронизации прохождения обучения слушателями дистанционного 

обучения; 
- возникновение технических сбоев при прохождении обучения; и т.д. 
Недостатки дистанционного обучения по сравнению с классическим способом: 
- Отсутствие живого контакта между преподавателем и обучаемым; 
- Отсутствие живого общения между обучаемыми; 
- Высокая трудозатратность на первом этапе дистанционного обучения; 
Обучаемые должны иметь обязательный доступ к техническим средствам обучения 

(как минимум – компьютер, модем, электронная почта и доступ в интернет); 
Невозможность 100% контроля над знаниями учащихся и процессом обучения. 
Таким образом, дистанционное обучение, обладает такими преимуществами как 

эффективность, гибкость, модульность и параллельность, отвечает требованиям 
современной жизни. Отсюда повышается интерес к дистанционному обучению, к самым 
различным его формам. Понятно, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, 
связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Но помимо преимуществ, существует 
и ряд недостатков. При такой форме обучения студент не всегда может научиться 
достаточно грамотно, изложить полученные знания в устной форме. Поэтому в качестве 
основного образования дистанционное обучение лучше выбирать, только если 
действительно по каким-либо причинам недоступны традиционные варианты.  

 
 
Метод проектов как элемент исследовательской работы на уроках литературы 

и русского языка 
Григорьева В. Н., преподаватель 

ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум» 
 
Процесс социализации личности средствами языка в современном информационно-

гуманитарном образовательном пространстве приобретает первостепенное значение. 
К основным задачам современного образования относятся формирование активной 

самостоятельной позиции обучающихся в учении и развитие общеучебных умений и 
навыков (исследовательских, рефлексивных, самооценочных). 

Педагогической технологией, реализующей вышеназванные задачи, может служить 
проектное обучение. 
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На современном этапе проектная деятельность стала показателем качества 
образования в учебном заведении. Познавательная активность детей падает. 

Как побудить детей к поисковой деятельности? Метод проектов - это один из путей 
мотивации обучающихся. Он эффективен как в урочной, так и в неурочной деятельности. 
Практика работы показала, что данный метод результативен и в профессиональном 
обучении, где обучающиеся заинтересованы только в получении специальности. Почти в 
каждой группе - 2-3 обучающихся с высоким уровнем обучаемости, в основном 
обучаются дети из неблагополучных семей, дети-сироты. В семьях большинства 
обучающихся уровень речевого общения весьма далек от совершенства, сказывается и 
низкий уровень культуры родителей. Задача преподавателя - найти способ формирования 
активной самостоятельной позиции обучающихся в учении. 

В своей практике использую эту технологию в течение пяти лет на уроках русского 
языка и литературы. Уже накоплен определенный опыт. 

Хочется рассказать об исследовательском проекте студентки Быковой В., 
обучающейся по специальности «Портной» «Из истории костюма» (на примерах 
произведений А.С. Пушкина). Студентка провела исследовательскую работу на основе 
романа «Евгений Онегин». Цель данной работы – исследование моды и ее направления в 
первой половине XIX века. 

Все, что связано с костюмом минувшего столетия, давно ушло из нашей 
повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы 
и ткани. Современные читатели, знакомясь с произведениями русской литературы 
девятнадцатого века, сталкиваются с тем, что многое в произведении так и остаётся для 
них неизвестным. Обращаясь к А.С. Пушкину, они в сущности, не видят многое из того, 
что было важно для писателя и было понято его современниками без малейшего усилия.  

Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к 
внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех 
времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы исследования студентки, 
посвященного моде пушкинских времен. Ей пришлось прочитать много литературы, в 
которой дается описание мужского и женского костюмов пушкинской поры, выявить роль 
описания одежды в создании фона эпохи, почему именно костюм предстает столь важным 
выразительным средством, деталью, которая выявляет не только облик персонажей, но и 
их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения. 

Выполнение проекта проходит в два этапа: написание самой работы, оформление 
проекта. Хотя проекты выполняло небольшое количество ребят, остальные обучающиеся 
не остались в стороне и с интересом следили за их работой. На уроках по возвращенной 
литературе (творчество Г. Владимова, в частности его произведение «Верный Руслан») 
заслушивали доклады проектантов: «Человек и собака в жизни и литературе», «Мотив 
двойничества», «Актуальность произведений Г. Владимова». Валя Р. выполняла роль 
художника в проектной группе, ею была создана целая серия картин к данному 
произведению. Ребятам удалось вызвать у детей размышления о прочитанном, душевный 
отклик. 

Очень интересной оказалась работа ребят по творчеству В.М. Шукшина. Рассказы 
писателя кинематографичны. Группа обучающихся (3 человека) попыталась подать сцену 
в магазине («Обида») как часть сценария по этому рассказу. Они сами определили в какой 
последовательности лучше смонтировать несколько общих планов (В магазине. За 
прилавком продавщица Роза. Перед ней Сашка. Возникающая очередь ...) и крупным 
планом - лица: Сашка, Роза, человек в плаще. Составили реплики. 

Налицо проявился талант детей. Ребята учились слушать друг друга, отмечать 
оттенки речи, интонации. Даже самые закомплексованные стали раскрепощеннее, 
пытались высказывать свою точку зрения. Работа (ее ход) вызвала у детей интерес к 
творчеству писателя. Проблема «Быть человеком», которая пронизывает его творчество, 
заставила обучающихся задуматься о своем внутреннем содержании. Если совсем не 
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читающий обучающийся после этих уроков идет в библиотеку и берет томик 
произведений В.Шукшина, это уже результат, значит, произведение нашло душевный 
отклик, появилась мотивация к чтению. 

О моде можно говорить не только на уроках литературы, но и на уроках русского 
языка. Никто не избегает отношений с модой. Существует даже мода на те или иные 
слова. Когда язык засорен нецензурной лексикой, непечатным словом, употреблением 
искусственных словечек и выражений, блатных слов, жаргонов и сленгов («тусовка», 
«чернуха», «бабки», «тачка», «вешать лапшу на уши», «включить дурака», «зависнуть»), 
то это говорит о неблагополучном состоянии данного государства во всех областях жизни: 
в политике, в идеологии, в экономике. 

Не менее интересно другое мини – исследование «Энциклопедия слова» Андрея Б. 
(специальность «Повар»). Он собрал определенную информацию о слове «Щи». Раскрыл 
историю этого слова. Выяснил, какое значение оно имело раньше. У кого из писателей 
оно встречается и в каких произведениях. Оказывается, щи – это не только название 
русского горячего первого блюда, но и особый шипучий напиток. В. Даль отмечает, что в 
псковских и тверских говорах слово щи также обозначает капусту, и приводит пример: 
«Родились ли у вас ныне щи?». В некоторых говорах словом щи называли суп с крупой и 
картошкой. У Помяловского в «Очерках бурсы» «Кислые щи» помещены среди других 
напитков, рядом с квасом. У Гоголя в «Мертвых душах»: «День был заключен порцией 
холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном». 

Итак, ребята пробуют применять приобретенные знания и умения в разнообразных 
ситуациях. Часто их начинания оказываются успешными. 

Показателем эффективности метода являются интерес, активность и 
результативность. 

Студенты участвуют в республиканских, городских, всероссийских олимпиадах, 
конкурсах, конференциях.  

Прослеживается динамика качества знаний студентов по русскому языку на 11%, 
по литературе – на 18%. 

Как легко заметить, метод проектов – суть развивающего, личностно-
ориентированного характера обучения, стимулирует познавательную активность 
обучающихся, способствует их личностному росту. 
Литература 
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3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое 
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Использование информационных технологий в преподавании общественных 
дисциплин в ССУЗЕ 

Гришина Д. Р., преподаватель 
ГАПОУ «Международный колледж сервиса» 

 
Активное внедрение современных информационных технологий в преподавание 

общеобразовательных дисциплин в ССУЗе позволяет эффективно решать вопросы 
обновления форм и методов преподавания и воспитательной деятельности, учитывая 
тенденции развития информационного общества, интересы и потребности студентов. 

Современное компьютерное оборудование позволяет: 
- создавать информационно-методические материалы и документы (планы, 

конспекты и пр.); 
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- создавать наглядности (презентации, видеоролики, видеофильмы и др.); 
- расширить поиск информации (текстовой, видео- и аудио); 
- обрабатывать информацию (фото и видеоизображений, текстовой, статистической 

информации для портфолио, обработки анкет, построения диаграмм и т.д.); 
- хранить информацию (базы данных, методические разработки и коллекции, фото- 

и видеоархивы); 
- использовать как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты 

и т.п.). 
В учебном и воспитательном процессе в ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса» широко используется ИКТ: 
- как средство наглядного оформления (визуальный ряд); 
- информационного сопровождения воспитательных мероприятий (классных часов. 

вечеров, конкурсов и т.п.); 
- презентационные иллюстративные материалы для мероприятий в колледже, для 

анкет; 
- тестирование, видеосопровождение концертов, вечеров, праздников и пр.; 
- организация конкурсов: проектов, творческих работ; 
- участие в телекоммуникационных сетевых проектах и олимпиадах по различным 

направлениям и областям знаний. 
Применение современных информационных технологий в ССУЗе делает 

образовательный и воспитательный процесс более современным. разнообразным, 
насыщенным. 

Значительно расширяются возможности передачи и предъявления воспитательной 
информации. 

Информационные технологии оказывают комплексное воздействие на разные 
каналы восприятия, на различные виды памяти. обеспечивают оперирование большими 
объемами информации. Так же обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления 
воспитательных мероприятий. Делают процесс воспитания более привлекательным в 
глазах студентов, повышают их интерес к мероприятиям. Способствуют адаптации 
ребенка в современном информационном пространстве и формированию 
информационной культуры.  

Информационные технологии используются в преподавании общеобразовательных 
дисциплин и воспитательном процессе в ГАПОУ «Международный колледж сервиса» в 
различных формах и сочетаются с педагогическими технологиями. Позволяют более 
качественно осуществлять систему диагностики и мониторинга воспитательного процесса 
колледжа. Повышают качество педагогического труда и способствуют эффективности 
воспитательных мероприятий колледжа. 

Грамотное, системное использование информационных и коммуникативных 
технологий могут и должны стать мощным современным средством повышения 
эффективности образовательного и воспитательного процесса в ГАПОУ 
«Международный колледж сервиса». 

Список литературы: 
1. Горбачева В. Г. Основы инновационных процессов в образовательной 

деятельности [Электронный ресурс]// http//www.ibl.ru/konf/070411/17.html. 
2. Савельев А. Я. Инновационное образование и научные школы // Вестник высшей 

школы. 2000. № 3. С. 15 – 18. 
 

Опыт дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19 в ГБПОУ 
«СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

Губарь А. С., заместитель директора по МР 
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» 
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В настоящий момент системы образования во всем мире принимают меры по 
организации образования в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). Пришлось 
столкнуться с неожиданными трудностями в связи с введением режима самоизоляции. 
Система образования оказалась “на первой линии фронта” с большим количеством людей. 
Закрытие учебных заведений и экстренный переход на дистанционное обучение 
сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными главным образом недостаточным 
техническим оснащением, отсутствием или слабой подготовкой как педагогов, так и 
обучающихся к работе в новых условиях. Эти и другие проблемы бросают вызов системе 
образования в критической ситуации. Одновременно, наряду с очевидными вызовами и 
проблемами, новый формат обучения предоставляет широкий спектр возможностей и 
перспектив для изменения и совершенствования образовательных систем, для которых 
критическая ситуация создает форсированные условия.  

В статье представлен опыт внедрения дистанционного обучения в государственном 
образовательном учреждении Самарской области «Самарский техникум авиационного и 
промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова» (далее – Техникум). 

Для унификации и единства предоставления информации студентам на сайте 
техникума была создана страничка «Дистанционное обучение» https://stapm.ru/distance-
learning, с этой станицы любой студент напрямую может ознакомиться с расписанием 
занятий, выйти в облачное хранилище mail.ru для скачивания материалов лекций и 
практических занятий, выйти в электронную библиотеку.  

Для преподавателей разработаны памятки проведения уроков в дистанционном 
формате (Приложение 1), созданы беседы в мессенджерах – viber, vk и другое. 

(Мессенджер – это программа (приложение) для мгновенного обмена 
сообщениями через интернет). 

Одной из наиболее удачных программ для организации уроков теоретического 
обучения, лично для себя, считаю приложение OBS Studio. OBS Studio – на сегодняшний 
день, пожалуй, лучшая программа в сфере стриминга, на уроках электротехники эту 
платформу я использую для онлайн-записи (и трансляции) фрагментов или целых 
роликов. Важнейшим достоинством является совместимость с самыми популярными 
платформами видео-хостингов, таких как Hitbox, Good-Game, ну и, разумеется, YouTube. 
Если перечислять все серверы, служащие для так называемых RTMP-трансляций, то 
самым актуальным сегодня является Twitch, с которым программа также совместима. 
Установка возможна на все 32 и 64-разрядные версии Windows с 7-ой и выше.  

Интерфейс прост и удобен. Важней всего область предварительного просмотра, 
которая и занимает большую часть экрана. Рядом находятся панели с кнопками для 
управления источниками транслирования, а также сценами. Тут же аудио и видео 
микшеры. Дополнительные функции можно настроить в меню дополнительных 
параметров, в которое можно попасть, нажав соответствующую кнопку. Потоковое 
вещание начнется только после того, как будут указаны точные параметры сервера. Это 
невозможно без аккаунта, созданного на специальном сервисе, откуда и осуществляются 
онлайн-трансляции. В итоге выдается ключ потока, который пользователь может 
использовать, когда ему будет удобно.  

Урок по дисциплине «Электротехника и электроника» по теме «Расчет однофазных 
цепей переменного тока» в дистанционном формате представлен в Приложении 2. 
Данный урок проходит в режиме он-лайн с использованием мессенджера vk и приложения 
OBS Studio. 

Подытожить можно таким образом: OBS Studio – это удобная, бесплатная, 
русифицированная программа, позволяющая снимать уроки, создавать видеопрезентации, 
делать уроки доступными для понимания и восприятия студентов.  

 
Приложение 1 
Памятка для преподавателей по организации и проведению 
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 уроков в дистанционном формате 
I. Строго и своевременно вносить методические данные о каждом уроке в 

расписании учебных занятий в соответствии с организационными установками учебной 
части техникума в формате Google таблиц 

II. Методические данные о дистанционно проводимом уроке включают в себя: 
- указание способа дистанционной связи со студентом (в асинхронном режиме (off-

line), в синхронном режиме (on-line) в формате скайп, вебинар.); 
- тема занятия должна соответствовать рабочей программе по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю  
- использование на занятия электронных ресурсов (Электронная библиотека 

https://stapm.ru/services/electronic-library; Российская электронная шкала https://resh.edu.ru/, 
облачное хранилище mail.ru https://cloud.mail.ru/home/ и др.) 

https://stapm.ru/distance-learning/platforms 
- тематику самостоятельной работы 
III. Алгоритм подготовки к дистанционному занятию:  
1. Определить в каком формате будет проходить ваше занятие (в асинхронном 

режиме (off-line), в синхронном режиме (on-line) в формате скайп, вебинар или др.) 
2. Определите, что конкретно студент должен: 
-  изучить, 
  прочитать, 
  какое конкретно задание должен выполнить, 
  какое видео посмотреть (при наличии), 
  какие дополнительные ссылки изучить (при наличии), 
  какую проверочную работу по итогам занятия и в каком формате (тест, ответы 

на контрольные вопросы, устный опрос, ответы на вопросы в форуме и т.д.) выполнить 
(мини-проверка знаний обязательна для каждого занятия!). 

3. Определите до какого срока необходимо прислать выполненные работы на 
проверку. Учитывайте, что работа в дистанционном формате всегда сложнее и медленнее, 
давайте небольшой запас времени для выполнения 

4. Разместите инструкцию и материалы каждого урока в облачном хранилище 
mail.ru  

 
Приложение 2 
Уважаемые студенты! Тема сегодняшнего урока «Расчет однофазных цепей 

переменного тока» 
Сегодня на уроке нам предстоит изучить основные методики расчета однофазных 

цепей переменного тока, построить векторные диаграммы, а также пройти онлайн тест по 
теме «Однофазные цепи переменного тока». 

План Ваших действий на уроке:  
1. Посмотрите видео, которое я для вас записала 

https://vk.com/im?sel=c9&z=video447498475_456239038%2F1f3e66bf0340386024  
2. Запишите в тетради дату и тему урока.  
3. Выполните практическую работу № 7 Расчет RL -цепи переменного тока (работу 

жду до 12:00) (приложение 1) 
4. Перейдите по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/313340-elektrotekhnika-

odnofaznyj-peremennyj-tok и решите онлайн тест (полученные результаты отправьте мне в 
личном сообщении до 12:00) 

5. За урок каждый из вас получит две оценки (оценка за онлайн-тест и оценка за 
практическую работу) 

6. Онлайн-подключение к уроку осуществляется через мессенджер vk по 
расписанию уроков. 
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Практическая работа №7 
Расчет RL-цепи переменного тока 
Для неразветвленной цепи переменного тока с активными и индуктивными 

сопротивлениями определить величины, которые не даны в условиях задачи: 
(Приложение) 

Z-полное сопротивление, Ом 
I- ток в цепи, А 
U- напряжение, приложенное к цепи, В 
Y- угол сдвига фаз между током и напряжением. 
S- полная мощность, ВA 
P- Активная мощность, Вт 
Q- реактивная мощность, Вар 
Приложение  
Номер варианта  R1 R

2 

X
L1      

X
L2 

U,I,S,P,Q Най
ти  

01 24 - 3
2 

- U=80B I,S,P
,Q 

02 30 3
4 

4
8 

- I=2A S,P,
Q, U 

03 15 2
5 

2
0 

1
0 

S=450BA U,I, 
P,Q 

04 30 2
0 

9 - U=60B I,S,P
,Q 

05 40 - 1
0 

2
0 

Q=120Baр U,I,
S,P 

06 3 - 4 - I=4A U, 
S,P,Q 

07 50 3
0 

6
0 

- U=200B I,S,P
,Q 

08 40 2
4 

3
0 

1
8 

P=256Bт U,I,
S, Q 

09 60 1
5 

1
6 

- S=180BA U,I, 
P,Q 

10 24 - 2
0 

1
2 

Q=128 Baр U,I,
S,P 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
 
Выполнения задания требует основных понятий о переменном токе, о параметрах, 

характеризующих переменный ток:  
- Мгновенные значения переменного тока, напряжение и ЭДС; 
- действующие значения переменного тока, напряжение и ЭДС; 
- Сдвиг фаз между током и напряжением;  
- Начальная фаза; 
-Период и частота тока. 
Необходимо понимать процессы, происходящие в неразветвленной цепи с 

последовательными соединениями активного и реактивных (индуктивного и ёмкостного) 
сопротивлений, буквенные обозначения, формулы и построения векторной диаграммы. 

Пример решения задачи: Неразветвленная цепь переменного тока состоит из двух 
индуктивных и одного активного сопротивления: R=2Ом, XL1=4Ом,, XL2=4 Ом, 
подведенное напряжение U=220B. Определить полное сопротивление цепи Z; cosφ; sinφ; 
S; P; Q; I? 

1. Чертим схему неразветвленной цепи переменного тока 
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2. . Находим полное сопротивление цепи по формуле: 

Z=√𝑅2 + (XL–X𝑐)2 
R=2Ом 
XL =XL1 + XL2=8 Ом 
Xс=0 
Следовательно, подставив числовые значения, находим Z =8,24 Ом. 

3. По закону Ома для цепи переменного тока определяем ток цепи: I=𝑈
𝑍
=26.8 A 

Для расчета значений мощностей, используем материал учебника  
М.В.Немцов Электротехника и электроника М.; Издательский дом «Академия», 

2009, Ст. 104-106 
a) Полная мощность: S=UI=5896 BA 
b) Активная мощность: P=UI cosφ=1415 Bt 
cosφ=𝑅

𝑍
=0.24 

          c) Pеактивная мощность Q= UI sinφ=5724 Вар 
sinφ=𝑋

𝑍
=0.97 

Обратите внимание: сначала пишем формулу, затем подставляем полученные 
значения электрических величин, вычисляем и пишем ответ с единицами измерения. 

При построении векторных диаграмм следует исходить из следующих условий: 
1. Ток одинаков, т.к цепь неразветвленная 
2. При прохождении тока создается падение напряжения на каждом участке: 
3. На активном UR=IR=53.6 B 
4. На индуктивном UL=IXL=214.4 B 

 
Список литературы  
file:///C:/Users/Metodist/Downloads/opyt-distantsionnogo-obucheniya-v-usloviyah-

pandemii-covid-19.pdf     
https://linuxvsem.ru/programs/obs-studio-obzor  
 

 
Электронные образовательные ресурсы на уроках математики 

Гусенкова Е. С., преподаватель 
ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 

 
Задачи и проблемы современного образования в нашей стране обсуждаются на 

высоком уровне, и это понятно, так как сегодняшние студенты будут строить будущее 
своей страны, укреплять ее престиж. 

В настоящее время на помощь всем участникам образовательного процесса 
приходят современные интерактивные технологии, реализация которых требует 
применения электронных образовательных ресурсов.   

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают каждому 
человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в 
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учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. Наступило время информатизации, 
увеличилась ценность образования. Сегодня для успешного проведения современного 
урока необходимо по-новому осмыслить собственную позицию, понять, зачем и для чего 
необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.  

В курсе общеобразовательной подготовки студентов в колледже математика 
является наиболее сложным предметом, и перед преподавателем встаёт вопрос о выборе 
средств и методов обучения с целью обеспечения максимальной эффективности обучения 
данному предмету.  

Я, как преподаватель, стараюсь поддержать у студентов интерес к изучаемому 
предмету. Ведь не секрет, что многие дети пасуют перед трудностями, а иногда и не хотят 
приложить определённых усилий для приобретения знаний.  

Студенты, поступающие в колледж, как правило, имеют слабую подготовку и 
полное отсутствие интереса к математике, но профессиональная подготовка по 
профессиям, требует серьёзных знаний по предмету и поэтому добиться прочных знаний 
по математике почти невозможно без применений различных ухищрений.   

Применение преподавателем активных форм и методов обучения меняет 
привычную для студента ситуацию, характер его деятельности, ставит в иную позицию: 
студент перестает быть «пассивным объектом», который принимает очередную порцию 
знаний, а становится активным участником учебного процесса. Эффективность обучения 
студентов математике во многом зависит от выбора форм организации учебного процесса. 

 Использование электронных образовательных ресурсов в образовании – это уже не 
новшество, а реальность сегодняшнего дня для всего цивилизованного мира.  

Электронные образовательные ресурсы на уроках математики применяю, 
используя компьютерные программы и обучающие системы, представляющие собой 
электронные учебники, учебные пособия, тренажеры, лабораторные практикумы, системы 
тестирования знаний, системы на базе мультимедиа технологий.  

Изучение геометрии, вызывает у студентов большие затруднения, поэтому 
применять компьютер на уроках стереометрии целесообразно. Практически на каждом 
уроке геометрии: и планиметрии, и стереометрии можно использовать программы 
интерактивных моделей. 

Для активизации познавательной деятельности, приобщаю студентов к созданию 
презентаций. При использовании таких уроков повышается доступность обучения за счет 
более понятного, яркого и наглядного представления материала.  

Процесс обучения проходит успешно, так как он основан на наблюдении объектов 
и явлений. Темы мультимедийных презентаций могут быть самые различные: как взятые 
из основных разделов программы, так и далеко выходящие за рамки программы, но 
необходимые для целостного восприятия математических знаний.  

Студенты первого курса с большим интересом приняли участие в создании 
презентаций по теме «Многогранники вокруг нас», при создании презентации было 
уделено использование многогранников в природе, химии, биологии, архитектуре.  

Это способствует формированию у студентов ключевых компетентностей, 
позволяющих ориентироваться в ситуациях неопределенности, применять знания в 
нестандартных ситуациях.  

Использование Интернет-ресурсов повышает уровень занятий, качество знаний 
обучающихся и их мотивацию к обучению. Применение модульных технологий и 
видеофрагментов делают материал более запоминающимся, чем простое объяснение 
педагога даже с использованием интерактивной доски. Самым большим преимуществом 
является то, что можно остановить ролик или просмотреть его повторно. 

Что касается электронного учебника, сегодня он становиться полноправным 
партнером преподавателя и студента. Он позволяет не просто разнообразить урок, сделать 
интересным. Он расширяет горизонты возможностей студентов в их умении учиться. 
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При использовании Всемирной паутины студенты знакомятся с поисковыми 
системами, учатся правильно оформлять запросы на поиск информации. 

Одной из целей организации проектной деятельности, обучающихся является 
научить выполнять поиск информации для ее использования в своей деятельности. 
Результатом станут: графики, диаграммы, таблицы с ответами, найденными в сети, 
презентации, чертежи и рисунки. 

Электронные образовательные ресурсы используются при дистанционном 
обучении, они дают возможность студенту и его родителям знакомиться с лекционным 
материалом, выполнять тестовые задания, что весьма актуально в настоящее время. 

Информационно-коммуникационные технологии видоизменяют традиционные 
формы обучения, позволяют более эффективно использовать педагогические методы в 
учебном процессе, дополняя традиционные источники информации образовательными 
возможностями Интернет и другими мультимедийными ресурсами. 

 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий /ИКТ/ на 
уроках ОБЖ 

Дектярев С. А., преподаватель-организатор ОБЖ  
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»                                                                       

         
«…появление ИКТ должно   

                                                                                 изменить формы и методы  
                                                                    процесса обучения. Они позволяют 
                                                                            учителю перейти от изложения 

                                                                                     материала к дискуссии».  
                                                                                                           А. В. Осин 

Современный урок невозможен без использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, особенно это касается предметов естественно - 
научного цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира. И все же не следует 
возносить возможность компьютеров. Передача информации еще не гарантия обеспечения 
в полной мере передачи знаний, культуры, информационно-коммуникационные 
технологии (далее ИКТ) это всего лишь эффективные вспомогательные средства. 

В сфере обучения. Особенно в появлении операционной системы WINDOWS, 
открылись новые возможности. Прежде всего это доступность диалогового общения в так 
называемых интерактивных программах. Кроме того, стало осуществимым широкое 
использование графики (рисунки, схемы, диаграммы, карты, фотографии). Применение 
графических иллюстраций в учебных компьютерных материалах позволяет на новом 
уровне передавать информацию обучающим и улучшить ее понимание. 

Современное обучение уже трудно представить без технологии мультимедиа, 
которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 
интерактивном режиме и тем самым расширяет области применения компьютера в 
учебном процессе. 

Актуальность использования информационно – коммуникационных технологий 
на уроках ОБЖ. 

На сегодняшний день, когда одновременно с развитием современных 
педагогических технологий происходит модернизация российского образования, 
использование ИКТ более чем актуально при изучении естественных наук – физики, 
химии, биологии и особенно ОБЖ, где необходима наглядность. 

Использование ИКТ на уроках ОБЖ открывает перед преподавателем широкие 
возможности при структурировании большого объёма информации, а также вовлечении 
обучаемых в деятельность учебного процесса. 

Основные причины актуальности использования ИКТ на уроках ОБЖ: 
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 обеспечение наглядности и интерактивности; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 ИКТ- одно из средств активизации познавательной активности учащихся; 
 ИКТ – стимулирует и развивает мышление, память; 
 эффективная проверка знаний; 
 систематизированное изучение и проверка нового материала; 
 использование ИКТ неотъемлемая часть работы современного учителя. 

Какие цели и задачи ставит перед собой современный преподаватель? 
"Ребёнок — это факел, который нужно зажечь, а не сосуд, который надо 

заполнить", сказал французский просветитель Франсуа Рабле.         
Одна из основных целей обучения для моей педагогической деятельности на 

данном этапе состоит в создании условий, где учащиеся почувствуют комфортность, свою 
компетентность и состоятельность в процессе обучения ОБЖ по новым ИК технологиям, 
а также: 

 развитие мышления 
 формирование приёмов мыслительной деятельности 

Цели применения ИКТ: 
 активизировать деятельность студента и преподавателя; 
  повысить качество обучения; 
 воплотить в жизнь принцип наглядности; 
  выявить наиболее важные характеристики изучаемых объектов и явлений 

природы. 
Какие задачи необходимо решить для достижения заданной цели? 
Для этого были поставлены следующие задачи: 
•  ознакомиться с теоретическими методами обучения по ИКТ 
•  освоить основы приёмов работы с ИКТ на практике 
•  апробировать методы ИКТ на уроках ОБЖ 
•  анкетировать учащихся по заданной проблеме (выяснить насколько повысился 

познавательный интерес обучающихся и какие формы работы больше нравятся, почему) 
Задачи ИКТ применяемые на уроках ОБЖ: 

 достижение планируемых результатов обучения в процессе реализации 
инновационных педагогических технологий;  

 формирование универсальных учебных действий; 
 развитие способностей к определенным видам деятельности (проектной, 

исследовательской и др.) 
 применение электронных средств обучения: электронных учебников, 

энциклопедий, обучающих компьютерных программ. 
Основные методы, используемые в работе: 
•  проблемный (поиск программ по обучению ИКТ) 
•  теоретический (изучение теорий по новым педагогическим технологиям) 
•  практический (апробирование методов и приёмов) 
•  эмпирический (наблюдение, анкетирование, тестирование) 
На уроках по ОБЖ и во внеурочное время можно использовать электронные 

учебники, справочники и энциклопедии по ОБЖ, которые помогают решить следующие 
дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 
 систематизировать усвоенные знания; 
 психологически настроить на атмосферу экзамена; 
 натренировать отвечать на наиболее каверзные вопросы; 
 сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом; 
 сформировать навыки самоконтроля; 
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 сформировать мотивацию к учению в целом и к ОБЖ в частности; 
 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом; 
 обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного 

выбора в поиске и использовании источников информации, то есть подготовить 
учащегося к экзамену, попутно сформировав у него полезные обще учебные 
навыки. 

Методические приемы использования мультимедиа на уроках ОБЖ 
Методические приемы: 
1. Использование мультимедиа преподавателем: отключить звук и попросить 

студента прокомментировать процесс; остановить кадр и предложить продолжить 
дальнейший ход процесса, попросить объяснить процесс. 

2. Использование компьютера обучаемыми: при изучении текстового материала 
заполнить таблицу, составить краткий конспект, найти ответ на вопрос.  

3. Контроль знаний: тесты с самопроверкой, работа на тренажере. 
 4. Выступление студента или группой студентов с мультимедийной презентацией: 

развитие речи, мышления, памяти, умение конкретизировать, выделять главное, 
устанавливать логические связи. 

Этапы информатизации преподавания предмета: 
1. Использование компьютера в качестве пишущей машинки, подготовка с его 

помощью простейших дидактических материалов, планов уроков и т. п. 
2. Использование электронных учебников и образовательных ресурсов на 

электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их иллюстративными, 
анимационными возможностями. 

3. Использование программных ресурсов для создания собственных учебных 
пособий с помощью программ Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop 
и др.  

4. Применение метода учебных проектов, руководство исследовательской учебной 
и внеурочной деятельностью учащихся, участие их в дистанционных олимпиадах. 

5. Поиск системы, создание целостной методической системы, органично 
включающей все пройденные этапы.                                  

Методические материалы ИКТ, используемые в практике работы 
преподавателя ОБЖ. 

Анализ содержания электронных учебных изданий и сетевых информационных 
ресурсов показывает, что в них представлен широкий спектр различных объектов, 
которые могут эффективно применяться при проектировании уроков ОБЖ. К таким 
объектам относятся:  

 видеофрагменты (видеодемонстрации натурных опытов, фрагменты учебных, 
документальных, художественных и мультипликационных фильмов), позволяющие 
наглядно показать различные объекты, процессы, явления, эксперименты, которые 
невозможно показать другими методами и методическими приемами; 

 цифровые фотографии, позволяющие изучить микро и макрообъекты с высокой 
степенью разрешения при многократном увеличении, что не всегда возможно в 
природе вследствие недоступности некоторых объектов и ограниченности их 
существования во времени и пространстве; 

 виртуальные модели: демонстрационные модели (анимации) природных явлений, 
которые невозможно наблюдать в природе, манипулятивные модели (в том числе 
конструкторы и тренажеры), при помощи которых также можно показать 
природные процессы и явления; 

 аудиоинформация (пояснения к видео, к модели, фотографии, рисунку, 
аудиосюжеты), при помощи которых возможно сопровождение лекций и уроков; 
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 компьютерные тесты (для отработки учебных умений, контроля качества 
знаний и уровня сформированности умений). 
Мотивация обучаемых на уроках ОБЖ с ИКТ 
Как помочь детям преодолеть и повысить мотивацию учащихся в изучении ОБЖ? 
Мотивацию обучения учащихся можно повысить путём применения 

разнообразных методов, уделяя внимание индивидуальным способностям ребят. Поэтому, 
к тем методам, которые уже были наработаны: систематическое использование красочных 
иллюстраций, дополнительных источников информации (газеты, журналы, методические 
пособия, учебники разных авторов), методических карточек; сначала я добавил два 
видеокурса для среднего и старшего звеньев учебные видеофильмы с титрами и без, а 
также приобрел электронные носители – диски. 

Свою деятельность обучения ОБЖ с применением ИКТ я начинаю с подготовки 
дидактического материала к урокам, используя программы: "Microsoft Office Word" и 
"Fast Stone Image Viewer", а также пользуясь "услугами" сканера и принтера. Сначала это 
были тесты, карточки со схемами, таблицами и т.д. Любое готовое задание требует 
переработки или доработки в зависимости от уровня знаний и умений учащихся. 
Составляя тесты и контрольные работы, использование средств ИКТ дало возможность 
многократно разнообразить виды заданий и вариантов обучения. 

Результатом таких занятий стало то, что в классах повысился интерес к предмету и 
улучшилась успеваемость. 

В дальнейшем, я стал работать с презентациями. Обучаемые охотно, в качестве 
домашнего задания, выполняли разнообразные презентации по темам: «Автономное 
существование человека в природных условиях», «Наводнения», «Ураганы, бури, 
смерчи».  

Использование ИКТ на уроках ОБЖ 
С целью повышения мотивации на успех учащихся к изучению дисциплины 

систематически использую ИКТ. Они предлагают выгодные варианты представления 
творческих идей и, конечно же, добавляют новые. Тесты, схемы, таблицы можно набрать 
и обработать в электронном виде, добавить к ним упражнения, сэкономив время на их 
создание, видеокассеты удобно заменить электронными видеофильмами, а красочные 
презентации в авторской обработке. Это позволяет тренировать различные виды памяти и 
речевой деятельности, сочетать их в различных комбинациях, формировать 
исследовательские способности, создавать коммуникативные ситуации и 
автоматизировать практические действия. 

Учащиеся используют ИКТ для выполнения проектных заданий и письменных 
работ. Например, они изготавливают открытки ко «Дню Защитника», листовки 
«Внимание дети!», «Новогодняя ёлочка!», визитки, используя приёмы работы в Power 
Point, Adobe Photo Shop, Coral Draw. Выполняя письменные проекты по различным темам, 
учащиеся могут представить их на электронном носителе, а также отправить 
руководителю проекта по электронной почте или оставить сообщение на персональной 
странице преподавателю в Интернет. 

Необходимо отметить, что любое готовое задание требует переработки и доработки 
в зависимости от уровня знаний и умений у учащихся. Составляя тесты и контрольные 
работы, использование средств ИКТ можно многократно разнообразить виды заданий и 
вариантов. Для составления тестовых заданий удобно, использовать программу Microsoft 
Excel. 

Что же изменилось с внедрением ИКТ в процесс обучения Основ безопасности 
жизнедеятельности? Прежде всего, необходимо отметить положительную мотивацию. 
Обучаемые получают возможность применять свои знания и навыки в новых условиях. 

Компьютер даёт возможность каждому студенту индивидуально поработать над 
тем или иным материалом под руководством преподавателя и без него. В таком случае 
имеет место самостоятельная работа студента. 
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Игровые, ситуативные, проблемные приемы создают массу эмоций у учащихся. 
Активизируется поисковая деятельность, появляется интерес к той проблеме, которую 
нужно решить. Действие порождает идеи, которые можно реально воплотить в жизнь. В 
результате применении ИКТ на уроках повысилась познавательная активность учащихся, 
улучшилась подготовленная и неподготовленная речевая деятельность. 

При разработке уроков с ИКТ, учитываются основные прогрессивные методы, 
подходы и технологии обучения: 

•  личностно-ориентированный, где в центре обучения - студент, а не педагог, 
деятельность познания, а не преподавания; 

•  обучение в сотрудничестве - создание условий для активной совместной 
учебной деятельности студентов в различных учебных ситуациях; 

•  использование технологии методов проектов, в основе которых, лежит  
какая -либо проблема; 
•  формирование биологической компетенции; 
•  формирование нравственных норм и принципов отношения к природе 
 раскрытие мировоззренческих вопросов 
Результаты 
Моя педагогическая деятельность в должности преподавателя –организатора ОБЖ 

началась 2 сентября 2018 года, за столь непродолжительное время - за З года моей 
педагогической деятельности уровень обученности в учебных группах составил: 

      2018 - 2019      2019 - 2020     2020 - 2021 

Качество знаний           82%           84,5%           89,2% 

Уровень 
обученности 

         100%          100%          100 % 

Уровень 
информационной 
компетентности 

         51,2%           59,5%          67,3% 

Выводы: 
1.Проект показал эффективность использования компьютерной   технологии в 

преподавании ОБЖ. 
- информационно-коммуникационная технология обучения – важная и 

неотъемлемая составляющая современного преподавания; 
- ИКТ обучение способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся; 
- уроки с применением ИКТ способствуют развитию самостоятельной 

познавательной деятельности, что ведет к положительной динамике качества знаний и 
повышению творческой активности воспитанников; 

2. Проект имеет практическую значимость, так как может использоваться 
педагогами различных уровней учебных заведений. 

3.Поэтому, на вопрос «Нужен ли компьютер на уроке ОБЖ?», с полной 
уверенностью можно сказать: «Он необходим!» 

 
 

Влияние тревожности на мотивацию педагога в системе смешанного обучения 
Дёмина Е.А., преподаватель 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
 
В последнее десятилетие практически во всех сферах деятельности цифровизация 

влилась в нашу жизнь. Внедрение цифровых технологий коснулись и системы 
образования. В настоящее время знание компьютерных технологий обязательно для 
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любого специалиста, практически любой отрасли. Сегодня компьютерную грамотность 
можно смело приравнивать к показателям грамотности человека в целом. Мы не задаемся 
вопросом, умеет ли современный человек читать или писать, такие знания и умения для 
нас естественны, так же естественным должны быть знания и умения в области 
применения компьютерных технологий.  

В проекте дидактической концепции цифрового профессионального образования и 
обучения сказано, что цифровизация образовательного процесса представляет собой 
встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, 
и цифровых технологий, и средств, используемых в образовательном процессе, с другой. 
Цель трансформации образовательного процесса – максимально полное использование 
потенциальных дидактических возможностей цифровых технологий. Цель трансформации 
цифровых технологий – максимально полное их приспособление к эффективному 
решению поставленных педагогических задач [3, с.5]. Исходя из вышесказанного, 
отметим, что внедрение цифровых технологий в профессиональное образование 
актуально на всех уровнях, немаловажно применение цифровых технологий и в системе 
профессионального образования. 

Известно, что цифровое образование реализуется за счет внедрения в 
образовательный процесс дистанционных технологий. Дистанционное обучение – 
обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором удаленные друг от друга 
субъекты обучения (обучающиеся, преподаватели, тъютеры и т.д.) осуществляют 
образовательный процесс, сопровождающийся созданием образовательной продукции и 
внутренними изменениями (приращениями). Современное дистанционное обучение 
осуществляется с помощью компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет [2, 
с.637]. Тем не менее, изучив ФГОС по различным специальностям можно отметить то, что 
применение дистанционных технологий в процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов возможно лишь частично, так как формирование 
профессиональных компетенций дистанционно практически невозможно. Таким образом, 
возникает необходимость внедрения такого понятия как «смешанное обучение», которое 
позволит интегрировать в традиционный формат обучения дистанционное. 

Дальнейшая работа в направлении изучения организации дистанционного обучения 
в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов позволяет выделить еще 
один аспект, который выражается в готовности педагога к реализации образовательного 
процесса в системе смешанного обучения. Опыт организации дистанционного обучения в 
связи с самоизоляцией, связанной с короновирусной инфекцией показал, что большинство 
педагогов не готовы осуществлять преподавательскую деятельность дистанционно. 
Причин тому несколько:  

во-первых – это недостаточные знания в области компьютерных технологий, а в 
частности программ, позволяющих проводить уроки дистанционно;  

во-вторых, многие педагоги не могут организовать обучение, в виду отсутствия 
необходимых условий дома;  

в-третьих, дистанционное обучение значительно снижает мотивацию педагога, что 
отражается на его готовности к реализации образовательного процесса, отсутствует 
полноценная обратная связь со студентами, возникают различные психологические 
проблемы, влияющие на продуктивный образовательный процесс в целом.  

Таким образом, в организации смешанного обучения на первый план выходит 
проблема готовности педагога к реализации образовательного процесса. 

Проблема готовности педагога изучалась П. П. Блонским, А. С. Макаренко, С. Т. 
Шацким и др., которые трактовали «готовность к педагогическому труду» как 
совокупность теоретических знаний и соответствующих умений и навыков. В 
исследованиях А. И. Мищенко, В. А. Сластенина, Г.А. Кручининой и др. готовность 
понимается как целостное образование личности, включающее в себя мотивационный, 
содержательный и операционный компоненты [1]. Таким образом, рассматривая понятие 
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«готовность педагога к профессиональной деятельности» можно отметить, что готовность 
педагога к реализации образовательного процесса определяется наличием 
сформированных компетенций и личностными качествами. 

Готовность педагога может выражаться не только в реализации профессиональных 
знаний и способности их применять, но и личностными характеристиками, такими как 
способность, принимать решения, способность к инновациям, готовность к стрессовым 
ситуациям, способность работать в команде и т.д. Для формирования готовности 
современного педагога, способного реализовать требования, предъявляемые в 
современном педагогическом сообществе, необходимо применять новые формы, методы и 
в целом новые подходы к образованию, отвечающим потребностям личности. Однако, для 
реализации образовательного процесса в системе профессионального образования 
будущий педагог должен не только готов выполнять те или иные виды деятельности, но и 
проявлять достаточно высокую степень умений в реализации тех требований, которые 
прописывает нам сегодня федеральный государственный образовательный стандарт. 

Анализ научных работ, литературы и информационных источников показал, что 
понятие «готовность» отражает личностное качество, которое может выражаться в 
мотивации, самомотивации; в знаниях и практическом опыте в области проектирования 
дидактических средств; в способности к рефлексии. 

Анализ понятия «готовность» отражает качество личности, а тревожность влияет 
на деятельность педагога в целом и способна негативно влиять на мотивацию. Для более 
полного представления влияния дистанционного обучения на учебный процесс нами 
рассмотрены два направления: мотивация и тревожность педагога и обучающегося. 

Таблица 1. Уровень мотивации и тревожности преподавателей 
Показатели Традиционное обучение Дистанционное обучение 
Мотивация Побуждение к активной профессиональной деятельности. Педагог, 

взаимодействуя с обучающимися напрямую, чувствует свою значимость. Личный контакт 
на занятиях позволяет педагогу видеть отношение студента к его дисциплине.
 Педагогу больше времени приходится затрачивать для того, чтобы привлечь 
студента к выполнению заданий. Мотивация педагога более остро зависит от внутренних 
и внешних факторов. Внутренний стимул проявляется тогда, когда педагог увлечен своей 
работой и желает достигнуть более высоких результатов. Внешний фактор, получение 
заработной платы. Если брать нынешнюю ситуацию, то внешний фактор играет также 
большую роль, т.к. педагог вынужден работать дистанционно.  

Тревожность Уровень тревожности педагога недостаточно высокий при работе в 
традиционном формате. Педагог может учитывать индивидуальные особенности студента, 
знать, что «ждать» от студента, какой подход к студенту можно найти. Уровень 
тревожности растет, так как педагог вынужден проводить много времени за 
компьютерной техникой. Педагог зависит от того, как работает техника, все ли студенты 
имеют возможность обучаться дистанционно. 

Исходя из данных в таблице 1 отметим, что переход на дистанционное обучение 
негативно сказывается на большинстве педагогов. Преподавателю необходимо быть 
высокомотивированным, затрачивать дополнительные усилия на мотивацию студентов, 
применять при этом различные формы и приемы обучения дистанционно, разрабатывать 
такие задания, что бы они были доступны и выполнимы. В данном случае тревожность 
возрастает и негативно сказывается на готовности педагога к реализации дистанционного 
обучения. 

Таблица 2. Уровень мотивации и тревожности обучающихся  
Показатели Традиционное обучение Дистанционное обучение 
Мотивация Мотивация достаточно высокая. Студенты при очном контакте с 

педагогом больше понимают, задают необходимые вопросы и сразу же имеют 
возможность получить ответ. Дистанционное обучение вынуждает студента больше 
времени уделять организации собственной деятельности. Часто возникают проблемы с 
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трудностью понимания выполнения заданий. В связи с чем, мотивация может снижаться, 
у студента может пропасть интерес к обучению. Переход на дистанционное обучение 
вынуждает пересмотреть учебные планы, минимизировать лекционные формы обучения и 
применять практико-ориентированные формы обучения 

Тревожность на достаточно низком уровне, так как прямое взаимодействие 
педагога и обучающегося позволяет «на месте» решить достаточно много вопросов, 
связанных с освоением дисциплиной. Тревожность возрастает. Студенты недостаточно 
уверены в своих силах. Выполнение заданий осуществляется «в слепую».  

Данные таблицы 2 отражают снижение мотивации обучающихся при 
дистанционном обучении и росту их тревожности. Зачастую преподавателями даются 
однообразные задания достаточного большого объема. Обучающиеся вынуждены много 
времени проводить за компьютером и осуществлять самостоятельный поиск информации, 
пользуясь ресурсами Интернет. При этом качество обучения падает, процесс 
профессиональной подготовки сводится к формированию у студентов только знаний, что 
недостаточно для реализации компетентностного подхода. 

В заключение отметим, что готовность педагога является одним из 
основополагающих факторов его успешной профессиональной деятельности. Готовность 
является личностным качеством, которое определяет самомотивацию, организацию 
собственной деятельности, мотивацию студентов и способность справляться с 
тревожностью, которая возникает в условиях дистанционного обучения.  
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Цифровые технологии в образовательном процессе 

Денисова Е. В., преподаватель 
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 
Все отрасли экономики переживают цифровую трансформацию. И образование - не 

исключение, несмотря на присущую ему инертность и даже закостенелость. 
По прогнозу университета «Синергия», уже через пару лет на рынке станут, 

востребованы новые профессии, такие как разработчик образовательных траекторий, 
тьютор или архитектор виртуальной реальности. 

Рынок труда требует качественно иного содержания подготовки выпускников. 
Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию [1]. 

Преподаватель из носителя переданных знаний и навыков превращается в 
штурмана, который помогает ориентироваться в базах знаний. Проникновение цифровых 
технологий (ЦТ) во все сферы жизни требует от массового работника нового качества 
образования.  

Сегодня элементарной грамотности, которая формируется существующей системой 
образования, недостаточно, более 50% работников выполняют работу, где необходимый 
уровень грамотности может быть заменен компьютером. Только 13% из них имеют 
уровень грамотности, превышающий уровень интеллектуальных компьютерных систем 
(имеющий сегодня или ожидаемый в ближайшие десять лет). В то же время, доля 
работников с высоким уровнем общей грамотности снизилась по сравнению с 
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девяностыми годами. Подготовка современных рабочих уступает подготовке рабочих, 
которые работали два десятилетия назад. Современная система образования нуждается в 
кардинальных изменениях [8]. 

Цифровая революция принесла с собой средства для решения стоящих перед ней 
задач. Производительность интеллектуального труда человека, умело использующего 
цифровые технологии и инструменты в своей работе, значительно возрастает. Политики и 
экономисты часто считают, что подобный эффект должен наблюдаться и в сфере 
образования, а единственное препятствие на пути повышения качества образовательных 
организаций - технологический цифровой разрыв, вызванный нехваткой средств ЦТ [7].  

ЦТ быстро распространяются и обновляются (высокоскоростной интернет; 
высокопроизводительные цифровые мобильные устройства - смартфоны, планшеты и т.п.; 
инструменты Web 2.0 - блоги, вики, социальные сети и т.п.; облачные сервисы - Google, 
Office 365 и т.п.; новое поколение устройств виртуальной реальности и искусственного 
интеллекта. Это открывает неограниченные возможности доступа к цифровым 
инструментам, материалам и сервисам.  

Студенты и преподаватели получают беспрецедентный контроль над своим 
информационным пространством и его совместным использованием. Расширились их 
возможности для самоконтроля и взаимного контроля, для формирования интереса к 
обучению, для содержательного обучения. 

Цифровые источники, доступные через интернет, насчитывают сотни тысяч 
образовательных материалов, благодаря им появляется реальная возможность подбирать 
учебные материалы с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучаемых, 
дифференцировать их учебную работу, добиваться полноценного достижения каждым из 
них требуемых образовательных результатов [7]. 

Основным средством фиксации содержания образования в учебном заведении 
должны стать требования к образовательным результатам - нормативы образовательных 
достижений. Члены научно-педагогического коллектива должны определять и утверждать 
их для каждой предметной области с учетом действующего ФГОС, региональных 
нормативов и местных условий. Результаты обучения формально фиксируются в учебных 
программах, не всегда известны и понятны обучаемым, слабо соотнесены с заданиями, 
которые предлагаются при проведении аттестации. Образовательные результаты 
различных дисциплин не всегда согласуются и по содержанию, и по планируемому 
времени их достижения. Их описание, как правило, не операционализировано. В итоге, 
они не оказывают заметного влияния на отбор учебного материала. Необходимо 
переходить к использованию процедур педагогического дизайна, пересмотреть практику 
планирования образовательной работы. Использование цифровой информационной среды 
помогает этому [5]. 

Цифровую трансформацию образования можно представить себе, как решение 
проблем преодоления цифрового разрыва. В своей основе система образования - это 
информационное производство, которое всегда осуществляется в информационной среде. 
Последние десятилетия мы наблюдаем переход от «бумажной» к «цифровой» 
информационной образовательной среде. На разных этапах развития этот переход 
называли компьютеризацией, информатизацией, а сегодня - цифровизацией 
соответствующей области человеческой деятельности [7]. 

Таким образом, основу для использования ЦТ в образовании создает 
разворачивающийся новый этап цифровой революции, который делает ЦТ 
общедоступным и надежным средством решения поставленных задач. Суть цифровой 
трансформации образования - движение к персонализации образовательного процесса на 
основе использования ЦТ. Ее главная особенность в том, что ЦТ помогают на деле 
использовать новые педагогические практики (новые модели организации и проведения 
учебной работы), которые ранее не могли занять достойного места в массовом 
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образовании из-за сложности их осуществления средствами традиционных «бумажных» 
информационных технологий [10].  

Литература: 
1. Акимова О.Б., Щербин М.Д. Цифровая трансформация образования: 

своевременность учебно-познавательной самостоятельности обучающихся // 
Инновационные проекты и программы в образовании. 2018. №1. С. 27-34. 

2. Подцероб М. Придется меняться [Электронный ресурс] // Ведомости. 2017. 
№4342. URL: https://www.vedomosti.ru/management/ arti-cles/2017/06/15/694456-rinok-truda 

3. Козлова Н.Ш. Актуальность обеспечения информационной безопасности в 
банковской системе// Актуальные проблемы технических наук: сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Уфа, 2015. С. 105-108. 

4. Козлова Н.Ш. Актуальность онлайн образования для IT-специалистов // Вестник 
Майкопского государственного технологического университета. 2018. Вып. 4. С. 80-85. 

5. Козлова Н.Ш. Актуальные вопросы кадрового обеспечения IT-специалистов в 
период цифровой трансформации // Цифровая экономика: новая реальность: сборник 
статей по итогам Международной научно-практической видеоконференции, посвященной 
25-летию вуза. Майкоп, 2018. С. 45-48. 

6. Козлова Н.Ш. Современные технологии в сетевой безопасности // Цифровая 
экономика: новая реальность: сборник статей по итогам Международной научно-
практической видеоконференции, посвященной 25-летию вуза. Майкоп, 2018. С. 93-97. 

7. Козлова Н.Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского 
государственного технологического университета. 2019. Вып. 1/40. С. 83-91.  

8. Каракозов С.Д., Уваров А.Ю. Успешная информатизация - трансформация 
учебного процесса в цифровой образовательной среде // Проблемы современного 
образования. 2016. №2. С. 7-19. 

9. Крамаренко Н.С., Квашин А.Ю. Психологические и организационные аспекты 
введения цифрового образования, или как внедрение инноваций не превратить в 
«цифровой колхоз» [Электронный ресурс] // Вестник Московского государственного 
областного университета. 2017. №4. С. 1-16. URL: www.evestnik-mgou.ru 

10. Капранов В.К., Капранова М.Н. Повышение доступности качественного 
образования через сетевое взаимодействие школьных библиотек // Открытое и 
дистанционное образование. 2012. №3(47). С. 28-32. 

 
 

Использование технологий дистанционного обучения в преподавании 
иностранного (английского) языка 

Дмитриева Н. А., преподаватель 
ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

 
В последние годы методы, формы и способы организации продуктивных 

взаимодействий в процессе обучения иностранным языкам в системе образования, 
претерпели значительные изменения. Это выражается в переходе от методов обучения, в 
центре которых стоит преподаватель, к методам, ориентированным на активную 
деятельность учащегося, а также в возрастании влияния новых технологий на процесс 
обучения. Здесь нельзя не отметить появление нового средства обучения, специально 
ориентированного на отдельно взятого учащегося и его индивидуальность, то есть 
появление и широкое использование в учебном процессе средств информационных и 
коммуникативных технологий (средств ИКТ). С появлением указанных средств слова о 
личности, об индивидуальном стиле обучения, центральной роли учащегося во всем 
педагогическом процессе начали постепенно выходить на первый план, обретать 
материальную основу в виде конкретных технологий обучения, призванных 
гарантировать каждому учащемуся достижение поставленных целей. Одним из 
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перспективных направлений использования средств ИКТ при обучении в колледже может 
быть дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение, предполагающее внедрение самых перспективных 
технологий (видеоматериалы, компьютерная графика, презентации, электронные словари, 
видеоконференции и др.), является наиболее надежным гарантом успешного 
формирования коммуникативной компетенции у студентов.  Дистанционное обучение в 
целом, включая обучение иностранным языкам, организованное на базе компьютерных 
телекоммуникаций, становится сегодня очень популярной формой обучения. Сама по себе 
работа в дистанционном режиме в любой его форме, развивает многие черты личности, 
необходимые современному специалисту. Благодаря тому, что работа учащегося 
регулярно контролируется преподавателем, развивает дисциплинированность. Умение 
использовать разного рода источники информации, коммуникабельность, обусловленная 
необходимостью самому или по рекомендации преподавателя определять количество и 
контингент партнеров по обучению и осуществлять с ними обязательное опосредованное 
(с помощью компьютера) общение являются важнейшими для современного человека 
чертами личности, наиболее полно развиваемыми посредством дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение предполагает умение работать с самыми перспективными 
средствами связи, которые, выступая в роли средств обучения, являются сами по себе 
необходимыми атрибутами рабочего места современного специалиста. 

Такая особенность дистанционного обучения иностранным языкам, как 
возможность выполнять индивидуально-ориентированные задания дома или на рабочем 
месте (в зависимости от материальных возможностей учащегося) в своем собственном 
темпе по предоставленному полному комплекту материалов позволяет избежать многих 
традиционных недостатков очных коллективных аудиторных занятий: нехватки 
учебников и раздаточного материала, дисциплинарных нарушений. Исследования 
применения средств ИКТ в системе образования показали, что их использование при 
изучении иностранных языков часто дает положительный эффект. Эффективность 
дистанционного обучения зависит от нескольких фактов, среди которых главный — 
эффективное взаимодействие между преподавателем и учащимся. Интерактивность 
является ключевым словом при организации дистанционного обучения. В настоящее 
время технические возможности пользователей при дистанционном обучении пока 
ограничены. Не все имеют компьютер и доступ в интернет. В этом кроется одна из причин 
того, что учащиеся используют чаще не электронные программы, а печатные пособия, 
специально разработанные для дистанционного обучения. Безусловно, в современных 
условиях для совершенствования дистанционного обучения предпочтительнее было бы 
предлагать обучаемым комбинацию дистанционных форм. Например, можно сочетать 
работу в интернете с работой по печатным пособиям, по обучающим программам на CD, 
видеоматериалам и т.д. Это позволило бы, разнообразить процесс дистанционного 
обучения иностранному языку. Причем каждый студент мог бы выбрать такую 
комбинацию форм обучения, которая соответствовала бы его уровню владения 
иностранным языком, его техническим возможностям. 

Разработка разнообразных учебных материалов, ориентированных на внедрение 
практически всех форм дистанционного обучения иностранному языку, и на 
использование различных типов дистанционного оборудования, является сложным и 
трудоемким процессом для коллектива. Прежде всего, требуется специальная подготовка 
для преподавателей иностранных языков. При традиционном обучении преподаватель 
может планировать занятие или импровизировать. В условиях же дистанционного 
обучения имеют место свои особенности и трудности. Традиционный учебник нельзя 
просто разместить в сети: нужно продумать структуру подачи материала, разработать 
визуальные средства, определить интерактивные элементы. Комбинация форм 
дистанционного обучения требует выявления видов работ, в наибольшей степени 
подходящих для той или иной формы, и их четкого распределения по всему курсу 
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обучения. Быстрое развитие технологий обусловливает постоянное совершенствование 
образовательных программ, которые, в свою очередь, требуют постоянного 
совершенствования преподавателей, повышения их квалификации. 

Современная методика преподавания иностранного языка в системе 
дистанционного образования, обучения подразумевает большую самостоятельную работу 
студентов, чему способствует создание сайтов, на которых помимо обучающих программ 
можно размещать справочную информацию, новости на иностранном языке, полезные 
ссылки и другие материалы. Специфика дистанционного обучения такова, что обучаемые 
с помощью специальных программ могут взаимодействовать с преподавателем в режиме 
online, общаться между собой посредством чатов и форумов, выполнять тесты и 
автоматически получать результаты проверки заданий с оценкой и комментариями 
преподавателя. 

Дистанционное обучение иностранному языку в большей степени, чем какое-либо 
другое, формирует профессионально-ориентированную языковую компетенцию. 
Некоторые тексты по специальности могут быть начитаны на иностранном языке и 
записаны на диск, некоторые читаются непосредственно преподавателем в режиме online 
или в рамках видеоконференции. Если при этом преподаватель является носителем языка, 
то огромное количество учащихся, лишенных живого общения из-за своей удаленности от 
культурных центров, услышат естественную, профессионально-ориентированную 
иноязычную речь. Предлагаемые задания могут быть направлены как на усвоение 
языкового материала, так и на определение уровня понимания, прочитанного или 
прослушанного текста. Можно организовывать телемосты с носителями языка, в ходе 
которых можно обсуждать различные проблемы на иностранном языке. Распространенной 
практикой является написание отдельных тематических блоков. Такой подход, при 
котором каждый блок соответствует определенной теме, позволит технически легко и 
быстро обновить и разнообразить курс. Популярность дистанционного образования 
объясняется теми преимуществами, которые оно предоставляет учащимся. Среди них 
значительная экономия денежных средств и времени, более совершенные 
условия проведения занятий, разнообразие их форм, больший объем рабочего материала, 
большее количество возможностей для тренировки при овладении иностранным языком и 
возможность быстрее завершить курс благодаря индивидуальному темпу работы. 

Интерес к дистанционному образованию у преподавателей России значительно 
вырос. Об этом свидетельствуют многочисленные семинары по проблемам 
дистанционного обучения иностранным языкам, новым технологиям в обучении, опыту 
реализации коммуникативного подхода к дистанционному обучению. Многие 
образовательные учреждения занимаются разработкой дистанционных курсов 
иностранного языка для специалистов с высшим образованием, слушателей различных 
курсов, лиц, желающих изучать иностранный язык самостоятельно.  В качестве основных 
результатов реализации технологии дистанционного обучения можно выделить: 

 привлечение ученых и преподавателей из ведущих российских и зарубежных 
университетов, и научных центров; 

 расширение информационного пространства, доступного учащимся; 
 возможность интеграции образовательных учреждений в международную систему 

образования. 
В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса обучения 

иностранному языку в дистанционной форме, позволяет наиболее полно реализовать 
личностно-ориентированный подход к обучению, при котором студент рассматривается 
как личность, готовая к непрерывному процессу образования и совершенствования. 
Именно непрерывность является одним из важнейших факторов, определяющих 
успешность в изучении того или иного иностранного языка. Обучению отводится роль 
оптимизатора учебно-познавательного и научно-исследовательского процесса, который 
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делает этот процесс более гибким и доступным и позволяет разнообразить формы 
обучения. 
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Дистанционное обучение на занятиях по физике в СПО 

Дырнаева Е.В., преподаватель физики, к.п.н.,  
ГАПОУ СКСПО имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина 

 
Физика занимает особое место среди общеобразовательных дисциплин. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения по физике является то, что она 
представляет студенту первого курса колледжа условия и среду активного освоения 
деятельности, пробы себя и своих сил, поиска интересного творческого занятия и 
общения, выбора своего дела и завершения его в виде реального осязаемого результата. 
Она обеспечивает ему приобретение новых и совершенствование имеющихся 
способностей. Студент не является внешним наблюдателем, а реально и активно 
участвует в процессе познания, общения и труда. 

Курс физики – это стройная, логически связанная система занятий. 
Процесс обучения ориентирован не столько на передачу суммы знаний, сколько на 

развитие умений приобретать знания самостоятельно. 
Последовательное, поэтапное изучение курса физики вырабатывает специфический 

логический метод мышления, который оказывается чрезвычайно плодотворным и в 
других науках. Нигде как при изучении физики студент приобретает убеждение в том, что 
истина не может быть выдумана, а является только результатом детального серьезного 
умственного труда. Именно физика является мощным орудием развития способностей 
ума, формирует практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирует 
самостоятельную работу первокурсника. 

Главная цель: создание оптимальных условий для развития интеллектуального и 
творческого потенциала студентов первого курса на базе познавательного интереса к 
наукам естественного цикла, оказание психолого-педагогической поддержки и 
продвижение талантливых студентов колледжа. 

Основная задача: учить всех, учить интересно и увлекательно, учитывая 
своеобразие, психологию и потенциальные возможности каждого первокурсника, 
находить и реализовывать такие методические приемы, которые давали бы студентам 
ощущение комфорта, самостоятельности, творческого участия в процессе обучения, 
способствовали свободному образованию и развитию личности. 

Программа дистанционного курса по физике предусматривает: 
 изучение фундаментальных физических теорий по всем разделам курса; 
 решение большого числа задач; 
 большой объем самостоятельной и индивидуальной работы. 
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 учитывает – специфику интересов студентов, их стиль усвоения знаний, 
психологические и возрастные особенности; 

 способствует – активизации мыслительной деятельности первокурсника, 
развитию абстрактного мышления и мыслительных операций: анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения; приобретению навыков самостоятельного 
изучения фундаментальных основ науки и их приложений. 

Формы и методы проведения лабораторных занятий при дистанционном обучении 
по физике имеют следующие особенности: 

- выполнение лабораторной работы приближенно к исследовательской 
деятельности; 

- отсутствует жесткий регламент времени, отводимого на отдельную лабораторную 
работу; 

- возможность получения консультаций в случае затруднений; 
- возможность выполнения лабораторных работ в малых группах, коллективное 

обсуждение результатов, обмен опытом; 
- наличие различных заданий к лабораторным работам. 
Средства для выполнения лабораторных работ при дистанционном 
обучении физике должны удовлетворять требованиям: 
- модели лабораторных установок должны быть наглядны и безопасны; 
- виртуальные лабораторные установки должны быть интерактивными и 

эргономичными; 
- инструкции к лабораторным работам должны содержать достаточную для 

проведения работы теоретическую часть, а также элементы для активизации учебной 
деятельности студентов. 

Практикум по решению задач целесообразно проводить в следующих видах: в 
режиме трансляции, в режиме консультаций (чат, форум), в интерактивном режиме 

Преподаватель физики должен владеть не только своей предметной областью и в 
определенной степени смежными областями знания, но также педагогическими, 
психологическими знаниями, особенностями используемой концепции дистанционного 
обучения физике, а также информационными и телекоммуникационными технологиями, 
спецификой организации учебного процесса в дистанционной форме. На наш взгляд 
целесообразно использовать при проведении занятий по физике следующие сетевые 
образовательные ресурсы: Образовательная сеть по физике 
(http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/), Справочник-тренажер: решение задач по физике 
(http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD), Живая физика (http://www.curator.ru/e-books/pl6.html), а 
также можно использовать в качестве дополнительного ресурса: «Виртуальный 
наставник. Физика 10-11 класс» и «Студенту и школьнику – Физика 11 класс. Обучающий 
видеокурс». 
 

Реализация образовательных программ с использованием электронных 
образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения 

Емельянова Н. А., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
В настоящее время актуально применение различных методов обучения, 

современных образовательных технологий, базирующихся на использовании 
компьютерной техники. 

Освоение информационных технологий в образовательных целях предполагает 
развитие электронного обучения и дистанционного образования. 

Электронное обучение (ЭО) - это технология обучения, основанная на 
использовании средств вычислительной техники и систем передачи данных для 
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представления и доставки знаний, поддержки взаимодействия обучаемого и обучающего, 
а также контроля знаний. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства, а именно электронные 
учебники, тесты, статьи, видеофильмы, интерактивные модели, виртуальные лаборатории, 
редакторы текстов, презентаций, учебные системы автоматизированного проектирования, 
цифровые энциклопедии и словари, справочники и др. 

В нашем колледже используются следующие образовательные ресурсы: программы 
Word, PoverPoit, Eclel, Compas, презентации (myshared.ru), учебные видеофильмы 
(youtube.com), международные видеоконференции, электронные тренажёры, электронные 
учебники, электронные библиотеки и др. 

Дистанционная технология обучения на современном этапе - это совокупность 
методов и средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на 
расстоянии на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

В настоящее время существуют пять видов дистанционного обучения: 
1) Курсы на основе "кейс-технологий" и средств ИКТ. Средством связи в данном 

случае является электронная почта и факсимильная связь. Обучаемые по электронной 
почте получают учебные материалы и отсылают письменные отчеты и результаты 
самостоятельно выполненных практических работ и заданий. В качестве учебных 
материалов могут быть использованы видео- и аудиокассеты, лазерные диски и дискеты с 
компьютерными программами учебного назначения. 

2) "Вещательные" курсы. В процессе обучения используются учебные 
телепередачи, которые интегрируются в учебное расписание очных курсов, таким образом 
дополняя учебные программы. В качестве обратной связи используются каналы 
электронной почты, по которым обучаемые получают помощь преподавателей и передают 
отчетные материалы. 

3) Учебные телеконференции и видеоконференции. Эти два вида конференций 
часто объединяются в учебном процессе: телеконференции используются на начальных 
этапах учебной деятельности для трансляции теоретического материала, аудио- и 
видеоконференций, для семинарской или проектной работы в небольших группах. 
Обучаемые работают над своими проектами, а с помощью конференций собираются 
вместе для демонстрации отчетов, их обсуждения, координации учебной и 
исследовательской деятельности, получения консультации со стороны преподавателя и 
пр. 

4) Курсы на основе компьютерных обучающих систем. С электронными учебными 
изданиями, как правило, входящими в учебно-методический комплект и состоящими из 
учебника, учебных планов, дидактических материалов, обучающийся может работать 
автономно на своем компьютере или непосредственно в сети Интернет. Для 
осуществления обратной связи широко используется электронная почта и 
телеконференции. 

5) Интернет-курсы. В данном случае дистанционное обучение организовано в среде 
Интернет с использованием интерактивных Web-учебников, электронной почты, списков 
рассылки, чатов и телеконференций для осуществления обратной связи, компьютерных 
моделей и симуляций. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются такие виды обучения, 
как курсы на основе "кейс-технологий" и средств ИКТ, Интернет-курсы. Это обусловлено 
тем, что данные технологии являются относительно недорогими, но в то же время 
обладают рядом достоинств, в качестве которых можно выделить оперативную передачу 
на любые расстояния информации любого объема и вида; длительное хранение 
информации в памяти компьютера с помощью электронной почты; возможность 
редактирования, распечатки информации и т.п.; возможность доступа к различным 



72 
 

источникам информации (удаленным базам данных, многочисленным конференциям и 
т.п.) через систему Интернет; возможность интерактивности и оперативной обратной 
связи в ходе диалога с преподавателем или с другими участниками обучающего курса; 
возможность организации телекоммуникационных проектов, конференций. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 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. 

В связи с эпидемией коронавируса многие учебные заведения в России в марте 
2020г перешли на дистанционное обучение. Преподаватели и студенты колледжа прошли 
обучение по организации и проведению уроков в программе zoom, было организовано 
онлайн- обучение, утверждено расписание уроков, преподавателями студентам 
отправлены пароли входа в конференции. 

Но не все так гладко, как хотелось бы. Многие семьи и колледж оказались не 
готовы к такому резкому переходу на удаленный формат обучения. Большинство 
студентов колледжа проживают в сельских местностях. В некоторых районах плохо 
работает интернет. Поэтому посещаемость онлайн-занятий уступает посещаемости уроков 
при очной форме обучения.   

Таким образом, получение высоких результатов дистанционного обучения 
невозможно без учета следующих условий: 

 у студентов, обучающихся дистанционно, должна быть современная 
компьютерная база с доступом Интернета,  

 у дистанционных преподавателей должен быть хороший образовательный 
ресурс, обязательно наличие высокой подготовки дистанционных уроков и 
систематическое проведение дистанционных занятий.  

Основные недостатки и проблемы дистанционного обучения: 
 нехватка практических занятий, очень важных для студентов СПО; 
 отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, 

поэтому исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и 
воспитанием, а также нет эмоциональной окраски процесса образования; 

 дистанционное обучение базируется на самодисциплине студента, 
что невозможно без самостоятельности и сознательности обучающихся; 
 необходимость постоянного доступа к источникам информации. 
Проблемы дистанционного обучения в СПО заключаются в том, что обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий подразумевает наличие у всех 
студентов повышенного уровня мотивации и стремления к самостоятельному повышению 
уровня профессиональной компетенции. Однако у большей части студентов это 
отсутствует, поэтому преподавателям важно придумывать какие-либо системы 
стимулирования студентов при дистанционном обучении в профессиональном 
образовании. 

Другая проблема дистанционного обучения – это юношеский возраст студентов, 
т.к. в этом возрасте для учащихся важно непосредственное общение, у обучающихся 
увеличивается сфера познавательных интересов, необходимость в новом опыте, за счет 
общения и взаимодействия с преподавателем. 

Существуют и другие проблемы дистанционного обучения в СПО: 
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сетевые курсы и программы не всегда показывают специфику авторского 
интеллектуально-эмоционального опыта, личностного знания преподавателя, поэтому 
появляется вопрос о том, как именно обеспечить уникальность курса. 

Основным преимуществом дистанционного образования является то, что оно 
позволяет создать для каждого студента свою индивидуальную траекторию образования, 
эффективно освоить ее, обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить 
свои потребности в образовательных услугах в наиболее удобном и комфортном для 
студента режиме. 

Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень актуально в 
наше время.  Однако считаю, что в профессиональном образовании дистанционное 
обучение уступает традиционному варианту обучения. Дистанционное обучение, по 
моему мнению, эффективно при получении дополнительного образования или при 
повышении квалификации. 

 
 

Использование цифровых образовательных ресурсов на занятиях по дисциплине 
«Информатика» ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

Ещенко Д. Р., преподаватель 
ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И. Козлова» 

 
Вхождение в мировое информационно-образовательное пространство 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса. Без применения современных цифровых 
образовательных ресурсов невозможно представить образовательный процесс, 
отвечающий требованиям современного информационного общества. Цифровые 
образовательные ресурсы - важнейшая составляющая всех направлений деятельности 
современного преподавателя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и вне 
учебной деятельности. ИКТ помогают решить вопросы формирования общей 
коммуникативной компетенции - условия успешной социализации выпускников ГБПОУ 
«СТАПМ им. Д.И. Козлова». У обучающихся, активно работающих с компьютером, 
формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений 
ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, 
делать выводы. Поэтому очень важна роль учителя в раскрытии возможности новых 
компьютерных технологий, которые призваны стать неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.  

Целью использования ЦОР в моей педагогической деятельности является: 
 повышение эффективности и качества процесса обучения на занятиях по 

информатике,  
 повышение активности познавательной деятельности учащихся;  
 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации;  
 формирование умений осуществлять обработку информации;  
 формирование информационной культуры. 
Задачи:  
 обеспечить организацию учебной деятельности, предполагающую широкое 

использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной 
исследовательской деятельности;  

 обеспечить качественное усвоение программного материала;  
 обеспечить содержание материалов, ориентированных на работу с 

информацией, представленной в различных формах (графики, таблицы, тексты);  
 обеспечить доступность и наглядность изучаемого материала;  
 учитывать индивидуальные особенности обучающихся;  
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Цифровые образовательные ресурсы становятся необходимым компонентом урока 
информатики в техникуме и современный преподаватель — это высокопрофессиональный 
педагог, использующий в своей работе информационные технологии. Урок с 
использованием ЦОР - это наглядно, информативно, интерактивно, экономит время, 
позволяет студенту работать в своем темпе, позволяет преподавателю работать 
дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и 
оценить результаты обучения. Цифровой образовательный ресурс не заменяют учителя 
или учебник, но коренным образом изменяют характер педагогической деятельности. 
Введение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс совершенствует 
организацию преподавания, повышает индивидуализацию обучения,а также является 
средством индивидуализации работы самого учителя. ЦОР возможно использовать на 
следующих этапах урока: этап актуализации знаний - электронные тесты, электронные 
конструкторы; этап объяснения нового материала - электронные учебники, энциклопедии, 
справочники, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, обучающие среды; 
этап закрепления и совершенствования ЗУН - электронные тесты, электронные 
тренажёры, обучающие среды, мультимедийные презентации; этап контроля и оценки 
ЗУН - электронные тесты, кроссворды. 

На уроках по дисциплине «Информатика» применяю мультимедийный проектор 
для демонстрации отдельных мультимедиа–объектов по теме и мультимедийных 
презентаций; демонстрирую различные способы решения задач; студенты используют 
компьютерпри выполнении фронтальных лабораторных работ, исследовательского 
задания; творческого задания; компьютерного практикума, интерактивного обучения.  
В своей педагогической деятельности использую следующие цифровые образовательные 
ресурсы в сети Интернет: 

https://resh.edu.ru/ информационно-образовательная среда; 
http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  
http://www.openclass.ru – Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества;  
http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам;  
http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 
https://infourok.ru/ - Образовательный портал; 
https://урокцифры.рф - Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономики «Урок цифры»; 
http://сетевичок.рф – Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок»; 
https://игра-интернет.рф/ - Образовательный интерактивный проект и т.д. 
Появление различных образовательных ресурсов, посвященных информатики, 

существенно облегчило и разнообразило работу преподавателя. Как показывает практика, 
использование медиа-ресурсов не только разнообразит уроки, но способствует более 
глубокому, заинтересованному включению детей в образовательный процесс. 

На сегодняшний момент одним из перспективных направлений в преподавании 
информатики может стать комплексный подход к использованию ЦОР на уроках. 

Литература: 
1. Авдеева С. Цифровые ресурсы в учебном процессе: [о проекте «Информатизация 

системы образования» и о создании единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов] Народное образование.- 2016.-№1.с.176-182 

2. Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем/А.И. 
Башмаков, И.А. Башмаков – М.: Филинь, 2015.- 616с. 

3. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов/ О.В. Шлыкова 
– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2014.  
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Организация групповых онлайн-занятий с обучающимися через конструирование 

его содержания 
Зеленская С. В., руководитель учебно-методического отдела  

Зыкова И. А., методист 
ГАПОУ «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 
Цифровые технологии внедряются практически во все сферы жизни современных 

людей и влияют не только на развитие отдельной страны, но и всего мира. Чтобы быть 
конкурентоспособным на глобальном уровне, государству необходимы специалисты, 
умеющие работать с современными информационными технологиями. Именно поэтому 
начинать цифровое обучение целесообразно со школы и продолжить – в 
профессиональном образовании. 

Зачастую в обществе высказываются опасения, что с введением «Цифровой 
образовательной среды», которая появилась в России в рамках национального проекта 
«Образование», живое общение педагогов и обучающихся заменят онлайн-занятиями. 
Однако на самом деле речь идет не об отказе от традиционных занятий, а о расширении 
возможностей обучения и повышении его качества. 

Очевидно, что качество дистанционного образования на сегодняшний день 
определяется не столько уровнем подготовки педагогов, сколько технологическими и 
техническими стоп-факторами.  

Частично осуществить реализацию образовательной программы среднего 
профессионального образования возможно с помощью веб-платформы для 
видеоконференции Zoom, Skype, Discord и др. 

Организация занятий с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения ставит перед педагогами задачу -  построить эффективную и 
рациональную работу с обучающимися на онлайн-занятии. 

Структура онлайн-занятия имеет свои особенности, поэтому в помощь 
преподавателю были разработаны «Общие рекомендации по организации онлайн-
занятия». В рекомендации включен примерный план занятия, который допускает 
корректировку занятия с учетом его типа и специфики дисциплины/междисциплинарного 
курса, её/его обеспеченности электронными образовательными ресурсами. Примерный 
план онлайн-занятия составлен для занятия продолжительностью 90 минут (1-ой пары), 
предусматривает изучение новой темы, два подключения в Zoom, описывает деятельность 
преподавателя и обучающихся. Примерный план онлайн-занятия представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Примерный план занятия 
Этап занятия Время 

(мин.) 
Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 
Организационный 
момент 

3-5 Открывает обучающимся 
доступ к онлайн-занятию 
согласно расписанию учебных 
занятий.    
Отключает микрофоны у всех 
участников онлайн-занятия. 
Проверяет присутствующих 
(просит обучающихся записать 
свою фамилию и имя в чате) 
Проверяет качество звука и 
изображения (просит 
обучающихся поставить «+» в 
чате, если «видно и слышно 

Присоединяются к 
онлайн-занятию. 
 
 
 
 
 
Записывают в чате свое 
имя и фамилию. 
 
 
 
Проставляют «+» или «-» 
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хорошо», в противном случае 
– «-») 

Объяснение нового 
материала 

20-30 
  

Объявляет тему занятия. 
Определяет цели занятия. 
Объясняет основной материал. 
 
Организует обратную связь  

Записывают тему 
занятия. 
Записывают конспект 
занятия (при 
необходимости) 
Отвечают на вопрос 
(пишут в чат, 
проставляют «+» или   «-
») 

Объяснение 
заданий для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 
(первичного 
закрепления 
материала занятия) 

3-5 Дает инструктаж по 
выполнению заданий. 
Уточняет у обучающихся 
понимание сути задания 
(например, просит поставить в 
чате восклицательный знак, 
если всё понятно, в противном 
случае -  вопросительный знак, 
после чего дает возможность 
обучающимся задать вопрос). 
Обозначает время для 
повторного подключения 
онлайн-занятия 

Слушают инструктаж. 
Проставляют «!» или «?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задают уточняющие 
вопросы преподавателю 

Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

20-35 
  

Отмечает присутствующих в 
журнале. 
 
 
 
 
 
Дает индивидуальные 
консультации посредством 
любого мессенджера, ВК, 
Skype и т.п.  

На время 
самостоятельной работы 
отключаются от Zoom. 
Обучающиеся 
самостоятельно 
выполняют задание. 
При необходимости 
задают вопросы 
преподавателю в личной 
беседе 

Подведение итогов 
выполнения 
заданий по теме 
учебного занятия 

10-15 Осуществляет повторное 
подключение к конференции. 
 
Задает вопросы обучающимся, 
выслушивает ответы, 
анализирует выполнение 
заданий 
 

Осуществляют 
повторное подключение 
к конференции. 
Отвечают на вопросы 
преподавателя.  
Направляют 
выполненные задания 
преподавателю 
посредством 
мессенджеров, 
социальных сетей, 
электронной почты (по 
требованию педагогов) 

Домашнее задание 2 
 

Дает инструктаж по 
выполнению домашнего 
задания 

Записывают задание  
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Подведение итогов 
занятия 

2 
 

Соотносит цели занятия и его 
результаты 

Выбирают «реакции» 

Для занятия, на котором предусмотрено изложение теоретического материала, 
рассчитанного на одну пару, рекомендуется руководствоваться данным примерным 
планом занятия с учетом поставленных целей занятия.  

Для занятия, на котором предусмотрено проведение практической работы, 
рассчитанной на 4-6 часов, рекомендуется проведение установочной онлайн-встречи 
(разъяснений по выполнению заданий практической работы), при необходимости, при чем 
второе подключение может быть исключено.  

Преподаватели колледжа применяют данный примерный план занятия как основу 
для проведения групповых онлайн-занятий, что подтверждают результаты анкетирования 
(96% преподавателей положительно оценивают универсальность структуры/содержания 
занятия).   

 
 

Применение цифровых технологий в работе преподавателя 
Зотов А. А., преподаватель 

ГАПОУ «Энгельсский политехникум» 
 
Информационные технологии используются сегодня практически повсеместно во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Особенно широкое все возрастающее их 
применение наблюдается в системе образования. Тем не менее, проблема массового и 
качественного использования Интернет – технологий в образовательном процессе пока 
остается довольно сложным делом для преподавателей. 

Сегодня невозможно представить работу педагога без использования современных 
технологий. Учитель использует среду интернет, где работает с электронными 
учебниками в оболочке Юрайт, Академия, статьями, разработками, методическими 
рекомендациями электронными ресурсами при подготовке к учебным занятия, а также 
ведет заполнение Дневник.ру.  

Построение качественного современного занятия невозможно без использования 
различного электронного оборудования, а именно интерактивной доски, мобильных 
планшетов, ноутбуков, указки и так далее. Сегодня педагог стал одним целым с 
современными цифровыми технологиями. 

Но появляется вопрос: хорошо ли это?  
Давайте представим, что педагог и его студенты будут работать без современных 

цифровых технологий: без домашнего или рабочего компьютера, планшета, электронных 
книг, статьей, сайтов, без привычного уже всем телефона, интерактивной доски. Как 
построить работу преподавателя и заинтересовать студентов, которые не могут «жить» без 
гаджетов. 

Он вынужден будет работать «по старинке». И тут возникает вопрос, а такая 
подготовка отразиться на деятельности-ведения занятия? Как студенты будут 
воспринимать рассказ преподавателя по теоретической части лекции? Повыситься ли от 
этого уровень знаний или наоборот, только ухудшится?  

Я считаю, что наше общество уже не сможет учить и развивать современных 
студентов без цифровых технологий. Если же взять в пример работу преподавателя 
математики, то лекционный материал представлен в учебной литературе. Заинтересует ли 
преподаватель ребят в работе с учебником при выполнении различного рода упражнений? 

Однозначно будет полезным для студентов работа с книгой: не нужно отвлекаться 
на информационный гаджет; все внимание буден сконцентрировано на материале 
учебника. 
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Появится ли положительная учебная мотивация при таком обучении у студентов и 
как долго она продержится? 

Здесь однозначный ответ - все зависит от умения преподавателя, вести занятие, 
интересно преподнести материал и удержать внимание ребят, его личностных качеств. 

Но современный студент привык воспринимать яркую и динамичную информацию 
с цифровых экранов. 

При использование современных цифровых технологий в работе преподавателя 
(презентаций, учебных роликов, фильмов и т.д.) позволяют наполнить занятие и 
поддерживать внимание современного студента. 

Стоит отметить, что Федеральные региональные власти, предлагающие услуги в 
сфере образования, и особенно вступающие на Российский и международный рынок, 
столкнулись в своей деятельности с проблемами изучения новых информационных 
технологий, освоение которых является необходимым условием интеграции в 
современную концепцию международного образовательного процесса как 
информационно - насыщенной сферой, поэтому образование в современной России 
является наиболее информационно насыщенным видом «бизнеса», так что в современном 
виде без применения электронной коммерции и Интернета его трудно представить. 
Конкурентоспособность современного учебного заведения непосредственно зависит от 
степени информатизации учреждения.  

Существует проблема подготовки в сфере образования, может и должна решаться 
так же с Интернет – цифровыми технологиями.  

Сегодня возможно все при обучении, организовывать online трансляции, 
телеконференции с различным количеством студентов, передача текста, заданий, фалов и 
так далее. 

Но стоит сказать и минусы современных информационных технологий, факторы, 
препятствующие к использованию:  

1. Стоимость разработки. 
2. Невозможно организовать надежный канал связи с Интернет. 
3. Сложность в освоении и восприятием студентов. 
4. Недостаточная поддержка администрации. 
Подведя итог – использование современных цифровых технологий 

преподавателем-необходимая часть при подготовке полноценного занятия. 
 
 
Из опыта применения цифровых технологий в профессиональной подготовке 

студентов 
Ибрянова Т.А., заместитель директора по УР, преподаватель, 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 
 
Цифровые ресурсы прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время почти у 

каждого дома есть компьютер или планшет. Цифровизация – это средство получения 
желаемого результата, а именно гибкости образовательного процесса, приносящего 
обучающимся отличный результат, а будущим работодателям – высококлассных 
мобильных специалистов [2]. Цифровизация проникла в образование. У современного 
выпускника профессиональной образовательной организации должна быть сформирована 
информационная культура, кроме этого, выпускник по специальностям: «Дизайн (по 
отраслям)», «Живопись (по видам)» должен обладать общей компетенцией «использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 
профессиональной компетенцией «использовать компьютерные технологии при 
реализации творческого замысла» [1]. 

Внедрение современных коммуникационных технологий позволяет разнообразить 
формы работы с обучающимися, повысить качество работы. Благодаря возможностям 
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хранить, перерабатывать и представлять информацию данные технологии являются 
инструментом образовательного процесса. Трудно представить современного 
преподавателя без компьютера, Интернета, гаджетов. Педагог имеет возможность через 
блог, сообщества, сайт, электронную почту быстро обмениваться информацией со всеми 
участниками образовательного процесса: обучающимися, родителями, сотрудниками 
образовательной организации. Как показал опыт дистанционного обучения, данная форма 
взаимодействия предоставляет педагогу и обучающимся большие возможности, имеет ряд 
преимуществ (доступность, открытость, индивидуальность и т.д.). Дистанционное 
обучение – обучение, при котором все или большая часть учебного процесса 
осуществляется с использованием современных информационных или 
телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности обучающегося 
и преподавателя [3]. Дистанционное обучение приводит к качественной перестройке 
образовательного процесса. И наша образовательная организация не стала исключением. 
В период дистанционного обучения проводились групповые конференции, созданы и 
применялись в работе чаты, в которых обговариваются задачи учебного процесса или 
отдельного занятия, проводились «он-лайн» уроки, прямые трансляции и т.д. Лекции, 
мастер-классы художников, дизайнеров, семинары – все это сделало дистанционное 
обучение более интерактивным. В этот период активнее стали использоваться 
электронные библиотеки и книги, хранилища фото- и видеоматериалов по искусству, 
совершаться экскурсии в лучшие музеи мира, не выходя из дома. 

Использование цифровизации в образовательном процессе способствует 
повышению качества профессиональной подготовки будущих художников, дизайнеров, 
преподавателей. Слияние искусства и современных коммуникационных технологий – 
непростой процесс. Технологии открывают новые возможности в развитии образного 
мышления, расширяют возможности и горизонты познания изобразительного искусства. 
Цифровизация в художественно-педагогическом образовании способствует 
формированию у будущих специалистов творческого мышления, ускоряют темп 
обучения. Расширяется спектр методических возможностей студентов в области 
современных технологий. Студенты приучаются работать с большим объемом 
информации, анализировать и структурировать его, применять нужную информацию для 
самообразования. Конечно, данные технологии не предназначены для замены педагога, 
они должны быть направлены на увеличение мотивации студентов, организацию 
интерактивного взаимодействия. Дистанционный формат общения незаменим в 
каникулярный и карантинный период. Информационные технологии позволяют по-
новому использовать текстовую, графическую, видео информацию при организации 
учебного процесса. Данные технологии незаменимые помощники при подготовке 
студентов к конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам.  

Сегодня задача образования состоит в профессиональной подготовке художников-
преподавателей; дизайнеров, преподавателей. Они должны изучить программные средства 
и технологии, понять перспективы и целесообразность их применения в своей 
профессиональной деятельности. От выпускника художественного училища работодатель 
требует знания не только по выбранной специальности, но и в области современных 
технологий. Однако все перечисленное не означает отказа от традиционных методов и 
форм обучения. Студенты нашего училища по-прежнему обращаются к печатным 
изданиям, работают в библиотеке с аналогами, каталогами, репродукциями, альбомами, 
изучают работ великих мастеров, посещая музеи. 

Что касается педагогической направленности, подготовка современного педагога 
должна осуществляться с учетом портрета современного ученика, знаний особенностей 
современной школы. Выпускники училища, когда приходят работать в школу, должны 
уметь найти общий язык с учениками, для которых виртуальная среда сети Интернет 
является комфортной. Современный педагог – не только носитель информации, но и 
проводник по цифровому миру.  
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В тоже время, указанный вид деятельности несет некоторые сложности. Прежде 
всего – необходимость приобретения дорогостоящего оборудования, компьютерных 
программ. В условиях огромного объема информации существует опасность перегрузки 
обучающихся, использования интернет - ресурсов в качестве «шпаргалки». В силу 
специфики образовательных программ художественного училища, невозможно 
ориентироваться только на электронные ресурсы, даже при постоянной связи с 
преподавателем в домашних условиях невозможно поставить и выполнить большинство 
программных постановок, создать необходимые условия, которые есть только в 
мастерских образовательной организации. Возникает вывод, что цифровые технологии 
необходимо интегрировать с традиционными. В художественно-педагогическом 
образовании нельзя ставить во главу угла цифровые технологии. Эти технологии должны 
быть наполнены человеческим характеристиками, только в этом случае можно обучать и 
воспитывать человека.  

 
Список источников информации 
1. https://fgos.ru/ 
2. https://elibrary.ru/ 
3. http://www.cdopgfa.ru/index/0-12  
 

 
Реализация образовательных программ с использованием электронных 

образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения 
Иванова Г.А., преподаватель, 

ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 
 
Применяя дистанционные технологии на уроках, я убедилась, что процесс 

обучения профессиональному циклу можно рассматривать с новой точки зрения и 
осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более 
качественных результатов. В своей работе я руководствуюсь принципами поэтапного 
системно - деятельностного подхода. Все это позволяет получать достаточно высокие 
показатели в обучении. Применяя дистанционные технологии на уроках, я пришла к 
выводу, что процесс обучения профессии, обучающихся, можно рассматривать с новой 
точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, и 
поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого 
обучающегося в разные виды деятельности, добиваясь более качественных результатов. С 
овладением любой новой информационной технологией начинается новое педагогическое 
мышление преподавателя: чёткость, структурность, ясность методического языка, 
появление обоснованной нормы в методике. Дистанционное образование осуществляется 
с преобладанием в учебном процессе дистанционных образовательных технологий, форм, 
методов и средств обучения, а также с использованием информации и образовательных 
массивов сети Интернет. Дистанционное образование - это процесс передачи знаний (за 
него ответственен преподаватель и учебное заведение), а дистанционное обучение – это 
процесс получения знаний (за него ответственен студент). Основу образовательного 
процесса при дистанционном образовании составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться 
в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем. 
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков 
профессионального цикла я использую следующие дистанционные технологии: метод 
профильного обучения: он даёт обучающимся возможность более четкой 
профессиональной ориентации, информационно-коммуникационные технологии, 
обучение по индивидуальным программам. Одним из главных направлений моей 
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педагогической деятельности является повышение мотивации учащихся при изучении 
дисциплин профессионального цикла; метод кейс-технологий: основана на 
самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-методических 
материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса, при этом существенная роль 
отводится очным формам занятий. Эти занятия включают установочные лекции, активные 
семинарские, тренинговые, игровые формы, а также консультационные и 
контрольнопроверочные формы. Во многих случаях акцент делается на активную работу 
обучаемых в составе групп с преподавателями; метод компьютерных сетевых 
технологий: эта группа технологий характеризуется широким использованием 
компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных обучаемым с 
помощью глобальной (Интернет) и локальных (интранет) компьютерных сетей. При этом 
доля и роль очных занятий существенно меньше, чем в описанной ранее группе кейс-
технологий. Дистанционные технологии становятся хорошим помощником 
преподавателю, делая процесс преподавания предмета не только интересным, но и более 
понятным. Данная форма работы позволяет мне не только создать условия для экономии 
времени, но и осуществить работу по стимулированию и развитию познавательного 
интереса обучающегося, формирования у них навыков работы с информацией. Такие 
уроки приносят большое удовлетворение преподавателю и пользу обучающимся.  В своей 
практике я использую различные обучающие программы, мультимедиа-презентации и 
учебные Интернет-ресурсы. Эти цифровые образовательные ресурсы обладают большим 
обучающим потенциалом и обеспечивают развитие не только академических умений, но и 
повышение коммуникативной культуры учащихся в целом, обеспечивая тем самым новый 
уровень качества образования. В зависимости от целей и условий, образовательные 
учреждения могут выбрать определенную модель реализации дистанционных 
образовательных технологий. 

Под моделью реализации дистанционных образовательных технологий 
понимаются: 

- унифицированные способы организации деятельности образовательных 
учреждений; 

- унифицированные способы организации образовательной деятельности 
обучающихся и обучающих. Образовательные учреждения, использующие 
дистанционные технологии, ориентируются в основном на шесть моделей, в 
которых используются как традиционные практики, так и современные: первая 
модель - обучение по типу экстерната. Эта модель обучения приемлема для 
учреждений среднего и высшего образования, т. к. в большей степени 
ориентирована на школьные и вузовские требования. Вторая модель - обучение на 
базе колледжа или университета. В данной модели обучение осуществляется на 
основе информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации. 
Обучение проходит в основном по кейс-технологии. Третья модель- обучение, 
основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений. Такая модель в 
первую очередь выгодна обучающимся из-за более качественного и менее 
дорогостоящего процесса обучения. Здесь предусматривается совместная 
разработка единых программ по основным, ведущим дисциплинам. Каждое 
учебное заведение специализируется на организации определенных курсов. При 
этом программы обучения становятся более качественными и менее 
дорогостоящими. Основу обучения при данной модели могут составлять 
электронные учебники. Четвертая модель -обучение в специализированных 
образовательных учреждениях. Это центры, которые занимаются только 
организацией курсов дистанционного обучения и не используют других форм 
организации учебной деятельности. В основе обучения лежит самостоятельная 
работа обучаемых с учебными пособиями, специальной литературой, записями на 
аудио- и видеокассетах, компьютерными программами. Пятая модель - обучение с 
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использованием автономных обучающих систем. Обучение основывается 
целиком на радио- и телетрансляциях, а также дополнительно рассылаемых 
бумажных пособиях. Такой подход позволяет охватить огромное количество 
желающих получить знания без применения дорогостоящей техники 
(персональные компьютеры и необходимые периферийные устройства). Шестая 
модель -обучение в виртуальной образовательной среде. Для данной модели 
характерны удобство и простота, как для обучающихся, так и для преподавателей. 
Возможность обучаться по индивидуальному образовательному маршруту и 
доступ для прохождения одного, нескольких или всех курсов, представленных на 
сайте. 
Вывод: применяя дистанционные технологии в процессе подготовки специалистов, 

мы формируем общие и профессиональные компетенции. Организация учебно-
воспитательного процесса на основе новейших образовательных технологий и с учетом 
психофизиологических особенностей и личных интересов обучающихся позволяет 
добиваться высоких результатов учебной деятельности. Дистанционное образование 
позволяет реализовать два основных принципа современного образования –“образование 
для всех” и “образование через всю жизнь”», но надо помнить, что эта технология требует 
тщательной разработки, подготовки материалов на очень высоком уровне и обдуманного 
подхода, так как именно квалифицированное образование даёт основные ценности для 
человека в век информационных технологий. 
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Государственная итоговая аттестация по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на дистанционной платформе Discord (из опыта 
работы Энгельсского политехникума) 

Ивашов Ю. А., преподаватель 
ГАПОУ «Энгельсский политехникум» 

 
Discord. Краткий обзор. 
Discord-бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, 

изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. Настольное 
клиентское приложение реализовано для Windows (работает на Windows 7 и новее), 
MacOS и Linux, мобильное приложение — для Android, iOS, а также существует веб-
клиент. 

Серверы мессенджера размещены в 11 центрах обработки данных в разных частях 
мира, что позволяет иметь наименьшие задержки в связи. 

Функционал Discord: 
 коммуникация - аудио звонки; видео звонки; текстовые чаты;  
 поддерживается обмен файлами любых форматов; 
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 возможность установки приложения на устройство пользователя (компьютер, 
планшет, телефон); 

 оповещение; 
 возможность обратиться сразу ко всем пользователям в чате; 
 создание отдельных серверов для каждой школы и даже класса или параллели; 
 демонстрация рабочего стол. Ведение онлайн трансляций; 
 интеграция с популярными сервисами (такими, как Twitch, Skype, Facebook и так 

далее); 
 управление всеми системными звуками; 
 настройка горячих клавиш; 
 присутствует поиск по чату личных сообщений. 

Безопасность Discord. 
В этом мессенджере присутствуют продвинутые алгоритмы шифрования, которые 

позволяют сделать общение более безопасным. Есть встроенная защита от DDOS атак и 
вредоносного программного обеспечения. 

Также можно настроить двухфакторную аутентификацию.  
Достоинства Discord: 

 хорошее качество звука и видео; 
 отличная оптимизация программы – очень экономное использование 

ресурсов компьютера; 
 понятный интерфейс; 
 современный дизайн; 
 возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией 

разделения на подгруппы – чаты и присвоения участникам различных 
ролей; 

 безопасность – в режиме стримера Discord блокирует все ваши данные от 
других пользователей; 

 возможность добавления в ваши серверы ботов для развлечения и/или 
информирования посетителей. 

Недостатки Discord: 
 не такая большая популярность, как у Skype или WhatsApp. Поэтому в 

качестве основного мессенджера он установлен далеко не у всех;  
 иногда наблюдаются проблемы с передачей больших файлов. 

Хотелось поделиться опытом проведения государственной итоговой аттестации по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в программе 
Discord. С помощью данной программы были проведены как обычные экзамены, так и 
квалификационные.  

Для проведения экзамена был создан сервер с названием группы, который включал 
в себя голосовые каналы и текстовые.  

В общий голосовой канал заходят все студенты, прошедшие по ссылке.  
Ограничение студентов по правам доступа, позволяет не переходить с канала на 

канал и тем самым исключить возможность срыва экзамена. 
Также очевидным плюсом является то, что у всех студентов по умолчанию 

активирован режим рации, что позволит преподавателю работать в адекватном режиме 
без лишних шумов и прочих посторонних звуков. 

Довольно важно то, что для каждой роли можно выделить отдельное отображение 
статуса on-line. Это позволяет контролировать посещаемость учеников и легко понять, 
играет студент во время сдачи экзамена или нет. 

Преподаватель заходит в канал экзаменационный и приглашает студента для 
выдачи билета, с помощью генератора случайных чисел для выбора номера билета. После 
получения билета студент возвращается в общий канал. После выдачи билетов всем 
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студентам, преподаватель вызывает по одному для ответа на билет и дополнительные 
вопросы. 

Текстовые каналы используются для обмена сообщениями и передачи любых 
файлов не более 8 МБ. 

Квалификационный экзамен проводится таким же образом, только присутствует 
несколько преподавателей. 

Для демонстрации выполнения практической части студент включает 
демонстрацию экрана. 

Посторонних в свой виртуальный сервер преподаватель может не пускать. 
Подводя итог можно сказать, что программа постоянно модернизируется и 

успешно используется в нашем техникуме для проведения экзаменов. 
Спасибо за внимание! 
 
 

Электронные учебные курсы в дистанционном обучении для специальностей 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
Инжеватова Г.В., преподаватель 

ГБПОУ СО «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 
 
Говоря о новых, перспективных формах организации образовательного процесса, 

подразумевают реализацию той или иной образовательной программы, ориентированной 
главным образом на самостоятельную работу студентов. 

В этом случае для получения эффективных результатов преподаватель должен 
подготовить целый комплекс разнообразных учебных материалов, составляющих так 
называемый «кейс» (англ. сase – коробка, чемодан). При формировании такого кейса 
становится всё более актуален мультимедиа-подход, когда обучаемый обеспечивается 
образовательными ресурсами, основанными на различных технологиях: печатными, 
аудио-, видеоматериалами и, что особенно важно, электронными учебными курсами. 

Электронные образовательные курсы или электронные издания учебного 
назначения представляют собой учебные материалы, структурированные особым образом 
и записанные на магнитные носители или доступные через компьютерную сеть 
(локальную сеть образовательной организации или Интернет). При этом реализованный в 
них гибкий сценарий способен подстраиваться под потребности и возможности 
конкретного обучаемого и развивать его потенциальные способности. 

Существует достаточно много готовых комплексных автоматизированных систем и 
оболочек, в которых можно создавать подобные учебные курсы. При работе с такими 
комплексами от преподавателя требуется структурировать и подготовить в виде файлов 
необходимые материалы (конспекты лекций, демонстрационные материалы, практические 
задания, задания для тестирования и др.), а затем в режиме диалога сформировать 
сценарии для организации самостоятельной работы обучаемого или определенной группы 
обучаемых. 

С точки зрения содержания электронное издание учебного назначения должно 
обеспечивать полноту представления конкретной предметной области, эффективность 
используемых педагогических и методических приёмов, а также иметь достаточный 
объём материала, соответствие Федеральному государственному стандарту по данной 
специальности. Материалы должны излагаться системно и логически связанно. 

Просто и удобно оказалось формировать такие издания с использованием веб-
технологий, а именно, языка НТМL5 и таблиц стилей CSS3. Электронные издания 
учебного назначения, разработанные таким путём, могут пересылаться обучающимся в 
виде файлов, помещаться в Облако, высылаться на электронную почту. Могут 
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открываться как при работе с ПК, так и со смартфона, планшета. Это создаёт 
дополнительные удобства при дистанционных технологиях обучения. 

 
 

Рисунок 1Страница электронного учебника «Компьютерные сети» 
 

Главными достоинствами этих учебных разработок являются: удобный механизм 
навигации в пределах электронного учебника, позволяющий быстро перейти к нужному 
разделу, развитый поисковый механизм внутри электронного издания, возможность 
встроенного автоматизированного контроля уровня знаний, возможность интерактивного 
взаимодействия между студентом и элементами учебника. 

Применяя электронные учебные курсы в процессе дистанционного обучения, 
можно быстро разрабатывать дополнительные задания для более осознанного поиска 
информации в электронном учебнике, для аналитической обработки этой информации, 
что способствует лучшему усвоению материала. 

Например, имея в своём 
распоряжении электронный учебный 
курс «Компьютерные сети» для 
сп.09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям), 
представленный на рисунке 1, можно 
в дистанционной форме, используя 
облачные технологии, пересылать 
обучающимся задания типа, 
представленного на рисунке 2. 

Используя раздел «Среды 
передачи информации» электронного 
учебника, заполните таблицу 

Таблица 1 - Типы кабелей и их 
характеристики 

П
п 
\п 

Кабель Характеристики 

Тип  
Категория, 
вид (при 
наличии) 

Скорость 
передачи, 
Мбит/с 

Длина 
передачи, 
м 

Простота 
установки 

Подвержен
ность 
помехам 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
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Рисунок 2- Основная часть задания по теме 
«Кабельные линии связи компьютерных сетей» 
 
Рисунок 3 – Страница электронного учебного 
пособия по дисциплине «Теория вероятностей и 
математическая статистика» для сп.09.02.06 
Сетевое и системное администрирование 

Задание выполняется в виде 
текстового файла и высылается студентом в 
Облако или на электронную почту 
преподавателю. 

В электронные издания можно 
включать и задания для выполнения 

практических работ, тестовые задания. В учебник по «Теории вероятностей» внесены 
примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. Т.о., обучающиеся 
могут, получив файл с электронным курсом, самостоятельно изучить теоретический 
материал, ознакомиться с примерами решения задач по конкретному разделу и выполнить 
самостоятельное задание. Возможно оформление отчета по практической работе в виде 
файла. На рисунке 3 приведён образец электронного издания со вставленными в него 
ссылками на задачи для самостоятельного решения. 

При дистанционном обучении студенту полезно иметь быстрый доступ к 
справочному материалу прямо из разделов теоретической части. На рисунке 4 
представлена страница электронного учебника по дисциплине «Операционные системы», 
содержащая гиперссылки внутри разделов учебника. При этом, в другой части экрана 
расположены иллюстрации и кнопки навигации. 

Таким образом, использование собственных электронных изданий учебного 
назначения позволяет разнообразно и качественно проводить дистанционное обучение 
студентов с использованием теоретических сведений и практических заданий, а также 
проводить контроль усвоения учебного материала. 
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Применение ИКТ на занятиях 
учебной практики по профессии 

«Сварщик» 
Ишкова В. Н., преподаватель 

ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 
 
Быстроменяющееся время предъявляет новые требования к подготовке 

специалистов. Работодателям необходимы квалифицированные, компетентные, 
творческие сварщики способные быстро ориентироваться в производственных ситуациях. 
Подготовка таких специалистов не возможна без применения ИКТ в учебном процессе.  
Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности мастера производственного обучения позволяет активизировать процесс 
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обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повышает эффективность обучения, 
увеличивает объем самостоятельной работы обучающихся. 

Использование ИКТ позволяет мне представить теоретический и практический 
материал более интересно, разнообразно, позволяют рассмотреть производственные 
процессы разносторонне, приближённо к реальностям, что делает материал для 
восприятия более понятным.  Кроме того, информационно-компьютерные технологии 
позволяют сделать обучение проблемным, творческим, ориентированным на 
исследовательскую активность. 

Применение ИКТ на занятиях учебной практики позволяют обучающимся: 
• ставить перед собой цель; 
• планировать свою деятельность; 
• выбирать рациональные или новаторские способы работы; 
• контролировать результат; 
• оценивать свою учебную деятельность; 
• определять проблемы собственной учебной деятельности; 
• сформировать профессиональные компетенции при выполнении работ.  
В своей работе на занятиях учебной практики я применяю ИКТ, что позволяет мне: 
• увеличить яркость восприятия материала; 
• внести элементы занимательности; 
• оживить учебный процесс; 
• активизировать познавательную деятельность; 
• стимулировать творческую активность, самостоятельность обучающихся; 
• воспользоваться графическими возможностями компьютера; 
• сформировать профессиональные компетенции по профессии «Сварщик»; 
• повысить качество знаний обучающихся по профессии; 
• сэкономить время на уроках учебной практики по профессии «Сварщик»; 
• приучить обучающихся к самостоятельному поиску и обработке информации; 
• сформировать коммуникативные, информационные, профессиональные 

компетенции; 
• разнообразить формы проведения рефлексии. 
 
На занятиях учебной практики я применяю:  
• презентации по отдельным темам; 
• возможности Интернета; 
• учебные видеофильмы; 
• тесты, технологические карточки, ребусы, кроссворды, загадки и т.д. 
Множество разнообразных презентаций помогают раскрыть в нужной 

последовательности необходимый материал занятия. Мультимедийная презентация 
расширяет возможности как мастера так и обучающегося на занятии. 

Применение ИКТ на практическом занятии может занимать от нескольких минут 
до полного раскрытия производственного процесса и дают мастеру возможность 
представить необходимое изображение в нужный момент занятия с точностью до 
мгновения. 

На занятиях учебной практики в условиях учебной мастерской, для подготовки 
сварщиков при изучении новой темы воспроизводятся в видео режиме производственные 
технологии: сварка под водой, сварка трубопроводов, плазменная художественная резка и 
другое. Обучающие моих групп создали и собрали коллекцию презентаций по 
профессиональным модулям профессии «Сварщик». 

Из своего опыта наблюдаю, что данная форма работы развивает профессиональную 
мотивацию к обучению, даже слабые ребята стараются выполнить порученную работу, 
тянутся за более сильными, что особенно меня радует. 
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При подготовке мультимедийной презентации надо учитывать содержание 
материала, оформление и цвет слайдов, читаемость и легкость восприятия материала. 

На своих занятиях по учебной практике я применяю электронные 
презентации «Особенности плазменной резки», «Организация рабочего места 

газосварщика», «Наплавка валиков в нижнем и наклонном положении», «Сварка стыков в 
вертикальном и горизонтальном положении шва», «Сварка чугуна» и т.д. Чередование 
применения мультимедийных средств и выполнении практических приемов в 
определённой последовательности позволяет разнообразить занятие. 

Применение электронных презентаций делает занятие: 
• интересным; 
• насыщенным; 
• иллюстративным.  
Они могут быть использованы на любом этапе занятия (при объяснении нового 

материала, при актуализации опорных знаний, выполнении практических заданий и при 
организации самостоятельной работы обучающихся, при проведении заключительного 
инструктажа и рефлексии). 

Презентация позволяет мне не просто вести беседу с обучающимися, задавая 
вопросы по теме, а создавать проблемные ситуации, актуализируя теоретические знания 
обучающихся, например: (как вы думаете, почему, как исправить …, какой инструмент 
необходим для…, какой дефект в работе сварщика привел к …, для чего и т.д.).   

Очень пригодились презентации и учебные фильмы в работе с обучающимися на 
дистанционном обучении. 

Обучающиеся воспринимают информацию при использовании мультимедийных 
средств эффективнее, что способствует творческому развитию и самостоятельности. 
Использование электронных тестов неизменно повышает активность на занятии, 
обучающимся интересно не только проверить свои знания, но и получить «независимую» 
оценку компьютера. 

Студенты приходят в учебное заведение с разными способностями и желанием 
получить профессию. Заинтересовать ребят в овладении профессией, сформировать 
познавательный интерес у всех обучающихся сложно. Но практика показывает, что 
обучающиеся с удовольствием идут на занятия к тому мастеру, кто не только учит 
профессии, а учит интересно. Тогда у многих из них первоначальная заинтересованность 
перерастёт в стойкий интерес к обучению. 

В завершении хочется сказать слова Ушинского: «Ученик должен учиться 
самостоятельно, а учитель должен умело руководить этим самостоятельным трудом».  

На своем опыте я убедилась, что использование ИКТ при проведении занятий 
учебной практики является целесообразным, так как: экономит время, дает целостное 
представление о выполнении практического задания, повышает мотивацию к обучению, 
способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, развивает 
самостоятельность, творческое мышление, формированию информационной компетенции, 
интерактивности обучения.  

 
Литература: 
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квалификации педагогических кадров/Е.С. Полат.─ Москва: Академия, 2002. ─ 272 с. 

2. Захарова И.Г.  Информационные технологии в образовании. Москва. Академия. 
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3. Кулагин В.П., Найханов В.В., Овезов Б.Б. и др. Информационные технологии в 
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Особенности применения цифровых образовательных ресурсов в современном 
учебном процессе 

Казимирчик А.С., учитель 
МБОУ Школа №167 г.о. Самара 

 
Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за 

собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения 
педагогической компетентности учителя. 

У электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности, 
создающие условия для успешного решения дидактических задач. 

ЦОР предназначены для выполнения следующих задач: помощь учителю в 
подготовке и проведении урока, а также помощь обучающемуся в подготовке домашнего 
задания. 

1. Помощь учителю при подготовке к уроку: 
- компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов;  
- большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления 

знаний о предмете; 
- эффективный поиск информации;       
- подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам); 
- подготовка творческих заданий;      
- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 
- обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет. 
2. Помощь учителю при проведении урока: 
-Демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный 

проектор; 
-Использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей; 
-Компьютерное тестирование обучающихся и помощь в оценивании знаний; 
-Индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся на уроке. 
3. Помощь обучающемуся при подготовке домашнего задания: 
- Повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 
- Автоматизированный самоконтроль обучающихся в любое удобное время; 
- Большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, 

презентаций; 
- Возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 
- Развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде; 
-Приобщение школьников к современным информационным технологиям, 

формирование потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними. 
В классе цифровые образовательные ресурсы возможно применять на различных 

этапах урока: 
- при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы, программа презентаций Power Point); 
- проведение виртуальных лабораторных работ с использованием обучающих 

программ типа «Физикон», «Живая геометрия»; 
- закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие 

программы, лабораторные работы); 
- система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 

программы); 
- при проведении интегрированных уроков по методу проектов, результатом 

которых будет создание Web – страниц, проведение телеконференций. 
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Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ, конечно, кропотливая, 
требующая тщательной переработки разнообразного материала, но она становится 
творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном 
формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с 
другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным, 
запоминающимся, повышают престиж учителя в глазах учеников. 

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет 
активизировать деятельность обучающихся, дает возможность повысить качество 
образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы 
общения всех участников образовательного процесса. Но необходимо создать условия для 
творческой и исследовательской деятельности обучающихся с различным уровнем 
развития. 

Современный компьютер - надежный помощник и эффективное учебное средство в 
преподавании различных школьных предметов. Но сам по себе компьютер бесполезен, 
если нет доступа к информации: не обеспечен доступ к современным электронным 
ресурсам в Интернет. 

А использование учителем качественных цифровых образовательных ресурсов 
делает реальным для обучающихся получение адекватного современным запросам 
школьного образования вне зависимости от месторасположения учебного заведения. 

Используя цифровые образовательные технологии в своей педагогической 
деятельности, учителям удаётся стимулировать познавательный интерес учащихся, 
способствовать лучшему усвоению учебной программы за счёт того, что подаваемый 
материал становится более увлекательным, наглядным, усиливается его информативная 
ёмкость, появляется возможность разностороннего рассмотрения изучаемого предмета. 

Как показывает практика использования цифровых ресурсов на уроках, работа с 
ЦОР усилила наглядность уроков, дала возможность оживить урок, вызвать у учащихся 
интерес к изучаемому предмету (мотивация), подключила одновременно несколько 
каналов представления информации. Благодаря мультимедийному сопровождению 
занятий, экономится до 30 % учебного времени (КПД), нежели при работе у классной 
доски.  
 
 
Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка 

как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка 
Казимирчик Н.Н., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 
Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе 

значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. Больших 
результатов можно достичь, применяя данные технологии в преподавании английского 
языка. В колледже использование информационных технологий позволяет раскрывать 
возможности учащихся в создании серьезных исследовательских и проектных работ. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности студентов. 
Интернет может оказать помощь в изучении английского языка, так как применение ИКТ 
создает уникальную возможность для обучающихся пользоваться аутентичными 
текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть, он создает естественную 
языковую среду. Доступ к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным 
количеством дополнительных материалов, которые позволяют обогатить уроки 
разнообразными идеями и упражнениями. 

Главной целью обучения иностранным языкам является развитие 
коммуникативной компетенции, развитие личности студента, желающей и способной к 
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участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к 
самосовершенствованию. Но качество достижения цели зависит прежде всего от 
побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает 
целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для 
достижения цели. Одним из важнейших стимулов, влияющих на формирование мотивов, 
по моему мнению, является использование цифровых образовательных ресурсов.  

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет: 
1. Улучшить эффективность и качество образования; 
2. Ориентироваться на современные цели обучения; 
3. Повысить мотивацию учащихся к обучению; 
4. Использовать взаимосвязанное обучение различным видам деятельности; 
5. Учитывать страноведческий аспект; 
6. Сделать уроки эмоциональными и запоминающимися; 
7. Реализовать индивидуальный подход; 
8. Усилить самостоятельность студентов; 

Карты Google – прекрасное средство познакомить учащихся с 
достопримечательностями страны изучаемого языка. Режим просмотра улиц позволяет 
путешествовать по улицам больших городов повсеместно в Европе и Северной Америке, 
Австралии и других местах. Здесь же можно просмотреть фотографии, сделанные 
пользователями, причем в разных плоскостях. 

На своих уроках я использую просмотр видеороликов, описывающих реалии жизни 
англоязычных стран, что способствует более полному пониманию темы урока. 
Современные дети активно используют интернет ресурс https://www.youtube.com/ для 
просмотра различных видео. В своей практике я также активно использую данный ресурс. 
Однако следует отметить, что перед использованием видео я провожу критический анализ 
материала и выбираю проверенные официальные источники. Ученики положительно 
оценивают видео, освещающие реалии жизни англоязычных стран (например, ролики, 
посвященные географии, истории и культуре США, Великобритании, Австралии). 

Работа с песнями, рекомендуемыми к изучению на первом и втором курсе, 
способствует более быстрому овладению знаниями по теме. 

В настоящее время в сети Интернет существует множество сайтов, 
предназначенных специально для учителей. Они предлагают широкий выбор наглядных 
материалов: тематические карточки по разделам школьной программы, плакаты, готовые 
мультимедийные презентации, образцы грамот, маски для ролевых игр, лексические и 
грамматические упражнения и многое другое. 

Отдельно следует остановиться на использовании популярных социальных сетей с 
целью повышения мотивации к изучению английского языка. В своей практике я 
столкнулась с тем, что ученики, активно общающиеся в социальных сетях, например, 
vk.com, с энтузиазмом воспринимают общение с учителем на данных ресурсах и изучение 
лексики и грамматики английского языка в интересной и ненавязчивой форме. На данном 
ресурсе я также могу рекомендовать своим ученикам ссылки на обучающие сайты, 
репостить видео и фото материалы, относящиеся к изучению английского языка.  

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам в 
ГБПОУ СГКСТД сформирована информационно-образовательная среда, которая, в том 
числе, в рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности. 
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01 сентября 2020 в нашем колледже появилась ультрасовременная мастерская по 
компетенции Графический дизайн, оснащённая современной материально – технической 
базой по стандартам Ворлдскиллс Россия, что послужило помощью при реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий: Начинающие самарские дизайнеры с этого 
года учатся в современной, оснащенной первоклассной техникой мастерской у одного из 
титулованных специалистов региона. Такое творческое пространство появилось в 
Самарском колледже сервисных технологий и дизайна благодаря гранту, выигранному в 
федеральном конкурсе и реализации национального проекта "Образование", 
инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Мастерская начала работать в 
этом году, и все, кому довелось здесь заниматься за новыми и самыми современными 
компьютерами, от нее в восторге. Наставником студентов стала победитель регионального 
этапа WorldSkills-2019, серебряный призер национального финала WorldSkills-2020 по 
компетенции "Промышленный дизайн", обладатель медальона за профессионализм по 
итогам дружеского чемпионата Batimat Russia-2020, студентка четвертого курса Мария 
Насырова. Ей уже есть чем поделиться с начинающими дизайнерами, поэтому она с 
удовольствием помогает им осваивать профессию в новой ультрасовременной 
мастерской.  

Исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и проведении 
современного урока английского языка необходимо использование информационно-
коммуникационных технологий, это позволяет развивать интеллектуальные и творческие 
способности студентов, расширять общий кругозор. У студентов развивается умение 
работать с различными источниками информации. Использование электронно-
образовательных ресурсов на уроках английского языка помогает учащимся преодолеть 
трудности в обучении и общении на иностранном языке, продвигает учеников в их общем 
развитии, показывает им возможность использования ИКТ для самообразования, 
мотивируя их на самостоятельную и исследовательскую деятельность. Всё это 
способствует увеличению объёма знаний и повышению их качества, развитию навыков и 
умений, необходимых в современном мире. А значит, даёт нашим студентам возможность 
стать более успешными в жизни, конкурентоспособными на рынке труда. 

 
 

Особенности применения образовательных дистанционных технологий при 
обучении лиц с ОВЗ и инвалидов 

Каргопольцева Е.А., Зайцева В.А., преподаватели 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж 

 
Дистанционные технологии – это образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. 

Дистанционное обучение – это   целенаправленный   процесс интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, 
который реализуется в специфической дидактической системе. 

Современное дистанционное обучение строиться на использовании следующих 
элементов:  

среды; 
методов, зависимых от технической среды обмена информации. 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 
снизить затраты на проведение обучения; не требуется затрат на аренду 

помещения;  
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поездок к месту учебы или работы, как обучающихся, так и преподавателей: можно 
обучать большое количество человек; 

повысить качество обучения за счет применения современных образовательных 
ресурсов, электронных библиотек и т.д. 

создание единой образовательной среды. 
Дистанционный процесс с инвалидами имеет свои сложности т.к. обучающиеся 

ограничены в движении, обучении, и т.д. 
Учебный процесс, проходящий с применением технологий, позволяющих обучение 

удаленных друг от друга преподавателя и обучающегося, особенно лиц с ОВЗ и детей 
инвалидов – дистанционное обучение. 

Известны различные виды дистанционных технологий: кейс-технологии, ТВ-
технологии, сетевые технологии, дистанционный урок.  

Мы проанализируем подготовку студентки с инвалидностью по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведения» в дистанционном формате 
обучения для участия в региональном чемпионате Ворлдскиллс. 

Группа преподавателей готовила студентку для соревнований с нуля, т.е. она еще 
даже не изучала дисциплину. 

Был разработан индивидуальный план обучения. 
Успехом обучения было варьирование типов обучения – тексты, образцы, 

различные программы для увеличения скорости печатания работы для того, чтобы 
записывать информацию в различных областях мозга- улучшается запоминание 
материала. Рост скорости печатания вызывал эмоциональный подъем и желание еще 
больше работать.  В результате на соревнованиях АБИЛИМПИКС скорость печатания у 
нашей студентки была в 3 раза больше, чем у других участников. Выполнение заданий 
для каждого модуля предполагало 45 минут. У нашей студентки в среднем для 
выполнения задания для каждого модуля уходило 15 минут.  

Создание процессов, которые завлекают внимание, например, анимации на 
мониторе увеличили интерес к процессу обучения. 

Использование обратной связи, как части   дистанционного обучения, для проверки 
задания, либо исправления, совместное использование экрана позволяет сразу выполнять 
задание и контролировать его выполнение в реальном режиме времени. 

Общение со студенткой повышает эффективное взаимодействие и усвоение знаний. 
Помня, что наша обучающая была инвалид детства по общему заболеванию, мы 

использовали свой темп обучения. 
Составляющая дистанционного обучения – это интерактивность, использование 

различных элементов, активирование какой-либо части и т.д. 
Мы мотивировали студентку в самом начале обучения и мотивировали в самом 

процессе обучения. В результате подготовки в региональном соревновании она заняла 2 
место (Приложение 2). Работы были выполнены идеально без единой ошибки. 
(Приложение 1). Баллы были сняты за то, что якобы не было убрано рабочее место, а вот 
за быстрое выполнение работы дополнительные баллы не начислялись. 

В своей работе мы использовали разные виды технологий.  Остановимся на одной 
из них – дистанционный урок.  

Дистанционное занятие проводилось в определенных временных рамках. Педагог 
был руководителем индивидуального обучения по созданию собственного 
образовательного продукта. Учебный процесс включал в себя, как, аудиторные занятия, 
дистанционные занятия, так и самостоятельную работу студентки. Роль преподавателя — 
это не только проведение аудиторных занятий, но и поддержка учебно-познавательной 
деятельности обучающейся. 

При дистанционном обучении увеличивается время работы студентов с 
лекционным материалом, выполнение практической работы, подготовка к различным 
олимпиадам и соревнованиям.  
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Информационные технологии позволяют использовать для самостоятельной 
работы обучающихся электронные издания, ресурсы сети Интернет – электронные базы 
данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д. 

Преимущество дистанционного обучения в том, что каждый студент может 
заниматься в любое время и в любом месте. В реальных условиях пандемии это очень 
помогло обучить и подготовить нашу студентку. 

Интерактивность - возможность обучавшегося и педагога во время дистанционного 
обучения быстро обмениваться информацией.  Обучающийся может быстро получить 
ответы на интересующие вопросы, проверить выполненные работы и получить результат. 

Постоянное обновление информации: все время доступны актуальные данные, т.к. 
педагог имеет возможность корректировать дистанционный курс. 

Возможность обучаться в индивидуальном темпе – не нужно подстраиваться под 
других. Обучающийся сам планирует, сколько будет длиться дистанционное обучение.  

Конечно, имеются и недостатки дистанционного обучения: 
отсутствие живого взаимодействия учителя и ученика; 
необходимость жесткой самодисциплины, самоконтроля. 
А, в общем, дистанционное обучение рассчитано в основном на студентов уже 

имеющих определенную подготовку. 

 
Результативность использования цифровых технологий в образовательном 

процессе 
Кащеева Е. П., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 
Образовательный процесс - это целенаправленный целостный процесс воспитания 

и обучения, педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей, 
содержания, технологий, организационных форм, диагностических процедур, обучение, 
общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение опыта, 
воспроизведение, овладение той или другой конкретной деятельностью, лежащей в основе 
формирования личности. Смысл обучения  в том, что педагог и учащийся 
взаимодействуют друг с другом, что представляет собой двусторонний  процесс. В 
учебной деятельности используются различные средства обучения, которые  
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способствуют проявлению связей между разными дисциплинами, предметами, 
конкретной дисциплиной и производством и т.п. Образовательные стандарты 
ориентируют на перестройку организации учебного процесса. Разработка и применение 
цифровых технологий в образовательном процессе способствуют выполнению 
технологической цепочки действий обучаемых и как результат - повышение умственного 
развития учащихся и выполнение требований образовательного стандарта по данной 
учебной дисциплине или предмету.  Используемые цифровые образовательные 
технологии и связанные с ними действия приводят к изменениям содержания 
познавательной деятельности учащихся, побуждают к активным действиям, порождают 
внимание и познавательный интерес, самореализацию, улучшают запоминание и 
понимание учебного материала. Слово «технология» происходит от греческого слова: 
«techne» - искусство, мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» 
- наука о мастерстве. Образовательная технология – это процессная система совместной 
деятельности учащихся и педагога по проектированию (планированию), организации, 
ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью достижения 
конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 
Образовательная программа включает в себя лекционные, семинарские занятия и 
лабораторные работы, тренажеры, комбинированные информационные методы, формы, 
средства и технологии обучения для осуществления  контроля знаний учащихся.  

С появлением ЭВМ, постепенным использованием их в образовании, приводит к 
необходимости не только технического переоснащения школ, детских садов, вузов и 
среднеспециальных учреждений, но и использование цифровых технологий в 
образовательном процессе. Перспективы технитизации и автоматизации учебной 
деятельности связаны с разработкой новых технических средств отображения, 
преобразования и передачи информации, а также с широким использованием 
вычислительной и множительной аппаратуры. Цифровые технологии позволяют 
совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени. Именно 
быстродействие и универсальность сделали IT-технологии столь востребованными, с 
помощью цифровых технологий преподаватели могут эффективнее преподносить 
материал, поэтому возможности обучения значительно расширяются. Сегодня 
преподаватели могут общаться с коллегами со  всего мира, из других институтов и других 
учебных заведений. Они давно вышли из офлайн пространства конференций и собраний и 
с удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах. 
Использование широкого спектра цифровых технологий дает возможность продуктивно 
использовать учебное время и добиваться высоких результатов  освоения учебного 
материала у  учащихся. 

Цифровые образовательные технологии содержат в себе: 
• тексты, характеризующие обязательное содержание образования для данного 

предмета, дисциплины; 
• источники, использование которых в учебном процессе предполагается текстами; 
• предметные инструменты и ссылки на общие инструменты, использование 

которых эффективно в данном предмете 
• открытые банки заданий по данному предмету или дисциплине, ПМ, система 

сохранения результатов выполнения заданий и их оценивания. 
Цифровые технологии выступают в качестве того, что: 
- это инструмент эффективной доставки информации и знаний для учащихся ; 
- это инструмент создания учебных материалов; 
- это инструмент эффективного способа преподавания;  
- это средство построения новой образовательной среды: развивающей и 

технологичной. Цифровые технологии в образовании - это способ организации 
современной образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. Комплекты 
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цифровых образовательных технологий способствуют  помощи педагогу в подготовке и 
проведении  урока, помощь учащемуся в подготовке домашнего задания. 

Расширение доступа к интернету и мобильным компьютерам (ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и др.) помогает преодолеть цифровой разрыв между теми, кто имеет доступ к 
ЦТ и теми, кто этого не имеет. Использование цифровых образовательных ресурсов  
позволяет выстроить процесс обучения независимо от локации педагога и учащегося. ЦТ 
в образовательном процессе - совокупность технических устройств с дидактическим 
обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 
обработки информации с целью его оптимизации. К ним относятся: кинопроекторы, 
диапроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, телевизионные комплексы, 
графические и мультимедийные проекторы, создание презентаций интерактивные доски, 
аудиосистемы, телевизоры, видеопроигрыватели, персональные компьютеры и целые 
классы для изучения определенного предмета, документы в форматах MS Office, HTML, 
PDF и др. Иллюстрации в формате JPEG, аудиозаписи, видеозапись, отдельные объекты 
учебного курса, выполненного на определенной технологической платформе, состоящие 
из элементов, которые можно использовать отдельно как самостоятельные 
образовательные ресурсы. Например, электронный учебный курс по определенному 
предмету, дисциплине (программе), система тестирования, тематический каталог, 
проведение учебных занятий в дистанционном формате. Это устройства и оборудование, 
используемые в образовательной организации в установленном законом порядке с целью 
улучшения усвоения материала и восприятия его учащимися. Дистанционное обучение - 
это обучение с применением современных технологий без непосредственного присутствия 
учащегося в месте проведения занятий. Образовательный процесс проходит в Интернете. 
Объяснение учебного материала проходит онлайн, так и офлайн трансляции на платформе  
Zoom, Moodle, WhatsApp и с использованием других электронных платформ. 
Использование в учебной  деятельности данных средств, технологий   предоставляют 
преподавателю возможность задействовать в процессе обучения  у учащихся различных 
видов восприятий. Цифровые образовательные технологии в учебной деятельности – 
движение к персонализации образовательного процесса на основе использования ЦТ. Ее 
главная особенность в том, что ЦТ помогают на использовать новые педагогические 
практики (новые модели организации и проведения учебной работы).     Использование 
информационных технологий повышает мотивацию обучения, позволяет достичь свободы 
творчества участников педагогического процесса в системе. Педагог выстраивает учебный 
процесс таким образом,  что в результате происходит  эффективное  овладение  знаниями, 
умениями,  навыками,  учащимися  при изучении предмета, дисциплины, 
профессионального модуля,    повышает мотивацию обучения, воспитывает, стимулирует   
раскрытию  его задатков, развивает потребность к самостоятельной работе. 

Информационные источники: 
1. Акимова О.Б., Щербин М.Д. Цифровая трансформация образования: своевременность 
учебно-познавательной самостоятельности обучающихся //Инновационные проекты и 
программы в образовании. 2018. №1. С. 27-34.  
2.  Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. М.: 
Полиграфический участок Института общеобразовательной школы Российской академии 
образования, 1994. 216 с. 
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Петров А.Е. Новые педагогические и 
информационные технологии в системе образования:Учеб. пособие. – М., Академия, 2000. 
 
 

Эффективность цифровых технологий в дистанционном обучении 
Кистанова Н.В., Сладкова Т.С., 

учителя начальных классов, 
МБОУ Школа «Дневной пансион-84» г. о. Самара 
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В исторический период современности, все школы были вынуждены столкнуться с 

дистанционным обучением. Организация образовательного процесса на основе 
современных технологий оказывает особое влияние на содержание и эффективность 
обучения. Происходит подмена лидирующих позиций в обучении, более плотное 
внедрение уже ранее использованных технологий, только теперь исключительно в 
онлайн-режиме: электронные учебные пособия, мультимедийные технологии, онлайн-
конференции с обучающимися. В момент карантинных мероприятий, которые коснулись 
каждого гражданина РФ, интернет стал основной базой в обучении людей. В нынешнее 
время увеличился спрос на различные курсы повышения квалификации в которых 
рассматриваются вопросы новых педагогических форм работы, основанных на 
информационных технологиях. Перед каждым педагогом, организовывающим 
дистанционное обучение, встают несколько первостепенных аспектов: 1. Организация 
образовательного процесса в онлайн-пространстве; 2. Сбор необходимых методических 
рекомендаций; 3. Оснащение необходимой техникой для внедрения новых педагогических 
идей. В результате развития современных технологий, человеку становится проще 
обучаться, осваивать новые знания.  

Основными удобствами такого рода обучения являются:  
1. Возможность обучаться в желаемое человеком время;  
2.Более индивидуальный подход в уровне и продолжительности обучения. 

Повышение эффективности дистанционного обучения зависит от:  
1. Наличия техники;  
2.Непрерывности работы в интернете;  
3.Высокого уровня мотивации;  
4.Более детальной отработки педагогических технологий;  
5.Обеспечения необходимыми материалами, электронными ресурсами;  
6. Систематического подхода в обучении.  
Эффективность дистанционного обучения будет оправдана в случае высокого 

качества созданных педагогом инструментов для комфортного образовательного 
процесса: учебных программ, электронных пособий, интерактивных платформ и т.д. В 
каждом отдельном случае эти инструменты персональны в зависимости от конкретной 
области изучаемых знаний. Использование дистанционного формата в организации 
теоретических, практических и контрольных занятий стало нашей повседневностью и 
является важным фактором повышения эффективности процесса исходя из сегодняшней 
ситуации в мире. Самым популярным инструментом в проведении подобных занятий 
стали автоматизированные учебные курсы, использующиеся для самостоятельного и 
улучшенного обучения. Процесс создания подобных курсов достаточно сложен. Он 
требует в первую очередь хорошего методического обеспечения, а также глубоких 
теоретических знаний и психологической подготовки. Важной частью является сплетение 
современных технологий и традиционной системы обучения. Помимо теоретического 
аспекта и опыта педагога, важно умение пользоваться современными технологиями. 
Создание подобных учебных курсов возможно на различных платформах, существуют 
уже готовые программы для обучения и наравне с ними выступают платформы, которые 
предоставляют лишь площадку, для создания собственных курсов. Такие платформы, как: 
Учи.ру; Якласс.ру; РЭШ.ру – пример хороших подготовленных курсов с вариативностью 
классов и предметных областей. На платформах: Google Classroom; Youtube; Moodle - 
существует возможность для создания своей авторской программы, персонализированной 
под вашу целевую аудиторию. В сложившийся ситуации пандемии и резким увеличением 
нагрузки педагогов, удобнее всего выбрать первый тип образовательных платформ, 
который позволяет подобрать готовый курс по той учебной программе, с которой вы 
работаете. Плюсы так же очевидны в автоматизации процесса, вам не нужно тратить 
время на создание курса, система оценивания знаний на подобных платформах отработана 
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и так же автоматизирована. Данный выбор значительно сокращает время, затраченное на 
подготовку материала и его проверки. Так же первый тип платформ отлично подойдет тем 
педагогам, которые побаиваются заняться собственной программой, из-за нехватки опыта 
в данной сфере. Что же говорить о авторских курсах, то несомненно данный формат 
отлично подойдёт для педагогов, планирующих и далее проводить подобный формат 
обучения, чаще всего речь может идти о репетиторах, которые чаще остальных педагогов 
используют подобные возможности. Так как это очень энергозатратный процесс, 
требующий большое количество времени, опыта и сил. Но плюсы, в сравнении с первым 
типом платформ, очевидны. Используя готовые программы, все понимают, что их 
создавали не вы, это может повлиять на ваш авторитет среди учеников, ваша 
«необходимость присутствия» станет не так важна, роль педагога в данном случае уходит 
на второй план и вступает в «игру» только тогда, когда нужно оценить работу и выставить 
оценку. Создавая авторский курс, педагог становится связующим звеном между знаниями 
и учеником. Именно педагог в данной ситуации решает, сколько времени необходимо 
затратить на конкретную тему, какую информацию необходимо предоставить, как 
правильно оценить обучающегося, чтобы убедиться в достоверности его знаний. Потому 
что самым главным врагом и главным другом дистанционного обучения является 
интернет. У обучающихся, при низкой мотивации, очень высок соблазн списать работу с 
интернета. Таким образом, эффективность процесса подобного формата обучения зависит 
от того, как будет предоставлена информация обучающимся и от кого она поступает. Но 
не только от педагога зависит успешность дистанционного обучения. Важно в данной 
ситуации уметь взаимодействовать педагогу с семьей ребенка. Почему это важно? Потому 
что именно семья сейчас является главным двигателем прогресса учащегося, именно 
семейный микроклимат и внимательность взрослых будет основной знаний.  
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Реализация образовательных программ с использованием электронных 
образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения в СПО 

Кожухов М. И., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
О дистанционном обучении с использованием электронных образовательных 

ресурсов много говорят в контексте школы, вузов. Но почему-то редко говорят о среднем 
профессиональном образовании, которому тоже пришлось перестраиваться на удалённый 
формат обучения. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 
образовании в Российской Федерации", статьи 68 «Среднее профессиональное 
образование: 

«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования». 
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Мы, преподаватели, обязаны выстраивать свою работу исходя из этого самого 
главного, на мой взгляд, положения. Но вот как в сегодняшней ситуации? Мне бы 
хотелось поделиться с вами своими соображениями, а отсюда и проблемами в реализации 
образовательных программ с использованием электронных образовательных ресурсов, 
технологии дистанционного обучения непосредственно в СПО.  

Работа преподавателя в СПО имеет, несомненно, свою специфику. Ни для кого не 
секрет, что сегодня большая часть студентов, поступающих в СПО, имеют низкую 
мотивацию к учебной деятельности. В этом возрасте мотивы учения определяются уже 
главным образом мировоззрением и профессиональной ориентацией студентов. Проблема 
самоопределения, выбор специальности становятся стержнем личности подростка, 
заметно проявляется дифференциация познавательных интересов. 

 Я, как преподаватель в учреждении СПО, сталкиваюсь с рядом типичных для 
данной категории образовательных учреждений проблем:   

• необходимость усвоения студентами учебного материала, определяемого 
двумя стандартами (среднего (полного) общего и профессионального образования);   

• отсутствие понимания ценности общеобразовательной подготовки для 
решения задач профессиональной подготовки;   

• низкий уровень обученности и воспитанности большинства студентов, 
поступающих в СПО, не сформированность у них общеучебных компетенций; 
• разнопрофильность специальностей, по которым ведется подготовка в 

колледжах; 
• избежать перегрузок студентов при освоении двух стандартов; 
• обеспечить достижение каждым студентом базового уровня в обучении; 

способствовать удовлетворению потребностей студентов в овладении знаниями на более 
высоком уровне; 

• способствовать повышению качества профессиональной подготовки 
выпускников; 

• обеспечить личностный рост каждого студента в соответствии с его 
психологическими особенностями, профессиональными запросами и требованиями 
современного общества? 

Для того чтобы заинтересовать студента и для организации работы на 
дистанционном обучении предлагаю использовать не только готовые программные 
продукты в виде электронных учебников, а программу создания презентаций Power Point 
из пакета Microsoft Office. Данный выбор объясняется: 

• распространенностью данного пакета, студенты могут выполнять задания на 
домашних компьютерах демонстрировать их в аудиториях на занятиях;   

• управление программой простое, сходное с другими программами пакета 
Microsoft Office; 

• программа позволяет использовать информацию в любой форме 
представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео- и аудиофрагменты); 

• имеется возможность редактирования презентаций, вставки и замены 
слайдов, заданий, ссылок на веб-страницы, видеофрагменты, текстовые документы. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет: 
• представлять информацию в различной форме: текст, графика, аудио, видео, 

анимации;   
• выдавать большой объем информации по частям – материал осваивается 

легче, чем материал учебника; 
• активизировать внимание студентов;   
• активизировать процессы восприятия, воображения и памяти; 
• значительно снизить временные затраты преподавателя на контроль 

нормативных знаний;   
• сделать урок современным, что так ценят студенты; 
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• разнообразить формы   проведения рефлексии; 
• разнообразить формы учебной деятельности (игровые формы, форма   
сотрудничества, моделирование проблемных ситуаций, форма визуального 

анализа); 
• повышать интерес студентов к уроку; 
• возможность упорядочить и хранить огромное количество материала и 

готовых разработок уроков. 
Что дают электронные образовательные ресурсы для качественного, продуктивного 

образовательного процесса?   
• Позволяют быстро получить полную и новую информацию по предмету;   
• позволяют накапливать, сохранять, систематизировать дидактическую базу 

предмета; 
• решить проблему наглядности; формировать навыки обработки различного 

вида информации; 
• эффективно строить этап диагностики и контроля знаний и умений 

студентов;   
• оптимизировать труд преподавателя. 
Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе хотя и 

трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение 
более интересным, увлекательным и содержательным на всех этапах дистанционного 
обучения включая сюда в том числе и различные цифровые технологии. 

Теперь о проблемах: 
1. (на мой взгляд, основная) Является отсутствие каналов связи и техническая 

обеспеченность большинства студентов, да и преподавателей, устройствами для обучения 
– (компьютеры, планшеты, смартфоны). Оставляет желать лучшего материальная база 
СПО (отсутствие компьютерных классов, скоростного интернета, видиокамер, 
микрофонов, интерактивных досок и т.д.) 

2. Обучение в колледжах – это практическая подготовка. Безусловно, заменить 
все на онлайн-занятия нельзя. Но дистанционное обучение может взять на себя задачу по 
освоению теоретических вопросов, необходимых для допуска к практике. Они могут стать 
инструкцией для сложных случаев, когда появляется потребность совершить 
нестандартные ситуации, возникающие на предприятии. Дистанционное обучение с 
применением виртуальной реальности могут создать ситуации, которые невозможно или 
небезопасно моделировать в реальном мире: например, пожар или авария на 
производстве, сход или крушение поездов, проезды запрещающих сигналов поездами и 
т.д. 

3. Возникает вопрос, как сформировать единую технологию дистанционного 
обучения в реализации образовательных программ с использованием электронных 
ресурсов «колледж-работодатель». 

Я, думаю здесь очень важным моментом является, совместно с работодателем, 
создавать единую цифровую корпоративную культуру предприятия для погружения 
студентов в технологическую обвязку, аналогичную той, которая будет на предприятии. 
Обмен электронным программным обеспечением между предприятием и колледжем для 
подготовки студентов, для которого колледж готовит своих выпускников. 

Это позволит студентам сталкиваться с интерфейсом системы на протяжении всего 
обучения и не требует доучивания на предприятии при трудоустройстве. Единые 
цифровые технологии с использованием электронных образовательных ресурсов 
позволяет и колледжу, и предприятию использовать единые учебные материалы, 
обеспечивая студентам доступ к самым современным знаниям. Для эффективного 
формирования такой единой связки «колледж-работодатель» важно, чтобы все стороны 
понимали выгоду от ее внедрения, только в таких условиях будет сформирован 
работающий интересный продукт. 
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В заключении хотелось бы сказать о том, что реализация образовательных 
программ с использованием электронных образовательных ресурсов, технологии 
дистанционного обучения в нынешних условиях становится актуальной задачей для 
преподавателей, наверное, не только для СПО. Но я работаю в этой системе и вижу её 
жизнь со всех сторон. Она сложная, проблемная, но интересная. К, сожалению, мне так 
кажется, наше государство несколько подзабыло о существовании не только о СПО, но и 
о тех, кто там учится и работает. 
 
 

Качественное профессиональное образование и современный подход к пониманию 
профессии 

Коломенцева Н.А., преподаватель  
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
 «Великая цель образования - это не знания, а действия». 
 Герберт Спенсер, английский философ и социолог 19 века 
 

В современных условиях рынок труда - это сложная система взаимоотношений 
между работодателем и работником. Профессиональное образование становится 
важнейшей сферой социальной политики, а использование цифровых технологий 
считается основным требованием во многих профессиональных областях. Теперь с 
помощью цифровых технологий возможность эффективнее преподносить материал 
значительно расширяется. 

Рыночная экономика нуждается в специалистах, обладающих гибким мышлением, 
легко адаптирующихся к быстро меняющейся ситуации, а усиление конкуренции на 
рынке труда предъявляет особые требования к компетенциям выпускников. [3]. 

Анализ требований Федерального государственного образовательного стандарта 
показал, что студенты образовательных учреждений среднего профессионального 
образования должны обладать общими и профессиональными компетенциями. Общие 
компетенции выражаются через такие качества личности, как самостоятельность, умение 
принимать ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и 
системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и 
передавать информацию различными способами. Профессиональные компетенции, 
которые должны быть сформированы у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу по специальности определены стандартом. [2]  

Многие сферы деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения 
общественного питания, обучающие учреждения. 

Обучение в цифровую эпоху — это более глубокая трансформация всего процесса 
обучения, применение новых цифровых инструментов для переосмысления того, как 
необходимо обучать, чтобы быть современным. 

Согласно концепции «обучения будущего», предложенной Ж. Делором, индивид 
должен овладеть 5 навыками, чтобы отвечать запросам изменений во внешней среде: 

1. учиться знать (learning to know) — осознание природы информации, 
овладение инструментами обучения, а не только приобретение структурированных 
знаний; 

2. учиться действовать (learning to do) — развитие комплекса навыков для тех 
видов работ, которые необходимы сейчас и будут необходимы в будущем, включая 
инновацию и адаптацию обучения к будущим условиям работы; 

3.  учиться жить в окружении других людей и сотрудничать (learning to 
live together, and with others) — конструктивно коммуницировать, мирно разрешать 

конфликты, открывать для себя других людей и их культуры, укреплять потенциал 



102 
 

сообщества, индивидуальную компетентность и способности, экономическую 
устойчивость и социальную интеграцию; 

4.  учиться быть (learning to be) — образование, способствующее 
всестороннему и полноценному развитию человека: ум, интеллект, эстетическая оценка, 
духовность и т. д.; 

5.  учиться учиться (learning to learn) и продолжать учиться в течение всей 
жизни. [1]. 

Основной принцип обучения заключается в том, что студенты, начиная обучение с 
разным уровнем опыта, знаний, умений и навыков, путем освоения индивидуальных 
траекторий достигают единых результатов обучения, определенных образовательной 
программой. [4]. 

Все выше перечисленные навыки   используются в колледже в рамках подготовки 
студентов по профессии   43.01.09 Повар, кондитер, входящей в ТОП 50 наиболее 
востребованных профессий на рынке труда. 

В рамках полученного в 2020 году гранта национального проекта «Образование» и 
федерального проекта «Молодые профессионалы» на отделении Общественного питания 
осуществлена застройка мастерской «Поварское дело». Современное оборудование, 
индивидуальные рабочие места позволяют осуществлять обучение студента, посредством 
погружения на рабочее место в предприятие общественного питания (кафе, ресторан), а IT 
технологии позволяют осуществлять онлайн включения с демонстрацией мастер классов 
от ведущих бренд шефов ресторанов города Самары. 

Показателем результативности и эффективности работы учебного заведения 
служат следующие показатели: - востребованность выпускников на рынке труда; - 
востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг; - прирост 
внебюджетного финансирования за счет реализации различных видов образовательных 
услуг; - реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с 
профильными партнерами отрасли. 

 Системный подход к процессу подготовки профессиональных кадров   требует 
охвата всех аспектов деятельности в соответствии с миссией учебного заведения, осознать 
необходимость установления нового типа взаимодействия рынком труда, оценить 
собственный потенциал, понять потребности   в сфере общественного питания 
Самарского региона. 
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Обобщение опыта работы СНИО в условиях дистанционного обучения 
Коновалова О. А., преподаватель  

ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 
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В Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже работа СНИО 
различной направленности используется как средство для стимуляции познавательной 
активности студентов.  

СНИО «Эксперт» объединяет студентов, обучающихся по специальностям «повар-
кондитер» и «технолог пищевого производства», поэтому в сферу интересов участников 
сообщества входят вопросы качества продуктов питания, методов проверки их качества, а 
также физико-химические аспекты приготовления пищи, вопросы здорового питания и 
многое другое. Особенностью работы нашего СНИО является непременное использование 
эксперимента как основного метода стимуляции познавательной активности студентов. 
Для многих из них занятия в рамках научного сообщества становятся способом связать 
науку с практикой, новым направлением профессионального развития. С этой целью 
тематика предлагаемых исследовательских работ формулируется с учетом 
профессиональных интересов участников СНИО. 

В условиях пандемии студенческое научное общество продолжило свою 
деятельность, однако дистанционный формат общения педагогов и студентов внес свои 
коррективы. Заседания СНИО проводились сначала на платформе ZOOM, но в связи с 
ограниченным временем для проведения бесплатной конференции, а также с атаками 
интернет-хулиганов в колледже было решено проводить как основные, так и 
дополнительные занятия на платформе Microsoft Тeams.  

Дистанционный формат накладывает ряд ограничений на использование 
традиционных методов работы научного сообщества: нет возможности проводить 
эксперименты, были отменены многие запланированные конференции, к которым 
студенты готовились в течение всего учебного года. В колледже была сделана ставка на 
такие методы работы, возможные в онлайн формате, как открытые лекции и заседания 
круглого стола, посвященные какой-то определенной тематике. Для корректировки 
планов работы СНИО был проведен опрос студентов в группе колледжа в сети ВКонтакте, 
какая тематика лекций для студентов представляет особенный интерес.  

По результатам голосования руководителями научного кружка были проведены 
лекции на темы «Витамины», «Физико-химические аспекты молекулярной кухни», 
«Коллоидные растворы на нашей кухне» и другие. На заседания СНИО приглашались 
студенты, не являющиеся членами сообщества. Часть лекций была записана и выложена 
на канале колледжа в ютьюб. Лекции проводились в формате научного батлла, что было 
положительно воспринято ребятами, так как отражает современные тенденции в подаче 
сложного материала.  

В качестве материала для обсуждения нами были активно использованы научно-
популярные фильмы и лекции ученых, выложенные в открытом доступе в сети интернет. 
Сейчас в сети размещено очень много материала, который может быть отнесен к разряду 
научно-популярного контента, однако его качество иногда оставляет желать лучшего, 
поэтому роль педагога состоит в анализе, отборе и рекомендации сайтов, авторов и 
каналов, подающих материал без научных ошибок и искажений. В частности, нами были 
рекомендованы каналы ютьюба «Антропогенез» и «Ученые против мифов» и других. 

Используя дистанционный формат при проведении заседаний СНИО в течении 
трех месяцев, мы пришли к следующим выводам: 

1. Дистанционное проведение занятий СНИО «Эксперт» не является 
полноценной заменой очного формата, так как исключает экспериментальную часть 
работы студентов. Это снижает познавательную активность студентов. 

2. В качестве источников информации можно использовать научно-
популярный контент сети интернет, но только после тщательного отбора материала. 

3. При дистанционном формате возрастает роль личных качеств педагога для 
повышения интереса к занятиям. 
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Использование ИКТ при подготовке квалифицированных специалистов в системе 
СПО (на примере учебной дисциплины «География туризма») 

Косоурова Е.А., преподаватель  
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
В постиндустриальном, информационном обществе образование является 

фундаментом экономики, основанной на знаниях. Образование не просто готовит 
специалистов под конкретные рабочие места, а становится важнейшим средством и 
ресурсом становления креативной личности.  

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в качестве 
инструмента создания учебно-методического обеспечения позволяет существенным 
образом повысить эффективность образовательного процесса. 

В зависимости от дидактических целей и специфики курса «Географии туризма» 
как учебной дисциплины, можно выделить виды компьютерных программ: учебные, 
тренажеры, контролирующие, демонстрационные, имитационные, справочно-
информационные, мультимедиа-учебники. 

На учебных занятиях по дисциплине «География туризма» возможно применение 
следующих образовательных и дидактических интернет-программ:  

1. Google Earth – бесплатная программа для показа трехмерной модели нашей 
планеты, созданной на основе спутниковых фотографий высокого качества. Google Earth, 
использующий спутниковые фотографии планеты Земля, позволяет просматривать 
трехмерные изображения крупных городов с высоким разрешением. 

2. Google Планета Земля (от англ. Earth – Земля (планета)) – проект компании 
Google, в рамках которого в сеть интернет были выложены спутниковые фотографии всей 
земной поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецендентно высокое 
разрешение. 

3. Panoramio – веб-сайт для размещения фотографий, позволяющий сохранять их 
географические координаты. 

4. Google Maps – это сайт, созданный компанией Google, с помощью которого 
любой желающий может бесплатно получить доступ к спутниковым фотографиям 
поверхности Земли практически в любой точке мира. Снимки самого высокого 
разрешения как правило доступны для крупнейших городов мира в Америке, Европе, 
России, Азии, Океании.  

5. Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями. Современный 
творческий инструмент. Который позволяет преподавателю создавать насыщенные 
интерактивными объектами карты и задания самостоятельно, без помощи программистов 
и специалистов в области компьютерной графики.  

Однако стоит заметить, что использование современных средств информационно- 
коммуникационных технологий во всех формах обучения может привести и к ряду 
негативных последствий, в числе которых можно отметить ряд негативных факторов 
психолого-педагогического характера и спектр факторов негативного влияния средств 
информационно- коммуникационных технологий на физиологическое состояние и 
здоровье студентов. В частности, чаще всего одной из сторон обучения с использованием 
средств информационно- коммуникационных технологий называют индивидуализацию 
обучения.  

Поэтому наряду с преимуществами есть и крупные недостатки, связанные с 
тотальной индивидуализацией. Индивидуализация свертывает и так дефицитное в 
учебном процессе живое диалогическое общение участников образовательного процесса - 
преподавателей и студентов, студентов между собой - и предлагает им суррогат общения 
в виде «диалога с компьютером». А когда рядом нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения.  
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Действительно, в течение всего срока обучения студент может в основном, молча 
потреблять информацию. В целом, орган объективизации мышления человека – речь, 
оказывается выключенным, обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не 
имеет достаточной практики диалогического общения, формирования и формулирования 
мысли. Без развитой практики диалогического общения, не формируется и 
монологическое общение с самим собой, то, что называют самостоятельным мышлением.  

Если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью 
персональных компьютеров, то можно упустить возможность формирования творческого 
мышления, которое по самому своему происхождению основано на диалоге. А 
использование информационных ресурсов, опубликованных в сети интернет, часто 
приводит к отрицательным последствиям.  

Чаще всего при использовании таких средств информационно – 
коммуникационных технологий срабатывает свойственный всему живому принцип 
экономии сил: заимствованные из сети интернет готовые проекты, рефераты, доклады и 
решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим повышению 
эффективности обучения и воспитания. 

Поэтому мной разработаны и задания, которые развивают навыки коммуникации 
студентов как между собой, так и с преподавателем. Те же слайд – презентации 
необходимо дополнять докладами, информационными сообщениями, ответами на 
заданные вопросы.  

Таким образом, применение информационно – коммуникационных технологий 
необходимо, так как от этого зависит эффективность образовательного процесса в 
условиях информатизации системы среднего профессионального образования. А с другой 
стороны, не стоит забывать и о диалогическом общении преподавателя и студента на 
уроке и студентов между собой. При этом должен присутствовать постоянный личный 
контроль преподавателя за процессом обучения и выполнения заданий, что несомненно, 
для студентов является стимулом обучения.  
 
 

Облачные технологии, как безопасное интернет пространство для детей 
Крамаренко С. В. преподаватель, 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
 

Ключевым понятием для нашего исследования является - «Облачные технологии» 
(Cloud technologies) — это набор технологий, позволяющий использовать ресурсы 
удаленных систем, как будто бы они находятся совсем рядом — у вас дома или в офисе. 
На самом деле компьютеры, обслуживающие облако, находятся в дата-центре, который 
может находиться в сотнях и тысячах километрах от вас. Или по-другому - это технологии 
обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-
пользователю как онлайн-сервис. 

«Облако» - это инновационная модель (концепция) организации IT-
инфраструктуры, которая состоит из распределенных и разделяемых конфигурируемых 
аппаратных и сетевых ресурсов, а также программного обеспечения, развернутых на 
удаленных (облачных) дата центрах поставщиков (провайдеров).  

Информационная безопасность – это сохранение и защита информации, а также ее 
важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, предназначенные для 
использования, сбережения и передачи этой информации. Другими словами, это набор 
технологий, стандартов и методов управления, которые необходимы для защиты 
информационной безопасности. 

Публичное облако — инфраструктура, предоставляющая возможность 
использования облачных вычислений большому кругу пользователей. Обычно 
принадлежит коммерческой организации. 
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Частное (приватное) облако — как следует из самого названия, является 
инфраструктурой, принадлежащей одной организации и позволяющей использовать 
облачные вычисления исключительно в ее целях. 

Сервер — специализированный компьютер, используемый для работы приложений 
и сервисов, обеспечивающих работу ИТ-инфраструктуры. 
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Разработка индивидуального плана для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях 
дистанционного обучения 

Красильникова А. З., преподаватель 
ГАПОУ «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 
Каждому педагогу известно, что Федеральный государственный образовательный 

стандарт направлен на оптимизацию и улучшение уровня современного среднего 
профессионального образования. В следствии, это дает возможность каждому 
обучающемуся создать свою личностную образовательную среду.  

Форма образования, построенная на дистанционном обучении помимо обыденных 
задач по развитию и социализации обучающихся, как нельзя кстати способствует для 
благоприятного восприятия информации ребенку-инвалиду. Имея нарушения развития, 
индивидуум учится таким способом преодолевать негативное отношение к учебной и 
другой познавательной деятельности. Также, это способствует повышению собственной 
самооценки и гармонизации своего внутреннего «Я». 

Во время вынужденного дистанционного обучения прежние методы обучения 
оказались неактуальны, так как существующие методы обучения детей-инвалидов 
оказались неэффективными. Таким образом, в настоящих реалиях, были сформированы 
наиболее оптимальные средства обучения: 

- для детей с нарушением слухового аппарата:  
1. Видеоматериалы с субтитрами: 
2. Тезисные лекции; 
- для детей с нарушением зрения: 
1. Онлайн-трансляция на платформах Skype, Zoom, Meet. 
- Для детей с умственными отклонениями: 
1. Создание обучающих мультфильмов; 
2. Создание игры-квестов. 
- Для детей с нарушением опорно-двигательного-аппарата (касается индивидуумов 

с тремором): 
1. Видео-лекции с обратной связью в виде беседы; 
Смотря в будущее видно, как меняется тенденция обучения относительно детей с 

ограниченными возможностями. Именно дистанционное обучение показывает нам, как 
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можно приобщиться ребенку, изолированным от общества, полноценно развиваться, 
видеть ценности, выражать в полной мере свой потенциал, сформировать 
профессиональную направленность, попутно развивая качества, способствующие 
будущей профессии. 

 
 

Опыт дистанционного обучения на базе ГАПОУ «Самарский 
металлургический колледж» 

Кудряшова Н. Ю., преподаватель 
ГАПОУ "Самарский металлургический колледж" 

 
С 29 марта 2020 года все техникумы и колледжи Самарской области проводили 

образовательный процесс с применением дистанционных технологий. Школы перешли на 
дистанционную форму раньше указанного времени. Режим дистанционного обучения в 
образовательных учреждениях продлился до конца учебного года. 

Дистанционное обучение получило широкое признание именно благодаря удобству 
использования. Единственным необходимым минимумом является стабильное 
подключение к Интернету. Это позволяет пользователям подключаться к интересующим 
их курсам, вне зависимости от их местоположения. 

Многие платформы дистанционного образования предлагают пользователям 
широкий каталог курсов по различным направлениям и тематикам.  Многие программы 
дистанционного образования позволяют пользователям бесплатно подключаться к их 
курсам.  

Студенты регистрируются в системе онлайн дома в своём городе, обучение 
подразумевает самостоятельное освоение студентами программы их направления, однако 
если у студентов возникают вопросы касательно изучаемого материала, то они могут 
задать их преподавателям в онлайн-программе. По окончании изучения материала, 
студенты сдают сессию.  

Проблема дистанционного обучения заключается в том, что дистанционные 
занятия требуют намного больше временных вложений, чем аудиторные. Это касается не 
только преподавателей, но и студентов. Для подготовки и объяснения материала для 
онлайн-занятия, на выполнение и проверку домашнего задания преподаватели и студенты 
тратят значительно больше времени, чем при обычных занятиях. Это, по большей части, 
связано с потребностью преобразовать учебный материал в цифровой формат, что 
увеличивает общее время, затрачиваемое на подготовку и проведение занятия. 

По опыту Самарского металлургического колледжа, существует часть студентов, 
которая посещает данное учебное заведение, чтобы пообщаться с друзьями и 
преподавателями. Дистанционное обучение лишает их этой возможности. Несмотря на то, 
что социальные сети частично исправляют ситуацию, однако они не могут полностью 
обеспечить минимума потребности в физическом общении.  

Существует еще такой момент, многие студенты могут испытывать стеснение и не 
осмелятся задать интересующий их вопрос. Хорошим решением в данной ситуации 
являются личные чаты, однако они всё равно не могут полностью заменить живого 
общения с преподавателем.  

Разница в техническом оснащении приводит к появлению помех и затрудняет 
восприятие транслируемой информации. Помехи технического характера очень часто 
возникают в процессе онлайн-обучения и не зависят напрямую от пользователя. Они 
могут приводить к увеличению общего времени занятий, задержке сдачи домашних 
заданий или даже невозможности входа в онлайн-аудиторию.  

Дистанционное обучение требует от студентов достаточно высокого уровня 
самоорганизации и большой усидчивости. Ввиду того, что обучение происходит не в 
аудитории, а в более комфортном для пользователя месте, окружающая обстановка может 
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отвлекать от процесса обучения и мешать усвоению материала. Студенты не 
контактируют с преподавателем напрямую, а потому чувствуют себя более расслабленно 
и не ощущают ответственности за своё обучение.  

Онлайн-занятия не подразумевают жёсткую регламентацию того, через какое 
устройство студент должен присутствовать на занятии, однако большинство для этих 
целей предпочитает использовать компьютер. Время, проведённое за монитором, влияет 
на осанку, на зрение и значительно сказывается на физической активности студентов. 
Выполнение домашнего задания тоже требует достаточно большого времени за 
компьютером, что при многократном повторении может усилить вредное воздействие на 
организм человека. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы в преподавании истории и 
обществознания 

Кузнецова Н. И., преподаватель 
ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 

В современных условиях, когда дети с самого раннего возраста развиваются в 
условиях новой информационной среды (телевидение, Интернет, компьютерные 
программы), сформировался новый тип восприятия информации, то, что современные 
учёные-обществоведы называют «экранной культурой». Для современного студента 
традиционные источники получения информации утрачивают своё прежнее значение, что 
приводит к снижению интереса к процессу обучения. Чтобы поддержать интерес к 
процессу обучения, исключить кризис в процессе обучения и способствовать успешному 
формированию личности востребованной современным обществом необходимо 
использование ЭОР. Одно из основных направлений внедрения ЭОР в образовательный 
процесс – использование на уроке готовых учебно-методических комплексов, 
соответствующих учебным программам и образовательным стандартам.     

Применение ЭОР на уроках истории и обществознания способствует: -  овладению 
каждым студентом знаниями на минимальном базовом уровне; -  формированию умения 
самостоятельно работать с информацией; -  стимулированию познавательного интереса к 
предметам; - осуществлению практической подготовки к экзамену в форме тестирования.  

Использование электронных пособий позволяет существенно повысить 
наглядность изложения материала и привлечь внимание студентов к изучаемой теме. Урок 
становится более интересным, если учебный материал представлен на экране – в красках и 
со звуком. В этом случае процесс обучения делается более эффективным, поскольку 
активизируются все формы чувственного восприятия.  

Цель, главным образом, состоит во включении компьютерных технологий в 
процесс обучения путём организованной и педагогически обоснованной учебной и 
внеурочной деятельности.  

Важно использование ЭОР для повышения познавательной активности студентов, 
усиление мотивации учебной деятельности, повышение результативности труда 
преподавателя, изменение отношения к уроку и учебному предмету, внедрение 
инновационных информационных технологий в преподавании, рост профессиональной и 
личностной компетентности преподавателя и студента. Хочу отметить, что с появлением 
электронных пособий по истории и обществознанию, применяла фрагменты по отдельным 
темам, больше внимания стала уделять урокам-презентациям Microsoft PowerPoint.  

Применение мультимедиа-технологий хорошо сочетается с технологией 
развивающегося обучения, проблемным эвристическим обучением и 
дифференцированным обучением. Развивающее обучение предполагает развитие 
личности, теоретического мышления студента для чего необходима работа с различными 
источниками информации, решение учебных задач повышенного уровня трудности.  
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Применение компьютерной техники позволяет конструировать урок с учётом этих 
требований. В преподавании истории имеет большое значение использование наглядных 
пособий, которыми являются исторические карты, иллюстративный материал, аудио и 
видео материалы. Использование наглядных пособий позволяет создать у студента 
достоверный образ эпохи, сформировать личностное отношение к историческим деятелям, 
способствует развитию образного мышления. В связи с этим возникает необходимость в 
значительном количестве иллюстративного, аудио и видеоматериала.  

Мною применяются следующие электронные пособия: «Атлас Древнего мира», 
курс «История России: XX век», состоящий из 4 компакт-дисков и брошюры, «От Кремля 
до Рейхстага», «Энциклопедия истории России. 862-1917» и др. В научно-теоретическом и 
методическом журнале «Преподавание истории и обществознания в школе» есть 
поурочно-тематическое планирование уроков истории в 5-11 классах с выделением 
особого раздела - «Раскрытие темы в электронном издании». Оно составлено на основе 
рекомендованных Министерством образования РФ программ и учебников. Имеющиеся в 
электронных пособиях анимационные карты дают полное представление о ходе битв, 
походов, сражений. С помощью этих пособий можно также провести контроль знаний по 
отдельному параграфу, разделу и по курсу в целом.  

Подготовка к урокам требует много усилий и времени не только студентов, но и 
преподавателя. Например, был проведён урок - викторина среди студентов по теме 
«Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии». 
Электронные учебные пособия также были использованы при проведении урока 
обществознания «Выборы в Государственную думу РФ».  

В преподавании истории использование мультимедийных технологий позволяет 
конкретизировать материал, создавать наглядные достоверные образы исторических эпох 
и исторических личностей, формировать более целостные представления о прошлом 
человечества. Благодаря использованию возможностей ИКТ формируется познавательный 
интерес, возникает также яркий эмоциональный образ, личностное отношение к 
изучаемому материалу, снимается конфликт между традиционными и новыми 
источниками информации, что особенно важно на уроках истории.   

Чередование видов деятельности, способов подачи информации (видеосюжеты, 
анимированные карты, схемы, мультипликация, музыка) позволяет активизировать 
различные каналы восприятия, способствует повышению внимания и росту активности 
студентов на уроке, снижает утомляемость. Использование разнообразных средств 
обучения делает уроки более яркими, запоминающими.  

Новые информационные технологии, в частности возможности передачи по сети 
Интернета текстовой, звуковой, графической и видеоинформации, создают огромные 
возможности их использования в педагогическом процессе. Специфика новых 
информационных технологий состоит в том, что они представляют пользователю 
преподавателю и студенту - громадные возможности выбора источников получения 
разнообразной информации (базовая информация на серверах, разнообразные базы 
данных ведущих библиотек, научных центров, высших учебных заведений, музеев).   

При переходе к информационному обществу происходит изменение всех сторон 
общественной жизни. Эти изменения неизбежно затрагивают всю систему образования. 
Происходит внедрение компьютерной техники в процесс обучения. Компьютер выступает 
не только как источник информации, но и как средство обучения и мощный инструмент, 
позволяющий активизировать процесс познавательной деятельности, способствующий 
развитию гибкости мышления и формированию умения ориентироваться в современном 
мире.  

Умение работать с информацией повышает конкурентоспособность студента 
первоначально в образовательной среде, а впоследствии и в сфере его профессиональной 
деятельности. Информационные технологии предполагают гибкость мышления, широту 
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восприятия, умение пользоваться разнообразными источниками информации, 
анализировать и сопоставлять полученные из разных источников сведения.  

Использование информационных технологий в проектной деятельности студентов 
будет способствовать не только выработке данных умений и навыков, необходимых в 
учебной, а затем и в профессиональной деятельности, но помимо этого приведёт к росту 
самооценки, уверенности в своих силах, формированию личности, востребованной в 
условиях информационного общества. Компьютер является мощным средством обучения 
и его применение является серьёзным подспорьем для преподавателя. В тоже время 
нельзя абсолютизировать данный метод, т.к. при использовании мультимедиа-технологий 
возрастает нагрузка на студента, что может негативно отразиться на его здоровье, а 
здоровье ребёнка – это главное условие успешного учебного процесса. 

 
 

Цифровые технологии как средство повышения эффективности и качества 
образовательного процесса на уроках истории 

Курова О. С., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован в первую 

очередь на получение результата образования, в рамках деятельностного подхода. 
Следовательно, содержание обучения должно быть включено в контекст решения 
значимых для учащихся задач и овладевания методами их решения. Это позволяет 
обучающимся самостоятельно представлять результат обучения. Главной задачей 
преподавателя является создание условий, которые мотивируют и стимулируют 
обучающихся к деятельности.  

Для реализации данной задачи преподаватель использует современные 
образовательные технологии, среди которых информационные технологии занимают 
основное место. В выборе большинства современных образовательных технологий 
преподаватель исходит из особенностей образовательного процесса, а без 
информационной технологии на сегодняшний день невозможно обойтись не на одном 
уроке. Информационные технологии активно используются преподавателем в рамках 
совместной работы с обучающимися, самостоятельной работе обучающихся, а также, 
естественно, в рамках дистанционного обучения.  

При преподавании истории цифровые технологии выступают в качестве основного 
средства повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

В первую очередь, так как изучение данной дисциплины основано на исследовании 
и анализе исторических источников, база которых постоянно изменяется и расширяется, 
учебники и пособия не успевают переиздавать в соответствии с постоянно 
увеличивающимся объемом информации.  

Сеть представляет широкие возможности в плане применения привычных 
энциклопедий, но в электронном виде, например, «Большая советская энциклопедия», 
энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших дней». 
Так же с целью научить обучающихся не просто извлекать информацию из источника, но 
и анализировать ее можно организовать работу с использованием ресурса «Википедия». 
Обучающиеся должны не просто прочитать статью, но и дополнить ее. Тем самым 
проводится исследовательская и аналитическая работа с историческими источниками и 
дополняется, совершенствуется энциклопедия. 

На уроках, где требуется работа с историческими источниками также можно 
воспользоваться материалами следующих сайтов. Огромный каталог информационных 
ресурсов по истории расположен на сайте Исторического факультета МГУ 
http://www.hist.msu.ru/. Это библиотека электронных ресурсов 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html, содержащая электронные тексты исторических 
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источников на русском языке, базу статистических данных по экономической истории 
России конца XIX – начала XX вв., аннотации книг Исторического факультета МГУ. 
Кроме того, на этом сайте можно найти коллекцию ссылок на исторические ресурсы, 
возможно, самую большую в русскоязычной части Интернета. 

В Интернете создаются сайты, посвященные отдельным историческим периодам и 
разделам исторической науки, например, Большая библиотека античной литературы. В 
глобальной сети созданы уникальные ресурсы по истории древних цивилизаций: сайт -, 
посвящен Древней Месопотамии, сайт о Древнеримской цивилизации -, сайт 
Древнеегипетской цивилизации — http://www.kemet.ru/ 

На этих сайтах можно найти не только учебные тексты, но и различные объекты 
мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии, карты, схемы и др.), которые 
открывают огромные возможности по их использованию в педагогическом процессе. 

При изучении истории XX века с успехом можно использовать материалы сайта: 
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm - «Из архивов русской революции», на 
котором открыты для доступа произведения руководителей революционного и «белого» 
движений. 

Важным источником для самостоятельной поисковой деятельности обучающихся 
являются сайты различных архивов. Многие обучающиеся приходят к любви к истории, 
через историю своей семьи, своего края. Собрать информацию о роли семьи, края в 
истории нашей страны помогает именно работа с архивными документами. 

При использовании цифровых технологий для работы с историческими 
источниками необходимо сначала организовать совместный процесс работы с 
источниками преподавателя и обучающихся, с целью научить ребят алгоритму анализа 
исторических источников. В последствии данная цифровая технология идеально подходит 
для самостоятельной работы обучающихся, так как позволяет им воспользоваться 
максимальным массивом информации, который было бы трудно предоставить 
преподавателю в виде письменных или электронных документов.  

Во-вторых, информационные технологии позволяют восполнить пробелы в 
наглядных пособиях, атласах, контурных картах и справочном материале, которые 
требуются во время занятий. 

Работа с контурными картами и атласами для учителя истории – это неотъемлемая 
часть урока, цифровые ресурсы позволяют осуществлять такую работу в соответствии с 
деятельностным подходом, использованием других современных образовательных 
технологий. Эффективными являются такие ресурсы как исторический портал «История 
России», а также Единая коллекция ЦОР, которые представляют интерактивные задания 
по контурным картам, конструируемые учителем, они подходят как при объяснении 
нового материала, так и при самостоятельной работе обучающихся. 

Если говорить о таком ресурсе, как Единая коллекция ЦОР невозможно не 
отметить широкие возможности работы с таймлайнами. Данная технология позволяет 
наиболее эффективным образом формировать хронологические навыки обучающихся.  

Конечно, на уроках истории невозможно обойтись без мультимедийных 
презентаций. Такие функции презентации, как определение целей и задач урока, 
структурирование заданий и занятия в целом невозможны без использования данного 
информационного ресурса. Однако, если говорить о такой функции презентации, как 
наглядность, то наиболее эффективным будет использование здесь такого цифрового 
ресурса, как виртуальные экскурсии. Большинство крупных музеев России и мира на 
сегодня готовы предоставлять такой ресурс. Естественно, что в рамках отдельного занятия 
трудно изучить все экспонаты музея, как правило лучше уделять особое внимание 
отдельным экспозициям, содержащим наглядный материал по теме занятия. Интересной 
формой работы является создание в рамках мультимедийной презентации маршрутного 
листа с заданиями по отдельным экспонатам экспозиции и гиперссылками позволяющим 
быстро найти их в музее. Так же в качестве творческого задания обучающиеся могут 
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написать мини сочинение по истории о наиболее впечатлившем их экспонате экспозиции. 
В последствии освоив данный вид деятельности, обучающиеся в рамках самостоятельной 
работы могут готовить маршрутные листы с заданиями по экспозициям друг для друга. 

Таким образом, цифровые технологии способствуют не только лучшему освоению 
материала дисциплины обучающимися, но и позволяют создавать им самостоятельно 
цифровые исторические ресурсы: виртуальные экскурсии, сайты, квесты. В основном 
ребята в них делятся опытом, собственных исторических исследований в рамках 
микроистории своего края, своей семьи. Это важный элемент воспитательной работы в 
сфере формирования патриотизма, так как для каждого ребенка важен его вклад в 
развитие истории Родины. 

Интернет-ресурсы: 
1. Создание ленты времени Тime.graphics-  https://time.graphics/ru/ 
2. Проект «Арзамас» - https://arzamas.academy/courses#history 
3. Проект 1917https://project1917.ru/ 
4. Открытый архив древнерусских рукописей. - https://lib-fond.ru/lib-rgb 
5.Огромный архив газет на русском языке из разных стран.-

http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/cat_show.php? rid=11626 
6. Архив старых газет СССР.- https:// oldtime.net.ua) /газеты СССР 
7. Интерактивная карта-экскурсия по музею Метрополитен в Нью-Йорке. -Explore | 

MetKids | The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org) 
8. Виртуальный тур по кунсткамере. -http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465 
9. Специальный раздел Гугла -https://artsandculture.google.com/ 
10. Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
 
 
Электронная лекция как современная форма управления учебным процессом 

в системе среднего профессионального образования 
Лазарев О.И., преподаватель 

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 
 
Кибернетическая революция 20-х годов XXI в. непременно затронет общество во 

всех сферах деятельности. Не обойдет она и сферу образования, т.к. любая деятельность, 
выполняемая человеком, начинается с обучения. Несмотря на что процесс внедрения 
компьютеров в систему образования начался с первой половины XXI века, он так и не 
смог стать тем главным помощником в проведении учебных занятий каким его хотели 
видеть. Преподавателям приходится извлекать нужную информацию из различных 
информационных источников. Такая работа может быть выполнена только с 
использованием компьютерных технологий. При этом необходимо дать обучающемуся не 
просто элементарные знания об использовании современных компьютерных технологий и 
перспективах ее развития, а умение квалифицированно ее применения для решения 
различных задач стоящим перед информационным обществом. 

Внедрение в процесс обучения информационных технологий требует изменения 
средств обучения по всем предметам и специальностям систем СПО. Необходима 
перестройка всего учебного процесса, но возникает два закономерных вопроса: во-
первых, какая будет программа обучения, и во-вторых в каком виде должна быть учебная 
литература и преподаватели. 

Решением этих вопросов является переработка программ обучения в системе СПО, 
создания новых видов учебников, соответствующих требованиям этих программ, которые 
не загружали бы память обучающихся ненужной информацией. 

В качестве информационной поддержки сможет выступить электронная лекция, 
которая способна сформировать у обучающихся способность к самостоятельному 
обучению и ответственности. 
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Создание такого вида лекций — это сложный и длительный процесс. Вид 
электронной лекции должен учитывать ряд особенностей. Во-первых, это чтение с 
различных экранов техники, а с другой – различная информационная техника дает 
уникальные возможности для предоставления любого материала. Продумывая содержание 
электронной лекции нужно брать во внимание, что частое чтение информации с 
различных видов экранов приводит к тому что смысл улавливается лишь, по отдельным 
словам, и рано ли или поздно приведет к «привыканию» мозга. 

Поэтому важно продумать принцип построения работы обучающегося с 
электронной лекцией. При ее создании также следует уделить внимание на 
специализацию обучающихся. И не мало важным является получение информации о 
технических возможностях обучающихся.  

Любой вывод текста и графической информации на экран не является электронной 
лекцией, а является всего лишь электронной формой простого лекционного материала. 

Нельзя называть электронной лекцией любой продукт образовательного характера 
только из-за того, что он может быть использован исключительно с помощью 
компьютера. Это не главное условие. 

Электронная лекция имеет иной смысл. Это набор учебных материалов 
образовательного характера, которые воспроизводятся с помощью любых 
информационных технологий, и разработанных автором для нужного предмета изучения, 
и имеющими совершенно новые черты по сравнению с обычным лекционным 
материалом.  

К таковым обычно относят свойства мультимедийности, виртуальной реальности, 
высокой степени интерактивности, использование "педагогических агентов влияния", 
настройки на личностные характеристики обучаемого и т.д. Вместо слов 
"соответствующий утвержденной программе обучения", может быть, даже лучше 
использовать "обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического процесса 
обучения", по определению Л.Х. Зайнутдиновой. [1] 

Множество авторов различных электронных пособий выдают уже готовый 
материал и не могут предложить принципы использования и работы с данным продуктом, 
т.к. у большинства из них отсутствует психолого-педагогическая база.  

Данные пособия красиво оформлены, содержат множество пространственных 
моделей, различные растровые форматы графических изображений (GIF), но они не 
подходят для изучения в СПО. 

Электронная лекция использует намного больше изображений, нежели обычная 
подача лекционного материала. Она может содержать опцию «панорамы», которая может 
позволить на различных экранах получить полное представление об изучаемом предмете. 
А именно отдельный звук или просмотр изучаемого объекта со звуковым 
информационным сопровождением. [4] 

Исходя из этого, электронная лекция обязана сохранять возможности «старых» 
лекционных материалов, но с преобладанием новых качеств, которые включают элементы 
VR технологий. Виртуальная реальность дает повышенную наглядность с высокой 
степенью информатизации. Обеспечивает правильную структуру большого лекционного 
материала и возможность быстрого поиска задаваемой информации. 

Электронная лекция — это своего рода кейс обучающих, контролирующих, 
моделирующих и остальных программ, записанных на твердотельные накопители (SSD), 
жёсткие диски (HDD) или USB-флеш-накопители. В них будет отражено содержание 
изучаемой дисциплины. Электронная лекция так или иначе будет дополнять простую 
лекцию, но более эффективна она будет выступать только когда будет гарантировать 
быструю обратную связь в связке преподаватель-обучающийся. Обеспечит быстрый поиск 
нужной информации, который не возможен в любом текстовом варианте и уменьшит 
время объяснения материала. Смоделирует любую информацию и быстро проверит 
усвоенные знания по определенным разделам.  
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В электронную лекцию есть возможность включить гиперссылки. Они дают 
возможность быстро переместиться на нужную часть документа, минуя весь текст, 
который находится между различными разделами лекции. Именно поэтому электронная 
лекция является нелинейной в отличие от простой.  

При создании электронной лекции нужно придерживаться ряда принципов. 
1. Принцип разделения: разложение лекционного материала на разделы и 

модули по минимальному объему. 
2. Принцип целостности: модуль может содержать различные элементы, такие 

как центр информации, контрольные вопросы и задания по разделам наглядные примеры, 
контрольные вопросы и задания по всей лекции, связь с историей и раздел «Help». 

3. Принцип наглядности: все разделы и модули должны быть составлены с 
минимальным объемом текстовой информацией и рендерингом, который упрощает 
усвоение нового материала и методов. 

4. Принцип разветвления: каждый раздел и модуль должны быть оснащены 
гиперссылками, которые будут связывать новый модуль с ранее изученным. 

5. Принцип управления: обучающийся самостоятельно управляет и контролирует 
переход страниц, может вывести любое количество необходимых примеров, а также 
проверить себя, с помощью контрольных вопросов и выполнением контрольных работ. 

6. Принцип наполняемости: любая электронная лекция должна быть создана в тех 
форматах, которые позволяют ее дополнять и объединять в единые комплексы, расширять 
новыми блоками информации и создание электронного библиотечного фонда изучаемой 
профессии или специальности для преподавателя и обучающегося. 

Организация дистанционного обучения во время карантина весной 2020 года 
показала, что в условиях отсутствия «живого» прямого контакта преподавателя с 
обучающимися, ярко всплыла проблема контроля и оценки знаний, которая требует особо 
пристального внимания, адекватной методической проработки. Составленная электронная 
лекция по каждой изучаемой дисциплине помогла бы составить промежуточные, 
контрольные и итоговые тесты по результатам прохождения, которых принималось 
решение: усвоил обучающийся определенный блок знаний или нет.  

Электронная лекция отличный помощник для преподавателя, т.к. позволяет на 
аудиторных и практических занятиях предоставлять материал по своему желанию с 
возможностью уменьшения ее по объему, но наиболее существенную по содержанию. 
Предоставляет возможность оставлять для самостоятельной работы с электронной 
лекцией то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий. Освобождает от проверки 
домашних заданий, типовых расчетов и контрольных работ, предоставляя эту работу 
компьютеру. 
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Особенности применение интерактивных средств обучения для подготовки 
обучающихся среднего профессионального образования 

Лазарева Е.А., преподаватель 
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» 

 
Одной из главных задач современного общества является его удовлетворение 

информационных потребностей. Особенность общества XXI века является его 
информатизация. Различные информационные технологии вводятся в систему 
образования. Различные интерактивные учебные комплекты и интерактивное 
оборудование применяются и в системе СПО. Они в свою очередь несут громаднейший 
потенциал для развития и становления обучающегося, как высококвалифицированного 
специалиста, способствуют накоплению коммуникативного и социального опыта 

Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие») — объясняет характер 
и уровень взаимодействия между различными объектами. В системе СПО это, во-первых, 
процесс взаимодействие обучающегося с преподавателем, а во-вторых с изучаемой 
информацией. Интерактивность является базисной частью учебного комплекта и 
оборудования. 

Все интерактивные средства обучения  
Интерактивные средства обучения позволяют в будущем реализовать выпускнику 

на практике различные инновационные идеи. На сегодняшний день интерактивность в 
взаимосвязана с «интерактивным диалогом» и дает возможность обучающимся 
динамично взаимодействовать со многими видами носителями информации. 

Для ускорения усвоения учебной информации используются различные 
интерактивные средства обучения. Они позволяют улучшить весь учебный процесс и 
сделать его более эффективным. Доктор педагогических наук Пидкасистый П.И. под 
средством обучения подразумевал конкретный материальный и идеальный объект, 
который будет использоваться преподавателем и самое главное обучающимся для 
лучшего усвоения знаний [2]. 

Интерактивные средства обучения в системе образования выступают как ресурс, 
обеспечивающий возникновение информационного диалога. Интерактивные средства 
предоставляют обмен в режиме реального времени сообщениями между обучающимися и 
информационной системой. Запись, создание, собирание, хранение, переработка 
информации, все эти виды учебной деятельности появились вместе с внедрением 
интерактивных средств. Интерактивное оборудование способно передать огромное 
количество информации, которая содержится в разном виде. Интерактивный диалог, 
который непременно возникает при взаимодействии с носителями информации 
осуществляется, и с обучающимися и со средствами обучения, которые базируются на 
базе информационно-коммуникационных технологий. 

Существует различные виды интерактивных средств обучения. Все они в той или 
иной мере применяются в учебном процессе СПО, рис. 1. 
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Рис. 1. Комплект интерактивных средств обучения на базе информационных 

технологий 
 

Можно выделить два направления внедрения интерактивных технологий в процесс 
обучения СПО [5]: 

1. Введение новейших средств и методов обучения в образовательный процесс 
в качестве дополнения к традиционным методам обучения. В этом направлении 
интерактивные технологии идут как активный метод интенсификации обучения, т.е. 
построение системы обучения, основанной на применении всех внутренних ресурсов, 
которые способствуют повышению качества и эффективности образования.  

2. Применение интерактивных технологий в качестве основного элемента 
системы обучения позволяет изменить содержание обучения. Различные методы и формы 
организации учебного процесса полностью пересматриваются и видоизменяются, что 
ведет в свою очередь к повышению качества и эффективности обучения в системе СПО. 

Одним и самых распространённых интерактивных средств обучения является 
интерактивная доска. При использовании интерактивной доски обучающийся становится 
активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. 
Интерактивная доска выполняет ряд важных педагогических задач: 

 экономия информационного времени; 
 расширение видов учебной деятельности; 
 повышение интереса к изучаемым дисциплинам. 
Для применения интерактивного оборудования вся система СПО должна быть 

обеспечена интерактивными кабинетами по разным дисциплинам. Информационные 
технологии должны дополняться интерактивными средствами обучения. 

Система СПО нуждается в переходе на электронные учебники. Электронные 
учебники используют намного больше изображений, нежели подача материала обычного 
учебника. Они могут содержать опцию «панорамы», которая может позволить на 
различных экранах получить полное представление об изучаемом предмете. А именно 
отдельный звук или просмотр изучаемого объекта со звуковым информационным 
сопровождением. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Используя потенциал интерактивное оборудование преподаватели по своему 
усмотрению создают новые средства обучения. Это различные контролирующие и 
диагностирующие комплекты, интерактивные пособия и электронные учебники, 
образовательные веб-квесты. Хотя до не давнего времени всё это было заслугой 
специалистов из области IT-технологий. Организация веб-квеста при поведении занятия 
позволяет реализовать различные цели: 

1. включение обучающегося в систему интеграционного обучение; 
2. организовать индивидуальную и групповую информационную деятельность 

обучающихся;   
3. научиться самостоятельному поиску нужной информации;  
4. расширение интереса к изучаемой дисциплине; 
5. формирование исследовательской деятельности;  
Веб-квест, способствует формированию умения находить не࣮ ск࣮ ол࣮ ьк࣮ о способов 

решений проблемной ситуации. 
В качестве реализуемого инструмента может выступать среда программирования 

Macromedia Flash 8.0. Программная среда позволяет создавать интерактивные web-сайты и 
презентации с анимацией, эффектами, графикой и видео. Macromedia Flash в состоянии 
направить деятельность обучающегося в русло научно-познавательного исследования. 
Macromedia Flash 8.0 может выступать как язык программирования, так и как инструмент 
создания творческих проектов. Поскольку печатные учебники не умеют отображать 
видеоинформацию, с помощью Macromedia Flash 8.0 есть возможность преобразовать 
любой печатный материал в swf-ролик. Можно создать элементы управления учебника в 
виде кнопок и пользовательского меню. 

Информационные технологии сочетают в себе современные технологии и 
педагогические методики обучения, и развиваются параллельно. Интерактивный учебный 
комплект отличный помощник для преподавателя, т.к. позволяет на аудиторных и 
практических занятиях предоставлять материал по своему желанию с возможностью 
уменьшения его по объему, но наиболее существенную по содержанию. Предоставляет 
возможность оставлять для самостоятельной работы. Интерактивное оборудование 
освобождает от проверки домашних заданий, типовых расчетов и контрольных работ, 
предоставляя эту работу информационным технологиям. 
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Электронные образовательные ресурсы в преподавании обществоведческих 
дисциплин 

Лукьянцева С. В., преподаватель 
ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»  

 
В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет 

прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных технологиях никто и 
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не помышлял. А мне думается, эти слова о нём, о современном преподавателе, о 
преподавателе, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое, 
инновационное и с успехом применять в практике своей работы. Современный урок 
обществознания, да и любой другой урок, трудно представить без использования ЭОР, 
преподаватель должен в достаточной степени владеть компьютером, уметь работать в 
Интернете.  

Современная реальность такова, что информационные технологии становятся не 
просто средством интересно и качественно преподать урок, но являются необходимостью.  
В связи с этим возникла потребность в новой модели обучения, построенной на основе 
современных информационных технологий, которые не только облегчают доступ к 
информации, но и позволяют по-новому построить образовательную систему. 

Применение электронных образовательных ресурсов оказало существенное 
влияние на изменение деятельности, на профессионально-личностное развитие, 
инициировало распространение нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия 
со студентами, основанного на сотрудничестве, а также появлению новых моделей 
обучения, в основе которых лежит активная самостоятельная деятельность студентов. 

Это соответствует основным идеям ФГОС, методологической основой которого 
является системно-деятельностный подход, согласно которому развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира, составляет цель и основной результат образования. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения 
предоставляет большие возможности и перспективы для самостоятельной творческой и 
исследовательской деятельности учащихся. 

Целью педагогической деятельности является эффективное построение учебного 
процесса, учитывающее разноуровневую подготовку студентов, привлечение их к 
исследовательской работе. При этом преподаватель старается не только дать студенту 
определенную сумму знаний, но и научить его учиться, развивать интерес к учению.   

Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами 
обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 
качественное образование. 
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Применение ЦОР на уроках астрономии 
Ляпнев А. В., преподаватель 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 
 
В условиях роста большого объема информации необходимо уметь применять ее в 

повседневной жизни, легко ориентироваться в постоянно меняющихся условиях и уметь 
жить в новом информационном пространстве. 
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Для этого, педагогу, необходимо проектировать каждый урок таким образом, чтобы 
обучающийся развивался, делал выбор и принимал решения, и чтобы у него возникла 
потребность к познанию нового. 

Современный урок невозможен без использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, их применение решает проблему поиска путей и 
средств активизации познавательного интереса учащихся, стимуляции умственной 
деятельности, развития творческих и креативных способностей. 

Астрономия – наука наглядная, она в первую очередь базируется на наблюдениях. И 
возникает несколько сложностей: во-первых, изучать астрономию, не имея возможности 
взглянуть на небо в телескоп. Во-вторых, даже при наличии телескопа, большая часть 
наблюдений проводится ночью, а днем из доступных в учебное время небесных тел 
можно наблюдать одно Солнце, и то только с использованием солнечного светофильтра! 
А так хочется заинтересовать студентов, увлечь их, показать, в какой степени прекрасен и 
удивителен окружающий нас мир. На помощь нам приходят цифровые технологии - 
различные программы, Интернет-ресурсы, приложения для планшетов и смартфонов, а 
также такой аксессуар для телескопа, как электронный окуляр-камера с помощью, 
которой можно делать видеозаписи и фотографии наблюдаемых небесных тел и объектов, 
а затем использовать данные своих наблюдений на уроках. 

Программа Стеллариум (Stellarium) — это свободный виртуальный планетарий.  Её 
можно легко применять на уроках в совокупности с мультимедийным проектором и 
интерактивной доской.  

Учащиеся также могут работать с этой программой дома при наличии компьютера.  

 
Будет полезен в работе такой интернет -ресурс, как Астронет, предназначенный 

для общения и распространения различной научной информации, связанной с 
астрономией, и общероссийский астрономический портал Астрономия.РФ, содержащий 
различные новости, статьи, календарь астрономических наблюдений и т.д. 

 
http://class-fizik.ru/  Класс!ная физика- для любознательных 

(ЦОР - это учебные (образовательные) материалы, представленные в цифровой 
форме) – отличный сайт с интерактивными уроками, анимацией и слайд-шоу по всем 
темам астрономии. 

Можно использовать содержательный ресурс Астрономия интерактивные проекты 
на уроке, в котором представлены разработки в виде презентаций и по темам, и по 
выполнению практических работ. 

http://class-fizik.ru/
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Нужно не стоять на месте, а «бежать» в ногу со временем, активно использовать 

инновационные средства и технологии, совершенствовать свои приемы и методы, только 
так мы сможем достичь успеха в своей профессиональной деятельности.  

 
 

Применение ЦОР на уроках физики 
Ляпнева Н. М., преподаватель 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 
 
Стремительное развитие цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР) ведет 

современного учителя к совершенствованию содержания и методов обучения, оперативно 
применяя новые технологии. 
ЦОР делает образовательный процесс более наглядным и ярким, и познавательным. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета представляет собой 
благоприятную сферу для применения информационно-коммуникационных технологий и 
использование различных образовательных ресурсов. 

Образовательный ресурс – элемент среды образовательного процесса, 
используемый учащимся и педагогом непосредственно в образовательной функции. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные 
учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса. 

Цель ЦОР – укрепление умственных способностей учащихся в информационном 
обществе и повышение качества обучения. 
К современным цифровым образовательным ресурсам предъявляются следующие 
требования: 
- гармоничность (соответствовать содержанию учебника, нормативным актам 
Министерства образования и науки Российской Федерации, используемым программам), 
- актуальность и адаптированность (ориентироваться на современные формы обучения, 
обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность обучения), 
- практичность (предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 
приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках 
данного предмета), 
- разнообразие видов работы (обеспечивать использование как самостоятельной, так и 
групповой работы), 
- техническая доступность (полноценно воспроизводиться на заявленных технических 
платформах), 
- функциональность (обеспечивать там, где это методически целесообразно, 
индивидуальную настройку и сохранение промежуточных результатов работы). 
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Классификация ЦОР 
Цифровые образовательные ресурсы бывают сетевыми и несетевыми.  

Сетевые образовательные ресурсы-это дидактический, программный и технический 
комплекс, предназначенный для обучения с преимущественным использованием среды 
Интернет независимо от расположения обучающихся в пространстве и во времени.  
Обзор сетевых ЦОР 

Сайтов физической направленности огромное множество и те, которыми я 
пользуюсь при подготовке уроков и советую своим ученикам: 
http://class-fizik.ru/ 
ЦОР ПО ФИЗИКЕ (ЦОР - это учебные (образовательные) материалы, представленные в 
цифровой форме) – отличный сайт с интерактивными уроками по всем темам физики. 
https://resh.edu.ru/subject/ РЭШ (Российская Электронная Школа) – видео, конспекты и 
тренажеры по большинству тем всех предметов всех классов. Также есть интерактивные 
задания и контрольные работы. Бесплатный доступ. 
Регельман В.И. обучающие трёхуровневые тесты по физике-Содержит большое 
количество тестов по всем разделам физики и статьи, объясняющие технологию решения 
тестов. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках физики даёт 
следующие преимущества: 
Повышается мотивация и познавательная активности за счет разнообразия форм работы, 
возможности включения игрового момента: решишь верно - продвинешься ближе к цели. 
Например, для повторения темы «Движение», чтобы проверить, как учащиеся усвоили 
физические величины: скорость, время, расстояние, их единицы измерения, я использую 
мини-тест в электронном виде.    
  Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов 
позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого 
материала у учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возможность 
выбора уровня трудности задания для конкретного ученика. Для ученика важно то, что 
сразу после выполнения теста (когда эта информация еще не потеряла свою актуальность) 
он получает объективный результат с указанием ошибок. Пример: тестовые задания по 
теме «Магнитное поле». 
  Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет переложить часть моей 
работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 
интенсивным. Становится более быстрым процесс записи определений и других важных 
частей материала, так как мне не приходится повторять текст несколько раз (он выведен 
на экран), ученику не приходится ждать, пока я повторю именно нужный ему фрагмент, 
например, запись определения магнитного поля. 

Удобно использовать компьютерные модели в демонстрационном варианте при 
объяснении нового материала или при решении задач и выполнении лабораторных работ 
используя сайт виртуальные лабораторные работы по физике https://mediadidaktika.ru/. 
Заменить громоздкое и дорогостоящее оборудование учебных классов позволяет 
применение цифровых образовательных ресурсов, которые являются имитаторами 
проведения экспериментов. 

Безусловно, подобное использование ЦОР обладает рядом недостатков: ученик не 
участвует непосредственно в проведении опыта; результат, получаемый им, является 
виртуальным; опыт, хотя и показывается учащемуся в деталях, не дает ему выполнить 
работу своими руками, почувствовать текстуру материала, научиться пользоваться 
измерительными и другими приборами. Тем не менее, при использовании подобных ЦОР 
достигается высокий уровень наглядности, реализуется возможность непосредственного 
обращения при необходимости к теоретическому или справочному материалу по теме 
работы, лабораторная работа в большинстве случаев сопровождается звуковым 
оформлением, учитель получает объективную картину о ходе выполнения лабораторных 

http://class-fizik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.physics-regelman.com/
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работ и уровне усвоения материала.  При изучении темы «Изопроцессы в газах» я 
применяю электронную лабораторную работу. 

 
В заключении хотелось бы отметить, что, внедрение ЦОР в учебный процесс 

позволит дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, 
использующими информационные технологии. Как показывает практика, использование 
цифровых ресурсов усиливает их наглядность, даёт возможность оживить урок, вызвать у 
учащихся интерес к изучаемому предмету, проводить контроль по теме с помощью 
тестирования и подключить одновременно несколько каналов восприятия информации. 
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Опыт создания и реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Информационные технологии и онлайн-ресурсы в 

области образования» 
Мавлютова З.К., преподаватель,  

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 

В век информатизации и глобализации общества, возрастают требования к 
профессиональному образованию и в первую очередь эти требования предъявляются не 
только к уровню профессиональной компетентности обучающихся – будущих 
профессионалов, но и к преподавателям профессионального обучения. Так как 
современные реалии, не стабильная эпидемиологическая картина вынуждает 
преподавателя профессионального обучения активно и в совершенстве использовать в 
своей профессиональной деятельности электронные образовательные ресурсы и тем 
самым отойти от традиционной формы обучения – урока (практических занятий, лекций), 
к урокам с использованием дистанционных образовательных технологий, которые в свою 
очередь реализуются в основном с применением информационно–телекоммуникационных 
сетей при опосредованном взаимодействие педагогов с обучающимся. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», в статье 16, гласит что: «Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно–
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Но, к сожалению, как показала практика, не все преподаватели организации были к 
этому готовы в полной мере. 



123 
 

В связи с этим в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждение Самарской области (далее – СГКСТД) была создана и реализована 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Информационные технологии и онлайн-ресурсы в области образования». Программа 
направлена на совершенствование информационно-коммуникационной компетентности 
педагогических работников организации и разработана в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного образования» [2]. 

По итогам изучения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации слушатели: овладели системой знаний, методикой применения технических 
средств обучения и информационно-телекоммуникационных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; умеют использовать на практике современные 
технические средства обучения и электронные образовательные информационные 
ресурсы, применять дистанционные образовательные технологии, проектировать урок с 
использованием цифровых инструментов и сервисов. Трудоемкость обучения составляла 
144 академических часа. Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов, в том числе с 
использованием портала дистанционного обучения Moodle.  

В результате реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Информационные технологии и онлайн-ресурсы в области 
образования» педагогическими работниками СГКСТД создано более 700 обучающих 
курсов (включающих лекции, тесты, презентации и др.) на портале дистанционного 
обучения СГКСТД Moodle. Преподаватели организации активно используют в 
педагогической деятельности дистанционные образовательные технологии и электронные 
образовательные ресурсы. 
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Использование электронных образовательных ресурсов на уроках истории, 
технологии дистанционного обучения 

Макарова Л. С., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Мы живем в современном информационном обществе, и естественно, что идет 

информатизация образования – внедряются новые информационные технологии. В разные 
времена в педагогике были свои технологии, многие из них продолжают существовать и 
развиваться, и с каждой новой эпохой происходит обновление системы образования, в 
XXI веке это обновление непосредственно связано с компьютером. Ведь это мощное 
эффективное средство учебно-познавательной деятельности, это инструмент управления и 
организации учебно-воспитательного процесса, в том числе и в дистанционном режиме. 
Именно благодаря электронным образовательным ресурсам при дистанционном обучении 
мы можем транслировать презентации, можем моделировать, проводить анализ, 
закреплять и проверять знания – т.е. достаточно эффективно проводить занятия.  
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Весной 2020 года мы вынуждены были неожиданно для нас перейти на 
дистанционную форму обучения, к этому мы были не готовы, и преподавателям пришлось 
быстро осваивать дистанционную технику реализации учебного процесса. Для того чтобы 
процесс дистанционного обучения был эффективным необходимым стал специальный 
набор и компоновка форм, методов, способов, приемов обучения, всем приходилось 
решать главную задачу: как достичь в этих условия планируемых результатов обучения. 
Всем хотелось, чтоб студенты не только пассивно воспринимали информацию, но и 
развивали мышление, логику, скорость реакции и другое. Пришлось для дистанционной 
формы обучения во всех деталях продумывать модель совместной педагогической 
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса и при 
этом обеспечить комфортные условия и для студентов, и для учителя. 

Прочитав разную литературу, поискав разные методы, формы обучения в 
интернете, пришлось спешно создавать свою базу знаний, подбирать и создавать 
дистанционные методики обучения, потому что разрабатывать и внедрять нужно было 
быстро, а хотелось и качественно, ведь все мы понимаем, что эффективность 
использования электронных образовательных ресурсов в обучении напрямую зависит от 
их качества. 

Апробировав первые дистанционные занятия для себя, я решила, что все-таки 
необходимо оставить традиционные функции учителя, в том числе и управление классом, 
но каждый урок сопровождать современными компьютерными средствами обучения в 
виде: 

а) электронных гиперссылочных пособий и учебников; 
б) мультимедийных демонстрационных и моделирующих материалов; 
в) интерактивных компьютерных средств обучения по различным направлениям 

подготовки; 
г) и другое. 
Для успешного усвоения новой информации можно и нужно новый материал 

сопровождать наглядно, все мы знаем, что программа Power Point обладает большим 
потенциалом для создания наглядно – образного представления об исторических 
объектах. Данная программа дает возможность использовать на уроке карты, рисунки, 
портреты исторических деятелей, видеофрагменты, диаграммы. Еще один вид 
информационных технологий, которые рекомендуется использовать на уроках истории - 
это мультимедийные карты. 

Комплект интерактивных карт – незаменимый помощник на уроках истории, тем 
более, когда урок проводится дистанционно и мы не имеем возможности раскрыть и 
показать карту, а вот спроектировать ее для всех, показывать стрелкой ход событий, 
сопровождая при этом своим рассказом будет более продуктивно, нежели просто 
рассказать последовательность событий. 

Так, например, на уроке по Гражданской войне я использовала карту с диска: «1С: 
Школа. История, 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ», причем на этом диске много карт, 
связанных с разными историческими событиями, а также богатая портретная галерея 
разных веков. 

Интересно и продуктивно оживить урок при помощи видеороликов, это повышает 
интерес обучающихся к предмету, причем можно использовать видеоролики готовые на 
СД-дисках, если есть возможность подготовить их к уроку самостоятельно, или найти в 
Интернете в режиме online (например, на сайте http://online-cutter./ru/ http://online-video-
cutter./ru/). 

Например, при изучении темы «Борьба Руси с иноземными завоевателями» можно 
использовать видеофильм «Происхождение татар. Чингисхан», «Александр Невский» из 
цикла «История Государства Российского» Н.М. Карамзина. Такие видеоролики доступны 
и в интернете, и на учебных дисках по очень многим темам. 
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Проводить практические работы в дистанционном режиме не представило никакой 
сложности, главное до урока разослать на электронную почту саму работу, затем в начале 
урока продемонстрировать практическую работу на экран, все объяснить, если есть 
вопросы на них ответить и дать время на выполнение, готовые работы студенты 
присылают на электронную почту преподавателя. Очень важно не затягивать с проверкой 
и оцениванием, желательно уже к следующему занятию озвучить результаты, 
проанализировать ошибки, похвалить за успехи, иначе если этого не сделать вовремя у 
студентов пропадает интерес, и следующую практическую они не выполнят ко времени.  

Если студентам для работы раздавала лекции, то старалась в каждую найти и 
вставить картины, портреты, фото согласно тематике. И уже к третьему занятию я 
понимала, что мои лекции открывали все студенты, так как им было интересно. 

По окончании урока необходимо использовать электронные диагностические 
программы, предназначенные для тестирования, оценивания или проверки знаний, 
способностей и умений, а также тренировочные программы, рассчитанные на повторение 
или закрепление пройденного и не содержащие нового учебного материала. 

Для представления докладов, рефератов перед студентами ставила задачу 
сопровождать свое выступление презентацией, иначе на дистанционном уроке доклад без 
наглядной демонстрации слушать не будут.  При этом обучающие порой удивляли своим 
творческим подходом, были такие презентации, которые можно использовать в 
дальнейшем на своих уроках. 

Технология дистанционного обучения подразумевает обязательное использование 
электронных образовательных ресурсов, мы должны идти в ногу со временем и оживлять 
свои занятия внедрением новых технических средств, они позволяют организовать разные 
формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать даже самостоятельную 
работу учащихся активной, целенаправленной и интересной. Благодаря электронным 
образовательным ресурсам учебная информация становится более доступной, у нас 
преподавателей и у студентов стало больше возможностей поиска, сбора и работы с 
источником, в том числе в сети Интернет, а также это отличное средство доставки и 
хранения информации.  

 
 

Применение электронных образовательных ресурсов на уроках учебной практики 
Маркелова Е. А., мастер производственного обучения 

ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 
 
Главной целью, стоящей перед системой профессионального образования, является 

воспитание культурной и грамотной молодежи, которой предстоит продолжить 
положительные преобразования в стране, а также вести созидательную работу по 
процветанию всего окружающего общества. 

На сегодняшний день актуальным стало использовании Электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе обучения. Новые подходы в образовании 
определили и новые средства для решения образовательных задач. Важными становятся 
не только усвоенные знания, но и способы подачи информации, способы усвоения 
изучаемого материала. Применение традиционных методик и средств обучения не в 
полной мере решает указанные проблемы. 

При освоении любой профессии и специальности огромная роль отводится 
техническим средствам обучения, полному техническому оснащению учебной практики. 
Но при существующих проблемах: ограниченность материала в учебной литературе, 
недостаточное количество учебных моделей и макетов, наглядных пособий, отсутствие 
учебных моделей крупногабаритного оборудования, не все студенты могут усвоить 
материал на достаточном уровне. Этот пробел в обучении практически полностью 
устраняет использование Электронных образовательных ресурсов (ЭОР).   
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Перед каждым мастером производственного обучения стоит задача – сделать свои 
занятия интересными для обучающихся, привить интерес к профессии, помочь студентам 
раскрыть свои возможности, максимизировать их познавательную деятельность.  

Включение информационных технологий в образовательный процесс способствует 
повышению эффективности учебного процесса, т.к. происходит освобождение и педагога, 
и обучающегося от многих рутинных, монотонных и неинтересных операций.  

Анализ собственного опыта показывает, что ЭОР можно использовать в разных 
интерпретациях: это и компьютерная поддержка самого урока учебной практики при 
помощи электронных тренажеров - симуляторов, и использование студентами 
компьютеров и компьютерных программ для подготовки к занятиям, проверка и контроль 
знаний студентов с помощью электронных тестов, кейсов, проектов и т.д.  

На уроках учебной практики электронные образовательные ресурсы мной 
используются: 

- в качестве учебно-методического сопровождения; 
- при подготовке к уроку; 
- непосредственно на уроке (программы – тренажеры, презентации, учебные 

видеофильмы). 
Тематические фильмы помогают заинтересовать обучающихся, удержать 

внимание, не потерять связи среди разнообразия новых понятий, даёт возможность 
обучающимся наглядно представить производственный процесс.  

Демонстрация фильма сопровождается комментариями педагога. При этом 
предполагается активная обратная связь аудитории, имеется возможность задавать 
вопросы и делать необходимые отступления и пояснения, коллективно рассматривать и 
обсуждать материал.  

Презентация может оформляться всевозможными картинками, схемами, 
графиками, таблицами и т. п., может содержать в себе кроссворды, тесты и 
сопровождаться звуками, музыкой и речью, что позволяет эмоционально воздействовать 
на учащихся. Она позволяет лучше запечатлеть в сознании студентов образы, дает 
возможность ближе и лучше рассмотреть какие – то события, факты, схемы, явления.  

Слайд – фильм, или презентация, как метод – современен и перспективен, он 
позволяет своевременно вносить изменения, уточнения, позволяет корректировать его в 
любое время, обеспечить лучшее осмысление и осознание той информации, которую 
необходимо донести до студентов. Для подготовки презентаций к занятиям мной 
используется программа PowerPoint, входящая в состав пакета программ Microsoft Office. 
Это достаточно распространенная и доступная в использовании программа.  

При проведении инструктажа на слайдах демонстрируются образцы правильного 
исполнения работы. 

Интернет можно рассматривать как часть информационно - коммуникационной 
предметной среды, которая содержит богатейший информационный потенциал. Мастер 
производственного обучения может использовать образовательные ресурсы Интернета 
для поиска различных источников, разнообразных методических материалов, газетных и 
журнальных статей, рефератов и др. На своих уроках я организовываю работу с 
источниками (например, с ГОСТ, Марочником сталей и сплавов и т.д.). В случае работы в 
Internet обучающиеся ведут поиск информации непосредственно в самом документе, 
параллельно изучая его структуру и особенности. 

Использование ЭОР делает учебный процесс не только познавательным, но и 
занимательным. По результатам опросов и диагностик заинтересованность обучающихся 
на уроках учебной практики с применением ЭОР значительно выше, чем на уроках без 
использования ЭОР.  

В заключении можно сделать следующий вывод: активное внедрение электронных 
образовательных ресурсов в образовательный процесс позволяет обеспечить переход к 
качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее 
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дидактические, информационные, методические и технологические возможности, что в 
целом способствует повышению качества подготовки рабочих кадров, повышению 
профессионального мастерства педагогов, социализации обучающихся. 

 
 

Реализация образовательных программ технологиями дистанционного 
обучения 

Мартынова М. Г., преподаватель  
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

 
Изменения, которые рассуждать, происходят, условиях сегодня в современном обществе во многом ком пьютером 

определяют особенности личности и необходимость поиска внесения недостаточно. изменений позволяет в деятельность 
преподавателя. В современных действий условиях, в образовательной деятельности важна 
ориентация на развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование соврем енном 
умений исследовательской вы бора деятельности, индивидуализация целей ф орм ирование образования. активны х Как же 
наиболее эффективно построения использовать потенциальные возможности современных технологий 
информационных и коммуникационных технологий при обучении? 

Актуальность данного вопроса заключается в том, навы ки что современное логично общество 
непрерывно пытливость связано условиях с информатизацией. Происходит задач, внедрение информационно-
коммуникационных технологий. объектов В современном мире главная задача заключается образования – 
формирование обучения, навыков и умений сам ой самостоятельного поиска, работы отбора предмету. нужной технологий; - информации 
и ее анализа, представления обучающее и передачи.  

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между преподавателем и обучающимся. Технология дистанционного 
обучения заключается в том, что обучение и контроль за усвоением материала происходит 
с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии online и offline. Интерес 
к дистанционному обучению в последнее время постоянен. В образовательных 
учреждениях оно уверенно начинает завоевывать свое место в образовательном процессе 
вместе с традиционными формами обучения. Для специалистов в области 
информатизации образования — это явление, несомненно, положительное: по своей сути 
программированное, дистанционное обучение требует использование компьютера либо 
телефона, а, следовательно, органически включает его в учебный процесс и естественным 
путем, в силу необходимости, привлекает к его освоению все больший круг 
преподавателей. 

Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров или телефона 
и телекоммуникационной сети. Одним из перспективных направлений развития 
дистанционного образования является взаимопроникновение идей информационных 
технологий и передовых педагогических технологий. В современных педагогических 
концепциях обучение перестает рассматриваться только как процесс передачи знаний от 
преподавателя к обучающемуся, как процедура выработки необходимых знаний и умений, 
хотя разумеется, упомянутые элементы учебного процесса полностью не отрицаются. 

Дистанционное образование легко встраивается в наиболее простые по уровню 
применяемых педагогических подходов образовательные курсы. Элементы 
дистанционного обучения с успехом можно применять и при инновационных формах 
обучения, ориентированного на развитие творческих способностей учащихся. 
Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании обеспечивают 
интерактивный способ обучения. Обучающемуся представляется возможность 
оперативной связи, а преподавателю – возможность оперативно реагировать на запросы 
студента, контролировать и корректировать его работу. 
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В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистанционном 
обучении открывается возможность индивидуализировать процесс 
обучения. Интерактивный способ обучения стал возможен в силу того, что произошла 
информатизация общества: компьютер и Интернет стали помощниками почти каждой 
семьи.  

Дистанционное образование, несомненно, имеет свои преимущества перед 
традиционными формами обучения. Оно решает психологические проблемы учащегося, 
снимает временные и пространственные ограничения, проблемы удалённости от 
квалифицированных учебных заведений, помогает учиться людям с физическими 
недостатками, имеющими индивидуальные черты и неординарные особенности, 
расширяет коммуникативную сферу обучающихся и преподавателей.  

Модернизация образования требует существенных изменений в образовательном 
процессе. Образование должно всегда идти в ногу со временем, соответствовать 
требованиям.  

Дети и подростки уже не помнят то время, когда мобильная связь или Интернет 
коммуникации были роскошью. Поэтому сегодня, чтобы заинтересовать студента в 
процессе обучения, необходимо внедрять новейшие технологии в учебный процесс. 

Одно из главных условий успешного обучения- создание такой атмосферы, при 
которой обучающиеся чувствуют необходимость новых знаний, ощущают себя 
участниками процесса, а не сторонними наблюдателями происходящего: выполнения 
заданий, обсуждения эксперимента и т.д.   

В этом случае они включаются в этот процесс по своему желанию, действуют 
осознанно, свободно, не боятся задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника. 

Решить эту задачу помогут различные современные нестандартные уроки. 
Проведение нестандартных уроков будет способствовать раскрытию творческого 
потенциала обучающихся, активизации их эвристической деятельности и развития 
интереса к учебному материалу.  

Компьютер не заменяет живого общения с преподавателем и другими источниками 
информации, однако учитывая интерес обучающихся к Интернету, повышает 
заинтересованность в изучении дисциплины, и мне пришла идея объединить при 
проведении урока живое общение и интернет. 

В своей практике начала использовать платформу Zoom не только при обучении на 
расстоянии, но и во время проведения традиционного урока. 

При реализации образовательных программ технологиями дистанционного 
обучения можно: 

 сделать учебную деятельность обучающихся более содержательной; 
 сделать учебный процесс более привлекательным и современным для 

обучающихся; 
 сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет 

привлечения зрительных образов; 
 повысить качество обучения, желания учиться; 
 сделать урок наглядным, динамичным. 
          Разумное использование технологий дистанционного обучения может во 

многом облегчить труд преподавателя, повысить эффективность его работы.  
Таким образом, целью любой воспитательной системы С м ирнов. является ком плексного формирование 

гармонично развитой пы таются личности. Целью современной образовательной системы является способностей, 
формирование личности информационной, недостаточно. то есть способной учащихся не только, обществе и не столько 
выполнять обучении свои функции, процесс. Поэтом у сколько Изм енения, принимать критические решения К олосова и устанавливать 
новые отношения в быстро абстрактного меняющейся величин, реальности. способного От преподавателя в данных сделать 
условиях требуется обучающихся; - построить соврем енном педагогический отрицательное процесс Россия2доцент в соответствии с потребностями и 
целями условиях, современного учащихся общества. геом етрии 
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Технологии дистанционного обучения 
Мошкина Е. А., преподаватель 

ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 
 

«Дистанционное образование позволяет 
реализовать два основных принципа современного 

образования – «образование для всех» и 
«образование через всю жизнь»» 

 
В. А. Канаво 

 
Развитие информационных технологий дало нам понятие «дистанционная 

педагогика». Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, 
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Еще пять – семь лет назад получение знаний через Интернет казалось многим 
учащимся привилегией иностранцев, а сегодня дистанционное обучение открывает 
широкие возможности для образования и повышения квалификации инвалидов, женщин, 
воспитывающих маленьких детей, лиц, не имеющих возможности прервать свою 
основную работу, а также для жителей, проживающих в удаленных от образовательных 
центров районах.  

С марта 2020 года образовательный процесс претерпел кардинальные изменения. 
Резкий полный переход от традиционных аудиторных занятий к дистанционному 
образованию произошел из-за угрозы пандемии COVID 19. Таким образом, развитие 
системы дистанционного образования представляет для нашей страны важную и 
актуальную социально-технологическую проблему, которая тесно связана с проблемой 
информатизации сферы образования. 

Основные задачи дистанционного обучения — это доступность и открытость 
обучения – возможность учиться удаленно от места, не покидая свой дом или офис. 

Дистанционные технологии – это инструмент для реализации основных принципов 
личностно – ориентированного подхода обучения. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих 
основных элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 
коммуникационные сети); 

 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
Согласно самой распространенной классификации, существует три вида 

технологий дистанционного обучения: 
 кейс-технология. Учащийся получает необходимые материалы для курса (книги, 

в том числе и электронные учебники, методические пособия, проверочные работы, 
специальные компьютерные программы, например, Консультант Плюс и т.д.). Связь 
поддерживается тьютором (преподавателем-консультантом, ведущим обучение в 
дистанционной форме и выполняющим одновременно функции преподавателя, 
консультанта и организатора учебного процесса), который с помощью телефона, почты и 
иных средств связи общается с обучаемыми или непосредственно встречается с ними в 
консультационных пунктах и учебных центрах; 

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10175
http://eisk-school7.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-411
https://pedsovet.su/publ/164-1-0-3742
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 телевизионно-спутниковая технология основана на применении интерактивного 
телевидения: теле- и радиолекции, видеоконференции, виртуальные практические занятия 
и т.д.; 

 интернет-обучение, или сетевая технология. Обучаемый получает весь 
необходимый материал и связь с преподавателем (инструктором) также через сеть 
Интернет. 

Существует огромное множество форматов дистанционного обучения. Наиболее 
распространенные из них - это чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, однако на 
этих трех видах перечень не заканчивается. Например, компания Active Learning 
предлагает целую Энциклопедию форматов онлайн-обучения. В ней указано 22 наиболее 
эффективных формата [1]. Перечислим для примера первые десять из них: 

 диалоговый тренажер; 
 массовые открытые онлайн-курсы; 
 видео-лекция; 
 обучающая игра; 
 бизнес-симуляция; 
 подкастинг; 
 интерактивный кейс; 
 анимированная инфографика; 
 скрайбинг; 
 слайдовый курс. 
Все указанные форматы эффективно совмещают звуковой, видео- и графический 

формат для максимального вовлечения учащегося в осваиваемый материал. С помощью 
игровой или диалоговой основы реализуются как учебные и лабораторные, так и 
практические занятия. В рамках занятий, помимо объяснения материала, предусмотрен 
текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. При этом сохранение сведений 
об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и личных документах обучающихся 
на бумажном носителе является обязательным. 

Методы оценки знаний обучающихся. Для проверки уровня усвоения учебного 
материала применяется, как оперативный (встроенный в обучающий материал и контроль 
со стороны преподавателя), так и отсроченный контроль знаний (тестовый контроль, 
самостоятельная работа, реферат). 

Педагоги, осуществляющие образовательный процесс с использованием 
технологий дистанционного обучения, работают на расстоянии с обучающимися.  

В условиях дистанционного обучения педагог берет на себя дополнительные 
функции:  

 преподаватель-консультант;  
 куратор информационного обмена. 
Популярность дистанционного обучения обусловлена широкими возможностями 

обучающихся: 
 освоением образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного пребывания; 
 получением диплома, который принимается любым учебным заведением 

высшего звена, а также внутренними и иностранными работодателями; 
 использованием консультаций, советов, оценок удаленного (территориально) 

эксперта (преподавателя) с обратной связью. 
Из этих возможностей следуют преимущества, которые позволяют считать 

дистанционное обучение выгодным как для школьников и студентов, так и для 
состоявшихся специалистов определенного профиля. К основным преимуществам 
дистанционного обучения следует отнести: 

 возможность обучаться практически в любое время и в любом месте; 
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 сокращение затрат на обучение (дистанционное обучение дешевле для 
потребителя услуг, поскольку организатор не несет расходов на аренду помещения и его 
обслуживание, как у преподавателей, так и у слушателей отсутствуют транспортные 
расходы); 

 сокращение временных затрат на обучение (сбор, время на дорогу и так далее); 
 право самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий; 
 возможность выбирать интенсивность обучения и уровень загруженности в 

конкретный момент времени; 
 отсутствие ограничения даты поступления в учебное учреждение. 
Дистанционное обучение – это современная актуальная форма получения знаний в 

условиях высокого уровня развития информационных технологий. Она позволяет освоить 
практически любой курс в оптимальном для слушателя режиме без ущерба качеству 
образования. 

 
 

Использование Google-форм в образовательном процессе 
Мошкова Е. С., преподаватель профессиональных дисциплин  

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж»  
 

Онлайн-сервис Google формы - это отличный вариант получения быстрой обратной 
связи от обучающихся. Формы Google предоставляют возможность создавать 
всевозможные опросники, анкеты и тесты с автопроверкой, с подсчетом баллов за каждый 
ответ.  

Шаблон Google формы предлагает 10 вариантов заданий: 
1. Текст (строка): короткий ответ, который поместится в одну строчку. Удобно 

использовать для информационных данных, таких как ФИО обучающегося, указания 
курса и группы, e-mail. Вписывается самостоятельно. Также такой шаблон удобно 
использовать для краткого ответа на вопрос. При том, в такой шаблон вопроса можно 
заложить несколько правильных ответов 

2. Текст (абзац): длинный текстовый ответ, состоящий из нескольких 
предложений. Ответ так же вписывается самостоятельно. 

3. Один из списка: используется для выбора одного правильного ответа из 
нескольких предложенных вариантов. 

4. Несколько из списка: подходит для вопросов с несколькими правильными 
ответами, которые нужно отметить галочкой.  

5. Раскрывающийся список: выбор только одного правильного ответа из 
раскрывающегося списка. 

6. Шкала: позволяет определить, насколько ученик согласен или не согласен с 
текстом или для оценки чего-то (выставления оценки по заданной шкале, например, от 1 
до 5) 

7. Сетка (множественный выбор): таблица для выбора одного правильного ответа в 
каждой строке. Подходит для заданий, где нужно найти соответствие. 

8. Сетка флажков: тот тип вопроса предполагает оценку параметров по нескольким 
критериям. 

9. Дата: вопрос на знание точной даты – число, месяц, год. 
10. Время: аналогичен Дате и подразумевает точное знание часов, минут и 

секунд. 
Также важно отметить, что тест может быть дополнен видеороликами, 

иллюстрациями, текстом. То есть весь материал для урока может быть собран в одной 
форме. 

В настройках теста можно задать автопроверку, когда обучающийся видит, где он 
допустил ошибки. Это позволяет студенту проверить собственное усвоение материала, а 
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также дает в руки преподавателя инструмент, с помощью которого он может наблюдать за 
прогрессом обучающихся и вовремя вносить коррективы. 

Благодаря этому сервису преподаватель видит подробный анализ результатов, 
какие задания вызвали затруднения, какие неправильные ответы чаще всего выбирались, 
как справился каждый из студентов. 

В качестве примера использования Google форм предлагается тест, созданный для 
проверки знаний по теме «Логические элементы компьютера», где использованы задания 
разного типа, например: 

Использование видеоролика (рисунок 1). Обучающимся предлагается посмотреть 
видеоурок для повторения пройденного материала или освоения нового. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Использование видеоролика в Google формах. 
                     Задание с множественным выбором (рисунок 2). 
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Рис.2. Задание с множественным выбором в Google формах. 
 
Задание с единичным выбором (рисунок 3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Задание с единичным ответом в Google формах. 
 

Ответы студентов сохраняются и доступны преподавателю в нескольких форматах: 
1. Сводка результатов по каждому вопросу с указанием количества правильных и 

неправильных ответов, 
2. Результатов по каждому ученику в отдельности с указанием правильных и 

неправильных ответов, ответов, данных учеником, набранных им баллов за каждый 
вопрос; 

3. В формате таблицы, где можно настроить условное форматирование таким 
образом, чтобы все правильные ответы автоматически выделялись для наглядности 
другим цветом. 
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Всё это поможет педагогу правильно построить работу на уроке, уделить внимание 
вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения, поработать над ошибками и 
предупредить их в дальнейшем. 

Работая с Google-формой, обучающийся получает такой же отклик системы с 
информацией о правильных и неправильных ответах, может видеть, где именно он 
ошибся, и отреагировать на ситуацию, если необходимо, например, еще раз просмотрев 
видеоролик. Кроме того, преподаватель может использовать опцию комментирования, в 
этом случае обучающийся получит пояснения, почему выбранный им ответ является 
неправильным, что он не учел, на что стоит обратить внимание в будущем. 

 
 

Проблемы организации дистанционного обучения английскому языку 
студентов 1курса СПО 

Музыченко-Козловская Л. И., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
В связи с пандемией потребность в применении дистанционного обучения 

возникает не только у лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и у обычных 
студентов среднего профессионального образования. Применение этой технологии 
обучения открывает новые возможности, расширяет информационное пространство. 

Дистанционное обучение – новая организация образовательного процесса, в 
которой огромная роль отводится самостоятельному обучению студентов. В связи с этим 
особенно остро стоит вопрос активного внедрения информационно-коммуникативных 
технологий в образовательный процесс, и новые, творческие подходы к усилению 
мотивации обучающихся. 

Отличительной чертой дистанционного обучения английскому языку является 
большая доля самостоятельности каждого студента. И в этом скрыта самая большая 
проблема процесса. Студенты первого курса СПО-это вчерашние ученики средней школы, 
в которой процесс обучения осуществляется под тесным руководством учителей и 
родителей. В СПО процесс обучения выходит на новый для ребенка уровень, в его 
сознании происходит расстановка приоритетов в учебе по принципу «важно-не очень 
важно-совсем не важно» для овладения будущей профессией. В связи с этим роль 
учителя-предметника общеобразовательной дисциплины, в частности английского языка, 
в создании правильной мотивации обучающегося возрастает многократно. По опыту 
работы можно сделать вывод, что простые сентенции, такие как «иностранный язык 
нужно знать для общего развития» малоэффективны. В данной ситуации можно 
использовать списки вакансий с популярных сайтов по трудоустройству, где есть данные 
о предполагаемой зарплате работников со знанием иностранного языка и без знания языка 
(речь идет о нефтяной промышленности, поскольку один из профилей нашего колледжа 
готовит специалистов для этой отрасли). Хороший эффект дает использование 
фрагментов англоязычных фильмов с английскими субтитрами и параллельный просмотр 
этого же фрагмента на русском языке, для сравнения трудностей перевода и преимуществ 
понимания языка оригинала. 

Такой же эффект можно получить и от сопоставления стихотворений английских 
поэтов и вариантов их перевода на русский язык. Нами использовался вариант баллады 
Р.Л.Стивенсона «Вересковый мед» и различные варианты его перевода классиками 
русской литературы. В заключение работы студентам было предложено сделать свой 
собственный стихотворный перевод и почувствовать на себе муки творчества 
переводчика. Неплохой мотивацией может служить также посещение заседаний 
различных клубов любителей английского языка на популярных сайтах, или просмотр 
записей таких заседаний с последующим предложением для студентов организовать такой 
клуб и провести его заседание онлайн.  Тему для беседы выбирают сами студенты, она 
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должна быть одна (в силу ограниченности лексического запаса участников и 
необходимости выделения времени на подготовку) и интересна всем. Преподавателю 
следует провести большую подготовительную работу по организации такого мероприятия 
с учетом разноуровневой подготовки студентов. 

Различие в уровне владения английским языком-существенная   проблема для 
проведения обычных уроков в группе с большим количеством обучающихся, может 
получить успешные варианты решения при дистанционном обучении. Изучение лексики 
осуществляется с использованием электронных учебников и приложений с 
разработанными упражнениями и заданиями для контроля и самоконтроля.В зависимости 
от исходного уровня владения языковыми навыками каждому студенту рекомендуется 
свой вариант электронного учебника, определяется стартовая страница, цель на конец 
семестра и  весь, необходимый для усвоения материал расписывается по учебным 
неделям. 

Весь учебный процесс строится таким образом, чтобы лексические 
темы(обязательно) и грамматические темы (по возможности) у сильных и более слабых 
учащихся совпадали. Школьная система отчасти подготовила учащихся к такой ситуации, 
поскольку лексические темы на протяжении всего школьного курса английского языка 
повторяются по спирали, в каждом классе на более сложном уровне с привлечением более 
сложных грамматических структур. 

Работа над аудированием также проводится дифференцированно. Сильным 
студентам высылается аудиофайл и задания к нему, слабым студентам аудиофайл, 
текстовое сопровождение и задания к нему. Поскольку для слабых студентов главной 
задачей на первом курсе является выравнивание знаний лексики и грамматики до 
требований, определяемых ФГОС. 

При обучении грамматике обучающимся должен быть обеспечен доступ к 
различным электронным словарям, учебникам, справочникам по грамматике. В этом 
аспекте также уместно использование кейс-технологий и сетевых технологий.  

На протяжении всего срока дистанционного обучения особое внимание уделяется 
контролю усвоения пройденного материала. Корректировка, контроль и оценка 
деятельности обучаемых стимулируют систематическую работу над овладением заданным 
языковым материалом, способствуют совершенствованию навыков чтения, письма, 
говорения, аудирования. В качестве средств контроля можно использовать тестирование, 
вопросы, пересказ, перефразирование и другие виды заданий. В процессе обучения 
навыкам чтения, обучающиеся должны следовать требованиям, разработанным 
преподавателями, то есть вести дневники, отражающие их работу с текстами, записывать 
вопросы для преподавателя, а также свои ответы на вопросы, выполненные проверочные 
и контрольные задания. 

Самостоятельная деятельность учащегося нуждается в рефлексии. Выработка у 
обучающихся навыка анализировать собственную деятельность, ее целесообразность и 
продуктивность достигается путем ответа на определенные вопросы по окончании 
каждого занятия или темы. 

-Что нового, полезного и интересного я узнал? 
- Какая была проблема?  
- Какую цель я поставил? 
- Что было сделано для её достижения? 
- С какими трудностями я столкнулся? Почему? 
-Что было легко? Почему? 
-Как и когда я смогу воспользоваться этими знаниями? 
 В процессе обучения учащийся должен иметь возможность для различных 

вариантов работы: индивидуальной, парной, небольшой группой (3-4) человека, большой 
группой (7-9 человек). Группы более 9 человек привлекать к совместной работе над 
какой-либо проблемой не представляется целесообразным. Учебно-групповое 
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сотрудничество над решением определенной задачи является очень перспективным видом 
работы как на обычном занятии, так и в дистанционном обучении. В данном виде работы 
важно, чтобы при решении коллективной задачи у каждого участника группы было свое 
индивидуальное задание, в результате решения которого формировался конечный 
запланированный продукт. Например, при изучении темы «Еда» на первом курсе. Учебная 
группа делится на 4 подгруппы по 6 человек. Общий проектом является создание макета 
«Тарелки здорового питания». Каждой группе выделен один из четырех сегментов этой 
условной тарелки:1. Овощи и фрукты.2. Еда, содержащая крахмал.3. Молочные 
продукты.4. Немолочные источники белка. Внутри каждой группы каждый участник 
получает свою электронную папку с заданием. Для более сильных учащихся-это 
аудирование, для менее подготовленных-чтение с извлечением информации. Все 6 
заданий внутри одной группы разные (выписать полезные свойства овощей из 
выступления диетолога, услышать и отметить 5 шагов здорового питания в диалоге, 
составить рецепт с использованием опорных слов и выражений и т.д.). В результате их 
выполнения группа заполнит свой сегмент тарелки здорового питания и расскажет о 5 
шагах к организации правильного питания и комментарии диетолога к ним, а также 
добавит несколько страниц в книгу полезных рецептов всей учебной группы. 

Таким образом, при дистанционной форме обучения преподаватели имеют все 
возможности для обучения учащихся всем видам речевой деятельности и формирования 
коммуникативной компетенции, что является основной целью преподавания иностранных 
языков в неязыковых учреждениях СПО. 

 Рациональное использование современных информационных технологий 
открывает совершенно новые возможности в сфере образования, и в частности для 
дистанционного обучения иностранным языкам. 

 
 
Использование электронно-библиотечной системы от издательства «Кнорус» в 

учебном процессе колледжа согласно требованиям ФГОС 
Никонорова О. Г., методист 

ГАПОУ «ПСЭК им. П.Мачнева» 
 
Сегодня, когда мы столкнулись с необходимостью внедрения дистанционного 

обучения, особенно в условиях цифровой экономики – электронные библиотеки, 
необходимы для обеспечения мобильности как самих источников знаний, так и 
потребителей информации. Создание возможности простого и точного поиска 
необходимых изданий по разным сферам обучения и интересам студента и преподавателя. 

Основные требования к обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС: 
 Доступность для всех 100% обучающихся; 
 Соответствие контента преподаваемым в Сузе дисциплинам; 
 Период издания литературы, включаемой в ЭБС 
В требованиях к условиям реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих согласно ФГОС указано: «Реализация ППКРС и ППССЗ должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС и ППССЗ. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 
(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 
за последние 5 лет». 

Эти задачи решаются с применением и внедрением электронно-библиотечных 
систем (ЭБС). Это полнотекстовые базы данных, включающие литературу по основным 
направлениям обучения по целому спектру дисциплин, именно они могут представить 
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информацию в удобном для большинства пользователей формате. Среди современных 
ЭБС наиболее известные: Лань, Юрайт, IPRbooks, Инфра-М, Book и другие. 

Важно отметить, что внедрение ЭБС в образовательный процесс-это обязательное 
условие при аккредитации учебного заведения. Важный стимул для изучения 
преподавателями фондов и функционала ЭБС-необходимость книгообеспеченности 
учебных дисциплин электронными изданиями, которые включаются в раздел рабочих 
программ читаемых дисциплин. Преимущество использования ЭБС в том, что студенты 
имеют к ним неограниченный доступ. 

К сожалению, ни одна из существующих  сегодня ЭБС не в состоянии обеспечить 
учебный процесс на 100%.При этом  подписка на ЭБС все же дешевле, чем приобретение 
печатных учебников, поэтому перед аккредитацией колледжа  с  2018 года ежегодно в 
целях расширения ассортимента электронных ресурсов энергетического, строительного 
направления  был заключен договор о приобретении тематической коллекции СПО 
электронно-библиотечной системы Book издательства «Кнорус», отличительной 
особенностью которой явилась простота использования, неограниченный доступ. 

Однако перед каждым учебным заведением, обеспечившим своим студентам и 
преподавателям доступ, встает вопрос эффективности использования этих ресурсов в 
учебном процессе. Так, по данным опроса представителей рынка ЭБС, лишь 25 % 
студентов, зарегистрированных в ЭБС, используют их ресурсы. 

На сегодня самой простой формой использования ЭБС в учебном процессе 
является включение электронных учебников в список рекомендуемой преподавателем 
литературы и стимулирование студентов периодически обращаться к конкретному 
изданию.  

Хорошо зарекомендовала ЭБС при работе со студентами заочного отделения и при 
дистанционной работе студентов очного отделения для выполнения домашнего задания. 
Есть возможность выгрузки списка литературы в Excel. 

В электронных учебниках имеются и лабораторные практикумы, и практические 
задания, и контрольные вопросы по каждой теме, и темы рефератов, также ,как и в 
хорошо нам знакомом всем печатном варианте. Студенты сейчас даже лучше 
воспринимают информацию с экранов компьютера или смартфона, как более привычный 
электронный вариант просмотра информации.  Очень хорошо зарекомендовало 
использование ЭБС в самостоятельной работе студента с последующей проверкой 
преподавателем выполненной работы. 

В личном профиле можно составить свой список книг и подобрать литературу для 
курсовой работы, реферата, диплома или другого научно-исследовательского проекта и 
сформировать библиографический список. 

Для этого надо ввести название темы исследования или предметной области в 
форму поиска, чтобы начать подбор. 

Также имеется база тестовых вопросов, содержащая более 25000тестовых заданий 
по всем учебным дисциплинам. Тесты разработаны ведущими российскими учеными и 
экспертами, и будут полезны как преподавателям, так и студентам различных форм 
обучения. 

Электронная библиотечная система стала неотъемлемым и центральным элементом 
информационно-образовательной среды колледжа. 

 
Список используемой литературы 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), принятые Минобрнауки России и 
зарегистрированные Минюстом России. 

2. Приказ Минобрнауки России от 3 сентября 2009 г. № 323 «Об утверждении 
форм представления сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право 
ведения образовательной деятельности». 
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Использованные материалы и Интернет-ресурсы: 
WWW.Book.ru –сайт электронно-библиотечной системы, издательство «Кнорус» 
 
 
Дистанционные технологии обучения при реализации дополнительных 

образовательных программ 

Овсяникова М. А., педагог дополнительного образования 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрань» 

 
В современном мире, когда происходят глобальные перемены во многих отраслях, 

хочется уделить отдельное внимание на перемены, происходящие в образовательных 
процессах. На сегодняшний день, в образовании стала актуальна и востребованная такая 
форма обучения, как дистанционные образовательные технологии. Обоснование 
актуальности перехода на дистанционное обучение на современном этапе связано с 
пандемией COVID-19, которая затронула большинство стран мира и практически все 
сферы общественной жизни, не стала исключением и образовательная система. 
Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) прямо указывает на необходимость в 
«удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и 
художественно-эстетическом творчестве, формирования и развития их творческих 
способностей». - Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (п. 10); Новые изменения в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ» (вступили в силу с 01.07 2020) прямо 
говорят, что «при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности,  или чрезвычайной ситуации на всей 
территории РФ, либо на её части,  реализация образовательных программ, осуществляется 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»  (ст.108, п. 17.1). Поэтому можно утверждать, что на сегодняшний день в век 
глобальных перемен, информатизации и модернизации системы образования 
современному педагогу, а в особенности педагогу дополнительного образования, 
необходимо не только уметь пользоваться возможностями сети Интернет, но и постоянно 
повышать свою компетентность в сфере владения дистанционными технологиями 
обучения, сетевым инструментарием и методикой его использования в рамках учебного 
процесса.  

Дистанционные технологии в дополнительном образовании сегодня предоставляют 
большие возможности детям. Они развивают свои способности по разным 
направленностям: естественно - научной, художественной, технической, социально-
педагогической, учат самостоятельности, ответственности, учат сравнивать, выделять 
главное. Всё это стало возможным благодаря сети Интернет. 

Для того, чтобы обучение по дополнительным образовательным программам было 
удобным и доступным, многие интернет платформы создали современные программы, 
которые позволяют преподавателям без особого затруднения пользоваться сетевыми 
инструментами. Наиболее востребованными видами занятий, на сегодняшний день 
являются:  оfline - занятие (видеозанятие в записи); разработанные педагогом презентации 
с текстовым комментарием; online-занятие (online-видеолекция; оnline - консультация); 
чат - занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - 
технологий,  проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 
к чату), адресные дистанционные консультации, фрагменты и материалы образовательных 
интернет – ресурсов, мультимедиа- технологии (как иллюстративное средство при 
освоении нового материала), лабораторный практикум (с помощью которого возможно 
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компьютерное моделирование). В связи с этим, в интернет сообществах с каждым днем 
появляется все больше педагогических групп, что свидетельствует о росте интереса 
преподавателей к сетевым технологиям работы. Примерами таких сообществ могут 
служить: Интернет-государство педагогов (ИнтернетГу.ру), Openklass, СоцОбраз, Группа 
блогеров от образования, ITN (Сеть творческих учителей) и др. Можно отметить, что 
такие интернет - сервисы как: e - mail, вики-вики, skype, zoom, делают работу педагога 
более удобной. Их прекрасно можно использовать в виде дополнения к традиционным 
формам обучения, поскольку они позитивно сказываются на общении педагога и 
учащегося в ходе дистанционного дополнительного урока. 

Так же хочется обратить внимание на категории педагогов, занятых в системе 
дополнительного образования. Педагоги подразделяются на:  авторов-редакторов курса, 
которые разрабатывают общеразвивающие программы, консультируют педагогов, 
реализующих созданные программы;  педагогов -тьюторов, организующих 
взаимодействие удаленного педагога с группой студентов, обучающихся дистанционно;  
педагогов-консультантов, проводящих занятия;  педагогов дистанционного обучения. 
Именно последняя группа называется «сетевыми» педагогами, поскольку они работают 
исключительно через сеть Интернет. В современном мире преподавателю дистанционного 
обучения необходимо: знать основы психологии, понимать, как следует лучше 
взаимодействовать со студентами при дистанционном обучении; владеть моделями, 
педагогическими технологиями, средствами ИКТ. Модель обучения, технологическим 
ресурсом для реализации которой является система дистанционного обучения, 
предполагает изменение набора методов и форм организации учебного процесса, 
связанных с деятельностью преподавателя – сетевого педагога. Ключевыми 
обязанностями «сетевых» педагогов являются следующие: подготовка учебных 
материалов к образовательным программам, организация обучения на основе сетевых 
учебных курсов; контроль результатов обучающихся, их коррекция, а именно: 
комментарии работ, проверка расчетов, выявление затруднений, с которыми столкнулись 
студенты. Обязательным моментом является использование педагогом вариативных 
технологий организации учебной работы с информационными ресурсами. Благодаря 
этому можно учесть индивидуальные особенности студентов, технологии коллективной 
учебной деятельности, приемы проведения веб - обсуждений и др. Виртуозное владение 
методикой дистанционного обучения, различными инструментами поможет педагогам 
максимально эффективно вести и очные, и дистанционные, и очно - дистанционные 
занятия. Это облегчит взаимодействие с несколькими группами обучающимися, увеличит 
круг обучающихся, позволит подобрать наиболее оптимальный режим работы.  

При дистанционном обучении, реализуя дополнительные образовательные 
программы можно выделить три задачи:  

обучающие- ознакомить с программой и формой её реализации, научить 
пользоваться различными источниками и материалами, сформировать способность 
грамотно строить речь, использовать без стеснения свои умения и навыки;  

развивающие-  способствовать развитию чувственно-эмоциональных проявлений- 
внимания, памяти, фантазии, воображения, способствовать развитию художественного 
вкуса, способности видеть и понимать «прекрасное», развить коммуникативные умения и 
навыки, обеспечивающие совместную деятельность в группе, сформировать умения 
работать дистанционно в команде и индивидуально;  

воспитательные-  сформировать у детей устойчивый интерес к предмету и 
занятиям, воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность.  

Таким образом, при дистанционном обучении положительной стороной является 
то, что обучающиеся получат новые знания в удобное время, образовательный процесс не 
будет зависеть от места проживания детей, темп обучения определяется индивидуально с 
учетом здоровья ребенка и иных факторов, предусмотрена возможность реализовывать 
программы в сетевой форме с другими регионами, при помощи освоения новых 
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технологий и средств коммуникаций. Данный метод способствует мобильности и 
оперативности взаимодействия между педагогом и обучающимися, это экономит время и 
деньги при обучении, доступен мгновенный доступ к лекциям, библиотекам и иным 
электронным ресурсам.  Дистанционные технологии обучения в дополнительных 
образовательных программах дают равные возможности для получения образования 
независимо от социального статуса, состояния здоровья, финансового состояния семьи, 
это благополучно сказывается на успеваемости и способствует самостоятельно получать 
знания.  
 

  
Использование цифровых технологий на уроках географии и естествознания в 

образовательных учреждениях системы СПО 
Осипова Л. П., Карпачева И. А., преподаватели 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 
Сегодня, когда прогресс с головокружительной скоростью проникает во все сферы 

жизни и быта людей, когда подростка ежедневно и ежечасно окружает цифровое 
телевидение, кино, современные гаджеты, перед преподавателем встает сложнейшая 
задача – вызвать интерес к учебному материалу такими средствами, которые могли бы по 
силе своего эмоционального воздействия сравниться со средствами массовой 
информации. Этот факт заставляет серьезно относиться к использованию на уроках 
современных цифровых технологий. 

Существующие мультимедийные учебные комплексы по географии и 
естествознанию, рекомендованные Министерством образования и науки РФ в качестве 
учебных пособий – замечательные, но в современных условиях инклюзивного 
образования, их использование для обучения людей с интеллектуальными нарушениями 
затруднительно. Кроме того, как правило, приобретение данных комплексов стоит 
немалых денег, и не всегда образовательное учреждение системы СПО готово потратить 
ресурсы на приобретение слишком дорогого пособия для дисциплин, которые не являются 
профессиональными или хотя бы профильными. 

Поэтому преподаватели общеобразовательных дисциплин в ОО системы СПО чаще 
всего разрабатывают относительно несложные цифровые пособия – например, 
мультимедийные презентации. Наиболее удобная и популярная графическая программа 
для создания презентаций - Microsoft Power Point. Материалы для презентаций по 
географии и естествознанию, мы, как правило, берем на образовательных порталах 
«Инфоурок», «РЭШ», «EDCOMMUNITY.RU», «Русское географическое общество», а 
также в электронных библиотеках открытого бесплатного доступа – например, 
«Электронная библиотека образовательных стандартов», «Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов» (ФЦИОР), Электронная библиотека 
Федеральной библиотеки по естественным наукам РАН РФ. Доступ к этим библиотекам 
возможен и для студентов. Скачать любую из вышеуказанных библиотек можно через 
приложение Google Play Market. 

Возможности и значение презентаций очень велики! Демонстрация презентации 
позволяет за короткий промежуток времени передать такой объем сведений, который 
невозможно объяснить при словесном изложении с использованием других средств 
обучения. В презентацию возможны включения заданий, тестов, вопросов, дидактических 
игр разного уровня сложности, географических карт с различными уровнями 
приближения. Есть возможность неоднократного возвращения к нужному слайду, для 
уточнения, получения подсказки в виде разъяснения или выбора варианта ответа. 

Использование же интерактивной доски с программой Смарт Ноутбук позволяет 
расширить диапазон учебных возможностей презентаций. Но здесь мы опять, к 
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сожалению, возвращаемся к вопросу о материальном обеспечении учебного процесса. Не 
все ОО в системе СПО могут себе позволить приобретение интерактивных досок и 
программного обеспечения к ним.  

Практика показывает, что использование для визуализации природных явлений и 
географических процессов фрагментов видеофильмов на цифровых носителях, очень 
образно, выразительно, ярко демонстрирует обучающимся уникальность природы и 
отдельных её уголков, помогает обучающимся достоверно представить природные и 
географические объекты, химические реакции и процессы о которых рассказывает 
преподаватель.  

Кроме того, сегодня в период пандемии многие образовательные организации 
вынуждены переходить в дистанционный формат работы. И здесь огромные возможности 
дают различные образовательные платформы. Moodle, Дневник.ру, Российская 
электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру,  ЯКласс, Урок цифры – 
вот лишь немногие примеры образовательных платформ, использование которых так 
актуально сегодня. Для организации групповых чатов, прямых видеотрансляций и аудио-
презентаций используются коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» и 
мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp). 

В заключение хочется сказать, что, конечно, время идет вперед, меняются методы, 
технологии и средства обучения. Меняются запросы общества и технические 
возможности образовательных учреждений. Но хочется напомнить банальную, но от этого 
не утратившую актуальность, истину. Никакая самая «продвинутая» коммуникационная 
сеть не заменит живого человеческого общения. Никакая даже самая совершенная машина 
не научит человека быть человеком.  
 

Цифровые технологии в образовательном пространстве 
Папунина Л. А., методист, преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Рынок труда требует качественно иного содержания подготовки выпускников 

среднего профессионального образования. Цифровизация затрагивает не только 
содержание образования, но и его организацию.  

Главные направления развития нашей страны отражены в программе «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утверждённой президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9), главным направлением 
которой является перевод образовательной среды в цифровой формат. 

Она призвана создать благоприятные условия для создания полноценного 
гражданского общества, в котором знания, товары и услуги станут общедоступными для 
всех граждан. Чтобы реализовать грандиозные задачи, поставленные программой 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», необходимо 
прежде всего уделить самое пристальное внимание реорганизации образовательной 
системы. Основной характерной особенностью современной личности является владение 
навыками цифровых технологий, применение их в каждодневной бытовой и рабочей 
обстановке. Чтобы обеспечить экономику работниками, которые владеют цифровыми 
технологиями, необходимо внедрять данные технологии в систему образования. 

«Современный мир всё больше становится цифровым. А это означает, что и 
процесс образования должен также быть цифровым, соответствовать реалиям 
современного и будущего мира. Цифровой мир позволяет выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию», отметил директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболев на пресс-
конференции, посвящённой первым результатам выше обозначенного приоритетного 
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проекта, в декабре 2017 года в г. Москве. 
Таким образом, требование создания цифровой образовательной среды в 

образовательном учреждении закреплено на государственном уровне. В условиях 
цифровой среды у обучающихся формируются многие важнейшие качества и умения, 
востребованные обществом XXI века и определяющие личностный и социальный статус 
современного человека: информационная активность и медиаграмотность, умение 
мыслить глобально, способность к непрерывному образованию и решению творческих 
задач, готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная 
мобильность, воспитываются гражданское сознание и правовая этика. Педагогу позволет 
использовать широкий спектр современных информационных технологий, что требует 
переосмысления учебного процесса в части изменения практики его организации, где 
одной из первоочередных становится задача выработки и реализации нового подхода к его 
планированию. 

Использование современных Интернет-технологий дает педагогу возможность 
провести любой урок на более высоком техническом уровне, насыщает урок 
информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку усвоения знаний. 
Обучающиеся более глубоко и осознанно воспринимают информацию, поданную ярко, 
необычно, что облегчает им усвоение сложных тем. 

Применение на уроках инструментов цифровой образовательной среды позволяет 
организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, что: 

- способствует достижению более высоких качественных результатов 
обучения; 

- усиливает практическую направленность уроков; 
- активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся; 
- формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения 

образования. 
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, с целью усиления 

мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся неизбежен 
переход на реализацию образовательного процесса исключительно в электронной 
информационной образовательной среде. 

Новая образовательная среда за счет свободы доступа к образовательным ресурсам 
должна позволять обучающимся управлять и организовывать свое обучение, строить и 
мобильно обновлять свои образовательные траектории, обеспечивать индивидуализацию 
обучения и др. 

Цифровые технологии сегодня это ‒ 
- инструмент эффективной доставки информации и знаний до обучающихся; 
- инструмент создания учебных материалов; 
- инструмент эффективного способа преподавания; 
- средство построения новой образовательной среды: развивающей и 

технологичной. 
О каких новых современных, цифровых технологиях мы заявляем сегодня? 
Это: 
- технология совместных экспериментальных исследований педагога и 

обучающегося; 
- технология «Виртуальная реальность»; 
- технология «3D-моделирование»; 
- технология МСИ (использования малых средств информатизации); 
- мультимедийный учебный контент: 
- интерактивный электронный контент.  
Рассмотрим некоторые из них. 
Особого внимания заслуживает победитель Всероссийского конкурса «Школа 
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навыков XXI века» образовательная среда «Мобильное электронное образование» 
(https://mob- edu.ru). «МЭО» – система управления качеством образования, инструмент 
реализации ФГОС общего образования, учитывающая индивидуальные образовательные 
запросы и возможности каждого ребенка, включая детей с трудностями в обучении и 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая равенство и качество 
образовательной услуги. 

Цифровая образовательная платформа Lеста (https://lecta.rosuchebnik.ru) – это 
самая большая библиотека современных учебников в электронной форме. 

Айрен (irenproject.ru) – бесплатная программа, предоставляющая возможность 
самостоятельно создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование в 
локальной сети, с использованием сети Интернет или на одиночных компьютерах. Тесты 
могут включать в себя задания различных типов: с выбором одного или нескольких 
верных ответов, с вводом ответа с клавиатуры, на установление соответствия, на 
упорядочение и на классификацию. 

Маркетплейс -  платформа позволяет пользователю выбирать наиболее 
эффективный для каждого ученика тип и формат обучения, ставить образовательные цели 
для ученика, формировать для ученика в зависимости от поставленных целей контент, а 
также развивать его сверх школьной программы.  

В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» учебный процесс в форме электронного обучения с 
использованием сети Интернет и в форме дистанционного обучения организовано с 
30.03.2020 года в соответствии с учебными планами и программами по всем учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсах. При организации образовательного процесса 
использовались: 

- платформа Мооdle «Губернского колледжа г. Сызрани»; 
- электронная библиотека «Губернского колледжа г. Сызрани»; 
- сайт ГБПОУ «Губернского колледжа г. Сызрани»; 
- платформа маркетплейс; 
- Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам (https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71); 
- Московская электронная школа.  Видеоуроки, сценарии уроков 

(https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29); 
- портал дистанционного обучения; 
- мессенджер ВК, Почта mail.ru; 
- система zoom для проведения уроков в дистанционном режиме; 
- интерактивные курсы (https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133); 
- площадка образовательного центра «Сириус».  https://edu.sirius.onlmelP; 
- библиотека  видеоуроков https://interneturok.ruIP.52.213.188.189); 
- платформа ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры (https://ww w.yaklass.rulP. 
13.107.246.10). 
Информационные технологии в образовании открывают возможности совершенно 

новых методов преподавания и обучения. Применение информационных технологий в 
образовании привело к появлению нового поколения информационных образовательных 
технологий, которые позволяют повысить качество обучения, создать новые средства 
воспитательного воздействия.  
 
 
 
 

Информационные технологии в образовании 
Пасичник В.А., преподаватель  

ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 
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Информационные системы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В наше 
время уже невозможно представить деятельность человека без использования 
информационных систем, роботов, компьютерных программ. Прогресс не мог не 
затронуть и систему образования: повсеместно в школах, вузах, организациях 
профессионального образования внедряются IT-технологии, используется компьютерная 
техника. Цифровые технологии позволяют решать множество разноплановых задач в 
кратчайшие сроки. Именно быстродействие и универсальность сделали IT-технологии 
столь востребованными. 

Но сами по себе компьютерные технологии и их внедрение в образовательную 
среду вовсе не означают, что качество образования при этом закономерно повысится. 
Ведь информационные технологии это всего лишь орудие, средство в руках педагога, а 
потому требует специальных подходов и методов их использования и применения на 
практике. Иными словами, нельзя бездумно и бесцельно использовать IT- технологии, 
потому что кроме несомненной пользы они могут принести и вред. 

К очевидным плюсам использования IT- технологий можно отнести: 
1) Экономию сил и времени за счет оптимизации образовательных задач и 

процессов; 
2) Расширение возможностей при решении задач; 
3) Развитие самостоятельности в ходе овладения компьютерными 

технологиями у обучающихся; 
4) Наглядность образовательного процесса для обучающихся. 
При этом необходимо отметить и недостатки цифровизации образования: 
1) Снижение творческих мотивов у обучающихся. Связано это с тем, что сами 

информационные технологии по своей природе стандартизированы, однообразны, а 
потому вызывают стереотипную реакцию у детей. 

2) Снижение умственной активности. Так как большую часть нагрузки по 
сбору, обработке и анализу информации берет на себя компьютер, то обучающемуся уже 
нет необходимости осуществлять логические операции по сбору информации; 

3) Плохая социализация. Это довольно распространенная проблема, с которой 
сталкиваются родители при воспитании детей в условиях тотальной компьютеризации 
повседневной жизни. Эту же проблему приходится решать и учителям, так как 
образовательный процесс априори предполагает социальную коммуникацию и общение 
между учителем и учеником.  

4) Проблемы с физическим развитием. Длительное пребывание за экранами 
приводит к глазной усталости. Со временем, появятся: сухость; покраснение; 
раздражение; ухудшение зрения.  

Таким образом, мы видим, что использование информационных технологий в 
образовательной среде неизбежно и необходимо в силу объективных причин. В этих 
условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных 
инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже 
известного, а использовать весь арсенал российского педагогического опыта. Сегодня 
быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного 
спектра образовательных технологий. 

В настоящий момент в образовательных организациях различного 
уровня применяются самые разные педагогические инновации. Это и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении, которые подразумевают 
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 
современном обществе. И личностно - ориентированные технологии в преподавании 
предмета, обеспечивающие комфортные и безопасные условия развития личности 
ребенка. И многие другие технологии.  
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Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что информационные 
технологии никогда не смогут полноценно заменить личность преподавателя и его 
творческий подход к обучению. Именно поэтому использование IT-технологий должно 
предполагать разумность их применения, исходя из конкретных задач и потребностей 
обучающихся, иначе они могут, как и принести пользу, так и нанести вред 
образовательному процессу. 

 
 

Место и роль цифровых технологий в современном образовании 
Пестова Е. А., преподаватель 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 
 
Цифровые технологии активно входят во все сферы жизни. Доступность 

информационных ресурсов всем категориям граждан - от детей младшего возраста до 
пенсионеров - формирует представление о том, что информационные технологии 
способны решить абсолютно все задачи, которые волнуют современное общество. 

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития 
университетов и других образовательных учреждений во всем мире. Цифровизация 
обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет 
людям узнать больше и принимать более обоснованные решения в своей повседневной 
жизни. 

Благодаря цифровизации, сегодня каждый может получить доступ к информации, 
которая ранее была доступна только для экспертов и ученых. Мир образования и науки 
стал глобальным. В ходе беспрецедентных изменений многие учреждения пытаются 
адаптироваться и найти свое место на глобальной научно-образовательной карте, 
сохранив при этом свои уникальные качества и конкурентные преимущества. 

При безусловной пользе внедряемых технологий, основанных на использовании 
«цифры», на передний план все отчетливее выходят вопросы, связанные с этикой, 
защитой персональных данных, правовыми аспектами конкуренции роботов и 
сотрудников организаций и т.д. Необходимость понимания места и роли цифровых 
технологий в современном образовании должна найти отражение в современных 
исследованиях в области методологии и дидактики высшего и профессионального 
образования. 

Вопросы, которые сейчас стоят перед образовательными учреждениями, сводятся к 
выбору стратегии дальнейшего развития и выбора направления, на котором планируется 
сфокусироваться. Очевидно, что уже сейчас следует разрабатывать программу цифровой 
трансформации для перехода к конкурентной в будущем образовательной и научно-
исследовательской модели. 

Цифровизация неизбежно приведет к трансформации рынка образовательных 
услуг. Основными игроками станут ведущие образовательные организации (генерация 
новых знаний, разработка принципиально новых образовательных продуктов, подготовка 
научных кадров); компании-производители электронных образовательных продуктов и 
глобальные образовательные платформы (трансляция готовых образовательных 
продуктов потребителю). 

Стремительность, с которой сегодня в цифровые технологии погружается система 
образования, дает основание для серьезного анализа и педагогического обоснования 
многого из того, что сегодня предложено в информационном пространстве.  

Цифровизация образовательной среды может происходить в различных формах: 
- перевод имеющихся учебных материалов, в том числе лекций, презентаций, 

учебников, заданий для самостоятельной работы и инструментов контроля знаний, в 
электронную среду; 
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- формирование интерактивной электронной среды взаимодействия педагога и 
обучающихся, в том числе создание электронных кабинетов преподавателей, проведение 
вебинаров, дискуссионных форумов и т.п.; 

- создание новых типов учебных инструментов: электронных учебников, 
электронных задачников, видеолекций, квестов, компьютерных игр; 

- создание принципиально новых форм обучения за счет использования 
возможностей электронной среды - расширения спектра образной передачи информации, 
моделирования различных ситуаций в ходе проведения ролевых игр, имитации 
состязательных игр и т.д.; 

- включение в процесс обучения возможностей искусственного интеллекта. 
Сегодня процесс цифровизации образования в подавляющем большинстве 

образовательных организаций осуществляется преимущественно в первых двух формах. 
Это позволяет облегчить доступ студентов к учебным материалам, сократить количество 
преподавательской нагрузки, не имеющей содержательного смысла, облегчить контроль 
над содержанием учебной дисциплины и учебного процесса. Кроме того, данный процесс 
позволяет существенно расширять линейку дистанционных образовательных услуг. 

К преимуществам электронного образования можно отнести: 
1) Решение проблем доступности образования: преодоление территориальных 

барьеров доступа к знаниям; снятие временных ограничений - доступ в удобное для 
пользователя время; возможность дробного доступа вследствие деления занятий на блоки; 
доступ к получению знаний от высококвалифицированных преподавателей. 

2) Расширение возможностей выбора: возможность выбора преподавателя и 
способа преподнесения материала. 

3) Расширение форм и инструментов передачи знаний: использование наряду с 
традиционными лекциями-спектаклями и семинарскими занятиями проектной работы, 
групповых диспутов, ролевых и состязательных игр, в том числе с виртуальными 
участниками, и др. 

4) Социально-экономические преимущества: возможность формирования 
социальных интеллектуальных сетей по интересам; относительная дешевизна (большие 
инвестиционные и низкие текущие затраты). 

Основными проблемами сегодняшнего дня, обусловливающими невысокое 
качество существующей системы онлайн-образования, являются: 

- стремление к имитации очного образования, приводящее к ухудшению качества 
копии по сравнению с оригиналом. Цифровая имитация традиционных курсов ведет к 
обеднению инструментов общения, исключению из практики таких форм получения 
знаний, как их личностная переработка в процессе конспектирования, обсуждение 
спорных вопросов между собой и с учителем, индивидуальная корректировка учителем 
знаний и навыков ученика в процессе решения задач, разыгрывание ролевых игр и т.д.; 

- слабый контроль качества образовательных продуктов. К сожалению, некоторые 
современные онлайн-курсы отражают низкую квалификацию готовящих их 
преподавателей. Многие из специалистов, занимающихся сегодня внедрением цифровых 
технологий в образовании, не знакомы с педагогикой, а хорошо ориентируются в 
информационных и технических системах; 

- низкая интерактивность. На сегодняшний день можно считать доказанным тот 
факт, что традиционная система образования, основанная на триаде «понимание - 
повторение -запоминание», существенно уступает в эффективности активным методам 
обучения, основанным на вовлечении учащегося в процесс познания; 

- примитивизация компетенций. Электронные помощники, в том числе 
калькуляторы, навигаторы, орфографы, словари, бухгалтерские и юридические 
программы и т.д., атрофируют многие компетенции своих пользователей, отучают их 
выстраивать собственную целостную картину мира. 
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- проблема социализации. Даже в условиях задействования интерактивных форм 
обучения остается еще проблема воспитания студентов, передачи им навыков 
социального взаимодействия. 

Основная угроза цифровизации образования для нашей страны - оказаться на 
периферии глобальной образовательной среды. Эта угроза может быть реализована в 
результате действия нескольких факторов: запоздалого выхода на глобальный рынок. 

Опоздание с выходом на глобальный рынок может быть следствием иллюзии 
значительности масштабов внутреннего рынка, возможности сохранения образовательной 
автаркии. Сегодня большая часть российских граждан предъявляет спрос именно на 
отечественное образование.  

Таким образом, по мере развития электронного образования рынок 
образовательных услуг становится все в большей степени глобальным. При этом 
необходимо понимать, что несвоевременный выход на любой рынок обусловливает 
огромные трудности в достижении значимой позиции в его иерархии.  

Между тем именно в направлении креативного расширения инструментов создания 
образовательных продуктов у нас могут быть очевидные преимущества. Благодаря своей 
культурной самобытности Россия всегда отличалась новаторством в сферах искусства, в 
том числе живописи, театра, кинематографа и литературы, а также значимыми 
достижениями в области абстрактных наук, прежде всего математики. 

Необходимо отметить, что внедрение цифровых технологий очень важно для 
развития системы профессионального образования, однако необходимо наряду с этим 
формировать и научно обоснованный подход к их внедрению. 

Нашей стране нужны высокопрофессиональные кадры, поэтому задача 
отечественной науки состоит не только в переносе в наши условия лучших зарубежных 
практик, но и в разработке научно обоснованной опережающей образовательной 
стратегии, опирающейся на лучшие отечественные научные школы и передовые 
цифровые технологии. 

 
 

Реализации образовательных программ с использованием электронных 
образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения на отделении 

парикмахерского искусства 
Петрова О. В., методист 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ по специальности 43.02.13 
Парикмахерское искусство с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, 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. 

Понятие "электронное обучение" сегодня употребляется наряду с термином 
"дистанционное обучение". Это более широкое понятие, означающее разные формы и 
способы обучения на основе ИКТ. 
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Электронное обучение (ЭО) - это технология обучения, основанная на 
использовании средств вычислительной техники и систем передачи данных для 
представления и доставки знаний, поддержки взаимодействия обучаемого и обучающего, 
а также контроля знаний. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства – будем подразумевать 
ПК: электронные учебники, тесты, статьи, видеофильмы, интерактивные модели, 
виртуальные лаборатории, редакторы текстов, презентаций, учебные системы 
автоматизированного проектирования, цифровые энциклопедии и словари, справочники и 
др. 

Считается, что ЭО - это обучение высочайшего уровня при низких затратах, 
повышение мотивации обучаемых и четкий контроль за всеми участниками процесса на 
всех его этапах. 

Какие ЭОР используются в нашем колледже? Платформа Moodl, видеоролики, 
программы Word, PoverPoit и др. 

Электронные учебно-методические комплексы, включающие в себя электронный 
учебник, практические работы, интерактивные схемы, контрольно-оценочные средства, 
разработаны, например, Издательским центром Академия, где создана Система 
электронного обучения «Академия-Медиа» – уникальное программное решение для 
управления учебным процессом в формате blended learning (смешанного обучения) как 
аудиторно, так и дистанционно, и организации эффективной самостоятельной работы 
студентов. 

Дистанционная технология обучения на современном этапе - это совокупность 
методов и средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на 
расстоянии на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Использование дистанционных технологий по специальности 43.02.13 
Парикмахерское искусство в образовании повышает возможность вариативности способов 
получения образования, облегчает доступ к информации преподавателей и студентов, 
позволяет по-новому организовать их взаимодействие, способствует развитию 
познавательной самостоятельности студента. 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам в 
ГБПОУ СГКСТД сформирована информационно-образовательная среда, которая, в том 
числе, в рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности. 

01 сентября 2020 была открыта новая мастерская по компетенции Парикмахерское 
искусство оснащённая современной материально – технической базой по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, что послужило помощью при реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

- организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 
в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО, ДОТ; 
допускается отсутствие аудиторных занятий; 

Говоря о качестве электронного обучения, можно предположить, что при «умной» 
и осмысленной организации использования ЭО, ДОТ можно добиться не только 
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положительных результатов обучения, но и в ряде случаев решить острые проблемы 
организации учебного процесса (так называемое «индивидуальное обучение»). 

Демонстрационный экзамен – показательный процесс, который позволяет 
достаточно быстро и объективно оценить уровень практической подготовки выпускника. 
То есть без дидактического обоснования использование цифровых технологий в 
педагогической практике преподавателей высшего и профессионального образования 
весьма затруднительно. К сожалению, процесс их внедрения происходит достаточно 
стихийно: возникают идеи, которые сразу же пытаются внедрять без какого-либо 
психолого-педагогического анализа. 

Сокращение нагрузки на лекционную работу и ее перенос на самостоятельное 
изучение студентами материала в режиме работы с электронным учебно-методическим 
комплексом становится альтернативой традиционно сложившейся практике. Сжатый в 
образовательных программах курс и самый примитивный вариант использования 
цифровых технологий с использованием электронных УМК «почти» срабатывает, 
поскольку для его освоения и тестового контроля требуется меньше времени. Более того, 
части студентов удается пройти курс обучения по некоторым дисциплинам в удаленном 
доступе, что предлагается сегодня онлайн-платформами СПО.  

 
 

Использование информационных технологий в условиях дистанционного 
обучения на уроках Иностранного языка 

Полякова Е. В., преподаватель 
ГАПОУ «Жигулевский государственный колледж» 

 
В связи со сложившиеся в стране эпидемиологической обстановкой, массовое 

распространение сегодня получило дистанционное обучение. Обучающиеся и 
преподаватели оказались перед необходимостью быстро адаптироваться к новым 
условиям. Механизмы взаимодействия изменились и требуют новые форматы и 
творческие подходы. Уровень цифровой грамотности позволяют преподавателям с 
интересом переходить на новые формат работ, активно искать пути повышения 
эффективности учебного процесса.  

Дистанционное обучение дает нам широкие возможности использовать различные 
сервиса нового поколения. Дистанционное обучение – способ организации процесса 
обучения, основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 
без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Технология 
дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за усвоением 
материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии 
on-line и off-line. 

Целью дистанционных уроков является обучение не столько готовым фактам и 
действиям, сколько принципам ориентации в учебном материале, в первую очередь, с 
помощью источников. Работа с информационными массивами, умение найти 
необходимую информацию, грамотно ее проанализировать и использовать в 
разнообразных целях познания – все это становится одним из основных 
видов познавательной деятельности обучающихся. Непременными условиями 
саморазвития являются самостоятельность и творчество, ответственность, 
инициативность, выработка собственного индивидуального стиля учебной деятельности.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования в нашей 
стране создаётся система электронных учебных ресурсов. Например, для организации 
самостоятельной работы обучающихся при дистанционном обучения на своих уроках, я 
использую такие онлайн-ресурсы как:  
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1. "Московская электронная школа" для обучения английскому, немецкому и 
французскому языкам (https://uchebnik.mos.ru/catalogue); 

2. British Council Learn English для обучения английскому языку 
(https://learnenglish.britishcouncil.org/).  

Компьютерные программы успешно используются при изучении различных 
предметов. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ перед 
традиционными методами обучения. 

Применение компьютеров интенсифицирует учебный процесс, делает более 
продуктивной работу преподавателя, приучает учащихся к последовательной и 
планомерной работе в изучении языка, повышает познавательную активность и 
мотивацию. И все это при значительной экономии времени преподавателя. 

В период организации дистанционного освоения обучающимися основных 
образовательных программ общего образования обучение по предмету «Иностранный 
язык» является одним из самых сложно организуемых процессов, обусловленных как 
спецификой предмета, так и особенностями методики преподавания иностранному языку. 
Дистанционное обучение при всей сложности его организации, может не только 
сохранить все традиционные компоненты, присущие учебному процессу (цели, 
содержание, методы, организационные формы работы учащихся, средства обучения), но 
также способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного 
языка, дифференциации образовательного процесса в зависимости от индивидуальных 
запросов и трудностей обучающихся в предмете.  

Одной из самых удобных программ для проведения занятий онлайн с присутствием 
всех обучающихся во время трансляции является платформа Zoom. Это 
эффективное инструментальное средство организации урока в условиях дистанционного 
обучения и контроля лексических навыков на уроках английского языка. Применять 
онлайн трансляцию на уроках английского языка можно как с целью активизации, 
закрепления, так и контроля знаний лексики по различным темам. Я использую Zoom для 
проведения интерактивных занятий по английскому языку. Данный сервис отлично 
подходит для индивидуальных и групповых занятий, обучающиеся могут заходить как с 
компьютера, с планшета, так и с телефона. К видеоконференции может подключиться 
любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно 
запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного 
урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа. В платформу 
встроена интерактивная доска, я могу включить демонстрацию экрана, даю возможность 
писать на доске запрашиваемую информацию, там можно легко и быстро переключаться с 
демонстрации экрана на доску с шаблонами, что позволяет мне, как преподавателю, 
использовать интерактивные формы контроля, дает возможность создавать собственные 
лексические задания в форме закрытых тестов, различные викторины, тематические 
кроссворды, карты знаний и другие задания в увлекательной форме. На моем рабочем 
столе для уроков английского языка создана коллекция заданий на соотнесение и 
соответствие, в том числе с мультимедийным контентом (викторины), задания на 
расстановку правильного порядка слов предложении, позволяющих осуществлять 
контроль форсированности лексических навыков по разным темам, собран видеоматериал 
с заданиями-вставками к видеофрагментам. И с помощью данного сервиса, я с легкостью 
могу продемонстрировать все эти задания. 

В условиях невозможности обеспечить стабильное Интернет-соединение на 
рабочем месте или в домашних условиях обучающихся, можно организовать 
самостоятельную работу. В данной ситуации полезно составить график рассылки заданий 
обучающимся по электронной почте или с использованием доступных мессенджеров 
(WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Google Hangouts и т.д.) и сроков сдачи 
обучающимся выполненных заданий, затем осуществлять рассылку графика и учебного 
материала обучающимся с возможностью их скачивания и выполнения в электронном 
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виде. Для данной цели подойдет и использование облачного хранилища данных, 
позволяющего размещать учебные материалы на диске или в облаке, привязанных к 
электронной почте преподавателя, с возможностью доступа к ним по ссылке или с 
указанием электронных адресов обучающихся. 

Алгоритм разработки дистанционного урока по английскому языку  
1. Определить тему дистанционного урока. Выделить основные учебные элементы.  
2. Определить тип дистанционного урока (изучение новой темы, повторение, 

углубление, контроль и т.д.).  
3. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям 

модели дистанционного урока.  
4. Определить форму проведения дистанционного урока (вебинар, веб-квест, 

семинар, конференция и т.д.).  
5. Подготовить глоссарий по тематике дистанционного урока.  
6. Выбрать систему оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания 

ответов обучающихся 
7. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет ресурсы 

(сайты электронных библиотек), подобрать для каждого модуля гиперссылки на 
внутренние и внешние источники информации в сети Интернет. 

 
Список использованных источников 
1. https://kiro46.ru/docs/DOT_INiaz.pdf  
2. https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-na-urokah-anglijskogo-yazyka-

4318227.html 
3. https://urok.1sept.ru/articles/516872 
4. https://pedsovet.su/load/111-1-0-55967 

 
 

Дистанционные технологии обучения при реализации образовательных программ 
для лиц, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции 

Просветова О. А., Климова Е. А., Голева А. Е., Корыстин М. И., преподаватели 
специальных дисциплин; Голядкина С.А., мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности» 

 
Уходящий год оставляет сильные изменения практически во всех сферах жизни 

людей, и последствия этих изменений еще долго будут откликаться нам в будущем. 
«Армагедоном» 2020 года стала текущая глобальная проблема - пандемия COVID-19 
или пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. На борьбу с ней, как известно, 
брошено огромное количество сил и возможностей как с точки зрения физического 
здоровья населения, так и со стороны поддержки обыденной жизни человека. В связи со 
сложившейся ситуацией большой проблемой стал вопрос о сохранении своего рабочего 
места, а далее и заработной платы. И в подтверждение тому мы можем увидеть 
многочисленные примеры не только с экранов телевизоров, радио, различных СМИ. 
Примерами служат и жизненные ситуации наших знакомых, родственников, а иногда и 
нас самих. Поэтому на сегодняшний день остро стал вопрос о стабильности рынка труда 
во всем мире.  

В связи с этим, для поддержки населения в России была запущена программа 
обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции. Данная программа разработана Минпросвещения России совместно с 
Рособрнадзором и Рострудом. Организация реализации данной программы была поручена 
союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 85 регионах нашей страны.  
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В рамках программы слушателям предлагаются программы по профессиям и 
профессиональным компетенциям, востребованным в конкретном регионе. Причем 
обучение это абсолютно бесплатное для слушателей. К числу лиц, которые могут 
обучиться относят людей, потерявших работу в период пандемии или находящихся под 
риском увольнения, индивидуальных предпринимателей, также пострадавших от 
последствий данной инфекции, а также выпускников 2019-2020 года выпуска.  

На базе одного из выбранных для реализации данного проекта учебных заведений – 
государственное бюджетное образовательное учреждение Воронежской области 
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» - был 
организован образовательный процесс по трем компетенциям. Это «Кондитерское дело», 
«Поварское дело» и «Хлебопечение». Обучение по этим направлениям подходит к концу. 
И кстати говоря, люди, подавшие заявки на обучение настроены очень решительно. Тем 
более, что эти программы профобучения и дополнительного профобразования достаточно 
короткие и рассчитаны примерно на четыре недели.  

Образовательный процесс проходит как теоретическом виде посредством 
лекционно-семинарских занятий, так и в практическом виде, когда слушатели 
отрабатывают изученный материал в лаборатории, оснащенной в соответствии с 
последними требованиями современных реалий производства. В условиях современного 
времени, когда угроза заражения новой короновирусной инфекцией еще остро стоит на 
вершине глобальных проблем, образовательный процесс выстраивается исходя из данных 
условий жизни людей. В связи с этим и обучение по реализуемым программам построено 
на применении дистанционных технологий. Лекционные и практические занятия частично 
проходят в онлайн-формате на платформе ZOOM. Весь теоретический материал, а также 
запись практических занятий также предоставляются слушателям без ограничений. 
Примерно 2/3 объема учебных занятий проходят в режиме дистанционного обучения по 
данным программам по всем трем компетенциям. 

Преподаватели, которые ведут обучение по направлениям подготовки, имеют 
сертификаты экспертов сообщества Ворлдскиллс Россия. Они имеют опыт проведения 
региональных чемпионатов профмастерства и демонстрационных экзаменов по 
стандартам Вордскиллс.  

Завершением обучения программ является прохождение слушателями 
демонстрационного экзамена, успешное подтверждение которого подтверждает уровень 
освоения профессиональных навыков.  

К сожалению, а может и к счастью, отрасль общественного питания трудом может 
продемонстровать полученный в результате обучения опыт виртуально. В данном 
контексте понятие «виртуальность» относится к формату проведения самого 
демонстрационного экзамена. Так как дистанционно невозможно оценить вкус, запах, 
консистенцию, да и с трудом и внешний вид изделий выпускников. Поэтому итоговая 
аттестация данных образовательных программ была решена проводиться в очном 
формате.  

При успешной сдаче демонстрационного экзамена выпускники получают Скиллс-
Паспорт с профилем своих профессиональных компетенций и документ о квалификации, 
соответствующий виду программы обучения. 

Таким образом, считаем возможным применение дистанционных технологий при 
реализации программ обучения лиц, пострадавших от распространения новой 
короновирусной инфекции. А само оказание данной меры поддержки в сфере занятости 
населения предоставит возможность приобретения дополнительных профессиональных 
навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда как в нынешнее время, 
так и в будущем. 
 



153 
 

Применение информационно-коммуникационных технологий в работе мастера 
производственного обучения в целях активизации познавательной деятельности 

обучающихся 
Разгоняева А. Ю., мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 
 
Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается 

основным требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и 
образования. Теперь с помощью цифровых технологий преподаватели могут эффективнее 
преподносить материал, поэтому возможности обучения значительно расширяются. 

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

Среди многих форм активизации познавательной деятельности учащихся на 
уроках, в настоящее время используются информационно-коммуникационные технологии 
с применением компьютерных средств. 

Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет сэкономить время и 
сделать работу более эффективной: осуществлять поиск информации, планировать 
результаты, воспользоваться графическими возможностями компьютера, развивать 
интерес обучающихся к изучаемому материалу или предмету, стимулировать 
познавательную и творческую активность, самостоятельность обучающихся, формировать 
коммуникативные навыки, обеспечивать объективный контроль качества учебно-
воспитательного процесса. 

Для активизации познавательной деятельности на уроках производственного 
обучения мастерами производственного обучения разработана и успешно применяется 
методика письменного инструктирования. В основе этой методики лежит самостоятельная 
мыслительная деятельность учащихся на этапе подготовки и выполнения учебно-
производственного задания. С этой целью каждое учебное задание сопровождается 
разработанными мастером раздаточными методическими материалами: инструкционно -
технологическими картами, схемами, таблицами, карточками-заданиями, вопросами для 
самоконтроля и, блиц - опросами. 

Работая долгие годы в учебном заведении, я своей практике применяю 
компьютерные технологии, что позволяет разнообразить формы работы, активизировать 
внимание обучающихся, повышает творческий потенциал личности и мотивацию, 
стимулирует мою деятельность, упрощая подготовку к занятиям в будущем. Возможность 
распечатать необходимые слайды решает проблему тиражирования раздаточного 
материала к уроку. Появляются дополнительные возможности: развивать, 
модернизировать, накапливать электронные материалы. Мультимедиа сочетают 
информационные и вычислительные возможности современных компьютеров, 
значительно расширяют возможности представления учебной информации. 

Одно из главных преимуществ использования мультимедийных и компьютерных 
технологий в обучении состоит в возможности выведения иллюстративного материала на 
экран. При традиционном обучении можно нарисовать требуемые таблицы, схемы, 
иллюстрации на доске, бумаге или показать на плакате. Но рисование на доске прерывает 
контакт с учащимися, занимает много времени, ограничивает размеры и сложность схем. 
Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой информации и в любом 
масштабе. Например, на уроках производственного обучения в условиях технологической 
лаборатории, для подготовки поваров при изучении новой темы воспроизводятся в 
электронном виде такие методические материалы, как: схемы первичной обработки 
овощей, рыбы, мяса. Таблицы видов нарезки и кулинарного использования овощей; видов 
и кулинарного использования полуфабрикатов из рыбы, мяса и др. продуктов; схемы 
приготовления блюд; инструкционные карты с указанием последовательности 
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выполнения технологических операций и приёмов карточки-задания, тесты, 
технологические карты и др. 

Другое преимущество мультимедийной техники заключается в том, что 
информация на экране может появляться частями. Такая информация лучше 
запоминается, а сам текст можно представлять другим цветом. При этом не возникает 
никаких сложностей при возврате текста или другой информации назад для повторного 
объяснения, повторения или закрепления пройденного материала. Большим достоинством 
использования мультимедийных систем обучения является помощь в заполнении 
дневников по производственному обучению Дневник заполняется не только под диктовку 
или с помощью печатного на бумаге материала, но и с экрана. Использование 
электронных презентаций делает урок более интересным, насыщенным, иллюстративным. 
Они могут быть использованы при объяснении нового материала, при повторении 
пройденного материала, выполнении практических заданий и при организации текущего 
контроля знаний В зависимости от построения сценария урока я включаю в свою 
презентацию текстовые или графические фрагменты, анимацию, музыкальное или 
голосовое сопровождение. Презентация может быть построена таким образом, чтобы 
наиболее оптимально решать поставленные на уроке задачи. 

Как правило, я использую технологии мультимедиа на вводном инструктаже при 
изучении нового и повторении пройденного учебного материала. Презентация позволяет 
не просто вести беседу с обучающимися, задавая вопросы по теме, и тем самым, заставляя 
их актуализировать знания, полученные ранее по другим предметам, высказывать 
предположения (Как вы думаете, почему, как, какой, для чего и т.д.). Анализ 
представленной информации способствует развитию мышления обучающихся. Например, 
при повторении пройденного материала на вводном инструктаже задаю вопросы по теме 
урока «Приготовление котлетной массы» «С каких последовательных операций состоит 
процесс приготовления блюд из котлетной массы?” Обучающиеся отвечают. Затем, с 
использованием анимации и других возможностей программы MS Office Power Point, 
следует ответ на экране, и все сравнивают свой ответ с электронным. На вопрос: «Какие 
используют варианты для оформления блюд из котлетной массы?», обучающиеся 
отвечают, а затем на экране воспроизводятся ответы в виде иллюстрированных слайдов и 
красочных фотографий блюд. В другом случае, обучающийся рассказывает 
технологическую схему обработки овощей, рыбы или мяса, затем правильность его ответа 
сопоставляется с ответом на электронной схеме. Таким образом, обучающиеся легче 
усваивают изучаемый материал, а мастер может объективно и наглядно оценить уровень 
их теоретической подготовки. 

Для создания эмоциональных ситуаций в ходе урока большое значение имеет 
художественность, яркость, эмоциональность речи мастера, преподавателя. Например, 
практикую в своей работе использование электронных плакатов по изучению 
технологического оборудования предприятий общественного питания Информация, 
размещённая на слайде и появляющаяся в нужные моменты объяснения, показа 
практических приёмов, операций воспитывает интерес к уроку, делает его более 
привлекательным. Удивить, – значит заинтересовать. Изучение теоретической части 
многих тем образовательной области, предусматривает поиск дополнительных сведений. 
Например, найти сведения об истории блюд, интересные старинные кулинарные рецепты, 
происхождение названий блюд, традиции, обряды, связанные с ними 

Во время поиска формируются коммуникационные умения и навыки 
самостоятельной работы с учебным материалом, с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, так как приходится искать информацию 
в библиотеке, в книге, в словаре, компьютерной базе данных, в электронном документе, в 
интернете с использованием поисковых систем. Поиск и обработка информации могут 
рассматриваться, как интерактивное диалоговое взаимодействие обучающихся с 
компьютером. При работе с большим объёмом информации у обучающихся формируются 
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умения и навыки критического мышления, способности осуществлять выбор и нести за 
него ответственность. 

Основная цель использования информационно-коммуникационных технологий в 
учебно-воспитательной работе педагога – это активизация познавательной деятельности 
обучающихся на уроках производственного обучения, внеурочных мероприятиях, 
развитие творческого потенциала, воспитание смелости мысли, уверенность в себе, в 
своих творческих силах. 
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Элементы дистанционного обучения при изучении математики 
Ракитская В. Н., преподаватель 

ГБПОУ «Черногорский механико-технологический техникум» 
 
В настоящее время учитель должен уметь формировать с помощью 

информационных технологий образовательную среду, обеспечивающую надлежащий 
уровень обучения, моделировать индивидуальные траектории обучения и развития 
обучающихся, а также собственный маршрут профессионального роста. Одной из таких 
технологий, используемых в процессе обучения, выступают дистанционные 
образовательные технологии. 

Дистанционные образовательные технологии, базирующиеся на использовании 
информационно-коммуникационных технологий, уверенно входят в практику 
деятельности многих учебных заведений различных форм и уровней. Поскольку одной из 
главных ее черт является независимость от географического расположения, от расстояния 
между преподавателем и обучаемым, ее назвали дистанционной.  

Средствами дистанционного обучения могут являться: 
 учебные книги (электронный вариант учебников, учебно-методических пособий, 

справочников и т.д.);  
 сетевые учебно-методические пособия;  
 компьютерные обучающие системы;  
 видео учебно-информационные материалы;  
 тренажеры с удаленным доступом; 
 базы данных и знаний с удаленным доступом;  
 электронные библиотеки с удаленным доступом; 
 средства обучения на основе экспертных обучающих систем;  
 средства обучения на основе виртуальной и дополненной реальности. 
Средства ДО, которые использую, в процессе обучения математике:  
 электронная почта (E-mail);  
 chat – переписка в режиме реального времени; 
 видеоконференции, позволяющие передавать звук и изображение; 
 навигация по сети Интернет;  
 активные каналы для подписки на веб-сайты; 
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 веб-сервис, веб-конференции, доски объявлений, регистрационные формы, тесты, 
счетчики и др. 

При организации процесса обучения с применением системы дистанционного 
обучения ставлю следующие задачи: 

 помочь студенту получить максимальную отдачу от учебы; 
 следить за ходом его учебы;  
 консультировать и поддерживать ученика; 
 поддерживать в нем заинтересованность в обучении на протяжении всего 

занятия.  
При организации дистанционного обучения организую следующие виды 

деятельности обучающихся в сети Интернет: 
 работа с информацией, а именно: написание рефератов, проведение опросов, сбор 

мультимедийного материала по теме и др.; 
 общение: переписка, обсуждение;  
 публикация в сети: публикация статей, создание тематических банков данных, 

создание мультимедийных ресурсов и др. 
При выборе методики преподавания с применением ДОТ обращаю внимание на 

методы, активизирующие коммуникативную и познавательную деятельность 
обучающихся, и направленные на самостоятельное и совместное групповое решение 
учебных задач. Особенно тщательно продумываю траекторию изучения учебного 
материала обучающимися при обязательном общении между преподавателем и 
студентами в форме консультаций, обсуждений и т.п., как минимум, в режиме 
отложенного времени.  

Работа со студентами имеет особую специфику. Ведь студенты не могут в полной 
мере сами планировать свой образовательный процесс, есть проблемы с доступом к 
цифровым ресурсам в определённых моделях обучения. Стоит принять во внимание еще и 
то, что дистанционное обучение предполагает преобладание самостоятельной работы. 
Поэтому необходимо учесть, что обучающийся должен обладать навыками 
самостоятельной работы и что контроль будет осуществляться в основном в тестовой 
форме. Это подразумевает минимальную подготовку тестируемых к данной форме 
контроля. 

В настоящее время для активизации деятельности студентов применяю различные 
методы обучения и современные образовательные технологии, базирующиеся на 
использовании компьютерной техники. 

Математика всегда считалась основополагающей наукой и в настоящее время роль 
математики в обществе лишь возрастает. 

Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование: курсы 
повышения квалификации и т.д., что требует полноценной базовой общеобразовательной 
подготовки, в том числе и математической. Без базовой математической подготовки 
невозможно образование современного человека 

Таким образом, в современном мире возрастает роль математической подготовки. 
Качество дистанционного обучения достигается за счет развития у обучаемых 

универсальных учебных действий, личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования. Они включают в себя: 

1. умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в 
группе в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты 

2. ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для 
различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умение работать с 
разными источниками информации 
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3. готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире 
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с 
учетом собственных интересов и возможностей 

4. гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 
следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных 
норм поступки (собственные и других людей) 

5. личностные и метапредметные результаты образования у учащихся при 
дистанционном обучении выявляются через систему деятельности учителя – наставника 
(тьютора) и обучаемого (тьюторанта) с помощью технологий системы дистанционного 
обучения. 

Основная задача, которую я ставлю перед собой – эффективное построение 
учебного процесса на любой ступени обучения, учитывающее разноуровневую 
подготовку учащихся, развитие их познавательных способностей, формирование у них 
основных приемов умственной деятельности: анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение, сравнение. Целью своей работы считаю не только дать ученику определенную 
сумму знаний, но и научить учиться, развивать интерес к учению. 

В целях эффективного использования рабочего времени на уроках применяю 
различные формы организации учебного процесса. 

Положительными моментами дистанционной формы контроля являются: 
обучающийся получает независимую оценку; работа ученика может продолжаться в связи 
с карантином (эпидемия Гриппа); температурным режимом (понижение температуры); 
облегчается работа учителя (при составлении и проверке тестов); учащийся повышает 
уровень знаний по данной теме; учащийся отрабатывает умения и навыки по данной теме. 
 
 

Организация процесса обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

Рубцова Р. У., методист  
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 
Одним из требований реализации образовательных программ является внедрение 

новых методов и технологий.  Использование электронного обучения и технологии 
дистанционного обучения дает широкие возможности для управления учебной 
деятельностью студентов, формирует новый характер взаимодействия преподавателя и 
обучающегося (партнерство, совместное решение учебных задач), новые формы 
оперативного контроля учебной деятельности (онлайн консультирование, 
рецензирование всех работ обучающихся, создание электронного портфолио). 

С 2016 года в Златоустовском техникуме технологий и экономики активно 
проводится работа по внедрению в образовательный процесс электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.   

На базе техникума с 2017 по апрель 2020 года функционировала региональная 
инновационная площадка по теме «Организационно-педагогические условия применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
профессиональной образовательной организации».  

Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный 
процесс Златоустовского техникума технологий и экономики направлено на 
осуществление доступности качества образования при реализации всех образовательных 
программ.  

Эффективное управление процессом обучения с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, своевременного получения 
выполненных заданий и отчетных материалов от обучающихся в техникуме 
осуществляется с применением автоматизированной системы управления Procollege на 
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основе Moodle.  Система дистанционного обучения АСУ Procollege предлагает широкий 
спектр модулей, дающих возможность обучающимся получать необходимые знания по 
изучаемой дисциплине. Система предусматривает различные способы предоставления 
учебного материала, закрепления полученных знаний и контроля результатов обучения.  

Также в работе со студентами с используются и другие приложения, которые 
находятся в свободном доступе в Интернете: 

1) Skype, Zoom – с помощью этих приложений можно общаться со студентом 
в реальном режиме времени, когда идет обучение. 

2) Программа AmmyAdmin (ЭмиАдмин) – используя эту программу 
преподаватель дистанционно получает полный доступ к компьютеру студента (по его 
разрешению), может видеть, как он выполняет задание, может вмешаться в его работу и 
поправить, если возникла ошибка. При объяснении нового материала показать на его 
удаленном компьютере новую тему и объяснить, как работает данное приложение.  

3) Remote Manipulator System (Ремот Манипулятор Систем) – система 
дистанционного манипулятора, решение для удаленного управления компьютерами. 
Программа перенаправляет на компьютер преподавателя картинку с удаленного экрана 
обучаемого и транслирует нажатие клавиш клавиатуры и перемещение курсора мыши на 
удаленный компьютер студента. Работает аналогично ammyAdmin, но имеет больше 
дополнительных функций и преимуществ. 

Хотелось бы более подробно остановиться на системе Procollege.  
Проектирование и создание дистанционного курса осуществляется в единой 

структуре, разработанной в техникуме, которая включает в себя 4 блока:  
1. Инструктивный блок. В нем описываются особенности организации изучения 

учебного курса. Обязательно указывается цель изучения учебной дисциплины.  
В блок размещены рабочая программа, инструкции по работе в системе Procollege, 

единые требования по оформлению контрольных работ, методические рекомендации по 
выполнению практических заданий, 

2. Коммуникационный блок, представляет собой обратную связь с 
обучающимися. Общение преподавателя и студента происходит через Новостной форум, 
созданный для решения возникших вопросов с использованием элементов курса. Диалог 
преподавателя с одним или несколькими студентами доступен каждому для прочтения.  
Преподаватель может выложить информацию в Новостной форум, и система 
автоматически рассылает студентам оповещение, о том, что в форуме появилась новое 
обсуждение, где необходимо принять участие. 

3. Информационный блок. В нем представлен непосредственно учебный 
материал. Блок разбит на разделы, в которых обязательно выделены теоретическая часть, 
практическая и контроль знаний по теме. Представление учебного материала в 
электронном курсе с помощью разных ресурсов и элементов позволяет студентам 
наиболее качественно изучить программу учебной дисциплины.  

Теоретический материал в электронном курсе представлен в виде таких ресурсов, 
как Страница и Книга. Страница предназначена для краткого изложения учебного 
материала. В ней могут размещаться также изображения, таблицы. Ресурс Книга 
предназначен для более подробного изучения темы.  Сама же Книга ничем не отличается 
от обычной книги, данный ресурс также состоит из глав, и подразделов.  

Еще одно преимущество использования электронного учебного курса, это 
возможность применения гиперссылок. Гиперссылку можно вставить в любой элемент 
или ресурс, перейдя по которой можно просмотреть дополнительный материал по теме.   

Элементы Лекция и Задание являются оценивающими элементами.  
Лекция состоит из информационных страниц, к ним привязаны страницы с 

вопросами. Студенту предлагается изучить сначала теоретическую часть, а затем 
ответить на вопрос. При правильном ответе, лекция открывает следующую страницу. 
Если ответ на вопрос был неверным или частично верным, то система вернет студента на 
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прежнюю страницу, чтобы он мог снова изучить материал и найти ответ на вопрос. По 
окончании изучения Лекции, выставляется оценка. При работе с данным элементом мы 
можем установить различные критерии оценивания, учитывая особенности обучения 
студентов. 

Элемент «Задание» предназначен для выполнения практических или домашних 
работ. Прежде чем приступить к выполнению работы, студентам необходимо изучить 
критерии выполнения задания. Затем выполнив работу, студент прикрепляет ее в 
систему и отправляет преподавателю. Преподаватель проверяет работу, и ставит за нее 
оценку в этой же системе.  Контрольные работы выполняются также с применением 
элемента «Задание». Если работа выполнена неверно, преподаватель сообщает студенту 
о том, что работу необходимо переделать и прикрепить снова к курсу.  

4. Контрольный блок предназначен для проверки усвоения знаний обучающихся. 
Контроль может проводиться как в виде контрольной работы, так и в виде тестирования. 
В конце каждой темы размещены тренировочные тесты, которые помогают студенту 
определить уровень усвоения материала курса. Итоговый тест по дисциплине 
формируется на основе всего учебного материала.  

Благодаря использованию дистанционных образовательных технологий, студенты 
могут получить консультацию педагога в различных режимах – как синхронном 
(видеоконференции, вебинары, скайп-консультации), так и в асинхронном (сообщения, 
форумы, чаты, видеозаписи лекций). Все онлайн лекции проходят в виртуальной 
комнате, которая имеет широкий спектр инструментов для совместной работы педагога и 
студента.  

Для этого были установлены сервера и пакет клиентской части Lunc (Линк), 
который входит в комплект Microsoft Office, работа в Lunc обеспечивает возможность 
активного участия как педагога, так и студентов в онлайн режиме.  Рабочее место 
преподавателя для удобства состоит из трех мониторов. Если мы подключаем онлайн 
лекцию пользователей, то на одном из мониторов отображаются веб-камеры студентов, с 
другого мы работаем с виртуальной доской, а на третьем размещен материал для 
преподавателя. Студенты могут подключиться к онлайн конференции с любого 
мобильного устройства. 

Таким образом, электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии позволяют организовать образовательный процесс на более высоком уровне, 
сделать его более разнообразным и увлекательным.  

 
 

Дистанционные технологии в образовательном процессе 
Рязанова И. А., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 
Дистанционное обучение не является новой технологией обучения. Дистанционное 

обучение существует десятки лет. До эпохи информационных технологий и сети Интернет его 
основным приложением было заочное образование в высших учебных заведениях. При этом 
основным способом доставки знаний учащимся была обычная почта. 

Разумеется, подобный способ доставки знаний обладал целым рядом недостатков: 
 обмен информации является чрезвычайно медленным, общая продолжительность 

обучения была велика, практически невозможно было обучаться, если учащийся и обучающая 
организация находилась в разных странах; 

 оценка результатов обучения могла происходить очень редко, что затрудняло 
корректировку программы обучения под конкретного учащегося. 

Повсеместное распространение персональных компьютеров и развитие сети Интернет 
изменили дистанционное обучение и сделали его действительно эффективным в современном 
мире. 
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В Российской Федерации применение дистанционных образовательных технологий 
осуществляется согласно федеральному закону, принятому Госдумой 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2020) 

В статье 16. этого закона я выделю главные моменты о реализации 
образовательных программ с применением электронных образовательных ресурсов и 
технологии дистанционного обучения. [1] 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. 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. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти.  

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

В нашем колледже вводится дистанционное обучение на основе СДО Moodle. 
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная 

как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Является 
аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет 
собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Первая версия 
написана 20 августа 2002 года. 

СДО Moodle занимает примерно 18 % рынка в США. 
Платформа предоставляет пространство для совместной работы учителей и 

студентов. В Moodle доступны различные возможности для отслеживания успеваемости 
учащихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной аутентификацией. 

Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования макетов и 
дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим количеством 
программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной работы, 
управления документами и другие приложения для повышения производительности. 
Moodle имеет открытый исходный код. [2] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каж-
дого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к 
работам, все сообщения в форуме. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оцени-
вания. Все оценки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволяет 
контролировать посещаемость, активность студентов, время их учебной работы в сети. 

Введение дистанционного обучения предполагает обучение преподавателей созданию и 
управлению своими учебными курсами посредством выбранной СДО. Необходимо создание 
системы мотивации преподавателей для первичного наполнения и поддержания базы курсов в 
актуальном состоянии. 

Целесообразным представляется такой подход, при котором на первом этапе дистан-
ционное обучение будет использоваться как дополнительная база знаний к основному учебному 
курсу. Контроль знаний будет осуществляться традиционными способам. Таким образом, 
можно апробировать созданные преподавателями дистанционные курсы, и в то же время 
преподавателям адаптироваться к среде системы дистанционного обучения. В систему ДО 
рекомендуется выкладывать лекции и задания для студентов, обучающихся по индивидуальному 
плану, а также для студентов, которые по различным причинам не имеют возможности 
посещать занятия. 

На последующем этапе, дополнив дистанционные курсы различными тестами, можно 
осуществлять дистанционный контроль и оценивать результаты работы студентов непо-
средственно через систему дистанционного обучения. СДО Moodle предлагает различные 
следующие виды тестовых заданий: выбор верно-неверно, вложенные ответы, вычисляемый, 
краткий ответ, множественный выбор, на соответствие, числовой ответ, эссе. Из своего опыта 
могу сказать, что проведённые экзамены на платформе Moodle почти ничем не отличаются от 
традиционных экзаменов. Результаты примерно одинаковые. Здесь система сама считает баллы, 
выставляет оценки студентам. Но контроль и анализ результатов со стороны преподавателя в 
любом случае необходим. В перспективе планирую использовать эту систему в своей работе. 

 
Список использованных источников 
1. КонсультантПлюс Надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc свободный – Загл. с экрана – Яз. русс. 
2. Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle свободный – Загл. с экрана – Яз. русс. 
 

 
 

Применение дистанционного обучения на занятиях по МДК специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Савинова С. А., преподаватель  
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
Внедрение ДО в учебный процесс образовательной организации – одна из самых 

актуальных педагогических тем, обсуждаемых в ряду инноваций, которые затрагивают 
систему образования. Руководители учебных заведений всех уровней (школы, колледжи и 
техникумы, вузы, институты повышения квалификации) посредством ДО хотели бы 
решить проблему привлечения дополнительного контингента обучающихся, снизить 
затраты на образовательный процесс, повысить качество обучения, внедрить современные 
интерактивные технологии, поднять имидж своей организации. Безусловно, все это 
возможно при грамотном организационном подходе, но далеко не всегда удается сразу 
создать качественную систему ДО, удовлетворяющую запросам администрации, 
преподавателей, обучающихся, родителей, контролирующих органов.  
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Разумеется, встает вопрос: как создать дистанционное занятие и сделать его 
увлекательным и добиться чтоб обучающиеся хорошо и прочно усваивали материал, и как 
следствие повысить качество обучения. 

Учёными доказано, что использование дистанционного обучения позволяет 
погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами. 

Поэтому, я считаю, что использование дистанционного обучения в творческом 
процессе является актуальной проблемой современного дополнительного образования. 

Педагог должен понимать, что это не только требования сегодняшнего дня, но и 
бесспорное условие достижения высокого качества образования. 

Применение дистанционных занятий позволяет: 
1. Усилить положительную мотивацию обучения; 
2. Активизировать познавательную деятельность учащихся; 
3. Повысить темп занятия; 
4. Увеличить объем самостоятельной работы учащихся; 
5. Повысить качество обучения. 
Применение дистанционного обучения позволяет проводить занятия: 
1. На высоком эмоциональном и эстетическом уровне; 
2. Обеспечивает наглядность; 
3. Привлекает большое количество дидактического материала; 
4. Повышает объём выполняемой работы в 1,5-2 раза; 
5. Обеспечивает высокую степень дифференциации обучения; 
6. Учащиеся становятся более самостоятельны в выполнении занятия. 
Особенностью учебного творческого процесса с использованием дистанционных 

занятий является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из 
своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Педагог 
чаще всего выступает в роли помощника, который стимулирует активность, инициативу, 
самостоятельность. 

Разнообразный иллюстративный материал поднимает процесс обучения на 
качественно новый уровень. При использовании компьютера для занятий, информация 
представляется динамичной, видео ряд, звуковой ряд, что повышает эффективность 
усвоения материала. Использование наглядности тем более актуально, так как в 
учреждениях дополнительного образования отсутствуют репродукции, таблицы или низок 
уровень их качества. Интерактивные элементы развивающих программ позволяют 
перейти от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 
самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не 
линейно, а с возвратом, при необходимости к какому-либо фрагменту. 

Дидактический материал дистанционного обучения разнообразный по форме и 
содержанию. Чаще всего на занятиях применяются презентации, различные тесты, 
задания развивающего характера, видеоролики. 

Презентация является увлекательным способом вовлечения учащихся в 
образовательную деятельность. Презентация может стать своеобразным планом занятия. 
Она дает возможность проявить творчество, индивидуальность, избежать формального 
подхода проведения занятия. 

Так же использование на занятиях презентаций дают некоторые преимущества: 
- обеспечивают последовательность рассмотрения темы; 
- иллюстрации доступны всем учащимся; 
- позволяют ускорить учебный процесс. 
Применение на занятиях компьютерных тестов, самостоятельных работ позволяет 

за короткое время выявить уровень усвоения изучаемого материала и своевременно его 
скорректировать. 
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На моих занятиях применяются самые разнообразные формы работы 
дистанционного обучения. Например, использование алгоритма работы над 
определенным изделием. 

Основа занятия – это изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, 
простыми и анимированными схемами, анимационными и видео фильмами. 

Например, изучение одного из видов традиционных росписей России. С помощью 
презентации или видеоролика есть возможность показать историю возникновения 
промысла, технологию производства, традиционную цветовую гамму и т.д. 
Использование дистанционного обучения упрощает инструктаж, появляется возможность 
продемонстрировать порядок выполнения работы, с помощью штриховки, стрелок можно 
обозначить необходимые линии, а затем вывести готовый результат. Причем 
дистанционное занятие дает возможность с помощью повторов отработать сложные этапы 
работы. 

Дистанционные занятия дают возможность подобрать богатый иллюстрированный 
материал в качестве дополнительной информации. 

При разработке занятия с использованием дистанционных занятий также стоит 
уделять внимание здоровью обучающихся. Поэтому на занятиях обязательно должны 
использоваться физические динамические паузы, зарядка для глаз, подвижные разминки. 

В заключении хотелось бы отметить, что труд, затраченный на управление 
познавательной деятельностью с помощью средств дистанционного обучения, 
оправдывают себя во всех отношениях. Дистанционные занятия повышают качество 
знаний, продвигают ученика в общем развитии, помогает преодолеть трудности, создают 
благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагога и учащихся и их 
сотрудничества в учебном творческом процессе. 

Можно сделать вывод, что дистанционное обучение положительно влияет на 
качество учебного творческого процесса. 

С помощью дистанционного обучения повышается эффективность обучения, 
расширяется объем предъявляемой учебной информации, что расширяет кругозор 
учащихся, улучшает организацию занятия, повышает качество контроля знаний учащихся, 
повышает интерес ребенка к занятиям и активизирует творческий потенциал учащегося и 
педагога. 
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В настоящее время IT технологии внедрились в сферу образования, позволив 
применить в процессе обучения больше содержательных, наглядных и эффективных 
материалов. Из всего многообразия таких технологий наиболее интересным стал 
интерактивный плакат. В сети Интернет, можно найти разнообразные варианты 
интерактивных плакатов, причем каждый разработчик трактует это понятие по-своему: 
кто-то презентацию, кто-то целый учебный курс с блоком контроля.  

Исходя из этого, единой структуры и понятия интерактивного плаката нет, но 
можно сформулировать следующее определение: Интерактивный плакат (ИП) – 
электронный учебный плакат, содержащий интерактивные элементы, осуществляющие 
навигацию, которая позволяет отобразить необходимую информацию наглядно: 
графическую, статичный текст, звуковую, видео. Взаимодействие пользователя с 
контентом ИП (содержанием плаката) происходит с помощью применения разнообразных 
интерактивных элементов: кнопок перехода, ссылок, областей цифрового или текстового 
ввода и т.д. С помощью данных элементов ИП максимально наглядно преподносит 
осваиваемый материал по теме урока и погружает студентов в активную познавательную 
деятельность за счет использования интерактивности. 

При разработке ИП были выделены основные этапы: 
1. Подбор темы ИП.  
2. Формулирование целей и задач.  
3. Подбор специализированного сервиса. 
4. Разработка эскиза ИП.  
5. Подбор необходимых мультимедийных элементов, при этом необходимо 

обратить внимание, что плакат должен содержать минимум текста (основной текст 
отображается в «скрытом» режиме показа). 

6. Оптимизация ИП. 
Из всего многообразия специализированных сервисов по созданию интерактивного 

плаката был выбран Thinglink, расположенный по ссылке www.thinglink.com. Thinglink – 
это многофункциональный сервис для создания цифровых дидактических единиц: 
интерактивных карт, плакатов, инфографики, таблиц и опорных схем.  С помощью 
данного сервиса можно создать интерактивный плакат, используя одно изображение. 
Само изображение является, обычно, статической картинкой, на нее добавляются метки, 
которые обеспечивают переход к дополнительным материалам: видеороликам, 
фотографиям, текстовым комментариям, аудиофайлам, ссылкам на сайты.  

Сервис Thinglink имеет следующие возможности:  
1. Создание интерактивных плакатов-проектов. 
2. Подготовка дидактического материала к урокам в электронном виде. 
3. Создание интеллектуальных карт с добавлением меток, комментариев, ссылок. 
4. Представление изучаемого материала в мультимедийном формате. 
5. Создание тематических сборников и медиаколлекций. 
6. Составление карт. 
7. Создание интерактивных схем, таблиц. 
Пример интерактивного плаката приведен на рисунке 1, сам плакат расположен по 

ссылке https://www.thinglink.com/card/1388220914050531330. 
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Рисунок 1. Пример интерактивного плаката 
Интерактивность плаката достигается за счет добавления в него кнопок с 

текстовыми подсказками, ссылками на сайты, статьи, документы, видео, музыку, 
изображения. На данном плакате сверху изображено меню кнопок, при наведении мышки 
показывается ее значение, тем самым студент самостоятельно выстраивает свой 
образовательный маршрут по уроку.   Разработанный интерактивный плакат можно 
использовать как на уроках в аудитории, так и во внеурочной деятельности, он дает 
возможность организовать разные формы работы и применяться в различных 
образовательных системах. При этом плакат обеспечивает максимальное взаимодействие 
студента с содержанием образовательных ресурсов на всех этапах усвоения информации. 

Такой интерактивный плакат можно встроить на свой сайт или блог (имеется код 
для вставки), поделиться в социальных сетях, а также в любой момент его можно 
отредактировать. Для каждого объекта на картинке можно выбрать и установить ссылку 
(вид метки для ссылки можно поменять) на веб-страницу, презентацию, видео или 
добавить текстовое сопровождение.  

Использование ИП, созданного с помощью сайта Thinglink позволяет:  
1. Сформировать познавательный интерес к теме урока.  
2. Преподать материал урока в более интересной и доступной форме.  
3. Поднять темп урока и подачи учебного материала.   
4. Увеличить концентрацию внимания студента. 
Итак, использование сервиса Thinglink, позволит студентам получить новые 

знания, повысить познавательную активность, тем самым теснее взаимодействовать с 
учебной дисциплиной или междисциплинарным курсом, а за счет использования 
различных мультимедиа и 3D-объектов добиться максимальной наглядности информации 
и на практике реализовать навыки критического мышления и исследовательской 
деятельности. В свою очередь, работа с интерактивным плакатом позволит студентам 
самостоятельно осмысливать и осваивать новый материал, самостоятельно выстраивая 
свой образовательный маршрут. У студентов развивается умение работать с различными 
источниками информации, абстрактное и наглядно-образное мышление, умение работать 
в своём темпе, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию. 

Список литературы 
1. Лузан, Е. Ю. Актуальность применения интерактивных плакатов для реализации 

ФГОС / Е. Ю. Лузан, Т. М. Зуева, В. А. Перелыгин. — Текст: непосредственный // 
Школьная педагогика. — 2015. — № 2 (2). — С. 27-30. — URL: 
https://moluch.ru/th/2/archive/8/131/. 

2. Thinglink – сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.thinglink.com/ (дата 
обращения: 21.11.2020). 

 



166 
 

Роль цифровых технологий в обучении английскому языку 
Семенова Н. В., преподаватель 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 
 
В современном мире каждый осознает необходимость изучения английского языка, 

поэтому на его изучение даже в неязыковых образовательных учреждениях отводится 
достаточно много часов. Однако преподаватели иностранного языка сталкиваются с 
проблемой отсутствия мотивации студентов к его изучению. В связи с этим перед 
преподавателем встает сложная задача: заинтересовать студентов и побудить их к 
изучению английского языка. Данную проблему решает применение цифровых 
технологий на занятиях. 

В образовательном процессе средства цифровых технологий существенно 
повышают его эффективность, позволяют реализовывать модель личностно-
ориентированного обучения, интенсифицировать занятия, совершенствовать 
самоподготовку обучающихся. Кроме того, их применение позволяет выполнять 
требования нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта, а 
именно формировать общие компетенции студента, такие как: 

-  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 
профессионального и личностного развития 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Средства цифровых технологий могут быть использованы на всех этапах занятия – 
при объяснении нового материала, его закреплении и повторении, контроле знаний. Для 
объяснения нового материала часто используются компьютерные презентации или 
обучающие фильмы и видеоролики, такие как «Дыхательная система», «Скелет», «Состав 
крови», «Иммунная система», «Инфекционные заболевания» и другие. На мой взгляд, 
применение цифровых технологий на данном этапе занятия особо эффективно, так как 
занятия английского языка часто тесно связаны с другими специальными клиническими 
дисциплинами. Например, при изучении раздела «Анатомия человека» на уроках 
английского языка не возникает особых проблем. Студенты, зная анатомическое строение 
тела человека, не просят переводить незнакомую лексику на русский язык, так как просто 
сопоставляют увиденное и услышанное с уже полученными на другой дисциплине 
знаниями.  

При закреплении и контроле знаний материала могут быть использованы 
упражнения различного уровня сложности в форме теста на компьютере.  После 
завершения теста студенты могут ознакомиться со своими результатами и увидеть свои 
ошибки, если таковые имеются. Компьютерный тест позволяет быстро провести проверку 
знаний всей группы и выявить типичные ошибки студентов, которые затем разбираются 
совместно с преподавателем. В настоящее время огромное количество тестов на знание 
лексики и грамматики доступны в режиме он-лайн на многочисленных веб-сайтах. Таким 
образом, студент может и сам, без помощи преподавателя, проверить свои знания и 
скорректировать их. 

Кроме того, компьютер незаменим при аудировании, которое является одной из 
наиболее важных составляющих процесса изучения английского языка. Аудирование 
применяется на разных этапах занятия и позволяет улучшить способности воспринимать 
устную английскую речь на слух, а также закрепить лексику и навыки говорения на 
английском языке. На начальном этапе для выработки навыка распознавания английской 
речи на слух нужны аудиофайлы и тексты к ним. В дальнейшем аудирование проводится 
без текстов. Также студенты могут самостоятельно тренировать произношение дома, 
например, при помощи электронного словаря Lingvo или же на сайте Myefe.ru, на котором 
приводится как британское, так и американское произношение лексем. 
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Используя различные средства цифровых технологий, в нашем колледже 
преподаватели строят занятия таким образом, что поставленная учебная цель будет 
достигнута наиболее эффективно. Кроме того, цифровые технологии используются 
студентами для поиска и отбора необходимой информации во время выполнения 
домашнего задания или при подготовке к внеаудиторным мероприятиям, что повышает 
эффективность самостоятельной работы, дает большие возможности для творчества.  

Однако следует сказать и о минусах использования цифровых технологий. Иногда 
студенты злоупотребляют возможностями цифровых технологий, особенно это касается 
студентов 1 года обучения. Было замечено, что при подготовке проектных работ, 
например, во время изучения темы «Проблемы экологии», студенты скачивают рефераты 
из интернета и в непереработанном виде сдают работу преподавателю выдавая ее за свою. 
Так же во время участия в ежегодном конкурсе переводов, проводимом Поволжским 
православным институтом, некоторые студенты явно использовали электронные 
переводчики, которые переводят предложения пословно. В результате получался набор 
слов. Языковые нормы русского языка были нарушены. Таким образом, необходимо 
отметить, что использование онлайн переводчиков и различных приложений для перевода 
текстов предполагает дальнейшую корректировку полученного перевода. Использование 
онлайн словарей исключает такую проблему, так как в них можно переводить лишь 
отдельные слова или словосочетания. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цифровые технологии в 
современном мире играют огромную роль и их грамотное применение, и творческий 
подход позволяют превратить обучение в деловое сотрудничество, сделать его 
индивидуально-ориентированным и существенно повысить его эффективность.  

 

 
Применение дистанционных технологий при обучении по программам 

профессиональной переподготовки 
Сидорова А. Д., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 
 
Изменения, происходящие в образовательной сфере, требуют поиска новых 

подходов к совершенствованию технологий обучения по программам профессиональной 
переподготовки специалистов. Особую актуальность данные изменения приобретают для 
педагогических работников, деятельность которых связана с применением новых 
информационно-коммуникационных технологий. 

Теоретико-методологические основы профессиональной переподготовки 
педагогических работников определяются как совокупность научных принципов, методов 
и средств познавательно-практической деятельности, акцентирующей внимание на 
современных представлениях об образовательном пространстве.  

Концептуальная модель системы профессиональной переподготовки 
педагогических работников представлена следующими параметрами: основные функции 
образовательной системы (в зависимости от уровня); структурные связи и содержание 
профессиональной переподготовки; информационные связи профессионального 
поведения педагогических работников.  

Нормативно-правовые основы профессиональной переподготовки закреплены в 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 
499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». В соответствии с 
данным приказом образовательные организации имеют право утверждать дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Указанные виды деятельности могут быть реализованы посредством 



168 
 

применения дистанционных образовательных технологий (сетевые формы обучения, 
электронное обучение).   

Согласно Федеральному закону № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Теоретический анализ позволяет акцентировать внимание на двух моделях 
применения дистанционных образовательных технологий при обучении по программам 
профессиональной переподготовки: полное использование дистанционных 
образовательных технологий; частичное использование дистанционных образовательных 
технологий. 

1.Полное использование дистанционных образовательных технологий 
предполагает применение режима обучения, при котором образовательная программа 
осваивается удаленно на специализированной дистанционной платформе, все 
коммуникации в рамках образовательного процесса осуществляются на платформе. 

2.Частичное использование дистанционных технологий подразумевает реализацию 
образовательной программы, при которой дистанционные занятия чередуются с очными 
занятиями. 

Так, примером применения на практике первой модели дистанционного обучения 
может служить опыт Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области Самарского социально-педагогического колледжа. При 
организации обучения по программе профессиональной переподготовки «Педагогическая 
деятельность с детьми раннего и дошкольного возраста» акцентируется внимание на 
привлечении заинтересованных преподавателей, а также подготовке качественного 
методического содержания программы переподготовки. Программа реализуется в 
соответствии со специально разработанным учебно-тематическим планом с участием 
преподавателей предметно-цикловых комиссий колледжа.  

В содержании программы профессиональной переподготовки выделяется семь 
тематических блоков: основы общей и дошкольной педагогики и психологии; организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и физическое развитие 
детей; обучение и организация различных видов деятельности и общения детей раннего и 
дошкольного возраста; взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и 
сотрудниками образовательного учреждения; методическое обеспечение 
образовательного процесса; стажировка; итоговая аттестация. По итогам прохождения 
каждого блока, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию, по результатам 
прохождения всех образовательных блоков программы и успешно пройденной итоговой 
аттестации слушатели получают дипломы о профессиональной переподготовке. 

Взаимодействие с преподавателями осуществляется формате видеосвязи на 
современных платформах. Анализ опыта реализации программы профессиональной 
переподготовки «Педагогическая деятельность с детьми раннего и дошкольного возраста» 
позволяет сделать вывод о ее успешности и перспективности.  

Существенным преимуществом программы профессиональной переподготовки 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Самарский социально-педагогический колледж» является обеспечение обратной связи. В 
процессе выполнения учебных заданий, подготовки к итоговой аттестации, слушатели 
курсов имеют возможность связаться с преподавательским составом и задать 
интересующие вопросы.  

Так, например, в результате ознакомления с направлениями и формами 
взаимодействия воспитателя с родителями, обучающиеся по программе 
профессиональной переподготовки получают задание, которое предполагает составление 
комплексно-тематического плана работы с родителями. Все слушатели обладают 
возможностью составить план совместно с преподавателем в рамках информационной 
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платформы Zoom. Указанная платформа позволяет осуществлять совместное выполнение 
задания посредством применения функции «совместное использование экрана», что в 
свою очередь, обеспечивает взаимный обмен идеями и их оперативную корректировку 
преподавателем.    

Теоретико-методологический анализ и систематизация опыта, позволили 
сформулировать рекомендации, направленные на оптимизацию процесса применения 
дистанционных технологий при обучении по программам профессиональной 
переподготовки. Уместным считаем рекомендовать: 

1. Использование различных средств обучения, специализированные Интернет-
ресурсы (платформы для проведения видеоконференций: Discord, Zoom, Skype, 
TrueConf,BigBlueButton; платформы для онлайн обучения: Google Classroom, Moodle и 
др.). 

2. Выбор электронных образовательных ресурсов (образовательных платформ, 
социальных сетей, мессенджеров), перечень которых утвержден локальными актами 
учреждения, на базе которого реализуется профессиональная программа подготовки. 

3. Привлечение специализированных образовательных ресурсов, обладающих 
функциями автоматизированной проверки, с целью оптимизации времени 
преподавателей.  

4. Обеспечение обратной связи с обучающимися, с целью оперативной 
корректировки учебных материалов и их обсуждения 

5. Привлечение участников образовательных программ профессиональной 
переподготовки к мероприятиям, реализующимся на различных уровнях в дистанционном 
формате. 

6. Применение видео-лекций и наглядного дидактического материала, а также 
видеоматериалов в обучении по программам профессиональной переподготовки. 

Разработанные в рамках настоящего исследования рекомендации могут быть 
применены образовательных учреждениях, осуществляющих реализацию 
дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере 
профессиональной переподготовки.  

 
 

Реализация образовательных программ с использованием технологии 
дистанционного обучения 

Солдатенкова Г.С., преподаватель 
ГАПОУ «Жигулёвский Государственный колледж» 

 
В настоящее время в систему образования активно внедряются дистанционные 

образовательные технологии.  
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников (статья 16 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Дистанционное образование − особая, совершенная форма, сочетающая элементы 
очного, очно−заочного, заочного обучения на основе новых информационных технологий 
и систем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и электронных изданий 
позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все 
их достоинства. 

Характерными чертами дистанционного образования являются:  
− гибкость (возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и 

темпе; нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины);  
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− модульность (возможность из набора независимых учебных курсов − модулей 
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям);  

− параллельность (параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е. 
без отрыва от производства); 

− охват (одновременное обращение ко многим источникам учебной информации 
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) большого количества 
обучающихся; общение через сети связи друг с другом и с преподавателями); 

− социальное равноправие (равные возможности получения образования 
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого); 

− новая роль преподавателя, который должен координировать познавательный 
процесс, постоянно усовершенствовать преподаваемые им дисциплины, повышать 
творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и 
инновациями;  

− специализированный контроль качества образования;  
− технологичность (использование специализированных технологий и средств 

обучения). 
Главная особенность дистанционного обучения − использование интерактивных 

обучающих программ и наличие оперативной обратной связи между студентом и 
преподавателем. В связи с этим, преподаватель должен владеть современными и 
высокоэффективными педагогическими технологиями, отвечающими потребностям 
современного образования и общества в целом. 

Среди множества педагогических технологий наиболее часто применяются те 
технологии, которые ориентированы на групповую работу студентов, обучение в 
сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными источниками 
информации. Эти технологии предусматривают широкое использование проблемных 
методов, применение полученных знаний в совместной или индивидуальной 
деятельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, но и 
культуры общения, умения выполнять различные задачи в совместной деятельности.  

Комплексные кейс-технологии, основанные на самостоятельном изучении 
печатных и мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых 
студенту в форме кейса, при этом существенная роль отводится очным формам занятий. 
Эти занятия включают установочные лекции, активные семинарские, тренинговые, 
игровые формы, а также консультационные и контрольно−проверочные формы. Учебные 
материалы кейсов отличает интерактивность, предполагающая и стимулирующая 
самостоятельную работу обучающихся. 

Технологии этой группы используют компьютерные сети и современные 
коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения 
обучаемых учебной и другой информацией из электронных библиотек, баз данных и 
систем электронного администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является возможность более 
оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с 
преподавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом традиционных 
форм очного обучения. 

В целом, внедрение кейс-технологий в учебный процесс представляет собой менее 
радикальный переход к дистанционному обучению, связанный со стремлением сохранить 
и использовать богатые возможности традиционных методов обучения. 

В кейс-технологии могут активно использоваться следующие средства обучения: 
− программы обучения с методическими указаниями по выполнению контрольных, 

курсовых и выпускных работ; 
− печатные фундаментальные учебники и учебные пособия по каждой из 

дисциплин курса; 
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− специальные печатные учебно-практические пособия с тестами для самоконтроля 
и контроля; 

− обзорные (установочные) аудио- или видеолекции по каждой дисциплине курса; 
− лабораторные практикумы; 
− компьютерные электронные учебники или компьютерные обучающие программы 

по всем дисциплинам курса на компакт-дисках. 
Компьютерные сетевые технологии характеризуются широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных обучаемым с 
помощью глобальной и локальных компьютерных сетей. При этом доля и роль очных 
занятий существенно меньше, чем в описанной ранее группе кейс-технологий. Это не 
означает отсутствия в рассматриваемых технологиях базовых элементов дистанционного 
обучения, например, индивидуальных комплектов учебно-методических материалов или 
разного рода информационных носителей (в том числе и бумажных). Все учебные 
материалы размещаются на сервере и доступны для самостоятельного изучения. Через 
Интернет есть возможность связаться с преподавателем, пройти промежуточные и 
итоговые тесты. Учебно-методические материалы сформированы в единую систему 
обеспечения обучения. 

Перечисленные организационные формы не исчерпывают весь организационно-
педагогический потенциал дистанционного обучения. Сегодня появляются новые формы 
организации дистанционного педагогического взаимодействия, новые виды учебных 
заданий, ориентирующие студентов на выработку умений самостоятельного поиска и 
обработки информации в сети Интернет. 

Дистанционные технологии позволяют провести мониторинг качества усвоения 
знаний обучаемыми, который реализуется с помощью системы электронного 
тестирования.  

Использование дистанционных технологий в образовании повышает возможность 
вариативности способов получения образования, облегчает доступ к информации 
преподавателей и студентов, позволяет по-новому организовать их взаимодействие, 
способствует развитию познавательной самостоятельности студента. 

 
 

Как учить поколение «цифровых аборигенов» 
Сологуб С. М., преподаватель 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 
Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития 

образовательных учреждений во всем мире. Цифровизация обеспечивает возможности для 
обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет людям узнать больше и 
принимать более обоснованные решения в своей повседневной жизни. В России 
цифровизация экономики отнесена к насущным задачам, стоящим перед страной, что 
означает масштабное внедрение цифровых технологий, действие которых гораздо более 
значимо, чем те аспекты, которые традиционно ассоциируются именно с «цифровой» 
экономикой.   Цифровые технологии повсеместно меняют бизнес-процессы. Особенно 
важна цифровизация для малого бизнеса. В настоящее время можно взаимодействовать с 
клиентами и сотрудниками через программное обеспечение и облачные системы. 
Современные технологии откроют малому предприятию новые каналы продаж, помогут 
анализировать потребителей, быстро переводить и получать платежи и даже получать 
кредиты в банках.  

Сегодня мы много говорим студентам о том, что нужно учиться продвигать себя в 
интернете. Это один из самых эффективных каналов рекламы. Конкретных инструментов 
множество: контекстная реклама, профессиональные ресурсы, тематические форумы, 
соцсети, работа с блогерами, каналы на YouTube. Например, можно настроить рекламную 
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кампанию в соцсетях таким образом, чтобы объявление демонстрировалось только 
целевой аудитории – по полу, возрасту, месту жительства, интересам. Чем больше 
рекламодатель готов заплатить за клик, тем больший охват аудитории он получит.  

Многие преподаватели активно используют в образовательном процессе 
современные образовательные технологии. Это помогает повышать качество обучения и 
эффективность образовательного процесса, создавать дополнительные конкурентные 
преимущества в условиях развития Интернет, зарождения нового стиля жизни и 
появления поколения «цифровых аборигенов», которые с юных лет сталкиваются с 
компьютерами и хотят учиться «по-новому», использовать в учебе смартфоны, планшеты, 
ноутбуки и ресурсы Интернет, играть активную роль в образовательном процессе и 
будущей профессиональной деятельности. Необходимо использовать инновационные 
формы, методы и технологии обучения. Смешанное обучение, «перевернутый» класс, 
использование онлайн курсов, кооперативное, проблемное, проектное обучение. 
Родоначальниками модели «перевернутого класса» стали американские учителя химии 
Аарон Самс и Джонатан Бергманн, которые в 2004 г. придумали сам термин 
«перевернутый класс» (flipped classroom), а также разработали и первыми апробировали 
соответствующую технологию. Педагоги заметили, что у учащихся большие трудности 
вызывает выполнение практических заданий, чем освоение теоретического материала. 
Кроме того, учащиеся часто пропускали занятия по болезни, из-за участия в конкурсах, 
спортивных соревнованиях и по другим уважительным причинам. Самс и Бергманн 
задумались о том, как в этих условиях повысить эффективность обучения, и стали 
создавать обучающие видеоматериалы, которые учащиеся могли бы просматривать вне 
учебного времени, причем столько раз, сколько им требуется для того, чтобы понять 
материал. Сначала это были презентации PowerPoint с закадровым голосовым 
сопровождением, затем педагоги перешли к записи авторских видеороликов, а 
образовательный процесс построили так, что объяснения преподавателя учащиеся 
слушали дома, а домашнюю работу выполняли на занятии. Отсюда и возник термин – 
«перевернутый класс». Таким образом, смысл образовательной технологии 
«перевернутый класс» заключается в том, что учащиеся осваивают теоретический 
материал не в аудитории, слушая объяснения преподавателя (как при традиционном 
обучении), а дома, через сеть Интернет, просматривая записанные или подобранные 
преподавателем видеоролики, при необходимости обращаясь к учебнику и 
дополнительным ресурсам. Освобождающееся аудиторное время используется для более 
эффективных форм учебной работы – выполнения практических заданий на повторение и 
закрепление теоретического материала, освоенного дома, часто в небольших группах, 
получающих разные задания в зависимости от уровня подготовки. При этом 
преподаватель выполняет роль организатора и наставника. В «перевернутом» 
образовательном процессе находится место активным и интерактивным методам обучения 
(деловые, ролевые игры, мини-проекты и т.п.), эффективно используются современные 
образовательные технологии. Среди основных эффектов применения в вузах США метода 
«перевернутого класса» отмечается следующее:повышение посещаемости, 
стимулирование взаимодействия и сотрудничества, компенсация ограниченного 
пространства аудитории, повышение успеваемости,  повышение мотивации, 
вовлеченности студентов, дифференцированное обучение. Концепция Digital Natives М. 
Пренски в настоящее время считается перспективной для осмысления особенностей 
современных студентов. Цифровые аборигены – носители цифрового языка и цифровых 
технологий – это все те, кто родился в XXI веке. Пренски утверждает, что цифровые 
аборигены имеют врожденное знание о цифровых технологиях, воспринимают цифровой 
мир как повседневность, ощущают себя в потоке многозначности. Они привыкли к резким 
изменениям скорости восприятия информации, к интерактивности гаджетов, к 
собственной активности в социальных сетях, к скорости в мире видеоигр. Педагог XXI 
века оснащен множеством инструментов Интернета и цифровыми технологиями, и 
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контентом. Расширение сектора дистанционного образования требует нового понимания 
профессионального развития педагогов. В цифровом мире педагоги должны уметь 
анализировать различные информационные ресурсы, разрабатывать дистанционные курсы 
и создавать эффективные учебные среды. 

Применение педагогом цифровых технологий создает режим многозадачности для 
студентов. Конкретное использование цифровых технологий в тот или иной момент 
занятия определяется целями, которые ставит педагог. Сформирован портрет 
современного студента. Он хочет сразу использовать знания. Работает. Может найти в 
Сети все (или почти все). Перегружен информацией. Видит свою карьеру. Ценит время и 
деньги. Чему должен научить преподаватель: уделять особое внимание технологиям 
управления временем (показать, как цифровые технологии экономят время, четко 
определять сроки – сколько времени нужно на прохождение курса). Давать возможность 
выстраивать и улучшать взаимодействие друг с другом (объяснять, как цифровые 
технологии помогают взаимодействовать друг с другом, показать, как сервисы Интернета 
повышают возможности взаимодействия. При этом преподаватель должен сохранять 
позицию лидера, быть участником, модератором процесса обучения, помогать студенту 
конструировать собственное знание. Наши студенты, даже если мы считаем и, что они – 
цифровые аборигены могут научиться использовать цифровые технологии 
самостоятельно, но это не будет означать, что они смогут учиться без педагога. Но одно 
безусловно- цифровые библиотеки и цифровые ресурсы значительно расширяют любые 
возможности как студента, так и преподавателя. 
 

Особенности педагогического сопровождения воспитанников во время 
дистанционного обучения 

Спицева Т. В., воспитатель 
МДОУ № 12 «Ромашка» 

Актуальность: 
Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования, так как это новая, 
современная технология, позволяющая сделать обучение более доступным, благодаря 
использованию компьютера (как инструмента обучения), сети Интернет (как 
образовательной среды) и помощи педагога. 

Современный педагог сегодня – это не только традиционный, очный воспитатель, 
но и человек, знающий образовательный сегмент сети Интернет, ориентирующийся в 
педагогических сетевых сообществах, имеющий навыки проведения образовательного 
процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий, знающий 
педагогические технологии дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это взаимодействие педагога и обучающегося 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.  

Цель дистанционного обучения -  
получение качественного дошкольного образования в период самоизоляции и 

прочих вынужденных мер. 
Задачи:  
•     Создать благоприятные условия для развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  
•     Обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
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Виды деятельности во время дистанционного обучения: 
 1. Двигательная; 
 2. Игровая;  
 3. Продуктивная; 
 4. Коммуникативная; 
 5. Познавательная;  
 6. Художественно-эстетическая.  
Приемы и формы работы педагога с детьми и родителями во время дистанционного 

сопровождения: 
1. Консультирование специалистами родителей  
2. Онлайн общение с детьми и родителями 
3. Размещение информации в сообществе и на сайте ДОО  
4. Участие детей в дистанционных конкурсах  
5. Консультирование родителей по телефону  
Размещение информации в сообществе: 
Одна из форм доступного и качественного дистанционного обучения это - 

размещение в сообществе родителей и педагогов заданий, игр и упражнений для детей по 
лексическим темам недели: 

1. Ознакомительные презентации по темам недели; 
2. Различные виды зарядок, разминок и утренней гимнастики; 
3. Задания, упражнения и игры по развитию речи, познавательному развитию, 

продуктивной деятельности, физическому развитию; 
4. Фото и видеофрагменты из личного опыта; 
5. Познавательные мультфильмы;  
Заключение  
За время работы дистанционного обучение воспитанников педагоги не испытывали 

особых трудностей. При использовании интернет ресурсов реализованы все элементы 
образовательного процесса. Родители подошли к работе ответственно, с пониманием. 
 Использование различных технологий, приемов, форм и методов работы с 
использованием ресурсов сети Интернет, позволило добиться повышения компетенции и 
улучшения отношения между детьми, родителями и педагогами.  

Что мы получили от дистанционного обучения? – Положительные эмоции детей и 
их родителей, активное взаимодействие «Ребенок-родитель», использование 
нетрадиционных форм обучения.  
 
 

Мобильное приложение как вспомогательный инструмент управления 
персональными знаниями студентов 

 Стенькина Н. А., преподаватель 
ГАПОУ ПО «ПКИПТ (ИТ-колледж)» 

 
Термин «мобильное приложение» вошел в обиход сравнительно недавно, и обязан 

своему повсеместному распространению внедрению smart-технологий в повседневную 
жизнь. Все, начиная с оплаты счетов и поиска нужного адреса, вызова такси и 
организации досуга возможно осуществить через мобильное приложение. 
Производственная мощность современных мобильных устройств стала сопоставима с 
«настольными» компьютерами, а в некоторых случаях и вовсе опережает их. Это 
позволяет вывести на новый уровень все сферы интеллектуальной деятельности человека, 
в том числе и образование. 

Опыт зарубежных педагогов показал, что внедрение в образовательный процесс 
элементов мобильного обучения и замена стандартных учебных занятий приложением, 
очень эффективно. 
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Тони Блум, ведущий специалист по образовательным технологиям U.S. Agency for 
International Development (Австралия), отмечает, что мобильные приложения добавят 
значительную ценность в процесс образования. Более низкая стоимость доступа и более 
высокое проникновение мобильных устройств и сервисов, в частности – в обществе с 
ограниченными ресурсами, предоставляют невероятные возможности для использования 
экономически эффективных и масштабируемых технологий в образовании. 

Также любопытен опыт его американского коллеги Луис Вон Ан, Seo и со-
основателя Duolingo – бесплатной платформы для изучения языка и краудсорсингововых 
переводов. Луис утверждает, что виртуальные технологии и мобильные платформы 
позволили нам посмотреть на обучение с новых точек зрения и в различных формах. 

Во-первых, офлайновые классы имеют ограниченное количество мест и работают 
четвертями или семестрами. Для сравнения, команда Duolingo может анализировать 
работу миллионов студентов для оптимизации учебного плана и улучшать его очень 
быстро.  

Во-вторых, люди могут получить доступ к образованию на ходу, маленькими 
порциями, а не посвящать ему часы. Теперь можно учиться по пути на работу в автобусе, 
в ожидании доктора или в очереди. Наконец, мобильные технологии позволяют сделать 
вовлечение в образование совершенно уникальным. Duolingo полностью построена, как 
игра. Получив более увлекательный и забавный процесс обучения, люди стали им 
пользоваться каждый день. Это также означает, что люди, которые не думали об 
обучении, заинтересовались иностранным языком из-за игры, которую они вырастили и 
полюбили. 

Исследование Городского Университета Нью-Йорка показало, что 34 часа Duolingo 
эквивалентно полному семестру обучения языку в американском университете. 

В России данное направление пока еще не так масштабно распространено, как за 
рубежом. Однако и в нашей стране есть попытки изменить привычное представление об 
эффективной организации образовательного процесса. К примеру, на национальной 
платформе «Открытое образование» в настоящее время доступно более двухсот курсов 
различных направлений подготовки. Самые передовые университеты, такие как ИТМО 
(Санкт-Петербург) и МГУ им. Ломоносова (Москва) используют сертификаты, которые 
выдаются пользователю после прохождения курса на платформе, в качестве «перезачета» 
на выбранные дисциплины. 

Однако, при всех положительных моментах у платформы «Открытое образование» 
есть и существенные недостатки. Мы убеждены, что все дисциплины и модули годятся 
для мобильного обучения. Нужно лишь подойти к образованию с мобильной, 
технологической и рефлексивной точки зрения, а не брать то, что работает в «офлайне», и 
просто преобразовывать это в сайт или видеолекцию, как часто делают администраторы 
информационным образовательных систем. Именно это противоречие, на наш взгляд, и не 
позволяет большинству уже имеющихся разработок эффективно организовать 
образовательный процесс. 

Исходя из вышесказанного, мы определили ряд условий и требований, которые 
должны быть заложены в основу подобных приложений, и разделили их на три группы, 
показанные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Требования к образовательным мобильным приложениям. 
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К группе материально-технических требований мы можем отнести 
кроссплатформенность приложения, возможность использования без стабильного 
интернета, удобство и интуитивно понятный интерфейс, использование дополнительных 
возможностей устройств, датчиков, джойстиков, очков виртуальной реальности и т.д. 

Информационно-коммуникационные требования включают в себя постоянную 
связь с учебным сообществом и преподавателем на основе популярных сервисов, 
организацию групповой деятельности с использованием облачных сервисов и т.д. 

Реализация на практике любой образовательной технологии немыслима также без 
организационно-методических требований. Это возможность диагностики и учета 
индивидуальных успехов пользователя, создания индивидуальной образовательной среды, 
знаниевого поля, организации самостоятельной работы и т.д. 

Мы полагаем, что выполнения данных условий позволит создать приложение, 
которые будет отвечать не только требованиям мобильности, но и интерактивности, а 
также сможет максимально использовать уже имеющиеся информационные ресурсы для 
наиболее эффективной организации образовательного процесса. 

Мобильное образование в нашем будущем неизбежно становится все более 
важным, поскольку ведет к созданию новой парадигмы. При этом технологическая 
составляющая меняется очень быстро, что, несомненно, отразится на попытках внедрения 
мобильных приложений в образовательный процесс. Мы считаем, что необходимо 
перейти на качественно новый уровень, где данным технологиям будет отведена 
лидирующая роль, как можно раньше. 
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Дистанционные технологии обучения и электронные образовательные 
ресурсы в учебном процессе 

Сторожков А.С., преподаватель 
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

 
Традиционное образование определяется набором знаний, умений и навыков, 

которыми должен овладеть выпускник. Сегодня такой подход оказывается недостаточным 
социуму (профессиональным учебным заведениям, производству, семье) нужны 
выпускники готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные 
практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. 
Задача современного профессионального образования — подготовка специалиста нового 
типа с преобразующим интеллектом, способного решать профессиональные задачи в 
условиях быстро меняющихся технологий. Ведь деятельность людей все в большей 
степени зависит от их информированности и способности эффективно использовать 
информацию.  

В настоящее время идёт становление новой системы образования основанной на 
информатизации учебного процесса и ориентированной на вхождение в мировое 
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образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями. 

Решающее значение имеет доступ к максимально бόльшим объемам информации, 
быстрота отбора нужного знания и скорость его усвоения. Сейчас выигрывает тот 
учитель, который не только может дать базовые знания учащимся, но и направить их 
действия на самостоятельное освоение знаний.  

Дистанционная технология обучения на современном этапе - это совокупность 
методов и средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на 
расстоянии на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Используя дистанционные технологии в своей практике повышается возможность 
вариативности способов получения знаний и умений у студентов, облегчает доступ к 
информации, позволяет по-новому организовать взаимодействие студента и 
преподавателя, способствует развитию познавательной самостоятельности студента. 
Работа со студентами имеет особую специфику. Ведь студенты не могут в полной мере 
сами планировать свой образовательный процесс, есть проблемы с доступом к цифровым 
ресурсам. Я принимаю во внимание еще и то, что дистанционное обучение предполагает 
преобладание самостоятельной работы. Поэтому я стараюсь учесть, что студенты должны 
обладать навыками самостоятельной работы и что контроль будет осуществляться в иной 
форме.  

Дистанционные технологии обучения в своей практике я использую следующими 
способами: широко применяю платформы «Zoom», «Moodle» и социальную сеть 
«Вконтакте». Провожу в период пандемии коллективные и индивидуальные уроков 
посредством онлайн-видеосвязи. Затем высылаю ученику материал урока и задания к 
нему, которое необходимо выполнить и отослать на проверку в указанные сроки.  

Современные информационные образовательные технологии занимают особое 
место в образовательном процессе. С помощью данных информационных технологий 
открываются невероятные до этого момента возможности получения знаний, умений. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать принципы 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, и тем самым 
способствовать развитию личности в процессе собственной деятельности, ориентированы 
на развитие исследовательских умений обучающимся, эффективно влияет на повышение 
уровня успешности овладения определенными знаниями и умениями. Электронные 
образовательные ресурсы, помогают разнообразить занятия, а также реализуют 
комплексный подход в обучении и значительно повышают мотивацию. 

Образовательные ресурсы, с одной стороны, способствует эффективной работе 
студентов по усвоению знаний и овладению способами деятельности, с другой стороны, 
удовлетворяет потребность студентов в самосовершенствовании по предмету за 
пределами обязательного программного материала, а также после окончания учебного 
заведения. 

В нашем образовательном учреждении используют информационные технологии и 
электронные образовательные ресурсы и это определяется требованиями к результатам 
реализации основной образовательной программы, определяемой ФГОС. Возможность 
широкого использования информационных технологий и электронных образовательных 
ресурсов, в свою очередь, неразрывно связана с условиями реализации основной 
образовательной программы. 

В заключении хочется сказать, что создание и использование электронно-
образовательных ресурсов на уроках и во внеклассной работе помогает учащимся 
преодолеть трудности в обучении, а также создает благоприятные условия для более 
тесного и результативного взаимодействия взрослого и детей в учебном процессе, 
позволяет им чувствовать себя уютно в новом формате образования, продвигает учеников 
в их общем развитии, показывает им возможность использования ИКТ для 
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самообразования, мотивируя их на самостоятельную и исследовательскую деятельность. 
Всё это способствует увеличению объёма знаний и повышению их качества, развитию 
навыков и умений, необходимых в современном мире. А значит, даёт нашим студентам 
возможность стать более успешными в жизни, конкурентоспособными на рынке труда. 
 
 

Формы дистанционных образовательных технологий, реализующих обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таразанова Т. И., преподаватель, методист 
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на образование. 
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Среди широкого круга субъектов права на образование есть у лиц с особым 
правовым статусом, это лица с ограниченными возможностями. Обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Особенности в правовом регулировании их положения в сфере 
образования вызваны необходимостью закрепить гарантии реализации права на 
образование. Задача закона была не столько в том, чтобы устранить положение, при 
котором они могут фактически быть исключены из системы образования и общественной 
жизни, а в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обучения этой группы 
лиц. 

Введение дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в 
образовательном процессе приводит к появлению новых возможностей для реализации 
деятельности обучающихся с ограничениями здоровья, стимулирует развитие 
самостоятельности в организации деятельности. Обучающиеся с ОВЗ помимо новых 
информационных компетенций пополняют перечень навыков и компетенций, 
относящихся к социально значимым, определяющим дальнейшую успешность человека во 
всех сферах его жизнедеятельности.  

В каждом отдельном случае может применяться та или иная форма дистанционной 
поддержки, осуществляться выбор инструментов и способов взаимодействия педагога и 
обучающегося.  

Формы дистанционной поддержки обучающихся в системе образования детей 
известны и уже хорошо зарекомендовали себя:  

 система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-олимпиады, 
прохождение квеста и др.);  

 пересылка учебных материалов (текстов, графики, видео и др.) по 
телекоммуникационным каналам (электронная почта);  

 онлайн-консультации;  
 обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные 

Интернетпорталы, система обмена мгновенными сообщениями, виртуальные 
лабораторные комплексы;  

 осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети, блоги.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/konstituciya-rossiyskoy-federacii#st43
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Открытость информационно-медийного пространства позволяет включить в 
систему дистанционного обучения родителей и всех заинтересованных лиц, делая процесс 
обучения детей с ОВЗ еще и процессом социального, культурного взаимодействия. 
Наличие специальных программ, электронных пособий, участие в вебинарах помогает 
педагогу выбрать удобную для себя форму работы. Роль педагога здесь – организаторская, 
консультативная. И если педагог ориентируется в мультимедийном пространстве, он 
легко найдет время для каждого ребенка и поможет ему дистанционно.  

Адекватное применение форм дистанционного взаимодействия выводит 
образовательный процесс на новый уровень, который отличается конвергентностью и 
открытостью. 

Образовательный контент, который удовлетворит познавательные потребности 
обучающихся, должен обладать свойствами онлайновой среды: интерактивность, 
гипертекстуальность, мультимедийность.  

Самым оптимальным способом организации такого контента является создание 
личного блога педагога. Онлайн-общение с обучающимися с ОВЗ может осуществляться 
через социальные сети, поскольку практически все школьники имеют аккаунты и 
страницы, завязанные на них. Оповещения об изменениях в блоге могут проходить через 
социальную сеть, а непосредственная дистанционная работа связана с личным блогом 
педагога.  

Блог педагога при грамотном подходе, тщательной технической организации – это 
уникальное мультимедийное пространство, которое представляет обучающимся с ОВЗ, 
прежде всего, разнообразные возможности. Обучающиеся могут отслеживать новости и 
календарь событий, в которых можно принять участие, запрашивать и находить примеры 
и шаблоны заданий и упражнений, получать ссылки на тесты и упражнения, консультации 
по вопросам, видеть моментальное предъявление результата деятельности, получать 
оценку своей работы, как со стороны педагога, так и со стороны заинтересованных лиц. 
Это только поверхностный перечень возможностей, которые получает педагог и 
обучающийся, работающих в общем мультимедийном пространстве. 

Примером, наиболее полно иллюстрирующим эффективность дистанционной 
работы и поддержки, является мультимедийная редакция. Такая редакция может быть 
создана на основе своего печатного издания (газеты) как конвергентная редакция СМИ.  

Мультимедийная редакция позволяет размещать мультимедийные публикации 
(видеоролики, созданные обучающимися с ОВЗ, печатные статьи на основе видео-
фотоматериалов, фотографии и слайд-шоу, анимацию, интерактивную графику, карты и 
другое). Разумеется, к созданию подобных материалов должны быть привлечены не 
только дети, изучающие современные компьютерные технологии, но и обучающиеся 
творческих студий и другие. 

Существование единого информационного пространства – мультимедийной 
редакции, позволяет объединять обучающихся разных направленностей, интегрировать 
знания, получать метапредметных результаты образовательной деятельности. Редакция 
может предоставить пространство творческому продукту любого обучающегося, который 
через эту публикацию получает возможность интерактивной оценки, анализа, критики и 
опыта.  

Таким образом, дистанционные технологии предоставляют возможность каждому 
ребенку, в т. ч. и детям с ОВЗ осуществлять творческую активность и дают новые способы 
деятельности, а инструменты и ресурсы сети Интернет несут в себе огромный обучающий 
потенциал для всех детей без исключения. 
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Развитие цифровой образовательной среды в СПО 
Теркунова Е. В., преподаватель 

ГАПОУ «Самарский Металлургический Колледж» 
 
Информационные технологии (ИТ) обучения – это педагогическая технология, 

применяющая специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- 
и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 
ИТ нацелена  на овладение  способами  пополнения  знаний, способами  самообразования  
и  на быструю  ориентацию  в  сложном  мире  науки  и  техники. 

Термин  «цифровая  образовательная среда»  появился  в  2014 году  вслед за 
Манифестом о цифровой образовательной среде. Манифест был разработан 
некоммерческой инициативой проекта Edutainme, в работе над которой объединились 
педагоги, психологи, дизайнеры, информационные архитекторы, IT– проектировщики и 
разработчики. 

За последние время в обществе действительно сформировались такие цифровые 
поля как: электронное здравоохранение, электронное правительство, электронная наука, 
электронная армия, электронная культура, экономика знаний. Электронное обучение 
внедрилось в структуру цифрового общества, и является его одним из 
системообразующего элемента.  

Быстроразвивающиеся технологические процессы в обществе создают такие 
условия, при которых выпускник СПО должен быть конкурентоспособным.  Иметь такие 
качества, которые   будут способствовать его успешной социализации и адаптации за 
порогом   СПО: профессиональный   универсализм, способность менять сферы   
деятельности, мобильность, решительность, ответственность, способность   усваивать и 
применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с 
другими людьми.  Для этого необходимо создание педагогической, материально – 
технической, информационно – методической учебной документации, в которой 
применяются и используются соответствующее ИТ.   

В связи с этим преподавателям СПО необходимо: 
 привести техническое обеспечение образовательного процесса в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта ФГОС; 
 создать модель интерактивной образовательной среды СПО в рамках ФГОС;  
 встроить информационные и коммуникационные технологии в существующую 

образовательную систему СПО; 
 преимущества обучения с использованием ИТ; 
 предполагаемые эффекты от реализации требований; 
 повышение компьютерной грамотности всех участников образовательного 

процесса (от преподавателя до студента - 100%); 
 повышение конкурентной способности выпускников СПО на рынке труда; 
 развитие материальной базы учреждений СПО; 
 повышения престижа образовательного учреждения (публикации в прессе и на 

Интернет-ресурсах, репортажи на телевидении и в радиоэфире); 
 повышение имиджа и привлекательности образовательного учреждения. 

http://manifesto.edutainme.ru/
http://manifesto.edutainme.ru/
http://manifesto.edutainme.ru/
http://www.edutainme.ru/
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Благодаря ИТ-технологиям достигается гибкость, предполагающая наличие 
большого количества источников информации, максимальное разнообразие мультимедиа, 
способность быстро и просто настраивается под уровень и потребности обучающегося. 

Учебный процесс, который ориентируется на использование новых ИТ-методов и 
организационных форм, может включать в себя: 

 индивидуальную и групповую работу с цифровыми образовательными 
ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку навыков); 

 систематическую работу студентов в малых группах и взаимную оценку ими 
работы друг друга; 

 обучение в профильных сетевых сообществах (интернет-обучение, сетевые 
проекты и т.п.); 

 использование сетевых социальных сервисов для общения, совместную работу 
над текстами (в широком смысле слова) и ведение совместных архивов; 

 подготовку и ведение личных учебных достижений; 
 переход к более компактным, как сейчас говорят, гранулированным 

образовательным форматам, откроет новые возможности для обучения: 
 учителя смогут включать в свои курсы фрагменты материалов других 

учителей, давать на них ссылки; 
 обучающиеся смогут легче находить информацию для междисциплинарных   

исследований; 
   легче выходить за пределы своего курса – например, из биологии в химию, из 

истории в экономику; 
 для широкого круга аудитории, который продолжает учиться всю жизнь, в том 

числе и заочники, сделает обучение гибким и доступным. 
Использование ИТ-технологий на уроках, как правило, способствует студентам 

переходить от пассивного слушания к активному действию.   
Параллельно с преимуществами обучения с использованием ИТ могут возникнуть 

и негативные последствия воздействия этих средств на студентов. В числе которых: 
 негативные факторы психолого-педагогического характера; 
 негативные факторы влияния на физиологическое состояние и здоровье; 
 отсутствие живого диалога участников образовательного процесса 

(преподавателей и студентов, студентов между собой и др.) создает общение в виде 
«диалог с компьютером», а это:  

 создает тотальную индивидуализацию, ослабляя творческое мышление, 
которое по самому своему происхождению основано на диалоге; 

 сводит к нулю «обратную связь»; 
 студенты не могут приобретенные знания закрепить проведением реальных 

опытов своими руками или применить на практике; 
 информацию на экране компьютера не так легко читать, как печатную. В связи 

с этим пропадает интерес к познанию, а интернет ресурсы используются для других 
целей: 

 возможное увлечение игроманией (геймерство), которое отвлекает от 
действительной реальности; 

 возможное развитие компьютерной преступности: получение информации 
(прибыли от нее) с правонарушения (киберпреступность). 

 колоссальные объемы информации, также могут отвлекать внимание в 
процессе обучения: 

 создается феномен психологической зависимости от сети Интернет. 
Социальная значимость требований ФГОС создает необходимость создать 

цифровую образовательную среду, разработать учебную документацию с применением 
ИТ-технологий на все радиотехнические и естественнонаучные дисциплин нашего 
колледжа. Межпредметные связи важны так же, как отдельные области знаний. 
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Установленные горизонтальные связи между образовательными дисциплинами, 
позволяют развивать новые образовательные программы, учебные материалы. В итоге 
появляется возможность   лучше классифицировать знания и навыки студентов, создавая 
гибкие системы аттестации. Стремительное развитие современного общества предъявляет 
новые требования к педагогическим кадрам. Качество педагогических кадров – самый 
важный компонент образовательной системы потому, что реализация всех остальных 
компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та 
или иная образовательная система. Преподаватель сам, в первую очередь, должен иметь 
современное мышление, владеть интерактивными   технологиями, 
самосовершенствоваться   и быть   примером для студентов.  

 
 

Использование в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов 
Трепакова Е.В., преподаватель 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 
 
Образование как одна из важнейших сфер человеческой деятельности, которая 

обеспечивает формирование интеллектуального потенциала общества, в настоящее время 
находится в сложном положении. Оно определяется рядом противоречий, среди которых 
существенное место занимает противоречие между традиционным темпом обучения 
человека и постоянно прогрессирующего появления новых знаний.  По этой причине в 
систему образования привлекают современные информационные и коммуникационные 
технологии, основанные на компьютерных сетях. 

В настоящее время все большее внимание уделяется дополнению традиционной 
системы образования последними достижениями в области информационных технологий.  

Компьютеризация образовательных   учреждений   способствует широкому   
внедрению образовательных электронных ресурсов в Интернет технологий в учебный 
процесс.  

Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается 
основным требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, касается и 
образования. Теперь с помощью цифровых технологий преподаватели могут эффективнее 
преподносить материал, поэтому возможности обучения значительно расширяются. 

Сегодня преподаватели могут общаться с коллегами со всего мира, из других 
институтов и школ. Они давно вышли из офлайн пространства конференций и собраний и 
с удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах. 

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. Эксперты все чаще 
говорят о переходе образовательных программы на электронный формат. Цифровизация 
образования — именно так называется процесс перехода на электронную систему. 
Переход к цифровому образованию — это шаг в будущее и значимый этап к созданию 
Интернет технологий. Цифровизация обучения поможет учащимся лучше 
ориентироваться в информационном мире в будущем. У электронных учебных 
материалов огромные потенциальные возможности, создающие условия для успешного 
решения дидактических задач. 

Цифровые образовательные ресурсы – необходимые для организации учебного 
процесса и представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, 
ролевые игры, картографические материалы, отобранные в соответствии с содержанием 
конкретного учебника, “привязанных” к поурочному планированию и снабженные 
необходимыми методическими рекомендациями. 

Комплекты ЦОР предназначены для выполнения следующих задач: помощь 
преподавателю в подготовке и проведении урока, а также помощь учащемуся в 
подготовке домашнего задания. 
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Сегодня в образовательных учреждениях происходят серьезные перемены. 
Основой обучения должно быть не столько запоминание, сколько активное участие самих 
студентов в овладении знаниями, формировании у них способности к самостоятельной 
продуктивной деятельности. Для получения положительного результата в обучении, 
необходимо научить студентов мыслить, идентифицировать себя в окружающем мире на 
основе критического анализа информации, овладеть навыками соотношения получаемой 
информации с принятыми в обществе моделями, уметь создавать и поддерживать 
индивидуальную информационную среду, находить и решать проблемы. 

Быстрое развитие информационных технологий определяет необходимость поиска 
новых подходов к организации процесса обучения. Широкое распространение получило 
использование презентаций. Они удобны и для преподавателя, и для учащихся. 
Презентация кроме текста может включать картинки, графики, таблицы, видео и 
музыкальное сопровождение. В настоящее время широкое распространение в 
образовательных организациях получило и компьютерное тестирование. Этот способ 
контроля знаний имеет свои недостатки, но возможность за короткое время оценить 
многих и сделать это достаточно объективно обеспечивает этой технологии широкую 
популярность. 

Наиболее эффективной технологией, является использование на уроках 
электронных учебников. Преподаватель должен рационально использовать цифровые 
образовательные ресурсы на занятиях различных видов (уроках, лекциях, практических 
занятиях.) Урок с применением Интернет технологий – позволяет привлечь для участия в 
проведении урока в режиме реального времени специалистов в предметной области и 
обеспечить непосредственный диалог учащихся с этими специалистами. Данная модель 
особенно эффективна для проведения интегрированных уроков, построенных на 
пересечении или совмещении различных предметных зон. К online урокам относятся 
музейные уроки, уроки с динамическими иллюстрациями, уроки с применением 
экспериментальных установок. Урок-диалог – позволяет организовать проектную 
деятельность учащихся и обеспечить учебный диалог между удаленными группами 
учащихся. В аудитории цифровые образовательные ресурсы возможно применять на 
различных этапах урока: 

- при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-
энциклопедические программы, программа презентаций PowerPoint); 

- система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 
программы); 

- при проведении   интегрированных уроков по методу проектов, результатом 
которых будет создание Web – страниц, проведение телеконференций. 

С использованием ПК, одна из составляющих   урока – работа на компьютере 
Учащиеся из предложенной на слайдах новой информации выбирают нужную, опираясь 
на вопросы, зафиксированные на маршрутном листе. Используя мультимедиа, проектор 
преподаватель показывает презентацию, которая позволяет учащимся вспомнить ранее 
изученный материал, получить новую информацию по изучаемой теме. В качестве 
закрепления и самостоятельной работы учащиеся на компьютере выполняют 
определенные задания с последующей проверкой. На заключительном уроке изучаемой по 
изучаемой теме учащиеся представляют и защищают свои проектные работы.  

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет 
активизировать деятельность учащихся, дает возможность повысить качество 
образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы 
общения всех участников образовательного процесса. Но необходимо создать условия для 
творческой и исследовательской деятельности учащихся с различным уровнем развития. 

Современный компьютер - надежный помощник и эффективное учебное средство в 
преподавании различных дисциплин. 
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Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более 
интересными, продуманными, мобильными. 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет: 
- улучшить эффективность и качество образования; 
- ориентироваться на современные цели обучения; 
- повысить мотивацию учащихся к обучению; 
- сделать уроки эмоциональными и запоминающимся; 
- реализовать индивидуальный подход; 
- усилить самостоятельность учащихся; 
- изменить характер взаимодействия преподавателя и студента; 
- объективно оценивать знания учащихся. 
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Применение социальных сетей как инструмента в образовательном процессе, на 
примере сообщества «Отделение Информационных Технологий» в социальной сети 

ВКонтакте 
Третьякова Е.В., преподаватель 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 
Современный образовательный процесс невозможно представить без 

использования интернет-ресурсов и интернет-технологий. Вашему вниманию я 
представляю опыт использования в качестве инструмента дистанционных технологий уже 
созданные и работающие социальные сети, и в первую очередь, самую популярную среди 
молодежи социальную сеть ВКонтакте.  

Поскольку, в настоящее время обучающиеся значительную часть времени проводят 
в социальных сетях, то и общение в них становится не нудным изучением материала, а 
привычным занятием. 

Студенты имеют возможность общаться в реальном времени не только с 
преподавателями, но и между собой. Педагог для учащихся психологически становится не 
только преподавателем, но и просто участником социальной сети. Для них это более 
комфортно. Взаимодействие на вертикальном уровне сменяется на взаимодействие на 
горизонтальном уровне.  

В прошлом году, в начале дистанционных занятий нами было организовано 
открытое сообщество «Отделение Информационных Технологий» (рис.1), которое 
изначально предназначалось для размещения материалов для обучающихся. Затем, по 
мере углубления в дистанционное обучение, оно стало собирать на своей площадке 
информацию из разных сайтов, форумов, блогов и новостных каналов в один источник и 
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превратилось в некий контент-агрегатор, предоставляющий данные в удобном для 
пользователя виде. 

 

 
 
Рисунок 1 – главная страница сообщества 

 
Охват аудитории 
Количество подписчиков составляет 540 человек, из них больше половины 

составляют студенты, в том числе обязательно - старосты и заместители старост групп.   
Активными пользователями являются также преподаватели и родители. Стоит 

отметить тот факт, что существует процент студентов и родителей, которые не являются 
подписчиками, но при этом регулярно смотрят уведомления в сообществе. Данный вывод 
мы делаем, исходя из активности под публикациями. Уникальные - посетители 
пользователи, которые зашли впервые, например, сегодня их оказалось 100 человек. На 
случай отсутствия регистрации, у студентов предусмотрена возможность пользования 
материалами сообщества без регистрации. 

Контент 
В сообществе информация отсортирована по категориям, здесь можно найти 

информацию о занятиях, учебных материалах и различных мероприятиях, а также о жизни 
нашего отделения. 

На стене сообщества студенты и родители могут увидеть расписание занятий 
основное, дистанционное, замены уроков, распределение кабинетов.  

Существует архив дистанционного обучения, расписание дополнительного 
образования, наряду с которым, есть аннотации курсов, предлагаемых студентам. Они 
распределены по специальностям для удобства просмотра. Это снимает множество 
дополнительных вопросов, которые раньше задавали родители и студенты. В перспективе 
планируется размещение курсов, предлагаемых на других отделениях.  

Имеется информация по образовательным маршрутам для всех курсов, ссылки на 
учебные материалы.  

Для выпускных групп размещается следующая информация: графики учебного 
процесса, информация о руководителях ВКР и способы связи с ними, график 
консультаций, методические рекомендации по оформлению и выполнению ВКР.  

Благодаря сообществу осуществляется обратная связь, как со студентами, так и с 
их родителями, которые могут получить информацию напрямую, а не традиционным 
методом через коммуникацию с классными руководителями. Такая связь позволяет нам 
быстро реагировать на поступающую информацию от родителей и студентов.    
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Есть контакты всех преподавателей и методиста нашего отделения. Имеется 
возможность рассылки сообщений, как в сообщества, так и в личные чаты 
преподавателям.  

Удобство использования ресурса заключается в том, что информация из разных 
источников сконцентрирована в одном месте. Часть новостной информации мы 
дублируем с сайта колледжа, а также добавляем новости отделения информационных 
технологий.  

Сюда же поступает информация из молодежного центра, официальной беседы 
волонтеров. Также, мы стараемся создавать свой собственный уникальный контент.  

При проведении каких-либо мероприятий, акций, флешмобов, конкурсов, 
соревнований и прочей внеурочной деятельности студентов, мы размещаем записи на 
стене сообщества с подтверждающими фото-видео материалами. 

Так наши подписчики первыми узнали о победителях чемпионата WorldSkills. 
В рамках образовательного контента у нас имеется большая подборка материалов 

обучающего характера.  
Есть уникальные видеоролики, созданные обучающимися, где студенты 3 курса 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование под руководством 
преподавателя спецдисциплин и участника чемпионата WSR отрабатывают задания 
экзамена по профессиональному модулю с элементами WorldSkills, что также помогает им 
готовиться к демонстрационному экзамену на будущий год. 

А также Студенты 4 курса специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование отрабатывают кейс-задание в игровой технологии. 

Им необходимо отработать взаимодействие внутри команды разработчиков. На 
видео показаны следующие этапы работы: проектирование программного продукта и 
разработка технического задания, разработка программного продукта, разработка базы 
данных, отладка программных модулей и тестирование программного продукта. 

Перед Региональным этапом чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» для поддержки нашего участника мы запустили ролик о том, как студент 
гр. СА-231 Кожаев Роман готовится к участию в конкурсе по компетенции "СБОРКА-
РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ". На видеоролике можно увидеть 
процесс отработки одного из модулей конкурсного задания уровня специалиста, несмотря 
на то, что участвует он в качестве студента. Этот ролик за день набрал более 3000 
просмотров. Примечательно то, что видео создано самим студентом. 

Летом, когда студенты уходят на каникулы, продолжают публиковаться новые 
посты в сообществе, как с целью удержания активности аудитории, так и для привлечения 
нового трафика, в том числе и абитуриентов. 

Данный инструмент взаимодействия является мощным агрегатором на отделении 
Информационных Технологий, и в данный момент выполняет очень важную функцию в 
образовательном процессе, особенно при дистанционном обучении. 

 

Цифровизация системы образования: плюсы, минусы. Опыт применения цифровых 
технологий в системе среднего профессионального образования 

Узбекова А. И., преподаватель 
ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Использование цифровых технологий считается основным требованием во многих 

профессиональных областях, в том числе и в образования. С помощью цифровых 
технологий преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому 
возможности обучения значительно расширяются. 
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Сегодня преподаватели вышли из офлайн пространства конференций и собраний и 
участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах, могут общаться с коллегами 
со всего мира, из других образовательных организаций.  

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы 
деятельности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного 
питания, обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе школьной 
программы на электронный формат. Когда эта задумка воплотиться в жизнь, изменится не 
только система образование, но и ее смысл и предназначение. 

Говорить о будущих изменениях сложно, но уже сейчас можно предположить, что 
поменяется. 

Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники — все это переходит 
на онлайн-версии. Учитель может проводить уроки, не выходя из дома, по Интернету. 
Создаются электронные ресурсы, на которых обучающийся может найти подробную 
информацию для занятий. 

Образовательные организации оснащаются современными технологиями: 
компьютерами, планшетами. В каждом заведении имеется Интернет для доступа к 
информационному контенту. 

Учителям придется обучаться новой системе образования. Эта профессия 
полностью изменится. Цифровизация подразумевает самостоятельное изучение 
материала. Педагог выступает в роли помощника, куратора, наставника, к которому 
придется обращаться лишь при необходимости. 

Основные плюсы использования цифровых технологий в образовании:  
 Приучение к самостоятельности.  
 Отсутствие бумажной волокиты.  
 Экономия.  
 Упрощение работы педагогов.  
 Шаг в будущее.  
Минусы онлайн-образования 
 Риск отрицательного результата.  
 Отсутствие творчества. Детское творчество заметно пострадает. 
 Снижение умственной активности.  
 Плохая социализация.  
 Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в 

первую очередь.  
 Тотальному контроль общества.  
 Изменение функций педагогов. Профессионалов могут заменить роботы и 

виртуальные системы. Люди лишатся работы. 
Оценить все плюсы и минусы такой системы, ее последствия будет возможно 

спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура образования. Хорошо 
это или плохо — решится спустя время. 

На своих уроках по информатике я применяю следующие цифровые технологии и 
ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 
цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного учебного 
плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в России, 
инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 
предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 
познавательные материалы. 
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2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и 
сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает 
каталогизацию электронных образовательных ресурсов различного типа за счет 
использования единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 
LOM. В последнее время получили распространение открытые образовательные 
модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули 
трех типов: информационные, практические и контрольные. Электронные учебные 
модули создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый 
учебный модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный 
мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. 

3. https://elducation.ru/ - Маркейтплейс образовательных услуг. Это удобный 
каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов. 

4. https://docs.google.com/forms/u/0/ - Google формы. Приложение 
предназначено для создания онлайн-опросов и тестов, а также есть возможность 
отправлять их другим пользователям. 
 

 
 Использование интерактивных игр при обучении дошкольников временным 

понятиям 
Фазылова Ю. Ю., преподаватель 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 
 
В современном обществе всё построено на точном расчёте времени. Дети уже в 

возрасте около 4 лет познают свойства времени. 
Детям слишком сложно представить как «работает» время, потому что эта 

величина абстрактна и её нельзя ни потрогать, ни увидеть. А без этих элементов 
восприятия детям трудно понять, что такое время. Слово «время» в переводе с 
древнерусского славянского языка обозначает вращение. 

Особенности времени: 
- текучесть (нельзя остановить); 
- необратимость (нельзя повернуть вспять); 
- непрерывность (нельзя разбить на отдельные элементы); 
- отсутствие наглядности (вызывает основные трудности у детей); 
Окружающий нас мир существует во времени. Временными характеристиками 

природных явлений являются: продолжительность, последовательность, частота, ритм, 
темп. Промежутки времени измеряют. Единицами времени выбирают регулярно 
повторяющийся процесс. Такие единицы времени, как год, сутки, были взяты из природы, 
а час, минута, секунда придуманы человеком. Все меры времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год) представляют систему временных эталонов, где каждая мера 
складывается из единиц предыдущей. Программой детского сада предусмотрено 
формирование временных представлений у дошкольников. 

В младшей группе дети способны воспринять такие промежутки времени, как 
части суток (утро, день, вечер, ночь), связывая их со своей деятельностью. В средней 
группе необходимо углубить и расширить эти знания и дать понятия «вчера», «сегодня», 
«завтра». В старшей и подготовительной группах важно познакомить детей с днями 
недели, временами и месяцами года, с календарём. 

Одним из эффективных средств формирования представлений о времени являются 
дидактические игры. В дидактических играх создаются полноценные условия для 
реализации поставленных целей и задач обучения. В таких играх дети запоминают 
последовательность дней, названия дней недели, учатся ориентироваться во времени. 
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Дидактическая игра даёт возможность решать различные педагогические задачи в игровой 
форме, наиболее доступной и привлекательной для детей. Игры могут применяться 
воспитателями для уточнения и закрепления у детей знаний и представлений о времени. 
Игры способствуют знакомству детей с сезонными изменениями, с признаками, с их 
последовательностью через игровые действия. 

Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного воспитания; 
они известны как игры обучающего характера или игры с правилами, но обучающая 
задача в них не выступает прямо, а скрыта от играющих детей, для которых на первом 
плане оказывается игровая задача. Стремясь реализовать ее, они выполняют игровые 
действия, соблюдают правила игры. Дидактическая игра имеет определенную структуру и 
включает в себя обучающую и игровую задачи, игровое действие, игровые правила. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии активно 
внедряются в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций. 
Интерактивное оборудование активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и 
важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения 
детей. Использование современных компьютеров в работе с детьми дошкольного возраста 
только начинается. В настоящее время это обусловлено необходимостью значительных 
перемен в системе дошкольного образования. Успех этих перемен связан с обновлением 
научной, методической и материальной базы дошкольного учреждения. Существуют 
различные интерактивные средства, направленные на развитие различных психических 
функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-
логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей 
дошкольного возраста. Постепенно интерактивные технологии все более плотно входят в 
жизнь как взрослых, так и детей. Все дети наблюдают как родители по несколько часов в 
день проводят за экраном компьютера или ноутбука. Современное детство уже нельзя 
представить без технологического оборудования. Сейчас в дошкольных образовательных 
учреждениях идет активная практика внедрения интерактивного оборудования в 
образовательный процесс, которое специально адаптировано под занятия с детьми. Это 
позволяет вывести обучение на новый уровень и получать положительные результаты. 
Обучение детей дошкольного возраста становится более привлекательным и 
захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и 
призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска значительно 
расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить 
мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 
современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и 
среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют 
познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала. 
Интерактивные и мультимедийные средства значительно расширили возможности 
предъявляемого познавательного материала, позволили повысить мотивацию ребёнка к 
овладению новыми знаниями. Использование интерактивных технологий позволяет 
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 
котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Внедрение 
компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, помогает 
решать задачи речевого, математического, экологического, эстетического развития, а 
также помогает развивать память, воображение, творческие способности, навыки 
ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление. Использование 
интерактивных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ предполагает 
наличие интерактивного оборудования. Это компьютеры, интерактивные доски, 
мультимедийное оборудование, smart стол. К плюсам использования интерактивного 
оборудования в образовании дошкольников можно отнести следующее: —Учебно-
воспитательный процесс в ДОУ может быть более успешным, эффективным, если будет 
использованы компьютер и интерактивные технологии в качестве дидактического 
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средства. —Использование интерактивной доски как средства демонстрации наглядного 
материала повышает интерес детей к занятию. Более того, такой способ несет образный 
тип информации, который хорошо понятен дошкольников. —Возможности 
манипулировать объектами на экране способны надолго привлечь внимание ребенка. —
Использование интерактивной доски, как правило, предполагает поощрение ребенка при 
верном выполнении задания самим компьютером, что является стимулом для 
познавательной активности, как старших, так и младших дошкольников. —С 
использованием smart стола возрастает индивидуализация обучения — ребенок может 
выполнять задания в удобном для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока ребенок 
сам придет к правильному решению. —Использование информационных технологий 
способствует моделировать ситуации, которую сложно пронаблюдать и обыграть с 
помощью традиционных форм обучения. Например, изучение космических объектов. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: — использование информационно-
коммуникативных технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и 
преобразующим фактором развивающей предметной среды. — интерактивное 
оборудование может быть использовано в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и 
психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. — 
необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики 
детского сада, т. е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и 
компьютерных средств развития личности ребенка. 
 

Внедрение новых средств и методов контроля качества знаний студентами для 
предупреждения неуспеваемости 

Филистеева Е. А., преподаватель 
ТИУ, Многопрофильный колледж 

 
В современном мире имеются противоречия между потребностью общества в 

высоко образованных людях и неудовлетворительном уровнем качества знаний у 
обучающихся. 

Эта проблема стоит остро перед многими слоями общества. Как же все-таки 
снизить низкое качество знаний и неуспеваемость у обучающихся? 

Целью контроля является оценка качества знаний и получение информации для 
прогнозирования и корректировки дальнейшего развития процесса обучения.  

Именно предупреждение и своевременная фиксация неуспеваемости, посредством 
средств и методов контроля качества знаний является важной задачей нашей работы. 

Неуспеваемостью можно назвать несоответствие подготовки обучающихся 
требованиям содержания образования, обозначенное спустя значительный отрезок 
процесса обучения - последовательность уроков, посвященных изучению одной темы или 
раздела курса, полугодия, года. 

В неуспеваемости объединены отдельные отставания на итог контролируемого 
процесса. Многообразные отставания, если они не преодолены, взаимодействуют друг с 
другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. Задача состоит в том, чтобы не 
допустить пересечения отдельных отставаний и их устранений. Это и есть 
предупреждение неуспеваемости. 

В практической работе наших преподавателей целью является установление 
причин неуспеваемости. Преподаватель мысленно обращается к тем обстоятельствам, 
которые непосредственно предшествовали получению обучающимся 
неудовлетворительных оценок и могли повлиять на его успеваемость.  



191 
 

В первую очередь обычно бросаются в глаза такие обстоятельства, как пропуски 
уроков, невыполнение домашних заданий, невнимательность на уроке. Это и есть 
проявление поведения ученика, его поступки. Предприимчивый и внимательный 
преподаватель не останавливает анализ на этом и старается выяснить, какие черты 
личности обучающегося и какие обстоятельства его жизни могли вызвать замеченные им 
поступки. 

Причины тут могут быть самые различные: и болезнь, и его 
недисциплинированность, и слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и его 
конфликты с учителями и товарищами. Из числа таких самых разнообразных причин 
преподаватель выбирает те, которые могли сыграть роль в жизни данного обучающегося. 
Но и эти причины являются следствием других, более общих и более глубоких, и они 
тоже могут быть вскрыты преподавателем [3]. 

Для того, чтобы выявить наиболее значимые причины уместно воспользоваться 
причинно-следственными диаграммами, а именно диаграммой Исикавы, которые смогут 
показать основную или комплекс взаимосвязанных причин неуспеваемости. 

Распространенным способом построения действительно информативной 
диаграммы Исикавы является одновременное применение метода «Пяти почему» (5 Whys) 
и диаграммы причинно-следственных связей. 

Основными способами обнаружения отставаний служат: наблюдение за реакциями 
обучающихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; вопросы преподавателя или его 
требования сформулировать то или иное положение; обучающие самостоятельные работы 
в классе. При проведении самостоятельных работ преподаватель получает материал для 
суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за 
работой обучающихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, помогает. 

Для контроля отставаний так же можно воспользоваться одним из инструментов 
качества как Контрольный листок.  

Он представляет собой форму для регистрации и подсчета данных, собираемых в 
результате наблюдений преподавателя или измерений контролируемых показателей в 
течение определенного периода времени, это может быть, как неделя, месяц или учебный 
семестр. 

Основное назначение контрольного листка – представлять информацию в удобном 
для восприятия виде. Контрольный листок позволяет распределить данные по 
неуспеваемости по категориям. Листок показывает, как часто возникают те или иные 
события, поэтому информация контрольного листка является более систематизированной, 
чем обычный сбор данных. 

Контроль уровня знаний является необходимым этапом в работе для преодоления 
неуспеваемости. Преподавателю необходимо подготовить материалы, учебные пособия, 
которые помогут выявить уровень знаний обучающихся. Этому может способствовать 
проведение обобщающего теста или проверочная работа по всему материалу. 

Этап оценки уровня знаний обучающихся определяется выбором различных 
методов проведения контроля. Методы контроля — это способы, обеспечивающие 
обратную связь в процессе обучения с целью получения данных об успешности обучения, 
эффективности учебного процесса. 

Определив определенный уровень знаний, умений и навыков, учитель имеет 
возможность скорректировать дальнейший процесс обучения, давать необходимые советы 
и указания учащемуся и проявлять свое отношение к его учебным стараниям [1].  

Как же нам распознать, какие признаки возможно могут повлиять на отставания? 
Для этого нам может понадобиться еще инструмент качества – это древовидная 

диаграмма, которая предназначена для систематизации причины неуспеваемости 
студентов за счет их детализации на различных уровнях. Визуально диаграмма выглядит в 
виде «дерева» - в основании диаграммы находится наша исследуемая проблема, а именно 
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причины неуспеваемости, от которой «ответвляются» две или более причины, каждая из 
которых далее «разветвляется» еще на две или более причины и так далее. 

Эта диаграмма позволит определить все главные причины исследуемой проблемы, 
систематизировать результаты мозгового штурма в виде иерархически построенного 
логического списка, провести мониторинг причин проблемы, оценить применимость 
результатов различных решений проблемы, выстроить иерархическую взаимосвязь между 
элементами. 

Набор методов, который применяется в менеджменте качества достаточно 
широкий и разнообразный. Он формировался на протяжении всей истории развития 
менеджмента качества. Эти инструменты контроля качества, которые мы можем 
применять для предупреждения неуспеваемости, позволяют принимать управленческие 
решения, а не работать с техническими средствами контроля [2]. 

Подводя итог, хочется рекомендовать педагогам разнообразить интерес 
обучающихся, направляя их на индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, 
на активизацию мыслительной деятельности. Использовать в работе современные 
технологии обучения с выделением гуманно-личностных технологий. 
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Организация учебного процесса при помощи Smart Notebook 
Хохлова Л.И., преподаватель 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 
 

Человеческий разум, который познал новую идею, 
Больше никогда не вернется в свое старое состояние. 

Оливер Венделл Холмс мл. 
 
 Актуальность темы заключается в том, что главной является обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства.  

Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном 
взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и обучающихся.  

В течение онлайн урока Smart Notebook можно использовать для представления 
учебного материала в режиме демонстрации экрана, используя большой арсенал 
имеющихся инструментов. Помимо этого, можно вставлять изображения, видео, ссылки 
на образовательные ресурсы, галерею интерактивных упражнений. Всё это можно 
подготовить заранее, причём в автономном режиме, не беспокоясь о трафике и скорости 
Интернет-соединения. Одной из основных частей которого является замечательная 
программа Notebook. В ее состав входит обширная коллекция готовых объектов 
(картинок, фонов, интерактивных элементов), ее можно пополнять и собственными 
коллекциями. Программа и элементы ее сопровождения бесплатны и доступны для 
скачивания на сайте производителя. Мы можем абсолютно законно использовать ее в 
ознакомительных целях, не нарушая при этом ничьих авторских прав. Ее можно 

https://www.kpms.ru/Implement/Qms_Brainstorming.htm
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установить на любом ПК, в том числе и домашнем. Если в кабинете есть компьютер с 
проектором и экран, то можно работать и без интерактивной доски. Один студент 
работает за компьютером, группа следит за работой на экране. В ходе дистанционных 
онлайн-уроков, проходящих в синхронном режиме с использованием 
программы Skype периодически возникает потребность в интерактивной работе 
преподавателя или обучающегося с какими-либо учебными материалами, необходимость 
показа способов решения уравнений, примеров, исправления ошибок в текстах или 
решения иных учебных задач, требующих не просто демонстрации учебного контента, 
а его создания или изменения. Поэтому возникает потребность в некоем рабочем 
пространстве, аналогичном классной доске, на которой преподаватель и обучающийся 
могут решать перечисленные выше задачи.  

Таким образом, интерактивная доска SMART Board позволяет преподавателям 
сделать обучение более эффективным, получить доступ к высококачественным 
образовательным ресурсам, а также вовлечь обучающихся в интерактивный процесс 
обучения. 

Преимущества дистанционного обучения. 
Технологичность - обучение с использованием современных программных и 

технических средств делает электронное образование более эффективным. Новые 
технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить 
сам процесс образования с учетом активного взаимодействия обучающихся с обучающей 
системой. 

Можно учиться, находясь практически в любой точке земного шара, где есть 
компьютер и Интернет. 

Как правило, дистанционное обучение дешевле обычного обучения, в первую 
очередь за счет снижения расходов на переезды, проживание в другом городе, снижению 
расходов на организацию самих курсов. 

Возможность обучения инвалидов и людей с различными отклонениями. 
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при сдаче 

зачета или экзамена.   
Недостатки дистанционного обучения: 
 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и 

преподавателем. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить 
знания, это значительный минус для процесса обучения.  

 Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 
техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 
Интернет, нужна техническая готовность к использованию средств дистанционного 
обучения. 

 Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающихся.   

 Высокая трудоемкость разработки уроков дистанционного обучения. 
 Трудности при дистанционном обучении. 
 Недостаточная компьютерная грамотность преподавателя и обучающегося, 

многое преподаватели и обучающиеся еще не готовы к такому методу преподавания, 
отдавая предпочтение классическому образованию. 

 Недостаточная развитость информационно-коммуникационных 
инфраструктур в России 

 Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 
разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать 
подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много.  

 мотивации слушателей. 
Перспективы развития дистанционного обучения в России. 

https://www.skype.com/ru/


194 
 

Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет 
продолжаться, и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и 
совершенствования методов дистанционного обучения. 

Широкое распространение дистанционного обучения в России получит тогда, 
когда в России появятся соответствующие технические возможности и хорошие 
телекоммуникационные каналы. 

 
Список литературы 

 
1. Баракина Т.В. Интерактивная доска в начальной школе // Информатика и 
образование. 2012. №7. С. 67-69. 
2. Голодов Е.А. Интерактивная доска в школе. М.: Учитель, 2011. С. 36-72. 
3.Гончарова И.В. Интерактивные доски Legamaster // Справочник руководителя ОУ. – 
2009. – №9. – С. 62. 
4.Горюнова М. А. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе / М. А. 
Горюнова, Т. В. Семенова, М. Н. Солоневичева / под ред. М. А. Горюновой. – СПб.: БВ-
Петербург, 2010. –336 с. 
 

 
Современные образовательные конструкторы как образовательное средство 

формирования технических компетенций обучающихся 
Цуканова С. И., преподаватель 

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева 
 
«Новые информационные технологии вносят существенные изменения характера и 

содержания инженерной деятельности. На сегодняшний день «трендом» в сфере 
образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, 
привлечение молодежи в научно-техническую сферу и повышение престижа научно-
технических профессий» [1]. 

Сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 
образования является инженерное образование. Детское техническое 
творчество способствует формированию инженерно-технических компетенций, 
профессионального самоопределения учащихся и, следовательно, развитию инженерного 
мышления. 

Инженерное мышление - это «мышление, направленное на обеспечение 
деятельности с техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и 
инструментальном уровнях и характеризующееся как политехничное, конструктивное, 
научно-теоретическое, преобразующее, творческое, социально-позитивное» [2]. 

Эффективным способом формирования и развития технических компетенций могут 
стать образовательные конструкторы. 

Одним из инструментов активизации познавательной деятельности является 
применение конструкторов Lego Wedo, EV3, Роботрек и др. Важно, что данные 
инструменты оснащены микропроцессором и набором датчиков. Учитель получает 
возможность использовать богатый арсенал разнообразных предметов для организации 
учебного процесса, а учащиеся - создавать модели собственного изобретения. Применение 
названных конструкторов служит инструментом внедрения робототехники. 

«Основная цель внедрения образовательной робототехники – это социальный заказ 
общества: сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 
работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе 
формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То есть основная цель - 
формирование ключевых компетентностей учащихся» [3]. 
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В качестве одного из главных преимуществ интеграции робототехники в 
образовательный процесс можно отметить предоставление возможности понимания 
разницы между виртуальным миром и реальным. То, что исполнитель делает на экране 
монитора, зачастую отличается от того, что робот выполнит в реальной жизни. Например, 
при команде «Движение вперед на 10 единиц» виртуальный герой пройдет по прямой 
линии ровно на 10, робот в реальности может изменить траекторию. Задача школьников 
состоит в исследовании причин такого поведения, поиске путей решения обозначенной 
проблемы, ответе на вопрос – неправильно собран и запрограммирован робот или 
сказывается влияние внешних условий?  

Решая реальные задачи, которые могут найти прикладное применение в жизни, 
учащиеся, помимо прочего, знакомятся с различными видами алгоритмов – 
циклическими, с ветвлением. Данный факт еще раз подчеркивает важность проведения 
занятий по робототехнике с целью подготовки детей к дальнейшему изучению 
программирования и возможной профессиональной ориентации. 

Образовательная робототехническая платформа LEGO® Education WeDo – это 
увлекательное и простое в использовании средство, которое позволяет детям узнавать 
новое об окружающем их мире, создавая и «оживляя» различные модели и конструкции. 
WeDo соответствует Федеральному образовательному стандарту, а методические 
материалы набора уже «из коробки» готовы к урочному использованию, развивая навыки 
XXI века: коммуникативные навыки, навыки творческого и критического мышления, 
навыки командной работы. 

Российскими специалистами разработан робототехнический комплекс «Роботрек», 
предлагающий комплекты для: дошкольного образования (5-6 лет, 6-7 лет); общего и 
дополнительного образования (7-10 лет, 11-16 лет). 

Отдельное внимание стоит уделить визуальным средам программирования, 
направленным на формирование и развития навыков программирования роботов. 
Примером такой среды может стать Kodu Game Lab. Как утверждают разработчики Kodu 
Game Lab, используя настоящее приложение, учащиеся превращаются из пользователей 
игр в их создателей.  

Анализ педагогического опыта применения обозначенных программных средств в 
образовании позволил сформулировать ряд положений: 

 конструирование и моделирование, умение анализировать, разбивать на 
части и мысленно создавать новые объекты, а потом и реальные объекты приводят к 
формированию инженерного мышления, а именно, познавательной деятельности, 
направленной на исследование, создание и использование новых технологий; 

 школьники приобретают практические навыки конструирования и 
моделирования в рамках реализации основных компонентов техносферы, осваивают 
основы алгоритмики и получают первые знания о простых конструкциях и механизмах. 

 
Список литературы 
1. Подворчан Ю.А. Формирование инженерных компетенций школьников на 

занятиях в компьютерном классе «GRAFF» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/35101/1/conference_tpu-2016-C47_V3_p66-68.pdf 

2. Усольцев А.П., Шамало Т.Н. О понятии «Инженерное мышление» // Сборник 
статей международной научно-практической конференции, апрель 2016, Екатеринбург, 
Россия. – 2016. – С. 3-9. 

3. Пушкина М.А. Образовательная робототехника в формировании ключевых 
компетенций у учащихся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test.pdf 
 

 
Цифровые технологии в образовательном процессе 
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промышленности» 
 
Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной 

образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 
Сегодня уже стало реальностью применение цифровых технологий в сфере 

образования. В настоящее время, в связи с эпидемиологической ситуацией, в 
образовательном процессе активно стали использовать электронные учебники различных 
издательских организаций, таких как «Русское слово», «Академия» и многих других, 
возрос интерес к электронным библиотекам, электронным изданиям, посещению онлайн-
музеев, выставок и т. д. Если принять во внимание, что электронный учебник является 
средой открытых познаний с большим объёмом ресурсов в электронном виде 
(мультимедийные, аудио и видео файлы, интернет-сайты), то возможно реализовать 
различные образовательные модели, такие как «гибридная форма обучения» и так далее.  

Цифровые технологии в сфере образования являются средством формирования 
обновлённой образовательной среды, которая развивает различные полезные навыки 
учеников и даёт им необходимый объём знаний. Сегодняшние стандарты образования 
ориентированы на совершенствование организационных методик учебного процесса. В 
первую очередь это относится к экспериментальной работе преподавателя и ученика, так 
как ученикам необходимо получить не только какие-то практические навыки, но и 
общенаучные.  

Сказать о будущих изменениях, конечно, сложно, но уже сейчас можно 
предположить, что может измениться. 

Учебные материалы, планы, занятия, журналы и дневники — все это перейдет на 
онлайн-версии. Уже сейчас многие школы активно используют электронные дневники. 
Благодаря учебным материалах на онлайн-сайтах обучающийся сможет смотреть уроки 
или получить подробную информацию для занятий, не выходя из дома, по Интернету.  

Цифровизация школ тоже набирает обороты. Многие школы уже сейчас оснащены 
современными технологиями: компьютеры, планшетные панели, интерактивными 
досками. Почти в каждом заведении есть Интернет для доступа к информационному 
контенту. 

Но школа будущего - это иная ступень образования. Учителям придется 
преподавать по-новому. Эта профессия полностью изменится. Цифровизация 
подразумевает самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в роли 
помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь при необходимости. 

У цифровизации, как и у любой системы есть + и – 
Безусловные + 
1) Приучение к самостоятельности.  
2) Отсутствие бумажной волокиты как для школьников, так и преподавателей. 

В компьютере вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие тетради. 
3) Упрощение работы педагогов, так как в цифровой системе работа учителя 

подразумевает лишь помощь. 
4) Экономия на канцелярских товарах, так как цифровизация избавляет от 

бумажных версий. 
5) Переход на новый уровень образования. Цифровизация может помочь 

лучше ориентироваться в информационной среде в будущем. 
Минусы  
1) Риск. Так как это новшество, то нельзя точно сказать каков будет результат. 
2) Невозможность проявить себя. Электронные версии носят «сухой» характер. 
3) Снижение умения размышлять, так как человеку не нужно добывать 

информацию, её можно получить быстро и легко. 
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4) Снижение уровня социализации. В любом учебном заведении, да и в 
социуме человек обретает друзей, учится взаимодействовать с обществом, а получая 
знания «с экрана» такой возможности у него не будет. Это повлияет на дальнейшее 
развитие личности. 

5) Проблемы со здоровьем.    Длительное пребывание за компьютером 
приводят к проблемам со зрением. В дальнейшем оно может ухудшится. Работа с 
клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться 
строение костей, суставов и мышц. 

6) Тотальный контроль общества. Никакую информацию нельзя будет скрыть.  
7) Снижение уровня самостоятельности. Когда ребенок сталкивается с 

проблемами, он пытается их решить сам, хоть и не всегда правильными способами, теперь 
же такой возможности не будет, что очень плохо. 

8) Изменение функции педагогов. Профессионалов заменят роботы и 
виртуальные системы. Люди лишатся работы. 

Оценить все положительные и отрицательные стороны этой системы и ее 
последствия будет возможно только спустя время, несколько десятилетий. Со временем 
поменяется вся структура образования. А хорошо это или плохо, совершенствовать 
систему будет уже новое поколение. 

 
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/cifrovye_tehnologii/cifrovye_tehnolo

gii_v_obrazovanii/. 
https://www.uchportal.ru/publ/30-1-0-10201 

 
 

Особенности применения дистанционных образовательных технологий на уроках 
информатики при обучении учащихся с задержкой психического развития 

Шувалова Е. Н., учитель 
МАОУ «СОШ № 18» города Череповца 

 
Различные формы получения образования (очная, заочная, очно-заочная, семейная, 

самообразование) могут быть реализованы с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет дистанционные образовательные технологии как 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

В МАОУ «СОШ № 18» города Череповца достаточно глубоко изучены и 
апробированы различные модели дистанционного обучения на уроках информатики:  

- в режиме off-line с использованием существующих общедоступных платформ 
(сервисов) 

- в режиме off-line с размещением учебных материалов на облачных ресурсах 
- консультирование в режиме off-line или on-line 
- обучение в режиме on-line 
- самостоятельное обучение с использованием учебников и учебных пособий (на 

бумажных носителях). 
Применение дистанционных образовательных технологий на уроках информатики 

для учащихся с ЗПР имеет ряд особенностей. 
Во-первых, важен процесс взаимодействия с обучающимися в рамках 

дистанционной образовательной деятельности. Большинство учащихся данной категории 
не способны самостоятельно изучить учебный материал. Поэтому, однозначно, при работе 
с такими детьми необходимо делать ставку на он-лайн уроки.  



198 
 

Во-вторых, материал необходимо излагать кратко и логично. Все задания на уроке 
учащиеся выполняют под руководством учителя. Детям с ЗПР важно видеть и слышать 
именно своего учителя. Учащимся трудно перестроиться на личность другого педагога, 
поэтому видеоуроки Фоксфорда, фрагменты с Российской электронной школы и других 
сайтов далеко не всеми учащимися воспринимаются и принимаются. 

Рассмотрим сценарии обучения информатике учащихся с ЗПР с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Инструментом цифровой трансформации для нашего образовательного учреждения 
стал набор сервисов Microsoft 365 корпорации Майкрософт. В апреле 2020 года школу 
подключили к данной программе и каждому педагогу, и ученику выдали по 5 лицензий на 
установку продуктов Microsoft последних версий. Так мы получили бесплатный доступ к 
22 продуктам компании, в том числе и Microsoft Teams. 

Microsoft Teams — это бесплатная виртуальная классная комната, которую мы 
развернули самостоятельно, и она доступна нам 24/7.  Это продукт, который позволяет 
реализовать на своей базе все активности, необходимые при организации процесса 
обучения в период ограничительных мероприятий, а также является прекрасным 
дополнением очного обучения. 

Microsoft Teams является инструментом, доказавшим свою эффективность не 
только для организации взаимодействия между дистанционно занятыми сотрудниками, но 
и для налаживания самых разнообразных процессов образовательной деятельности. 
Назовем несколько причин, почему стоит использовать Teams для очного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.  

Прежде всего – это виртуальная классная комната. Teams — универсальное 
средство многопоточного, многостороннего обмена мультимедийными данными. 
Благодаря своей гибкости эта платформа позволяет организовать настоящий живой урок 
— с поддержкой широковещательных выступлений и двусторонних бесед, обмена 
файлами, постановки индивидуальных задач, приёма и проверки сделанных учениками 
упражнений. Причём всё это — в едином окне браузера на любом мобильном устройстве 
или классическом настольном ПК.  

При организации дистанционного обучения в режиме off-line и (или) on-line с 
использованием электронных образовательных ресурсов продолжительность урока 
должна соответствовать требованиям п. 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части 
непрерывного использования компьютера: 

- для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут;  
- для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут; 
- для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут;  
- для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 
Рассмотрим образовательные сценарии использования классной комнаты на уроках 

информатики. Прежде всего – это on-line уроки. У нас в руках оказался действенный 
инструмент, который в полной мере позволил нивелировать пространственный разрыв 
между учителем и учениками.  

У каждого класса есть свое расписание уроков. Здесь максимальная 
информационная безопасность: никаких ссылок, паролей и идентификаторов на собрания, 
ребенку достаточно открыть свой календарик и нажать кнопку «Присоединиться», чтобы 
оказаться на он-лайн уроке. Ученику с ЗПР на уроке необходимо давать четкую 
инструкцию по работе, что выполним на уроке, а что необходимо сделать самостоятельно. 
Во время урока также следует работать по инструкции, проговаривая каждый шаг, каждое 
действие для учащихся, вызывая их на диалог.  

Осенью 2020 года ряд наших учащихся были вынуждены оставаться дома в то 
время, когда их одноклассники посещали школу.  Но и такие дети у нас не оставались без 
внимания. При изучении тем «Человек и информация» (7 класс), «Передача информации в 



199 
 

компьютерных сетях» (8 класс) было организовано подключение учащихся к классу во 
время урока. 

Следует помнить, что у детей данной категории часто возникает отрицательное 
отношение к заданиям, требующим умственного напряжения. Поэтому, при планировании 
урока обязательно включаем простое задание, которое будут под силу любому ребенку из 
класса. Например, не требуем от учащихся писать определения, а достаточно предложить 
установить соответствие между понятием и его определением; формой информационной 
модели и ее примером. Задания должны носить наглядно-действенный характер. Это 
связано с преобладанием у детей конкретно-действенного и наглядно – образного 
мышления над абстрактно-логическим. В связи с недоразвитием психических функций 
большинство заданий требуют адаптации. Так как дети затрудняются в установлении 
причинно-следственных связей между явлениями и объектами необходимо предлагать 
задания, которые частично уже выполнены или дополнены наглядностью. 

Еще одним сценарием использования программы является стриминг. В Microsoft 
Teams предварительно подготовленный мультимедийный материал или живой стриминг 
возможно с лёгкостью организовать, просто поделившись системным видео/аудио на 
компьютере учителя. Точно так же можно делиться со всеми присутствующими в 
виртуальном классе текущим видом экрана преподавательского ПК, демонстрируя на нём 
презентацию или используя его в роли интерактивной классной доски. Так был 
организован опрос учащихся с использованием образовательного интернет-ресурса для 
школьников «ЯКласс», обеспечивая его совместное использование участниками сессии.  

В связи с недоразвитием эмоционально - волевой сферы учащихся с ЗПР им трудно 
даются онлайн-выступления перед классом. Поэтому ученики на уроках информатики 
комментировали происходящее в текстовом чате, а некоторые включались в обсуждение 
голосом.  

Сессии Teams по темам «Управления и алгоритмы», «Компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов" были записаны для последующего 
пересмотра и лучшего усвоения материала учащимися. Видеофайлы размещаются в 
социальных сетях группах классов для изучения ребятами, которые по какой-либо 
причине не смогли посетить он-лайн урок. 

Важно грамотно организовать контрольно-оценочную деятельность на уроке. 
Учитывая высокую утомляемость от интеллектуальной деятельности учащихся с ЗПР, 
этот вид работы необходимо дозировать. Необходимо добиться того, чтобы критерии 
оценки были приняты учащимися. Для этого дети сами должны участвовать в разработке 
критериев своих учебных достижений. Оценить, хорошо ли усвоен учениками материал, 
позволили опросники Microsoft Forms, которые с лёгкостью интегрируются в Teams.  

Описанный цифровой опыт использования виртуальной классной комнаты 
Microsoft Teams применим для обеспечения доступной онлайн-среды при организации 
обучения детей с ЗПР с применением дистанционных образовательных технологий не 
только информатике, но и другим предметам, а также курсам внеурочной деятельности. 
 

Особенности применения дистанционных образовательных технологий при 
обучении младших школьников с задержкой психического развития 

Шумыло Ю. Ю., учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ № 18» г. Череповец 

 
Особенности обучающихся с задержкой психического развития диктуют 

необходимость преодоления недостатков развития эмоционально-личностной сферы, 
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения, развития 
познавательной деятельности и целенаправленного формирования высших психических 
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функций. Успешное решение этих задач, в свою очередь, создает фундамент для 
успешной учебной деятельности обучающегося.  

В условиях перехода на удалённый формат обучения основной особенностью 
обучения младших школьников с задержкой психического развития является акцент на 
самостоятельную работу обучающихся, что вызывает наибольшую трудность у 
школьников. 

Обучение в таком формате предполагает организацию взаимодействия с 
обучающимися посредством интернет-связи в режиме реального времени с 
использованием аудио-и видеотрансляции. При этом стоит отметить необходимость 
жесткого соблюдения расписания уроков и более высоких требований к общей 
организации процесса.  

В своей работе стараюсь создавать условия для формирования у обучающихся 
культуры умственного труда: организую изучение материала небольшими порциями; даю 
краткие и четкие инструкции по работе с материалами и выполнению заданий; привлекаю 
«на свою сторону», в качестве помощников и союзников родителей обучающихся; 
организую постоянные, оперативные консультации.  

При дистанционной форме обучения возможно использование различных 
мессенджеров, обеспечивающих использование аудио-и видеосвязи.  

При организации обучения младших школьников с задержкой психического 
развития с применением дистанционных технологий я активно использую Microsoft Teams 
— пространство для групповой работы в Microsoft 365, в котором содержатся все 
необходимые ресурсы для эффективного обучения. Базовой версией Microsoft Teams 
можно пользоваться бесплатно. В нее входят: чат, разделение работы и задач по 
командам, возможность добавлять неограниченное количество пользователей, хранилище 
на 10 ГБ на всю команду и 2 ГБ на пользователя, возможность делиться файлами, более 
250 интегрированных приложений, звонки и онлайн-встречи, возможность делиться 
экраном. Это приложение можно использовать как на компьютере, так и на мобильных 
устройствах. Учитель может заранее загрузить необходимую для урока презентацию и 
показывать её обучающимся в нужный момент урока. Кроме того, учащиеся имеют 
возможность писать свои ответы на доске. При этом педагог может организовать и 
групповую, и индивидуальную форму работы.  

Общение с обучающимся в режиме онлайн позволяет проводить уроки, 
включающие в себя все традиционные этапы, получать обратную связь от ребенка в 
реальном времени, даёт возможность ответить на его вопросы, уточнить непонятные для 
него моменты. Также существует возможность записать урок. Таким образом, учащийся 
может в любое время посмотреть его с целью уточнения полученных знаний. 

Необходимо отметить некоторые особенности проведения уроков в такой форме, 
которые необходимо обязательно учитывать. Во-первых, стоит принимать во внимание 
реальные возможности педагога и обучающегося по техническому обеспечению связи. 
Во-вторых, специфика обучения детей с задержкой психического развития требует 
некоторой предварительной подготовки со стороны обучающегося. Также при 
определении содержания урока учитель должен учитывать ограниченные возможности 
контроля хода выполнения заданий и упражнений и оказания ребенку помощи при 
возникновении у него затруднений.  

Одним из инструментов при работе в удалённном формате, который я использую в 
своей практике, является сайт «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/). На 
данном сайте размещены видеоуроки по всем темам изучаемых предметов в школе. 
Обучающиеся имеют возможность в любое удобное время посмотреть урок.  Самое 
трудное в удалённом формате работы организовать контроль учебной деятельности, 
обеспечить и оценить достоверность достигнутых результатов. С целью комплексной 
систематической оценки достижений результатов я использую Online тестирование после 
изучения теоретического материала урока с помощью вопросов различного типа, 
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размещённых на данном сайте к каждому уроку. При этом учащиеся имеют возможность 
выполнить сначала тренировочные упражнения, поработать над ошибками, а затем 
выполнить проверочный тест. Учитель выступает в роли контролера, который следит за 
работой детей и направляет, если у ребенка затруднения при выполнении задания. 

При электронной форме обучения целесообразным представляется использование 
файлообменников, например, «Яндекс Диск» или «Google Диск». Учитель может заранее 
размещать материалы, необходимые для урока, инструкции к заданиям и упражнениям, 
различные памятки, ссылки на другие ресурсы или файлы. Информацию для 
обучающегося и его родителей можно объединять в тематические папки, дополнять 
таблицами с расписанием уроков и вариантами обратной связи. Ребенок может 
самостоятельно выбирать удобное для него время и темп выполнения задания. Со стороны 
педагога требуется лишь информирование о месте размещения материалов посредством 
отправки ссылки на электронную почту или любой другой мессенджер. Обеспечение 
аудио-и видеосвязи при этой форме психолого-педагогического сопровождения не 
требуется. При этом существует возможность получения обратной связи от обучающегося 
через мессенджеры и электронную почту. Формами этой обратной связи могут быть 
фотографии, скриншоты выполненных заданий, выполненные тесты.  

Независимо от выбираемой формы, очень значимым для эффективности обучения 
детей с задержкой психического развития является поддержание контакта с родителями, 
их активное включение в работу с ребенком. Именно родители в условиях удаленного 
обучения могут помочь учителю отследить правильность выполнения тех или иных 
заданий и упражнений, рассказать об эмоциональных реакциях ребенка, его впечатлениях. 
Чтобы такая совместная работа давала наибольший результат, педагог должен 
проинструктировать родителей о том, как должен проходить урок, как выполняются 
задания, на что необходимо обращать особое внимание, по каким признакам определить, 
что ребенок уже утомился, какие приемы следует использовать для снятия у него 
психоэмоционального напряжения.  При использовании электронной формы родителям 
необходимо предварительно предоставить краткий план урока или перечень заданий с 
более подробной инструкцией, включающей как описание проведения отдельных заданий 
и упражнений, так и указание на необходимость соблюдения определенной 
последовательности их выполнения, порядок перехода от одного задания к другому. 
Также целесообразно организовать возможность онлайн-консультирования родителей 
обучающихся по возникающим вопросам.  В этих целях можно использовать Skype, 
WhatsAppи другие приложения, обеспечивающие аудио-и видеосвязь в индивидуальном 
формате. Активное включение обучающихся совместно с родителями в процесс обучения 
в удаленном формате с применением дистанционных технологий позволяет обеспечить 
эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, применение дистанционных технологий при обучении младших 
школьников с задержкой психического развития помогает формировать новое 
образовательное окружение, в котором дети смогут реализовать свой потенциал и 
получить качественное образование. Информационно-образовательная среда открывает 
принципиально новые возможности для учебной деятельности, результатами которой 
является метапредметный образовательный продукт и соответствующие внутренние 
приращения субъектов образования. Для младшего школьника такими формами 
деятельности могут выступать поиск информации в сети, создание собственных цифровых 
объектов, взаимодействие в рамках виртуальных классов и сетевых проектов, что 
позволяет успешно формировать метапредметные компетенции, предписанные ФГОС 
НОО. 
 
 
 

Роль сетевых технологий при обучении математике студентов колледжа 
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Сетевая технология обучения - это технология обучения, базирующаяся на 

использовании сети Интернет при создании, передаче информации и приобретении 
знаний, формировании навыков, умений и контроля за их формированием в процессе 
обучения и взаимодействием между преподавателем и обучаемым, а также 
администратором сети. Существует различные виды сетевых технологий: электронный 
учебник, системы мультимедиа, экспертные системы, базы данных, электронная почта, 
системы автоматизированного проектирования, системы телеконференций, голосовая 
электронная почта, локальные и распределительные (глобальные) вычислительные 
системы, электронные библиотечный каталоги (схема 1). 

Сетевая технология обучения включат: 
1) формы телекоммуникации (электронная почта, чат, форум, веб-конференция); 
2) информационные ресурсы (аудио-виеоматериалы, учебные тексты по различной 

тематике). 
Сетевые технологии позволяют использовать в учебном процессе различные 

программные средства, позволяющие повысить интерес к предмету и следствие этого 
повысить качество обучения.  

Одним из основных средств формирования математических способностей и 
основным критерием их сформированности является умение решать математические 
задачи. При этом формированию математических умений студентов в большей мере 
служит отбор посильных задач с профессиональным содержанием. Отбор, составление и 
систематизацию задач необходимо проводить в соответствии с требованиями к структуре 
и содержанию профессиональной задачи. 

Математические задания с профессиональным содержанием - это задачи, 
содержание которых раскрывают приложения математики в профессиональной 
деятельности, в смежных дисциплинах, знакомят с использованием математических 
методов в организации, технологии и экономике современного производства, в сфере 
обслуживания, в быту, при выполнении трудовых операций. 

Учитывая целевое назначение математических задач с профессиональным 
содержанием, можно выделить два вида задач:  

1. Задачи на обучение приложениям математики в профессиональной 
деятельности. 

2. Задачи на изучение математики с помощью ее приложений. 
Применение сетевых образовательных модулей представляется актуальным в 

современных условиях, так как их реализация направлена на решение одной из 
существенных проблем современной практической педагогики - проблемы поддержания 
мотивации в процессе обучения. Мотивация, опирающаяся на личную заинтересованность 
учащегося, является залогом успеха образовательного процесса. Проектируемые сетевые 
образовательные модули позволяют решать задачи обучения и воспитания школьников на 
материале различных Интернет-источников, как предлагаемых учителем, так и найденных 
самими обучающимися, объединенных единой информационной средой. 
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Схема 1 - Образование нового поколения - компьютерное дистанционное 

образование 
Для формирования общих и профессиональных компетенций студенту необходимо 

систематически выполнять задания, ориентированные на его будущую профессиональную 
деятельность, где необходимо применять математические знания и умения. Добиться 
этого можно, используя задания с профессиональным содержанием. Решение 
математических заданий, основанных на подлинных производственных условиях, 
конкретных действиях и событиях, происходящих в профессиональной деятельности, 
направлено на развитие познавательных потребностей, организацию поиска новых 
знаний, повышению эффективности образовательного процесса, формированию 
практического опыта и использования его при решении производственных задач и 
проблем. В процессе выполнения подобного рода заданий предусматривается 
совершенствование рационального применения теоретических знаний студентов к 
решению практических задач, развитие пространственного воображения и 
вычислительных навыков, организации самостоятельной работы с источниками 
информации, электронными ресурсами. 

Использование мультимедийных занятий в учебном процессе позволит 
обучающимся не только формировать математические умения, но и способности 
применять полученные знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 
в профессиональной области. В данном случае, преимуществом является то, что большая 
часть необходимого для освоения дисциплины материала собрана в одном месте и 
студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным 
источникам. Решение задач, разработанных в сетевых сервисах, позволяет студенту 
выполнить задание самостоятельно с помощью мобильного устройства и сразу получить 
обратную связь. 
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